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Жесты управления VoiceOver 
 

1. Касание экрана одним пальцем – озвучивание выделенного объекта 
(перемещение курсора между объектами). 

2. Смахивание пальцев влево или вправо – перемещение курсора на следующий 
или предыдущий объект. 

3. Двойное касание одним пальцем – активация объекта. 
4. Тройное касание одним пальцем – на клавише «сдвиг» (англ. «Shift») в 

режиме «обычный набор» - включение режима Caps Lock. 
5. Двойное касание с удержанием одним пальцем – включение режима правки, 

активация контекстного меню на некоторых элементах. 
6. Двойное касание с удержанием одним пальцем с различными последующими 

действиями (перемещение, смахивание) – перемещение объектов в списке. Перемещение 
ярлыков на рабочем столе; регулировка процентных шкал; обновление или удаление 
контекста в приложение и т.д. 

7. Смахивание одним пальцем вверх или вниз – управление подменю, 
контекстного меню «ротор». 

8. Смахивание двумя пальцами снизу-вверх – чтение от первого элемента. 
9. Смахивание двумя пальцами сверху вниз – чтение от выделенного элемента. 
10. Касание двумя пальцами в любом месте экрана – остановка или запуск 

чтения. 
11. Двойное касание двумя пальцами – запуск или остановка текущего действия. 
12. Тройное касание двумя пальцами – активация диалога выбора объекта. 
13. Двойное касание с удержанием двумя пальцами – присваивание текстовой 

метки объекту. 
14. Развести или свести два пальца - в поле редактирования выделить текст или 

снять выделение с текста.  
15. Прокрутка двумя пальцами вправо или влево – вращение «ротора» по часовой 

или против часовой стрелки.     
16. Смахивание двумя пальцами вверх-вниз-вверх и вниз-вверх-вниз (можно в 

горизонтали) – выход на уровень вверх или отмена действия.  
17. Смахивание тремя пальцами справа-налево или слева-направо – перемещение 

между рабочими столами или страницами. 
18. Смахивание тремя пальцами снизу-вверх или сверху-вниз – прокрутка 

списка, пролистывание веб-страниц, страниц текста. 
19. Смахивание тремя пальцами сверху-вниз с рабочего стола – активация 

поиска.  
20. Смахивание тремя пальцами вверх при установленном курсоре в строку меню 

статуса – активация пункта управления. 
21. Смахивание тремя пальцами вниз при установленном курсоре в строке меню 

статуса – активация центра уведомлений.  
22. Смахивание тремя пальцами вверх в «переключатели программ» – закрытие 

приложения, на котором установлен курсор. 
23. Касание тремя пальцами в любом месте экрана – сообщение о текущем 

местоположении курсора (определение физического расположения объекта). 
24. Двойное касание тремя пальцами – включение или выключение 

проговаривания.  
25. Тройное касание тремя пальцами включение или выключение - затемнения 

экрана.  
26. Четырехкратное касание тремя пальцами – копирование последней 

произнесенной фразы в буфер-обмена.  



27. Касание четырьмя пальцами верхней или нижней части экрана – перевод 
курсора к первому или последнему элементам экрана.  

28. Двойное касание четырьмя пальцами – активация справки VoiceOver  
29. Смахивание четырьмя пальцами влево или вправо в приложении – 

переключение между открытыми (свернутыми) приложениями. 
30. Щипок пятью пальцами в центре экрана – сворачивает открытое приложение. 

Работает только на iPad после установки соответствующего параметра в настройках 
устройства.               

 
 


