Синхронизировать контакты, календари,
музыку, видео и фотографии с iPhone —
просто как никогда. Нужен только Ваш Mac
или PC и iTunes.
1. Загрузите iTunes.
Загрузите и установите последнюю версию
iTunes со страницы www.itunes.com/download.
	

Одним касанием

2. Подключите устройство к компьютеру.
Подключите iPhone к порту USB Вашего Mac
или PC с помощью кабеля, входящего
в комплект поставки.	
3. Синхронизируйте.
Когда Вы подключите iPhone, запустится
iTunes, и программа сама проведет Вас
по следующим этапам синхронизации.
Выберете элементы для синхронизации
на каждой вкладке, затем нажмите
«Применить» в нижнем правом углу окна.
Если есть вопросы по синхронихации,
посетите веб-сайт
www.apple.com/ru/iphone.

Основные кнопки
Чтобы включить, выключить или перезагрузить
iPhone, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./
Выкл.». Когда iPhone включен, однократное
нажатие этой кнопки переводит его
в «режим сна»: экран iPhone выключен,
но возможность принимать звонки сохраняется.
Нажмите эту кнопку один раз для отключения
звука входящего звонка, два раза — для
переадресации звонка на номер голосовой
почты.
Звонок/
Бесшумный

Режим сна/
Пробуждение
Вкл./Выкл.

Переход на домашний экран
Вы в любой момент можете вернуться
к домашнему экрану, нажав кнопку «Домой».
Даже во время общения Вы будете иметь доступ
к электронной почте, календарю и другим
приложениям и сможете просматривать
страницы в Интернете через Wi-Fi или 3G. Чтобы
перейти в папку «Избранное» Вашего телефона,
нажмите кнопку «Домой» дважды. Двойное
нажатие этой кнопки в режиме сна выводит на
экран элементы управления iTunes.

Гром.
больше/
меньше

Домой

Совершение звонка
Чтобы совершить звонок, коснитесь любого
номера в списке контактов, в папке
«Избранное», в электронной почте или
в СМС — найти номер можно почти в любой
папке iPhone. Или наберите номер на
клавиатуре вручную.

Создание списка избранных
Чтобы создать список избранных номеров,
нажмите «Избранное». Затем нажмите знак
«плюс», чтобы добавить номер из папки
«Контакты». Чтобы удалить номер или
изменить порядок избранных номеров,
нажмите «Изменить». Чтобы просмотреть
полную информацию о контакте, нажмите
голубую стрелку рядом с именем.

Просмотр веб-страниц крупным планом
Благодаря высокой скорости технологии 3G
iPhone подключается к Интернету еще
быстрее. Дважды коснитесь любого элемента
страницы — картинки или текста — и он
увеличится. С помощью повторного двойного
нажатия можно вернуться к прежнему
масштабу. Для просмотра веб-страницы
в широкоэкранном режиме поверните iPhone
горизонтально.

Несколько веб-страниц
Нажмите кнопку многостраничного
просмотра, чтобы открыть несколько вебстраниц или перемещаться между ними.

Найти и рассмотреть
Откройте «Карты» и нажмите
«Местоположение». Ваше текущее
местоположение обозначится кружком.
Чем подробнее заданная информация, тем
меньше кружок. Вводите ключевые слова,
например, «Starbucks» или «пицца», —
и ищите по ним то, что Вам нужно на карте.
Нажмите дважды, чтобы увеличить масштаб.
Нажмите один раз двумя пальцами, чтобы
уменьшить масштаб.

Получение маршрутов
Для автоматического поиска начальной
точки маршрута используйте функцию
«Местоположение». Для получения
маршрута нажмите «Маршрут», затем
выберите адрес из папки «Контакты» или
закладку. Нажмите «Местоположение»
— iPhone определит маршрут и покажет
Ваше продвижение по нему.

Настройка почты
Чтобы настроить почту на iPhone, в
настройках Mail нажмите «Добавить
аккаунт». Затем выберете тип Вашей
учетной записи или нажмите «Другое» для
настройки большинства видов учетных
записей POP3 и IMAP. Можно также
автоматически синхронизировать с iPhone
Ваши учетные записи на Mac или PC с
помощью iTunes.

Принятие или отклонение исправлений
Набирая текст, Вы принимаете предложенное
слово нажатием кнопки «пробел», а нажав
само слово, — отклоняете. Начните с набора
текста одним пальцем. Когда Вы будете
полностью доверять автоматической правке
iPhone, попробуйте набирать двумя
большими пальцами. Для переключения
между числовой и символьной клавиатурами
используйте кнопку «.?123».

Увеличение и редактирование текста
Коснитесь и удерживайте палец на тексте,
который хотите редактировать, — на экране
появится лупа. Перемещая палец по экрану,
установите лупу в нужной точке
и редактируйте, используя клавиатуру.

Элементы управления видео
Для вызова элементов управления коснитесь
нужного видео. Повторное нажатие скрывает
их. Двойное нажатие переключает между
широкоэкранным и полноэкранным
режимами просмотра.

Дополнительные функции управления песней
Нажмите альбом, чтобы отобразить элементы
управления для перемешивания, повтора
и прокрутки. Нажмите альбом повторно, чтобы
скрыть элементы управления. Нажмите кнопку
списка для просмотра других песен в альбоме.
При прослушивании музыки через наушники
проводной гарнитуры однократное нажатие
кнопки микрофона приостанавливает или
возобновляет воспроизведение, а быстрое
двойное нажатие — пропускает следующую
песню.

Просмотр музыкальной коллекции в виде
Cover Flow
Чтобы быстро пролистать обложки альбомов
в виде Cover Flow, поверните iPhone
горизонтально. Нажмите любой альбом,
чтобы просмотреть список его дорожек,
затем нажмите любую дорожку, чтобы
воспроизвести ее. Нажмите за пределами
списка дорожек, чтобы вернуться к обложке
альбома.

Просмотр фотографий
Используя iTunes, загрузите любимые
фотографии из компьютера на iPhone.
Нажатием справа и слева перемещайтесь
между ними. Нажатие выводит элементы
управления на экран. Повторное нажатие
скрывает их. Чтобы отправить фотографию
по электронной почте, установить ее в
качестве обоев или назначить ее контакту,
нажмите «Отправить фотографии».

Доступ к App Store
Просто нажмите кнопку «App Store», чтобы
по беспроводной связи просмотреть, купить
и загрузить на iPhone приложения сторонних
разработчиков. Некоторые приложения
бесплатные.

Подробная информация
Узнайте больше о функциях iPhone,
найдите подсказки, раскройте секреты
и познакомьтесь с полным Руководством
пользователя на веб-сайте
www.apple.com/ru/support/manuals/iphone.
Чтобы просмотреть ролик по
использованию iPhone, нажмите закладку
Safari «Руководство пользователя iPhone»
или посетите веб-сайт
help.apple.com/iphone.
Поддержка
Для получения технической поддержки
сетевых услуг (в том числе вопросов,
касающихся визуального автоответчика
и оплаты) свяжитесь с Вашим поставщиком
услуг беспроводной связи. Для получения
технической поддержки iPhone и iTunes,
а также для получения доступа
к Руководству по продукту посетите
www.apple.com/ru/support/iphone.
Визуальный автоответчик доступен не во всех
регионах. За дополнительной информацией
обращайтесь к Вашему провайдеру.
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