
PROFIS

Инструкция по установке 

программного обеспечения



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Программное обеспечение является абсолютно бесплатным и его приобретение не влечет 

дополнительных затрат

• Ссылка для скачивания программного обеспечения доступна после регистрации на сайте www.hilti.ru

• Один зарегистрированный пользователь может приобрести необходимое количество ключей 

активации. Нет необходимости регистрироваться несколько раз

• Бесплатное регулярное обновление программного обеспечения доступно всегда. После установки 

программного обеспечения вам необходимо активировать дополнительное приложение Hilti PROFIS 

AutoUpdate Tray в области уведомлений
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http://www.hilti.ru/


ВХОД В УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ

• Перейдите на сайт www.hilti.ru

3



ВХОД В УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ

• Если вы уже зарегистрированы на сайте 

www.hilti.ru, войдите в учётную запись.

• Если у вас еще нет учётной записи на сайте 

www.hilti.ru, пройдите регистрацию*. 
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* - Работая с сайтом www.hilti.ru, вы соглашаетесь с обработкой и использованием вашей 

персональной информации. Более подробно https://www.hilti.ru/privacy-policy

http://www.hilti.ru/
http://www.hilti.ru/
https://www.hilti.ru/privacy-policy


РЕГИСТРАЦИЯ

• После заполнения полей, нажмите на кнопку 

«Зарегистрироваться»
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РЕГИСТРАЦИЯ

• Пройдите в вашу электронную почту для 

активации учётной записи
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РЕГИСТРАЦИЯ

• Активируйте учётную запись
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РЕГИСТРАЦИЯ

• Войдите в новую учетную запись

8



РЕГИСТРАЦИЯ

• Заполните обязательные поля

• Необходимо предоставить корректный ИНН, если 

вы регистрируетесь как юридическое лицо, или 

номер паспорта, если вы регистрируетесь как 

физическое лицо. 

Для чего Hilti нужна персональная информация?
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https://www.hilti.ru/content/hilti/EE/RU/ru/various/footer-links/privacy-policy.html


РЕГИСТРАЦИЯ

• Чтобы изменения вошли в силу, необходимо 

выйти и заново зайти в учетную запись.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ PROFIS

• Теперь можно перейти к приобретению ключа 

активации PROFIS

• Зайдите в раздел Продукты – Программное 

обеспечение
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ПРИОБРЕТЕНИЕ PROFIS

• Выберите продукт
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ПРИОБРЕТЕНИЕ PROFIS

• Нажмите на кнопку «Заказать продукт»
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ПРИОБРЕТЕНИЕ PROFIS

• Положите в корзину необходимое количество 

ключей. 1 ключ действителен для 1 машины. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ PROFIS

• Подтвердите заказ
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ПРИОБРЕТЕНИЕ PROFIS

• Заказ успешно оформлен. 

• Ключ должен прийти на указанный адрес 

электронной почты в течение нескольких минут. 
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АКТИВАЦИЯ PROFIS

• Ссылка на скачивание и ключ активации 

программного обеспечения вы найдете в письме 

с ключом.
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АКТИВАЦИЯ PROFIS

• И последний шаг – необходимо ввести ключ 

для активации программного обеспечения.

• Окно активации появится при втором запуске 

программы. 
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