
							HLSoft	2014	 Страница	1	
	

 

 
 

Помогатор 
Руководство пользователя 

Версия 1.2.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



							HLSoft	2014	 Страница	2	
	

Обзор 
«Помогатор» - в английской версии ”Voice Helper” – удобное и 

компактное приложение для подготовки списка покупок. При этом основным 
его преимуществом является возможность голосового ввода, что не просто 
существенно упрощает и делает удобным его подготовку, но и 
принципиально освобождает Вас от необходимости ручного ввода текста, 
когда заняты обе руки, и от концентрации внимания на экране устройства. А 
это значит, что Вы всю работу можете сделать, держа телефон в одной руке и 
даже не особо обращая на него внимание.  

Вообще говоря это основная идея и лейтмотив разработки – 
максимально “выжать” возможности iPhone – голосовой ввод, жесты 
смахивания влево-вправо, жесты одиночного и двойного касания экрана, а 
также использования удаленных серверов компании Apple по распознаванию 
голосового набора и преобразованию голоса в текстовую строку для 
максимальной “разгрузки” моторной и интеллектуальной функций 
пользователя при решения самых обычных бытовых вопросов. Несомненным 
преимуществом приложения по сравнению с другими подобными 
приложениями, в том числе использующими и голосовой ввод, является 
также семантический (смысловой) анализ произносимых фраз, где в качестве 
распознаваемых «образов» подразумеваются единицы измерения продуктов 
или связывающие слова – «запятая» или союз «и». 

То есть в любой момент, даже занимаясь делами, на ходу или за рулем 
автомобиля,   просто говорите все, что Вам нужно приобрести и приложение 
распознает  Вашу речь, преобразует ее в текстовую строку, а затем 
проанализирует эту строку и по определенным правилам разобьет на 
отдельные продукты и поместит в таблицу – список. Произнеся всего 
несколько фраз Вы получаете готовый список и уже не забудете, что Вы 
нужно приобрести в ближайшем супермаркете. 

 Список можно добавлять, корректировать, отсылать по СМС, отмечать 
продукты как купленные или удалять их простым смахиванием влево или 
вправо. Список легко сортируется и удобно самые важные покупки 
поместить вначале, они выделяются красным цветом и по мере значимости 
цвет меняется на желтый. Купленные товары окрашиваются в зеленый цвет и 
помещаются вниз списка. Если цветной список неудобен для восприятия, 
можно использовать «черно-белый» вариант. 

Для использования голосового ввода необходимо интернет соединение. 
Ели у Вас есть вопросы, комментарии или пожелания, особенно в части 

голосового управления, пишите на lvk5@mail.ru 
Удачной и приятной работы! 
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Формирование списка покупок. 
Чтобы лучше оценить все возможности приложения мы рекомендуем 

Вам потратить несколько минут и ознакомиться с данным Руководством.  
Итак, после запуска приложения открывается окно, содержащее 

текущий список покупок (экран 1). В верхней части экрана при этом  
расположена панель управления списком. В нижней части расположено  
главное меню приложения.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
																													Экран	1 
 

Главное меню приложения задает режимы его работы. При этом 
активный режим, в данном случае «Текущий»(в смысле текущий список), 
выделяется синим цветом. В режиме «Текущий» добавляются, удаляются и 
редактируются покупки. В режиме «Списки» осуществляется выбор 
текущего списка, добавление новых списков и коррекция их названий. В 
режиме «Настройка» осуществляется настройки приложения и 
предоставляется определенная справочная информация по работе 
приложения. «Инфо» содержит короткую информацию по приложению и 
ссылку на сайт с его описанием и руководством пользователя. 

 
 
 
 

Отправка 
СМС со 
списком 

Кнопка 
добавления 
покупок 

Название 
текущего 
списка 

Главное	
меню 
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Экран2	

Экран	3	

Вначале список покупок (экран 1) пуст и для добавления новых следует 
нажать кнопу «Добавить».  

 
На экране (экран 2) появится зеленое поле 

ввода информации и клавиатура (при 
первоначальном запуске приложения на этом 
поле появляется подсказка по правилам 
голосового ввода, которая исчезает при 
нажатии на любую часть поля. В дальнейшем 
подсказку можно убрать установив 
соответствующий переключатель в 
«Настройках» приложения).   

Информацию о покупках можно вводить 
как с помощью клавиатуры, но самое главное – 
помощью голосового ввода. Следует отметить, 
что информация и в том и в другом случае 
должна вводиться в соответствии с «Правилами 
голосового ввода», описанными ниже. 

Для инициализации голосового ввода 
следует нажать клавишу «Микрофон» на 
клавиатуре. При этом Ваше устройство 
переходит в режим восприятия и распознавания 
речи, о чем свидетельствует осциллограмма 
внизу экрана (экран 3). При этом важно, чтобы 
была включена именно русская клавиатура, в 
противном случае устройство начнет 
распознавать другой язык. 

Важно также понимать, что распознавание 
речи требует значительных ресурсов и 
осуществляется на стороне Apple (серверах 
компании), поэтому для быстрого распознавания 
необходимо хорошее интернет – соединение, 
лучше конечно Wi-Fi. Но практика показывает, 
что и 3G с хорошим наполнением дает 
приемлемые результаты скорости 
распознавания.  

 
После окончания произнесения фразы или 

нескольких фраз (можно останавливать запись 
кнопкой «Готово» или добавлять фразы, 
повторно нажав на микрофон) можно, при 

необходимости, внести руками небольшие коррекции, а затем  нажать кнопку 
«Сохранить». 
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Экран	4	

 
После нажатия этой кнопки приложение 

переходит к семантическому (смысловому) 
анализу введенного текста, разбивает его на 
отдельные продукты и помещает каждый 
продукт в отдельную строку таблицы (экран 4) 
При необходимости можно пополнить список 
любым количеством продуктов, выполнив 
описанные выше процедуры. 

Список может отображаться в двух 
режимах – цветном, как на экране 4 , и в «черно-
белом варианте», без выделения цветом 
отдельных позиций списка. Изменение режима 
цветности осуществляется в «Настройках» 
приложения. 
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Правила голосового ввода. 
Соблюдение правил голосового ввода является в общем основой 

удачного и приятного использования приложения, чтобы Вы в полной мере 
ощутили возможности имеющейся в Ваших руках техники. 

В общем-то они не сложны. Говорить надо без напряжения, ровным и 
спокойным голосом. Микрофоны устройств достаточно чувствительны и 
улавливают речь, даже если Вы говорите не прямо в микрофон. Главное, 
чтобы радом не была слышна другая речь, а то восприниматься и 
распознаваться будет она. Небольшой ровный шум не мешает. 

Как упоминалось выше, приложение осуществляет смысловой разбор 
произнесенной фразы. Чтобы в дальнейшем покупки были разбиты на 
отдельные строки таблицы, их надо как-то разделить. В этом приложении 
принято,  что разделителями покупок служат: 

- из единицы измерения (штуки, литры, килограммы, пакеты, 
упаковки и т.д., полный перечень единиц приведен в 
Таблице 1. Его можно также посмотреть в самом 
приложении в разделе «Настройки приложения») 

- слово «запятая» 
- союз «и» 

Таким образом сформулировать правило ввода одной покупки можно 
следующим образом: 

Для каждой покупки необходимо произнести фразу в порядке 
НАИМЕНОВАНИЕ – КОЛИЧЕСТВО – ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

То есть правильная фраза: 
«Апельсины один килограмм молоко три пакета подсолнечное масло одна 
бутылка» 
будет преобразована в таблицу-список 
Апельсины 1 кг 
Молоко 3 пакета 
Подсолнечное масло одна бутылка 

Если единица измерения не входит в приведенный перечень или по 
каким-то причинам Вы не хотите их использовать, покупки можно разделить 
«запятой» или союзом «и». В этом случае правильная фраза: 
«Овощи и фрукты запятая молоко» 
будет преобразована в таблицу-список 
Овощи 
Фрукты 
Молоко 
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Экран	6	Экран	5	

Редактирование списка покупок. 
Для удобства работы приложение использует жесты смахивания влево-

вправо, жесты одиночного и двойного касания экрана для дальнейшей 
работы со списком покупок. 

Смахивание по ячейке справа – налево (экран 5) удаляет покупку из 
общего списка. Смахивание по ячейке слева – направо (экран 6) окрашивает 
покупку в зеленый цвет, перечеркивает название и по окончании перемещает 
вниз списка, то есть в итоге переводит покупку в состояние «куплено».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Как видно продукты в списке располагаются с постепенным 

изменением цвета от ярко красного до светло желтого. Здесь имеется ввиду 
размещение их по мере важности, которая, естественно, определяется самим 
пользователем и достигается сортировкой списка.  

Для перевода списка в режим сортировки нужно произвести «длинное 
нажатие» (> 2 сек) на любую ячейку списка. Список переходит в режим 
сортировки (экран 7). 
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Экран	8	

 
Сортировка осуществляется обычным 

«перетаскиванием» ячейки на нужную 
позицию в списке. После окончания 
редактирования следует нажать кнопку 
«Готово» в правом верхнем углу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Любую позицию списка  (экран 4) 
можно отредактировать отдельно. Для 
перевода списка в режим редактирования 
отдельной покупки нужно произвести 
«короткое нажатие» (меньше 2 сек) на любую 
ячейку списка. На экране появляется 
клавиатура и писок переходит в режим 
редактирования одной покупки (экран 8). 

После завершения редактирования 
следует нажать клавишу «Ввод» на 
клавиатуре. При этом клавиатура исчезает с 
экрана и список переходит в обычный режим 
отображения. 

 
 

 

Экран	7	
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Экран	9	

Экран	10	

Добавление  и редактирование списков. 
О сих пор мы рассматривали работу с 

текущим списком покупок, но естественно 
таких списков может быть несколько. Для 
добавления, удаления и редактирования 
списков покупок следует нажать «Списки» в 
главном меню приложения. 

При этом на экране представляется 
перечень уже подготовленных списков покупок. 
Текущий список отмечен красной галочкой 
(экран 9).  

Для выбора текущего списка следует 
просто нажать на его название и красная 
галочка переместится на нужный список. 
Теперь, при нажатии на «Текущий» в главном 
меню приложения откроется соответствующий 
список ( помеченный красной галочкой). 

При нажатии на «+» в правом верхнем 
углу экрана автоматически добавляется новый 

«пустой» список покупок. Название списка формируется 

из сочетания слова «Список» и текущего 
времени его создания. 

При необходимости изменить название 
списка или удалить список необходимо нажать 
клавишу «Изменить» в левом вернем углу              
экрана. Появиться характерное окно 
редактирования, в котором удаление списка 
осуществляется нажатием красного значка «-». 

При нажатии на название списка 
появляется всплывающее окно с выбранным 
названием списка, которое можно 
редактировать обычным порядком. После 
окончания редактирования для сохранения 
сделанных изменений следует нажать кнопку 
«ОК». 
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Экран	12	

Экран	11	

Настройка приложения. 
При нажатии «Настройка» в главном 

меню приложения появляется экран настройки 
(экран 11). 

В этом окне можно настроить появление 
подсказки в поле ввода названий покупок, а 
также включить или отключить цветовую 
гамму списка покупок. Конечно список в цвете 
выглядит гораздо ярче и интереснее, но многим 
кажется, что яркая цветовая гамма излишне 
напрягает зрение и им удобней просматривать 
его в черно-белом варианте. 
          При нажатии на «Просмотр единиц 
измерения» появляется экран (экран 13), 
содержащий список единиц измерения. Вообще 
говоря, это очень важная подсказка для 
правильного понимания и использования 
приложения, так как именно единицы 
измерения, приведенные в этом списке 

используются кроме всего прочего и как     разделители 

между отдельными продуктами при 
семантическом (смысловом) разборе 
произнесенных фраз. (То есть, если покупка 
измеряется к примеру в унциях, то согласно 
вышеприведенных «Правил голосового ввода», 
после слова «унций» придется добавить союз 
«и», чтобы отделить следующую покупку.) 

Здесь можно также вызвать подсказки по 
правилам ввода голосового списка и подсказку 
по работе с приложением, содержащую 
практически полное описание работы 
приложения с экранными примерами. Выход из 
этой подсказки осуществляется нажатием в 
любом месте экрана. 
 
 
 
 


