Инструкция по установке и использованию приложения
Дастурамал барои насб ва истифода бурдани барнома
Найдите приложение Matrix connect в
Google play или скачайте его по ссылке из SMS
Барномаи Matrix connect -ро дар Google play
ёбед ё ин ки аз сахифае, ки дар SMS хаст
боргири кунед.
Скачайте приложение на свой смартфон
Барномаро ба смартфони худ боргири кунед

Разрешите приложению доступ к Вашим
контактам, SMS и телефонной книге
Ба руйхати ракамхои телефони Худ, ва смс
ичозат дихед

Введите Ваш номер телефона МАТРИКС мобайл
тарифов "Мой Таджикистан" или
"Таджикистан лайт
Раками телефони Худро МАТРИКС мобайл-ро
барои тарофахои «Точикистони ман» ё ин ки
«Точикистон лайт» нависед.

Введите проверочный код, который поступит
в SMS. Если Вы скачиваете приложение на
смартфон, в котором установлена другая
SIM-карта, то необходимо установить
SIM-карту МАТРИКС мобайл в другой
аппарат для получения проверочного кода
Коди санчиширо, ки бо тарики SMS омад
нависед. Агар Шумо барномаро ба смартфоне
ки дар он SIM-корти дигар гузошта шудаги
бошад, боргири кунед, лозим аст ки SIM-корти
МАТРИКС мобайл-ро ба ягон аппарати дигар
гузоред барои гирифтани коди санчиши.
Приложение готово к использованию.
Барнома барои истифода бурдан таёр аст.
Чтобы позвонить на любой номер Таджикистана,
откройте вкладку Контакты и выберите нужный
номер из списка Ваших контактов.
Барои ба ягон раками Точикистон занг задан,
табли Контакты-ро кушоед ва раками лозимиро
интихоб намоед аз руйхати ракамхои Худ

Если нужный номер не внесен в
список, откройте вкладку Вызовы и
наберите номер с помощью
клавиатуры
Агар раками лозими дар руйхати
набошад, табли Вызовы-ро кушоед
ва ракамро бо ёрии клавиатура нависед.

В разделе Профиль Вы сможете увидеть Ваш
номер телефона МАТРИКС мобайл, внести
e-mail, настроить язык (по умолчанию, будет
выбран язык, который установлен в Вашем
телефоне) или сменить номер телефона
МАТРИКС мобайл.
Дар кисмати Профиль Шумо метавонед
раками Худро МАТРИКС мобайл-ро бинед,
e-mail нависед, забонро иваз кунед (бо
нобаёни забоне ки дар телефони Шумо
интихоб шудаги аст, он меистад) ёи н ки
раками МАТРИКС мобайл-ро иваз намоед.

