20 фишек iPhone которые спрятали для самых умных
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/20-potryasayuschih-fishek-iphone-kotorye-apple-spryatala-dlya-samyh-umnyh1325615/
Смартфоны, разработанные компанией Apple, уже давно заняли уверенную позицию на рынке мобильных
телефонов. Тем не менее у операционной системы «яблочных» телефонов еще остались нераскрытые
возможности, о которых вы даже не догадывались.
AdMe.ru делится с вами потрясающими трюками, которые можно проделать с вашим iPhone.
Таймер для воспроизведения музыки

Теперь перед сном вы сможете наслаждаться любимыми мелодиями без забот о том, как не уснуть и оставить
играющую музыку на всю ночь. Просто заведите на нужное вам время таймер, который находится на вкладке
«Часы». В разделе «По окончании» вместо заданного рингтона выбираете пункт «Остановить» и засыпаете. Всю
остальную работу ваш телефон сделает за вас. Настоящая находка для любителей аудиокниг!
Создание уникальной вибрации

Вместо стандартной схемы вибрации для текстовых сообщений вы легко можете создать свой собственный
шаблон.
•

Зайдите в настройки телефона, затем — «Звуки» > «Мелодии» > «Вибрация». Выберите раздел
с надписью «Создать вибрацию».

•

Запустите запись и касайтесь экрана в такт с желаемым ритмом вибрации. После этого остановите запись
и сохраните ваш шаблон. Он будет храниться в подразделе «Вибрация» (меню рингтонов), в списке
«Произвольные».

Кроме того, вы можете создать персональную вибрацию для каждого контакта из своей телефонной книги.
Чистка оперативной памяти устройства

Для того чтобы ваш iPhone работал быстрее, попробуйте очистить оперативную память устройства. Сделать это
можно с помощью нескольких простых действий:
•

Нажмите и удерживайте кнопку выключения питания вашего устройства до появления слайдера
выключения.

•

Не делая обычный свайп по слайдеру выключения, нажмите и удержите кнопку «Home».

•

Через несколько секунд вы увидите небольшое мерцание экрана, а затем снова будете возвращены
на рабочий стол. К этому моменту оперативная память iPhone или iPad будет очищена, и устройство
начнет работать быстрее.

Время отправки сообщения

Вы легко сможете узнать точное время отправки сообщения с помощью нескольких простых шагов:
•

Зайдите в Приложение «Сообщения».

•

Теперь откройте беседу, в которой есть интересующее вас сообщение.

•

Проведите пальцем с правого края экрана к левому.

•

Рядом с каждым сообщением появится дата и время отправки или получения.
Счетчик символов для СМС

Для того чтобы вручную не заниматься подсчетом символов, используемых в сообщении, включите на iPhone
стандартную функцию счетчика:
•

Откройте приложение «Настройки», найдите раздел «Сообщения».

•

В разделе «Сообщения» напротив пункта «Количество символов» активируйте ползунок.

Готово! Как только вы начнете вводить текст сообщения, почти сразу заметите сбоку счетчик символов, который
показывает, сколько символов вы уже ввели.

Съемка видео с выключенным экраном

Если вы хотите, чтобы окружающие не заметили, как вы ведете фото- или видеосъемку, проделайте следующие
действия:
•

На заблокированном экране нажмите кнопку «Камера» и поднимите появившуюся «шторку» наполовину.

•

Продолжая удерживать «шторку» в полуоткрытом состоянии, при необходимости переключитесь
в режим съемки видео и нажмите кнопку записи.

•

Три раза сделайте двойной клик по кнопке «Home».

•

Держите «шторку» до полного погашения экрана и помните, что запись уже идет!

•

Если вы хотите прервать видеосъемку, активируйте ваше устройство обычным способом и остановите
запись в меню.
Перемотка аудио и видео

Вы можете изменить скорость перемотки, перемещая ползунок. Так, желтая область используется для быстрой
перемотки, красная перематывает в два раза медленнее, а зеленая делает это еще дольше.

Звонок на добавочный номер

Если вы хотите позвонить на добавочный номер с iPhone, наберите основной номер, а затем зажмите звездочку
на несколько секунд. После основного номера на экране появится запятая, введите добавочный номер
и нажмите «Вызов».
Отключение рекламы в играх

Если вас, как и многих пользователей iPhone, раздражает всплывающая реклама в играх и приложениях
и вы совсем не собираетесь покупать платные версии программ, вы можете убрать ее совершенно бесплатно
с помощью одного простого действия. Переведите ваш телефон в авиарежим и наслаждайтесь игрой без
надоедливой рекламы.
Изменение направления съемки панорамы

Легко измените направление съемки панорамы на iPhone, просто нажав стрелку на экране телефона.
Удаление цифр в калькуляторе

Если вы заметили ошибку в набранном числе, то удалите любую крайнюю цифру, проведя пальцем слева или
справа в поле для ввода.

Быстрый вызов скорой помощи

Если вы заранее заполните в телефоне свою «медицинскую карточку», любой пользователь сможет
предоставить врачам информацию, которая важна для спасения вашей жизни в критической ситуации.
Рекомендуем указать там хотя бы группу крови и сведения о том, на какие лекарства у вас может быть аллергия.
Восстановление закрытых страниц в Safari

Чтобы увидеть последние открытые вкладки в браузере Safari, просто нажмите на значок «+» внизу экрана.
Карты в режиме оффлайн

Если вы ранее уже загружали необходимую карту, то, написав в поиске «OK maps», вы сможете использовать
просмотренные карты в режиме оффлайн.
Скрытое приложение «Field Test»

На iPhone доступны служебные коды, с помощью которых можно получить различную информацию о гаджете,
мобильном операторе и сети сотовой связи. Простым звонком по номеру *3001#12345#* можно вызвать скрытое
меню с информацией о SIM-карте, сети сотового оператора, уровне сигнала и т.д.

Увеличение скорости Wi-Fi

C помощью функции «Помощь Wi-Fi» вы легко сможете настроить автоматическое переключение вашего
телефона с медленного Wi-Fi на 3G/LTE.
Строительный уровень в iPhone

Помимо калькулятора, фонарика и компаса, в вашем iPhone также есть строительный уровень. Просто зайдите
в приложение «Компас» и проведите пальцем влево, после чего вам откроется окно со встроенным
строительным уровнем.
Уменьшение яркости ниже возможного

Если даже минимальное значение яркости в полной темноте вызывает у вас ощущение дискомфорта,
используйте следующую настройку:
•

Откройте «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение».

•

Включите функцию «Показ контроллера».

•

Вернитесь в предыдущее меню и прокрутите экран до пункта «Сочетания клавиш». Включите
единственный пункт «Увеличение» (установите галочку напротив).

•

Три раза подряд нажмите клавишу «Home» и тапните по появившемуся контроллеру-джойстику.
Доведите ползунок до минимального значения и откройте функцию «Выбрать фильтр».

•

Установите фильтр «Слабый свет» и скройте контроллер.
Отключение вкладок в Apple Music

Появление сервиса Apple Music существенно расширило горизонты предпочтений для любителей музыки, но ряд
лишних вкладок несколько усложняет взаимодействие с привычной программой. Убрать ненужные вам вкладки
(при условии, что сам сервис вас не интересует) можно с помощью нескольких простых действий:
•

Откройте «Настройки» > «Музыка».

•

Выключите ползунок «Показывать Apple Music».

•

Откройте «Настройки» > «Основные» > «Ограничения». Введите установленный пароль.

•

Отключите пункт «Подключение к Apple Music».
Перезагрузка iPhone

Наверняка бывают такие ситуации, когда ваш телефон завис или просто «капризничает» и отказывается исправно
работать. Дайте своему iPhone небольшой тайм-аут. Для этого удерживайте кнопки «Home» и «On/off» до тех
пор, пока экран iPhone не погаснет. Это может занять до 10 секунд. Затем ваш телефон выполнит перезагрузку,
и на экране появится логотип Apple.
Запомните: перезагрузка телефона является крайней мерой, не рекомендуется прибегать к ней слишком часто.

