
В данном обновлении повышена производительность, исправлены ошибки, 
полностью обновлена клавиатура символов эмодзи, а также внесены следующие 
изменения.


Повышение производительности:

	 •	 Запуск программ.
         
	 •	 Скорость отклика программ.
         
	 •	 Сообщения.
         
	 •	 Wi-Fi.
         
	 •	 Пункт управления.
         
	 •	 Вкладки Safari.
         
	 •	 Клавиатуры сторонних производителей.
         
	 •	 Сочетания клавиш.
         
	 •	 Упрощенная китайская клавиатура.
         

Исправления, относящиеся к Wi-Fi и Bluetooth:

	 •	 Исправлена ошибка, которая могла приводить к многократным запросам          

имени пользователя и пароля.

	 •	 Исправлена ошибка, приводившая к периодическому отключению некоторых          

устройств от сетей Wi‐Fi.

	 •	 Исправлена ошибка, приводившая к разъединению при вызовах «Не снимая          

трубки».

	 •	 Исправлена ошибка, которая могла приводить к остановке воспроизведения          

при использовании некоторых динамиков Bluetooth.


Исправления, относящиеся к изменению ориентации и вращению устройства:

	 •	 Исправлена ошибка, которая могла препятствовать возвращению к          

вертикальной ориентации после поворота из горизонтального положения.

	 •	 Повышена производительность и устранены проблемы со стабильностью при          

смене горизонтального и вертикального положений.

	 •	 Исправлена ошибка, приводившая к перевернутому экрану iPhone 6 Plus при          

его извлечении из кармана.

	 •	 Исправлена ошибка, которая могла препятствовать повороту экранов          

программ при работе в режиме многозадачность.


Исправления, относящиеся к программе «Сообщения»:

	 •	 Исправлены ошибки, которые могли приводить к разгруппировав групповых          

сообщений.

	 •	 Исправлена ошибка, которая могла препятствовать пересылке и удалению          

отдельных сообщений.

	 •	 Исправлена ошибка, которая могла препятствовать предварительному          

просмотру снимков, сделанных в программе «Сообщения».




	 •	 Добавлена возможность сообщать о спаме непосредственно в программе          
«Сообщения».


	 •	 Добавлена возможность фильтрации сообщений от отправителей,          
отсутствующих в контактах.


Исправления, относящиеся к Семейному доступу:

	 •	 Исправлена ошибка, препятствовавшая запуску или обновлению отдельных          

программ на устройствах членов семьи.

	 •	 Исправлена ошибка, не позволявшая членам семьи загружать некоторые          

бесплатные программы.

	 •	 Повышена надежность уведомлений о запросах на покупку.
         

Исправления, относящиеся к CarPlay:

	 •	 Исправлена ошибка, которая могла приводить к отображению черного          

экрана в программе «Карты».

	 •	 Исправлена ошибка, которая могла приводить к неправильной ориентации          

элементов интерфейса.

	 •	 Исправлена ошибка, которая могла приводить к ненужному отображению          

клавиатуры на экране CarPlay.


Исправления, относящиеся к корпоративным функциям:

	 •	 Повышена надежность при установке корпоративных программ.
         
	 •	 Часовой пояс для событий, созданных в IBM Notes, теперь определяется          

правильно.

	 •	 Исправлена ошибка, которая могла приводить к неправильному          

отображению значков веб-клипов после перезагрузки.

	 •	 Повышена надежность сохранения пароля для веб-прокси.
         
	 •	 Добавлена возможность изменения текста сообщения Exchange          

«Отсутствует» для внешних адресов.

	 •	 Улучшена функция восстановления учетных записей Exchange после          

временных сбоев подключения.

	 •	 Повышена совместимость с решениями на базе VPN и веб-прокси.
         
	 •	 Добавлена возможность использования внешней клавиатуры при          

выполнении входа с использованием страниц WebSheet в Safari, например 
при подключении к общедоступным сетям Wi‑FI.


	 •	 Исправлена ошибка, приводившая к неполному отображению текста длинных          
примечаний к встречам Exchange.


Исправления, относящиеся к Универсальному доступу:

	 •	 Исправлена ошибка, препятствовавшая работе жестов VoiceOver после          

использования кнопки «Назад» в Safari.




	 •	 Исправлена ошибка, приводившая к ненадежному функционированию          
фокуса VoiceOver при редактировании черновиков сообщений Mail.


	 •	 Исправлена ошибка, препятствовавшая использованию экрана Брайля для          
заполнения форм на веб-страницах.


	 •	 Исправлена ошибка, приводившая к объявлению дисплеем Брайля о          
выключении функции «Быстрая навигации» при каждом ее переключении.


	 •	 Исправлена ошибка, препятствовавшая перемещению значков программ на          
экране «Домой» при включенной функции VoiceOver.


	 •	 Исправлена ошибка функции «Экран вслух», которая препятствовала          
возобновлению ее работы после паузы.


Другие улучшения и исправления ошибок:

	 •	 Значительно обновлена и расширена клавиатура символов эмодзи,          

добавлено более 300 новых символов.

	 •	 Медиатека iCloud оптимизирована для работы с новой программой «Фото» в          

OS X 10.10.3, официальная версия которой уже доступна.

	 •	 Улучшено качество произнесения названий улиц при навигации с указанием          

поворотов в Картах.

	 •	 Добавлена поддержка дисплеев Брайля VarioUltra 20 и VarioUltra 40.
         
	 •	 Улучшено отображение результатов поиска Spotlight при включенной          

функции «Понижение прозрачности».

	 •	 Добавлены параметры форматирования «Курсив» и «Подчеркнутый» для          

клавиатуры iPhone 6 Plus при горизонтальной ориентации.

	 •	 Добавлена возможность удалять адрес доставки и адрес плательщика,          

использовавшиеся для Apple Pay.

	 •	 Добавлена поддержка Siri на дополнительных языках: английский (Индия,          

Новая Зеландия), голландский (Нидерланды), датский (Дания), португальский 
(Бразилия), русский (Россия), тайский (Таиланд), турецкий (Турция) и 
шведский (Швеция).


	 •	 Добавлена поддержка Диктовки на дополнительных языках: арабский          
(Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты) и иврит (Израиль).


	 •	 Повышена надежность соединения по Bluetooth и стабильность программ          
«Телефон», «Mail», «Фото», «Настройки», «Погода», а также вкладок Safari и 
плейлистов Genius в программе «Музыка».


	 •	 Исправлена ошибка, препятствовавшая разблокировке некоторых устройств          
сдвигом переключателя «Разблокируйте».


	 •	 Исправлена ошибка, которая могла препятствовать ответу на вызов          
смахиванием на заблокированном экране.


	 •	 Исправлена ошибка, препятствовавшая открытию ссылок в файлах PDF в          
Safari.


	 •	 Исправлена ошибка, препятствовавшая удалению всех данных при выборе          
«Очистить историю и данные сайтов» в Настройках Safari.




	 •	 Исправлена ошибка, препятствовавшая автокоррекции аббревиатуры «FYI».
         
	 •	 Исправлена ошибка, препятствовавшая появлению контекстных          

предикативных вариантов при быстром ответе.

	 •	 Исправлена ошибка, препятствовавшая переходу программы «Карты» в          

ночной режим из гибридного.

	 •	 Исправлена ошибка, препятствовавшая началу вызова FaceTime с          

использованием соответствующей URL-ссылки в веб-браузерах и 
программах сторонних разработчиков.


	 •	 Исправлена ошибка, которая могла препятствовать корректному экспорту          
фотографий в папки цифровых камер в Windows.


	 •	 Исправлена ошибка, которая могла препятствовать завершению резервного          
копирования iPad, выполняемого в программе iTunes.


	 •	 Исправлена ошибка, которая могла приводить к зависанию загрузки          
подкастов при переключении между Wi-Fi и сотовой сетью.


	 •	 Исправлена ошибка, которая могла приводить к отображению неверного          
времени (00:00) на заблокированном экране.


	 •	 Исправлена ошибка, которая могла препятствовать настройке громкости          
звука при вызове.


	 •	 Исправлена ошибка, которая могла приводить к ненужному отображению          
строки состояния.


Подробную информацию о содержании данного обновления, относящемся к 
системе безопасности, можно найти по адресу:

http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=ru_RU


http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=ru_RU

