
Apple для бизнеса  

Эффективная работа 

Помогите сотрудникам добиваться 
большего. 

Выбор продуктов — ключевой элемент в повышении 
производительности любого бизнеса. iPhone, iPad и Mac имеют 
продуманный дизайн и ими интуитивно легко пользоваться, 
поэтому сотрудники всегда работают в привычной среде, 
которая им нравится. 

Продукты Apple идеально подходят для выполнения рабочих 
обязанностей:  
благодаря их единообразию и понятности пользователям 
не придётся тратить время, чтобы разбираться в их принципе 
работы. С помощью продуктов Apple вы сможете работать 
быстрее и продуктивнее, находить оригинальные решения 
проблем и эффективно работать в команде. 

Благодаря множеству бизнес-приложений из App Store 
и мощной среде для разработки собственных приложений 
вы сможете вывести компанию на новый уровень и обойти 
конкурентов. 

Вместе — ещё лучше 
Устройства Apple отлично дополняют друг друга, что позволяет работать 
ещё эффективнее. 

Например, вы можете отвечать на звонки с iPhone с помощью Mac, 
Apple Watch или iPad.1 Если вы используете Mac и iPhone, у вас есть 
возможность отправлять и получать SMS-сообщения с помощью 
компьютера.2 Все сообщения, приходящие на iPhone, отображаются 
и на Mac, что позволяет всегда оставаться в курсе обсуждений. 

А с помощью функции Handoff вы можете начать писать электронное 
письмо на iPhone и завершить его на Mac.3 Просматривая веб-страницу 
на Mac, вы легко сможете открыть её на iPad с того места, где остановились. 

Технология AirDrop позволяет быстро переносить файлы между Mac, iPhone 
и iPad. С её помощью вы можете выбрать файл из любой папки и в несколько 
простых действий отправить его на расположенный рядом Mac, iPhone или 



iPad. Подключение к Wi-Fi при этом не требуется. Это отличный способ 
обмениваться документами с коллегой из соседнего кабинета и отправлять 
презентации на устройства клиентов, сидящих напротив вас. 

Настройте автоматическую разблокировку Mac при использовании 
Apple Watch. И быстро копируйте изображения, видео и текстовые 
документы с одного устройства на другое. 

Функция Sidecar позволяет расширить рабочее пространство, используя 
iPad в качестве второго дисплея Mac. Откройте дополнительные материалы 
в одном приложении, пока работаете в другом, или выведите рисунок 
на один дисплей, а инструменты и палитры разместите на соседнем. Также 
вы можете вывести одинаковое изображение на оба экрана, чтобы показать 
другим пользователям то, что видите сами. 

С помощью разметки Continuity можно подписывать документы и вносить 
в них исправления, а также обводить важные элементы изображений. 
А функция «Непрерывность» для набросков позволяет создавать на iPad 
или iPhone рисунки, которые автоматически вставляются в документ на Mac. 

Лучшая платформа для приложений 
Ваши возможности безграничны: используйте встроенные приложения, 
скачивайте приложения из App Store или разрабатывайте собственные. 
На iPhone, iPad и Mac доступны мощные встроенные приложения 
для повседневных рабочих задач, от общения с коллегами до создания 
интересных презентаций. Предустановленные инструменты, такие как iWork 
и Файлы, в сочетании с Box и другими эффективными решениями позволяют 
сразу приступить к работе. 

Создавайте документы 
Продукты Apple совместимы с Microsoft Word — приложением 
из пакета Microsoft Office 365. С его помощью вы можете 
создавать и редактировать документы, а также делиться ими,  

  где бы вы ни находились. 

Работайте с файлами 
Облачный инструмент Box позволяет надёжно хранить данные 
и быстро открывать файлы на iPhone, iPad и Mac. Теперь   

 с файлами из Box можно работать в приложениях iWork. 

Оставайтесь на связи 
Slack — это приложение для коллективной работы. С его помощью 
члены команды могут делиться документами, беседовать и вместе 

 решать задачи, используя любые устройства. 

Управляйте взаимодействием с покупателями 
На платформе Salesforce доступны удобные и эффективные 
решения для управления взаимодействием с покупателями, 
возможности для разработки собственных приложений,   

  социальная сеть Chatter и инструменты для продуктивных   
  рабочих процессов. 



Производительность для всех 
Мы хотим, чтобы все могли воспользоваться преимуществами наших 
продуктов, и поэтому создаём в них функции универсального доступа ещё 
на этапе разработки. Устройства iPhone, iPad и Mac оснащены мощными 
вспомогательными функциями для людей с нарушениями зрения, слуха 
и моторики. 

На устройствах Apple можно писать тексты или электронные письма, 
не глядя на экран. Функция «Live-прослушивание» позволяет настроить 
слуховой аппарат Made for iPhone и наушники AirPods, чтобы слышать 
лучше. Управляйте своим Mac, iPad или устройством iOS с помощью голоса 
или одного касания, используя Виртуальный контроллер. И это лишь малая 
часть функций и технологий универсального доступа, которыми могут 
воспользоваться владельцы наших продуктов.

1Для звонков на iPhone требуется iPhone с iOS 8 или новее. 2Для отправки SMS-сообщений требуется iPhone или iPad с iOS 8.1 или новее либо iPadOS (для iPad). 
3Для использования Handoff требуется iPhone или iPad с iOS 8 или новее либо iPadOS (для iPad). 
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Узнайте больше об эффективной 
работе с помощью устройств Apple. 
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