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Как пользоваться книгой
Для кого предназначена книга
Книга адресована читателям, которые никогда
прежде не пользовались описанными в ней
технологиями и приложениями. Также она будет
полезна тем, кто хочет узнать больше об iPhone.

Обозначения
1
●

Шаги.

В книге используется пошаговый формат
инструкций, помогающих легко справиться
с любой задачей. Номерами обозначаются
обязательные шаги; точками — дополнительные
пояснения о сути действия или описываемой
функции; в отдельных абзацах без нумерации
разъясняются результаты.
2
●

Комментарии («На заметку»).

Комментарии содержат дополнительную
информацию — например, об особых условиях

работы, ситуациях, которых вам следует избегать,
или других параграфах книги, содержащих
нужную информацию.
3
●

Значки.

Значки показывают вам, какую кнопку нужно
нажать для выполнения того или иного шага.
4
●

Подсказки.

Подсказки содержат дополнительную
информацию, в том числе о возможных
проблемах, и краткие справки.
5
●

Жирный шрифт.

6
●

Курсив.

Жирным шрифтом выделены команды, которые
нужно выполнить, либо текст, который нужно
ввести в конкретном случае.
Курсивом выделены новые понятия
и их определения.
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ГЛ А В А 1

Начало работы
с iPhone
Из этой главы вы узнаете, как настроить iPhone для работы с вашим
компьютером или iCloud. Вы сможете выбрать элементы для
синхронизации и научитесь пользоваться интерфейсом iPhone.
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Распаковка и зарядка iPhone

П

осле покупки iPhone нужно его распаковать, убедиться в наличии всех комплектующих
и установить на зарядку*.

Для того чтобы батарея прослужила вам как можно дольше, желательно до того, как начать
работать, синхронизировать устройство с iTunes или iCloud, зарядить ее полностью (даже если
она уже частично заряжена).

Распаковка и зарядка iPhone
1
●
2
●

Откройте коробку
и достаньте ее
содержимое.
Убедитесь, что в наличии есть сам iPhone
и следующие
комплектующие.

A Наушники EarPods.
●
B USB-кабель Lightning.
●
C Сетевой адаптер.
●

3
●

Удалите защитную пленку
с лицевой и оборотной
панели iPhone.

* Чаще всего при продаже телефон уже заряжен, и в большинстве случаев начать работу с ним можно сразу
же. Здесь и далее примечания даны научным редактором, за исключением особо оговоренных случаев.

16
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ГЛАВА

Начало работы с iPhone
4
●
5
●

6
●

1

Подключите
USB-разъем к адаптеру
питания.
Включите адаптер
в электрическую
розетку.

Подключите другой
разъем USB-кабеля
к iPhone.

На заметку. Кабель
реверсивен: вы можете
подключать его к адаптеру и телефону любым
разъемом.
На экране появятся
данные о состоянии
батареи и зарядке.
7
●

Зарядите батарею
iPhone полностью
(индикатор на экране
показывает уровень
заряда).

ПОДСКАЗКА
Могу ли я заряжать iPhone через USB-порт компьютера, а не адаптер?
Да. Удобно использовать USB-соединение: можно одновременно заряжать iPhone и синхронизировать
данные. Нужно убедиться в том, что USB-порт обеспечивает мощность, достаточную для зарядки
iPhone (такая проблема может возникать у USB-портов клавиатур, других внешних устройств и даже
устаревших моделей компьютеров)*.
При первой зарядке батареи нового iPhone лучше использовать адаптер. Он обеспечивает последовательную подачу питания и позволяет зарядить iPhone максимально быстро.
* Кроме того, через USB-порт компьютер заряжается значительно медленнее.
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Включение iPhone и кнопки управления

К

огда iPhone зарядится, включите его и изучите кнопки управления. Самые важные действия, например включение и контроль громкости звука, осуществляются с помощью кнопки
«Режим сна/Пробуждение» (Power/Sleep), переключателя звонка, клавиш повышения или понижения громкости звука и кнопки «Домой» (Home), расположенной под экраном.
SIM-карту нужно будет вставить в купленный iPhone самостоятельно или обратиться за помощью к консультанту.

Включение iPhone и кнопки управления
1
●

Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» (Power/Sleep) в верхней части iPhone в течение пары
секунд.
В момент включения на экране появится логотип Apple.
Рядом с экраном расположены следующие элементы:

A Камера на передней панели, направлен●

ная на держащего аппарат человека.

B Динамик, транслирующий сигнал пользо●

вателю.

C Ниже экрана iPhone — кнопка «Домой»
●

(Hоme), после нажатия на которую
появляется домашний экран.
В нижней части iPhone находятся
следующие элементы:

D Гнездо для подключения наушников.
●
E Микрофон.
●
F Разъем Lightning.
●
G Динамик.
●

18
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ГЛАВА

Начало работы с iPhone
2
●
3
●

1

Включите iPhone
и поверните его левой
стороной к себе.
Если вы хотите перевести телефон в беззвучный режим, передвиньте переключатель
«Звонок/Бесшумно»
(Ringer On/Off) назад
до появления оранжевого фона.

На заметку. Выключайте звонок всегда, когда не хотите,
чтобы iPhone мешал вам. Если вы захотите снова его включить, переместите переключатель «Звонок/Бесшумно» (Ringer
On/Off) вперед.
4
●

Нажмите кнопку увеличения громкости (+) для увеличения
громкости звонка.

На заметку. С помощью кнопки увеличения громкости (+)
также можно сделать фотографию, используя камеру, если
iPhone переключен в режим фотоаппарата.
5
●
6
●

Нажмите кнопку уменьшения громкости (–) для снижения
громкости звонка.
При появлении экрана блокировки поставьте палец
на бегунок и сдвиньте его вправо.
Ваш iPhone разблокируется, и откроется домашний экран.

ПОДСКАЗКА
Как вставить SIM-карту в iPhone?
Если SIM-карты в телефоне нет, вставьте инструмент
для извлечения карты ●
A в отверстие ●
B на правой боковой
стороне iPhone. Жмите, пока не выскочит гнездо карты ●
C,
а затем достаньте его. Вложите SIM-карту в гнездо ●
D,
а затем вставьте его обратно (до упора).

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/apple/iphone_5/
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Загрузка, установка и настройка iTunes

Д

ля синхронизации iPhone с компьютером используется приложение iTunes, созданное Apple.
Оно уже установлено на каждом компьютере Mac. Чтобы использовать iTunes в Windows,
нужно загрузить его с сайта Apple и установить на компьютере.
Если у вас нет компьютера или вы не хотите синхронизировать iPhone с ним, то можете синхронизировать его с сервисом iCloud, как описано ниже*.

Загрузка, установка и настройка iTunes
1
●
2
●

Откройте на своем компьютере браузер (в нашем случае
Internet Explorer).
Наберите в адресной строке
www.apple.com/itunes/
.
download и нажмите
На экране появится диалоговое окно настроек параметров
загрузки.

3
●

4
●

Если вы не хотите получать
письма от Apple, уберите
галочку в указанном поле
( меняется на ).
Нажмите кнопку «Загрузить»
(Download Now). В некоторых
браузерах загрузка начинается автоматически.
На экране появится
предупреждение
системы безопасности
(File Download —
Security Warning).

5
●

Нажмите «Сохранить» (Save).
На экране появится
диалоговое окно
«Сохранить как…»
(Save As).

* Синхронизацию с iTunes можно осуществить как с помощью USB, так и с использованием технологии Wi-Fi.
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Начало работы с iPhone

1

6
●

Выберите место для сохранения
файла (например папку «Загрузки» — Downloads) и нажмите «Сохранить» (Save).
Начнется загрузка.
7 После открытия диалогового окна
●
с сообщением об окончании загрузки
(Download Complete) нажмите кнопку
запуска программы для ее
установки Run.
Откроется окно установщика iTunes.
8 Нажмите «Далее» (Next) и следуйте
●
указаниям установщика.
На заметку. Для установки iTunes вы
должны принять лицензионное соглашение. В окне опций установки (Installation
Options) уберите галочки в поле «Добавить ярлыки iTunes и QuickTime
на рабочий стол» (Add iTunes and
QuickTime shortcuts to my desktop) —
 меняется на , если эти ярлыки вам
не нужны.
По окончании установки программа
выведет окно с соответствующим
уведомлением.
9 Нажмите «Завершить» (Finish).
●
Установщик закроется.
10 Если установщик рекомендует вам
●
перезагрузить компьютер, сделайте
это при первом удобном случае.

ПОДСКАЗКА
Как настраивать iTunes на Mac?
Если вы еще не пользовались iTunes, нажмите ее значок ( ), по умолчанию находящийся на панели Dock.
Если его там нет, то нажмите значок Launchpad ( ) на панели Dock, а затем значок iTunes ( ) на экране
Launchpad. Загрузится мастер установки iTunes. Для настройки iTunes следуйте его инструкциям*.

* Если значка Launchpad нет, то вызвать iTunes можно с помощью Spotlight. Нужно нажать Ctrl + пробел и в
открывшемся окошке написать iTunes.

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/apple/iphone_5/
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Авторизация и настройка iPhone
с помощью iTunes

П

еред началом использования iPhone вы должны авторизоваться и настроить его. Можно
авторизоваться через iTunes или с помощью iCloud.

Авторизация предполагает регистрацию iPhone на серверах Apple и предоставление регистрационной информации. Для настройки нужно будет выбрать, какие элементы следует автоматически синхронизировать с iPhone. Существуют разные варианты настройки (см. ниже).

Авторизация и настройка iPhone с помощью iTunes
1
●

2
●

Включите iPhone, удерживая кнопку
«Режим сна / Пробуждение» (Power/Sleep)
в течение пары секунд до тех пор, пока
на экране не появится логотип Apple.
После появления стартового окна iPhone
поставьте палец на бегунок и сдвиньте его
вправо.
Ваш iPhone разблокируется, и начнется
настройка.

3
●

4
●

Если в меню «Язык» (Language) показан
язык, который вы хотите использовать,
нажмите «Далее» (Next). Если нужно
изменить эту установку, нажмите «Показать еще» (Show More), выберите нужный
язык в меню и нажмите кнопку
.
Если в меню «Страна» (Country) или
«Регион» (Region) указаны нужные вам
данные, нажмите «Далее» (Next).
В противном случае нажмите «Показать
еще» (Show More), выберите нужную
страну или регион в появившемся меню
и нажмите «Далее» (Next).
Откроется окно Wi-Fi.
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5
●
6
●

1

Нажмите «Подключиться к iTunes»
(Connect to iTunes).
Подключите iPhone к компьютеру с помощью
USB-кабеля.
На экране компьютера откроется окно программы
iTunes.

7
●
8
●

При необходимости измените имя iPhone.
Поставьте галочку в поле «Автоматически синхронизировать контакты, календари, закладки
и учетные записи e-mail» (Automatically sync
contacts, calendars, bookmarks, and email
accounts) для синхронизации всех этих элементов
( меняется на ).

На заметку. Для контроля синхронизируемых элементов
уберите галочки в соответствующих полях ( меняется
на ) и воспользуйтесь следующей инструкцией.
9
●

10
●

Для автоматической синхронизации новых приложений
поставьте галочку в поле
«Автоматически синхронизировать новые программы» (Automatically sync
applications) —  меняется на . Часто такая
автоматическая синхронизация полезна.
Нажмите «Готово» (Done).
iTunes синхронизируется
с вашим iPhone.

ПОДСКАЗКА
Что делать, если при подключении iPhone программа iTunes не открывается?
Если iTunes не открывается автоматически, запустите ее вручную. В OS X выберите значок iTunes ( )
на панели Dock или в папке «Программы» (Applications). В Windows нажмите «Пуск» (Start) и выберите в появившемся списке программу iTunes.
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/apple/iphone_5/

23

Выбор элементов для синхронизации

П

осле авторизации и настройки iPhone можно выбрать синхронизируемые элементы. Можно
синхронизировать множество элементов, начиная с контактов, календарей и электронной
почты и заканчивая музыкой, фильмами, книгами и фотографиями. Далее описывается, как синхронизировать элементы, которые нужны чаще всего: контакты, календари, электронную почту,
музыку, фильмы и фотографии. На иллюстрациях показаны экраны OS X; экраны для компьютера
с Windows выглядят аналогично, однако некоторые элементы имеют другие имена.

Выбор элементов для синхронизации
1
●

Подключите iPhone к компьютеру.
Откроется окно iTunes.

2
●

Выберите в списке свой iPhone.

На заметку. Ваш iPhone появится в iTunes под именем, которое вы ему дали.
Откроется окно настроек iPhone.

3
●

Нажмите вкладку «Информация» (Info).
Откроется вкладка «Информация».

4
●

Если вы хотите синхронизировать контакты,
поставьте галочку в поле «Синхронизировать
контакты» (Sync Contacts) —  меняется на .

На заметку. При работе на компьютере с Windows
вы можете синхронизировать контакты из Windows
Contacts, Google Contacts, Outlook или Yahoo!
Contacts. Также можно синхронизировать календари с Outlook.
5
●
6
●

7
●

24

Выберите контакты для синхронизации.
Например, отметьте поле «Все контакты»
(All contacts) —  меняется на .
Если вы хотите синхронизировать календари,
поставьте галочку в поле
«Синхронизировать календари»
(Sync Calendars) —  меняется на .
Выберите, какие календари вы хотите синхронизировать. Например, отметьте поле «Выбранные календари» (Selected calendars) —
 меняется на  — и установите галочку для
каждого включенного в синхронизацию календаря ( меняется на ).
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8
●

9
●

1

Поставьте галочку в поле «Синхронизировать учетные записи Mail»
(Sync Mail Accounts) —  меняется
на . Затем поставьте галочку напротив
каждой учетной записи электронной
почты, которую хотите синхронизировать.
Если вы хотите синхронизировать закладки, поставьте галочку в поле «Синхронизировать закладки Safari» (Sync Safari
bookmarks) —  меняется на .

На заметку. При работе в Windows можно
синхронизировать электронную почту
из программ Outlook или Outlook Express
и закладки из браузеров Internet Explorer
и Safari.
10
●

Нажмите на вкладку «Программы» (Apps).
Откроется соответствующая вкладка.

11
●
12
●

Поставьте галочку в поле «Синхронизировать» (Sync Apps) —  меняется на .
Установите галочку напротив каждого
приложения, которое вы хотите синхронизировать с iPhone.

13
●

Поставьте галочку в поле «Автоматически
синхронизировать новые программы»
(Automatically sync new apps) —  меняется на . Это полезно для случаев, когда вы
хотите синхронизировать новые приложения
автоматически.

14
●

Нажмите вкладку «Музыка» (Music).

ПОДСКАЗКА
Стоит ли синхронизировать всю музыкальную библиотеку с iPhone?
Это зависит от размера музыкальной библиотеки, объема памяти iPhone и других данных, которые вы
хотите скопировать на iPhone. В программе iTunes нажмите «Музыка» (Music) в левой колонке,
а затем «Все» (All) в полях «Жанры» (Genres), «Исполнители» (Artists) и «Альбомы» (Albums). Внизу
окна программы появится информация о том, сколько места занимают выбранные элементы. Это
позволит оценить, поместятся ли они на iPhone.
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Выбор элементов для синхронизации (продолжение)
ыбрав элементы, нажмите «Применить» (Apply) для запуска синхронизации. Первая синхронизация обычно занимает больше времени, чем последующие (иногда час). Это связано
с тем, что iTunes переносит на iPhone значительные объемы данных, например музыкальные
файлы. Во всех последующих случаях перемещается значительно меньше данных, поэтому операция проходит гораздо быстрее.

В

Выбор элементов для синхронизации (продолжение)
Откроется вкладка «Музыка» (Music).
15
●
16
●

Поставьте галочку в поле «Синхронизировать музыку» (Sync Music) —  меняется
на .
С помощью переключателей в разделах
«Синхронизировать музыку» (Sync Music),
«Плейлисты» (Playlists), «Исполнители»
(Artists), «Жанры» (Genres) и «Альбомы»
(Albums) уточните, какую музыку нужно
синхронизировать.

A Если вы хотите разместить на iPhone как
●

17
●

можно больше музыки, поставьте галочку
в поле «Автоматически заполнить свободное место песнями» (Automatically fill
free space with songs) —  меняется на .
Выберите вкладку «Фильмы» (Movies).
Откроется соответствующая вкладка.

18
●
19
●

Поставьте галочку в поле «Синхронизировать фильмы» (Sync Movies) —  меняется на .
Выберите фильмы, которые хотите
синхронизировать.

B Для синхронизации только тех фильмов,
●

которые вы еще не смотрели, поставьте
галочку в поле «Автоматически добавить»
(Automatically include) —  меняется
на ; откройте выпадающее меню и выберите подходящий вариант — например,
«5 последних непросмотренных фильмов» (5 most recent unwatched movies).

20
●

26

Нажмите вкладку «Фото» (Photos).
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1

Откроется соответствующая вкладка.
21
●

Поставьте галочку в поле «Синхронизировать фотографии из» (Sync
Photos from) —  меняется на .

На заметку. При работе на компьютере
с Windows поставьте галочку в поле
«Синхронизировать фотографии с»
(Sync Photos with) —  меняется на ;
выберите папку из выпадающего списка.
22
●
23
●

24
●

В выпадающем меню выберите источник фотографий — например iPhoto*.
Выберите фотографии для синхронизации. Например, отметьте поля «Выбранные альбомы, события и лица»
(Selected Albums, Events, and Faces)
и «Автоматически добавить»
(Automatically include) —  меняется
на ; затем выберите нужные объекты.
Нажмите «Готово» (Apply).
iTunes синхронизирует нужные позиции
с iPhone.

C На экране отобразится процесс синхро●

низации.

D Если нужно остановить синхронизацию,
●

нажмите кнопку

25
●

.

По завершении синхронизации отсоедините iPhone.

ПОДСКАЗКА
Как синхронизировать рингтоны, телешоу, подкасты и книги?
Для синхронизации рингтонов, телешоу, подкастов и книг выберите соответствующую вкладку
в iTunes и уточните, какие элементы нужно синхронизировать. Вы можете поставить галочку в поле
«Синхронизировать телешоу» (Sync TV Shows) —  меняется на  — и выбрать нужную настройку, например «Автоматически включать 3 самых новых непросмотренных эпизода всех шоу»
(Automatically include 3 newest unwatched episodes of all shows).

* Только для Mac.
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