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КАК АКТИВИРОВАТЬ
ПРОМОКОД APP STORE?

Вам подарили промокод на мобильное приложение. Его легко активировать!
1. Запустите приложение App Store на устройстве.
2. Нажмите «Обновления», а затем — свою фотографию в правом верхнем углу.
3. Нажмите «Погасить подарочную карту или код» и
выполните вход с использованием идентификатора
Apple ID, введите промокод.
Читайте подробнее в блоге
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КАК СОЗДАВАТЬ ПАПКИ НА
РАБОЧЕМ СТОЛЕ?

Порядок должен быть во всём. Даже на рабочем
столе вашего смартфона.
1. Коснитесь и удерживайте любую иконку приложения
на экране “Домой”, пока она не начнет покачиваться.
2. Перетяните её поверх другого приложения, которое вы также хотите добавить в папку.
3. После добавления всех нужных приложений,
коснитесь названия папки, чтобы изменить его.
4. Если вы хотите перенести папку на другой экран,
коснитесь её и удерживайте, пока не начнёт качаться, затем перетяните папку на нужный вам
экран.
Если вы создали папку, например, с мессенджерами, не
нужно бояться, что какое-то сообщение останется незамеченным – папка “показывает” все пуши и уведомления приложений внутри неё.
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Добавим ещё один маленький лайфхак: изменить название папки можно не только нажатием на него, но и с
помощью 3D Touch по самой папке.
Читайте подробнее в блоге
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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. Заходим в приложение App Store в раздел “Обновления” и жмём на иконку учетной записи (ваша фотография в кружочке в правом верхнем углу).
2. Нажимаем на ваше имя сверху.
3. Прокручиваем вниз и находим раздел «Подписки».
Там открываем нужную подписку и отменяем её.
Читайте подробнее в блоге
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КАК СМЕНИТЬ РИНГТОН
НА IPHONE?

Пора перестать хвататься за смартфон, когда у
кого-то рядом с вами заиграла стандартная музыка. Поставим любимую песню на звонок, чтобы
выделиться.
Есть два способа сменить рингтон – очень простой, но
платный, и не очень простой. Рассказываем про первый:
1. На iPhone откройте приложение iTunes Store (не перепутайте с App Store, там только программы и игры).
2. Выберите вкладку “Звуки”. Эта кнопка находится в
правом нижнем углу экрана.
3. Отыщите во вкладке “Тот Самый Рингтон, который
вы хотите слышать отныне и вовек”.
4. Купите его (15-30 рублей) и дождитесь окончания
загрузки.
5. Установите его в качестве рингтона на все звонки.
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А что делать, если хочется поставить свою мелодию?
Здесь вам пригодится способ номер два, сложный, но
интересный:
1. С компьютера откройте приложение iTunes. Смело
жмите в меню “Файл” -> “Добавить файл в Медиатеку”, выберите и добавьте нужную вам песню из
домашней коллекции. ВАЖНО! Рингтон на iPhone
не может быть длиннее 38 секунд, советуем запомнить тайминг нужного фрагмента заранее.
2. Теперь кликните на песню правой кнопкой мыши
и выберите пункт “Сведения”. Найдите вкладку
“Параметры” и “отрежьте” нужный вам кусок в 38
секунд — установите время начала и конца рингтона.
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3. Выделите в iTunes нужную мелодию и в меню
“Файл” -> “Конвертировать” выберите пункт “Создать версию в формате AAC”.
4. Вы увидите новый музыкальный файл, у которого будет расширение “m4a”. Теперь надо просто в
Проводнике или Finder кликнуть на название и изменить расширение на “m4r” (это формат рингтонов в iPhone). Найти эту новую мелодию можно через тот же пункт “Сведения” (правой кнопкой мыши
по новому файлу), а далее вкладка Файл — Размещение.
5. Удалите укороченную версию песни из iTunes.
6. Подключите iPhone к iTunes, затем нажмите на значок телефона.
7. В колонке “На моем устройстве” выберите раздел
“Звуки” иперетащите получившийся файл с расширением “m4r” в эту папку.
8. Теперь достаточно синхронизировать iPhone с компьютером и рингтон появится на смартфоне.
9. В “Настройках” -> “Звуки” установите нужный рингтон как основной и всё получится!
Читайте подробнее в блоге
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КАК УСКОРИТЬ
СМАРТФОН?

Смартфон – это тот же компьютер. И они имеют
свойство со временем терять скорость работы.
Вот как это избежать:
Уменьшить количество анимации
1. Откройте ”Настройки” > ”Основные” > ”Универсальный доступ”.
2. Выберите раздел ”Уменьшение движения”.
3. Включите тумблер.
4. Там же выключите тумблер ”Автовоспроизведение
эффектов”.

Очистка памяти
Особенно это будет актуально для владельцев 16 гигабайтных смартфонов. Включайте по максимуму синхронизацию iCloud. Пусть ваши фото, видео, файлы и
прочее хранится в облаке и не занимает драгоценную
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память смартфона. Помимо этого, отключите автозагрузку музыки в Apple Music. Либо просто периодически
синхронизируйте ваш гаджет с компьютером и переносите данные на него.

Кэш Safari
Попробуйте очистить кэш Safari! При пользовании
интернетом браузер сохраняет некоторые данные с
веб-страниц в кэш. Чтобы ещё немного увеличить скорость работы смартфона, эти файлы можно удалить.
Для этого необходимо зайти в меню ”Настройки” >
”Safari” > ”Очистить историю”. В этом же меню находятся пункт для удаления загруженных мобильных данных
и cookie-файлов.

Восстановить из резервной копии
Если iPhone продолжает беспощадно тормозить и перечисленные выше методы не помогают, остается вариант
загрузки резервной копии с тех времен, когда устройство ещё работало, как нужно.
Читайте подробнее в блоге
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КАК ДОБАВИТЬ НОМЕР
ЗВОНЯЩЕГО В ЧЁРНЫЙ
СПИСОК
Ваш недоброжелатель не перестаёт звонить или
слать злобные смски? Заблокируйте его номер, и
он больше не побеспокоит.
На ”яблочных” устройствах можно блокировать не
только контакты и номера телефонов, но и сообщения
iMessage от неизвестных отправителей. Заблокировать
номер телефона или контакт можно несколькими способами:
1. Телефон
Перейдите в раздел ”Недавние” и нажмите значок информации рядом с номером телефона или контактом,
который необходимо заблокировать. Прокрутите экран
вниз и выберите ”Заблокировать абонента”.
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2. FaceTime
Нажмите значок информации рядом с номером телефона
или контактом, который необходимо заблокировать. Прокрутите экран вниз и выберите «Заблокировать абонента».
3. Сообщения iMessage
Откройте разговор, нажмите на номер телефона вверху,
затем значок информации, а потом на номер телефона.
Прокрутите экран «Данные» вниз и выберите «Заблокировать абонента».
Читайте подробнее в блоге
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КАК ЗАРЯЖАТЬ IPHONE
В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ?

Вы забыли поставить смартфон на зарядку, а уже
скоро выходить из дома. Есть несколько способов, как зарядить быстрее.
Скорость зарядки iPhone зависит от используемого адаптера, запущенных на смартфоне программ и даже наличия
чехла. Рассказываем про то, как зарядить iPhone быстрее:
1. Включите в ”Настройках” ”Авиарежим”. В таком состоянии вся электроэнергия отправится непосредственно к аккумулятору и не будет уходить на обслуживание беспроводных интерфейсов.
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2. Снимите чехол, если он у вас есть – это поможет
избежать перегрева аккумулятора и позволит контактам плотнее примыкать к разъёму.
3. Не забудьте включить режим энергосбережения,
это позволит убрать многие не сильно нужные сейчас сервисы – ”Настройки” > ”Аккумулятор” > ”Режим энергосбережения”.
4. Если у вас есть адаптер для iPad, используйте его!
Стандартное зарядное устройство от iPad мощнее
(10 Вт или 12 Вт в зависимости от модели планшета), следовательно, если iPhone подключить к такой
зарядке, он будет заряжаться быстрее.
5. Используйте оригинальные или максимально качественные кабели, так как это тоже важная часть
системы передачи энергии.
И последнее. Дисплей – один из самых ”прожорливых”
компонентов iPhone, и, если не пользоваться смартфоном во время зарядки, он зарядится в разы быстрее.
Читайте подробнее в блоге
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КАК СДЕЛАТЬ РЕЗЕРВНОЕ
КОПИРОВАНИЕ?

Смартфон может внезапно выйти из строя или
оказаться утопленным в бассейне – данные потеряны. Чтобы не допустить пропажи важной информации, делайте резервные копии.
Для автоматического резервного копирования информации с iPhone можно использовать iCloud или iTunes.
Если выбрано резервное копирование с помощью
службы iCloud, в программе iTunes невозможно выполнять автоматическое создание резервных копий на
компьютере. Однако можно использовать iTunes, чтобы
создавать их вручную.
iCloud создает резервную копию:
• купленной музыки, фильмов, телешоу, программ и
книг, рингтонов;
• фото и видео, снятых с помощью iPhone;
• параметров iPhone, данных программ;

СОДЕРЖАНИЕ

21

• оформления главных экранов, папок и расположения программ;
• сообщений (iMessage, SMS и MMS).
Рассказываем, что нужно делать в случае с копированием в iCloud:
1. Подключитесь к Wi-Fi.
2. Перейдите в меню ”Настройки”  [ваше имя] и выберите ”iCloud”.
3. Выберите ”Копия iCloud”.
4. Прокрутите до пункта «Резервная копия», зайдите
в раздел.
5. Включите функцию «Резервная копия в iCloud».
А вот как делается резервное копирование в iTunes:
1. Откройте iTunes и подключите устройство к компьютеру.
2. Выберите устройство, когда оно отобразится в
iTunes.
3. Нажмите «Создать копию сейчас».
Читайте подробнее в блоге
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КАК ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ

В самый ответственный момент на смартфоне
кончилась память, и не получилось заснять на видео важное событие. Просто периодически очищайте гаджет от ненужных данных, и хранилища
всегда будет достаточно.
Удаление вложений в Сообщениях
Часто при переписке по iMessage пересылается множество скриншотов, фотографий и селфи. Через некоторое время они могут начать занимать десятки или сотни
мегабайт, а то и гигабайты пространства.
Для того, чтобы очистить ненужные вложения, зайдите в
«Сообщения» и откройте чат с большим объёмом файлов.
Тапните по иконке в верхнем правом углу. Там вы увидите все вложения в чате.
Чтобы удалить ненужные файлы, делаем следующее:
1. Зажимаем пальцем файл
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2. Нажимаем «ещё» на всплывшем дополнительном
меню
3. Выбираем ненужные вложения
4. Жмём корзинку для удаления
Оптимизировать память в приложении «Сообщения»
можно и другими способами.
Аудиосообщения по умолчанию навсегда сохраняются
на устройстве и занимают место. Для включения ограничения на хранение зайдите в «Настройки» > «Сообщения». В пункте «Аудиосообщения» нажмите «Истекает» и
поставьте значение «Через 2 мин». Теперь все аудиосообщения удалятся сами через 2 минуты после отправки
или получения.
Можно включить автоматическое удаление всех сообщений. Эту опцию вы найдете там же в настройках «Сообщений» в разделе «История сообщений». Удаляться
переписки могут каждые 30 дней, через год или никогда.

Оптимизируем медиатеку
Режим HDR (High Dynamic Range) съёмки позволяет делать отличные снимки. По умолчанию HDR-фото и оригинал сохраняются в памяти. Это можно отключить.
Заходим в «Настройки» > «Камера» > отключаем
«Оставлять оригинал».
Не забудьте выбрать подходящее разрешение и количе-
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ство кадров для съёмки видео. Здесь все просто: выше
качество и частота кадров – видео весит больше.
После удаления фото и видео они перемещаются в папку «Недавно удалённые» и хранятся там ещё 30 дней. Не
забывайте её чистить, поскольку только после удаления из этой папки они перестанут занимать хранилище
смартфона.
Медиатека iCloud – удобный инструмент для хранения в
облаке. При его использовании включите «Оптимизацию
хранилища». Для этого зайдите в «Настройки» > «Фото».
Когда на устройстве будет кончаться память, система сама
заменит оригиналы на оптимизированные «лёгкие» версии.
Оригиналы же хранятся в iCloud и при необходимости в
любой момент могут быть подгружены из «облака».
Слушайте музыку онлайн, ведь зачастую львиную долю
памяти занимают загруженные на устройство песни.
Уже давно нет необходимости синхронизировать смартфон с компьютером для закачки композиций. Apple
Music или, например, Яндекс Музыка позволяют слушать музыку онлайн, не занимая драгоценного пространства на девайсе.
Если же у вас не всегда есть доступ к интернету для
прослушивания любимых песен, то вы можете ограничить допустимый объём загруженной на смартфон музыки.
Зайдите в «Настройки» → «Музыка» → «Оптимизация хранилища» и выбирайте нужное значение.
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Оптимизируем приложения
Вернёмся на страничку «Хранилище iPhone». Напомним:
она в «Настройках» > «Основные». При желании каждое
приложение можно выгрузить с устройства, сохранив
все его данные. Или же удалить всё полностью. Для
этого тапаем по нужному приложению.
Давно неиспользуемые приложения система может выгружать с девайса автоматически. При этом иконка
приложения останется на рабочем столе, и его можно
будет скачать в любой момент. Рядом с названием программы появится «облачко». Это значит, что оно выгрузилось и больше не занимает пространство на iPhone.

К сожалению, на iPhone не предусмотрена удобная система для удаления данных и временных файлов программ. Проще это делать через их переустановку. Особенно это актуально для программы «Почта», больших
приложений, игр и клиентов социальных сетей. Они
хранят большие объёмы картинок, документов и временных файлов в памяти.
Читайте подробнее в блоге
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КАК СДЕЛАТЬ СБРОС
НАСТРОЕК?

Пришла пора сменить смартфон. Перед продажей необходимо «обнулить» гаджет.
Заходим в «Настройки» > «Основные» > пролистываем в
самый низ > «Сброс». Там видим:
• Сбросить все настройки – здесь всё очевидно.
• Стереть контент и настройки – ваша информация и
настройки удаляются, iPhone нельзя использовать,
пока он снова не будет настроен.
• Сбросить настройки сети – при сбросе сетевых настроек удаляется список используемых сетей и настроек VPN, не установленных с помощью профиля конфигурации.
• Сбросить словарь клавиатуры – добавление слов
в словарь клавиатуры выполняется путем отклонения слов, предлагаемых iPhone во время ввода.
Сброс словаря клавиатуры приводит к стиранию
всех введенных ранее слов.

СОДЕРЖАНИЕ

27

• Сбросить настройки ”Домой” – возвращает встроенные программы в расположение по умолчанию
на экране ”Домой”.
• Сбросить геонастройки – возврат настроек Службы геолокации и конфиденциальности к настройкам по умолчанию.
ВАЖНО! Уровень заряда батареи должен превышать
60% (а лучше и вовсе подключить iPhone к сети).
Читайте подробнее в блоге
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КАК ДЕМОНСТРИРОВАТЬ
РАБОТУ ПРИЛОЖЕНИЯ НА
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ ИЛИ
ЗАПИСАТЬ СКРИНКАСТ?
Если вы хотите провести презентацию и показать большой группе людей, как работает приложение, записать
скринкаст для выкладки куда-нибудь на YouTube или
просто поиграть в любимые iPhone- или iPad-игры на
большом ТВ, вам понадобится устройство или программа для “зеркалирования” экрана вашего iOS-устройства.
Вариантов здесь несколько.
1. Apple TV. Даже приставка предыдущего поколения
способна получать сигнал с устройства (как аудио,
так и видео) и по HDMI передавать его на проектор или ТВ. А уж нового поколения так и подавно
обладает кучей приложений для просмотра ТВ и
видео-контента, играми, браузером и прочими радостями жизни. Достаточно подключиться к одной
с Apple TV Wi-Fi сети, выбрать в меню приложения
или устройства “Видеоповтор AirPlay” и разрешить
видеоповтор на нужном экране.
2. Mac+QuickTime. К любому современному компью-
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теру Mac можно подключить iPhone или iPad кабелем, открыть приложение QuickTime Player, а далее
в меню “Файл” выбрать “Новая видеозапись” и в
стрелочке рядом с большой красной кнопкой “Запись” выбрать подключенное устройство. Всё, что
происходит на экране смартфона/планшета, быстро
и качественно покажется на экране компьютера.
Можно и демонстрацию провести, и видео записать.
3. Программы, эмулирующие Apple TV. Есть специальные программы, которые позволяют транслировать экран устройства на компьютер, как будто это Apple TV. Самые продвинутые это Reflector и
AirServer (мы пользуемся последним). Стоят $15, но
поверьте, они того стоят. Во-первых, есть как под
Mac, так и под Windows. Во-вторых, работают и с
iOS, и с Android устройствами. И, в-третьих, позволяют открывать просмотр на весь экран, настраивать
качество, записывать видео и скриншоты и много
чего ещё другого. Использовать так же, как в пункте
1, – подключиться к одной сети, выбрать на iPhone
“Видеоповтор AirPlay” и выбрать нужный компьютер.
Начиная с iOS 11 появилась возможность сделать запись экрана встроенным инструментом. Не прошло и
года… стоп, точнее 10 лет :)
Читайте подробнее в блоге
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КАК СЛЕДИТЬ ЗА
РАСПИСАНИЕМ ПРИ
ПОМОЩИ КАЛЕНДАРЯ?
У школьников для того, чтобы запоминать расписание,
существует дневник. А как запомнить расписание (да
ещё и не забыть, когда какая контрольная), если ты родитель? Для этого существует Календарь и прекрасная
функция “Создание событий”. Добавить событие можно
двумя способами. Сначала расскажем про длинный:
1. Откройте “Календарь” и нажмите на плюсик справа
вверху.
2. Задайте тему, место и время события.
3. При необходимости поставьте напоминалку.
4. Если событие повторяется каждый день или каждую неделю, отметьте это в соответствующем
поле – “Повтор” -> “Каждую неделю”.
5. Нажмите “Добавить” – новое событие появится в
расписании дня.
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А теперь короткий способ:
1. Воспользуйтесь 3D-Touch и нажмите на иконку Календаря посильнее (актуально для iPhone 6S и выше).
2. Выберите пункт “Добавить событие” во всплывающем окне.
Если мероприятие где-то далеко, вы можете добавить
в событие время в пути, чтобы напоминание о нём пришло как раз вовремя для того, чтобы выйти с работы
или из дома, а не за 15 минут до самой встречи, когда
вам целый час ехать.
С Календарём на iOS можно даже разговаривать! Делается
это через Siri – спросите её, к примеру, когда контрольная
по математике (если у вас заведено событие с этим название), попросите перенести встречу родительского комитета
на полчаса раньше (опять же называйте встречу аналогично) или просто узнайте, что у вас сегодня интересного.
А теперь… Переворачиваем календарь (кладём iPhone
на бок) и… сможем видеть расписание на всю неделю
сразу, а также передвигать встречи по дням и часам.
Таким образом, можно занести всё расписание в календарь, запланировать важные внешние встречи и ориентироваться в жизни вашего школьника как настоящий
капитан корабля! Подробнее про работу с Календарём
можно почитать вот здесь.
Читайте подробнее в блоге
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КАК УПРАВЛЯТЬ IPHONE
УДАЛЁННО?

Удалённый доступ к смартфону – вещь крайне полезная. С её помощью можно, например, справиться со
многими программными проблемами iPhone, не выходя
из дома и не тратя деньги на сервис – мастер проведёт
диагностику на расстоянии. Наверняка многим приходилось прибегать к помощи продвинутых друзей, которые настраивали ПК удалённо, со своего компьютера.
От вас требовалось лишь разрешить доступ, поставив
галочки в нужных приложениях и введя пароль.
Встроенных возможностей для удалёнки в iOS, к сожалению, нет, а делать джейлбрейк готов далеко не
каждый пользователь. Но выход есть! Разработчики
сторонних приложений предлагают множество альтернативных вариантов, которые помогут получить доступ
к смартфону. Можно будет подключиться к нему с iPad,
Mac или другого ПК. Давайте разбираться.
Один из сервисов, обладающий описанными характеристиками – QuickSupport, который предлагает разра-
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ботчик TeamViewer. QuickSupport позволяет проводить
проверку систем смартфона, просматривать список запущенных на нём процессов, профиль конфигурации
iOS, принимать и пересылать файлы с\на iPhone.
Для того чтобы посторонний человек мог подсоединиться к устройству, он также должен установить на свой
компьютер полновесную версию данного приложения и
запустить его.
На экране смартфона высветится пароль-ключ защищённого канала соединения – для удалённого доступа –
ID. Код нужно ввести в аналогичную строку программы
с компьютера. Таким образом, через интернет открывается доступ к меню iPhone.
Этот же разработчик предлагает и полную версию программы — TeamViewer: RemoteControl. Она позволяет
управлять удаленно: как айфоном – с компьютера, так и
компьютером – с айфона.
Ещё одно приложение для удалённого доступа –
Bomgar. Это универсальное приложение рассчитано
как на iPhone, так и на iPad. Опять же, нужно установить приложение на обоих задействованных устройствах: смартфоне и компьютере (или iPad). Понадобится
устойчивое интернет — соединение. Если оно прервётся, гаджет может надолго зависнуть. Для исключения
нежелательных вмешательств, на обоих устройствах
вводятся коды для подсоединения. Каждая сессия свя-
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зи шифруется. Во время проверки можно просмотреть
информацию о работе системы, провести очистку и обновление.
Последним приложением на сегодня станет Rescue +
Mobile – оно позволяет удалённо выявить и устранить
большинство неполадок системы. Этот клиент поддержки готов помочь в любой момент. Есть несколько вариантов соединения с техподдержкой: в виде консультаций по
чату, «ко-браузинга» и подсказок после изучения специалистами скриншотов системных уведомлений айфона.
Главное — иметь устойчивое соединение с интернетом
и следовать интерактивным подсказкам ассистента. Канал связи во время общения защищается шестизначным
кодом, который даётся сотрудником техподдержки. После завершения сеанса никто не сможет зайти в меню
смартфона без разрешения владельца.
Читать подробнее в блоге
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КАК ЗАСТАВИТЬ IPHONE
РАЗГОВАРИВАТЬ С
VOICEOVER
Карманного Терминатора не обещаем, но разговаривать
после этого совета ваш смартфон будет не хуже трёхлетнего ребёнка. Расскажем про Voice Over. Что это такое?
Это управляемая жестами функция голосового сопровождения интерфейса. И – если без шуток – незаменимый
помощник для людей с нарушением зрительных функций.
Технология выступает посредником между интерфейсом приложения и пользователем, проговаривает вслух
элементы интерфейса и действия в приложении.
Как это работает?
1. “Тапните” по любому месту на экране и мобильное
устройство проговорит вслух элемент, который находится в этом месте.
2. При двойном тапе по элементу происходит его выделение.
3. Чтобы проскроллить контент на экране, нужно воспользоваться тремя пальцами вместо одного.
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4. Двойной тап тремя пальцами включит или выключит голосовые команды на экране блокировки.
Двойной тап во время выполнения какого-либо действия остановит либо вновь запустит его. Например, во
время телефонного разговора двойной тап двумя пальцами на экране завершит звонок.

Как это включить? Перейдите в меню “Настройки” >
“Основные” > “Универсальный доступ”. Трижды нажмите
кнопку “Домой”, чтобы начать пользоваться Voice Over.
Вы будете слышать описание всего, что отображено на
экране: уровень заряда, имя звонящего и даже название приложения, которое вы открываете. Темп речи и
высоту голоса также можно отрегулировать.
И ещё немного полезных функций, и способов ими
управлять:
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1. Режим рукописного ввода позволяет писать текст
пальцем на экране. Этот режим можно использовать в дополнение к обычному, чтобы беззвучно
вводить пароль для iPhone или открывать программы с экрана “Домой”. Чтобы включить эту функцию
(например, вы сидите на совещании и срочно хотите написать письмо жене, а голосовым вводом
пользоваться неудобно), откройте Ротор и выберите параметр “Рукописный ввод”.
2. Совсем уж маленький, но совершенно необходимый лайфхак. Чтобы “перемещаться” по экрану
вверх или вниз, проведите по нему тремя пальцами.
3. При наличии трекпада с поддержкой технологии
Multi-Touch и при включенной функции Voice Over
для перемещения к элементам на экране, управления ими и ввода команд Voice Over можно использовать жесты. В жестах Voice Over включают перемещение или быстрое перемещение пальцев по
поверхности трекпада, прикосновение, пролистывание или поворот одного или нескольких пальцев
на поверхности трекпада. Для выполнения жеста
можно использовать различные приемы. Например, можно выполнять прикосновение двумя пальцами одной руки или обеих рук. Попробуйте различные приемы и выберите наиболее удобный.
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4. Voice Over поддерживает ввод 6- и 8-точечных символов Брайля на уровне системы и не требует подключения внешней клавиатуры Брайля.
Таким образом, с помощью Voice Over можно полностью контролировать свой девайс, даже не видя экрана. Смартфон сам расскажет обо всём с ним происходящим, при этом все приложения ABBYY, особенно
максимально полезный для слабовидящих TextGrabber,
поддерживают Voice Over.
Читать подробнее в блоге
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРИЛОЖЕНИЕМ ЗДОРОВЬЕ

Так активно отдыхали, что неплохо бы ещё отдохнуть… :)
Но нет, работа зовёт, расслабляться нельзя, поэтому давайте постараемся восстановить организм побыстрее.
А поможет нам в этом встроенный трекер здоровья
для iOS. Одноимённое приложение позволяет следить
за своим самочувствием и достигать поставленных целей. Оно объединяет данные из iPhone и Apple Watch, а
также сторонних приложений, поэтому картина вашего
здоровья всегда будет у вас перед глазами. Кроме того,
“Здоровье” рекомендует другие полезные приложения,
так сказать, для полноты коллекции.
Когда вы открываете приложение, то первым делом видите множество графиков, которые показывают статистику по вашему здоровью за день, неделю, месяц и
год. Здесь четыре категории: Активность, Сон, Осознанность и Питание.
Данные об активности с iPhone – например, пройденные шаги и преодолённое расстояние – комбинируют-
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ся с показателями из сторонних фитнес-приложений.
Информация о сне собирается в приложении “Часы“ и
аналогичных фитнес-аксессуарах. За осознанность отвечает приложение “Дыхание“ на Apple Watch, оно помогает снимать напряжение и сохранять концентрацию в течение дня. Ну а за питанием следит встроенный
счётчик калорий.
Кроме того, в приложении можно создать персональную медкарту – и это очень важно. Она может быть
очень полезна в чрезвычайных ситуациях – например,
при наличии аллергических приступов или острых заболеваний врачи сразу же смогут узнать вашу группу крови и прочие важные данные.
А ещё прямо внутри приложения можно следить за давлением, содержанием глюкозы в крови, весом и репродуктивным здоровьем. “Здоровье” позволяет хранить
все данные в едином интерфейсе и полном порядке. Вы
сами решаете, какие сведения добавлять и какие приложения будут иметь к ним доступ. Сведения автоматически синхронизируются на всех устройствах через
iCloud, причём шифрование действует как при пересылке, так и при хранении в облаке.
Читать подробнее в блоге
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КАК РАЗДАТЬ ИНТЕРНЕТ?

Практически любой современный смартфон может раздавать интернет компьютерам, телефонам и планшетам. Сегодня мы расскажем, как раздать интернет, если
у вас iOS-устройство.
Поддержка режима модема имеется у:
1. iPhone 4 и более новых моделей.
2. iPad 3 Wi-Fi + Cellular и более новых моделей с сотовым модулем.
3. iPad mini Wi-Fi + Cellular и более новых моделей с
сотовым модулем.
Для начала проверьте, включены ли 3G или LTE и “передача данных“ в настройках телефона (вероятнее всего,
включены, но на всякий случай всё же проверьте). Для
этого перейдите в меню “Настройки“ > “Сотовая связь“
и активируйте переключатель “Сотовые данные“. Если
всё в порядке, можно начинать.
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Для начала попробуем раздать интернет через Wi-Fi.
На устройстве, к которому требуется подключиться,
выберите “Настройки“ > “Сотовые данные“ > “Режим
модема“ и убедитесь, что этот режим включен. Затем
проверьте пароль Wi-Fi и имя телефона. На устройстве,
которое требуется подключить, выберите “Настройки“
> Wi-Fi и найдите в списке iPhone или iPad, с которым
работаете. Затем выберите сеть Wi-Fi, к которой требуется подключиться и введите пароль для подключения
(если он нужен, конечно). Готово!
А как подключиться к интернету через Bluetooth?
Рассказываем! Чтобы проверить, обнаруживается ли
ваше устройство, перейдите на экран “Настройки“ >
“Bluetooth“ и не закрывайте его. После запуска режима
модема переходим к компьютеру. Если у вас Windows,
зайдите в панель управления, вкладка “Устройства“ >
“Bluetooth“. В списке доступных должен появиться наш
iPhone или iPad. Выбираем его, и нажимаем на кнопку “Связать“. На iPhone появится запрос на создание
пары, нажимаем “Создать пару“, а на компьютере подтверждаем совпадение кода.
После выполнения этих операций, щёлкните по иконке смартфона в окне “Устройства и принтеры“ правой
кнопкой мышки и выберите пункт “Подключаться через“
– “Точка доступа“. Готово!
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Если у вас Mac, щелкните значок Bluetooth в строке
меню. Выберите устройство с активным “Режимом модема“, затем нажмите “Подключить к сети“. Подтвердить установку соединения можно в разделе “Системные настройки“ > “Сеть“.
Ну и наконец последний способ – подключение через
USB-кабель. Для начала убедитесь, что на компьютере
установлена последняя версия iTunes. Затем подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
Затем откройте “Системные настройки“ > “Сеть“. Там
выберите “USB на iPhone“, а если такого параметра нет
– просто щёлкните на плюсик и добавьте его. Готово!
Читать подробнее в блоге
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КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ
ЧТЕНИЯ В SAFARI?

Довольно часто мы сталкиваемся с визуально ”тяжёлыми” сайтами, зачастую даже не адаптированными под мобильные устройства. Как раз для таких случаев существует
режим Reader — режим чтения, который выделяет только
текст интересующей нас статьи и игнорирует остальные
элементы сайта.
Где можно найти режим чтения на iPhone и iPad? Рядом с
адресной строкой, слева, находится кнопка в виде нескольких строк — она нам и нужна.
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В режиме чтения в адресной строке справа появляется
кнопка ”аА”, которая открывает настройки страницы. Что
там можно сделать:
• Изменить размер шрифта (уменьшение/увеличение
происходит при тапе на ”а” или ”А”).
• Сменить цветовую тему — четыре на выбор, и ночной режим тоже есть.
• Изменить шрифт — тоже несколько на выбор.
• Если настройки поменять, то система запомнит их
и будет применять на всех страницах, которые вы
откроете потом.
• Таким образом, у режима чтения есть несколько
плюсов: статьи отображаются удобно и красиво,
ничего лишнего, яркие рекламные объявления не
мешают читать, а текст из мелкого можно сделать
крупным, чтобы не слишком напрягать глаза. Из
минусов можно отметить разве что недоступность
комментариев к некоторым статьям — чтобы их
прочитать, придётся переходить в обычный режим.
Читать подробнее в блоге
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КАК ПЕРЕНЕСТИ ДАННЫЕ
С IPHONE НА ДРУГОЙ
IPHONE?
О, эта радость от покупки свежего девайса! Новенький,
без царапин и блестит – красота. Но вот незадача – как
без шума и пыли перенести все картинки с котятками
и телефонные номера со старого девайса на новый?
Существует три способа переноса данных с iPhone на
iPhone. Давайте по порядку!

1. Перенос при помощи функции ”Быстрое начало”
Устройство, на котором уже установлена iOS 11, можно использовать для автоматической настройки нового
устройства. В этом процессе будут заняты оба, так что
необходимо выбрать время, когда старый смартфон понадобится вам в течение нескольких минут. Если всё готово, можно приступать:
• Включите новое устройство и положите его рядом с нынешним. На старом устройстве откроется
экран ”Быстрое начало”, где будет предложено использовать для настройки нового устройства иден-
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тификатор Apple ID. Проверьте, тот ли это идентификатор Apple ID, который вы хотите использовать,
и нажмите ”Продолжить”. Если сообщение ”Продолжить” на текущем устройстве не появляется,
включите Bluetooth.
• Дождитесь появления анимации на экране нового
устройства. Держите текущее устройство над новым так, чтобы анимация находилась в центре видоискателя. Дождитесь, пока появится сообщение
”Завершение на новом [устройство]”. Если нет возможности использовать камеру текущего устройства, нажмите ”Аутентификация вручную” и следуйте инструкциям на экране.
• Когда появится соответствующий запрос, введите
пароль текущего устройства на настраиваемом.
• Следуйте инструкциям по настройке Touch ID или
Face ID на новом устройстве.
• Когда появится соответствующий запрос, введите пароль Apple ID на новом устройстве. Если у вас
несколько устройств, может понадобиться ввести
и их пароли.
• На новом устройстве появится запрос на восстановление программ, данных и настроек из последней резервной копии iCloud или на обновление
резервной копии текущего устройства с последующим восстановлением. Выбрав резервную копию,

СОДЕРЖАНИЕ

48

можно выбрать, следует ли переносить некоторые
настройки, связанные с геопозицией, конфиденциальностью, Apple Pay и Siri, или нет. Если необходимо обновить резервную копию на устройстве, убедитесь, что на нем включена функция Wi-Fi.
Пока процесс идёт, оба iPhone должны находиться рядом друг с другом и быть подключёнными к Wi-Fi и
источнику питания.

2. Перенос через iCloud
Прежде, чем воспользоваться этим способом, создайте
резервную копию своего смартфона в iCloud (подробно
о том, как это делается, мы писали здесь). Теперь о том,
как эту самую копию перенести на новое устройство:
• Нажмите название сети Wi-Fi, чтобы подключиться
к ней. Следуйте инструкциям до появления экрана
”Программы и данные”, затем нажмите ”Восстановить из копии iCloud”.
• Войдите в iCloud, используя идентификатор Apple
ID и пароль.
• При появлении соответствующего запроса выберите резервную копию. Убедитесь, что она выбрана
правильно, проверив дату создания и размер.
• Не разрывайте подключение и дождитесь окончания процесса восстановления, после чего выполните оставшиеся этапы настройки. По возможности
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не отключайте устройство от сети Wi-Fi и от источника питания после настройки. Это позволит автоматически загрузить на него фотографии, музыку,
программы и другие материалы из iCloud.

3. Перенос через iTunes
И, наконец, третий способ – перенос данных через
iTunes. Точно так же, как с iCloud, прежде необходимо
будет создать резервную копию старого устройства.
• Включите новое устройство и следуйте инструкциям до появления экрана ”Приложения и данные”,
затем нажмите ”Восстановить из копии iTunes” >
”Далее”.
• Подключите новое устройство к компьютеру, на котором была создана резервная копия данных с использовавшегося ранее устройства.
• Откройте программу iTunes на компьютере и выберите устройство.
• Выберите ”Восстановить из копии”. Затем выберите резервную копию. Убедитесь, что она выбрана
правильно, проверив дату создания и размер.
• Если необходимо восстановить данные из зашифрованной резервной копии, при появлении соответствующего запроса введите пароль.
• Дождитесь окончания процесса восстановления,
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после чего выполните оставшиеся этапы настройки
на устройстве с iOS. По возможности не отключайте устройство от сети Wi-Fi и от источника питания
после настройки. Это позволит автоматически загрузить на него фотографии, музыку, программы и
другие материалы из iCloud.
Читать подробнее в блоге
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КАК НАСТРОИТЬ
ВИДЖЕТЫ?

Виджеты имеют большую популярность среди пользователей, потому что позволяют получать доступ к самым необходимым функциям приложений без запуска
самих приложений. Виджеты отображаются на экране
”Сегодня”. Свайп вправо с экрана ”Домой”, экрана блокировки или ”Центра уведомлений” выведет вас прямо к
виджетам. Как добавлять нужные приложения на экран
виджетов:
1. Смахните вправо на экране ”Домой” или на экране
блокировки.
2. Прокрутите экран вниз и нажмите ”Изменить”.
3. Чтобы добавить виджет, нажмите кнопку ”Плюс”.
Чтобы удалить виджет, нажмите кнопку ”Минус”.
Для изменения порядка виджетов нажмите и удерживайте кнопку ”Три линии” рядом с программами,
затем перетащите виджет в нужное место.
4. Чтобы завершить, нажмите ”Готово”.
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Например, вот так выглядит виджет FineScanner с последним открытым документом:

Больше про виджеты на iOS можно почитать вот здесь.
Удобного пользования!
Читать подробнее в блоге
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КАК ЗАПИСАТЬ РАЗГОВОР?

Иногда бывает так, что вам необходимо записать телефонный разговор и сохранить его в аудиозаписях для
последующего прослушивания. Например, это очень
полезно для тех, кто проводит интервью по телефону.
Как известно, стандартными средствами iOS записать
разговор не представляется возможным, но есть два
решения сторонних разработчиков, о которых мы вам
расскажем (к сожалению, все эти инструменты не бесплатные и не локальные).

• TapeACall
TapeACall позволяет записывать входящие и исходящие
звонки без ограничения по времени. После начала записи можно отслеживать процесс и оставлять её активной в фоне. В любой момент можно вернуться в приложение при помощи уведомления. Аудиофайл можно
сохранить на устройство либо поделиться им через почту, Dropbox, Google Drive, Evernote, Twitter и Facebook.
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Надо отметить, что с обновлением до iOS 11 у приложения испортились отзывы, так что пробуйте его аккуратно (особенно в части активации бесплатного триала)

• Callwrite
Сервис Callwrite создан российскими разработчиками.
Всё, что нужно – во время разговора добавить сервис
к телефонному разговору по принципу конференцсвязи. Через несколько минут после завершения звонка на
iPhone придёт сообщение о том, что запись завершена
и готова для прослушивания. Минимальный срок хранения файла – трое суток. Чтобы прослушать запись
или скачать её на компьютер в формате mp3, необходимо зайти в личный кабинет, выбрать тарифный план и
оплатить услугу.
Читайте подробнее в блоге
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КАК ЗАПИСАТЬ ВИДЕО
C ЭКРАНА ТЕЛЕФОНА?

Функция записи экрана была введена на iOS 11.
• Откройте “Настройки“ > “Пункт управления“ > “Настроить элементы управления“.
• Найдите в списке элемент “Запись экрана“ и нажмите на зеленый плюс напротив него.
• Выйдите из настроек и откройте “Пункт управления“, смахнув снизу вверх по экрану.
• В нижнем ряду иконок появится значок “Запись
экрана“. Нажмите на него и через три секунды после отсчета начнется запись.
• Во время записи статусная строка окрасится в
красный цвет, что означает процесс видеозаписи.
Для остановки записи снова нажмите на значок
“Запись экрана”. Видео сохранится в приложении
Фото.
Читать подробнее в блоге
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КАК ПРОВЕРИТЬ
ПОДЕРЖАННЫЙ
СМАРТФОН ПРИ ПОКУПКЕ?
Прежде чем углубиться в подробности, общий совет.
Если ищете девайс через популярные доски объявлений
(Авито или Юла в России), посмотрите профиль автора объявлений: как давно зарегистрирован, какой рейтинг, сколько товаров уже продал раньше, что это были
за товары. Если это первая продажа и сразу дорогой
смартфон, лучше не связываться. Если много аналогичной техники, наверное, это после ремонта, тоже лучше не стоит связываться. А если это аккаунт с большой
историей, хорошим рейтингом и разными объявлениями, наверняка продавец порядочный.
Рынок подержанных iPhone очень насыщенный. Стоит заглянуть на Авито, и глаза разбегаются от количества предложений. Так как же выбрать б/у устройство, чтобы оно
прослужило верой и правдой в ваших руках? Рассказываем!
Разумеется, первым делом стоит внимательно осмотреть
устройство. Ведь, если оно имеет глубокие царапины, вмятины или слезшую краску, то нет смысла проверять его
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дальше. Или же, если дефект на корпусе или стекле вас не
смущает, это может стать хорошим поводом скинуть цену.
Дальше с небольшим усилием надавите на уголки и
края корпуса, ничего не должно люфтить или скрипеть.
Слышите скрип – скорее всего, устройство разбирали.
Тут уже стоит серьёзно задуматься, брать ли его.
Крайне важно спросить, сброшен ли телефон к заводским настройкам и отключена ли функция «Найти
iPhone». Эта функция намертво привязывает смартфон
к предыдущему владельцу. Через неё нечистые на руку
продавцы могут дистанционно заблокировать iPhone и,
допустим, требовать деньги за разблокировку.
Попросите у продавца коробку. Пусть она будет мятая,
грязная или пыльная. Но она должна быть. Если же она отсутствует, то, возможно, перед вами украденный смартфон.
На нижней стороне коробки, где расположена информация об устройстве, ищем строчку IMEI. Нужно сравнить
IMEI смартфона у нас в руках с данными на коробке. Всё
должно совпадать. Если это не так, вероятнее всего, вас
пытаются обмануть. Попрощайтесь с таким продавцом.
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Первый способ узнать IMEI – это найти его на корпусе. В
зависимости от модели iPhone может быть несколько вариантов расположения IMEI на смартфоне. На всякий случай
почитайте тут, чем отличаются разные модели. Например,
вы решили перейти на сторону «Яблока», первый раз знакомитесь с устройствами и можете спутать iPhone 7 и 8.
Вы собираетесь покупать что-то из нижеперечисленных
моделей:
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone SE
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
В таком случае найти IMEI можно на задней крышке
устройства внизу.
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Вы выбираете смартфон из этих:
• iPhone X
• iPhone 8
• iPhone 8 Plus
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
Ищите IMEI на лотке SIM-карты. Здесь написано, как
SIM-карту вынуть из устройства. Поэтому, если подбираете эти модели, возьмите с собой на всякий случай
скрепку или иголку, чтобы достать симку. Комплектный
«ключик» очень часто теряется.

Если же вы ищите себе «ретро» iPhone, то IMEI вы также
найдете на лотке SIM. Помимо него там указывался серийный номер. Это относится к моделям:
• iPhone 3G
• iPhone 3GS
• iPhone 4 (модель GSM)
• iPhone 4s
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А вот на самом первом iPhone информация выгравирована на задней крышке.
Второй способ узнать IMEI – это зайти в «Настройки» >
«Основные» > «Об этом устройстве».
Сравниваем данные с коробкой. И третий метод: открываем «Телефон» и вводим команду *#06#. Откроется
окошко с IMEI. Лучше сверить IMEI в трёх местах: на коробке, корпусе и в «Настройках». К сожалению, на вторичном рынке встречаются «франкенштейны» с корпусом от одного девайса, а с начинкой от другого.
Там же в «Настройках» > «Основные» > «Об этом
устройстве» можно найти серийный номер устройства. Заходим сюда, вбиваем серийник и видим модель
устройства, дату окончания ограниченной гарантии
Apple. Если она закончилась, то вы увидите соответствующее сообщение. Значит телефоном пользуются
больше года.
Как известно, техника не очень хорошо дружит с «водными процедурами». Несмотря на заявленную защиту от влаги в последних моделях, актуальна она лишь
для попадания под дождь или брызги в ванной. В бас-
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сейне лучше не купать. Если такое всё же случилось у
прошлого владельца, то в iPhone специальные маркеры «утопленника» окрасятся в красный. Обязательно
проверьте их. Где их искать, смотрите на сайте Apple.
Может казаться, что ранее «искупавшийся» девайс работает хорошо. После происшествия его могли бросить
в рис, и все заработало. Но внутри могут осесть минеральные вещества, содержащиеся в воде, а начинка от
попавшей влаги начнет окисляться, и рано или поздно
по этой причине выйдет из строя.
Современные аккумуляторы имеют довольно большой
срок службы. Но неправильные условия эксплуатации,
главным образом резкие перепады температур и выходы за пределы эксплуатационных температур, неизбежно ведут к необратимому уменьшению времени работы
батареи. Тоже стоит проверить.
Начиная с iOS 11.3 на iPhone 6 и более поздних моделях стала возможна проверка состояния аккумулятора
смартфона без стороннего софта. Для этого заходим в
«Настройки» > «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора (бета-версия)».
Обратите внимание на пункт «Пиковая производительность». При хорошем состоянии аккумулятора она
должна быть недоступна, то есть батарея способна
всегда поддерживать максимальную производительность. Если же она доступна, то это значит, что смартфон однажды непредвиденно отключался по причине
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неисправности или «усталости» аккумулятора. Такой девайс покупать не стоит.
Если до этого пункта вас всё устроило, не спешите прощаться с деньгами и забирать устройство. Ещё есть,
что проверить. Открываем стандартное приложение
«Диктофон». Оно поможет проверить:
• голосовой микрофон
• голосовой динамик
• основной динамик
• датчик приближения
Нажимаем на красный круг в центре, и запись начинается. Проверяем:
1. Проговорите что-нибудь в телефон
2. Поднесите ладонь почти в плотную к телефону
3. Остановите запись и воспроизведите
4. Попереключайте источник звука с голосового динамика на основной нажатием на иконку в верхнем
правом углу
При поднесении ладони к экрану, он должен погаснуть.
Датчик приближения работает. При воспроизведении сделанной вами записи вы должны чётко и громко слышать
свой голос из обоих динамиков. Не должно быть шорохов,
перепадов громкости и подобных искажений. Отлично!
Динамики, микрофон и датчик приближения проверили.
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Безопасность смартфонов обеспечивает сканер отпечатка пальца Touch ID. Это актуально для моделей начиная с iPhone 5S. Это случается довольно редко, но
сканер может выйти из строя. В идеале для его проверки сохраняем «отпечаток» одного пальца в смартфоне и пытаемся разблокировать. Для этого зайдите
в «Настройки» > «Touch ID и код-пароль» и попросите
продавца ввести пароль. Далее нажимаем «Добавить
отпечаток». В случае, если все 5 позиций заняты, создавайте новый с разрешения владельца, но по-хорошему
устройство уже должно быть сброшенным к заводским
настройкам. Или же вы можете понаблюдать за продавцом, если у него активирован Touch ID.
Надеемся, что вы не забыли проверить камеру. :) Открываем приложение «Камера». Это можно сделать
свайпом влево на экране блокировки или найти иконку
на рабочем столе.
Нужно сделать пару фотографий, проверить вспышку и
снять короткое видео. На снимках не должно быть никаких пятен. Посмотрите видео со звуком. Так проверяем задний микрофон.
И напоследок – понажимайте на все кнопки на устройстве. Обращайте внимание на странные звуки при нажатии и люфт кнопок.
Читать подробнее в блоге
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КАК РАБОТАЕТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БУФЕР ОБМЕНА НА IOS?
Как известно, Apple славится своей «экосистемой».
Пользователи «яблочной» техники не дадут соврать, что
использование нескольких устройств порой создаёт
ощущение единого девайса в нескольких обличиях.
Чтобы «магия» заработала, нужно соблюдать следующие условия:
1. Сначала загляните сюда и проверьте, поддерживают ли ваши устройства Handoff.
2. Зайдите на всех устройствах в один iCloud-аккаунт.
3. На всех девайсах включены Wi-Fi и Bluetooth.
4. На каждом устройстве включена функция Handoff.
Как это сделать:
• Компьютер Mac: откройте меню Apple (значок яблока в верхнем левом углу) → «Системные
настройки» → «Основные». Установите флажок
«Разрешить Handoff между этим Mac и Вашими
устройствами iCloud».
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• iPhone, iPad и iPod touch: перейдите в «Настройки» > «Основные» > Handoff, включите
Handoff.
5. Устройства находятся рядом друг с другом.
Таким образом, с помощью Универсального буфера обмена Apple вы можете переносить текст, изображения и
другое содержимое между iPhone, iPad, iPod и Mac просто «Копипастом» :)
Читать подробнее в блоге
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КАК РАБОТАЕТ
СЕМЕЙНЫЙ ДОСТУП?

Мы уже неоднократно писали о том, насколько удивительна «эко-система» Apple. И напишем об этом ещё
больше :).
Если у всех членов семьи, или у большинства, iOS-устройства, то стоит попробовать функцию «Семейный
доступ». Apple позиционирует её, как одну из ключевых.
Сначала проверяем, соответствуют ли устройства требованиям. В этом случае ничего сверхъестественного
нет: требуется iPhone, iPad или iPod Touch с iOS 8 и новее.
Для настройки функции зайдите в «Настройки», затем
откройте ваш Apple ID > выберите «Настройка семейного доступа» > «Приступить» и следуйте инструкциям на
экране. В iOS 10.2 или более ранней версии перейдите
в меню «Настройки» > iCloud > «Настройка семейного
доступа» и следуйте инструкциям на экране.
Теперь добавляем семью. Важно, чтобы у каждого был
свой аккаунт Apple.
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1. В настройках «Семейного доступа» нажмите «Член
семьи».
2. Укажите имя или адрес электронной почты участника группы семейного доступа и следуйте инструкциям на экране.
3. Если используется iOS 11 или более поздняя версия, выберите, следует ли отправить приглашение через программу «Сообщения» или пригласить
участника лично. После этого следуйте инструкциям на экране.
Приглашение для подключения к «Семейному доступу»
можно принять прямо из email или текстового сообщения. Если вдруг вы случайно удалили сообщение с приглашением, то его можно принять в настройках «Семейного доступа». Для этого зайдите в меню «Настройки» >
Apple ID > «Приглашения». В iOS 10.2 или более ранней
версии перейдите в меню «Настройки» > iCloud > «Приглашения».
Теперь к главному: какие возможности даёт «Семейный
доступ»? На каждом подробно останавливаться не будем, так как функционал сервиса широкий :)!
1. Можно загружать песни, фильмы, телешоу, книги и программы из iTunes Store, iBooks Store и App
Store. Стоить отметить, что существует ряд некоторых ограничений. Ниже список контента, которым
нельзя делиться:
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• Песни, добавленные в iTunes Match, но не приобретенные в iTunes Store.
• Индивидуальные или студенческие подписки
на Apple Music и другие подписки, например на
журналы и газеты.
• Покупки в программах.
• Товары, которые стали недоступны в iTunes Store.
• Товары, скрытые вами или другим членом вашей
группы семейного доступа. Дополнительные сведения о скрытых покупках почитайте здесь.
• Некоторые программы из App Store. Узнайте,
можно ли поделиться вашей программой.
2. Оформите семейную подписку на Apple Music, а
затем пригласите участников группы семейного доступа. Слушайте музыку вместе!
3. Обменивайтесь семейными фотографиями и видеозаписями. Откройте программу «Фото», нажмите
«Семья» на вкладке «Общие» и добавьте снимки,
которыми хотите поделиться.
4. Пользуйтесь семейным календарём. Откройте программу «Календарь», чтобы добавить, просмотреть
или изменить события и напоминания в семейном
календаре. Так будет проще не забыть о семейной
поездке за город.
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5. Предоставляйте общий доступ к тарифному плану
хранилища iCloud, чтобы каждый участник группы получил достаточный объем пространства для хранения
своих фотографий, видеозаписей, документов и т. д.
6. Находите членов семьи с помощью программы
«Найти моих друзей». Почитайте здесь, как настроить эту функцию.
7. Помогайте находить устройства участников группы
семейного доступа с помощью программы «Найти iPhone». На наш взгляд, одна из самых полезных
возможностей.
8. Управляйте учетной записью ребёнка или включите функцию «Попросить купить». Детям младше 13
лет членство в группе «Семейного доступа» необходимо для использования Game Center.
При подключении «Семейного доступа» оплачивать все
покупки будет организатор. Изменить способ оплаты легко – это делается также, как и обычная настройка оплаты.
1. Выберите «Настройки» > Apple ID.
2. Нажмите «Оплата и доставка». Может потребоваться
ввести пароль для вашего идентификатора Apple ID.
3. Выберите нужный способ оплаты или добавьте новый.
4. Обновите учетную запись, нажав «Сохранить».
Читать подробнее в блоге
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КАК УПРАВЛЯТЬ
СНИМКАМИ И ВИДЕО?

iOS приложение «Фото» позволяет не только просматривать снимки. Взгляните у себя на iPhone на всплывающее меню внизу, которое всплывает в режиме выбора
фото и видео.
Разберём инструменты подробнее.

Скопировать
Фотография отправится в буфер обмена, и её можно
будет вставить в «Сообщения» или, например, в «Заметки». К сожалению, не все приложения поддерживают
вставку картинок из буфера обмена. Это получится выяснить лишь опытным путём.

Копирование ссылки iCloud
Функция стала доступна в iOS 12, и была несправедливо обделена вниманием со стороны Apple. Обмениваться фото и видео через социальные сети стало привычным делом. Но понравится ли вам, если 30 видео со
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вчерашнего концерта «прилетят» в Whatsapp и ознаменуются 30 громкими оповещениями? :) Apple предлагают новый метод отправки.
Доступ к снимкам открывается по iCloud-ссылке. Получатель переходит на страничку с контентом, где он хранится месяц и доступен для загрузки.
Важно! У вас должна быть включена Медиатека iCloud. Зайдите в «Настройки» > тапните по своему имени > iCloud >
«Фото». Переключатель «Фото iCloud» должен быть активен.

AirPlay
Технология «воздушной» передачи изображения на
Apple TV, телевизоры или проекторы с поддержкой
AirPlay. Выберите нужные для трансляции фото и видео,
нажмите AirPlay и подключитесь к устройству из списка.
Далее следуйте инструкции на экране.
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Слайдшоу
Прямо в галерее можно просмотреть мини-фильм из
ваших фото и роликов под милую музыку. Достаточно
выбрать нужные файлы и наслаждаться. В настройках
слайдшоу вы найдёте несколько стилей оформления
воспроизведения и музыки.

Создать циферблат
Если вы счастливый обладатель Apple Watch, то скорее
выбирайте фотографию любимой собачки и ставьте её
на циферблат часов. И эту же фотографию поставьте
на экран «Домой» вашего iPhone, чтобы ваш питомец
всегда был рядом :)

Скрыть
Убрать файл из общей фотогалереи можно с помощью
опции «Скрыть». Отмеченные фото- и видеоматериалы
переместятся в отдельную папку, у которой отсутствует
превью. Жаль, что это не гарантирует сохранность помещенного туда контента из-за невозможности запаролить папку.
Помимо прочего, выбранные файлы можно присвоить
контакту, дублировать или распечатать.
Читать подробнее в блоге
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КАК ЗВОНИТЬ С MACBOOK?

Общение по Skype или FaceTime с «яблочного» ноутбука
дело привычное. А вот принимать звонки с обычных сотовых и совершать на них вызовы – это кажется немного необычным.
Давайте разберёмся, как же ответить с Mac, не бегая в
поисках вибрирующего смартфона.
Функция является частью «Непрерывности», которая позволяет переключаться с одного Apple-девайса на другой, выполняя задачи. Например, работаете в
«Pages» на Mac – сразу же продолжаете печатать текст
на iPhone, или сёрфите в интернете на iPhone и моментально оказываетесь на той же странице в Safari на
лэптопе и так далее. Подобным образом можно говорить по телефону :)
Итак, что необходимо сделать:
• На всех устройствах должен быть осуществлён
вход с одним Apple ID.
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• Функция FaceTime включена на каждом девайсе.
• Каждое устройство подключено к одной сети Wi-Fi
• На iPhone зайдите в «Настройки» > «Телефон» >
«На других устройствах» > «Разрешить вызовы».
• На Mac запустите приложение “FaceTime” > «Настройки» > Поставьте галочку напротив «Вызовы с
iPhone».
Теперь звонки можно принимать и переключать между компьютером и телефоном. Для перевода звонка с
iPhone на Mac нажмите иконку громкоговорителя и в
появившемся меню выберите Mac.
Позвонить можно прямо с компьютера. В зависимости от программы системы наведите курсор на номер
телефона или нажмите на значок телефонной трубки
для совершения вызова. Как только начнёте звонок, на
iPhone верхняя полоса экрана станет зелёной. Нажав на
неё, вы окажетесь в приложении «Телефон». Здесь вы
можете переключить звонок на телефон.
Использовать компьютеры Apple в качестве звонилки
можно при условии установленной Mac OS Yosemite или
более поздних операционок. На смартфоне должна стоять прошивка не ниже iOS 8.1.
Читать подробнее в блоге
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ЭМОДЗИ, MEMOJI
И ANIMOJI

Добавляем emoji-клавиатуру
Клавиатура со смайликами добавляется, как дополнительный язык. Для этого нужно зайти в настройки клавиатуры.
Начните печатать слово «Клавиатура» в строке поиска
в «Настройках» и выберите раздел «Клавиатура» с подзаголовком «Основные». Вы сразу окажетесь в нужном
нам месте.
Попасть в настройки «клавы» можно также зайдя в «Основные» > «Клавиатура». Там находим меню «Клавиатуры», открываем. Здесь видим набор языков, который
установлен сейчас. Тапаем «Новые клавиатуры» > ищем
язык Эмодзи > профит!
Теперь в вашем распоряжении более 1000 смайликов,
которые можно отправлять всем и везде, достаточно
сменить язык на клавиатуре :)
Читать подробнее в блоге
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Как создать Memoji?
Начиная с iPhone X в смартфоны стал внедряться обновлённый модуль фронтальной камеры. Он получил
название TrueDepth — благодаря этой технологии работает разблокировка Face ID, которая распознаёт лицо
владельца и открывает доступ к гаджету. Помимо этого,
на смартфонах с новой фронталкой появилась возможность отправлять «живые» стикеры Animoji, которые повторяют мимику вашего лица, а начиная с iOS 12 появилась новая ступень развития AR стикеров – Memoji. С их
помощью вы можете создать свою виртуальную копию.
Для использования Memoji зайдите в приложение «Сообщения» и откройте диалог с тем, кому хотите отправить своего двойника.
Нажмите на иконку обезьянки. Мы оказываемся в меню
выбора Animoji. Нажмите плюсик и та-дааа: создаём
себя любимого.
Кстати, в iOS 12 камера фиксирует не только мимику
лица, но и язык.
В дальнейшем можно использовать созданный Memoji,
как Animoji. Он сохранится в том же меню.
Читать подробнее в блоге
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Видеозвонки FaceTime с Animoji и Memoji
Если вы хотите, чтобы в разговоре в FaceTime вас
«представлял» AR зверёк или виртуальная копия, не вопрос! Встроенное в iOS приложение FaceTime позволяет сделать это в несколько нажатий.
Для использования своего AR-клона Memoji, сначала
его нужно создать. Об этом мы писали в прошлом выпуске Mobile Monday. Теперь к делу:
1. Открываем приложение FaceTime и совершаем
звонок, как обычно.
2. Теперь, когда беседа уже началась, тапаем по
звезде внизу.
3. Во всплывающем окне отображаются Animoji и
Memoji. Их можно все использовать и менять хоть
каждую секунду. Удивите ваших собеседников!
Чтобы применить фильтр к Memoji и затем отправить
снимок в iMessage делаем следующее:
1. Открываем диалог с тем, кому хотим отправить.
Или же создаём новый диалог.
2. Заходим в меню камеры.
3. Жмём звёздочку, выбираем персонажа, играемся,
фоткаем, отправляем.
Читать подробнее в блоге
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
«НАЙТИ IPHONE»?

Apple предлагают встроенный инструмент «Найти
iPhone», который позволяет отслеживать геопозицию,
удалённо блокировать устройства и стирать все данные.
Чтобы активировать функцию на девайсе, сделайте следующие действия:
1. Откройте «Настройки» > нажмите на ваше имя в
самом верху > зайдите в раздел iCloud. Если вы используете iOS 10.2 или старше, то вы найдёте пункт
iCloud сразу в «Настройках».
2. Ищем «Найти iPhone» и включаем функцию на
устройстве.
Отлично, теперь мы можем отслеживать наше устройство.
Итак, вы потеряли iPhone, что дальше?
• Залогиньтесь на сайте iCloud с любого компьютера (неважно Mac или Windows), зайдите в раздел «Найти iPhone». Или воспользуйтесь iPad, iPod
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Touch, другим iPhone: запустите «Найти iPhone»,
введите свои логин и пароль.
• Теперь вы можете увидеть на карте, где находится ваше
устройство. При лучшем раскладе ваш смартфон может валяться под диваном в соседней комнате :) Включите звуковой сигнал, если девайс находится рядом, таким образом вы сразу найдете его, услышав звук.
• Если вы обнаружили, что iPhone далеко — активируйте режим пропажи. Он заблокирует устройство,
выведет заданный вами текст на экран и предложит
позвонить по указанному вами номеру телефона.
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В крайнем случае вы можете удалённо очистить все
данные на смартфоне. К этому стоит прибегать тогда,
когда надежды найти гаджет уже нет. После стирания
данных вы не сможете отслеживать его, поскольку все
настройки сбросятся до заводских. Останется только
«Блокировка активации», включающаяся автоматически
в режиме пропажи. Блокировка будет работать до тех
пор, пока вы не удалите iPhone из вашего iCloud-аккаунта. После этого вашим смартфоном сможет пользоваться любое постороннее лицо.
Читать подробнее в блоге
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ФУНКЦИИ APPLE MUSIC

Организовываем музыкальное пространство
На стартовом экране Apple Music нажмите «Изменить»
в верхнем правом углу. В этом меню можно добавить
нужные разделы, которые будут отображаться при открытии приложения, или убрать лишние.
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Слушайте песни, распознанные в Shazam
Одно из самых важных приложений для любителей музыки – Shazam. Те, кто постоянно задаётся вопросом
«Ой, что это за крутая песня играет?», смогут без проблем узнать на него ответ. Приложение распознаёт
играющую композицию за секунды!
В Shazam откройте вкладку «Настройки» и тапните
«Подключиться к Apple Music». Теперь все «зашазамленные» треки будут добавляться в плейлист «Мои записи Shazam» в Apple Music.
А ещё можно просто спросить Siri: «Какая песня сейчас
играет?», и она даст вам ответ. Но в таком случае плейлист создать не получится.

Улучшайте подборки музыки
В разделе «Для вас» можно найти различные подборки,
основанные на ваших предпочтениях. Но работает далеко
не всегда, как следует. Решить это можно частыми отметками нравящейся или наоборот музыки. При прослушивании композиции нажмите на три точки в нижнем правом
углу и отметьте нравится вам она или нет. Старайтесь делать это чаще, и подборки станут более точными.
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Быстрый переход к странице артиста или альбома
При прослушивании песни вам захотелось ознакомиться
с другим творчеством музыканта? Нажмите на строчку
с именем исполнителя, выделенную красным. Вам будет
предложено перейти к альбому или странице музыканта.

Музыка всегда под рукой, даже без интернета
Музыку можно загружать для прослушивания оффлайн
вручную. Но, добавив новый трек в медиатеку, об этом
можно случайно забыть. Понравившаяся песня окажется недоступна без подключения к сети. Поэтому советуем подключить автоматическую загрузку песен, которая
начнётся после добавления песни в медиатеку. Зайдите
в «Настройки», «Музыка», там включите переключатель
«Автоматические загрузки». Теперь при нажатии на +,
музыка начнёт скачиваться сама.
Читать больше в блоге
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Узнайте вашу музыкальную статистику
Музыка сопровождает вас по жизни, возможно, всего
лишь десятки минут, а может сотни или даже целые дни.
Зачем гадать, когда можно узнать точное время прослушивания за год, самую часто воспроизводимую песню и
любимого исполнителя.
Для этого можно воспользоваться приложением «Команды», которое Apple добавили в iOS 12. Если вы ещё
им не пользовались, скачайте его тут.
Теперь начинаем творить магию! После установки «Команд», качаем отсюда нужный шорткат.
Запустится установка команды, в процессе вас спросят,
за какой год вы хотите получить статистику. Напомним,
что Apple Music запустили в 2015 году, поэтому при вводе 2014 года и ранее команда просто выдаст ошибку :(
Погнали! Жмём на установившуюся команду и ждём,
пока она соберёт нужные данные по вашей библиотеке.
Команда предложит создать плейлист с 25 самыми часто прослушиваемыми треками. Соглашайтесь, должна
получиться идеальная подборка для вас.
Когда статистика будет готова, будет предложено сохранить PDF-файл с ней в Файлах. Если нужно, сохраняйте или же отказываемся. В следующем всплывающем окне тапаем «В командах» (не рекомендуем вторую
опцию «в Safari», так как у нас смартфон надолго задумался) и вы восхитительны… и ваша музыка тоже :)
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Вот что вы сможете узнать:
• Название песни, которую слушали больше всего за
год
• ТОП песен
• Самый любимый артист
• ТОП артистов
• Любимые жанры
• Коллаж из обложек альбомов, которые чаще всего
играли в наушниках
• Статистика по количеству воспроизведений, общему времени прослушивания, и времени проигрывания песен из ТОПа
Если вы захотите сменить год, то нажмите на три точки
на команде, немного прокрутите вниз и измените значение на любое другое, начиная с 2015.
Читать больше в блоге
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КАК ПРИНУДИТЕЛЬНО
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ
СМАРТФОН?
Ваш iPhone намертво завис: кнопки и экран не реагируют
на нажатия. Что ж, неприятно! Но проблема не так страшна, как кажется. Нам необходимо сделать принудительную
перезагрузку смартфона.
Теперь делимся на два лагеря. Те, у кого iPhone «новой
эпохи» без кнопки Home (X, Xs и Xr) и предыдущие поколения с физической кнопкой.

Что делать владельцам iPhone с кнопкой Home?
Для совершения принудительной перезагрузки одновременно зажмите кнопки Power и Home примерно на 10 секунд. На экране, как обычно, появится логотип Apple, и
гаджет включится. Только процесс запуска может длиться
чуть дольше обычного.
Подобная перезагрузка ещё может помочь в случае, если
iPhone стал «тормозить». Принудительная перезагрузка
очистит оперативную память и перезапустит все фоновые
процессы. То же самое произойдёт и после обычной пе-
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резагрузки, скажете вы. Но по личному наблюдению, после принудительного перезапуска смартфон работает шустрее. Хотя, может быть, это эффект плацебо…

Что делать владельцам iPhone X, Xs и Xr?
С исчезновением кнопки Home некоторые операции стало
сложнее выполнять, и стали намного больше задействоваться кнопки управления громкостью.
Вот как сделать принудительную перезагрузку:
1. Нажмите и сразу же отпустите (как при блокировке
гаджета) кнопку прибавления громкости
2. Нажмите и сразу же отпустите кнопку уменьшения
громкости
3. Далее сразу зажмите кнопку Power и держите примерно в течение 10 секунд до появления «яблочка»

Вот такой небольшой танец с бубном :)
Читать подробнее в блоге
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КАК РАБОТАЕТ РЕЖИМ
«НЕ БЕСПОКОИТЬ»?

Пожалуй, самый полезный режим в ночное время и в
особо загруженные дни – это “Не беспокоить”. Позволяет заглушить все входящие вызовы. Найти и включить
его просто:
1. Заходим в “Настройки”.
2. Скроллим вниз до пункта “Не беспокоить”.
3. Активируем одноимённый переключатель.
4. Также можно быстро включать/выключать этот режим с помощью Центра управления – коснитесь
кнопки полумесяца. Когда режим «Не беспокоить»
включен, в меню статуса отображается значок «Не
беспокоить».
Можно запланировать переключение в этот режим по
часам. Например, автоматически включать этот режим с
22:00 до 07:00. Делается это всё там же – в Настройках.
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Однако, поскольку режим “Не беспокоить” блокирует
все входящие звонки и сигналы, это чревато пропуском
важных звонков и напоминаний. Но здесь Apple позаботились о нас и сделали специальную функцию, благодаря которой выбранный абонент всегда сможет до вас
дозвониться.
Во-первых, вы можете добавить контакт в избранное,
а далее настроить, что от избранных контактов вызовы
мы получать всё-таки будем. Во-вторых, можно создать
группу контактов (дополнительно к избранным, например, VIP) и тоже разрешить им вторгаться в ваше личное пространство. И, в-третьих, можно вообще отдельным номерам позволять всё.
Найти эту функцию непросто, но интересно:
1. Открываете “Контакты”.
2. Выбираете любой контакт и входите в режим редактирования.
3. Выбираете раздел “Рингтоны” (согласны, странно).
4. Переключаем “Форсирование” при ЧП в положение
“Включено”.
5. После этого вы будете получать все уведомления
от данного абонента, даже если функция “Не беспокоить” активирована.
6. Плюс можно разрешить абонентам, которые звонят вам второй раз в течение 3-х минут прорывать-
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ся через защиту (ну, может, действительно что-то
горит). Делается там же – в настройках.
7. 7. Ещё в iOS 11 была введена полезная функция – не
беспокоить водителя. Он может автоматически активировать “Не беспокоить”, когда обнаруживает быстрое
движение или же, вы подключились к авто-системам
по Bluetooth. При этом при получении вами сообщения
(к сожалению, только смс, без мессенджеров) абоненты могут в ответ получить заранее написанный текст,
типа “я веду машину, свяжусь с вами позже”. Круто же!
С выходом iOS 12 она получила некоторые полезные
фишки, о которых мы сейчас и расскажем. Вкратце напомним, что включённый режим блокирует входящие
звонки и сообщения – телефон тише воды, ниже травы.
Теперь умный «Не беспокоить» может автоматически работать по заданному вами расписанию, геолокации и даже
по времени встречи в «Календаре». Быстро добраться до
нового функционала можно через «Пункт управления»:
свайпаем снизу вверх (на iPhone с кнопкой Home) или
сверху вниз в верхнем левом углу (начиная с iPhone X).
Зажимаем иконку с полумесяцем и видим первые настройки:
• На 1 час
• До завтрашнего утра
• До моего ухода из этой геопозиции
• До конца текущего события
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Но мы советуем пойти дальше! Нажимаем «Расписание». Здесь можно более гибко настроить время вашей
свободы от смартфона.
Самым полезным из нововведений нам показался «Отход ко сну». Если вы запланируете время режима «Не
беспокоить» и включите переключатель «Отход ко сну»,
то iPhone будет «понимать», что вы спите. На экране вовсе не будут появляться уведомления (просто при включённом «Не беспокоить» они будут отображаться, но
без звука и вибрации). Теперь, проснувшись ночью, чтобы посмотреть время, ваш мозг не «активизируется» от
кучи сообщений и даст быстро и спокойно уснуть.
Пожалуй, самое приятное – это приветственное сообщение, которое iPhone показывает по окончании времени
работы функции. Даже приятно просыпаться по утрам :)

Смартфон пожелает доброго утра и расскажет погоду
на день – прелесть, правда?
Читать подробнее в блоге

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЙ ABBYY
Полезные советы от ABBYY Mobile
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КАК СДЕЛАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ
ФОТОГРАФИЮ ДОКУМЕНТА?

Технологии могут многое, но ей тоже нужно помогать. Даём советы, как получить максимально качественную фотографию документа для
успешного распознавания и отличного скана в
FineScanner. Впрочем, эти советы также будут актуальны и для Business Card Reader и TextGrabber.
1. Недостаток освещения. Чем светлее время суток
и чем однороднее это освещение – тем лучше. Попытка снять визитку или важный документ на коленях в автомобиле ночью может обернуться и плохим снимком, и плохим распознаванием.
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2. Неправильная фокусировка — Система нахождения правильной дальности элементов – сложнейший механизм, работающий хорошо при контрастном объекте и достаточном освещении, к тому же
он настроен, по большей части, на портреты и объекты 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 стабилизацией это уже перестало быть проблемой, но ситуации бывают разными. Поэтому в сложных условиях действуем как снайперы – держим крепко,
фиксируем ровно, задерживаем дыхание и аккуратно спускаем курок (нажимаем на кнопку съёмки). Часто в случае съёмки множества изображений 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 помогает, но с маленькими объектами типа визиток делает жизнь сложнее, вырисовывая “пятно света” в каком-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 неравномерности. Ваши руки тоже могут давать тень, помните об
этом. Лучше подобрать угол съемки, перейти в другое
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, технологии тут работают весьма волшебно, но всё-таки 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 сканером, стоит обратить особое внимание на качество
модуля съёмки. Он должен давать хорошую равномерную резкость по всему кадру, хорошо подбирать баланс белого, не искривлять границы и хорошо работать в разных условиях света. В общем,
стоит обратить внимание на тесты смартфонных
камер. На планшетах чаще всего камеры похуже.
Читать подробнее в блоге
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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). Несмотря на то, что результат OCR в обоих режимах будет похожим), 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 изображения, либо сделанного прямо сейчас в приложении,
либо загруженного из хранилища устройства. То есть вы
можете сфотографировать только что увиденное объявление 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 прекращается в момент достижения лучшего результата распознавания – и на экране появляется уже распознанный текст.
Если зажать кнопку съемки и держать её, включается
ручной режим, когда можно контролировать процесс
распознавания самостоятельно и остановить OCR тогда, когда результаты будут наилучшими для вас. В итоге
Real-Time Recognition идеален для маленьких текстов с
”действиями” – веб-адрес, телефон, адрес, электронная
почта. Распознал за мгновение, кликнул на результат и
сразу продолжил работу с информацией.
Читать подробнее в блоге
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REAL TIME TRANSLATION В
TEXTGRABBER — ПЕРЕВОД
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Real-time translation (RTT) или перевод в реальном времени 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 iPhone
Если в данный момент iPhone подключен к интернету, то
TextGrabber сможет сделать полнотекстовый перевод на
100+ языков. Как это работает:
1. Откройте камеру, выберите режим “Перевод”.
2. Нажмите на кнопку “Онлайн”, чтобы указать язык
оригинала и перевода, вернитесь в камеру.
3. Нажмите на кнопку съемки и дождитесь результата: сначала промелькнет распознанный текст и
сразу его заменит перевод. Распознавание текста
можно в любой момент остановить вручную, нажав
второй раз на кнопку съёмки.
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Перевод без интернета на iPhone
Если интернет на смартфоне пропал или вы отключили
его сами, то TextGrabber будет переводить пословно с
помощью встроенных офлайн словарей для девяти англоцентричных языковых пар, то есть с английского на
девять языков, и обратно с этих языков на английский,
вот они:
1. бразильский,
2. индонезийский,
3. испанский,
4. китайский,
5. немецкий,
6. португальский,
7. русский,
8. французский,
9. японский.
Словари эти с базовой лексикой, ориентированы на отдых и путешествия и включают около 10000 слов для
каждого языка.
Как работает офлайн режим перевода:
1. Как мы писали выше, если интернет на телефоне
отключен, TextGrabber сам предложит вам использовать офлайн перевод.
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2. Если же вы хотите принудительно включить офлайн
режим, например, находясь за границей в роуминге, откройте настройки TextGrabber из ленты с заметками.
3. В настройках включите опцию “Использовать
офлайн перевод”.
4. Нажмите на строку выше “Офлайн перевод”, чтобы
выбрать направление перевода.
5. Когда вернётесь в камеру в режим Translation, в
нижней части экрана увидите плашку с надписью “Офлайн режим активирован”. Если нажать
на плашку, когда на устройстве есть интернет,
TextGrabber тут же включит онлайн режим.
6. Чтобы получить перевод, достаточно навести камеру на текст и нажать на кнопку съёмки. Отметим, что, если в словарях TextGrabber не нашлось
распознанного слова, оно будет показано на языке
оригинала в результатах перевода.
Читайте подробнее в блоге о переводе в реальном времени на iPhone
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ИНСТРУМЕНТЫ
РЕДАКТИРОВАНИЯ PDF
В FINESCANNER IOS

FineScanner iOS поддерживает следующие инструменты: подпись, маркер, ручка, текст и заплатка. Добавьте подпись к соглашению, выделите ключевые моменты
маркером, скройте конфиденциальную информацию,
не выходя из приложения. Причём это возможно не
только на последней версии операционки, но даже на
iOS 9! Итак:
1. Откройте готовый документ из ленты FineScanner и
выберите страницу, которую хотите отредактировать;
2. Нажмите кнопку «Разметить» и творите;
3. В конце нажмите на кнопку «Сохранить», изменённая страница будет сохранена как отдельный документ в ленте.
Читайте подробнее в блоге
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ПЕРЕТАСКИВАНИЕ
ФАЙЛОВ (DRAG & DROP)
В FINESCANNER IOS
Эта функция позволяет быстро импортировать изображения и PDF-файлы в FineScanner и экспортировать готовые
PDF или распознанные файлы в другие приложения на
iPad. Не нужно переключаться между окнами, просто перетаскивайте документ. Небольшая инструкция:
1. Нажмите на документ, который хотите добавить в
FineScanner (например, фото документа из Галереи);
2. Удерживая его, нажмите кнопку «Домой»;
3. Перетащите файл на значок FineScanner и далее на
список документов;
4. Отпустите документ, приложение само откроет редактор, обрежет лишние края и добавит фильтр.
Осталось нажать на «Сохранить».
5. Теперь вы можете распознать текст этого документа
в Word и перетащить результат, например, в почту.
Читайте подробнее в блоге
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«ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ»
SIRI В FINESCANNER И
TEXTGRABBER НА IPHONE
FineScanner
Cоздаём «Голосовую команду»:
1. В ленте с вашими сканами, напротив нужного смахните влево или нажмите кнопку “…” > «Свойства».
2. В “Свойствах” вы найдёте новый пункт «Голосовые
команды Siri». Нажмите на него.
3. Откроется окно настройки голосовой команды. Нажмите красный кружок внизу и запишите команду.
Например, если вы создаёте команду для открытия
паспорта, просто скажите: «Открой паспорт».
4. Нажимаем «Готово» и закрываем приложение.
Теперь просто скажите Siri «Открой паспорт», и откроется скан вашего паспорта. В ленте FineScanner рядом
с документом, у которого есть «голосовая команда», появится значок микрофона.
Читайте подробнее в блоге.
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TextGrabber
1. Заходим в «Основные настройки» iPhone > «Siri
и Поиск» > «Все быстрые команды» > находим
“Распознать последнее фото” от TextGrabber и
нажимаем «+».
2. Тапните по красному кружочку внизу и запишите
удобную вам голосовую команду, например,
«Распознать последнее фото».
Вуаля! Теперь для проверки скажите Siri эту фразу, и
последний снимок из галереи откроется в TextGrabber в
режиме распознавания Фото.
Читайте подробнее в блоге
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СОЗДАЁМ ВИЗИТКУ ИЗ
ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ
ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Business Card Reader iOS может создать виртуальную
визитку прямо на столе перед вами в демонстрационных целях, даже если визитки нет под рукой!
1. Откройте камеру в BCR iOS.
2. Включите демо-режим.
3. Перемещайте устройство над поверхностью, пока
не появится виртуальная визитка.
Смотрите, как это работает: перейти на YouTube.
Важно! Эта возможность доступна только с iOS 11 для
iPhone SE, 6s и выше.
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BCR НА APPLE WATCH

Business Card Reader работает и на яблочных часах?
Не нужно доставать iPhone, чтобы вспомнить имя нового знакомого (когда встреч много, удержать все имена
действительно сложно). В BCR на часах можно просмотреть контакты и позвонить выбранному.
На главный экран часов можно добавить уведомления
(complications), которые отображают последнюю отсканированную визитку или общее количество визиток.
При нажатии на уведомление вы сразу переходите в
BCR для часов. А благодаря алгоритму обновления данных в фоновом режиме, все новые визитки с телефона
мгновенно попадают в часы. Чтобы вся эта магия работала, достаточно установить BCR на свой iOS-девайс,
на часах приложение появится автоматически.
Небольшое видео о том, как работает BCR
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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 нажимаем “Готово”.
7. Выбираем место, в которое нужно поместить данные, нажимаем на “OK”. Готово, вы восхитительны!
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ВАЖНО! Набор разделителей, достаточных для корректного импорта базы, может различаться в зависимости от региона. Вы можете контролировать влияние
выбранных разделителей на результат в нижней части
окна и добавлять большее число разделителей для лучшего импорта.
Отлично, теперь ваша база контактов из BCR всегда у
вас под рукой в Excel.
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IMESSAGE ДЛЯ BCR

• Откройте iMessage и перейдите к диалогам, нажмите на кнопку App Store рядом с полем ввода текста, и в нижней строке будут показаны иконки всех
приложений, которые есть на устройстве и им дано
разрешение на отображение в iMessage.
• Если BCR в строке нет, пролистайте иконки приложений до последней иконки ”Еще…”.
• Нажмите на кнопку ”Изменить”.
• Включите BCR переключателем справа.
• Чтобы добавить его в ”Избранное”, нажмите на
иконку с плюсом слева.
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Когда нужно отправить свою визитку через iMessage:
• Перейдите к диалогу, нажмите на кнопку App Store
рядом с полем ввода текста и выберите BCR.
• Создайте свою визитку или сразу отправьте уже
готовую, если таковая имеется (проверьте в группе
”Мои визитки”).
Собеседник получит вашу визитку сразу в формате VCF
и сможет моментально сохранить её к себе в ”Контакты”.
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ЭКСПОРТ КОНТАКТОВ ИЗ
BUSINESS CARD READER IOS
SALESFORCE CRM
Business Card Reader особенно популярен среди менеджеров по продажам. Таким пользователям недостаточно отсканировать визитку и сохранить её в контакты.
Им важно сразу после встречи начать работать с потенциальным клиентом. Поэтому интеграция с самой популярной в мире Salesforce CRM, неотъемлемая часть
Business Card Reader.

На iPhone
1. В первый раз в настройках BCR iOS выбираем
пункт “Salesforce” и вводим свой логин и пароль от
Salesforce CRM.
2. После успешного логина вы увидите список полей BCR, которые можно экспортировать в поля
Salesforce. Если для экспорта не хватает каких-то
полей, их можно добавить с помощью кнопки «Добавить поля». Их можно настроить в дальнейшем в
этом же меню.
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3. Переходим к сканированию: отсканируйте визитку
и проверьте правильность данных.
4. При необходимости вы можете добавить дополнительные поля из Salesforce. Для этого проскрольте страницу вниз и нажмите «Добавить поля
Salesforce».
5. В правом верхнем углу нажмите на галочку для сохранения визитки. Выберите необходимый вариант
с сохранением в Salesforce.
6. При успешном сохранении контакта в Salesforce
появится соответствующее сообщение.
Для отправки визитки в Salesforce из Визитницы:
1. Нажмите на нужную визитку
2. В нижнем левом углу нажмите на кнопку «Поделиться»
3. Выберите «Экспорт в Salesforce Lead»
Рядом с экспортированным в Salesforce контактом появится «синее облачко».
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ПОИСК В SPOTLIGHT
НА IPHONE

Системный iOS-поиск Spotlight – отличная штука для
поиска всего, что может понадобиться продвинутому
пользователю, быстро и удобно. Если у вас на смартфоне или планшете десятки документов (как у нас), сотни
приложений (аналогично), тысячи контактов (ещё как),
то без умного поиска никак не обойтись.
Вызывается Spotlight свайпом вниз из центра экрана и
позволяет искать по названиям приложений, заметкам,
письмам, контактам, встречам, напоминаниям, подкастам и разному-преразному содержимому приложений.
Во все ABBYY-приложения встроен системный поиск
Spotlight, так что вы можете искать:
1. свои заметки в TextGrabber по тексту;
2. свои визитки в Business Card Reader по всем полям;
3. свои документы в FineScanner по заголовку и тегам;
Читать подробнее в блоге
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КАК ОТЛИЧИТЬ
TEXTGRABBER ОТ
FINESCANNER
Вопрос, который время от времени мы слышим от наших пользователей – в чём же отличие TextGrabber от
FineScanner, если и тот, и другой распознают текст? На
связи служба помощи и поддержки – объясняем, отвечаем, помогаем понять!
TextGrabber предназначен для распознавания небольших текстовых фрагментов, особенно в режиме реального времени. Абзац, два – идеально. Название блюда
в ресторане, фрагмент из книги на иностранном языке,
вывеска в аэропорту, список ингредиентов на этикетке. 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 использовали 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 сканировать большие многостраничные документы или книги 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 печатного текста. FineScanner – сканировать и конвертировать страницы целиком в больших документах и книгах.
Читать подробнее в блоге
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КАК УСТАНОВИТЬ
РАНЕЕ ПРИОБРЕТЁННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАНОВО?
У всех нас хоть однажды случались маленькие конфузы: в порыве гнева на забитую память или тормозящий
телефон удалили половину, казалось бы, ненужных приложений, а потом обнаружили, что некоторые из них
всё-таки были нужны. Специально для таких случаев
мы приготовили для вас инструкцию по тому, как заново скачать все наши приложения из AppStore, если злая
судьба вдруг вас с ними разлучила.
Итак. Все приложения, которые вы скачиваете из
AppStore, связаны с вашим аккаунтом Apple ID – это легко и просто. Поэтому для того, чтобы установить купленную программу снова, выполните следующие действия:
1. Войдите в App Store с тем же Apple ID, с которого
была сделана первоначальная покупка.
2. Нажмите “Обновления“ > “Покупки“ > “Не на этом
iPhone/iPad“.
3. Найдите приложение ABBYY (FineScanner, TextGrabber
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или BCR) в списке и нажмите на значок загрузки.
4. Наслаждайтесь вновь обретёнными приложениями!
Если вдруг что-то не получается, или что-то осталось
непонятным – подробная информация о загрузке ранее
приобретенного содержимого есть здесь.
Читать подробнее в блоге
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
FINESCANNER ОТ
ОБЫЧНОЙ КАМЕРЫ?
Иногда бывает так, что наши пользователи, не успев
разобраться в работе приложения (все мы постоянно куда-то спешим и часто не уделяем внимания важным деталям) начинают думать, будто бы разницы между 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 удаляет 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 искать по нему, а также подписывать, править и комментировать.
• Можно автоматически загружать нужные документы в ваши любимые облака.
• Получившаяся копия оптимизирована для просмотра и печати, её можно экспортировать как многостраничный PDF (в дополнение к одностраничным
изображениям JPEG).
Надеемся, теперь вам будет проще :)
Читать подробнее в блоге
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АВТООТПРАВКА
ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАКО
ИЗ FINESCANNER IOS
Чтобы каждый раз не мучаться с ручной отправкой свежераспознанных в FineScanner документов в облако,
можно сразу настроить автоотправку в любимый облачный сервис (из тех, что поддерживает FineScanner iOS).
Рассказываем, как это делается:
1. Заходите в ”Настройки” FineScanner > ”Облачные
хранилища”.
2. Выбираете любой сервис из списка.
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3. Вводите логин и пароль.
4. Нажимаете на строку ”Автозагрузка в”, выбираете
облако и размер отправляемого PDF.
5. Готово!
Теперь все распознанные в FineScanner документы автоматически будут отправляться в выбранный вами сервис.
Читайте подробнее в блоге
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КАК ОТПРАВЛЯТЬ
ДОКУМЕНТЫ ЧЕРЕЗ
IMESSAGE?
Нужно отправить копию паспорта жене или скан контракта коллеге? Это можно сделать множеством способов, в том числе и через iMessage. В первый раз требуется небольшая настройка:
1. Откройте iMessage и перейдите к диалогам, в нижней строке будут показаны иконки всех приложений, которые есть на устройстве (в том числе
FineScanner) и им дано разрешение на отображение в iMessage.
2. Если FineScanner в строке нет, пролистайте иконки
приложений до последней иконки ”Еще…”.
3. Нажмите на кнопку ”Изменить”.
4. Включите FineScanner переключателем справа.
5. Чтобы добавить его в ”Избранное”, нажмите на
иконку с плюсом слева.
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Когда нужно отправить скан через iMessage:
1. Перейдите к диалогу и нажмите иконку FineScanner.
2. Из списка документов выберите нужный и укажите формат, в котором его переслать — PDF и JPEG
для сканов, для распознанных документов PDF и
тот формат, в котором распознавали (например,
DOCX или TXT).
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КАК СОХРАНЯТЬ ВИЗИТКИ
ИЗ BCR В КОНТАКТЫ
СМАРТФОНА?
Business Card Reader умеет сохранять визитки не только к себе, но и в “Контакты“ (или адресную книгу)
смартфона. Есть несколько вариантов для этого действия.

Для пользователей iPhone
Вариант 1. Хотим сохранять визитки в “Контакты“
всегда.
1. Заходим в настройки BCR.
2. Выбираем пункт “Сохранение”.
3. Отмечаем галочкой вариант “Визитница и Контакты”.
Вариант 2. Хотим сохранять в “Контакты“ только некоторые визитки, исходя из ситуации.
1. В тех же настройках BCR в разделе “Сохранение”
отметьте галочкой “Всегда спрашивать”.
2. Тогда при сохранении каждой визитки BCR будет
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показывать все варианты сохранения. Выбирайте
варианты с “Контактами“.
Вариант 3. Хотим добавить в “Контакты“ уже сохраненные в BCR визитки.
1. Откройте из визитницы ту самую визитку, которую
хотите перенести в “Контакты“.
2. Нажмите справа внизу значок “Поделиться” → “Экспорт в Контакты iPhone”.
3. Вуаля! Данные с визитки уже в ваших контактах!
Читать подробнее в блоге
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
3D TOUCH НА IPHONE
С ИКОНКАМИ НАШИХ
ПРИЛОЖЕНИЙ?
Для ускорения работы и повышения удобства в смартфоны добавляют разные фишки, например, дополнительные опции с иконкой приложений. TextGrabber,
FineScanner и BCR тоже так умеют :)!
На iPhone дополнительное меню вызывается с помощью технологии 3D Touch. Эту функцию поддерживают
все iPhone, начиная с 6S, за исключением iPhone SE.
Для этого нужно надавить на иконку чуть сильнее обычного нажатия. На скриншотах ниже мы показали какие
возможности даёт 3D Touch в приложениях ABBYY.

Читать подробнее в блоге
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КАК ВСТАВИТЬ ПОДПИСЬ
НА ДОКУМЕНТ В
FINESCANNER IOS?
Вставить подпись на документ можно в FineScanner iOS
за минуту:
1. Заходим в ленту
2. Открываем готовый документ и нажимаем «Разметить» внизу
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3. Тапаем по значку «Подпись» под документом
4. Расписываемся прямо на экране смартфона
5. Масштабируем и передвигаем на нужное место

Теперь можете смело отправлять файл коллегам, чтобы
закончить согласование документа!
Больше возможностей для редактирования PDF описано тут.
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УМНАЯ СОРТИРОВКА
ГАЛЕРЕИ С ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ В
FINESCANNER
Работа в FineScanner AI теперь ещё быстрее и проще благодаря новой функции умной сортировки:
FineScanner AI научился автомагически находить изображения документов с текстом в вашей галерее.
Например, вам срочно понадобился договор с партнёром, сфотографированный «на коленке» год назад.
Представьте, сколько фотографий вы сделали за прошедший год? Вероятно – сотни или тысячи. FineScanner
AI отсортирует все ненужные фото и оставит только
изображения с текстом, тем самым избавляя вас от необходимости скролить в поисках нужного документа
среди фотографий закатов и котиков :)
Как только вы выберите документ, FineScanner AI улучшит 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 найден мгновенно и превращён в идеальную скан-копию.
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Теперь вы можете вставить подпись или сделать отметки маркером на документе с помощью «Инструментов
редактирования PDF». Затем не забудьте добавить к документу «Голосовую команду Siri», чтобы быстро открывать его с помощью голоса.
Поиск снимков с текстом происходит с помощью нейросети нашей собственной разработки на базе Core
ML от Apple. Сортировка осуществляется на вашем
устройстве без обращения к интернету. Функция будет работать даже при отключённой сети. Чтобы создать качественно работающую нейросеть, мы обучали
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
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РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТА
БЕЗ ИНТЕРНЕТА
В FINESCANNER
Если вам нужен моментальный и максимально приватный результат, то выберите режим «Простой текст». Через пару секунд вы получите файл в формате .TXT без
сохранения исходного форматирования. Распознавание происходит на устройстве без отправки на сервер и
поддерживает 63 языка. В рамках одного распознавания 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 исходного текста, то воспользуйтесь онлайн распознаванием. Для этого выберите пункт “Сохранить форматирование”. 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 потребоваться некоторое время на выполнение операции.
Читать подробнее в блоге
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Спасибо за проявленный интерес!
Присоединяйтесь к нам:
mobileblog.abbyy.com
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