
Как перенести материалы программы в Ваше IOS устройство. 

 

 

1) Открываем программу iTunes (скачать можно бесплатно с официального сайта apple.com/ru/itunes/). Нас 

приветствует окно, в котором показываются все нововведения программы. Выбираем в нижней части вариант 

“Принимаю” и двигаемся далее. Далее откроется раздел «Музыка» и предложение поискать медиа файлы. Но мы 

этот вариант не выбираем, поскольку Вам нужны только избранные аудиофайлы, поэтому далее к следующему 

пункту. 

(Если же Вы не в первый раз открываете новую версию iTunes, то просто в верхнем левом углу нажимаем на иконку 

ноты – это и есть раздел “Музыка”, далее по инструкции) 

 

 

 
 

 

2) Итак, мы видим подраздел “Музыка”, и песен в нем нет. Теперь давайте добавим Ваш mp3 файл. Для этого 

сначала смотрим в левый верхний угол и жмем на пункт “Файл”, далее в появившемся всплывающем меню выбираем 

“Добавить файл в медиатеку”. 

http://www.iphone-gps.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5hcHBsZS5jb20vcnUvaXR1bmVzLw==/


 

 

 

Следует отметить, что в последней версии iTunesпо умолчанию нет привычной пользователю строки  меню, она 

представлена в виде такого окошка. 

 

 

 

Если для Вас привычнее, когда строка меню все-таки есть, то можно ее настроить с помощью опции «Показать 

строку меню». В таком случае программа выглядит так же, как и на наших скриншотах. 

3) Выбираем все mp3 файлы, которые Вы впоследствии хотите закачать на ваше устройство и нажимаем “Открыть” 

(можно выбирать как отдельные файлы, так и целые папки с альбомами). 

4) Теперь медиатека сформирована. Но если у Вас не показываются ваши добавленные файлы, то просто кликните 

по названию альбома. 

Альбом с Вашими аудиофайлами автоматически определятся как «Неизвестный альбом-Неизвестный исполнитель». 

Для удобства поиска рекомендуем Вам зайти в раздел «Сведения», где нужно поставить исполнителя«CLP», а в 

название альбома указать нужную часть/блок. 

 



 

 

 

 



 

5) Теперь, когда ваша медиатека сформирована, подключаем устройство к компьютеру. Ваше устройство после 

подключения к компьютеру отобразится в панели значков.  Жмите на него. 

 

 

 

 

6) Теперь идем в раздел “Музыка”, нажав по одноименной кнопке. В поле синхронизации выбираем вариант “Всю 

медиатеку”. (Но если вы перед этим всѐ же сняли галочки с некоторых файлов по каким-то причинам, то не спешите 

выбирать, прочитайте дальше). 

 

 



 

Если же Вы сняли галочки с каких-либо композиций, то выбираем вариант “Избранные плейлисты, артисты, альбомы 

и жанры”. 

 

 

 

7) И финальный аккорд – нажимаем в нижнем правом углу кнопку “Синхронизировать”. 

 

P.S. И естественно, в дальнейшем, если Вы будете вносить какие-то изменения в медиатеку, то на вашем устройстве 

изменения будут вступать в силу только после синхронизации с компьютером. 


