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Г Л А В А  1

В чем разница между
iPad 2 и iPad New

Среди мобильных компьютеров особое место занимают планшеты или планшетные 
компьютеры, как правило, с диагональю экрана от 5 до 11 дюймов, построенные 
на аппаратной платформе того же класса, которая используется для смартфонов.

Для управления планшетом используется сенсорный экран, взаимодействие 
с которым осуществляется с помощью пальцев, без использования физической 
клавиатуры и мыши. Ввод текста на сенсорном экране по скорости не уступает 
клавиатурному. Многие современные планшеты позволяют использовать для 
управления программами так назывемые мультитач-жесты, от слова touch – каса-
ние. Мультитач – означает одновременное касание несколькими пальцами – 
например, для увеличения изображения на экране надо одновременно коснуться 
большим и указательным пальцем и двигать их по экрану в противоположные 
стороны, как бы растягивая изображение.

Планшеты, как правило, имеют возможность быть постоянно подключенным 
к Интернету через беспроводные соединения Wi-Fi или сотовые сети 3G/4G. 
Поэтому такие устройства удобно использовать для просмотра web-страниц, 
запуска web-приложений, взаимодействия с различными web-службами, отправки 
и получения электронной почты, общения в социальных сетях и видеозвонков. 
На планшете можно также слушать музыку и аудиокниги, просматривать фото-
графии и видео, работать с документами Word, Excel, PDF, читать электронные 
книги, играть в игры.

Необходимо учитывать, что планшет в настоящее время не является полной 
заменой персонального компьютера или ноутбука, так как функциональность 
планшета ограничена высокими требованиями к мобильности – сочетанию низ-
кого энергопотребления и габаритов.

Отдельные разновидности планшетов начали появляться еще в начале 2000-х годов, 
но широкое распространение данная категория компьютеров получила только 
в 2010 году, после презентации и выпуска корпорацией Apple первого план-
шета iPad. 

Спустя год после выпуска планшета iPad, в 2011 году, появилась модель второго 
поколения – iPad 2 с улучшенными характеристиками, а еще через год, весной 
2012 года, была представлена модель третьего поколения под названием iPad 
New. Разработчики относят этот планшет к устройствам посткомпьтерной эпохи, 
которые проще и понятнее привычных персональных компьютеров и со временем 
могут вытеснить последние.

Чем же отличается iPad New от iPad 2?



ГЛАВА 110

1.1. Внешний вид и габариты

Внешне iPad 2 и iPad New очень схожи, и с первого взгляда отличить их друг от 
друга невозможно (Рис. 1.1). Только после того, как вы включите iPad New и нач-
нете работать, вы сможете ощутить разницу между двумя поколениями.

Рис. 1.1. iPad New (слева) и iPad 2 (справа)

Размеры обоих устройств одинаковы и составляют 241,2х185,7 мм. Однако iPad 2 
имеет меньшую толщину – 8,8 мм, тогда как толщина iPad New увеличилась до 
9,4 мм. Увеличилась также и масса iPad New, которая составляет 652 г для моде-
лей с поддержкой 4G, против 613 г у iPad 2 с поддержкой 3G. Таким образом, 
изменились только толщина и вес устройства. 

1.2. Дисплей

Как и дисплей iPad 2, экран нового планшета имеет диагональ 9,7 дюймов. Оба 
устройства оснащены специальным олеофобным покрытием, которое отталкивает 
жир и освобождает вас от излишне частого протирания поверхности экрана от 
следов, оставляемых пальцами. Экраны обоих устройств поддерживают муль-
титач-жесты.

Но на этом сходства заканчиваются. iPad New использует абсолютно новый 
дисплей Retina с LED-подсветкой и разрешением 2048х1536 пикселей. Показа-
тели разрешения iPad 2 тоже достаточно высоки, но выглядят более скромно – 
1024х768 пикселей. Другими словами, разрешение экрана увеличено ровно в два 
раза. Изображение на экране iPad New выглядит значительно четче и ярче. 

1.3. Производительность

Новый iPad New использует двухъядерный процессор Apple A5X, каждое ядро 
которого работает на частоте 1 ГГц. Процессор включает в себя четыре графиче-
ских ядра, основной задачей которых является обеспечение работы уникального 
дисплея. Разработанный специально для iPad New процессор характеризуется 
высокими показателями производительности при сравнительно низких затратах 
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энергии. Более высокая производительность, по сравнению с iPad 2, функцио-
нирует под управлением двухъядерного процессора А5, особенно заметна при 
работе с графикой и в играх.

1.4. Камеры

Планшет iPad New располагает двумя камерами: фронтальной VGA для видеозвон-
ков, которая осталась без изменения по сравнению с iPad 2, и пятимегапиксель-
ной задней камерой, получившей собственное имя – iSight, с оптикой, имеющей 
апертуру f/2,4 и гибридным инфракрасным фильтром, позволяющей записывать 
видео высокой четкости с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой 30 кадров 
в секунду. Использованные технологии позволяют добиться высокой четкости 
получаемых фотографий и видеозаписи, значительно превышающей возмож-
ности среднестатистической камеры с таким же разрешением.

Планшет iPad 2 оборудован 0,7-мегапиксельной задней камерой, позволяющей 
снимать видео HD-качества с разрешением 1280х720 пикселей и скоростью 
30 кадров в секунду.

1.5. Связь

Новый iPad New – первый из планшетов производства компании Apple, позволя-
ющий работать в мобильных сетях нового поколения 4G LTE, передавая данные 
с крайне высокой скоростью. На момент разработки iPad 2 стандарт связи 4G LTE 
еще не получил широкого распространения. Поэтому планшет iPad 2 работает 
только в сетях 3G, доступных также и его «преемнику» – iPad New. 

Встроенное в iPad New устройство беспроводной связи Bluetooth 4.0 отличается 
от Bluetooth 2.1 на iPad 2 пониженным энергопотреблением, что продлевает срок 
работы планшета от батареи.

1.6. Время автономной работы

У iPad New время автономной работы такое же, как и у iPad 2. Несмотря на зна-
чительно улучшенный экран и увеличенную производительность iPad New при 
использовании Wi-Fi, просмотра видео и прослушивания музыки работает без 
подзарядки до 10 часов. В сотовых сетях время работы без подзарядки – 9 часов. 
Это – рекордное время работы от батареи среди похожих по характеристикам 
устройств. Но время зарядки у iPad New больше, чем у iPad 2.
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Если Вы еще не купили свой 
iPad: память, Wi-Fi, 3G/4G, 
iOS 5 или 6 и другие вопросы 
покупателей

Планшеты Apple – и iPad 2, и iPad New – выпускаются в двух модификациях: с Wi-Fi 
и с Wi-Fi+3G/4G. Каждая из этих модификаций может иметь внутреннюю память 
объемом 16, 32 или 64 Гб. Таким образом, в общей сложности получается шесть 
моделей iPad 2 и шесть моделей iPad New. Каждая модель может быть белого 
или черного цвета. Естественно, модели с сотовым модулем 3G/4G стоят дороже 
и имеют больший вес.

При выборе планшета одного сравнения цен имеющихся в продаже моделей 
недостаточно. Важно четко представить, для чего вы планируете использовать 
устройство. Вам следует принять во внимание требуемое качество изобра-
жения, необходимость использования камеры, способ подключения к Интер-
нету, требуемый объем внутренней памяти, а также наличие  или отсутствие 
модуля GPS.

2.1. Качество изображения

Если вы намерены использовать планшет в основном для игр, просмотра фильмов, 
чтения книг, серфинга, чтения электронной почты и тому подобных занятий, вам 
подойдет любая, даже самая дешевая, из выпускающихся моделей. Но, примите 
во внимание, что текст будет более четким на экране нового iPad New. То же 
можно сказать и о фото, видео и других приложениях, оптимизированных для 
Retina-дисплея планшета iPad New. В частности, при просмотре фото и видео 
высокого разрешения вы сможете увидеть большее количество деталей. Но для 
большинства задач подобная сверхдетализация не требуется, и потому пользо-
ватели iPad 2, как правило, вполне удовлетворены экраном своего устройства.

Тем не менее, если вы планируете часто использовать планшет для чтения, предпо-
чтение все же стоит отдать iPad New. Опять же, это совсем не означает, что экран 
iPad 2 не подходит для чтения, просто более четкий текст на экране с высоким 
разрешением у iPad New создает меньшую нагрузку на глаза. Любители читать 
долго и много оценят это по достоинству. Но iPad New несколько тяжелее, чем 
iPad 2, и, если читать в транспорте стоя, то разница в весе будет ощутима.

2.2. Камера

Если же принимать во внимание мультимедийные функции планшета, то очевид-
ным преимуществом нового iPad New по сравнению с iPad 2 является цифровая 
камера. 0,7-мегапиксельная камера модели iPad 2 является ее слабым звеном. 
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Она делает некачественные, размытые снимки, мало чем отличающиеся от фото, 
получаемых камерами недорогих мобильных телефонов. Фронтальная камера 
iPad New осталась без изменений, такой же, как и в iPad 2. Ее основное предна-
значение – видеозвонки. А 5-мегапиксельная камера iPad New позволяет получить 
фотографии и видеозаписи хорошего качества.

Конечно, использовать любую из моделей iPad для съемки – не самая хорошая 
идея, хотя бы потому, что планшет довольно большой и его приходится держать 
двумя руками. Но если камера планшета для вас все-таки важна, отдайте пред-
почтение модели iPad New.

2.3. Способ подключения к Интернету

Решая, какую модель iPad выбрать, вам необходимо определиться, какой тип 
подключения к Интернету для вас оптимален. Вы сможете использовать планшет 
для работы в Интернете, только подключив его либо к беспроводной сети Wi-Fi, 
либо к сотовой сети 3G/4G.

Если вы предполагаете использовать планшет только там, где есть доступ к бес-
проводной сети Wi-Fi – дома, в офисе, кафе, гостинице, аэропорту, то вам следует 
приобрести модель с адаптером Wi-Fi, но без сотового модуля. 

Сигналы в беспроводной сети Wi-Fi передаются по радиоканалам, что существенно 
расширяет возможности приема и передачи данных. Благодаря отсутствию 
проводов, в квартире можно построить сеть, не заботясь о прокладке кабелей. 
Беспроводная сеть обладает максимально возможной гибкостью и не требует 
сложной настройки. Оптимальный вариант широкополосного подключения бес-
проводной сети к Интернету в домашних условиях можно организовать с помощью 
беспроводного маршрутизатора.

Если вы предполагаете часто путешествовать с вашим планшетом в такие рай-
оны, где нет точек доступа к беспроводной сети Wi-Fi, то вам необходима модель 
iPad с сотовым модулем 3G/4G, позволяющим подключаться к Интернету через 
сотовую сеть. Такая модель iPad стоит дороже простого варианта Wi-Fi. Кроме 
того, примите во внимание, что эксплуатация подключения 3G/4G совсем не 
дешевая. Если вам действительно нужен доступ в Интернет в любом месте, то 
приобретение планшета с Wi-Fi+3G/4G, вероятно, – самый правильный выбор 
для вас. После покупки iPad вам в обязательном порядке нужно будет приоб-
рести microSIM-карту любого оператора сотовой связи, без которой сотовый 
Интернет работать не будет. У большинства операторов существуют тарифы 
либо с предоплаченным объемом трафика, либо безлимитные тарифы с огра-
ничениями по скорости. 

Как отмечалось ранее, iPad 2 поддерживает только стандарт 3G. Планшет iPad New 
работает также в более скоростных сетях четвертого поколения 4G LTE, обеспе-
чивающих высокоскоростной обмен данными, но только при условии, что в вашем 
населенном пункте имеется LTE-покрытие. Дело в том, что покрытие 4G-сетей 
пока весьма ограниченно. Более того, планшет третьего поколения iPad New 
рассчитан на работу в американских 4G-сетях и может оказаться бесполезным 
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в других странах, мобильные операторы которых реализуют LTE-связь на иных 
частотах. В России и Украине сотовый модуль 4G работать не будет. Но, когда 
сеть 4G LTE недоступна, iPad New работает с теми же 3G-сетями, что и iPad 2.

Если вы предполагаете подключаться к Интернету через сотовую сеть и у вас есть 
iPhone или мобильный телефон с операционной системой Android, то настоя-
тельно рекомендуем покупать iPad без сотового модуля. Вы сможете подключать 
планшет к Интернету через беспроводное соединение Wi-Fi своего телефона. 
Об этом подробно написано в одной из следующих глав данной книги.

Следует отметить, что сотовый модуль в планшетах iPad предназначен только 
для подключения к Интернету, и не позволяет ни звонить с планшета, ни даже 
отсылать SMS-сообщения, как это возможно на многих планшетах с операцион-
ной системой Android.

2.4. Объем внутренней памяти 

Ни одна из моделей iPad не поддерживает съемные карты памяти, поэтому к под-
бору устройства с достаточным объемом внутренней памяти следует подойти 
с особым вниманием. Как отмечалось выше, iPad и iPad 2 предлагаются в трех 
вариантах: 16 Гбайт, 32 Гбайта и 64 Гбайта внутренней памяти.

Если планшет iPad нужен вам исключительно для просмотра web-страниц, чте-
ния книг, работы с документами Word, Excel, PDF, общения по Skype, просмо-
тра видеороликов с YouTube или иного видео в режиме онлайн, то вам хватит 
и 16 Гб памяти.  

Если вы планируете устанавливать множество приложений, хранить на iPad 
музыкальную библиотеку, коллекцию фильмов или многочисленные фотоснимки, 
16 гигабайт может оказаться недостаточно. В этом случае вам необходимо 
устройство с объемом памяти не меньше 32 Гбайт. 

Любителям игр с высококачественной графикой, занимающих большой объем 
памяти, или тем пользователям, кто хочет хранить на планшете коллекцию 
фильмов, без сомнения, необходима модель с объемом памяти 64 Гб. Она даст 
возможность хранить во внутренней памяти до сотни фильмов или около двух 
десятков тысяч песен. 

Не забывайте также о том, что фильмы и музыку можно смотреть/слушать онлайн, 
а встроенную память использовать для хранения документов, книг, фотографий, 
установки игр и приложений.

2.5. Система спутниковой навигации GPS

В моделях планшетов iPad 2 Wi-Fi+3G и iPad New Wi-Fi+4G, т.е. в моделях с сото-
вым модулем, присутствует также модуль спутниковой системы навигации A-GPS. 
Поэтому если вы предполагаете использовать свой планшет как навигатор, то 
приобретайте модель с сотовым модулем. Владельцы планшетов с Wi-Fi лишены 
возможности полноценно пользоваться GPS-навигацией.
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2.6. Операционная система и джейлбрейк

Все планшеты iPad работают под управлением мобильной операционной системы 
iOS, той же, которая используется для телефонов iPhone. В планшетах iPad 2 
и в первых моделях iPad New используются версии iOS 5.x. В сентябре 2012 года 
появилась версия iOS 6, содержащая более 200 нововведений, по сравнению 
с iOS 5.x, в том числе карты от Google заменены на карты собственного произ-
водства. Новейшие модели iPad New выпускаются с операционной системой iOS 6. 
На взгляд авторов этой книги, большинство нововведений чисто косметические, 
и заметить их сразу бывает затруднительно.

Установка новых программ на планшет iPad осуществляется через Интернет-сер-
вис AppStore. Компания Apple достаточно жестко подходит к процедуре разме-
щения программ на этом сервисе, где большинство программ платные и оплату 
можно произвести только с помощью кредитной карты международного образца. 
Компания Apple ограничивает допуск в магазин программ, которые конкурируют 
с продуктами самой компании, улучшают интерфейс iOS или позволяют получать 
что-нибудь совершенно бесплатно. Кроме этого, политика компании построена 
таким образом, что все операции по копированию файлов с компьютера на план-
шет осуществляются посредством программы iTunes, что тоже не всегда удобно. 
Так как скопировать на планшет можно, а обратно на компьютер не всегда.

Обойти эти ограничения можно с помощью специальной процедуры модификации 
операционной системы, называемой джейлбрейк (JailBreak – Побег из тюрьмы), 
позволяющей пользователю получить возможность устанавливать на планшет 
приложения из бесплатных хранилищ, которые обычным образом установить 
невозможно. 

С точки зрения корпорации Apple, операция джейлбрейк, как и любые другие 
модификации, является неофициальной и ведет к расторжению соглашения с 
Apple, и, как следствие, к потере гарантии на устройство. Однако последствия 
джейлбрейка в большинстве случаев обратимы. Для этого достаточно просто 
восстановить оригинальную прошивку через iTunes.

Следует отметить, что на момент написания данной книги возможность осу-
ществить джейлбрейк имеется только для операционной системы iOS 5.x. Это 
значит, что купив устройство с iOS 6.x, вы не сможете осуществить джейлбрейк 
и получить доступ к альтернативным источникам бесплатных программ. Но, вполне 
вероятно, что в ближайшем будущем выполнять джейлбрейк iOS 6.x станет 
возможно. Если вы предполагаете пользоваться источниками альтернативных 
программ, то рекомендуем покупать планшет с iOS 5.x, или убедитесь, что для  
iOS 6.x появилась возможность выполнить джейлбрейк.
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Первое включение планшета iPad

При первом включении планшет iPad должен быть активирован. Часто активацию 
выполняет продавец во время продажи. Но, если при покупке по какой-либо при-
чине продавец не активировал ваш iPad, то вы можете активировать устройство 
самостоятельно. Для этого вам потребуется настольный компьютер или ноутбук 
подключенный к Интернету, либо точка доступа к беспроводной сети Wi-Fi. Проще 
всего выполнить активацию через сеть Wi-Fi.

Примите во внимание, что беспроводная сеть Wi-Fi в целях безопасности может 
быть защищена паролем. Поэтому вам необходимо знать пароль для доступа 
к сети, или же на время активации планшета отключить парольную защиту на 
вашем Wi-Fi маршрутизаторе.

Общая схема действий при активации iPad через сеть Wi-Fi следующая. 

Включите iPad, нажав и удерживая кнопку на верхнем торце устройства. Удер-
живать кнопку следует до тех пор, пока на экране не появится логотип Apple – 
яблоко. Через некоторое время яблоко сменится ползунковым регулятором 
в нижней части экрана.

Сдвиньте пальцем ползунковый регулятор вправо.

Далее следуйте указаниям, появляющимся на экране:

Выберите язык и страну.

Подключитесь к сети Wi-Fi; если потребуется, введите пароль для доступа к сети.

Согласитесь или откажитесь отправлять информацию о местоположении вашего 
устройства. Такая информация используется некоторыми приложениями, 
например программой Карты, для указания вашего местонахождения на карте.

Подтвердите ваше согласие с условиями лицензионного соглашения.

Согласитесь или откажитесь автоматически отправлять в компанию Apple диагно-
стические данные об ошибках в работе iPad для совершенствования устройства.

Зарегистрируйте учетную запись Apple для доступа к сервисам или пропу-
стите этот шаг.

Выберите активацию «Как новый» или, на этом шаге, вы можете восстановить 
данные из резервной копии с помощью сервиса iCloud, если вы уже пользова-
лись планшетом и этим сервисом и создали резервную копию своих настроек 
и данных ранее. Но мы рекомендуем восстанавливать информацию из резерв-
ной копии позднее, после активации, так как это может занять много времени.

Нажмите кнопку Начать использование устройства.

После корректного выполнения всех перечисленных действий устройство будет 
активировано, и вы увидите главный экран iPad со значками программ.

При активации через компьютер подключите настольный компьютер или ноутбук 
к сети Интернет и запустите программу iTunes. Подключите iPad USB-кабелем 
к компьютеру или ноутбуку. Программа iTunes обнаружит и опознает ваш iPad. 
Далее следуйте указаниям, появляющимся на экране.
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Основы управления
планшетом iPad: рабочие 
экраны, жесты, запуск 
и завершение программ

Итак, вы держите в руках новый планшет. С чего начать? Как управлять план-
шетом? Если вы никогда до этого не пользовались планшетными устройствами, 
нетрудно растеряться. Но не стоит волноваться, в этой главе мы узнаем об основах 
управления планшетом. Вы увидите, как просто и удобно работать с планшетом.

4.1. Кнопки на корпусе планшета

На корпусе планшета есть несколько кнопок, с назначением которых нужно позна-
комиться, прежде чем начать использовать планшет. Посмотрите на заднюю 
панель корпуса планшета (Рис. 4.1). На верхней торцевой панели корпуса и на 
боковых панелях располагаются важные кнопки и разъемы.

Кнопка «Режим сна/Пробуждение»

Разъем для наушников

Микрофон

Разъем для карт Micro-SIM
(на некоторых моделях)

Боковой 
переключатель

Кнопки громкости

Задняя камера

Рис. 4.1. Вид задней панели планшета с кнопками,
переключателями и разъемами

На задней поверхности планшета располагается камера. На верхней торцевой 
поверхности есть разъем для подключения наушников, микрофон, а также кнопка 
Режим сна/Пробуждение. Кнопка Режим сна/Пробуждение служит для вклю-
чения/выключения планшета iPad, его блокировки и разблокировки. О том, как это 
сделать, вы узнаете чуть позже, а пока посмотрим на другую сторону планшета 
и познакомимся с кнопками на передней панели (Рис. 4.2). На рисунке показаны 
основные кнопки и переключатели планшета. 
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Кнопка «Режим сна/Пробуждение»

Боковой переключатель

Кнопки громкости

Кнопка «Домой» для вызова главного экрана

Дисплей Multi-Touch

Рис. 4.2. Вид передней панели корпуса планшета

Как можно видеть на Рис. 4.1 и Рис. 4.2 на торцевой панели планшета расположены 
кнопки управления громкостью. С помощью кнопок можно изменить громкость 
воспроизведения мультимедийных файлов. Рядом с кнопками громкости нахо-
дится боковой переключатель. Данный переключатель, в зависимости от настроек, 
может либо запрещать/разрешать автоматическое изменение ориентации экрана, 
либо включать/выключать звук. О том, как переопределить функцию бокового 
переключателя в настройках планшета вы узнаете чуть позже в этой главе.

На передней панели планшета располагается также кнопка Домой, позволяющая 
выполнять ряд функций, основная из которых – быстрое возвращение к главному 
экрану, т.е. тому экрану, который вы видите, когда включаете планшет. 

Чтобы включить iPad, нажмите кнопку Режим сна/Пробуждение и держите 
ее нажатой, пока не появится логотип Apple.

4.2. Рабочие экраны

Первое что вы увидите после того, как включили планшет – это главный экран 
(Рис. 4.3).

На экране находится множество значков, с помощью которых можно запускать 
различные приложения. Внизу находиться так называемый Док – на котором 
находятся значки часто используемых программ.

Обратите внимание, в левом нижнем углу экрана расположен значок Настройки, 
который открывает одноименное приложение (Рис. 4.4). 

На нашем рисунке в правом верхнем углу значка находится кружок с цифрой 1  – это 
наклейка. Наклейка сигнализирует о том, что в приложении для нас есть важное 
сообщение или сообщения, если цифра на наклейке больше единицы, с которыми 
мы должны ознакомиться.
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Рис. 4.3. Главный экран планшета

Также наклейки могут располагаться в левом верхнем углу значков приложений. 
В этом случае они сигнализируют о проблемах в работе приложений или о функ-
ционировании программ в специальных режимах работы.

В нижней части экрана под значками приложений располагаются маленькие 
точечные кнопки. Эти кнопки служат для переключения экранов. Обратите вни-
мание, что на нашем рисунке три кнопки (Рис. 4.5). 

Когда вы включаете планшет впервые, то в нижней части экрана можно видеть 
только две кнопки переключения экрана. Это значит, что пока в системе только 
два экрана – главный экран и экран поиска. В процессе работы с планшетом, при 
установке новых программ, число экранов будет увеличивается. Вместе с новыми 
экранами будут появляться и новые кнопки переключения.

Рис. 4.4. Значок приложения
 Настройки

Рис. 4.5. Точечные кнопки 
переключения между экранами

Для переключения экранов можно пользоваться точечными кнопками переключения 
экранов, нажимая на нужную пальцем. А можно пролистывать экраны пальцем, 
как страницы книги. Давайте посмотрим, какие экраны мы можем увидеть на 
планшете и как совершать перемещения между ними.

Коснитесь пальцем экрана и, не отрывая пальца от экрана, совершите листа-
тельное движение по экрану вправо. На планшете отобразится новый экран 
с поисковой строкой и клавиатурой для ввода текста (Рис. 4.6).

Нажмите кнопку Домой (см. Рис. 4.2) на корпусе планшета. Вы снова вернетесь 
к главному экрану, на котором размещены значки приложений.
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Рис. 4.6. Экран поиска

Следует отметить, что способ перемещения между рабочими экранами с по мощью 
точечных кнопок менее удобный, чем листание, из-за малой величины точек 
и трудности точного попадания на нужную точку. Поэтому точки в нижней части 
экрана, это больше информационный элемент, который наглядно показывает 
вам, на каком экране вы находитесь. 

4.3. Строка состояния и панель уведомлений

Посмотрите внимательно на  главный экран планшета (Рис. 4.3), обратите внима-
ние на темную полосу в верхней части экрана с маленькими значками – это строка 
состояния. Значки в строке состояния в верхней части экрана показывают сведе-
ния о работе iPad. Ниже мы приведем список значков, которые могут появляться 
в строке состояния и сигнализировать о различных режимах работы планшета.

Значок  – Авиарежим показывает, что включен особый режим для полета 
в самолете — в этом режиме невозможно подключиться к сотовому оператору 
и использовать устройства Bluetooth.

Наличие значка  показывает, что доступна сеть 4G LTE и устройство может 
подключаться к Интернету через сеть 4G LTE. 

Значок  показывает, что доступна сеть 4G и устройство может подключаться 
к Интернету через сеть 4G. 

Значок  показывает, что доступна сеть 3G и устройство может подключаться 
к Интернету через сеть 3G.

Значок  сигнализирует о том, что доступна сеть EDGE и устройство может 
подключаться к Интернету через сеть EDGE.
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Значок  показывает, что доступна сеть GPRS и устройство может подключаться 
к Интернету через сеть GPRS.

Значок  – Wi-Fi сигнализирует о том, что iPad подключен к Интернету через 
сеть Wi-Fi. Чем больше полос, тем более мощное и уверенное соединение 
установлено.

Значок  – Личная точка доступа сигнализирует, что iPad выступает в каче-
стве персональной точки доступа для другого устройства или подключен 
к персональной точке доступа, организованной на другом планшете или 
телефоне iPhone. 

Значок  – Синхронизация наличии такого значка говорит о том, что iPad 
синхронизируется с программой iTunes на настольном компьютере.

Значок  – Активные процессы показывает подключение к сети и другие 
активные процессы. Некоторые программы сторонних разработчиков могут 
также использовать этот значок для отображения активных процессов.

Значок  – VPN информирует о наличие подключения к сети с использова-
нием шифрования.

Значок  – Замок показывает, что iPad заблокирован.

Значок  – Блокировка ориентации экрана показывает, что автоматическое 
изменения ориентации экрана заблокировано.

Значок  – Службы геолокации показывает, что планшет использует сервис GPS.

Значок  – Воспр. показывает, что воспроизводится аудио запись, аудиокнига 
или подкаст.

Значок  – Bluetooth, если значок белого цвета, то включена функция Bluetooth 
и подключено устройство, например, гарнитура или клавиатура. Если зна-
чок серый, то связь через Bluetooth включена, но не подсоединено никакое 
устройство.

Значок  – Аккумулятор отображает уровень заряда аккумулятора или 
состояние в процессе зарядки.

Если строки состояния коснутся пальцем и совершить движение смахивания 
вниз, как будто вы что-то вытягиваете, то можно отобразить панель уведомлений 
(Рис. 4.7). 

Рис. 4.7. Панель уведомлений открыта в верхней части экрана

На панель уведомлений будут выводиться различные сообщения от программ, 
например сообщения о приходе новой почты или предстоящих событиях про-
граммы Календарь. 
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Чтобы закрыть панель уведомлений, перетяните ее обратно пальцем вверх на 
строку состояния или коснитесь пальцем на свободном месте экрана.

4.5. Экран блокировки

Теперь рассмотрим, как работает кратковременное нажатие кнопки Режим сна/

Пробуждение. Если вы не будете прикасаться к экрану включенного планшета 
в течение нескольких минут, планшет iPad может автоматически заблокироваться 
и перейти в режим сна. Вы также можете заблокировать планшет самостоятельно.

Чтобы заблокировать iPad, кратковременно нажмите кнопку Режим сна/Про-

буждение на корпусе планшета.

Возможно, что ваш планшет уже был заблокирован. Пока iPad заблокирован, при 
прикосновении к экрану ничего произойти не может.

Чтобы отключить блокировку iPad, кратковременно нажмите кнопку Режим сна/

Пробуждение на корпусе планшета. Вы увидите экран блокировки (Рис. 4.8).

Перетащите пальцем ползунок Разблокировать вправо.

Рис. 4.8. Экран блокировки

Из режима сна попасть на экран блокировки можно также нажав кнопку Домой. 

4.6. Основные жесты 

Мы познакомились с рабочими экранами планшета и с его главным экраном,  
рассказали о значках строки состояния, показали, как открыть панель уведом-
лений. При описании мы часто упоминали различные действия – характерные 
жесты, которые надо было совершить, чтобы получить определенный результат. 
В этом разделе мы перечислим основные жесты, которые можно совершать при 
работе с планшетом.
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Касание – производится кончиком пальца, легкое касание объекта на экране.

Касание и удерживание пальцем – служит для вызова меню или специального 
режима работы для выбранного объекта. Этот жест часто используется при 
редактировании текста.

Двойное касание – производится двойное легкое и быстрое нажатие кончиком 
пальца. Применяется, например, при просмотре фотографий или web-страниц. 
При быстром двойном касании экрана пальцем масштаб увеличивается, а при 
повторном двойном касании масштаб уменьшается. 

Перетаскивание – нажатие на объект, удерживание пальца и его перемещение, 
позволяет переместить или перетащить выбранный объект.

Пролистывание или смахивание – производится легким и быстрым движением 
вверх или вниз экрана, а также из стороны в сторону. Применяется, например, 
при прокрутке экранов при просмотре страниц в браузере. Чем быстрее вы 
совершаете движения пролистывания, тем быстрее экран прокручивается. 
В некоторых программах, например в браузере Safari, в приложениях Фото-

графии и Карты, можно также прокручивать экран по горизонтали. При пере-
мещении пальца во время пролистывания объекты экрана не выбираются 
и не активируются. 

Разведение пальцев и сведение пальцев в щипок – производится большим 
и указательным пальцами руки, которые сводятся вместе или разводятся по 
экрану. Движение разведения или сведения пальцев применяется, например, 
для масштабирования изображения – уменьшения или увеличения изобра-
жения на экране. 

Для прокрутки экрана с открытой программой перемещайте палец по экрану вверх 
или вниз. Для быстрой прокрутки используйте листание. Вы можете дождаться 
остановки прокрутки или коснуться экрана в любом месте для мгновенной оста-
новки. Прикосновение к экрану для остановки прокрутки не вызывает выбор или 
активацию объектов на экране. 

На iPad можно применять также жесты многозадачности. Они позволяют, напри-
мер, вернуться к главному экрану, открыть строку многозадачности, перейти 
к другой программе. 

Чтобы вернуться на главный экран из экрана с работающим приложением, 
коснитесь экрана четырьмя или пятью пальцами одновременно и, не отрывая 
пальцев от экрана, сведите их к одной точке. 

Чтобы отобразить панель многозадачности, выполните жест смахивания вверх 
четырьмя или пятью пальцами одновременно. 

Чтобы перейти от одной работающей программы к другой, выполните жест 
смахивания влево или вправо четырьмя или пятью пальцами одновременно. 

Более подробно жесты многозадачности будут рассмотрены в главе, посвящен-
ной настройкам планшета. 
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4.7. Запуск программ

Планшет iPad снабжен всеми необходимыми программами, с которыми удобно 
работать. Для выхода в Интернет на планшете имеется браузер Safari, а для обмена 
почтовыми сообщениями – приложение Mail (Почта). Организовывать работу 
с изображениями, просматривать их можно с помощью программы Фотографии. 
Приложение Музыка даст возможность прослушать аудиофайлы, музыкальные 
композиции, организовать плейлисты для удобства прослушивания.

Для запуска программы на главном экране достаточно коснуться пальцем значка 
с ее названием. Откроем какое-нибудь приложение, например, программу Заметки.

Чтобы открыть программу, коснитесь ее значка на основном экране, в нашем 
примере это значок Заметки. Вы увидите экран программы Заметки (Рис. 4.9).

Рис. 4.9. Экран программы Заметки

Чтобы вернуться на главный экран, нажмите кнопку Домой. 

Запустим еще одну программу, например, приложение Настройки. 

Коснитесь значка программы Настройки на основном экране. Вы увидите 
экран программы Настройки.

Чтобы вернуться на главный экран, нажмите кнопку Домой. 

4.8. Панель многозадчности

Итак, мы запустили приложения Заметки и Настройки. Сейчас мы рассмотрим, 
как узнать, какие программы запущены и работают на планшете.

Когда планшет не заблокирован, дважды нажмите кнопку Домой на корпусе 
iPad. В нижней части экрана появится панель многозадачности (Рис. 4.10).
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Рис. 4.10. Панель многозадачности в нижней части экрана

На нашем планшете на панели отображены значки только двух программ, которые 
мы запускали: Заметки и Настройки. Если запущенных программ много и они 
все не отображаются на панели, то пролистните панель влево для просмотра 
всех значков запущенных программ.

С помощью панели многозадачности можно переключаться между запущенными 
программами. Для этого, работая с какой-нибудь программой, надо вызвать 
панель многозадачности и коснуться значка нужной программы на этой панели. 
Аналогичного эффекта можно достичь, если из работающей программы перейти 
к главному экрану и, листая экраны, выбрать значок программы, на которую нужно 
переключиться. На первый взгляд нет никакой разницы между двумя способами. 
Но если у вас много установленных программ и много рабочих экранов, то листать 
экраны для переключения между программами может быть очень утомительным 
занятием. Гораздо проще запустить только нужные программы и переключаться 
между ними, используя панель многозадачности.

С помощью панели можно завершить работу запущенных программ.

Чтобы завершить работу ранее запущенной программы, нажмите и удержи-
вайте любой значок на панели многозадачности. Значки начнут покачиваться 
или дрожать и на них появятся наклейки со знаком минус (Рис. 4.11).

Рис. 4.11. Наклейки в углах значков для завершения работы приложений

Чтобы завершить работу программы, нажмите на наклейку . Работа про-
граммы будет завершена, и значок программы исчезнет с панели многоза-
дачности.


