
iTunes 11 для Windows: Сочетания клавиш

Действие Сочетание клавиш

Сочетания клавиш воспроизведения

Немедленно воспроизвести выбранную песню Enter

Перемотать песню вперед или назад Control-Shift-стрелка вправо или стрелка вправо

Прослушать следующий или предыдущий альбом из списка Shift–стрелка вправо или стрелка влево

Перейти к следующей или предыдущей песне в списке
Стрелка вправо или Стрелка влево (или нажмите кнопки «Пропустить
вперед» или «Пропустить назад» в верхнем левом углу окна iTunes)

Сочетания клавиш медиатеки и плейлиста

Выделить все песни в списке или отменить выбор Удерживая клавишу Control, установите флажок перед песней

Создать плейлист из выделенных песен Control-Shift-N

Создать новый смарт-плейлист Control-Alt-N

Обновить список «Радио» (когда выбран пункт «Радио») F5

Обновить плейлист Genius (когда выбран этот плейлист) F5

Сочетания клавиш iTunes Store

Перейти на следующую страницу в iTunes Store Control–правая квадратная скобка ( ]  )

Перейти на следующую страницу в iTunes Store Control–левая квадратная скобка ( ]  )

Проверить наличие новых выпусков подкастов (когда
«Подкасты» выделены под «Медиатекой»)

F5

Запустить поиск в iTunes Store (из любого места iTunes) Введите текст в поле поиска и нажмите сочетание клавиш Shift-Return

Открыть меню «Магазин» Alt-S

Проверить обновления программ (когда в разделе
«Медиатека» выбран пункт «Программы»)

F5

Сочетания клавиш для файла и окна

Развернуть или свернуть все треугольники в списке
«Радиопотоки»

Удерживая клавишу «Control», нажмите треугольник

Сжать окно iTunes, чтобы оно показывало только кнопки
управления воспроизведением

Нажатие кнопки изменения масштаба в верхнем левом углу окна iTunes

В окне «Свойства» просмотрите информацию о следующей или
предыдущей песне списка

Alt-N или Alt-P

Выделить поле поиска Control-F

Увидеть больше параметров показываемого визуального
эффекта

Нажмите «?», затем нажмите указанную клавишу, чтобы воспользоваться
параметром (поддерживается не всеми визуальными эффектами)

Выберите обложку для выделенного видео
Во время воспроизведения видео нажмите фильм, удерживая клавишу
Control, и выберите «Установить кадр-афишу»

Передать в виде потока аудиофайл, находящийся по
Control-U
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определенному URL, в iTunes

Сочетания клавиш iPod

Отключить автоматическую синхронизацию iPod при
подсоединении к компьютеру

Удерживайте сочетание клавиш Control-Shift во время подключения iPod к
компьютеру (удерживайте клавиши до тех пор, пока iPod не появится в
окне iTunes)

Сочетания клавиш iPhone

Отключить автоматическую синхронизацию iPhone при
подсоединении к компьютеру

Удерживайте сочетание клавиш Control-Shift во время подключения iPhone к
компьютеру (удерживайте клавиши до тех пор, пока iPhone не появится в
окне iTunes)

Сочетания клавиш для речи

Перейти к следующей или предыдущей главе (если имеется) Control-Shift-стрелка вправо или стрелка вправо

Сочетания клавиш меню «Файл»

Создать новый плейлист Control-N

Добавить файл в медиатеку Control-O

Закрыть окно iTunes Control-W

Открыть «Свойства» песни или CD выделенной песни или CD Control-I

Показать местоположение файла песни Control-R

Показать текущую воспроизводимую песню в плейлисте Control-L

Сочетания клавиш меню «Правка»

Открыть «Настройки» iTunes Control-запятая

Отменить последнее изменение вводимого текста, оставаясь в
окне редактирования

Control-Z

Вырезать информацию или обложку выбранной песни Control-X

Копировать информацию или обложку выбранной песни Control-C

Вставить информацию или обложку выбранной песни Control-V

Выделить все песни в списке Control-A

Отменить выделение всех песен в списке Control-Shift-A

Сочетания клавиш меню «Управление»

Начать или остановить воспроизведение выделенной песни Пробел

Во время воспроизведения перейти к следующей песне из
списка

Стрелка вправо

Во время воспроизведения перейти к предыдущей песне из
списка

Стрелка влево

Увеличить громкость Control-стрелка вниз

Уменьшить громкость Control-стрелка вниз

Убрать звук (воспроизведение песни продолжается) Control-Alt-стрелка вниз

Извлечь CD Control-E



Сочетания клавиш меню «Окно»

Извлечь CD Control-E

Показать меню сочетаний клавиш

Переключиться на миниплеер Control-Shift-M

Скрыть или показать обозреватель (колонки «Исполнитель» и
«Альбом»)

Control-B

Включить или выключить визуализатор Control-T

Переключиться между отображением визуальных эффектов во
весь экран и их отображением в окне iTunes (когда
визуализатор включен)

Command-F

Войти в полноэкранный режим или выйти из него Control-Shift-F

Открыть окно «Параметры» показа для выделенного источника Control-J

Сочетания клавиш меню «Справка»

Открыть «Справку iTunes» Control-?

Общие сочетания клавиш

Открыть iTunes в «безопасном режиме» (без внешних плагинов) Control-Shift (при открытии iTunes)

Изменить имя выделенного в данный момент объекта F2

Обновить список источников F5

Прерывание текущей операции (записи CD, синхронизации,
конвертирования файла и т.п.)

Control-Break

Когда включена полная навигация с клавиатуры

Выбрать следующий элемент управления Tab

Нажать текущий выбранный элемент управления Enter

Открыть или закрыть треугольник раскрытия выбранного
элемента

Стрелка влево или стрелка вправо, или «+» и «-» на цифровой клавиатуре

Для других форматов посетить : www.downloadexcelfiles.com

первоисточник : support.apple.com/kb/PH12310?viewlocale=ru_RU

http://www.downloadexcelfiles.com/
http://support.apple.com/kb/PH12310?viewlocale=ru_RU

	Local Disk
	D:\yaashika-20-03-14\Excel list\Others\Shortcuts\Apple iTunes 11\Russian\Сочетания клавиш для Apple Itunes 11 для Windows, в формате PDF.html


