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Работа с документами 

Загрузка файлов 

Для того чтобы загрузить файл в систему, выберите папку, в которую должен быть 
помещен файл. 
 
 
Для удобства использования можно создавать 
дополнительные папки с помощью кнопки 
«Добавить» 
 
 
 

 

 
 

Затем нажмите на кнопку «Добавить». При добавлении документа или нескольких 
документов необходимо заполнить соответствующую форму, содержащую поле 
переключения типа документа «Книга/Статья/Прочее», и набор полей, зависящий от 

выбранного типа. 
 
 
Примечание: Помимо загрузки отдельных файлов, 
есть возможность загрузки архивной папки. Под 
архивной папкой подразумевается файл в 
формате RAR или ZIP. Перед загрузкой 
пользователь выбирает способ размещения 
файлов в системе: После заполнения полей 
формы и выполнения всех необходимых 
настроек, нажмите на кнопку «Загрузить». 
Документ будет отправлен в систему на 
обработку. Щелкните по ссылке «Список 
документов», чтобы перейти в пользовательский 
кабинет, где в обновленном списке будет 
находиться только что загруженный Вами 
документ. 
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Внимание! Добавленные 
на проверку документы 
попадают в конец списка. 
Если проверка документа еще не закончена, то рядом с документом будет отображаться 
иконка , при наведении на которую можно просмотреть статус документа. Если 
проверка закончена или у вас существуют не просмотренные отчеты для документа, то 
рядом с документом будет отображаться иконка , при клике на которую будет 
осуществлен переход к отчету.  
 
Внимание! Список документов обновляется при переходе по 
страницам, но не обновляется автоматически при просмотре 
страницы. Для обновления страницы и статусов проверки 
документов необходимо выбрать действие «Обновить» в 
выпадающем списке действий, расположенном под таблицей.  
Вы можете просматривать отчеты о проверке и историю 
отчетов документов. Для этого нужно щелкнуть мышью на 
соответствующие иконки ( , ). Документы, отчеты по 
которым еще не были просмотрены пользователем, 
отмечаются словом «NEW» (новый ).  
 
Оценка - степень оригинальности 
анализируемого текста – 
отображается в процентном 
соотношении справа от названия 
документа.  
 
Ссылка [Скрыть все] – вернет Вас к обычному режиму просмотра документов.  
 
Данные для справки о 
заимствовании (для 
диплома) находятся в 
конце отчета (таблицы). 
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