Установка системы «Пси-Профиль»
(локальная версия)
1. Вставьте установочную флэшку в USB-порт, откройте папку «Server_5» (или просто «Server») и
запустите программу Setup.exe (см. рис. 1, 2, 3 и 4). Далее следуйте инструкциям на экране
(рекомендуется соглашаться с предложениями, нажимая последовательно Next). Если Вы не
поменяли установки по умолчанию, то система будет установлена в папку C:\Program
Files\PsyProfileCD (см. рис. 5).

(Рис. 1)

(Рис. 2, для XP)
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(Рис. 3, для Windows-7)

(Рис. 4)
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(Рис. 5)

2. Щелкните кнопку «ОК» и согласитесь на перезагрузку (если потребуется).

3. Осуществите запуск программы «Пси-Профиль» посредством нажатия на ярлык

данной

программы (ярлык устанавливается на Рабочем столе автоматически).
4. Перед вами появится логотип программы Пси-Профиль (см. рис. 6) с предложением ввести
серийный номер (код), который необходим для легализации приобретенных вами тестов. Этот
номер напечатан на обратной стороне листка-обложки CD-диска. Там же звездочкой (*) отмечены
тесты, которые активирует данный серийный номер. Остальные тесты работают как демо-версии.
Введите серийный номер и нажмите на кнопку «Ok». Авторизация может занять несколько
минут. В дальнейшем Вам уже не потребуется вводить серийный номер при каждом запуске
программы. Важно, чтобы при запуске программы установочная флэшка «Пси-Профиль»
находилась в USB-порте (без этого программа работать не будет).
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(Рис. 6)
В системах администратор-пользователь перед установкой программы необходимо:
1. В корне С: создать пустую папку и сделать ее доступной по записи (например, MyNetDir)
2. Запустить от имени администратора файл BDE Administrator, который находится в папке
BDEAdm

CD*

установочного

диска,

Configuration\Drivers\Native\Paradox\Net
DIR

и
Dir

впечатать
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MyNetDir). После чего, выйти из BDE Administrator"а, сохранив установленный путь

(MainMenu\Object\Exit).
3. Открыть доступ к этой папке по записи
__________________________
* В более ранних версиях, чем 3.0, BDE Administrator находится в папке, куда была установлена
программа

ВНИМАНИЕ!
Устойчивая работа системы Пси-Профиль гарантирована при наличии на компьютере
пользователя Windows XP, Windows 7 или Windows 8, а также (как минимум) 100 Mb свободного
пространства на жестком диске.

4

