Для установки программы запустите исполняемый файл дистрибутива Longitude_..._Setup_All_RU.exe (двойным щелчком мыши) и выполните предъявляемые инструкции. Файл дистрибутива Вы можете получить на дистрибутивном диске или на сайте программы в разделе Загрузить – Программа: http://testpsy.net/ru/downloads/programma (в верхней позиции находится основной дистрибутив программы, ниже - различные специальные версии и дополнения). Возможна установка портитивной (portable) версии распаковкой из папки архива, также доступного на диске (в папке резервных копий) и на сайте программы.
На этапе выбора компонентов Вы можете выбрать комплектацию методик в соответствии с Вашим заказом или установить больше блоков (в т.ч. выбрать полную установку). В случае установки блоков, не включенных в лицензию, они будут работать в демо-режиме и Вы сможете познакомиться с входящими в них методиками.
Если программа не обновляет предыдущую версию, а ставится впервые, после установки она запустится в демо-режиме версии Лонгитюд+. При запуске будет открываться панель с сообщением о демо-режиме и предложением ввести онлайн-код установки или продолжить работу в демо-режиме.
Онлайн-код установки передается пользователю вместе с лицензией (по E-mail или на диске). Вы можете скопировать его, вставить в окошко для ввода кода и нажать OK. Если программа уже работает в полном режиме, но Вы хотите ввести новый код (например, для добавления методик), нажмите экранную клавишу Сервис, во всплывающем меню выберите Настройка => Ввести код установки и вставьте код в открывшееся окошко.

Примечания.
1. Установка на компьютеры, не подключенные к сети Интернет.
После ввода онлайн-кода программа в любом случае перейдет в полный режим, даже при отсутствии подключения к сети. Но онлайн-код установки требует наличия хотя бы эпизодического подключения к сети Интернет (например, если раз в несколько недель при запуске программы сеть будет доступна, этого будет достаточно для проверки лицензии). 
Если компьютер полностью отключен от сети, Вы можете получить оффлайн-код установки. При отсутствии сети программа сама предложит отправить запрос оффлайн-кода с условным номером компьютера и создать для этого текст запроса, который Вы сможете отправить по E-mail с другого компьютера или по СМС.


2. Сравнительная таблица характеристик онлайн и оффлайн кодов установки. 
При разработке алгоритмов работы с кодами установки главным требованием было удобство для пользователя и только на втором месте – ограничение нелицензионного распространения программы. Поэтому все ограничения, связанные с отсутствием доступа в интернет или компрометацией кода установки, реализуются программой только после нескольких предложений обратиться к разработчикам и получить другой код установки.
Онлайн-код установки в настоящее время является оптимальным для использования и предоставляется с лицензией. Но в определенных условиях (в т.ч. при отсутствии сети) оффлайн-код установки может оказаться более удобным. Вы можете выбрать любой вид кода или, если Вы получили ранее электронный ключ в составе комплекта ПО, продолжать использовать его для работы с программой. С 2016 года электронный ключ не входит в стандартный комплект ПО (вместо него передается онлайн-код установки).

Характеристики
Онлайн-код установки
Оффлайн-код установки
Примерный вид кода установки
@>ДОУ_332233_Москвы|ИНН333555777=2=21=213-142-644-066-787	
223-142-121-709-264				
Как передается пользователю
Передается сразу, вместе с лицензией (в том числе по e-mail), и сразу может использоваться для установки программы.
Передается в ответ на автоматически сгенерированный программой запрос – строку чисел.
Возможность начать работу с программой
Сразу после установки и ввода онлайн-кода (даже если в этот момент нет подключения к сети интернет).
Сразу после установки и создания запроса оффлайн-кода установки. 
В течение 10 дней после этого необходимо получить и ввести код установки, иначе программа перейдет в демо-режим.
Необходимость подключения к сети интернет для подтверждения лицензии
Да, периодически позднее при проверке обновлений (но без необходимости постоянного или срочного подключения). Если долго не будет подключения (несколько недель или месяцев, в зависимости от интенсивности использования) программа начнет напоминать о необходимости подключения.
Нет (достаточно подключения другого компьютера для передачи e-mail, или использования SMS для отправки запроса и получения кода).
Использование для переустановки программы на другой компьютер
Да. При этом на старом компьютере программа должна быть удалена или переведена в демо-режим в панели версий и режимов (при этом предлагается удалить код установки).
Нет (требуется новый запрос и получение кода установки для другого компьютера).
Последствия компрометации кода (использование для установки нелицензионных копий программы в результате получения кода посторонними).
Владельцу лицензии передается новый код, после этого скомпрометированный код становится недееспособным и установленные с ним нелицензионные копии ПО в течение некоторого периода переходят в демо-режим.

Многократная компрометация онлайн-кода (невозможность сохранить его в тайне) является нарушением лицензии, и в этом случае владельцу лицензии будет предложено перейти на оффлайн-код установки, чтобы исключить компрометацию кода в дальнейшем.
Компрометация практически невозможна, так как код «привязан» к характеристикам компьютера.
Возможность перехода на использование другого кода установки (онлайноффлайн).
Да.
Да.


3. Установка на компьютеры со старыми версиями ПО или лицензиями.
После ввода онлайн-кода программа в любом случае перейдет в полный режим, даже при отсутствии подключения к сети. Если Вы продлеваете старую временную лицензию, возможно, некоторое время подключение к сети Интернет не будет запрашиваться, но может потребоваться при последующих обновлениях. В любом случае при необходимости Вы сможете перейти на использование оффлайн-кода установки.
4. Обновление и сохранение базы данных
При установке новой версии поверх старой накопленные данные потеряться не могут (они находятся в отдельном каталоге и не затрагиваются процедурой установки). 
В исключительном случае принудительного изменения предложенной папки установки (если путь, предлагаемый на этапе установки, изменен вручную или автоматически посредством какой-либо защиты Windows) возможна установка новой версии не поверх старой, а в другую папку. При этом иконка на рабочем столе заменяется на новую, с путем к установленной новой программе, и при запуске программы это будет выглядеть как «пустая база данных». В этом случае надо удалить неправильно установленную новую версию программы и переустановить ее именно поверх старой версии, проверив для этого каталог установки. Ни эта, ни какие-либо другие ошибки при установке не могут повредить базу данных. В случае возникновения подобных проблем обращайтесь к разработчикам.
Для повышения надежности хранения данных рекомендуется периодически делать резервную копию базы данных, для этого достаточно выделить в списке групп «Общий список», нажать клавишу «Группы» и выбрать пункт «Экспорт данных в файл для передачи» - «Полностью». Вам будет предложено указать место сохранения резервного файла (это может быть рабочий стол, флешка или другой диск). Сохраните этот файл вне  рабочего компьютера и при любых проблемах Вы сможете восстановить базу данных из этого файла на этом или другом компьютере («Импорт данных» - «Поверх…» пустой базы на новом компьютере).


