
 

Augmented Reality 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопрос — Почему я сталкиваюсь с трудностями при попытке распознать логотип JLG в 
моем гараже? 

Ответ — Иногда приложению сложнее распознать блестящие полы.  Попробуйте 
переместить логотип на более темный фон/участок пола или более гладкую поверхность.  
Вскоре после того, как Вы увидите желтые точки/пиксели, появится логотип JLG.   

 

Вопрос — Что делать, если логотип JLG не появляется, когда я использую технику или 
комплект с помощью инструментов? 

Ответ — Продолжайте направлять телефон на пол.  Убедитесь в том, что фон/участок пола 
не блестит/не слишком светлый.  Когда Вы увидите желтые точки/пиксели, продолжайте 
перемещать телефон на небольшое расстояние до тех пор, пока не появится логотип JLG.  

 

Вопрос — Почему экран все еще темный? Почему не работает функция вибрации? 

Ответ — Работа некоторых функций зависит от настроек телефона.  Проверьте настройки 
телефона и измените их, чтобы данные функции могли работать. 

 

Вопрос — Какие телефоны совместимы с приложением? 

Ответ — Большинство устройств iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X и iPhone SE являются 
совместимыми.  Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с полным списком телефонов 
IPhone.  

Apple:  Нажмите здесь 

Google: Нажмите здесь 

 

https://developer.apple.com/library/archive/documentation/DeviceInformation/Reference/iOSDeviceCompatibility/DeviceCompatibilityMatrix/DeviceCompatibilityMatrix.html#_blank
https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices


Вопрос — Какие модели iPad или других планшетных компьютеров совместимы с 
приложением? 

Ответ — Как правило, более свежие версии iPad (начиная с моделей 5-го поколения, а 
также все iPad Pro) будут совместимы.  iPad Air и iPad mini не будут поддерживать 
приложение Augmented Reality.  Если у Вас имеются сомнения относительно какого-либо 
планшетного компьютера iPad, перейдите по указанной далее ссылке, чтобы узнать, как 
идентифицировать свое устройство по номеру модели, нанесенному на заднюю часть 
прибора.  

Apple: Нажмите здесь.   

Google: Нажмите здесь 

 

Вопрос — В каких странах можно загрузить приложение? 

Ответ — Приложение Augmented Reality разрешено в регионах, где допустима загрузка 
приложений для Apple и Android.  Для ознакомления со списком стран перейдите по 
указанным ссылкам.   

 Apple: нажмите здесь 

 Google: Нажмите здесь 

 

Вопрос — Как можно переместить технику или комплекты в приложении? 

Ответ — Поворот выполняется с помощью двух пальцев.  Чтобы переместить технику или 
комплект, просто прикоснитесь к изображению на экране и перетащите его в требуемое 
место.  

 

Вопрос — Может ли это являться заменой формального обучения и изучения включенных 
в комплект руководств по эксплуатации? 

Ответ — Нет. Перед эксплуатацией подъемника все операторы должны пройти 
соответствующее обучение, а также прочитать все руководства, включенные в комплект 
поставки, и понять их содержание. Данное приложение НЕ является заменой требуемых 
руководств к технике или надлежащего обучения. 

 

https://support.apple.com/en-us/HT201471#_blank
https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices
https://support.apple.com/en-us/HT204411
https://support.google.com/googleplay/answer/143779


 


