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Многими производителями телефонов и смартфонов предусмотрены разнообразные
цифровые коды, и просто скрытые от глаза пункты меню, воспользовавшись которыми
можно получить интересные, а порой очень полезные результаты. Без сомнения, как
сообщает http://www.inetkomp.ru , свои секретики содержит и айфон:

Значок обновления на иконке настроек.

Когда прилетает обновление на новую ios, не все готовы обновить свой телефон,
поскольку побаиваются нововведений, и того, что, под новой ос айфон начнет глючить и
подтупливать. Но на иконке появляется единичка в красном квадратике, которая
мозолит глаз. Убрать ее очень просто. Настройки-Основные-Хранилище и
icloud-Управлять. В одном из пунктов списка появится обновление с количеством
занимаемой памяти. Удалить. Затем выйти из настроек, перезагрузить аппарат.

Функция под названием Assiative Touch.

Активировав ее, можно не пользоваться кнопкой «домой», и другими физическими
кнопками. На экране появляется виртуальная серая кнопочка, которую можно
перемещать. При прикосновении, появляется выбор из 6 нужных пользователю пунктов
(с возможностью выбора до 8): siri, вызов меню в шторках, сама кнопочка «домой»,
пользователь, аппарат. При выборе пункта «аппарат», также появляется выбор того,
что вы хотите сделать: громче/тише, выключить звук, блокировка / поворот экрана, пункт
«еще» с несколькими дополнительными функциями. Если выбрать пункт
«пользователи», можно установить собственные жесты для управления смартфоном.
Это очень удобно, если по каким-то причинам нет возможности доступа к механическим
кнопкам. Найти эту функцию можно зайдя в настройки, основные, универсальный
доступ.

Комбинации клавиш айфона.

Нажав на клавишу домой и блокировку одновременно, можно сделать скриншот. Не
нужно удерживать их. При длительном удержании этих двух кнопок произойдет
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жесткая перезагрузка смартфона, которая используется при подвисании аппарата.

В айфоне 6s два прикосновения к кнопке «домой» заставляют «сползти вниз»
информацию на экране, очень удобно, не надо дотягиваться куда-то пальцем.

Кнопками громкости можно делать фото, то же самое делается с помощью кнопок на
наушниках.

Чтобы снять серию фото, достаточно длительно касаться кнопки «домой» (на сенсорной
механической кнопке). Для редактирования и просмотра отснятых таким образом серий
фото, нужно зайти в «фото», выбрать изображение и нажать на слово «выбрать».
Кстати, при селфи с задержкой в 3 или 10 секунд, аппарат сам делает серию фото,
чтобы затем был выбор лучшего, но только у айфонов с Touch ID.

Чтобы узнать свой imei код при необходимости, нужно ввести такую комбинацию кнопок
*#06#.

Зарядка.

Если нет возможности зарядить аппарат по причине отсутствия вилки, или розетка
оказалась не того формата, а кабель есть, можно вставить его в гнездо usb на
телевизоре и айфон начнет заряжаться.

Когда зарядить аппарат необходимо как можно быстрее, нужно выключить его или
включить автономный режим и поставить на зарядку.

Дополнения:
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если был написан текст, но он не нужен, достаточно потрясти телефон и система
предложит не использовать его;

строка поиска в айфоне работает как калькулятор;

смахивать открытые приложения можно сразу по несколько штук пальцами;

caps lock для айфона, это дважды нажатая кнопка shift со стрелочкой (позволяет писать
заглавными буквами);

Для усиления звука на айфоне, нужно положить его в пустую посуду, типа кастрюльки,
кружки, подойдет и каска.

На подходе новая ios 10, а это значит больше функций и разных секретов в айфоне.
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