Чемоданы - список вещей в дорогу

Подробное описание
Совет.

Перед началом использования, советуем сразу удалить все ненужные вещи из списка
всех вещей.
Сделать это нужно так. Создайте пустой список. Откройте его. Нажмите кнопку
Заполнение чемодана и откроется список Отложенные вещи.
Поскольку мы
зашли сюда из пустого списка, то в нём сейчас видны все наши
вещи. Нажмите
и удаляйте по одной все вещи, которые Вам никогда не
понадобятся.

Добавление нового Списка (чемодана)

Чтобы добавить новый
список, нажмите кнопку
Плюс внизу.

В этом окне введите
название нового списка
(чемодана) и нажмите
галочку вверху

Если не выбрать ни один из имеющихся списков, то новый список будет пустым. Но можно
создать новый список путём объединения имеющихся, базовых списков.
Это бывает очень полезно!
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Создание списка на основе существующих списков
Если у Вас есть базовые списки вещей, например, фото-оборудование, рыболовное
снаряжение и т.п., то создавая новый список, можно выбрать один или несколько таких
базовых списков.
В этом случае новый список будет включать в себя все вещи из выбранных базовых
списков:

Установка цвета списка
Нажмите кнопку Свойства справа от названия списка и выберите цвет списка, просто
нажав нужный чемоданчик.
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Добавление вещей в список
Откройте Чемодан, белый список. Добавить вещи можно двумя способами:
1. Из списка Отложенные вещи - это если вещь уже существует.
2. Если вещи нет еще нигде, то нажав на плюс внизу.
Чаще всего, вещи будут добавляться из списка Отложенные вещи, это жёлтый список,
там все Ваши вещи, которые не вошли в этот Чемодан.
Из белого списка нажмите кнопку Заполнить Чемодан внизу справа.

Откроется желтый список - Отложенные вещи. Отметьте все нужные для сбора вещи и
нажмите внизу Добавить в список. В скобках указано количество добавляемых вещей.
Таким способом создать новый список очень легко и быстро.
Если Вы хотите добавить в список вещь, которой нет в списке Отложенные вещи, то
нажмите плюс внизу в белом списке. Введите название новой вещи и укажите нужный
раздел.
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Выбор раздела для вещи
На экране Добавить новую нажмите красную стрелку
вправо.
Текущий раздел отмечен красной стрелкой. Выберите
нужный раздел.
Если нужного раздела нет, то сразу добавьте новый
раздел, кнопкой Плюс внизу списка разделов.
Вы можете не беспокоиться о том, что такая же вещь
уже есть в этом разделе - приложение следит за этим и
добавит только одну вещь.
Как только Вы добавите новую вещь, она сразу появится
в текущем списке, а также будет доступна для других
Ваших списков.

Изменение раздела вещи, перенос в другой
раздел
Раздел любой вещи всегда можно изменить. То есть,
любую вещь можно переместить в любой имеющийся
раздел, а также и в новый.
В одном разделе не может быть двух одинаковых вещей
- приложение само следит за этим. Но в разных
разделах могут быть одинаковые вещи. Например,
Колготки могут быть и в разделе Детские и в разделе
Женские вещи.

Добавление количества.
Иногда нужно добавить количество вещей. Отдельного поля для количества нет. Лишь
немногим вещам нужно добавить количество, поэтому нет смысла в отдельном поле.
Если в списке есть брюки, а Вам нужно Брюки, 2 пары, то просто нажмите карандашик у
Брюк и допишите в название: «2 пары».
Однако, надо иметь ввиду, что после этого, все Брюки в остальных списках тоже будут по
2 шт.
Если же Вам нужно в одном списке иметь Брюки, а в другом Брюки, 2 пары, то придется
добавить еще одни Брюки, с другим количеством.

Добавление нового раздела
Новый раздел можно добавить во время добавления или изменения вещи.
Допустим, есть Фотоаппарат в разделе Развлечения. А надо создать раздел Фотоаппаратура и перенести туда фотоаппарат.
Выберите Фотоаппарат в белом списке и нажмите карандашик. Затем нажмите на
красную стрелку вправо. Появится список всех разделов. Текущий раздел отмечен
красной стрелкой.
Чтобы добавить новый раздел нажмите Плюс и введите название нового раздела - Фотоаппаратура. Теперь нажмите Сохранить.
Что произошло? У вас появился новый раздел и первая вещь в нём.
Нажмите галочку и в вашем списке Фотоаппарат будет уже перенесён в новый раздел.

Изменение названия раздела
Находясь в списке разделов, нажмите карандашик около названия раздела и
переименуйте его.

Сортировка разделов
Находясь в списке разделов, нажмите кнопку сортировки вверху справа. Переместите
разделы так, как они должны располагаться. Нажмите галочку, чтобы запомнить новый
порядок.
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Это повлияет на все списки - порядок разделов един для всех списков.

Удаление раздела
Удалить можно только раздел, в котором нет вещей. Если нужно удалить раздел, то
сначала удалите все вещи из него.
Допустим, нам не нужен раздел Развлечения. Хотим его удалить. Надо понимать, что
вещи, которые входили в этот раздел, при удалении, пропадут из всех списков.

Удаление вещей из раздела.
Создаём пустой список, открываем его. Нажимаем кнопку Заполнить внизу справа.
Ищем там раздел Развлечения. Нажимаем кнопку Режим Удаления вверху справа. Для
каждой ненужной вещи - нажимаем минусы слева и подтверждаем кнопкой справа.

Если вещи из раздела нужны в другом разделе, то удалять их не нужно, их можно
переместить в другой раздел.

Перемещение вещи в другой раздел.
Те вещи, которые нужны, но в других разделах не удаляйте! Завершите режим удаления нажмите галочку вверху справа.
Отметьте нужные вещи в этом разделе (по идее, все оставшиеся после удаления) и
нажмите внизу Добавить в список.
Теперь у нас в белом списке те вещи, которые надо переместить в другие разделы.
Для каждой нажимаем карандашик, затем красную стрелку и выбираем другой раздел.
В результате, у нас все вещи в белом списке должны оказаться в своих разделах, а
раздела Развлечения не должно быть.
Переходим к удалению раздела.
В белом списке нажмите любой карандашик, затем стрелку и увидите список всех
разделов. Обратите внимание - теперь, когда в разделе Развлечения нет вещей, он
выделен красным цветом. Это значит, что он пуст и его можно удалить.
Проведите пальцем по нему справа-налево (жест вычёркивания) и нажмите кнопку
Удалить. Всё, раздела больше нет.

Удаление вещи из списка для сборов в Отложенные вещи
Если вещь не нужна в текущем белом списке, то есть, не будем её брать с собой,
выполните жест зачеркивания - проведите по ней пальцем справа налево. Затем нажмите
красную кнопку подтверждения - Отложить .

Чемоданы - список вещей в дорогу

Страница 6 из 7

После этого вещь не удалится насовсем, а переместится в список Отложенные вещи,
откуда её можно будет добавить в другие списки.

Удаление вещи навсегда из всех списков
Навсегда вещи удаляются из жёлтого списка. Открываем жёлтый список Отложенные
вещи, нажимаем кнопку Режим Удаления вверху справа. Для каждой ненужной вещи нажимаем минусы слева и подтверждаем кнопкой справа.
После такого удаления вещи исчезают из всех списков, навсегда.

Упаковка: два режима отображения
Собираясь в дорогу, откройте нужный список. Укладывайте вещи в чемодан и ставьте
галочки для уложенных вещей.
Вы можете выбрать два режима отображения списка:
- отмеченные вещи остаются помеченными галочками;
- отмеченные вещи скрываются;
Чтобы выбрать тот режим, который Вам больше нравится, нажмите шестерёнку вверху
справа и выберите нужный.
Чтобы облегчить сборы, пожалуйста, не вносите в приложение все вещи! Запишите только
те, которые нужны и которые Вы можете забыть случайно. Тогда и списки будут короче и
сборы будут легче!

Сброс галочек
Как только чемодан будет собран, весь белый список будет либо отмечен, либо скрыт (в
зависимости от режима отображения).
Этот список можно использовать многократно.
Перед новыми сборами нажмите кнопку Сброс в левом нижнем углу белого списка. Все
отмеченные галочки будут сняты и список готов для новых сборов.

Сортировка списков
Расставьте списки в том порядке, как Вам удобно! Нажмите кнопку Сортировка и
перетащите списки в нужном порядке. Когда закончите - нажмите синюю галочку.

Подзаголовок списка
У каждого списка можно ввести подзаголовок. Это удобно для пояснения.
Чтобы добавить подзаголовок, нажмите карандашик у списка и под названием списка
добавьте подзаголовок. Когда закончите - нажмите синюю галочку.

Удаление списка
Если список Вам не нужен - его можно удалить. Удаление списка не приведёт к удалению
всех вещей из него. Вещи останутся в остальных списках. Можно удалить хоть все списки!
Все вещи будут в списке Отложенные вещи.
Удаление списка можно сделать двумя способами:
- жестом зачеркивания - проведите по нему пальцем справа налево. Затем нажмите
красную кнопку подтверждения - Удалить .
- в свойствах списка (карандашик) нажать кнопку Удалить список.

Печать списка на принтере
Иногда нужно распечатать список на бумаге…
Выберите свойства списка - нажмите карандашик. В этом окне нажмите кнопку
Отправить по e-mail.
Введите свой адрес электронной почты и нажмите Отправить.
Список придёт по почте в текстовом виде. Его можно скопировать и вставить в любой
текстовый редактор и распечатать.
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Отправка списка по e-mail
Приложение позволяет обмениваться своими списками!
Вы может отправить список по электронной почте другому человеку. Если у него
установлено это приложение, то он сможет открыть Ваш список в своём приложении и
пользоваться им.
Теперь не нужно диктовать друзьям что бы Вы посоветовали взять с собой в поход, просто
отправьте им свой список.
Выберите свойства списка - нажмите карандашик. В этом окне нажмите кнопку
Отправить по e-mail.
Введите адрес электронной почты друга и нажмите Отправить.
Вы можете отправить все свои важные списки себе и сохранить файлы с
расширением .suitcases на компьютере или в любом «облаке». Это будут резервные копии
Ваших списком. Если Вы удалите приложение, то все Ваши списки пропадут. Если Вы
решите снова установить его, то сможете восстановить именно свои списки их этих копий.
Очень советуем Вам сохранить свои списки!

Получение списка по e-mail и импорт его в приложение
Когда Вы отправите список по e-mail, то в одном письме придет и текстовый список с
отметками собранных вещей и файл вида *.suitcases. Текстовый файл можно, например,
распечатать на бумаге и дать человеку далёкому от современных технологий.
А вот если у получателя списка будет установлено это приложение, то он сможет
импортировать его в свои списки.
Чтобы это сделать, надо в письме найти прикреплённый файл с названием списка и
расширением .suitcases и нажать на него пару секунд. После этого откроется предложение
открыть в приложении Чемоданы (иконка).
После открытия в приложении, список появится среди имеющихся списков, а вещи,
которые в нём были добавятся к имеющимся вещам.

Синхронизация.
В данной актуальной версии приложения - 3.3, синхронизации списков между
устройствами нет. Когда мы разрабатывали приложение, то было решено не делать
синхронизацию, так как одно устройство может быть у мужа, а другое у жены и каждый
может вести свои списки, что очень логично. Если оба устройства зарегистрированы на
один Apple ID, то при синхронизации на одном из устройств списки заменились бы и у когото они пропали. Вот чтобы этого не произошло и было решено отказаться от
синхронизации.
Сейчас, когда синхронизация вошла в базовый набор многих приложений, самым
распространённым запросом для нас является именно синхронизация.
По техническим причинам мы не могли безопасно внедрить её в тот момент, когда
приложение запускалось и под iOS 6 и под iOS 7, - была очень велика вероятность потери
данных после обновления.
Сейчас, когда большинство наших пользователей перешли на новые iOS 7 и iOS 8, мы
планируем сделать совместные списки. Любой из списков можно будет «расшарить». То
есть, сделать его общим для всех устройств на одном Apple ID.
Это будет в следующей версии - 4.0. Но она будет уже не доступна на iOS 6.

