УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕМОВЕРСИИ ПРОГРАММЫ «ТАКСИ-МАСТЕР»
ВНИМАНИЕ! Использование демоверсии программы Такси-Мастер возможно при
соблюдении условий Лицензионного Соглашения, заключающегося между Вами
(физическим или юридическим лицом, далее «Пользователь») и ООО Бюро
Информационных Технологий «Мастер» (Далее «Разработчик»).
1. Состав демо-версии «Такси-Мастер»
 Демоверсия Такси-Мастер
 Демоверсия карт «Ингит»
 Демонстрационная база адресов, водителей и экипажей
 SQL-сервер Firebird 2.0.
2. Установка демо-версии программы «ТАКСИ-МАСТЕР»
Через Проводник найдите на диске установочный файл демо-версии и дважды
щелкните по нему мышкой. Во время установки следуйте инструкциям,
возникающим на экране. Если у Вас был ранее установлен Firebird Server необходимо отключить его. Программа установки по умолчанию создаст папку
Taxi в папке С:\Program Files и разместит в ней все остальные необходимые для
работы файлы. Если программа устанавливается первый раз, то необходимо
установить чистую базу данных. По окончании установки на «рабочем столе»
появится ярлык для запуска программы, а в меню Пуск\Программы\ будет
создана группа Такси-Мастер.
В случае возникновения проблем при установке, вы можете ознакомиться с
подробной
инструкцией
программы
Такси
Мастер
по
адресу
http://www.help.taximaster.ru либо обратиться в службу технической поддержки.
3. Удаление демо-версии программы «ТАКСИ-МАСТЕР»
В среде Windows демо-версия программы «ТАКСИ-МАСТЕР» удаляется так же,
как любые другие программы.
Windows 10:
Откройте меню Пуск.
Выберите Настройки
Выберите Система
Выберите Элементы и приложения
Выберите программу для удаления и нажмите ее кнопку Удалить.
Ответьте на запросы, чтобы завершить удаление
Windows 8
В меню "Пуск" введите Панель управления в окне поиска. Выберите панель
управления.
При отображении панели управления выберите Удаление программы из
категории программ.
Выберите программу для удаления, затем нажмите правой кнопкой мыши и
выберите Удалить или нажмите на кнопку "Удалить" в верхней части списка
программ.
Нажмите Да для подтверждения удаления программы.
Windows 7 и Vista
Откройте меню Пуск.
Выберите Панель управления.
Выберите Программы.
Выберите Программы и компоненты.
Выделите программу, которую требуется удалить, и нажмите кнопку Remove
(Удалить).
Для удаления программ могут потребоваться права администратора.
Windows XP
Откройте меню Пуск.

Выберите Панель управления.
На панели управления щелкните значок Установка и удаление программ.
В окне 'Add/Remove Programs' (Установка и удаление программ) отображается
список всех программных продуктов, установленных в систем. Выделите
программный продукт, который требуется удалить, и нажмите кнопку Remove
(Удалить).
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