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Выбор данных 
для синхронизации
В этой главе описано, как синхронизировать контакты, календари, 
почтовые ящики, заметки и другие важные данные с iPhone 
с помощью iTunes. Вы научитесь копировать на iPhone фотографии, 
книги, аудиокниги и другие типы файлов с помощью функции 
iTunes «Общие файлы» (File Sharing).
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Синхронизация контактов с iPhone

Можно скопировать контакты на iPhone с компьютера. iTunes и iPhone работают в режиме 
синхронизации, поэтому, если вы измените контактные данные на одном устройстве, они 

изменятся и на других. Вы можете синхронизировать все контакты или отдельные группы — 
например, только членов семьи и друзей.

Если у вас есть учетная запись в iCloud и вы используете ее для синхронизации контактов 
с iPhone, не стоит пользоваться способом, описанным ниже. Такие действия приведут к дубли-
рованию контактов на iPhone.

Синхронизация контактов с iPhone

●1 Подсоедините iPhone к своему компьютеру 
через USB или Wi-Fi.

●2 Откройте iTunes и выберите в ней свой 
iPhone.

●3 Нажмите вкладку «Информация» (Info).

●4 Поставьте галочку в поле «Синхронизиро-
вать контакты» (Sync Contacts) — � меня-
ется на �.

На заметку. При работе в Windows поставьте 
галочку в поле «Синхронизировать контакты с» 
(Sync contacts with) — � меняется на �. Затем 
выберите программу, содержащую контакты, 
например Outlook.

●5 Для синхронизации лишь части контактов 
отметьте поле «Выбранные группы» 
(Selected groups) — � меняется на �.

●6 Поставьте галочку напротив каждой группы 
контактов, которую хотите синхронизировать 
(� меняется на �).

●7 Поставьте галочку в поле «Добавлять кон-
такты, созданные вне групп на этом iPhone, 
в» (Add contacts created outside of groups 
on this iPhone to) — � меняется на �.

●8 Нажмите , а затем выберите группы, в кото-
рые хотите добавить контакты, созданные вне 
iPhone.
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●9 Если нужно синхронизировать контакты 
Yahoo!, поставьте галочку в поле «Син-
хронизировать контакты Адресной 
книги Yahoo!» (Sync Yahoo! Address 
Book contacts) — � меняется на �.

Откроется диалоговое окно адресной 
книги Yahoo!.

●10 Введите свой Yahoo! ID.

●11 Введите пароль.

●12 Нажмите OK.

Диалоговое окно адресной книги Yahoo! 
закроется.

На заметку. Если вы хотите синхронизи-
ровать контакты Google, поставьте галочку 
в поле «Синхронизировать контакты 
Google» (Sync Google Contacts) — � меня-
ется на �. Проделайте те же действия для 
настройки доступа iTunes к своей учетной 
записи в Google.

●13 Нажмите «Готово» (Apply).

iTunes синхронизирует выбранные 
контакты с iPhone.

ПОДСКАЗКА
Что произойдет, если я изменю 
данные одного и того же 
контакта и на компьютере, 
и на iPhone?
Если вы измените контактные 
данные на компьютере или 
iPhone, программа iTunes 
синхронизирует изменения. 

Однако если вы измените одну и ту же информацию и на компьютере, и на iPhone между двумя 
синхронизациями, возникнет конфликт. Когда iTunes обнаруживает конфликт при синхронизации, 
на экране появляется диалоговое окно «Разрешение конфликтов» (Conflict Resolver). Нажмите 
«Посмотреть сейчас» (Review Now, ●A ) для просмотра деталей. Затем выберите правильный вари-
ант данных в записи. Для закрытия окна нажмите «Готово» (Done).
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Выбор календарей для синхронизации

Чтобы хранить одни и те же данные о встречах и событиях на iPhone и компьютере, можно 
синхронизировать один или несколько календарей на этих устройствах. При работе на Mac 

вы можете синхронизировать календари в приложении «Календарь» (Calendar), а при работе 
на компьютере с Windows — календарь Outlook.

Если у вас есть учетная запись iCloud и вы используете ее для синхронизации своих календарей 
с iPhone, не делайте этого напрямую описанным здесь способом (в противном случае события 
будут продублированы).

Выбор календарей для синхронизации

●1 Подключите iPhone к компьютеру.

iTunes запустится или активизируется, 
а iPhone появится в списке устройств.

●2 Выберите свой iPhone.

Откроется экран настроек iPhone с окном 
«Обзор» (Summary) на первом плане.

●3 Нажмите вкладку «Информация» 
(Info).

Откроется вкладка «Информация».

●4 Поставьте галочку в поле «Синхронизи-
ровать календари» (Sync Calendars) — 
� меняется на �.

На заметку. При работе в Windows поставьте 
галочку в поле «Синхронизировать кален-
дари с» (Sync calendars with) — � меня-
ется на �. Затем можно выбрать программу, 
с которой вы хотите провести синхрониза-
цию, например Outlook.
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●5 Для синхронизации отдельных календарей 
отметьте поле «Выбранные календари» 
(Selected calendars) — � меняется на �.

Активируются поля настроек в соответ-
ствующем разделе.

●6 Поставьте галочку напротив каждого 
календаря, который вы хотите синхрони-
зировать (� меняется на �).

●7 Для ограничения количества дней в дан-
ных календаря поставьте галочку в поле 
«Не синхронизировать события давно-
стью свыше N дней» (Do not sync events 
older than N days) — � меняется на �. 
Оставьте число по умолчанию, «30 дней», 
или введите другое.

●8 Нажмите «Готово» (Apply).

iTunes синхронизирует выбранные 
календари с iPhone.

ПОДСКАЗКА
Почему не стоит синхронизировать события давностью более определенного количества дней?
Если ваши календари содержат много событий, то лучше использовать вариант «Не синхронизировать 
события давностью свыше N дней». Это позволяет ограничить объем синхронизируемых данных. Вы 
можете изменить количество дней: вместо 30 (по умолчанию) ввести другое, например 90 для синхро-
низации событий за последние три месяца. Ограничение количества дней позволяет сократить объем 
данных, которые должна синхронизировать программа iTunes, а следовательно, ускоряет процесс. 
Но если в ваших календарях немного событий или вам нужно сохранять детали старых событий 
на iPhone, то можно синхронизировать все события*.

 * Данные о событиях занимают очень мало места, поэтому значительной экономии памяти за счет таких огра-
ничений обеспечить не удастся. 
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Синхронизация почтовых ящиков с iPhone

Если вам нужен доступ к электронной почте на iPhone, то можно быстро синхронизировать 
одну или несколько учетных записей со своего компьютера. iPhone может работать с боль-

шинством типов учетных записей электронной почты, в том числе Gmail, Hotmail, Windows Mail, 
iCloud, Yahoo! и Microsoft Exchange.

Синхронизация почтовых ящиков с iPhone

●1 Подсоедините iPhone к своему 
компьютеру.

iTunes запустится или активирует-
ся, а iPhone появится в списке 
устройств.

●2 Выберите свой iPhone в списке.

Откроется экран настроек iPhone 
с окном «Обзор» (Summary) 
на первом плане.

●3 Нажмите вкладку «Информация» 
(Info).

Откроется соответствующая 
вкладка.

●4 Прокрутите экран вниз.

Откроется окно почтовой програм-
мы со списком учетных записей.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

http://kniga.biz.ua/book/gifts/-1/3937/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=3937


45

ГЛАВА

2Выбор данных для синхронизации

●5 Поставьте галочку в поле «Син-
хронизировать учетные записи 
Mail» (Sync Mail Accounts) — 
� меняется на �.

На заметку. При работе в Windows 
поставьте галочку в поле «Синхро-
низировать выбранные учетные 
записи с» (Sync selected mail 
accounts from) — � меняется на �. 
Нажмите выпадающее меню и выбе-
рите нужную программу.

●6 Поставьте галочку напротив 
каждой учетной записи почты, 
которую хотите синхронизировать 
(� меняется на �).

●7 Нажмите «Готово» (Apply).

iTunes синхронизирует детали 
учетной записи электронной почты 
с iPhone.

ПОДСКАЗКИ
Могу ли я добавить на iPhone учетную 
запись электронной почты, отсутствую-
щую на компьютере?
Да, вы можете настроить новую учетную 
запись прямо на iPhone. Инструкции 
приведены в главе 5.

Нужно ли мне синхронизироваться с iTunes для по-
лучения электронной почты на iPhone?
Нет, необходимо синхронизироваться с iTunes только 
для переноса деталей учетной записи на iPhone. 
После этого вы можете получать электронную почту 
напрямую на iPhone без участия компьютера.
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Синхронизация закладок и заметок с iPhone

Для ускорения и упрощения работы в интернете через iPhone можно синхронизировать закладки 
из браузера компьютера. Также вы можете синхронизировать свои заметки из программы 

Outlook в Windows или Mail на Mac с приложением «Заметки» (Notes) в iPhone*.

Если у вас есть учетная запись в iCloud и вы используете ее для синхронизации заметок с iPhone, 
не стоит использовать описанный ниже способ — иначе заметки на iPhone будут продублированы.

Синхронизация закладок и заметок с iPhone

●1 Подсоедините iPhone к своему 
компьютеру.

iTunes запустится или активируется, 
а iPhone появится в списке устройств.

●2 Выберите свой iPhone в списке.

Откроется экран настроек iPhone с окном 
«Обзор» (Summary) на первом плане.

●3 Нажмите вкладку «Информация» (Info).

Откроется соответствующая вкладка.

●4 Прокрутите экран вниз.

Откроется поле «Другие» (Other).

 * В Мас OS X 10.8 есть отдельное приложение «Заметки». В версиях 10.7 и ниже они интегрированы в Mail. 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

http://kniga.biz.ua/book/gifts/-1/3937/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=3937


47

ГЛАВА

2Выбор данных для синхронизации

●5 Поставьте галочку в поле «Син-
хронизировать закладки Safari» 
(Sync Safari bookmarks) — � ме-
няется на �.

●6 Поставьте галочку в поле «Син-
хронизировать заметки» (Sync 
notes) — � меняется на �.

●7 Нажмите «Готово» (Apply).

iTunes синхронизирует закладки 
и заметки с iPhone.

ПОДСКАЗКА
Что позволяют делать настройки вкладки «Дополнения» на экране «Информация»?
Настройки дают возможность контролировать, какую информацию iTunes будет переписывать 
на iPhone при синхронизации.

Обычно при первой настройке для синхронизации таких элементов, как заметки, закладки или учет-
ные записи электронной почты, не нужно переписывать данные на iPhone.

Однако если данные на iPhone по каким-то причинам повреждены, вы можете поставить галочку 
в поле «Дополнения» (Advanced — � меняется на �), чтобы обновить их при следующей синхрони-
зации. После замены данных iTunes очистит эти поля (� меняется на �), что позволит не переписы-
вать данные еще раз.
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Добавление фотографий на iPhone

Вы можете не только делать фотографии с помощью камеры iPhone, но и загружать на него 
уже существующие. Затем вы сможете демонстрировать их на экране iPhone, телевизоре 

или другом внешнем мониторе, к которому подключаете телефон.

iTunes дает возможность копировать на iPhone все ваши фотографии, однако если их слишком 
много, они могут занять все свободное пространство на устройстве. Поэтому лучше копировать 
на iPhone только избранные фотографии.

Добавление фотографий на iPhone

●1 Подсоедините iPhone к своему компьютеру.

iTunes запустится или активируется, а iPhone 
появится в списке устройств.

●2 Выберите свой iPhone в списке устройств.

Откроется экран настроек iPhone с окном 
«Обзор» (Summary) на первом плане.

●3 Нажмите вкладку «Фото» (Photos).

Откроется соответствующая вкладка.

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

●5 Откройте всплывающее меню и выберите 
источник фотографий.

На заметку. При работе в Windows нажмите 
«Изображения» (My Pictures) для синхрони-
зации с соответствующей папкой; либо нажмите 
«Выбрать папку» (Choose Folder), а затем 
выберите нужную папку. В OS X нажмите iPhoto 
для синхронизации с библиотекой iPhoto или 
«Выбрать папку» (Choose Folder), а затем выбе-
рите нужную папку.
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●6 Отметьте поля «Выбранные альбомы, события 
и лица» (Selected Albums, Events, and Faces) 
и «Автоматически добавить» (Automatically 
include) — � меняется на �.

●7 Выберите в меню нужный вариант — например, 
«3 самых недавних события» (3 most recent 
Events).

●A Если вы хотите включить добавленные вами 
видео в библиотеку iPhoto, поставьте галочку 
в поле «Добавить видео» (Include videos) — 
� меняется на �. Чаще всего это видеомате-
риалы, которые вы сняли с помощью iPhone или 
цифровой камеры.

●8 Поставьте галочку в поле для каждого альбома, 
который вы хотите включить (� меняется 
на �).

●9 Поставьте галочку в поле для каждого события, 
которое вы хотите добавить (� меняется на �).

●10 Прокрутите экран вниз.

Появится поле «Лица» (Faces).

●11 Поставьте галочку напротив каждого лица, 
которое вы хотите синхронизировать (� меня-
ется на �).

●12 Нажмите «Готово» (Apply).

iTunes синхронизирует фотографии с iPhone.

ПОДСКАЗКА
Как я могу узнать, сколько места займут фотографии на iPhone?
Посмотрите на информационную панель в нижней части окна iTunes. По мере выбора различных 
комбинаций объектов на ней будет отображаться объем требуемого пространства (●A ).
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Размещение книг, аудиокниг и файлов 
в формате PDF на iPhone

Можно быстро установить бесплатное приложение iBooks на iPhone и использовать его для 
чтения книг в распространенных форматах (например ePub). Вы можете также открывать 

в приложении iBooks файлы в формате Portable Document Format (PDF)*.

Если вы предпочитаете слушать книги, а не читать их, то можете записать на iPhone аудиокниги, 
а затем прослушивать их с помощью приложения «Музыка» (Music).

Размещение книг, аудиокниг и файлов в формате PDF на iPhone

●1 Подсоедините iPhone к своему компьютеру.

iTunes запустится или активируется, 
а iPhone появится в списке устройств.

●2 Выберите свой iPhone в списке.

Откроется экран настроек iPhone с окном 
«Обзор» (Summary) на первом плане.

●3 Нажмите вкладку «Книги» (Books).

Откроется соответствующая вкладка.

●4 Поставьте галочку в поле 
«Синхронизировать книги» 
(Sync Books) — � меняется на �.

Переключатели в разделах «Синхронизиро-
вать книги» (Sync Books) и «Книги» (Books) 
активируются.

●5 Для синхронизации отдельных 
книг отметьте поле «Выбранные книги» 
(Selected books) — � меняется на �.

●6 Поставьте галочку напротив каждой книги 
или файла в формате PDF, которые хотите 
синхронизировать (� меняется на �).

●A Если у вас много книг и файлов в формате 
PDF, выберите в левом выпадающем меню 
варианты «Только книги» (Only Books) 
или «Только PDF» (Only PDF Files) для 
сокращения списка синхронизации.

●7 Прокрутите экран вниз.

На экране появится поле «Аудиокниги» (Audiobooks).

 * iBooks поддерживает только форматы ePub и PDF. Другие популярные форматы не поддерживаются. 
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●8 Поставьте галочку в поле «Синхронизировать 
аудиокниги» (Sync Audiobooks) — � меня-
ется на �.

Активируются переключатели в соответствую-
щем поле.

●9 Для синхронизации отдельных аудиокниг 
отметьте поле «Отмеченные аудиокниги» 
(Selected audiobooks) — � меняется на �.

●10 Поставьте галочку напротив каждой аудиокни-
ги, которую хотите синхронизировать (� меня-
ется на �).

●11 Уберите галочку напротив каждого элемента, 
который хотите пропустить (� меняется на �).

●12 Прокрутите экран вниз.

Появится экран «Добавить аудиокниги из плей-
листов» (Include Audiobooks from Playlists).

●13 Поставьте галочку напротив каждого плейли-
ста, который хотите синхронизировать (� ме-
няется на �).

●14 Нажмите «Готово» (Apply).

iTunes синхронизирует книги и аудиокниги.

ПОДСКАЗКА
Как сделать, чтобы файлы с книгами появлялись 
в списке «Аудиокниги»?
В программе iTunes выберите аудиофайлы, которые хотите 
пометить в качестве аудиокниг, нажмите «Файл» (File) 
и «Информация» (Get Info). Если iTunes спросит, хотите 
ли вы редактировать информацию для нескольких 
объектов, нажмите «Да» (Yes). В диалоговом окне 
«Информация о нескольких объектах»
(Multiple Item Information) нажмите «Параметры» (Options, ●A ). Выберите выпадающее меню 
«Тип медиафайла» (Media Kind), а в нем — «Аудиокнига» (Audiobook, ●B ). Нажмите OK.
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Перенос файлов на iPhone 
с помощью функции «Общие файлы»

Для переноса файлов на iPhone вы можете воспользоваться функцией «Общие файлы» 
(File Sharing), встроенной в iTunes. Она позволяет вам переносить файлы в память iPhone, 

выделенную для конкретного приложения. Например, если вам необходимо работать с файлом 
в приложении DocsToGo на iPhone, вы перенесете его с помощью этой функции в зону DocsToGo.

Перенос файлов возможен не для всех приложений, поэтому вам стоит устанавливать только 
приложения, способные переносить файлы с помощью функции «Общие файлы»*.

Перенос файлов на iPhone с помощью функции «Общие файлы»

●1 Подсоедините iPhone к своему 
компьютеру.

iTunes запустится или активируется, 
а iPhone появится в списке устройств.

●2 Выберите свой iPhone в списке.

Откроется экран настроек iPhone с окном 
«Обзор» (Summary) на первом плане.

●3 Выберите вкладку «Приложения» 
(Apps).

Откроется вкладка «Приложения».

●4 Прокрутите экран вниз.

Откроется вкладка «Общие файлы» 
(File Sharing).

 * Стандартные приложения, входящие в комплект поставки телефона, не поддерживают эту функцию. 
Только сторонние, установленные из AppStore. 
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●5 Выберите приложение, к которому 
хотите добавить файл.

●6 Нажмите «Добавить» (Add).

Откроется диалоговое окно iTunes 
(Windows) или диалоговое окно 
«Choose a File: iTunes» (Mac).

●7 Нажмите файл, который вы хотите 
скопировать на iPhone.

На заметку. Вы можете выбрать, а затем ско-
пировать сразу несколько файлов. 
Например, для выбора группы сначала 
нажмите первый файл в ней, а затем 

 + название последнего файла.

●8 Нажмите «Открыть» (Open) при 
работе на компьютере с Windows 
или «Выбрать» (Choose) при 
работе в Mac.

iTunes скопирует файл или 
несколько файлов на iPhone.

ПОДСКАЗКА
Как копировать файл с iPhone на компьютер?

●1 Откройте вкладку «Общие файлы» (File Sharing), как описано выше.

●2 В поле «Приложения» (Apps) выберите приложение, содержащее нужный файл.

●3 В поле «Документы» (Documents) выберите файл.

●4 Нажмите «Сохранить в» (Save To). Откроется диалоговое окно iTunes (на компьютере с Windows) 
или диалоговое окно Choose a Folder: iTunes (в Mac).

●5 Выберите папку для сохранения файла.

●6 Нажмите «Выбрать папку» (Select Folder) при работе в Windows или «Выбрать» (Choose) при 
работе на Mac. iTunes скопирует файл*.

 * Этот прием сработает только в тех приложениях, которые поддерживают данную функцию. 
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