10 хитрых функций чата WhatsApp, которые облегчат общение

На днях WhatsApp обновился, получив новые интересные возможности, которые делают общение проще. Но в
этой подборке не только они.
#1. Отвечай на конкретное сообщение собеседника
Как: свайп слева-направо по сообщению
Эта возможность очень важна в активной переписке — особенно, когда речь о групповом чате.
Когда отвечаешь на конкретное сообщение с помощью этой новой фичи, получаешь блок древовидной формы, в
котором сразу понятно о чем вообще речь.

#2. Добавляй любые фильтры при отправке снимков
Как: свайп снизу-вверх во время добавления фото
Вспоминай! Кому принадлежит WhatsApp? Правильно — Facebook. Каким еще интересным сервисом он
владеет? Да, Instagram. Поэтому появление такой фишки закономерно.
Теперь во время отправки снимков собеседнику можешь добавить фильтры для каждой фотки.
#3. Не бойся отправлять большое количество фото
Как: шли снимки без разбора
Моделируем ситуацию, во время активного диалога в групповом чате решаешь отправить друзьям подборку
фотографий из какого-то интересного места.

Раньше боялся делать это, ведь фотки заполонили бы весь чат так, что до необходимого сообщения нужно было
бы листать долго и нудно. А теперь снимки группируются в альбом. Это победа.

#4. Следи за статистикой трафа во время общения
Как: Настройки — Данные и Хранилище — Статистика
Если пользуешься WhatsApp действительно активно — регулярно переписываешься, пересылаешь фотографии и
звонишь с помощью сервиса — эта возможность для тебя.
В приложении есть меню со статистикой используемого трафика, который поможет понять, куда уходят твои
мегабайты из тарифного плана.
#5. Сохраняй или не сохраняй медиа в фотопленку
Как: Настройки — Чаты — Сохранить в Фотопленку
Все пользователи WhatsApp делятся на два типа: первые хотят видеть все полученные через мессенджер снимки
в галерее iPhone, другие — нет.
Поэтому меняй положение этого переключателя по личным потребностям.

#6. Блокируй уведомления собеседников или чатов
Как: Меню диалога — Не беспокоить
Уверен, в твоем WhatsApp достаточно групповых диалогов, которые не можешь удалить, но получать от них
уведомления регулярно уже устал — может, у тебя тут работу обсуждают, а ты в отпуске.
Такие можешь временно «успокоить». Для этого разработчики предусмотрели соответствующую возможность.
#7. Получи информацию про сообщения в переписке
Как: свайп справа-налево по сообщению
В этом меню, о котором знают немногие, получишь информацию о том, когда сообщение было доставлено и
когда прочитано.
Эта возможность пригодится на случай важных переговоров.

#8. Отправляй сообщения без подключения к инету
Как: вот так
Даже если в данный момент ты не подключен к интернету, можешь отправлять сообщения без проблем.
Все они отмечаются иконкой с изображением часиков и будут отправлены собеседнику, когда подключение к
сети появится.

#9. Отмечай записи для своего перечня избранных
Как: длинный тап по сообщению
Редко, но бывают моменты, когда обмениваешься через WhatsApp действительно важной информацией. Если
получил что-то такое, можешь добавить в список избранного.
Получить доступ ко всем отмеченным сможешь через настройки программы.

#10. Вспоминай о форматировании, если это нужно
Как: выделяй жирный звездочками, курсив подчеркиванием, а перечеркнутый фигурными тире
Если серьезно относишься к переписке, всегда выделяешь важную информацию форматированием.
Если нет, рекомендую начать делать это — больше шансов, что собеседник правильно поймет всю необходимую
информацию.

