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Смартфоны обладают впечатляющим функционалом и 
таят в себе много секретов. В этой книге мы собрали 
самые полезные советы, которые не только помогут 
разобраться с Android-гаджетом, но и прокачают 
вашу продуктивность. Смартфоны решают не только 
повседневные и рабочие задачи, но и способствуют 
сокращению использования бумаги. Работа с текстами 
и документами уходит в цифровую среду, и ABBYY 
Mobile вот уже 10 лет воплощает в жизнь технологии, 
которые помогают с лёгкостью переносить данные 
c бумаги в ваш смартфон. Вторая часть книги 
посвящена эффективной работе с документами, 
текстами и визитками в приложениях ABBYY Mobile.
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КАК АКТИВИРОВАТЬ 
ПРОМОКОД GOOGLE PLAY?

Вам подарили промокод на мобильное 
приложение. Его легко активировать!

1. Откройте приложение Play Маркет.

2. Нажмите на значок меню “Активировать промокод/ 
Redeem”. 

3. Введите код.

4. Нажмите “Отправить”. Готово! Вы увидите окно 
с предложением скачать приложение бесплатно.

Читать подробнее в блоге
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http://mobileblog.abbyy.com/2017/08/promokodyi-idealnyie-fotografii-i-zadachi-pod-kontrolem/


КАК СОЗДАВАТЬ ПАПКИ НА 
РАБОЧЕМ СТОЛЕ?

Порядок должен быть во всём. Даже на рабочем 
столе вашего смартфона.

1. Зажмите нужную иконку и держите, пока она не 
“подпрыгнет” под вашим пальцем. 

2. Перетащите её поверх другой иконки и держите, 
пока не появится папка.

3. Чтобы переименовать папку, коснитесь её названия.

4. Папки на Android выводят все алерты и пуши, при-
ходящие на приложения внутри.

Читать подробнее в блоге
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http://mobileblog.abbyy.com/2017/09/uporyadochivanie-otmena-podpisok-i-sluchaynyie-opechatki/


КАК ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
НА СЕРВИС ИЛИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ?

После удаления приложения со смартфона 
подписка не отменяется автоматически. Деньги 
продолжат списываться, пока вы не проделаете 
следующее:

1. Запустите приложение Google Play Market. 

2. Нажмите на кнопку “Меню” в левом верхнем углу 
и выберите “Аккаунт”.

3. В разделе “Подписки” найдите нужное вам прило-
жение. 

4. Нажмите на кнопку “Отмена” и подтвердите отмену 
подписки, нажав “Отменить подписку”.

Читать подробнее в блоге
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http://mobileblog.abbyy.com/2017/09/uporyadochivanie-otmena-podpisok-i-sluchaynyie-opechatki/


КАК СМЕНИТЬ РИНГТОН 
НА ANDROID

Пора перестать хвататься за смартфон, когда 
у кого-то рядом с вами заиграла стандартная му-
зыка. Поставим любимую песню на звонок, чтобы 
выделиться.

1. Найдите среди множества приложений встроенный 
плеер (ищите по слову «Музыка»).

2. В списке вашей самой лучшей музыки выберите 
нужный трек.

3. Долгим нажатием на жертву нужную песню вызы-
ваете контекстное меню и выбираете пункт «Уста-
новить как сигнал вызова».
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Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2017/08/ringtonyi-mesto-v-golove-i-sovetyi-nachalnika/


КАК УСКОРИТЬ 
СМАРТФОН?

Смартфон — это тот же компьютер. И они имеют 
свойство со временем терять скорость работы. 
Вот как это избежать:

Версия ОС

Для начала проверьте, установлена ли на вашем смарт-
фоне последняя версия ОС. Пользователи не всегда 
обновляют операционную систему своего смартфона, 
а ведь зачастую там исправляются различные ошибки 
и проблемы, о которых вы могли даже не подозревать. 
Настоятельно рекомендуем всегда проверять прошивку 
своего телефона и регулярно обновляться до актуаль-
ной версии. Это обеспечит оптимальную работу вашего 
смартфона. Проверить версию ОС можно в пункте ”На-
стройки” > ”О телефоне”.

Перенос данных на карту памяти

Попробуйте перенести данные из памяти смартфона 
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на SD-карту. Зайдите в ”Настройки” > ”Память” и пере-
местите все свои приложения и медиа-файлы (изобра-
жения, музыку, видео и т.д.) на внешнюю память. Кроме 
этого, может помочь очистка кэша приложений.

Фоновая сетевая активность сервисов

Часто постоянная синхронизация с различными сер-
висами влияет не только на потребляемую энергию, но 
и на быстродействие системы. Зайдите в “Настройки” > 
“Аккаунты” и отключите всё то, что вам не нужно.

Неиспользуемые программы

И последнее — неиспользуемые программы. У боль-
шинства приложений есть службы, которые каждый раз 
запускаются вместе с телефоном и отнимают драгоцен-
ную память. Это можно легко отключить и освободить 
ресурсы смартфона для более важных задач. Зайдите 
в ”Настройки” > ”Приложения” > ”Работающие службы”, 
посмотрите какие сторонние службы вам не нужны и 
остановите их. Только не выключайте системные утили-
ты (у них особый значок), т.к. устройство может пере-
стать работать!

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/05/uskoryaem-smartfonyi-delaem-vizitki-iz-vozduha-i-formiruem-privyichki/


КАК ДОБАВИТЬ НОМЕР 
ЗВОНЯЩЕГО В ЧЁРНЫЙ 
СПИСОК

Ваш недоброжелатель не перестаёт звонить или 
слать злобные смски? Заблокируйте его номер, 
и он больше не побеспокоит.

Разумеется, смартфонов на Android так много, что 
просто невозможно рассказать о том, как блокируют-
ся входящие вызовы на каждом из них. Придется вы-
бирать. Расскажем о том, как заблокировать контакт 
на Samsung и Sony. Начнём с последних:

1. Откройте «Журнал вызовов».

2. В списке выберите номер, который вы хотите за-
блокировать.

3. Вызовите меню дополнительных функций и выбе-
рите функцию «Заблокировать номер».

Если у вас устройство от Samsung и вы хотите заблоки-
ровать один из номеров, следуйте этой инструкции:

4. Откройте приложение «Телефон».
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5. В списке вызовов выберите номер, который вы хо-
тите заблокировать.

6. Вызовите меню дополнительных функций и выбе-
рите функцию «Добавить в черный список».

Для того чтобы удалить номер из черного списка, за-
йдите в настройки. Выберите настройки вызовов, и в 
них вы найдете пункт «Отклонение вызова», в котором 
и осуществляется управление черным списком. В це-
лом на всех Android-устройствах это делается примерно 
одинаково. Надеемся, что вы справитесь :)

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/04/blokirovka-nomerov-vyibor-filma-i-horoshiy-son/


КАК ЗАРЯЖАТЬ СМАРТФОН 
В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ

Вы забыли поставить смартфон на зарядку, а уже 
скоро выходить из дома. Есть несколько спосо-
бов, как зарядить быстрее.

1. Выключите смартфон на время зарядки — ра-
дикально, но эффективно, либо переведите его 
в «Режим полёта».

2. Не оставляйте смартфон на солнце при зарядке 
и не забывайте на холоде. Идеальной температу-
рой для зарядки производители называют 22°С.

3. Для правильного функционирования литиум-ион-
ных батарей, важно их калибровать. Раз в месяц 
доводите заряд батареи до 100%, а затем разря-
жайте её полностью.

4. Не заряжайте смартфон через компьютер. Заряд-
ка при подключении к USB порту компьютера ни-
когда не сможет обеспечить необходимую силу 
тока. Это значительно увеличивает время подза-
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рядки (в зависимости от модели зарядного устрой-
ства от 2 до 6 раз).

5. Если ваше устройство поддерживает, используйте 
максимально качественные «быстрые» зарядки, ко-
торые могут заряжать ваши устройства и большей 
силой тока, и большим напряжением (например, 
9V, а не 5V). В последнее время смартфонов с их 
поддержкой становится всё больше. Если в ком-
плекте нет такого зарядника — приобретите себе.

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/03/zaryadka-dlya-smartfona-gorodskie-novosti-i-hastl/


КАК СДЕЛАТЬ РЕЗЕРВНОЕ 
КОПИРОВАНИЕ?

Смартфон может внезапно выйти из строя или 
оказаться утопленным в бассейне — данные по-
теряны. Чтобы не допустить пропажи важной ин-
формации, делайте резервные копии.

На Android резервное копирование производится в 
Google Диск, причём независимо от вас. На устрой-
ствах с Android 6.0 и более поздних версий можно копи-
ровать и восстанавливать следующие данные:

• настройки приложений;

• журнал звонков;

• настройки устройства;

• контакты;

• записи в календаре.

Как находить резервные копии и менять данные для ко-
пирования:

1. Откройте приложение Google Диск.

СОДЕРЖАНИЕ 18

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs
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2. Нажмите на значок меню в виде трёх полосок.

3. Нажмите ”Резервные копии”.

4. Выберите нужные данные.

Резервную копию можно также удалить (без возможно-
сти восстановления, что важно). Как это сделать:

1. Найдите в Google Диск нужную копию.

2. Рядом с названием копии нажмите на значок в 
виде трёх точек.

3. Выберите ”Удалить резервную копию”.

Читать подробнее в блоге

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs
http://mobileblog.abbyy.com/2018/03/rezervnoe-kopirovanie-plyonochnyie-snimki-i-puteshestviya/


КАК ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ

В самый ответственный момент на смартфоне 
кончилась память, и не получилось заснять на ви-
део важное событие. Просто периодически очи-
щайте гаджет от ненужных данных, и хранилища 
всегда будет достаточно.

Очищаем кэш

Для начала, давайте разберёмся, где можно посмо-
треть на смартфоне информацию о памяти устройства. 
В последних актуальных версиях Android присутствуют 
встроенные инструменты, позволяющие оценить, чем 
занята внутренняя память, и предпринять меры по её 
очистке. 

Для этого необходимо:

1. Зайдите в «Настройки» — «Хранилище и USB-нако-
пители». 

2. Тапните «Внутренний накопитель». Там можно по-
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смотреть, чем именно занято место во внутренней 
памяти. 

3. По нажатию на пункт «Приложения» вы попадёте 
в список приложений, отсортированных по объёму 
занимаемого места.

4. При открытии пунктов «Изображения», «Видео», 
«Аудио» откроется встроенный файловый менед-
жер Android, отображающий соответствующий тип 
файлов.

5. При нажатии «Другое» откроется тот же файловый 
менеджер и отобразит папки и файлы во внутрен-
ней памяти Android.

6. Также в параметрах хранилища и USB накопите-
лей внизу вы можете увидеть пункт «Данные кэша» 
и информацию о занимаемом ими местом. Нажа-
тие на этот пункт позволит очистить кэш сразу 
всех приложений (в большинстве случаев это пол-
ностью безопасно).

7. Можно удалять кэш у каждого приложения в от-
дельности. Для этого тапаете по нужному приложе-
нию и затем нажимаете «Стереть кэш» и «Стереть 
данные». Необходимо помнить, что при удалении 
данных могут быть потеряны сохранения в играх, 
а также может потребоваться повторный вход в 
приложения. 
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Удаляем ненужные файлы сторонними приложе-
ниями

Если вы боитесь удалить лишний файл, то существует 
множество сторонних программ по очистке памяти на 
Android. Работать с Clean Master легко и просто. При 
запуске на экране появится окно с двумя кругами, обо-
значающее память устройства. Первый — большой — 
системная память, второй — оперативная.

Выбрав один из них, начнется сканирование, и че-
рез несколько секунд будет ясно, что можно удалить с 
устройства. В таблице нужно выбрать файлы, которые 
возможно сжать или удалить и не являющиеся критиче-
скими для работы платформы.

Иногда возникают такие ситуации, когда память на те-
лефоне куда-то пропала, один из признаков — вирус. 
В этом случае вариантом по очистке памяти может 
стать антивирус. С его помощью можно быстро проска-
нировать смартфон и выявить угрозы, затем удалить её.  

Оптимизируем медиатеку

Большинство Android-смартфонов поддерживают до-
полнительные карты памяти. Они могут значительно 
облегчить жизнь заполненному девайсу. На неё можно 
переместить все ваши фото, видео и документы. К со-
жалению, приложения хранить можно только в памяти 
самого устройства. 

Не стоит забывать об «облачных» хранилищах. Многие 
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из них предлагают довольно большие объёмы памяти 
совершенно бесплатно. Например, можете воспользо-
ваться популярным Google Диск. Это вполне естествен-
но, потому что это приложение по умолчанию установ-
лено на Android-гаджетах. В вашем распоряжении будет 
15 гб бесплатного хранилища. 

Фото и видео, которые сняты с помощью мобильного 
устройства или просто хранящиеся на смартфоне мож-
но загружать в библиотеку Google Фото. 

Для этого:

1. Откройте приложение «Google Фото» на телефоне 
или планшете Android.

2. Войдите в аккаунт Google.

3. В левом верхнем углу экрана нажмите на значок 
«Меню».

4. Нажмите «Настройки» — «Автозагрузка и синхро-
низация».

5. Включите или отключите автозагрузку и синхрони-
зацию.

6. С помощью Google Музыки можно загрузить 
до 20 000 треков из собственной музыкальной кол-
лекции в облако, и слушать их онлайн. 

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/08/uskoryaem-smartfon-perevodim-na-letu-nahodim-vdohnovenie/


КАК СДЕЛАТЬ СБРОС 
НАСТРОЕК?

Пришла пора сменить смартфон. Перед прода-
жей необходимо «обнулить» гаджет.

1. Открываем ”Настройки” и выбираем ”Восстановле-
ние и сброс”;

2. В самом низу находим пункт ”Сброс настроек” — 
он нам и нужен.

Помимо такого способа, есть ещё ”ручной” режим — 
сброс настроек специальными клавишами. Чтобы про-
извести сброс вручную, сначала зажмите клавишу 
включения и удерживайте её до тех пор, пока смартфон 
полностью не выключится. Затем перейдите в режим 
восстановления ”Recovery”, удерживая одновремен-
но две (реже три) определённые клавиши. В зависимо-
сти от производителя смартфона, комбинация клавиш, 
необходимых для перехода в режим ”Recovery”, может 
различаться:
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Huawei

• Клавиша уменьшения громкости + клавиша пита-
ния. Удерживайте в течение 10 секунд.

Samsung

• Клавиша ”Домой” + клавиша увеличения громкости 
+ клавиша питания.

• Клавиша уменьшения громкости + клавиша питания.

Sony

• Клавиша уменьшения громкости + клавиша питания.

Meizu, Xiaomi

• Клавиша увеличения громкости + клавиша пита-
ния. Клавишу питания отпустить сразу после по-
явления логотипа, при этом клавишу увеличения 
громкости продолжать удерживать.

На экране появится меню ”Recovery”:
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В случае, если меню ”Recovery” не реагирует на при-
косновения пальцев, для перемещения по пунктам ис-
пользуйте клавиши увеличения/уменьшения громкости 
(вверх/вниз соответственно). Для подтверждения выбо-
ра конкретного пункта меню один раз нажмите клавишу 
питания. Для сброса смартфона до заводских настроек 
выберите пункт ”Wipe data / factory reset”.

Начнётся удаление всех данных со смартфона и его 
сброс до заводских настроек. В итоге вы получите «чи-
стое» устройство, как с завода.

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/03/chuvstvo-vremeni-sbros-nastroek-i-antistress-sovet/


КАК ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
РАБОТУ ПРИЛОЖЕНИЯ НА 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ ИЛИ 
ЗАПИСАТЬ СКРИНКАСТ?

1. Miracast и Google Cast. Это “физическая” реализация 
трансляции экрана и приложений. Если у вас телеви-
зор, проектор или планшет с поддержкой этой техно-
логии, компьютер на базе Windows 10 с последним 
обновлением (ищите приложение Connect или Под-
ключить) или вы купили и воткнули в них Chromecast 
(любого поколения, можно даже за 2000 рублей), на-
чиная с Android 5.0 вы можете транслировать экран 
устройства на них. Достаточно в меню или настройках 
выбрать “Трансляция” или Cast, или Screen Share.

2. Приложения, эмулирующие Miracast и Google 
Cast. Вы можете в одном приложении записывать 
и показывать экраны любых устройств. Правда, 
Miracast поддерживается только в AirServer. И что-
бы подключиться нужно снова выбрать “Трансля-
ция” или “Cast”, или “Screen Share” в настройках, 
как только вы подключитесь к одной Wi-fi сети. 
Если возникают какие-либо проблемы с этим или 
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предыдущим пунктом, установите на Android при-
ложение Google Home и сначала настройте нужный 
компьютер в нём.

3. Разработческое. В Android Studio есть отдельное 
приложение, которое показывает, что происходит 
на экране подключенного устройства — Android 
Monitor. Оно же может и записывать видеоролики 
длиной до 3 минут. Лучше, конечно, попросить это 
сделать ваших разработчиков. Действия примерно 
такие: открыть проект в Android Studio, запустить 
на устройстве, нажать на запись, потом на оста-
новить запись. Требования: работает “из коробки” 
только на Android 6.0, а на 5.0 и 5.1 надо дополни-
тельно переключить Profile GPU rendering на In adb 
shell dumpsys gfxinfo в разработческом меню.

4. Читерское. Приложение Google Play Games, ока-
зывается, создано не только для просмотра ваших 
рекордов в играх, но и записи экрана. Вызови-
те меню записи, выйдите из приложения и може-
те снимать всё, происходящее на экране, правда 
только в разрешениях 480p и 720p.

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2017/08/skrinkastyi-udobnyiy-poisk-i-uchyot-finansov/


КАК СЛЕДИТЬ ЗА 
РАСПИСАНИЕМ ПРИ 
ПОМОЩИ КАЛЕНДАРЯ?

С Google-Календарём всё тоже довольно просто. Да-
вайте создадим напоминание вместе:

1. Заходим в “Календарь” и нажимаем на Большую 
Красную Кнопку справа внизу.

2. Выбираем вид события — “Напоминание”, “Цель” 
(про них ниже) или “Встреча”.

3. Обозначаем предмет, время и место встречи.

4. При необходимости зацикливаем и ставим напоми-
налку.

5. Done!

6. С помощью Google Задач можно следить за еже-
дневными делами, устанавливать сроки их выполне-
ния и создавать списки. Добавлять и изменять за-
дачи можно как в Gmail, так и в Google Календаре: 
сервисы синхронизируются между собой. Удобно!
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7. Также с помощью Google Календаря можно пла-
нировать или точнее автоматически “впихивать” в 
ваше расписание разные полезняшки, например, 
почитать книгу, погулять, позаниматься медитацией 
или йогой. Называется это “Цель”. Добавляется она 
тоже через кнопку с плюсиком. Выбираете катего-
рию, например “Заняться спортом” или “Уделить 
время близким” и календарь автоматически рас-
планирует месяц этой активности, находя “дырки” в 
вашем расписании. Вы всегда сможете его подкор-
ректировать, конечно.

8. Подробнее почитать про Календарь, Задачи и Спи-
ски можно вот тут.

Читать подробнее в блоге

https://support.google.com/calendar#topic=3417969
http://mobileblog.abbyy.com/2017/09/raspisanie-inostrannyie-yazyiki-i-garderob-v-karmane/


КАК УПРАВЛЯТЬ 
ANDROID-СМАРТФОНОМ 
УДАЛЁННО?

На сегодняшний момент можно выделить несколько наи-
более популярных и зарекомендовавших себя программ, 
обеспечивающих качественный и удобный удаленный до-
ступ с устройств и на устройства Android. Начнём с AirDroid 
— бесплатного приложения, с помощью которого можно 
удаленно управлять собственным Android-устройством без 
непосредственного наличия смартфона или планшета поб-
лизости. Управление производится через браузер.

Наиболее полезным AirDroid окажется для просмотра и чте-
ния, особенно если разрешение экрана смартфона не по-
зволяет сделать это с должным удобством. Также, можно 
включить трансляцию экрана смартфона на экран монитора 
компьютера или ноутбука. Кроме того, AirDroid — это отлич-
ный способ беспроводной передачи данных с компьютера 
на устройство, а также дистанционного удаления ненужных 
файлов и приложений. И на десерт — полный доступ к кон-
тактам и SMS, что позволяет в любое удобное время отпра-
вить сообщение, введя его текст на компьютере.
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Второе приложение — уже знакомый нам TeamViewer. 
Акцент делается на управление компьютером посред-
ством Android-устройства. Например, находясь дома со 
смартфоном в руках, можно управлять файлами на ра-
бочем компьютере в офисе. 

Кроме того, удобным преимуществом приложения является 
возможность демонстрации экрана другим пользователям.

Третьим в списке станет Splashtop 2. Отличительной его 
особенностью стали быстрота и простота использова-
ния в сравнении с другими аналогами. Однако суще-
ствует и весомое ограничение — возможность досту-
па к стационарному компьютеру исключительно через 
локальную сеть. Поэтому наиболее оптимальным при-
ложение окажется в домашних условиях — например, 
если вы сидите на кухне и хотите завершить просмотр 
начатого фильма, не подходя к компьютеру. Програм-
ма выполняет качественный стриминг экрана ПК, что 
и позволяет свободно просматривать видеофайлы на 
экране планшета или смартфона. Существует также 
и платная версия программы, которая открывает воз-
можность удаленного доступа к ПК через устройства 
Android с помощью подключения к 3G/4G интернету.

Читать подробнее в блоге

https://www.teamviewer.com/ru/скачать/windows/
https://splashtop-2-remote-desktop.ru.uptodown.com/android
http://mobileblog.abbyy.com/2017/10/udalyonnyiy-dostup-lyogkoe-probuzhdenie-i-faktyi-o-vcherashney-nochi/


КАК НАУЧИТЬ 
ANDROID-СМАРТФОН 
РАЗГОВАРИВАТЬ

Android-смартфоны тоже умеют общаться со свои-
ми владельцами и помогать им ориентироваться в 
происходящем на экране. Для этих целей существует 
TalkBack — программа чтения с экрана, которая озву-
чивает все действия, а также сообщает об уведомлени-
ях и других событиях.

Есть три способа включить TalkBack на своём девайсе:

1. Нажмите и удерживайте обе кнопки регулировки 
громкости в течение трех секунд.

2. Откройте приложение “Настройки”.

• Выберите “Спец. возможности” > “TalkBack”.

• Установите переключатель в положение “ВКЛ”.

• Нажмите “ОК” в окне подтверждения.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback&hl=ru
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3. 3. Вы можете активировать TalkBack при первом 
включении устройства:

• на Android 4.1 и выше коснитесь экрана двумя 
пальцами и не отпускайте. Как только устрой-
ство распознает этот жест, запустится руковод-
ство пользователя.

• для Android 4.0 на экране настройки начертите 
замкнутый прямоугольник. Как только устрой-
ство распознает этот жест, вы услышите звуко-
вой сигнал.

Теперь после того, как функция активирована, медлен-
но проведите по экрану. TalkBack будет озвучивать все 
значки, кнопки и другие элементы, которых вы косне-
тесь. Когда вы услышите название нужного элемента, 
активируйте его, дважды нажав на экран в любом месте. 

Из основных возможностей TalkBack особенно полез-
ными можно считать следующие (некоторые из них ра-
ботают сразу же после активации утилиты):

• выбор уровня громкости;

• изменение тона при озвучивании;

• озвучивание нажимаемых клавиш;

• датчик расстояния регулирует громкость речи;

• встряхивание устройства для чтения всего содер-
жимого на экране;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback&hl=ru
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• озвучивание АОН (устройство произносит инфор-
мацию о входящем вызове);

• автопрокрутка списков;

• управление жестами;

• управление сочетаниями клавиш;

• преобразование речи в текст;

• и многое-многое другое.

Подробнее про использование и возможности TalkBack 
можно почитать здесь. ABBYY TextGrabber на Android, 
как и на iOS, помогает слабовидящим поддержкой 
TalkBack. Также можно включить автоматическое копи-
рование распознанного текста в буфер обмена, чтобы 
озвучивать его через гарнитуру или сторонние специа-
лизированные приложения.

Читать подробнее в блоге

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback&hl=ru
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6283677?hl=ru
http://mobileblog.abbyy.com/2017/10/govoryashhie-smartfonyi-spisok-zadach-i-ispravlenie-oshibok/


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
LIFELOG И S HEALTH

LifeLog — бесплатное Android-приложение от Sony, которое 
будет чутко и внимательно следить за вашим здоровьем. Ин-
терфейс Lifelog разбит на квадратики-активности, каждый из 
которых обозначает определенное занятие, будь то ходьба, 
просмотр видео или сон. В верхней части экрана распола-
гается интерактивное меню прокрутки дня и ночи со шкалой 
времени, на котором изображены сферы активностей, заре-
гистрированные смартфоном. Lifelog регистрирует как физи-
ческую, так и социальную активность. Например, вы можете 
узнать, какую дистанцию вы прошли или пробежали и сколь-
ко общались с друзьями, сколько сделали фотографий и ка-
кую музыку послушали.

При сборе данных о вашей физической активности Lifelog 
полагается на предоставленную вами информацию о ро-
сте и весе. Поэтому для разных пользователей результаты 
могут отличаться. Кроме того, для синхронизации данных 
с Lifelog необходимо активное подключение к интернету. 

Главным конкурентом LifeLog является фирменное прило-

СОДЕРЖАНИЕ 36



СОДЕРЖАНИЕ 37

жение Samsung — S Health. 

Функция шагомера в S Health позволяет видеть количе-
ство сделанных шагов, которое приложение конвертирует 
в пройденную дистанцию и сожженные калории, в зависи-
мости от возраста, роста и веса, введённых в профиле. В 
настройках программы можно поставить себе цель по ко-
личеству активных минут, при этом S Health подсказыва-
ет желательное количество. Помимо шагомера, в S Health 
есть целый раздел под названием “Спорт“, через который 
можно отслеживать активность для разных видов спорта 
— список доступных опций действительно большой.

Данные по сну в S Health, в отличие от LifeLog, вводятся 
только вручную. Кроме того, мануально можно регулиро-
вать количество выпитой за день воды, кофе или чая, а 
также вносить данные о питании. 

Для того, чтобы побуждать пользователя двигаться, в при-
ложение встроена система поощрения. Она очень проста 
и заключается в отслеживании и награждении виртуаль-
ными медалями за большие пройденные расстояния или 
рацион в пределах допустимых калорий.

Поскольку S-Health задумывалось как приложение-пор-
тал, объединяющее все средства для ведения здорового 
образа жизни, в приложение можно интегрировать и сто-
ронние программы. На главном экране S Health достаточ-
но места, чтобы разместить несколько пиктограмм из до-
полнительных приложений.

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/01/trekeryi-zdorovya-vodnyiy-balans-i-futbol/


КАК РАЗДАТЬ ИНТЕРНЕТ?

Чтобы организовать сеть на Android, достаточно акти-
вировать на смартфоне мобильный интернет и подклю-
чить другие устройства через Wi-Fi, USB или Bluetooth.

Начнём с раздачи через Wi-Fi. Это один из самых про-
стых вариантов раздачи интернета с Android-устрой-
ства. Он заключается в использовании смартфона в ка-
честве беспроводного роутера. Это может пригодиться, 
например, когда необходимо подключить к интернету 
сразу несколько устройств. Для перевода смартфона 
в режим Wi-Fi-модема, откройте настройки Android и в 
разделе беспроводных сетей тапните по пункту “Ещё“. 
Затем перейдите в окно “Режим модема“ и коснитесь 
пункта “Точка доступа Wi-Fi“.

Откроется окно “Точка доступа Wi-Fi“. Активируйте Wi-
Fi-модем с помощью переключателя в верхней части. 
После этого в настройках точки доступа задайте способ 
защиты и пароль. Готово!

СОДЕРЖАНИЕ 38



СОДЕРЖАНИЕ 39

Следующий способ — подключение смартфона в ка-
честве USB-модема. Здесь нужно подключить смарт-
фон кабелем к одному из USB-портов на компьютере 
под управлением Windows. Лучше всего, конечно, ис-
пользовать комплектный кабель, так как его качество 
может повлиять на скорость соединения.

После подключения смартфона, откройте настройки и 
в разделе “Беспроводные сети“ выберите пункт “Ещё“. 
Перед вами откроется раздел дополнительных настро-
ек, где нас интересует пункт “Режим модема“.

Здесь необходимо поставить галочку возле пункта 
“USB-модем“.

В результате, на вашем компьютере появится новое 
соединение. Для его активации откройте окно сетевых 
подключений, щелкните правой кнопкой мыши по икон-
ке “Подключение по локальной сети“ и в появившемся 
меню выберите пункт “Включить“.

Теперь о том, как сделать из смартфона 
Bluetooth-модем. Точно так же, как в предыдущем 
способе, включаем в настройках “Режим модема“. От-
личие в том, что в этот раз требуется отметить пункт 
“Bluetooth-модем“. ВАЖНО! Гаджет должен быть видим 
для других устройств. Проверьте эту опцию в настрой-
ках Bluetooth смартфона.

Далее, на компьютере открываем “Панель управления“ 
-> “Устройства и принтеры“, кликаем по ссылке “Добав-
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ление устройства“. Начнётся поиск устройств, доступ-
ных в данный момент для подключения через Bluetooth. 
Когда определится ваш телефон, его иконка появится 
в этом окне. Кликнув по иконке, мы получим окошко с 
8-значным кодом. После этого на телефоне появится 
запрос на сопряжение устройств, а затем предложение 
дать разрешение на использование смартфона в каче-
стве Bluetooth-модема.

После выполнения этих операций, щёлкните по икон-
ке смартфона в окне “Устройства и принтеры“ правой 
кнопкой мышки и выберите в контекстном меню пункт 
“Подключаться через“ — “Точка доступа“. Готово!



КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ 
ЧТЕНИЯ В CHROME

В браузере Chrome есть режим чтения. Вот что надо 
сделать:

1. Наберите в адресной строке ”chrome://flags”.

2. Найдите пункт ”Отображе-
ние значка ”Режим чтения” 
на панели инструментов” 
(Enable Reader Mode Toolbar 
Icon). Нажмите ”Включить” 
(Enable).

3. Перезагрузите браузер.

Теперь, когда вы зайдете на 
страницу со статьей, справа от 
адресной строки появится икон-
ка с буквой ”А”, при нажатии на 
которую браузер перейдет в ре-
жим чтения.

Читать подробнее в блоге
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http://mobileblog.abbyy.com/2018/02/rezhimyi-chteniya-offlayn-chat-i-gornyie-lyizhi/


КАК ПЕРЕНЕСТИ ДАННЫЕ 
СО СМАРТФОНА НА 
СМАРТФОН?

Первый и самый простой способ переноса данных с Android 
на Android — резервная копия на Google Drive (подробнее 
читайте здесь).

1. Все что нужно сделать, это зарегистрировать 
Google аккаунт и авторизоваться в нем со своего 
устройства, на котором в настройках должно быть 
включено ”Резервное копирование” и ”Автоматиче-
ское восстановление”. Первая функция выполняет 
архивацию текущих параметров и данных установ-
ленного софта, вторая — возвращает настройки 
приложений в случае их переустановки.

2. Следующим шагом нужно авторизоваться в 
Google-аккаунте с нового смартфона. Находим в 
настройках девайса пункт ”Аккаунты и синхрониза-
ция”, жмем кнопку ”Добавить аккаунт”, вводим имя 
пользователя и пароль.
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http://mobileblog.abbyy.com/2018/03/rezervnoe-kopirovanie-plyonochnyie-snimki-i-puteshestviya/


СОДЕРЖАНИЕ 43

3. Сразу после входа в аккаунт на новом 
Android-смартфоне будут выставлены все сохра-
ненные с прежнего аппарата настройки. Телефон-
ная книга пополнится Google-контактами, в но-
вое устройство должны перекочевать все данные, 
синхронизированные с аккаунтом Google, а также 
письма из почты Gmail и события ”Календаря”.

4. Всё, что вы когда-либо устанавливали на свой смарт-
фон из Play Market, будет бесплатно доступно для 
загрузки на новый смартфон. Все приложения мага-
зин выдает отдельным списком (пункт ”Мои приложе-
ния”), отсюда и можно выполнить их скачивание.

5. У некоторых производителей (Sony, HTC) также 
предусмотрены встроенные программы для перено-
са данных с одного смартфона на другой, чтобы вам 
было ещё проще начать работу с новым девайсом.

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/04/perenosim-dannyie-vosstanavlivaem-paroli-i-uchimsya/


КАК НАСТРОИТЬ 
ВИДЖЕТЫ?

Виджеты на Android можно добавлять на любой экран 
рабочего стола, и они могут быть разного размера и 
формы. Расскажем, как их настроить на примере вид-
жета часов:

1. Коснитесь свободного участка на главном экране и 
удерживайте его.

2. В нижней части экрана выберите иконку ”Виджеты”.

3. Пролистайте список доступных виджетов до нуж-
ного, нажмите на него и удерживайте.

4. Вы увидите изображения главных экранов. Перета-
щите часы на главный экран.

В зависимости от версии ОС, выбранный виджет добав-
ляется либо сразу на свободное место рабочего стола, 
либо его необходимо долгим тапом перетянуть на необ-
ходимое место.

СОДЕРЖАНИЕ 44



СОДЕРЖАНИЕ 45

Как переместить или удалить виджет:

1. Нажмите и удерживайте виджет часов на главном 
экране.

2. Перетащите виджет часов в другую часть экрана: 

• Чтобы переместить часы на другой главный 
экран, перетащите виджет вправо или влево.

• Чтобы удалить часы, перетащите виджет на над-
пись ”Удалить”.

Любое приложение может при добавлении виджета по-
требовать ввести дополнительные настройки или пара-
метры виджета. Если таких параметров нет — то вид-
жет сразу добавится на рабочий стол.

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/04/vidzhetyi-imessage-i-skaydaving/


КАК ЗАПИСАТЬ РАЗГОВОР?

Прелесть Android в том, что даже если ваш смартфон 
не наделен какими-то нужными вам возможностями, 
перечень его функций достаточно просто расширить с 
помощью Google Play. А у некоторых производителей 
Android устройств, например, Xiaomi, запись звонка уже 
включена в оболочку. В любом случаем расскажем про 
три приложения для записи телефонных звонков.

1. Automatic Call Recorder

Это приложение не просто записывает звонки. Помимо 
базовой функции записи, вы можете автоматически со-
хранять разговоры не только локально на устройстве, 
но и в Dropbox или Google Drive. Это удобно, если вы 
захотите получить доступ к записям с других устройств. 
Поддерживаются три формата аудиозаписей: 3GP, AMR 
и WAV.

2. Google Voice

Сразу стоит отметить, что Google Voice работает толь-
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstar.callrecorder


СОДЕРЖАНИЕ 47

ко на территории США. Сервис позволяет вести за-
пись входящих вызовов. Плата не требуется, но наличие 
Google-аккаунта обязательно.

3. Cube Call Recorder ACR

Помимо обычных звонков по сотовой связи, это при-
ложение умеет записывать голосовые беседы в Skype, 
Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger и Viber. Но эту 
функцию поддерживают не все смартфоны — установи-
те программу, чтобы проверить её на своём.

По умолчанию Cube Call Recorder ACR записывает все 
беседы, но вы можете добавить выбранные номера в 
список исключений, чтобы программа их игнорировала.

Вот и всё! Напоследок хотим напомнить, что записы-
вать звонки, не уведомив собеседника, скажем так, не 
очень правильно, имейте это в виду.

Читать подробнее в блоге

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catalinagroup.callrecorder&hl=ru
http://mobileblog.abbyy.com/2018/04/zapisyivaem-razgovoryi-sharim-vizitki-i-begaem/#comments


КАК ЗАПИСАТЬ ВИДЕО 
C ЭКРАНА ТЕЛЕФОНА?

Пока в ОС Android нет системной возможности запи-
сывать видео экрана (в отличие от кучи способов де-
лать скриншоты). Так что советуем решить эту задачу 
с помощь простого и удобного приложения AZ Screen 
Recorder. После установки приложения на вашем рабо-
чем столе появится панель с четырьмя кнопками: за-
пись, настройки программы, просмотр сохранённых ви-
део и закрытие приложения.

Нажав на значок “Папка”, можно перейти в ранее отсня-
тые видео файлы. В настройках можно регулировать 
скорость видеопотока, разрешение экрана при записи, 
показ кнопки записи, остановку записи при выключении 
экрана, место сохранения видео. 

После того как вы закончили настройку приложения, 
потяните панель уведомлений вниз и нажмите “Запи-
сать“, чтобы начать захват экрана. Появится окно, со-
общающее, что всё на экране будет записано. Согла-
ситесь, чтобы продолжить. Запустится трехсекундный 
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http://mobileblog.abbyy.com/2017/12/vsyo-o-skrinshotah-nemnogo-o-tantsah-i-rabochih-chatah/
http://mobileblog.abbyy.com/2017/12/vsyo-o-skrinshotah-nemnogo-o-tantsah-i-rabochih-chatah/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free
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таймер на подготовку. Для остановки записи снова опу-
стите панель и нажмите на кнопку “Стоп”.

Скачать приложение можно тут.

Читать подробнее в блоге

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free
http://mobileblog.abbyy.com/2018/05/zapisyivaem-video-s-ekrana-sohranyaem-vizitki-i-veselo-otdyihaem/


КАК ПРОВЕРИТЬ 
ПОДЕРЖАННЫЙ 
ANDROID-СМАРТФОН 
ПРИ ПОКУПКЕ?

Большинство советов по проверке устройств актуально 
как для Apple девайсов, так и для Android. Часто, чтобы 
отличить подделку на Android, достаточно «покрутить» 
его в руках. iPhone чаще бывают на удивление хороше-
го качества, что затрудняет определение оригинально-
сти при простом осмотре. А Android гаджеты могут быть 
из низкокачественного пластика, с чёрными полосками 
по краям экрана и гремящими при тряске кнопками. Но 
всё же рассмотрим на примере Samsung Galaxy S9 на 
что обратить внимание на Android смартфоне.

Продукты компании Samsung занимают лидирующие 
позиции на рынке, и поэтому несложно «нарваться» на 
китайский клон. И в целом Android девайсы крайне по-
пулярны благодаря привлекательным соотношениям 
цены и качества.

Требуем коробку. На информационном стикере ищем 
IMEI код и сравниваем.
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https://pomogaemkompu.temaretik.com/1363875690823551415/rejting-proizvoditelej-smartfonov-2018/
https://pomogaemkompu.temaretik.com/1363875690823551415/rejting-proizvoditelej-smartfonov-2018/
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На корпусе Galaxy S9 IMEI находится на задней крыш-
ке снизу. На некоторых других Android устройствах IMEI 
написан под аккумулятором. Помимо этого, нужно в 
приложении «Телефон» вбить команду *#06#. Этот за-
прос актуален для любого смартфона. Отразится окош-
ко с IMEI телефона.

 



СОДЕРЖАНИЕ 52

Всё должно сойтись. Если какие-то данные не сходятся 
— вас обманывают.

А ещё вы можете проверить смартфон по IMEI на офи-
циальных сайтах самых популярных производителей:

• Xiaomi

• Meizu

• Samsung

• Huawei

Здесь мошенники бессильны. Подделать официальные 
базы они не в силах. Проверить смартфоны от Google 
на официальных ресурсах не получится. Компания, к 
сожалению, не предусмотрела такой возможности.

Проще всего проверить устройство на оригинальность 
можно с помощью утилиты Antutu Officer. Програм-
ма скажет оригинальное ли устройство у вас в руках 
или китайская подделка. Программа работает на всех 
Android устройствах. Это надежный метод проверки, но 
для него потребуется компьютер.

И ещё один способ проверки, который не смогут обой-
ти мошенники. Нужно ввести специальный код, который 
запустит режим тестирования компонентов устройства.

На Samsung введите в приложении «Телефон» команду 
*#7353#.

На других же устройствах эти коды разнятся в зависи-
мости от производителя и модели. Один из этих кодов 

https://www.mi.com/global/verify/#/en/tab/imei
https://mymeizu.ru/service/verify
http://www.samsung.com/ru/support/ewarranty
https://consumer.huawei.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uzywpq.cqlzahm
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должен сработать:

1. *#*#3646633#*#*

2. *#*#4636#*#*

3. *#15963#*

Вы должны увидеть примерно следующее:

 

На поддельных китайских смартфонах эти команды не 
работают.

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/07/poderzhannyie-smartfonyi-zhmyom-posilnee-i-relaksiruem/


КАК РАБОТАЕТ ОБЩИЙ 
БУФЕР ОБМЕНА?

Облачный буфер возможен между Android и Windows/
Mac устройствами.

Для этого можете воспользоваться программой ALT-C. 
Удобная утилита, которая представляет собой приложе-
ния, устанавливаемые на смартфон/планшет и лэптоп/
ПК. Чтобы ALT-C вступила в действие:

1. Установите её на Windows/Mac и Android устрой-
ства, между которыми нужно создать общий буфер 
обмена. Скачать на Android здесь, для Windows 
здесь, а для Mac тут.

2. Откройте программу на обоих устройствах и введи-
те код из мобильного приложения на компьютере.

3. Готово! Теперь вы можете привычным способом ко-
пировать и вставлять текст. Копируете на компью-
тере, вставляете на Android-девайс и наоборот.

4. А ещё приложение хранит в буфере до 50 послед-
них скопированных элементов.

Читать подробнее в блоге
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http://altcopy.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=za.co.canobakedbeans.instacopy
https://altcopy.net/setup.exe
https://altcopy.net/setup.pkg
http://mobileblog.abbyy.com/2018/08/bufer-obmena-dokumentyi-pod-rukoy-i-saykling/


КАК РАБОТАЮТ СЕМЕЙНЫЕ 
ГРУППЫ?

Теперь поговорим о семейном функционале для поль-
зователей Android-устройств. Функция «Семейные 
группы» позволяет создавать «Семейные библиотеки» 
Google Play. С их помощью можно делиться с участни-
ками семейной группы купленными в Google Play при-
ложениями, играми, книгами, фильмами и сериалами. К 
группе могут присоединиться до пяти человек.

Чтобы создать «Семейную библиотеку», следуйте ин-
струкции:

1. Откройте приложение «Play Маркет».

2. В левом верхнем углу нажмите на значок меню > «Ак-
каунт» > «Семья» > «Создать Семейную библиотеку».

Чтобы стать администратором «Семейной группы», убе-
дитесь в соответствии следующим условиям:

• вам уже исполнилось 18 лет,

• у вас есть банковская карта, которую можно ис-
пользовать как общий способ оплаты,
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https://support.google.com/googleplay/answer/7007852?hl=ru&ref_topic=6209538
https://support.google.com/googleplay/answer/7103337
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• вы не состоите в другой семейной группе в Google.

А для того, чтобы стать участником группы, проверьте, 
все ли сходится:

• у вас есть аккаунт Google (аккаунты для участников 
младше 13 лет должен создать администратор се-
мейной группы),

• вы проживаете в той же стране, что и администра-
тор группы,

• вы не состоите в другой семейной группе в Google.

• Отлично! Ваша семья пользуется общими возмож-
ностями.

• Оплата всех покупок будет производиться с обще-
го счёта, принадлежащего администратору.

Добавление и удаление отдельных покупок

Зайдите в нужный раздел. Это могут быть приложения и 
игры, фильмы и сериалы, а также книги. Выберите нуж-
ный файл и на его странице поставьте переключатель 
«Семейная библиотека» в положение «ВКЛ.»

Удалить файл из «Семейной библиотеки» проще просто-
го. Просто поставьте соответствующий переключатель 
в положение «ВЫКЛ.». Он станет недоступен для членов 
семьи.

Как и всегда, существуют некоторые ограничения :(.

Главным признаком того, что файл можно использовать 

https://support.google.com/googleplay/answer/7007852?hl=ru&ref_topic=6209538
https://support.google.com/googleplay/answer/7007852?hl=ru&ref_topic=6209538
https://support.google.com/families/answer/6294544
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с «Семейными группами» — это значок домика с сер-
дечком. Контент с этим значком можете смело добав-
лять. А теперь подробнее:

Фильмы и сериалы

• Купленные до создания «Семейной библиотеки» 
можно добавить все.

• Поделиться контентом, приобретённым после соз-
дания библиотеки или вступления в неё, можно 
только в случае его оплаты с общего счёта, пода-
рочной картой Google Play или промокодом.

• Если вы купили фильмы в наборе, то можете до-
бавить в Семейную библиотеку или удалить из нее 
только весь набор.

• Взятые напрокат фильмы или телесериалы нельзя 
добавить в Семейную библиотеку.

Приложения и игры

• Покупки внутри приложений, а также бесплатные 
приложения нельзя добавить в «Семейную библио-
теку».

• Все игры и приложения, купленные начиная со 2 
июля 2016 года, можно добавить в «Семейную би-
блиотеку». Контент, купленный ранее, можно доба-
вить только в том случае, если это предусмотрели 
разработчики. Чтобы узнать, можно ли добавить 
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приложение в «Семейную библиотеку», откройте 
его страницу в Play Маркете на устройстве Android 
и нажмите “ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ”.

Книги

• Книгу можно добавить в «Семейную библиотеку», 
если это предусмотрел издатель.

• Бесплатные образцы, книги в свободном доступе, 
загруженные документы и книги, взятые напрокат, 
добавить нельзя.

Музыка и пресса

• Покупки из Play Музыки и Play Прессы нельзя до-
бавлять в «Семейную библиотеку» :(

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/09/delimsya-s-semyoy-deti-pod-kontrolem-i-mobilnoe-kino/


КАК УПРАВЛЯТЬ 
СНИМКАМИ И ВИДЕО?

В качестве примера возьмём стандартное приложение 
Галерея на популярном Samsung Galaxy S9. Главным об-
разом, упор сделан на редактирование изображения: 
фильтры, маски и текст. Но сегодня не об этом.

Поделиться ссылкой

Можно с лёгкостью отправить ссылку на контент. Полу-
чатель сможет просмотреть и скачать файл.

Общий альбом

Выберите фото и видео, которыми бы хотели поделить-
ся, например, со своей семьёй. Выберите группу «Се-
мья» или создайте новую. Состоящим в группах станут 
доступны материалы, загружаемые в них.
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Отправить на устройство — Smart View (доступна 
на смартфонах Samsung)

Функция Smart View будет полезна владельцам телеви-
зоров Samsung с поддержкой Smart TV. У вас появляет-
ся возможность транслировать фото, видео и даже му-
зыку со смартфона на телевизор.



КАК ЗВОНИТЬ 
С ANDROID-ПЛАНШЕТА?

Многие современные планшеты обладают слотом для 
сим-карт. Означает ли это, что с них можно звонить по 
сотовой сети? К сожалению, не всегда. 3G и LTE — это 
хорошо, но эти стандарты позволяют выходить в интер-
нет, а вот старый добрый GSM — то, что нужно!

При покупке планшетника, с которого собираетесь зво-
нить, обратите внимание на технические характеристи-
ки, а именно на раздел «Мобильная связь», «Сотовые 
данные», «Сотовая сеть» — называться может по-раз-
ному. В списке ищем GSM. Если он есть, то профит: 
этот планшет подойдёт :)

В большинстве случаев приложение «Телефон» уста-
новлено по умолчанию на таблетах с функцией звон-
ков. При его отсутствии его можно без проблем найти в 
Google Play. Например, True Phone.

Читать подробнее в блоге
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hb.dialer.free
http://mobileblog.abbyy.com/2018/11/zvonki-s-noutbuka-byistraya-kamera-i-taymer-produktivnosti/


ЭМОДЗИ И AR-EMOJI

Добавляем emoji-клавиатуру

Для Android-юзеров всё оказалось ещё проще! Мы на-
шли идеальную клавиатуру для «зелёного робота» — 
SwiftKey. В неё по умолчанию встроен язык эмодзи.

Конечно, функционал “умной” клавиатуры не ограничи-
вается этим. Она запоминает ваш стиль и помогает пи-
сать быстрее с помощью “предсказаний”, умеет отправ-
лять стикеры и ГИФки, настройки цвета, поддержка 
более 300 языков и многое другое.

Качайте SwiftKey, печатайте меньше — делайте больше.

Читать подробнее в блоге
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey
http://mobileblog.abbyy.com/2018/12/emodzi-krasivyiy-perevod-i-superorganayzer/
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AR Emoji

На Android тоже можно создать свою копию. Функ-
ция называется AR Emoji и доступна на данный момент 
только на Samsung Galaxy S9 и S10. Виртуальные эмод-
зи встроены в стандартную камеру смартфона.

Здесь можно наложить забавные маски или создать 
персонажа, похожего на вас. Для этого нажмите «Со-
здать мой эмодзи».

Отличием от Memoji является то, что при запуске созда-
ния вашего персонажа в AR Emoji, смартфон попытает-
ся сам смоделировать вашу копию.

Получается довольно неплохо даже без дополнительной 
настройки. Выбор головных уборов, причесок, очков 
здесь меньше, чем на iPhone. Но получается очень при-
кольно!

Можно записать видео или сделать фотку и отправить в 
мессенджер :)

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/12/kopiruem-sebya-perevodim-menyu-i-pokupaem-produktyi/
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Отправляем GIF с AR Emoji

Напомним, AR Emoji доступна пока только на Galaxy S9 
и S10. 

Можно долго спорить о качестве Memoji и AR Emoji, но 
вот чего точно не хватает на iPhone, так это возможно-
сти отправлять мини-видео куда-либо, кроме iMessage.

А вот на Android в этом плане свобода! После создания 
AR Emoji смартфон автоматически создаёт различные 
гифки с вашим виртуальным аватаром. Сохраняются 
они по дефолту в «Галерее». Можно отправлять куда-у-
годно. При одном условии: приложение должно поддер-
живать воспроизведение GIF, иначе адресат получит 
просто картинку. Например, встроенные «Сообщения» 
поддерживают GIF.

Либо вы можете по аналогии с Animoji записать в каме-
ре видео или сделать фото, и оно сохранится в «Гале-
рее». Отправляйте, куда душе угодно :)

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2019/01/dvoynik-v-facetime-finescanner-dlya-nauki-i-sobachki/


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ANDROID DEVICE MANAGER?

Android также предлагает встроенный инструмент 
Android Device Manager. На разных смартфонах и верси-
ях Android названия пунктов могут отличаться, но в це-
лом алгоритм настройки одинаков.

Зайдите в «Настройки» > найдите раздел «Безопас-
ность», далее Android Device Manager или «Администра-
торы устройства» и включите функцию «Найти устрой-
ство». На большинстве современных девайсах опция 
включена по умолчанию.
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Что ж, произошло неприятное — телефон пропал. За-
ходим на сайт Google для поиска, входим в свой акка-
унт (тот же, что и на смартфоне). Тут всё даже проще 
чем в инструменте от Apple. После входа в систему от-
кроется карта, на которой отобразится местоположения 
гаджета. А на экране смартфона отобразится сообще-
ние о том, что он найден с помощью сервисов Google.

1. Функция «Прозвонить» включит громкий звуковой 
сигнал на смартфоне. Звонить будет в течение 5 
минут.

2. В лучшем случае потерянный телефон найдёт чест-
ный человек. В таком случае поможет сообщение 
с вашим запасным номером телефона на экране 
телефона. Зайдите в раздел «Блокировать», там 
вы сможете написать сообщение для нашедшего 
ваш девайс, настроить дополнительный пароль для 
разблокировки и оставить «записку» с вашими кон-
тактными данными.

3. Крайней мерой станет очистка всех данных. Перейди-
те в «Удалённое управление» и нажмите «Очистить». 
Важно отметить, что данные с вставленной карты па-
мяти НЕ сотрутся, поэтому все важные и конфиден-
циальные данные храните в памяти телефона.

Читать подробнее в блоге

https://www.google.com/android/devicemanager
http://mobileblog.abbyy.com/2019/01/ishhem-smartfon-perevod-na-meste-i-drakonyi/


ФУНКЦИИ GOOGLE PLAY 
MUSIC И СТАТИСТИКА В 
ЯНДЕКС.МУЗЫКЕ

Shazam? Не, не слышал.

Приложение Музыка умеет само определять играющую 
рядом песню. Просто нажмите на строку поиска и прило-
жение предложит распознать музыку рядом. Легче некуда!

Настраиваем качество музыки

Для экономии трафика (или наоборот для его расхода, 
если его много) можно выбрать качество композиций. От-
кройте «Настройки» и выберите нужное качество. Чем 
выше, тем больше трафика будет расходоваться. Для тех, 
кто предпочитает не тратить мобильный трафик вовсе, 
можно разрешить загрузку только через Wi-Fi соединение.

Мне повезёт!

Google и здесь не обошлись без своей фирменной фишки 
«Мне повезёт!». Нажав на соответствующий раздел, Google 
Music сама подберёт подходящие вам песни, основываясь 
на истории прослушиваний.
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Смотрим клип на YouTube

Откройте дополнительное меню песни и нажмите «Смо-
треть видео», если на композицию есть клип.

Читайте подробнее в блоге

Музыкальная статистика в Яндекс.Музыке

В стандартной для Android Google Play Music нет воз-
можности для отображения статистики самых популяр-
ных песен. В Гугловской музыке есть умное радио, ал-
горитмы которого круто подбирают музыку на основе 
ваших вкусов. Но это не то, что нам нужно.

Поскольку сервисов для прослушивания музыки до-
вольно много, мы остановимся на одном из самых попу-
лярных — Яндекс.Музыке.

Здесь можно создать плейлист, состоящий из ваших 
самых любимых песен за год. Проживите прошлый год 
ещё раз, пройдясь по вашим личным хитам 🙂

От вас не требуется почти никаких действий, естествен-
но, кроме использования Яндекс.Музыки в течение хотя 
бы прошлого года. Просто перейдите вот по этой ссыл-
ке и войдите в аккаунт.

Та-дааам! Ваш персональный ТОП-чарт подан.

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2019/01/muzyikalnyie-sekretyi-salesforce-v-bcr-android-i-paroli-v-bezopasnosti/
https://music.yandex.ru/home
https://music.yandex.ru/playlist/rewind
https://music.yandex.ru/playlist/rewind
http://mobileblog.abbyy.com/2019/02/muzyikalnaya-statistika-uroki-po-bcr-i-nostalgiya/


КАК ПРИНУДИТЕЛЬНО 
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ 
СМАРТФОН?

Как и iPhone, любой Android-девайс может зависнуть и пе-
рестать отвечать на команды пользователя. В данном слу-
чае стандартный способ перезагрузки через долгое нажа-
тие на кнопку Power > «Перезагрузить» не подойдёт, так 
как по условию задачи наш гаджет не реагирует на любые 
нажатия.

Чтобы вернуть смартфон к жизни, зажмите кнопку Power и 
обе кнопки громкости на несколько секунд. Телефон пере-
загрузится и будет готов вновь радовать вас.

Существует ещё один способ. Актуален он для моделей 
со съёмным аккумулятором. Но мы советуем прибегать к 
нему только в экстренных случаях, когда уже ничего не по-
могает. Собственно способ заключается в извлечении ак-
кумулятора и его установке обратно.

Читать подробнее в блоге
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http://mobileblog.abbyy.com/2019/02/perezagruzka-tekstyi-pesen-i-dopolnitelnyiy-displey/


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
РЕЖИМОМ 
«НЕ БЕСПОКОИТЬ»?

Функция “Не беспокоить” на Android реализована более 
гибко, чем на iOS. Она позволяет:

•  Получать звонки и сообщения только от избран-
ных выбранных абонентов;

•  Автоматически отключать звук ночью или во вре-
мя конкретных мероприятий;

•  Отключить любые звуки в смартфоне, кроме бу-
дильника, и многое другое.

Как найти этот режим? 

1. Заходим в “Настройки”.

2. Выбираем пункт “Звук”.

3. Внизу выбираем пункт “Не беспокоить”.

4. Функция работает на основе правил, которые создаёт 
сам пользователь. Эти правила устанавливают усло-
вия, в которых смартфон переходит в режим “Не бес-
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покоить”. Кроме того, можно определить, насколько 
“строгим” будет режим — от полной тишины до раз-
решения приоритетных вызовов и/или будильника.

5. В Android уже настроены три правила: “Выходные”, 
“Мероприятие” и “Будний вечер”. Всё, что вам нуж-
но — подкорректировать их под себя и включить. 
Например, настроить, чтобы в выходные вам могли 
дозвониться только родственники, а в будние дни с 
23:00 до 07:00 покой нарушал лишь будильник.

6. Разумеется, не все события, требующие тиши-
ны, подчиняются регулярному графику. Важные 
встречи, совещания и концерты тоже нужно как-
то учесть. Для этого выбираем пункт “Мероприя-
тие” и устанавливаем то, что нам нужно. В качестве 
источника важных событий можно использовать 
свой Google Календарь, что очень удобно.

В Android Pie был добавлен новый инструмент «Цифровое 
благополучие», который позволяет следить за вашей ак-
тивностью на смартфоне (аналог «Экранного времени» на 
iPhone). В нём вы можете включить функцию «Отдых», ко-
торая по заданному времени сделает экран чёрно-белым 
и включит «Не беспокоить». Ваш сон под защитой! Благо-
даря монохромному режиму получится немного рассла-
бить глаза и мозг перед сном. Скачать «Цифровое бла-
гополучие» можно здесь. Но на большинстве последних 
Android-смартфонов она уже встроена по умолчанию.

Читать подробнее в блоге

https://wellbeing.google/
https://wellbeing.google/
https://support.apple.com/ru-ru/HT208982
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.wellbeing&hl=ru
http://mobileblog.abbyy.com/2019/02/ne-bespokoit-2-0-avtozahvat-i-polezno-ne-znachit-nevkusno/


Полезные советы от ABBYY Mobile

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРИЛОЖЕНИЙ ABBYY



КАК СДЕЛАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ 
ФОТОГРАФИЮ ДОКУМЕНТА?

Технологии могут многое, но ей тоже нужно по-
могать. Даём советы, как получить максималь-
но качественную фотографию документа для 
успешного распознавания и отличного скана в 
FineScanner. Впрочем, эти советы также будут ак-
туальны и для Business Card Reader и TextGrabber.

1. Недостаток освещения. Чем светлее время суток 
и чем однороднее это освещение — тем лучше. По-
пытка снять визитку или важный документ на коле-
нях в автомобиле ночью может обернуться и пло-
хим снимком, и плохим распознаванием. 

СОДЕРЖАНИЕ 73

https://go.onelink.me/QiYH/cb727412
https://go.onelink.me/Ndkw/b245709b
https://go.onelink.me/1SSE/8e3fd279
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2. Неправильная фокусировка — Система нахожде-
ния правильной дальности элементов — сложней-
ший механизм, работающий хорошо при контраст-
ном объекте и достаточном освещении, к тому же 
он настроен, по большей части, на портреты и объ-
екты реального мира, а потому лучше проверять, 
куда там прицелилась наша камера и в случае 
трудностей — помогать ей, наводя на какой-нибудь 
контрастный (черно-белый) участок. 

3. Смаз — это “болезнь трясущихся рук”. Опять же, 
чаще бывает из-за недостаточного света, так как в 
этих условиях матрице камеры приходится дольше 
накапливать свет, а значит, — держать открытым 
объектив. С современными камерами со стабили-
зацией это уже перестало быть проблемой, но си-
туации бывают разными. Поэтому в сложных усло-
виях действуем как снайперы — держим крепко, 
фиксируем ровно, задерживаем дыхание и акку-
ратно спускаем курок (нажимаем на кнопку съём-
ки). Часто в случае съёмки множества изображе-
ний подходит гибкий штатив или струбцина. Мы 
сами такой пользуемся и всем советуем.

4. Тени и блики. Опять же следствие неравномерного и 
часто недостаточного освещения. Вспышка иногда по-
могает, но с маленькими объектами типа визиток де-
лает жизнь сложнее, вырисовывая “пятно света” в ка-
ком-нибудь самом интересном месте. Такое же пятно 
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света может появиться, если вы фотографируете что-то 
глянцевое. Свет должен быть одинаково ярким на всём 
документе. Тени — это опять же следствие неравно-
мерности. Ваши руки тоже могут давать тень, помните 
об этом. Лучше подобрать угол съемки, перейти в дру-
гое помещение или добавить ещё один источник света.

5. Плохой угол зрения. Если вы снимаете документ 
или визитку под большим углом (не ровно сверху), 
то потом это изображение будет тяжело “вытянуть” 
в тот прямоугольник, который вам нужен. Да, тех-
нологии тут работают весьма волшебно, но всё-та-
ки перегибать палку и снимать не над документом, 
а с угла под столом не надо. 
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6. “Трудный фон”. Вроде бы не он — главный объект 
кадра, но вот всё время мешает: пытается влезть в 
кадр и сбить систему поиска вашего документа или 
визитки. Решение одно — чем меньше на вашем 
столе других объектов и чем более он однородный 
— тем лучше пройдёт процесс.

7. “Камерные” проблемы. Не все смартфонные и 
планшетные камеры одинаково полезны. Если вы 
активно пользуетесь вашим телефоном как скане-
ром, стоит обратить особое внимание на качество 
модуля съёмки. Он должен давать хорошую равно-
мерную резкость по всему кадру, хорошо подби-
рать баланс белого, не искривлять границы и хо-
рошо работать в разных условиях света. В общем, 
стоит обратить внимание на тесты смартфонных 
камер. На планшетах чаще всего камеры похуже.

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2017/08/promokodyi-idealnyie-fotografii-i-zadachi-pod-kontrolem/


В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
РЕЖИМАМИ ФОТО И REAL 
TIME RECOGNITION В 
TEXTGRABBER?

Поговорим о TextGrabber — точнее, о разнице между 
двумя режимами съёмки — Фото и Real-Time Recognition 
(в TextGrabber Android режим называется Видео). Несмо-
тря на то, что результат OCR в обоих режимах будет по-
хожим), мы считаем интересным и полезным рассказать 
вам немного о принципах работы этих двух режимов.

При использовании режима Фото в TextGrabber текст 
распознается из предварительно сохраненного изобра-
жения, либо сделанного прямо сейчас в приложении, 
либо загруженного из хранилища устройства. То есть вы 
можете сфотографировать только что увиденное объ-
явление и распознать его потом, либо сделать снимок 
прямо из приложения и получить результат мгновенно, 
сохранив при этом фотографию объявления в галерее. 
В режиме фото можно распознавать довольно большие 
изображения, правда не рассчитывайте на сохранение 
форматирования или супер-качество для страниц А4, 
для таких целей лучше использовать FineScanner. 
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А вот если фотография объявления вам не нужна, и 
важна лишь информация на нём, используйте RTR. В 
режиме Real-Time распознавание идет непосредственно 
с объектива камеры, без сохранения изображения. Если 
коротко нажать на красную кнопку съёмки включится 
авто-режим, когда процесс распознавания прекраща-
ется в момент достижения лучшего результата распоз-
навания — и на экране появляется уже распознанный 
текст. Если зажать кнопку съемки и держать её, вклю-
чается ручной режим, когда можно контролировать про-
цесс распознавания самостоятельно и остановить OCR 
тогда, когда результаты будут наилучшими для вас. В 
итоге Real-Time Recognition идеален для маленьких тек-
стов с ”действиями” — веб-адрес, телефон, адрес, элек-
тронная почта. Распознал за мгновение, кликнул на ре-
зультат и сразу продолжил работу с информацией.

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/03/rezervnoe-kopirovanie-plyonochnyie-snimki-i-puteshestviya/


REAL TIME TRANSLATION В 
TEXTGRABBER — ПЕРЕВОД 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Real-time translation (RTT) или перевод в реальном вре-
мени работает на базе технологии ABBYY RTR SDK. 
Благодаря ей теперь прямо в видеопотоке печатный 
шрифт любого цвета на любом фоне будет распознан и 
переведен за доли секунд.

Перевод с интернетом на Android

При наличии интернета на устройстве TextGrabber 
Android научился делать полнотекстовый перевод на 
104 языка. Чтобы получить перевод:

1. Откройте камеру и включите режим “Видео”

2. Включите кнопку перевода в правой части экрана.

3. Проверьте языки перевода: слева показывается 
язык оригинала, справа язык перевода. 

4. Нажмите на кнопку съемки и дождитесь результа-
та: в нижней части экрана сначала появится рас-
познанный текст и тут же его заменит перевод.
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5. Результатом можно поделиться, нажав на соответ-
ствующую кнопку в правом нижнем углу. 

6. Если нажать на “Сохранить” в правой части экрана, 
приложение откроет экран редактирования замет-
ки, где результат распознавания будет в верхней 
части экрана, а перевод в нижней. Тут можно от-
редактировать распознанный текст, затем нажать 
кнопку “Обновить” в секции с переводом, и полу-
чить уточненный перевод.

7. Чтобы создать новый перевод, надо перейти в лен-
ту заметок, нажав на кнопку “Список” и нажать на 
красную кнопку с плюсом. 

Перевод без интернета на Android

Для случая, когда интернет в смартфоне отключен, в 
TextGrabber Android доступен пословный офлайн пере-
вод для девяти англоцентричных языковых пар:

1. Китайский упрощенный

2. Немецкий

3. Испанский

4. Французский

5. Индонезийский

6. Японский

7. Польский

8. Португальский (Бразильский)

9. Русский

https://go.onelink.me/1SSE/8e3fd279
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Словари включают около 10000 самых популярных слов 
для каждого языка. Этого хватит, чтобы понять общий 
смысл текст на отдыхе и в путешествии. Приятный бо-
нус — докачивать словари заранее не нужно, они уже 
встроены в приложение! 

Как воспользоваться офлайн переводом:

1. Если интернет на телефоне отключён, TextGrabber 
сам предложит вам использовать офлайн перевод. 
Значок с антенной в центре экрана станет актив-
ным. Когда сеть снова появится, перевод автома-
тически вернётся в онлайн режим. 

2. Если вы хотите принудительно включить офлайн 
режим, например, находясь за границей в роу-
минге, зайдите в настройки TextGrabber с экрана 
списка заметок и включите опцию “Использовать 
офлайн перевод”. 

Читайте подробнее в блоге о переводе в реальном времени на Android.

http://mobileblog.abbyy.com/2018/08/uskoryaem-smartfon-perevodim-na-letu-nahodim-vdohnovenie/


НАЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАСПОЗНАВАНИЯ И ПЕРЕВОДА 
НА ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ В TEXT-
GRABBER ANDROID

1. В фоторежиме выбираете язык распознавания.

2. Фотографируете фрагмент, который нужно распоз-
нать (например, название блюда в меню или над-
пись в магазине).

3. Оцениваете получившийся результат OCR, который 
теперь выводится прямо поверх оригинального 
изображения.

4. Cлова, которые неуверенно распознаны (приложе-
ние сомневается в точности распознавания), под-
свечиваются жёлтым цветом. Если нажать на слово 
два раза, его можно отредактировать.

5. Затем выбираете язык перевода и нажимаете “Пе-
ревести” внизу экрана.

6. Перевод также выводится поверх оригинального 
фото, именно в тех местах, где был исходный текст. 
Круто, правда же?
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7. Если нажать “Сохранить”, то будет создана новая 
заметка, в которой уже в привычном виде можно 
работать с результатами OCR и перевода: редакти-
ровать и делиться ими.

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/12/textgrabber-android-perevod-na-meste/


КАК ОТКРЫТЬ CSV-БАЗУ 
ИЗ BCR В EXCEL?

1. Запускаем MS Excel, в нём открываем новую книгу.

2. Переходим на вкладку ”Данные” и в поле ”Внешние 
источники данных” выбираем ”Текст”.

3. Находим нужный файл и нажимаем “Получить данные”.

4. Выбираем формат данных “с разделителями”, 
жмём “Далее”.

5. Выбираем символы-разделители “запятая” или ”точка 
с запятой” (в зависимости от региона), жмём “Далее”.

6. Указываем общий формат данных столбца и нажи-
маем “Готово”.

7. Выбираем место, в которое нужно поместить дан-
ные, нажимаем на “OK”. Готово, вы восхитительны!

ВАЖНО! Набор разделителей, достаточных для кор-
ректного импорта базы, может различаться в зависи-
мости от региона. Вы можете контролировать влияние 
выбранных разделителей на результат в нижней части 
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окна и добавлять большее число разделителей для луч-
шего импорта.

Отлично, теперь ваша база контактов из BCR всегда у 
вас под рукой в Excel.

https://go.onelink.me/Ndkw/b245709b


ЭКСПОРТ КОНТАКТОВ ИЗ 
BUSINESS CARD READER AN-
DROID В SALESFORCE CRM

Business Card Reader особенно популярен среди менедже-
ров по продажам. Таким пользователям недостаточно от-
сканировать визитку и сохранить её в контакты. Им важ-
но сразу после встречи начать работать с потенциальным 
клиентом. Поэтому интеграция с самой популярной в мире 
Salesforce CRM, неотъемлемая часть Business Card Reader.

На Android

1. В первый раз в настройках BCR Android выбираем 
пункт “Salesforce” и вводим свой логин и пароль от 
Salesforce CRM. 

2. После успешного логина вы увидите список по-
лей BCR, которые можно экспортировать в поля 
Salesforce. Если для экспорта не хватает каких-то 
полей, их можно добавить с помощью кнопки +. 

3. Тут же в настройках BCR в пункте “Сохранять контак-
ты” можно выбрать куда сохранять все новые сканы 
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визиток, например в “Приложение и Salesforce” или в 
“Приложение, адресную книгу и Salesforce”. Если не 
хотите отправлять все контакты в Salesforce, можно 
выбрать пункт “Всегда спрашивать” или отправлять 
визитки в Salesforce из визитницы вручную. 

4. Переходим к оцифровке: сканируем нужную визит-
ку и сохраняем её. 

5. После того, как приложение обработает информа-
цию, вам будет предложено несколько вариантов 
сохранения. Выберите тот, который позволяет сде-
лать экспорт в Salesforce.

6. После выбора команды на экране появятся поля, 
где вы сможете внести корректировки и добавить 
дополнительную информацию.

7. Поля можно редактировать: если какая-то инфор-
мация вам не нужна, её можно просто удалить.

8. Вы также можете добавить необходимые поля, на-
жав вверху на кнопку +.

9. После того, как вся информация будет отредактирова-
на, нажимаем кнопку “Экспорт” и вуаля, визитка сохра-
нилась и на телефон и экспортировалась в Salesforce

10. После отправки визитки в Salesforce появится зна-
чок в виде синего облака с галочкой √



КАК ОТЛИЧИТЬ 
TEXTGRABBER 
ОТ FINESCANNER

Вопрос, который время от времени мы слышим от на-
ших пользователей — в чём же отличие TextGrabber от 
FineScanner, если и тот, и другой распознают текст? На 
связи служба помощи и поддержки — объясняем, отве-
чаем, помогаем понять!

TextGrabber предназначен для распознавания неболь-
ших текстовых фрагментов, особенно в режиме реаль-
ного времени. Абзац, два — идеально. Название блюда 
в ресторане, фрагмент из книги на иностранном языке, 
вывеска в аэропорту, список ингредиентов на этикет-
ке.  Вы, конечно, можете попробовать распознать с его 
помощью целый лист А4, но мы вас предупредили. Для 
распознавания не нужен интернет!

Приятный бонус, TextGrabber умеет не только распознавать, 
но и переводить результат на 100+ языков. А если исполь-
зовали live-распознавание, по результатам можно кликнуть 
и сразу позвонить, написать, сохранить в контакты, открыть 
на картах или в вебе, создать событие в календаре.
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Что касается FineScanner — его основная задача скани-
ровать большие многостраничные документы или кни-
ги в PDF или JPG вместо настольного сканера. А если 
нужно отредактировать документ, то можно отправить 
его на распознавание: здесь оно работает только online, 
но зато умеет читать 193 языка и сразу конвертировать 
результаты в Word, Excel, PowerPoint , Searchable PDF, 
RTF, EPUB, FB2 и так далее (всего 12 форматов).

Итак, давайте закрепим пройденное. TextGrabber — 
распознавать и переводить небольшие фрагменты пе-
чатного текста. FineScanner — сканировать и конвер-
тировать страницы целиком в больших документах и 
книгах.

Читать подробнее в блоге 

https://go.onelink.me/QiYH/cb727412
http://qrs.ly/f14utwz
https://go.onelink.me/QiYH/cb727412
http://mobileblog.abbyy.com/2017/10/udalyonnyiy-dostup-lyogkoe-probuzhdenie-i-faktyi-o-vcherashney-nochi/


ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
FINESCANNER ОТ 
ОБЫЧНОЙ КАМЕРЫ?

Иногда бывает так, что наши пользователи, не успев 
разобраться в работе приложения (все мы постоян-
но куда-то спешим и часто не уделяем внимания важ-
ным деталям) начинают думать, будто бы разницы меж-
ду съёмкой FineScanner и съёмкой обычной камерой 
нет. Но это совсем не так! Объясняем, где проходит эта 
важная и очень существенная граница.
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Итак, в отличие от съёмки обычной камерой, 
FineScanner:

• Автоматически исправляет перспективу документа, 
приводит её к правильному прямоугольнику и уда-
ляет ненужный фон вокруг документа (например, 
от стола, на котором он лежал).

• Для удаления шума, повышения контрастности и 
яркости снимка в приложении есть черно-белый, 
цветной или серый фильтры.

• Документ можно будет легко найти по названию, 
дате, тегами вместо того, чтобы листать всю ленту 
фотографий, пытаясь найти «тот самый документ».

• Можно распознать текст на документе и потом ис-
кать по нему, а также подписывать, править и ком-
ментировать.

• Можно автоматически загружать нужные докумен-
ты в ваши любимые облака.

• Получившаяся копия оптимизирована для просмо-
тра и печати, её можно экспортировать как много-
страничный PDF (в дополнение к одностраничным 
изображениям JPEG).

Надеемся, теперь вам будет проще :)

Читать подробнее в блоге

https://go.onelink.me/QiYH/cb727412
http://mobileblog.abbyy.com/2017/12/rezhim-modema-muzyikalnyiy-organayzer-i-sekretnyiy-santa/


КАК ВОССТАНОВИТЬ 
ПАРОЛЬ УЧЁТКИ ABBYY 
CLOUD В BCR ANDROID?

Всякое бывает :) Для того чтобы восстановить пароль 
от учетной записи ABBYY Cloud в приложении BCR для 
Android, нужно сделать следущее:

1. Запустите BCR.

2. Выберите ”Настройки” > ”Синхронизация”.

3. Нажмите на ”Авторизация” > ”Забыли пароль?”.

4. Введите адрес электронной почты вашей учетной за-
писи и нажмите на кнопку ”OK”. На вашу электрон-
ную почту будет отправлено письмо со ссылкой для 
смены пароля. Откройте полученное письмо в Gmail 
на мобильном устройстве, где установлен BCR.

5. Нажмите на предоставленную ссылку.

6. В открывшемся окне ”Что использовать?” выбери-
те BCR.

7. Вы будете перенаправлены в BCR, где будет пред-
ложено ввести новый пароль.
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8. Если окно с предложением выбрать приложения не 
появляется, временно отключите выбор браузера 
по умолчанию: 

• Перейдите в меню ”Настройки” > ”Приложения”.

• В списке приложений выберите браузер, в кото-
ром открывается ссылка из письма.

• Нажмите ”Отключить”.

Если таким образом восстановить пароль не удастся, 
попробуйте так:

1. На мобильном с BCR Android откройте письмо в бра-
узере Google Chrome на сайте используемого почто-
вого сервиса (например, почта gmail, mail.ru и тд.).

2. Нажмите на ссылку из письма и выберите ”От-
крыть в новой вкладке”.

3. Появится всплывающее окно ”Открыть с помощью 
приложения”.

4. Выберите BCR.

5. Вы будете перенаправлены в приложение, где 
предложат ввести новый пароль.

Желаем больше не терять пароли!

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/04/perenosim-dannyie-vosstanavlivaem-paroli-i-uchimsya/


КАК СОХРАНЯТЬ ВИЗИТКИ 
ИЗ BCR В КОНТАКТЫ 
СМАРТФОНА?

Вариант 1. Хотим сохранять визитки в “Контакты“ 
всегда.

1. Заходим в “Настройки“ BCR.

2. Находим пункт “Сохранять контакты в”.

3. Выбираем “Приложение и адресную книгу”.

Вариант 2. Хотим сохранять в “Контакты“ только 
некоторые визитки. 

1. В тех же настройках BCR укажите “Всегда спраши-
вать”.

2. Тогда при сохранении каждой новой визитки BCR 
будет показывать все варианты. Выбирайте вари-
ант с “Контактами“. 
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Вариант 3. Хотим добавить в “Контакты“ уже со-
храненные в BCR визитки.

1. Откройте из визитницы ту самую визитку, которую 
хотите перенести в “Контакты“.

2. Нажмите справа вверху три точки > “Сохранить в 
адресную книгу”.

Вариант 4. Хотим добавить в “Контакты“ все со-
храненные визитки.

1. На главном экране приложения нажимаем справа 
сверху три точки > “Экспортировать контакты”.

2. Вуаля! Данные с визитки уже в ваших контактах!

Читать подробнее в блоге

http://mobileblog.abbyy.com/2018/05/zapisyivaem-video-s-ekrana-sohranyaem-vizitki-i-veselo-otdyihaem/


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛИННЫЙ ТАП НА ANDROID 
С ИКОНКАМИ НАШИХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ?

На Android смартфонах аналогичная технология реа-
лизована через длинный тап. Осуществить это вы смо-
жете, если на вашем смартфоне установлена версия 
Android 7.1 и выше. Просто нажмите на иконку прило-
жения и не отпускайте в течение секунды. Откроется 
дополнительное меню. Следует отметить, что в некото-
рых фирменных оболочках вендоров эта фича может 
быть не поддержана. Итак, вот что вы найдете по длин-
ному тапу в иконках ABBYY приложений.

Читать подробнее в блоге
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УМНАЯ СОРТИРОВКА 
ГАЛЕРЕИ С ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ 
В FINESCANNER 

Работа в FineScanner AI теперь ещё быстрее и про-
ще благодаря новой функции умной сортировки: 
FineScanner AI научился автомагически находить изо-
бражения документов с текстом в вашей галерее.

Например, вам срочно понадобился договор с пар-
тнёром, сфотографированный «на коленке» год на-
зад. Представьте, сколько фотографий вы сделали 
за прошедший год? Вероятно — сотни или тысячи. 
FineScanner AI отсортирует все ненужные фото и оста-
вит только изображения с текстом, тем самым избавляя 
вас от необходимости скролить в поисках нужного до-
кумента среди фотографий закатов и котиков 🙂

Как только вы выберите документ, FineScanner AI улуч-
шит его качество: удалит лишний фон (например, стол, 
на котором фотографировали), исправит перспективу 
и впишет в прямоугольник, применит фильтры, чтобы 
улучшить яркость и контрастность. Профит: файл най-
ден мгновенно и превращён в идеальную скан-копию.
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Поиск снимков с текстом происходит с помощью 
нейросети нашей собственной разработки на базе 
TensorFlow Lite от Google. Сортировка осуществляется 
на вашем устройстве без обращения к интернету. Функ-
ция будет работать даже при отключённой сети. Чтобы 
создать качественно работающую нейросеть, мы обу-
чали и улучшали её больше года и прогнали через неё 
сотни тысяч изображений. Отдельный предмет нашей 
гордости — скорость обработки фотографий, которая 
составляет примерно 13 миллисекунд на файл. К слову, 
столько же времени требуется человеческому мозгу на 
обработку увиденной картинки.

Читать подробнее в блоге

https://www.tensorflow.org/lite
https://link.springer.com/article/10.3758%2Fs13414-013-0605-z
http://mobileblog.abbyy.com/2019/05/finescanner-ai-revolyutsiya-s-iskusstvennyim-intellektom/


РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТА 
БЕЗ ИНТЕРНЕТА 
В FINESCANNER

Если вам нужен моментальный и максимально приват-
ный результат, то выберите режим «Простой текст». Че-
рез пару секунд вы получите файл в формате .TXT без 
сохранения исходного форматирования. Распознава-
ние происходит на устройстве без отправки на сервер и 
поддерживает 63 языка. В рамках одного распознава-
ния можно выбрать до трёх языков одновременно.

Теперь в поездках отсутствие интернета или дорогой трафик 
не станут препятствием для использования FineScanner AI 
— получить текст с документа можно офлайн!

Если вам необходимо сохранить форматирование ис-
ходного текста, то воспользуйтесь онлайн распознава-
нием. Для этого выберите пункт “Сохранить формати-
рование”. Как и раньше, поддерживаются 193 языка и 
доступны 12 форматов, в которых вы можете сохранить 
результат. При использовании этого режима обработка 
файла происходит через интернет, поэтому может по-
требоваться некоторое время на выполнение операции.

Читать подробнее в блоге
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Спасибо за проявленный интерес!

Присоединяйтесь к нам:

mobileblog.abbyy.com

http://mobileblog.abbyy.com
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