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Мобильные приложения
Компания
«Агроинформазия»,
совместно
со
стратегическим
партнером
в
Таджикистане,
организацией «Нексигол Мушовир» в рамках проекта
“Бай Алай”, выполняемого ХЕЛЬВЕТАС Свисс
Интеркооперейшн и MSDSP Кыргызстан разработали
мобильные приложения по уходу и содержанию
крупного рогатого скота для фермеров и отдельно для
ветеринаров.
Приложение доступно на кыргызском и русском языках.

Презентация
Компания
АгроИнформАзия
приглашает
всех
заинтересованных лиц
на
презентацию
своих
продуктов, которая состоится 21 октября 2016 г., в 10-00
по адресу пр. Манаса 101/1, 303 каб. (бизнес-центр
Сапатком).

Статистика скачиваний мобильных приложений на 4 октября

Установка мобильных приложений на телефон или планшет
1.Чтобы скачать приложение, на свой телефон или
планшет надо открыть программу Play Market. Её
также называют Google Play Market. Найдите значок
программы Play Market на своем телефоне или
планшете и нажмите на неё.
Если Play Market открывается на телефоне или
планшете
первый
раз,
то
надо
сперва
зарегистрироваться с помощью существующего
почтового адреса на @gmail.com или создать новый
почтовый адрес.
2.В появившимся окне в строке поиска надо
набрать Agroinform.TJ и нажать кнопку «Поиска».
3.Программа выдаст результаты поиска с
приложениями,
которые
разработала
Агроинформ.Тҷ. Здесь Вы можете нажать на значок
любого приложения. Например, «Томат: от А до Я».
4. Откроется следующее окно. Здесь надо нажать
на кнопку «Установить» и в появившимся окне
кнопку «Принять».
6. Приложение начнёт скачиваться на ваш телефон
или планшет и будет показывать процесс
установки. Надо подождать пока не будет 100% и в
появившимся окне надо нажать кнопку «Открыть».

Вы также можете скачать мобильные приложения с
сайта компании
http://www.agro-asia.com/56
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Mobile applications
Company "AgroinformAsia" together with a strategic partner
in Tajikistan "Neksigol Mushovir" within the project "Bai Alai",
HELVETAS Swiss Intercooperation and MSDSP Kyrgyzstan
developed the Mobile applications for livestock-cattle for

Installing the mobile application on your phone
or tablet
1.To download the app on your phone or tablet it is necessary to open the Play Market. It is also called the Google
Play Market. Locate the program icon Play Market on your
phone or tablet and click on it.

farmers and separately for veterinarians.
The app is available in Kyrgyz and Russian languages.

Presentation
AgroInformAsia Company invites all interested parties to the
presentation of their products, which will take place on 21 of
October 2016, at 10: 00 at the address: 101/1, Manas Avenue, room 303. (business center Sapatcom).

Statistics of downloads of mobile applications on
the 4th of October
Mobile Applications

Launching on

Total

Black Current

30.07.2015

941

Greenhouses

30.07.2015

946

Market Prices

25.10.2015

1 285

Cabbage

25.10.2015

713

Cucumber

25.10.2015

1 585

Greenhouse’s Vegetables

25.10.2015

2 072

Onion

25.10.2015

774

Tomato

25.10.2015

1 822

Grape

25.10.2015

2 649

Sales for Processors

15.02.2016

197

Processed products for
Buyers

15.02.2016

283

Cattle

30.06.2016

282

If Play Market opened on a phone or tablet for the first
time, you must first register using your existing mail address to @gmail.com or create a new email address.
2.In the window that appears in the search bar you need
to dial Agroinform.TJ and click "Search".
3.The program displays search results with applications
that are developed Agroinform.TJ. Here You can click on
the icon of any application. For example, "Tomato: A to z".
4. The following window will open. Here you should click
on the "Install" button and in the appeared window button
"Accept".
6. The application will begin to download to your phone or
tablet and will show the installation process. We have to
wait until 100% and in the appeared window click the
"Open"button".

You can also download the mobile applications from the
company website

E-Trade

28.08.2016

77

Crop Protection Manual

30.06.2015

2 404

TOTAL:

16 036

http://www.agro-asia.com/56

