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УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Следуйте инструкциям ниже, чтобы установить Тамару: 
1. Перейдите в папку, где находится файл установки tamarasetupru.exe. 
2. Дважды щелкните tamarasetupru.exe, чтобы начать процедуру 

установки. 
3. Начнется процедура настройки. Нажмите кнопку «Далее» на экранах: 
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4. Прочтите лицензионное соглашение прокрутите текст соглашения по 
конца вниз. Нажмите кнопку «Далее»: 

 
5. Выберите папку для установки. По умолчанию при установке создается 

папка C:\Program Files (x86)\Risk Strategy\Tamara\. Нажмите кнопку 
«Далее»: 
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6. Нажмите «Далее», чтобы подтвердить установку: 

 
7. Тамара начнет копировать файлы в папку установки. 
8. Нажмите «Завершить» для выхода из установки: 

 
9. Приложение Тамара автоматически запустится. Если вы сняли флажок 

во время последнего шага, вы можете запустить Тамара из меню Пуск 
Windows (Все программы => Тамара). 

 

ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Для обновления приложения Тамара можно воспользоваться кнопкой поиска 
обновлений в меню Тамара: 
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После заргузки нового инсталляционного пакета запустите его, и повторно 
пройдите шаги, описанные в пункте «Установка приложения».  
Не требуется удалять старую версию программы. Также не потребуется 
заново активировать лицензию. 
 

 

УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Для удаления приложения Тамара необходимо: 
 

1. Деактивировать текущую лицензию (если она была установлена на 
компьютере) 

2. Использовать стандартный интерфейс Windows для удалений 
программных продуктов для удаления приложение Тамара 
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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Установка на ПК 
• Система: Windows 7 + 

• Процессор: Pentium или совместимый 

• Память: 4 Гб + 

• Жесткий диск: 10 ГБ свободного места, предпочтительно SSD 

• Экран: разрешение 1024x768 или более 

• Необходимые условия для программного обеспечения: .NET 4.5 

Сетевая установка 
• Те же что и при установке на ПК, плюс общая папка в сети 
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Обратная связь 

www.riskstrategy.ru 

Телефон: +7 8672 259400 

E-Mail: info@riskstrategy.ru 

Адрес: ул. Тургеневская 193, 362003, Владикавказ, Россия 


