
Apple утверждает, что в Mac OS X 10.2 добавлено 150

новых элементов, но забывает о главном. «Ягуар» –

совершенно иной зверь. Более быстрый, более

мощный, намного более гибкий – и по�прежнему

поставляется без руководства. 

Первое издание книги «Mac OS X: The Missing Manual»

заняло первую строчку в списке бестселлеров 2002 года – за шесть

месяцев разошлось 100000 экземпляров. А теперь юмор и знания Дэвида

Пога нашли отражение в глубоко переработанном и существенно более

полном втором издании. В книге:

·· ППееррввыыее  шшааггии.. Начальные главы срывают покров тайны с Dock, панели

инструментов Finder и непривычной структуры папок Mac OS X.

·· ННооввыыее  ттееххннооллооггииии.. В Mac OS X 10.2 принципиально улучшены:  интег�

рация с Интернетом (Sherlock 3, iCal, iSync, .Mac, встроенный бранд�

мауэр, совместное использование подключений к сети), сетевое вза�

имодействие (Rendezvous, совместимость с Windows, виртуальные

частные сети) и все, что связано с развлечениями (iTunes 3, DVD Player,

Inkwell, iChat).
·· ООссннооввыы  UUnniixx.. Работая в Mac OS X, можно даже не осознавать, что это

Unix. Для тех, кого привлекает мощь командной строки, в эту книгу

включено введение в Unix – тонкое и умное.

·· ППууттееввооддииттеелльь  ппоо  ссииссттееммее.. Настоящее издание включает два полезных

словаря «Куда оно подевалось?» – один для умудренных опытом при�

верженцев Мака, а второй для беженцев с плат�

формы Windows. С их помощью можно узнать,

где в Mac OS X 10.2 находится любая из традици�

онных возможностей.

«Mac OS X. Основное руководство» – это как всегда

теплый и остроумный стиль, многочисленные фо�

кусы, сюрпризы и дизайн, сделавший Мак компью�

тером, имеющим самых преданных поклонников.

ДДээввиидд  ППоогг ведет компьютерную колонку в New York Times, является

создателем серии «The Missing Manual», а его книги о компьютерах

Макинтош неизменно занимают в рейтингах продаж первые места.
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Введение

Без сомнения, Mac OS X – ошеломляющее техническое достижение. Факти�
чески это, возможно, самая передовая операционная система для персональ�
ных компьютеров на Земле. Но с ее названием надо быть поосторожнее.

«X» обозначает римскую цифру «десять». К сожалению, многие произносят
Mac OS X как «Мак о�эс икс». Это верный путь заслужить насмешливые
взгляды собеседников.

Есть и еще кое�что. «Mac OS» – что за неподходящее имя! Mac OS X – факти�
чески вовсе не Mac OS. Под «капотом» она ни в малейшей степени не напо�
минает традиционную операционную систему Mac. Фирма Apple сконстру�
ировала Mac OS X так, чтобы она выглядела, как нечто похожее на старое
программное обеспечение Mac OS, и некоторые части были написаны так,
чтобы они работали, как раньше. Но все это лишь искусная имитация.
Mac OS X абсолютно нова, написана с нуля. Другими словами, она не столь�
ко Mac OS X, сколько Steve Jobs 1.0.1

Для тех, кто не имел дела с компьютером, все это не имеет значения. Им не
от чего отучаться. Пользователь обнаружит, что его ожидает чрезвычайно
простой «рабочий стол» с прекрасным дизайном.

Но если вы один из миллионов пользователей, выросших на Windows или тра�
диционной Mac OS, то встреча с Mac OS X может вызвать легкий шок. Сотни
функциональных особенностей, к которым вы привыкли, были удалены, за�
менены или перемещены. (Если вы когда�либо обнаружите, что «на ощупь»
разыскиваете старый любимый элемент дизайна или функцию, обратитесь к
приложениям C и D – словарям «Куда оно подевалось?» для бывших пользо�
вателей Mac OS 9 и Windows.)

Почему фирма Apple отказалась от операционной системы, которая, прежде
всего, сделала ее известной? Годами Apple продолжала громоздить новые
функции на фундамент, первоначально залитый в 1984 году, изо всех сил
пытаясь взбодрить и украсить древнее программное обеспечение, чтобы оно
выглядело похожим на нечто современное. Но в глубине исходный фунда�
мент начинал трещать, а программисты жаловались, что программный код
Mac OS превратился в «лапшу».

Программисты Apple чувствовали, что нет особого смысла предпринимать
глобальную ревизию системного программного обеспечения, если при этом

1 Стив Джобс (Steve Jobs) – основной «идеолог» Mac OS X и руководитель фирмы
Apple. – Примеч. перев.
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не удастся реализовать все присущие современным компьютерным техноло�
гиям свойства, особенно защиту от фатальных сбоев. Единственный способ
добиться этого состоял в том, чтобы начать все с нуля – и отказаться от сис�
темного обеспечения, которое за годы работы мы хорошо освоили.

В результате получилась операционная система, обеспечивающая комфорт�
ное чувство свободы и стабильности, но при этом требующая от современных
компьютерных энтузиастов многому научиться (и многое забыть).

Большинство людей в конце концов приходят к выводу, что компромисс
вполне себя оправдал. Но фактически выбор у вас невелик. Фирма Apple пе�
реходит на Mac OS X, и, если вы намерены оставаться пользователем Макин�
тоша, рано или поздно вам тоже придется это сделать.

Что Mac OS X 10.2 вам дает
Главное, что выиграет тот, кто перейдет на Mac OS X, – это стабильность.
С Маком можно работать годами и так и не стать свидетелем краха системы.
О, теоретически Mac OS X может зависнуть, но мало кто наблюдал это собы�
тие. Слухи о таких зависаниях циркулируют по Интернету, подобно свиде�
тельствам о наблюдении следов снежного человека. (Если это случится с ва�
ми, быстро обращайтесь к приложению B.)

За прекрасным, полупрозрачным, матово сияющим рабочим столом Mac OS X
находится Unix – ОС промышленного качества, крепкая, как скала, работаю�
щая на многие веб�сайты и университеты. Она ни в каком смысле не новая,
фактически ей десятки лет, и она отшлифована поколениями программис�
тов. Именно поэтому Стив Джобс и его команда взяли Unix за основу опера�
ционной системы NeXT, которую Джобс разрабатывал в течение двенадцати�
летней отлучки из фирмы Apple и которую фирма Apple приобрела в 1997 го�
ду с тем, чтобы превратить в Mac OS X.

Но устойчивость к сбоям – не единственная ценная черта. Список, приведен�
ный ниже, демонстрирует наиболее яркие особенности как самой Mac OS X,
так и ее версии 10.2 (Jaguar). (Фирма Apple утверждает, что в Ягуар добав�
лено 150 новых функций. На самом деле это число сильно занижено.)

• Новые элементы рабочего стола (Desktop). В добавление к знакомым ви�
дам просмотра, «пиктограммам» (icon view) и «спискам» (list view), Mac
OS X предлагает так называемый режим просмотра «колонки» (column
view), позволяющий углубиться во вложенные папки, не сбившись с тро�
пы открытых при этом окон.

По желанию пользователя каждое окно рабочего стола может содержать
утыканную кнопками панель инструментов – точно как в веб�броузере.
Посредством перетаскивания в нее можно добавлять кнопки и убирать их
оттуда (например, часто используемые файлы или программы).

Программа Finder (мир рабочего стола Мака) даже предлагает команду
Undo, которая и вправду работает. Например, она способна вернуть в пап�
ку пиктограмму, которую вы только что перетащили.
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Новое в 10.2. В версии 10.2 Finder действительно повзрослел, превратив�
шись из подростка с ломающимся голосом в спортивную звезду коллед�
жа. Для начала фирма Apple снабдила Finder одной дополнительной воз�
можностью, в которой он болезненно нуждался, – скоростью. Он дейст�
вительно быстро стартует, открывает окна и запускает программы, в том
числе и эмулятор классического режима Classic (чуть ниже мы о нем еще
поговорим).

Есть и много других «изюминок». Панель инструментов теперь снабжена
кнопкой Forward (Вперед), а не только Back (Обратно). Замена одного файла
другим с тем же именем сопровождается сообщением о том, моложе он
или старше перемещаемого, – точно как в старых версиях Mac OS и Win�
dows. Вернулись «самораскрывающиеся» папки. Новая опция в настрой�
ках внешнего вида папок позволяет поместить имена файлов справа от
пиктограмм, экономя место. Новая (необязательная) вторая строка под
названием пиктограмм показывает количество объектов в папке, геомет�
рические размеры графических изображений и т. п. Старая команда Get
Info (Паспорт) обогатилась несколькими новыми приятными возможнос�
тями. Если за вашим компьютером кроме вас работают малолетние поль�
зователи и/или технофобы, то вы оцените способность 10.2 скрывать при
необходимости некоторые программы и настройки. Она даже может уре�

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Все о «Ягуаре» (Jaguar)
Что означает «Ягуар»?

Большинство компаний, разрабатывающих программное обеспечение, де�
лают это в условиях секретности, называя новые продукты условными име�
нами, чтобы сбить посторонних со следа. Кодовые названия для Mac OS X и
ее потомков были даны по именам больших кошек: Mac OS X назвали Che�
etah (Гепард), 10.1 Puma (Пума), а 10.2 – Jaguar (Ягуар).

Обычно кодовые имена перестают использовать сразу после окончания
разработки продукта. Как правило, отдел маркетинга дает ему новое имя.
Но в случае с Mac OS 10.2 в Apple подумали, что Jaguar – имя достаточно
звучное, чтобы сохраниться в названии готового продукта. Оно даже, по�
хоже, вызывает ассоциации со скоростью и мощью новой системы. Имен�
но поэтому на компакт�дисках и коробке в качестве элемента дизайна ис�
пользуется рисунок меха ягуара.

В большинстве стран название «Jaguar» даже появилось на коробке, но не
везде. В Великобритании, например, мех ягуара все еще присутствует на
коробке и на CD, но фирма Apple тщательно избегает термина «Jaguar».
Это результат угрожающего письма от производителя автомобилей Jaguar,
очевидно, обеспокоенного тем, что клиент может быть сбит с толку и,
войдя в магазин с намерением купить спортивный автомобиль ценой
$75 000, выйти оттуда с программой за $130.
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зать себя до абсолютно пустого рабочего стола (называемого Simple Finder
(Упрощенный Finder)), почти полностью лишенного меню.

Наконец, в панель инструментов любого окна Finder встроена строка по�
иска Search (Поиск) в активном окне, а также быстрая новая команда Find
(Найти), работающая на уровне системы. Больше не надо «тащить» на эк�
ран массивную медленную программу Sherlock только для того, чтобы
найти пару файлов на диске.

• Dock. Внизу экрана вы найдете ряд красивых, фотореалистичных пикто�
грамм. Это Dock – важнейший новый элемент Mac OS X, вызывающий
больше всего споров. Это одновременно и стартовая площадка для про�
грамм, и индикатор состояния, и средство организации. Очень подробно о
Dock рассказано в главе 3.

Новое в 10.2. Фон Dock теперь сплошной, а не полосатый. Но не думайте,
что фирма Apple не улучшила Dock ничем более впечатляющим, чем но�
вый фон – о, нет! Она также добавила в пульт Sound (Звук) из System Pre�
ferences возможность проигрывать короткий свист рассекаемого воздуха,
когда из Dock что�нибудь выкидывают.

• Современная графика. Что взволновало программистов, так это набор со�
временных графических технологий, имеющих такие имена, как Quartz
(для двумерной графики) и OpenGL (для трехмерной графики). Для ос�
тальных пользователей эти технологии сводятся к красивому, полупроз�
рачному виду рабочего стола (дизайна, который фирма Apple называет
Aqua), сглаживанию (antialiasing) шрифтов на экране, а также возмож�
ности превратить любой документ на экране в файл формата Adobe Acro�
bat (PDF) (стр. 457).

Новое в 10.2. Mac OS X поднимает красивый интерфейс на новый уровень
благодаря более тонким оттенкам цвета, менее прозрачным меню, новому
курсору «ожидания» (вращающиеся изображения большого надувного
мяча, компакт�диска или леденца, – смотря у кого спрашивать) и автома�
тически меняющимся (с заданным интервалом) изображениям на рабо�
чем столе. Сохранить документ в формате PDF благодаря новой кнопке
стало еще легче, кроме того, в 10.2 прибавилось бесплатных шрифтов.

В 10.2. также впервые появилась технология Quartz Extreme, которая пе�
рекладывает графические вычисления на видеокарту Мака, делая их еще
быстрее, одновременно добавляя визуальные эффекты типа плавной сме�
ны изображения (crossfade) и тени от курсора. Для того чтобы видеокарта
могла извлечь пользу из преимуществ Quartz Extreme, она должна быть
упомянута в особом списке (GeForce2 MX, GeForce3, GeForce4 MX, GeFor�
ce4 Ti) или быть любой из «карт ATI Radeon, базирующихся на AGP»). К
сожалению, этот список исключает из рассмотрения белые (white) iBook,
продававшиеся в 2001 и 2002 годах, а также старые модели PowerBook.

• Передовая подсистема работы в сети. Когда дело доходит до соединения
Мака с другим компьютером, включая соединение через Интернет, мало
какая операционная система сравнится с Mac OS X. Последняя предлагает
передовую функциональность, например множественный доступ (multi�
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homing), благодаря которому портативный компьютер может автомати�
чески и незаметно переключаться с настроек кабельного модема на на�
стройки модема для телефонных линий, когда вы используете его в дороге.

Новое в 10.2. Мак и компьютеры с системой Windows теперь автоматичес�
ки «видят» друг друга в сети, так что вы можете открывать, копировать и
работать с файлами на машинах любых других пользователей, как будто
многолетняя религиозная война между Маками и PC никогда не сущест�
вовала. Новая OC также впервые представляет новшество под названием
Rendezvous – недавно «оперившуюся» технологию, которая когда�нибудь
позволит программам и периферийным устройствам «видеть» и узнавать
друг друга в сети без всяких настроек.

НАБИРАЕМ ХОД

Mac OS X: система, совместимая с новомодными терминами
Невозможно прочесть статью о Mac OS X и не натолкнуться на некоторые
технические термины, употреблявшиеся до этого исключительно компью�
терными инженерами. Компания Apple, естественно, гордится, что Mac OS X
предлагает все эти изощренные, современные функции операционной сис�
темы. К сожалению, рассказ о них на страницах широкой печати обрекает
нас на знакомство с довольно бесполезными заумными словами. Вот что
они означают.

Вытесняющая многозадачность (preemptive multitasking). Большинство
людей знают, что многозадачность означает «способность делать несколь�
ко дел одновременно». Мак всегда позволял одновременно распечатывать
документ, скачивать файл и работать в текстовом редакторе.

К сожалению, в многозадачности Mac OS 7/8/9 (и Windows 95/98/Me)
действовало правило общежития «кто первый встал, того и тапочки». Ес�
ли одна из программ беззастенчиво отвлекала внимание процессора Мака
(потому, например, что она зависла), то остальным программам достава�
лась «дырка от бублика». Такая многозадачность называется кооператив�
ной (cooperative). Понятно, что она работает, только если программы на
самом деле «сотрудничают» друг с другом. Система вытесняющей много�
задачности (preemptive multitasking) Mac OS X приводит в общежитие ко�
менданта, для того чтобы гарантировать каждой программе справедливую
долю времени центрального процессора. В результате программы сосуще�
ствуют намного лучше, а плохо написанным или «зависшим» программам
не позволено огорчать других. 

Многопоточность (multithreading) тоже означает «способность делать не�
сколько дел одновременно», но на этот раз речь идет об одной программе.
Так, программа iMovie позволяет экспортировать фильмы в другой фор�
мат и одновременно с этим продолжать редактирование. Не все програм�
мы Mac OS 9 предоставляют подобную возможность, но все программы,
специально написанные для Mac OS X, это делают. (Заметьте, однако, что,
как описано на стр. 167, не все просто адаптированные (Carbonized) для
Mac OS X программы предоставляют такую функциональность.)



18 Введение
• Множество прикладных программ. Mac OS X поставляется с широким
выбором интересных приложений. Некоторые, например Mail (Почта),
вы, возможно, будете использовать каждый день. Другие же, например
управляемая голосом программа Chess (Шахматы), предназначены в ос�
новном для того, чтобы вы и фирма Apple могли изумить зрителей систе�
мой Mac OS X.

Новое в 10.2. В Jaguar список бесплатных приложений еще длиннее. Те�
перь появились iChat – совместимая с AOL1 программа обмена сообщения�
ми в диалоговом режиме, iCal – программа типа делового календаря, спо�
собная синхронизироваться с органайзером Palm, и Sherlock 3, отыскива�
ющая в Интернете полезную информацию (расписания самолетных рей�
сов, фильмы, биржевые сводки, номера телефонов и т. д.) и даже упоря�
дочивающая ее для вас. Старые программы улучшились – теперь в

1 AOL (America On Line) – крупнейший поставщик интернет�услуг в США, имею�
щий собственные прикладные программы для Интернета. – Примеч. перев.

Симметричная многопроцессорность (symmetric multiprocessing). Маки с
несколькими процессорами – это совсем не новость. Но до Mac OS X толь�
ко специально написанные программы, например фильтры Adobe Photos�
hop, использовали такую возможность увеличения скорости.

Теперь этому положению пришел конец. Mac OS X автоматически исполь�
зует преимущество нескольких процессоров, распределяя нагрузку от
множества программ (или даже многопоточных задач в пределах одной
программы), что означает ускорение любой программы Mac OS X. Mac OS X
достаточно умна для того, чтобы справедливо распределять задачи по про�
цессорам, обеспечивая продуктивную работу последних.

Динамическое выделение памяти (dynamic memory allocation). Как отме�
чено ниже, объем оперативной памяти (RAM), отведенной программам
Mac OS X, больше не фиксирован. Операционная система дает и отбирает у
программ память в реальном времени, чтобы никакая часть RAM не про�
падала зря. Для пользователя такой подход означает более стабильную ра�
боту компьютера и меньшие затраты нервов.

Защита памяти (memory protection). В Mac OS X каждая программа вы�
полняется в собственном непроницаемом «контейнере» – еще одна причи�
на, по которой Mac OS X стабильнее своих предшественников. Если одна
из программ зависнет, система не позволит отравить источник памяти
(как это было в Mac OS 9), к которому еще смогут приникнуть другие про�
граммы. Программы и теперь могут зависать и аварийно завершаться, а
небрежные программисты будут всегда. Но в Mac OS 9 вы бы увидели сооб�
щение «Save open documents and restart» (Сохраните открытые документы
и перезагрузитесь). В Mac OS X вы, к своей радости, прочитаете: «The
application «Bomber» has unexpectedly quit. The system and other applicati�
ons have not been affected» (Программа «Подрывник» неожиданно завер�
шилась. Система и другие программы не пострадали).
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почтовой программе Mail есть «перехватчик» спама, в Preview – средстве
просмотра графических файлов – реализована навигация по страницам, в
программе Calculator – инженерный режим (и опция «Расчеты» в виде
редактируемой «кассовой ленты» со списком вычислений), адресная кни�
га Address Book делает свою информацию доступной для всех программ.

• Все упростилось. Пиктограммы большинства приложений в Mac OS X пред�
ставляют их как единое целое. На самом деле, как и программы Mac OS 9
или Windows, они могут состоять из десятков независимых программных
компонентов, но Mac OS X обращается с ними как с одним файлом. Все
файлы поддержки убраны с глаз долой. Иными словами, для удаления
программы достаточно перетащить пиктограмму приложения в Trash
(Корзину), не беспокоясь, что где�то останется неубранный «мусор».

• Управление голосом, управление с клавиатуры. К любому меню в любой
программе можно обращаться исключительно с клавиатуры или – новин�
ка системы 10.2 – даже голосом. Это потрясающая экономия времени для
поборников эффективности.

Новое в 10.2. Поговорим о речи: среди нескольких новинок 10.2 для людей
с ограниченными возможностями есть те, которые полезны практически
любому – включая способность системы читать вслух любой текст любой
программы.1 Веб�страницы, электронную почту, ваш роман – продолжайте
сами. Можно даже направить устное «выступление» Мака в файл MP3, го�
товый к переносу в проигрыватель iPod, чтобы наслаждаться им в дороге.

• Более тесная интеграция с Интернетом. Благодаря Mac OS X Мак более
чем когда бы то ни было слился с Интернетом. Во�первых, можно обра�
щаться с iDisk (стр. 601) так, как будто это внешний жесткий диск, дос�
тупный все время, и, во�вторых, в Mac OS X интегрирован популярный
веб�сервер Apache. Эта программа, написанная для системы Unix, кото�
рая позволяет вашему Маку стать веб�сайтом и показывать веб�странич�
ки всем тем, кто захочет на них посмотреть (стр. 686).

Новое в 10.2. 10.2 поднимает функции взаимодействия с Интернетом на
новый уровень. Корпоративным пользователям Mac OS X теперь предла�
гает поддержку частной виртуальной сети (virtual private networking),
благодаря чему можно связаться с корпоративным офисом по телефону
через Интернет в безопасном режиме. Приверженцам экономии новая
возможность Internet Sharing позволяет разделять единственное соедине�
ние с Интернетом (кабельный модем или устройство подключения к вы�
деленной линии (DSL)) с целой сетью Маков. И для тех, кто обеспокоен
безопасностью данных, создан новый брандмауэр (firewall) Mac OS X, ко�
торый постоянно охраняет Mac от попыток вторжения злоумышленни�
ков из Интернета.

• Интерфейс командной строки. Вообще говоря, фирма Apple полностью
скрыла от пользователя даже малейшие следы операционной системы

1 К сожалению, пока это возможно только с английским текстом. – Примеч. науч.
ред.
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Unix за красивой оболочкой Mac OS X. Однако в интересах программис�
тов и энтузиастов с техническими наклонностями Apple оставила пару
лазеек в эту куда более сложную сферу.

В главах 15 и 16 «Unix�фундамент», на котором стоит Mac OS X, рассмат�
ривается углубленно. Пока же заметим, что преимущества интерфейса
командной строки Mac OS X доступны всем желающим. Сказанное озна�
чает, что в текстовом окне можно набирать загадочные команды, которые
Мак выполнит мгновенно и эффективно.

Если вы сейчас вздрогнули и пролили кофе, что ж, вы не первый. Конеч�
но, Apple – это компания, которая сделала себе имя, отстаивая преимуще�
ства графического интерфейса – мыши, пиктограмм, меню и окон. Apple
вела нас к убеждению, что требование запоминать и набирать команды
должно умереть быстрой и страшной смертью. И вот они снова здесь, в
операционной системе, которую предлагается считать самой современ�
ной и передовой.

Честно говоря, особого вреда в этом нет. Вы не увидите командную строку,
пока не вызовете ее. И она очень полезна для программистов, системных
администраторов и вообще всех, для кого компьютер – не только увлека�
тельное приключение, но и работа.

• Улучшенная интеграция оборудования. В Mac OS X 10.2 фирма Apple
улучшила поддержку новых внешних устройств. Вновь реализовано со�
вместное использование принтера, подключенного через порт USB, и те�
перь несколько Маков могут печатать на один сетевой принтер. На тот
случай, если для вашего принтера еще не написан совместимый с Mac OS X
драйвер, Apple предоставляет систему печати CUPS (Common Unix Prin�
ter System), секретная конфигурационная страница которой позволит за�
ставить многие более старые принтеры работать с Mac OS X. Макинтош
теперь может разговаривать на языке Bluetooth1, если его снабдить адап�
тером Bluetooth фирмы Apple за $50 и каким�нибудь новым устройством
с интерфейсом Bluetooth, способным «поддержать разговор» (это может
быть Palm2, оборудованный Bluetooth, или сотовый телефон с этим интер�
фейсом). А обновленная утилита Energy Saver (Экономия энергии) имеет
особые режимы для портативных компьютеров (отдельные настройки
для работы в сети и от батарей).

• Улучшенный установщик. Установщик Mac OS X 10.2 предлагает не�
сколько новых удобных возможностей, например опцию «clean install»
(чистая установка), которая устанавливает полностью новую, свежую ко�
пию Mac OS X и не требует резервного копирования всего Maка.

• Другие отличия 10.2. Полный список изменений в Mac OS X занял бы це�
лую книгу – фактически ее вы сейчас и читаете. Но некоторые самые при�
ятные изменения состоят не столько в нововведениях, сколько в устране�
нии ошибок и «шероховатостей». Маки не размножаются теперь в окне

1 Bluetooth – вид беспроводного интерфейса. – Примеч. перев.
2 Palm – карманный компьютер или органайзер. – Примеч. перев.
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Connect to Server (Подключение к серверу). Пиктограммы остаются на рабо�
чем столе там, где вы их оставили. Переименование пиктограмм теперь
работает так, как и должно работать.1 И так далее.

Но даже первый выпуск 10.2 не свободен от ошибок. Именно поэтому
мысль об установке обновлений, время от времени поступающих к вам из
Интернета (10.2.1 и более поздних), нельзя не признать удачной.

Что Mac OS X у вас забирает
Привыкнуть к новым возможностям очень легко. Но если вы привыкли к
старой операционной системе, то труднее, оказывается, отучиться от того,
что было в совершенстве освоено ценой невероятных усилий. Вы особенно
удивитесь тому, насколько мало в Mac OS X требуется (и вообще возможно
выполнить) действий для предотвращения сбоев. Например:

• Конфликт расширений. Дестабилизирующий фактор, в традиционном
Маке игравший главную роль, запрещен навеки: Mac OS X не использует
системные расширения (Extensions) и «контрольные панели» (Control
Panels). Пора забыть все способы, при помощи которых поклонники Ма�
ка предотвращали такие конфликты и которым они вынуждены были
выучиться за эти годы, включая нажатие клавиши Shift во время загруз�
ки, использование программы Extension Manger и покупку программы
Conflict Catcher. Никогда больше не придется выполнять тест на конф�
ликт расширений, стараясь понять, какое расширение приводит к зави�
санию Мака. Вся эта рутина не имеет смысла в Mac OS X.

Программистские компании по�прежнему имеют возможность обеспечи�
вать Маку дополнительную функциональность, только раньше они дела�
ли это при помощи расширений, а теперь – создавая загрузочные прило�
жения, что намного безопаснее, аккуратнее и не может дестабилизиро�
вать Мак. 

• Управление памятью. В Mac OS X нет пульта управления памятью. Вы
также не найдете для каждого приложения окно свойств, в котором мож�
но было бы изменить выделенную программе память. Это замечательная
новость.

Mac OS X управляет памятью быстро, непрерывно и с умом. Причина, по
которой не надо самому выделять память программе, как это приходи�
лось делать в Mac OS 9, состоит в том, что Mac OS X дает каждой исполня�
емой программе столько памяти, сколько ей необходимо. И если вы за�
пустите какую�то задачу, которая потребует больше памяти, Mac OS X
мгновенно удовлетворит ее запрос.

Что же происходит, если одновременно исполняется 125 программ?
В Mac OS X реализован механизм виртуальной памяти, обеспечиваю�
щий сохранение модулей программ, исполняющихся в фоновом режиме,

1 Имеется в виду ряд «шероховатостей» в первых версиях Mac OS X по сравнению с
Mac OS 9. – Примеч. науч. ред.
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на жесткий диск с тем, чтобы выделить оперативную память программам
с высоким приоритетом. Но эта реализация виртуальной памяти имеет
очень слабое отношение к относительно грубому, медленному механизму
виртуальной памяти в старой Mac OS. В Mac OS X перераспределение па�
мяти происходит почти мгновенно, и виртуальная память используется
только для хранения частичек приложения по мере необходимости.

Подведем итог. Можете забыть все, что вы знали о виртуальной памяти,
дисковом кэше (disk cache), об окнах свойств для настройки памяти при�
ложений и о панике, вызываемой сообщением о том, что память заканчи�
вается. Их больше не будет (почти).

• Перестройка стола (Rebuilding the Desktop). Тот, кто не помнит, чтобы
ему приходилось выполнять эту таинственную процедуру, не представля�
ет себе, насколько ему повезло. В отличие от Mac OS 9, у Mac OS X нет
дурной привычки держать во внутренней базе данных пиктограммы при�
ложений, давно удаленных с жесткого диска. Вот почему вам никогда не
надо будет перестраивать рабочий стол и вы никогда не увидите симпто�
мы, которые указывают, что пора это делать (общее замедление и замена
пиктограмм документов и приложений пустыми (generic)).

• Меню  и меню Applications (Программы). Эти меню в верхних углах эк�
рана, в которых по большей части выполнялись все действия с рабочим
столом, в Mac OS X либо исключены, либо изменены. Как отмечено вы�
ше, их функции взял на себя Dock.

Меню  в Mac OS X еще есть, но в нем больше не хранятся ссылки на ва�
ши любимые файлы и папки. Теперь оно содержит такие команды, как
Restart (Перезагрузить) и Shut Down (Выключить), действующие вне зави�
симости от того, в какой программе вы находитесь.

• Control Strip (Блок управления). Этой удобной плавающей полоски, вы�
мощенной модулями управления, тоже больше нет. Ее заменил набор
пиктограмм в меню (menulets) в верхнем правом углу экрана. Теперь
именно здесь можно быстро изменить настройки компьютера, например
регулировку громкости, проверить уровень зарядки батарей портативно�
го компьютера и т. д.

• Labels (Цветные ярлычки), Encrypt (Зашифровать), Put Away (Вернуть),
запись звука… По мере изучения Мака вы будете находить (или, вернее,
не находить) те элементы Mac OS 9, которых больше нет. Некоторые ис�
чезли навсегда; например, нельзя сказать, что многие жалуются на от�
сутствие режима просмотра Button (Кнопки).

С другой стороны, в каждой новой версии Mac OS X компания Apple воз�
вращает старые, полюбившиеся пользователям элементы. Так, в версии
10.2 восстановлены режим Simple Finder, «самораскрывающиеся» папки
(spring�loaded folders), случайный выбор картинки рабочего стола. 

Наконец, помните, что некоторые элементы на самом деле не исчезли –
их переместили. Прежде чем паниковать, загляните в приложение C, где
приведен удобный алфавитный список всех традиционных элементов Ма�
кинтоша и их статус в новой операционной системе. 
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Несмотря на то что многие отдельные аспекты новой операционной системы
были подвергнуты ревизии и переделаны с целью их упрощения, в целом
Mac OS X, пожалуй, сложновата. По крайней мере в течение нескольких лет
вам придется управляться с элементами трех разных операционных систем,
которые компания Apple «сплавила» вместе, чтобы создать Mac OS X: есть
наследие прошлого, есть что�то новое (и голубое), а кое�что заимствовано.1

• Unix. Как говорилось выше, очень старая компонента – это Unix. (Вы
могли слышать также названия Darwin, OpenStep, NextStep – все это раз�
новидности Unix. NextStep, позже переименованная в OpenStep, была
версией адаптированной Стивом Джобсом (Steve Jobs) в годы, проведен�
ные в NeXT. Фактически большая часть Mac OS X базируется на работе,
проделанной Стивом Джобсом и его командой в NeXT).

Unix любима программистами. Она стабильна, как скала, и практически
полностью исключает системные конфликты, от которых когда�то болела
голова у поклонников Мака. Но она – сама противоположность традици�
онной простоте компьютеров Макинтош. Unix не могла бы быть еще бо�
лее враждебной по отношению к пользователю: она требует, например,
чтобы вы запоминали и набирали загадочные команды. Мышь практи�
чески не участвует в работе.

К счастью, как отмечено выше, вы ее можете никогда не увидеть. Компа�
ния Apple практически полностью скрыла от вас, что корнями Mac OS X
уходит в Unix, и оставила лишь несколько крохотных замочных сква�
жин, через которые за ней можно подглядывать (см. главу 15).

• Aqua. Техническую основу Mac OS X скрывает чрезвычайно ясная, кра�
сивая оболочка операционной системы под названием Aqua. (Это и есть
новая и голубая компонента). Она определяет внешний вид Mac OS X:
кнопки выглядят, как блестящие шарики геля «Very Berry» для чистки
зубов от фирмы Colgate, меню полупрозрачны, а крошечные анимации,
кажется, заставляют экран компьютера жить и дышать.

• Mac OS 9 (Classic). От многих усовершенствований Mac OS X, включая ее
стабильность, выигрывают, только программы, написанные или адапти�
рованные специально для нее. Плохая новость: для запуска под управле�
нием Mac OS X необходимы обновленные программы. Да, Word, Excel,
FreeHand, Photoshop, FileMaker, Quicken и любые другие используемые
вами программы придется обновить до «переделанных» под Mac OS X.

Однако это не означает, что вы не можете использовать 18 000 приложе�
ний, написанных для Макинтоша. Каждый раз, впервые за день2 дважды

1 Намек на четыре традиционных предмета, которые по американскому обычаю
должна взять (или надеть) невеста перед свадьбой для будущей счастливой жиз�
ни: что�то старое, что�то новое, что�то чужое и что�то голубое. – Примеч. перев.

2 Время от момента включения и до момента выключения компьютера. – Примеч.
ред.
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щелкая по пиктограмме одного из этих приложений, созданных до появ�
ления Mac OS X, пользователь ждет примерно минуту, пока запустится
специальная программа эмуляции Mac OS 9 под названием Classic. Фак�
тически вы исполняете одну операционную систему в другой. После этого
старые программы открываются, работают и выглядят точно так же, как
это было в Mac OS 9, но они не выигрывают ни от одного из новых усовер�
шенствований Mac OS X. Если, например, в Classic зависла какая�то
программа, то зависает и вся оболочка Classic (но вам все равно нет необ�
ходимости перезапускать компьютер – только Classic).

Глава 5 содержит подробный рассказ о работе с Classic. Пока же смири�
тесь с тем, что по крайней мере еще года два использование Mac OS X, во�
обще говоря, будет означать необходимость владения навыками работы в
двух разных операционных системах – старой и новой.

Несмотря на тот факт, что Mac OS X объединяет работу трех разных операци�
онных систем, причин для паники нет. Можно спокойно игнорировать Unix�
компоненту. И даже Mac OS 9 – часть только переходная. Когда�нибудь, ког�
да никто не будет производить ничего, кроме приложений, «понимающих»
Mac OS X, никому не придется даже думать о классическом режиме.

Об этой книге
К сожалению, вместо книги с руководством по Mac OS X компания Apple по�
ставляет лишь тоненькую брошюру из серии «как начать работу». Предпо�
лагается, что роль путеводителя возьмет на себя встроенная справочная сис�
тема Apple. Как вы скоро обнаружите, справочные темы написаны очень
кратко, технических подробностей очень мало, не достает полезных приме�
ров, совсем нет учебного материала и часто сами страницы недоступны, если
вы не подключены к Интернету. Невозможно сделать пометку, подчеркнуть
какой�то отрывок или почитать в ванной комнате. И нет ни слова о мощных
средствах Unix в Mac OS X.

Эта книга, таким образом, призвана служить руководством, которое должно
было бы поставляться с Mac OS X и в частности с 10.2. В ней не найти ни
страницы, которая не изменилась бы с первого издания. Не только подробно
описаны новые возможности «Ягуара», существенно усовершенствованы
описания традиционных элементов Mac OS X: стало больше советов и при�
емов работы, описывается более эффективное использование старых идей и
больше контекста, порожденного ходом времени.

В этом, втором издании также реализован более широкий подход. В то время
как первоначальное издание было написано с учетом особых интересов одних
только бывших поклонников Mac OS 9, в этой книге рассмотрены отличия и
изменения, которые обнаружит пользователь, переходя на Mac OS X как со
старых Маков, так и с PC, работающих под управлением Microsoft Windows.

Эта книга построена с учетом интересов пользователей любого уровня техни�
ческой подготовки. Основной текст ориентирован на продвинутых новичков
и пользователей среднего уровня. Тем, кто только приступает к изучению
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Макинтоша, миниатюрные статьи во врезках, названные «Набираем ход»,
дадут вводную информацию, необходимую для понимания текущей темы.
Успевшим поработать с Макинтошами предназначены врезки «Курсы опыт�
ных пользователей». Они предлагают дополнительные советы, приемы и ко�
роткие пути к цели для опытных поклонников Маков.

О структуре изложения
Материал поделен на шесть частей, каждая из которых содержит несколько
глав:

• Часть 1 «Рабочий стол Mac OS X» охватывает все, что появляется на экра�
не после включения компьютера: Dock, пиктограммы, окна, меню, поло�
сы прокрутки, Корзину, псевдонимы, меню  и т. д.

• В основе материала части 2 «Программы в Mac OS X» лежит утверждение
о том, что операционная система – не многим более, чем стартовая пло�
щадка для программ – тех приложений, которые вы действительно ис�
пользуете в повседневной работе, таких, как электронная почта, веб�бро�
узер, редактор текстов, графические пакеты и т. д. Здесь описывается ра�
бота с приложениями в Mac OS X: их запуск, переключение между ними,
передача данных из одного в другое, создание и открытие с их помощью
файлов и управление при помощи программного средства автоматизации
AppleScript. Здесь также можно найти описание работы со старыми про�
граммами, выпущенными до Mac OS X (путем запуска Classic).

• Часть 3 «Компоненты Mac OS X» представляет собой обсуждение отдель�
ных программных «изюминок» (объект за объектом), которые и состав�
ляют собственно операционную систему. Эта глава также включает путе�
водитель по системной (System) и программной (Applications) папкам
жесткого диска.

• Часть 4 «Технологии Mac OS X» затрагивает более сложные темы. Работу в
сети, удаленное подсоединение к Маку, настройку личных учетных запи�
сей для тех, кто использует один Макинтош совместно. Для решения этих
задач Mac OS X предназначалась с рождения, и здесь рассказывается, как
с ними справиться. Остальные главы этой части посвящены невероятным
способностям Мака при работе с изображениями (шрифтам, печати, гра�
фике, распознаванию рукописного текста), его мультимедийным талантам
(звуку, речи, фильмам) и – Unix, на которую опирается все это великоле�
пие.

• Часть 5 «Mac OS X в Интернете» охватывает все элементы Mac OS X, непо�
средственно связанные с Интернетом, включая встроенную программу
электронной почты Mail, программу Sherlock для поиска в Сети, iChat для
обмена сообщениями в диалоговом режиме, запуск своего веб�сайта (Web
sharing), разделение доступа в Интернет (Internet sharing), брандмауэр и
интернет�службы .Mac компании Apple (включающие адрес электронной
почты, возможность безопасного хранения резервных копий файлов, раз�
мещение веб�сайтов и т. д.). Те, кто чувствует себя особенно уверенно,
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найдут также информацию о том, как Unix�фундамент Mac OS X помога�
ет установить соединение с Маком посредством FTP, SSH, VPN и т. д.

В конце книги располагаются приложения: руководство по установке этой
операционной системы, справочник по преодолению затруднений, список
источников для дальнейшего изучения и два списка «Куда это подевалось» –
один для традиционных элементов Mac OS X, а другой для функций, прису�
щих Windows (чтобы их легче было найти в Mac OS X).

Об→Этих→Стрелках
В книге вы встретите предложения типа: «Откройте папку System→Library
→Fonts». Это сокращение более длинной инструкции, указывающей, что на�
до открыть три вложенных папки, и которая могла бы звучать следующим
образом: «На жестком диске найдите папку System. Откройте ее. Внутри ок�
на папки System есть папка под названием Library; откройте ее двойным
щелчком. Внутри последней папки есть папка Fonts. Откройте ее двойным
щелчком тоже».

Аналогично следующий тип обозначений помогает упростить дело с выбо�
ром команд меню, таких как →Dock→Position on left, как показано на рис. 1.

О MissingManuals.com
Если у вас есть соединение с Интернетом, посетите веб�сайт МissingMan�
uals.com. Щелкните по ссылке «Missing CD�ROM», чтобы открыть аккурат�
ный, упорядоченный, расположенный по главам список условно�бесплат�
ных и бесплатных программ, о которых говорится в этой книге. 

На веб�сайте также можно найти поправки и обновления к книге (чтобы уви�
деть их, щелкните по названию книги, затем щелкните по ссылке Errata).
Не стесняйтесь и добавляйте на сайт новые исправления. Мы стремимся
поддерживать книгу возможно более точной и актуальной и вносим все по�
ступившие исправления для подтвержденных ошибок в каждый новый ти�
раж. Сообщения о подобных изменениях помещаются на веб�сайт, чтобы чи�

Рис. 1. В этой книге стрелки помога�
ют упростить инструкции по откры�
тию папок и меню. Например, выраже�
ние «выполните →Dock→Position on 
Bottom» – это более короткий способ 
сказать: «Выберите в меню  пункт 
Dock; из подменю, которое затем по�
явится, выберите пункт Position on 
Bottom»
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татели при желании могли внести важные поправки в собственный экземп�
ляр. Мы будем продолжать поддерживать книгу в актуальном состоянии по
мере выпуска компанией Apple дополнительных обновлений Mac OS X 10.2.

Мы бы очень хотели услышать ваши предложения о новых книгах серии
«The Missing Manual». На веб�сайте для этого отведено место, как и место
для подписки на бесплатное уведомление о выходе новых книг этой серии.

Самые основы
Для чтения этой книги, а по сути, и для работы за компьютером Макинтош
необходимы кое�какие базовые знания. Предполагается, что читатель зна�
ком с некоторыми терминами и понятиями.

• Щелчок. В книге встречаются три вида инструкций, описывающих мани�
пуляции мышью, присоединенной к Макинтошу. Щелкнуть – означает
указать стрелкой курсора на что�нибудь на экране, после чего, сохраняя
курсор абсолютно неподвижным, нажать и отпустить кнопку мыши (или
на площадке (trackpad) портативного компьютера). Дважды щелкнуть
(или двойной щелчок) – конечно, означает быстро щелкнуть дважды.
Перетаскивать – означает двигать курсор, не отпуская кнопку мыши.

Запись �щелчок означает щелчок кнопкой мыши при нажатой клавише .
Shift�щелчок, Option�щелчок, Control�щелчок означают то же самое – щелчок
кнопкой мыши при нажатой соответствующей клавише на клавиатуре.

• Меню – это слова в верхней части экрана: File (Файл), Edit (Редактор) и т. д.
 (Яблоко) в левом верхнем углу экрана – это тоже меню. Если щелкнуть

по одному из меню, появится список команд, словно написанных на
оконной шторе, которую только что потянули вниз.

Кто�то при помощи щелчка открывает меню, а затем отпускает кнопку;
прочитав список команд меню, щелкает снова – по выбранному пункту.
Кому�то нравится, не отпуская кнопку мыши после первого щелчка, пе�
ретащить курсор вниз по списку до определенной команды и только за�
тем отпустить кнопку. Хороши оба метода.

• Сочетания клавиш и быстрые команды. Творческий порыв иногда гаснет,
если приходится отрываться от клавиатуры, брать мышь, затем перехо�
дить в меню (например, чтобы выполнить команду Bold (Жирный шрифт)).
Именно поэтому многие опытные поклонники Мака предпочитают вызы�
вать команды меню, нажимая определенные сочетания клавиш. Напри�
мер, в большинстве текстовых редакторов для вызова вышеупомянутой
команды достаточно нажать клавиши �B.1 Инструкции типа «нажмите
клавиши �B» означают, что следует начать с нажатия клавиши  и, не
отпуская ее, нажать клавишу B, после чего отпустить обе клавиши.

1 Везде в книге подразумеваются латинские буквы. – Примеч. перев.
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• Пиктограммы. Цветные картинки высотой примерно 2,5 см, которые
встречаются в различных папках рабочего стола, – это пиктограммы
(icons) – графические символы, представляющие программу, диск или
документ на компьютере. Если щелкнуть по пиктограмме один раз, она
темнеет – вы ее выделили или выбрали, готовы управлять ею, например,
с помощью команд меню.

Тот, кто усвоил материал этого раздела, получил весь запас технических
знаний, необходимых для того, чтобы получить удовольствие от книги «Mac
OS X. Основное руководство».

НА ЗАМЕТКУ

Версия 10.2.1 и последующие
Не прошло и нескольких месяцев после дебюта Mac OS X 10.2, как компа�
ния Apple открыла традиционный поток системных обновлений: многоме�
габайтных установщиков, латающих дыры, устраняющих ошибки, улуч�
шающих совместимость с новыми внешними устройствами и работу всей
системы в целом.

Версия 10.2.1, например, содержит длинный список исправленных оши�
бок в нескольких обширных категориях.

Улучшенная запись CD – улучшена совместимость записанных компакт�
дисков с Windows, исправлены ошибки в программе iTunes, связанные с
записью CD, и в работе Disk Utility. В дополнение к этому 10.2.1 делает
Макинтош совместимым с длинным списком новых устройств записи на
CD от TDK, LaCie, EZQuest, Formac, MCE и др.

Улучшения Digital Hub – ликвидированы сбои при работе с некоторыми
фото� и видеокамерами, сканерами и устранена проблема «мышь и клави�
атура не работают после «пробуждения»».

Улучшения в работе сети и Mail – устранены различные сбои в импорте
почты, отправке почты, связи с провайдерами Интернета (ISP) и в работе с
Mac OS X�сервером.

Улучшенная печать – ликвидированы некоторые сообщения об ошибках
и улучшена совместимость с принтерами HP.

Другие улучшения – включают в себя исправления медленной прорисов�
ки веб�графики, сбоев программы Entourage, проблемы «пощелкивания
жесткого диска», отсутствия файлов справки, некоторых неполадок при
«пробуждении от сна» и некоторых сбоев ядра системы (kernel panic).

Для получения этих обновлений не нужны специальные действия. Когда�
нибудь вы с Маком выйдете в Интернет и увидите диалоговое окно, в кото�
ром вам будет предложено загрузить и установить обновление. Почти
всегда имеет смысл так и сделать.
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Папки и окна

Знакомство с Mac OS X
Стоит включить Мак с последней версией операционной системы Mac OS X,
как сразу становится ясно, что это нечто решительно новое. Впервые в исто�
рии Макинтоша при нажатии кнопки питания (Power) не появляется ма�
ленькое улыбающееся изображение Мака. Вместо этого нас приветствует ло�
готип фирмы Apple, вскоре сменяющийся ярко�голубым индикатором про�
цесса загрузки.

Вход в систему
Дальнейший ход событий зависит от того, приходится ли делить Мак с кем�
нибудь в офисе, школе, семье, или он полностью в вашем личном распоря�
жении.

• Если у Мака только один хозяин, и установка системы, описанная в прило�
жении A, уже выполнена, то все просто. Появляется рабочий стол Mac OS X.

• Если Мак находится в общем пользовании, то, возможно, появится окно
входа в систему, показанное на рис. 1.1. Тогда щелкните по вашему име�
ни в списке (или наберите его, если список отсутствует). Затем введите
пароль, если появится запрос на него, и щелкните Log In (или нажмите Re�
turn). Намного подробнее о профилях пользователей и входе в систему
рассказано в главе 11.

Элементы рабочего стола Mac OS X
Впервые запустив Mac OS X, большинство испускает (или с трудом подавля�
ет) два возгласа один за другим. Первый – возглас изумления при появлении
сияющего трехмерного рабочего стола Mac OS X, нового мира на старой ма�
шине (рис. 1.2).
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Второй – возглас отчаяния. Он вырывается после более пристального изуче�
ния непривычно названных папок и пиктограмм в главном окне жесткого
диска. Не паникуйте.

Справа внизу: На этой стадии 
предлагается ввести пароль. Набе�
рите его, нажмите кнопку Log In 
(или клавишу Return, или Enter; 
при этом всегда «происходит щел�
чок» по голубой пульсирующей 
кнопке в диалоговом окне). Если 
пароль набран с ошибкой, все диало�
говое окно начинает вибрировать. 
(См. главу 11)

Рис. 1.1. Слева вверху: На компьютерах Mac, скон�
фигурированных для работы с разными пользовате�
лями, это одно из первых изображений, которое по�
явится на экране. Щелкните по вашему имени (воз�
можно, придется прокрутить список, чтобы найти 
его, или просто набрать пару его первых букв, если 
список длинный).

Рис. 1.2. Живопис�
ный ландшафт 
Mac OS X выгля�
дит как футурис�
тическая версия 
Windows или 
Mac OS. Но это 
только начало. 
Можно украсить 
его различными фо�
новыми рисунка�
ми, настроить ок�
на миллионами 
способов и, конеч�
но, поместить в 
Dock только те 
программы, диски, 
папки и файлы, ко�
торые необходимы

Пиктограммы дисков

Dock

Меню Apple Строка меню

Рабочий стол
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Большинство объектов на экране – не более чем модернизированные элемен�
ты, хорошо знакомые по предыдущим версиям Mac OS или Windows. Струк�
тура папок Mac OS X, возможно, непривычна, но не трудна для восприятия.
Ниже следует краткий обзор (см. рис. 1.2).

Примечание
Если вид рабочего стола не имеет ничего общего с изображенным на рисунке: ни меню, ни
пиктограмм, почти пустой Dock (панель быстрого запуска), значит, кто�то, отвечающий за
ваш Mac, включил упрощенный режим Finder (Simple Finder mode). Подробнее об этом рас�
сказано на стр. 345.

Пиктограммы дисков
Вот они, на том же месте, где всегда, – пиктограммы жестких дисков и лю�
бых других дисков, подключенных к Маку.

Как обычно, открываются двойным щелчком.

Можно заметить, что пиктограммы в Mac OS X намного больше, чем в пре�
дыдущих операционных системах. Их размер можно сделать почти любым
(стр. 48), но фирма Apple увеличила их по двум причинам. Во�первых, раз�
решение мониторов постоянно увеличивается, а размер пиктограмм посто�
янно уменьшается, и их все труднее разглядеть.

Во�вторых, Apple считает, что пиктограммы Mac OS X смотрятся по�настоя�
щему стильно.

Примечание
Рабочий стол содержит также псевдоним папки Desktop (MAC OS 9) (Рабочий стол
(MAC OS 9)). Это обстоятельство некоторым образом намекает, что по крайней мере снача�
ла вы, возможно, будете часто переключаться между MAC OS X и MAC OS 9. В упомянутой
папке содержится все, что вы храните на рабочем столе в Mac OS 9 (если вы уверены, что
внутри нет ничего важного, ее можно удалить).

Dock
Эта полоска с полупрозрачными, почти фотографического качества пикто�
граммами, – панель, предназначенная для того, чтобы открывать часто ис�
пользуемые программы, файлы, папки и диски. 

В принципе Dock устроен очень просто:

• Программы размещаются слева. Все остальное – справа, включая доку�
менты, папки и диски (на рис. 1.2 видна разделительная линия).

• Можно добавить новую пиктограмму, перетаскивая ее на Dock. Переста�
вить пиктограммы в Dock, перетаскивая их, как плитки в головоломке.
Удалить пиктограммы Dock, вытаскивая их за его пределы, и, отпустив
кнопку мыши, увидеть симпатичное облачко дыма (пиктограммы откры�
тых программ удалить невозможно).
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• Щелкните по какой�нибудь пиктограмме один раз, чтобы открыть соот�
ветствующую программу. Крошечный треугольник под пиктограммой
программы напоминает, что она открыта.

• Из каждой пиктограммы, расположенной в Dock, может появиться рос�
ток всплывающего меню, папка может показать свое содержимое. Для
того чтобы увидеть меню, нажмите клавишу Control и, не отпуская ее,
щелкните по пиктограмме либо (если у вас мышка с двумя кнопками)
щелкните по пиктограмме правой кнопкой.

Dock – критически важный компонент Mac OS X, поэтому фирма Apple снаб�
дила его достаточным количеством средств настройки, благодаря чему экс�
периментировать можно месяцами. Например, изменять его размеры, раз�
мещать по краям экрана, полностью скрыть и т. д. Глава 3 содержит полные
инструкции для использования и понимания Dock.

Меню 
Хотя меню  лишилось своих «нашивок», можно было бы сказать, что оно,
наконец, их заслужило. Действительно,  теперь содержит важные коман�
ды, относящиеся ко всему Mac, которые раньше были разбросаны – иногда
без всякой логики – по другим меню. Например, команды Sleep (Уснуть), Res�
tart (Перезагрузить) и Shut Down (Выключить) теперь находятся в , где всег�
да доступны.

Некоторые элементы традиционны для меню  и перешли из Mac OS 9,
включая System Preferences (Пульты) – настройки системы, ранее называвши�
еся панелями управления (Control Panels), Recent Items (Рабочие элементы) –
объекты, с которыми вы недавно работали, и About This Mac (Об этом компью�
тере). Другие элементы представляют собой нововведения Mac OS X. К ним
относятся Dock, Location (Расположение) и Log Out (Выход). Что делают эти ко�
манды, будет описано позднее, а пока подчеркнем, что теперь невозможно
добавить свои пиктограммы в меню . В Mac OS X это меню остается неиз�
менным и выглядит одинаково на любом компьютере Mac в мире.

Строка меню
Те, кто привык к Mac OS 9, заметят несколько нюансов в меню Mac OS X. 

• Они полупрозрачны. Через открытое меню действительно можно разгля�
деть любое окно под ним. На самом деле это свойство не особенно полезно.
Критики утверждают, что оно затрудняет чтение команд меню. Но толь�
ко операционная система с такой мощной графикой, как у Mac OS X, мо�
жет позволить себе такую сложную обработку изображений. Прозрачное
меню можно считать элементом саморекламы. 

• Они устойчивы. Годами меню Макинтошей открывались только на 15 се�
кунд, прежде чем захлопнуться снова. Это происходило потому, что пока
меню были открыты, вся другая активность прекращалась. 

Mac OS X, однако, система многопоточная, то есть вполне способна про�
должать фоновую активность, пока вы изучаете открытое прозрачное ме�
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ню. Поэтому меню Mac OS X открыты до тех пор, пока пользователь не
щелкнет кнопкой мыши, не нажмет клавишу или не купит новый ком�
пьютер – в зависимости от того, что произойдет раньше. 

• Их переставили. Первое меню в любой программе больше не называется
File (Файл). Как ранее в меню программ, которое обычно появлялось в
правом конце строки меню, название первого меню, выделенное жирным
шрифтом, сразу говорит, в какой программе вы находитесь. Новое меню
включает пункты: About (О программе), сообщающее, какая версия про�
граммы запущена, Preferences (Параметры), Quit (Завершить) и команды
типа Hide Others (Скрыть остальные) или Show All (Показать все), которые
помогают бороться с нагромождением окон, как описано на стр. 146.

Совет
Mac OS X предлагает новое сочетание клавиш, скрывающее окна активной программы: �H.
Это очень полезно, например, когда во время путешествия по сети надо на минутку вер�
нуться к «рабочему столу» и что�нибудь быстро настроить.

Короче говоря, название Application Menu (Меню программы), наконец, об�
рело буквальный смысл. Все команды этого меню действительно относят�
ся к данной программе.

Далее следуют меню File (Файл) и Edit (Редактор). Как и в прошлом, меню
File (Файл) содержит команды открытия, сохранения и закрытия файлов
(улавливаете логику?). В меню Edit находятся команды вырезания, копи�
рования и вставки.

Последним почти всегда является меню Help (Справка). Как и раньше, оно
открывает миниатюрный броузер, который позволяет искать подсказку в
справочной системе Мака (стр. 69).

• Меню можно управлять с клавиатуры. Впервые в истории компьютеров
Макинтош можно управлять любым меню любой программы исключи�
тельно при помощи клавиатуры. Подробную информацию можно найти
на стр. 157.

Окна и как с ними управиться
Одной из главных целей создания Mac OS X было решение проблемы чрез�
мерного количества окон. Пользователь создает новые файлы, раскладывает
их по новым и новым папкам, еще и еще запускает программы, – немудрено
впасть в ступор перед экраном, заваленным перекрывающими друг друга
прямоугольниками.

Заголовок окна
У заголовка окна (title bar) несколько назначений. Во�первых, когда откры�
то несколько окон, более темные буквы в названии окна и светлые полоски
на его панели говорят, какое окно активно (на переднем плане); окна на зад�
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нем плане выглядят тусклыми и имеют полупрозрачный заголовок (title
bar) с немного более темными полосками. Во�вторых, заголовки играют роль
«ручки», которая позволяет перемещать окно в плоскости экрана как целое.
Это важнейший инструмент в Mac OS X, потому что больше невозможно пе�
ретаскивать окно за три остальные границы.

Совет
Начиная с системы Mac OS X 10.2 существует одно удобное сочетание клавиш. Оно позво�
ляет, впервые в истории Мака, перебирать окна внутри одной программы без помощи мы�
ши. Нажмите �~ (то есть клавишу с тильдой, слева от клавши с цифрой 1).1 Каждое на�
жатие меняет активное окно внутри текущей программы. Эти клавиши действуют как в
Finder, так и в ваших повседневных программах.

(С другой стороны, сочетание �~ больше не вызывает диалоговое окно Go To Folder (Пе�
рейти в папку). Новое сочетание клавиш для этой цели – Shift� �G.)

Если одна папка открыта в другой, то скрытое меню заголовка окна со
структурой папок – эффективное средство найти путь назад. Все, что надо
сделать после ключевого действия (щелчка по названию окна при нажатой
клавише ), показано на рис. 1.3. (Клавишу  можно отпустить сразу после
щелчка.) 

Выбор имени папки в этом меню открывает соответствующее окно. Так, изу�
чая содержание папки Users (Пользователи), можно вернуться к главному
окну жесткого диска, щелкнув по папке Users при нажатой клавише  и вы�
брав пункт Macintosh HD появившегося меню.

Совет
На заметку любителям клавиатуры. Вместо использования меню заголовка окна можно
также переключиться в охватывающее окно нажатием сочетания �↑. Добавьте клавишу
Option, если желаете заодно переключиться в «старый режим Finder» (стр. 42). 

1 Точное расположение зависит от клавиатуры. – Примеч. науч. ред.

Рис. 1.3. Удерживая клавишу , щелк�
ните по заголовку окна, чтобы вы�
звать скрытое меню структуры папок 
(вверху). Между прочим, Finder – 
не единственная программа, где преду�
смотрен этот трюк. Он осуществим 
и в большинстве других программ, со�
вместимых с Mac OS X, и даже во мно�
гих программах из Mac OS 9
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Нажатие клавиш �↓ возвращает в папку, с которой вы начали, если она все еще выделе�
на (все это легче понять на практике).

Овладев простым перетаскиванием, можно прислушаться к следующим
трем потрясающим советам, в которых говорится о заголовке окна:

• Удерживание клавиши  позволяет перетаскивать за заголовок неак�
тивные окна (частично скрытые другими окнами), не вызывая их пере�
мещения на передний план.

На самом деле в зависимости от того, какой программе принадлежит пе�
ретаскиваемое неактивное окно, можно воздействовать на любой из уп�
равляющих элементов последнего, не выводя его вперед: прямоугольник
изменения размера (resize box), всплывающие меню и даже полосу про�
крутки. Фактически можно даже выделять и перетаскивать фрагмен�
ты текста, не выдвигая окно на передний план. Во всех случаях секрет в
том, чтобы удерживать клавишу  во время щелчка или перетаскивания.

Примечание
Все управляющие элементы только Cocoa�программ реагируют на сочетание �щелчок.
Адаптированные (Carbon) программы обычно откликаются лишь при воздействии �щелчок
на элементы заголовка окна.

Между прочим, всегда можно закрыть (или свернуть, или масштабиро�
вать) неактивные окна без помощи клавиши . Надо просто щелкать,
как обычно, по кнопкам в заголовке окна. Mac OS X выполнит необходи�
мое действие, не переключаясь из текущей программы или окна.

• Еще один трюк с заголовком окна. Двойной щелчок по заголовку мини�
мизирует окно, сворачивая его в Dock, – как если бы была нажата кнопка
минимизации (стр. 39).

• Нажатие клавиши Option означает «применить команду ко всем окнам».
Например, Option�двойной щелчок (двойной щелчок при нажатой клавише
Option) по заголовку любого окна минимизирует все окна на рабочем сто�
ле, сворачивая их в Dock.

Кнопка закрытия окна

Когда курсор пересекает три кнопки в верхнем левом углу окна, внутри них
появляются, как подсказка, крошечные символы: х, – и +. Не верьте слухам,
будто символы добавили, чтобы помочь дальтоникам, которые не различают
красный, желтый и зеленый цвета. Дальтоники вполне способны различать
кнопки по положению, как они это делают с сигналами светофора.

На самом деле эти подсказки отображаются для того, чтобы можно было раз�
личить кнопки, когда выбран внешний вид Graphite (стр. 270), т. к. при этом
все они одинаково серые. Появление под курсором этих маленьких символов
также показывает, что кнопки «созрели» для щелчка. И, как описано в пре�
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дыдущем разделе, эти три кнопки сохраняют «работоспособность», даже
когда окно неактивно.

Самая важная деталь окна – кнопка закрытия: красная «капелька» в верх�
нем левом углу (рис. 1.4). Щелчок по ней закрывает окно, сворачивая в пик�
тограмму, из которой оно возникло.

Совет
Если, работая над документом, вы замечаете крошечную точку в центре кнопки закрытия,
это означает, что Mac OS X пытается предупредить, что работа еще не сохранена на диске.
Точка исчезает после сохранения документа.

Универсальный эквивалент кнопки закрытия на клавиатуре – это �W (для
окон). Привыкнув убирать окна непринужденным движением левой руки,
вы обнаружите, что так намного легче закрыть несколько окон подряд, по�
тому что не приходится целиться в каждую следующую кнопку закрытия.

Многие программы реагируют необычным образом, если удерживать клави�
шу Option при нажатии кнопки закрытия или ее клавиатурного эквивалента

�W. Закрываются все открытые окна. Этот трюк особенно полезен в Finder,
где запрос на поиск документа может заполнить экран открытыми окнами,
которые больше не нужны. Option�щелчок по кнопке закрытия (или нажатие
Option� �W) закроет их все.

С другой стороны, прием с Option не закрывает все окна в каждой программе,
а только в текущей. Закрытие документов AppleWorks при нажатой клави�
ше Option закроет все окна AppleWorks, но окна Finder останутся открытыми.
Более того, закрытие с клавишей Option работает только среди «просвещен�

Рис. 1.4. Когда Стив Джобс 
впервые представил 
Mac OS X на выставке 
Macworld, он сказал, что 
его целью было проконтро�
лировать создание на�
столько привлекательно�
го интерфейса, что «вам 
просто захочется его 
съесть». Окна рабочего 
стола с сочными, напоми�
нающими фрукты управ�
ляющими элементами – 
хорошее начало

Кнопка закрытия окна

Кнопка минимизации

Кнопка увеличения

Пиктограмма
«представитель
папки»

Панель
инструментов

Кнопка «старого
режима Finder»

Прямоугольник изменения размераСтрока состоянияЛинейка прокрутки
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ных» приложений, таких как AppleWorks, Quicken и Finder (Microsoft в
этом отношении пока не просвещен).

Кнопка минимизации
Щелчок по этой желтой упругой капельке вызывает минимизацию любого
окна Мака – оно улетает, уменьшаясь, как джин, в Dock, в его правую часть
и там остается, но уже в виде пиктограммы. Окно не исчезло; в действитель�
ности оно не закрыто. Оно лишь освободило экран (как будто его поставили
на полку). Для того чтобы вернуть его, щелкните по только что появившей�
ся в Dock пиктограмме (дополнительно о Dock см. рис. 1.5 и главу 3).

Такой способ минимизации окон – великолепный инструмент управления.
Минимизация окна в Finder позволят увидеть, какие пиктограммы за ним
скрыты. В текстовом процессоре этот прием позволяет набирать текст, тре�
бующий постоянного обращения к неактивной (расположенной сзади) элект�
ронной таблице.

Совет
Если вам нравится такая работа с окнами, помните, что есть мишень намного большая, чем
крошечная кнопка минимизации. Весь полосатый заголовок окна (title bar) становится
гигантской кнопкой минимизации, если выполнить двойной щелчок в любом его месте.

А еще лучше – минимизировать окно с клавиатуры, нажав �M. Это сочетание стоит за�
помнить в первый же день.

Минимизирующая кнопка затаила только одну скрытую особенность, но
очень занимательную. Если щелкнуть по ней при нажатой клавише Option,
то все окна свернутся одновременно – великолепно, если, например, откры�

Рис. 1.5. Щелчок по 
кнопке минимизации 
заставляет окно по�
спешить в Dock, свора�
чиваясь туда, как буд�
то его втискивают в 
узкий невидимый тун�
нель. Если таким обра�
зом свернуть окно до�
кумента, то, в отли�
чие от окна рабочего 
стола, в углу его мини�
мизированного изобра�
жения появится пик�
тограмма, помогающая 
идентифицировать 
программу, которой 
она принадлежит
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то несколько окон веб�броузера или очень много документов в текстовом ре�
дакторе. (К сожалению, отсутствует способ развернуть одним щелчком все
окна программы. Приходится щелкать по ним в Dock последовательно.)

Совет
Мощная графическая машина Mac OS X позволяет даже менять команды в меню синхронно
с нажатием модифицирующих клавиш. Откройте в Finder пару окон и перейдите в меню
Window (Окно). Задержите взгляд на команде Minimize Window (Убрать окно в Dock). 

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО

Разгоняем джина
Фирма Apple называет анимацию, наблюдаемую при минимизации, от�
крытии или закрытии окна, эффектом джина, поскольку Барбара Иден,
Робин Ульямс и другие телевизионные и кинематографические «джины»
исчезают и появляются из ламп и бутылок очень схожим образом. 

Но наблюдать «джиновскую» анимацию в неизменном виде с утра до ночи
не обязательно. Ее можно ускорить или замедлить.

Замедление. На презентациях Mac OS X один из любимых фокусов Стива
Джобса состоит в том, чтобы замедлить анимацию и показать ее во всей
красе грациозного медленного движения. Как он это делает?

Если щелкнуть по кнопке минимизации окна при нажатой клавише Shift,
то оно свернется в Dock примерно в 4 раза медленнее, чем обычно. Нажа�
тие комбинации Control�Shift делает сворачивание еще более медленным –
примерно в 8 раз (запланированные на этот день встречи можно отме�
нить). Клавиша Shift также замедляет анимацию разворачивания окна –
ту, которая сопровождает восстановление окна до полного размера, иници�
ированное щелчком по пиктограмме в Dock.

Между прочим, если добавить Shift к комбинации клавиш, открывающей
диски и папки, то получится родственный эффект – очень стильный и со�
вершенно бесполезный – окно будет открываться очень медленно. Конеч�
но, отсюда следует, что если при нажатой клавише Shift щелкнуть по кноп�
ке закрытия окна, то оно будет невыносимо медленно закрываться. Круто!

Ускорение. Секретной комбинации клавиш для ускорения анимации не
существует. Тем не менее, можно заменить джин�эффект анимацией в бо�
лее быстром стиле (действует только при минимизации окон, но не при
открытии и закрытии).

Выберите (команду меню) →Dock→Dock Preferences. Выберите пункт Scale
Effect (Простое уменьшение) всплывающего меню Minimize Using (Убирать
окна) и закройте окно. Теперь вместо свертывания в невидимый туннель
минимизируемое окно просто сжимается, как будто летит в Dock, сохра�
няя прямоугольность, требуя меньше вычислений от Mac OS X и поэтому
исчезая менее чем за секунду.
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Теперь нажмите клавишу Option и вы увидите, как и название и клавиатурный эквивалент
мгновенно изменятся на Minimize All Windows (Option� �M) (Убрать все окна в Dock).

Кнопка увеличения (Zoom)
Щелчок по этой зеленой «желейной наклейке» (см. рис. 1.4) увеличит любое
окно на рабочем столе как раз до таких размеров, чтобы показать все содер�
жащиеся внутри пиктограммы. Если размер монитора для этого недостато�
чен, кнопка увеличения изменит размер настолько, чтобы показать как
можно больше. Во всех случаях повторный щелчок по кнопке увеличения
восстановит исходный размер окна. (Команда меню Window (Окно)→Zoom Win�
dow (Масштабировать окно) делает то же самое.)

Совет
Option�щелчок по этой кнопке не заставит окно занять весь экран, как это было в Mac OS 9.
Но такое сочетание по�прежнему работает во многих прикладных программах Mac OS X
(в некоторых, например в OmniWeb, требуется Shift�щелчок).

Пиктограмма «представитель папки»
Каждый заголовок окна в Finder содержит маленькую пиктограмму папки
рядом с названием окна (рис. 1.6). Перетаскивая эту пиктограмму, можно
перемещать или копировать папку в другую папку, на другой диск, в корзи�
ну или Dock, не закрывая предварительно окно. (Если эта возможность не

Рис. 1.6. Обнаружив, что пе�
ред вами окно в Finder с чем�
то полезным, подумайте, не 
перетащить ли пиктограм�
му из заголовка окна в Dock. 
Таким образом вы установи�
те там пиктограмму папки 
или диска для дальнейшего 
использования. Это не то же 
самое, что минимизировать 
окно, что помещает в Dock 
пиктограмму окна и только 
временно. Большинство окон 
документов также содер�
жат пиктограмму, но при ее 
перетаскивании в другую 
папку или диск формируют 
только псевдоним
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произвела вас впечатления, значит, вам не приходилось видеть, как злопо�
лучный новичок упорно пытается перетащить открытое окно в корзину,
скажем, в системе System 7.5.)

Совет
Щелкая по этой крохотной пиктограмме, удерживайте кнопку мыши с полсекунды или по�
ка пиктограмма не потемнеет. Только после этого можно ее перетаскивать.

К перетаскиванию пиктограммы в другое место применимы общие правила
перетаскивания папок: удерживайте клавишу Option, если намерены скопиро�
вать исходный диск или папку. Без клавиши Option исходная папка переме�
щается. (Детали копирования и перемещения пиктограмм описаны в главе 2.)

Панель инструментов программы Finder
Этот завораживающий элемент окна рабочего стола очень подробно описан в
главе 3.

Кнопка «Старого режима Finder» 
(открытия панели инструментов)
В прежние времена двойной щелчок по папке открывал для нее новое окно.
Двойные щелчки по трем папкам открывали три окна. Но Mac OS X работает
иначе. Как показано на рис. 1.7, двойной щелчок по папке приводит к за�
крытию исходного окна.

Совет
Дважды щелкнув по папке при нажатой клавише Option, вы не просто измените содержа�
ние фиксированного окна, остающегося на экране; в действительности произойдет пере�
ключение окон, что проявится в изменении размера и формы.

Итак, что если вы открыли внутреннюю папку B и намерены вернуться в со�
держащую ее папку A? В этом случае просто щелкните по кнопке с малень�
кой стрелкой ← с надписью Back (Обратно), показанной на рис. 1.7, или вы�
берите одну из следующих альтернатив:

• Выполните команду Go (Переход)→Back (Обратно).

• Наберите �[ (левая квадратная скобка).

• Наберите �↑.

Все это, однако, не поможет, если понадобится скопировать файл из одной
папки в другую или сравнить содержание двух окон. В этом случае, очевид�
но, надо будет иметь перед глазами одновременно два открытых окна.

Тогда можно открыть второе окно одним из следующих способов:

• Выберите File (Файл)→New Finder Window (Новое окно Finder).



Окна и как с ними управиться 43
Совет
Когда вы это сделаете, появится окно Computer (Компьютер). Как правило, папки, с кото�
рыми вы собираетесь работать, находятся не здесь. Смена этой настройки Mac OS X – одна
из первых задач пользователя. 

Для этого выполните Finder→Preference (Параметры) и выберите Home (Личное). Теперь
каждое новое окно в Finder будет показывать домашнюю папку (стр. 72), содержащую
все ваши файлы. Эта настройка намного более полезна.

• Дважды щелкните, удерживая , по пиктограмме папки или диска.

• Дважды щелкните по пиктограмме папки или диска на рабочем столе.

• Выберите Finder→Preferences (Параметры) и проставьте пометку Always open
folder in a new window (Всегда открывать папки в новом окне). Теперь все
папки при двойном щелчке будут открываться в новых окнах (эта опция
для давних фанатов Мака, которым нет дела до нововведений).

• Переключитесь в «старый режим Finder», описанный ниже.

Выражение «старый режим Finder» (Old Finder Mode) не из официальной
терминологии Apple, хотя ему и следовало бы там быть. Вот как он работает.

Рис. 1.7. Пытаясь помочь избежать 
столпотворения окон, фирма Apple 
сконструировала окна Mac OS X таким 
образом, что двойной щелчок по папке в 
окне (верх) на самом деле не открывает 
нового окна (низ). Каждый раз при двой�
ном щелчке по папке в открытом окне ее 
содержимое заменяет все, что раньше 
было в окне. Если последовательно дваж�
ды щелкнуть по трем папкам, вы все 
равно придете только к одному откры�
тому окну
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В верхнем правом углу каждого окна в Finder находится маленькая кнопка,
которая выглядит как сантиметровый кусочек желеобразной зубной пасты,
выдавленный из тюбика. В любой момент щелчок по ней переводит в Old
Finder Mode (в него можно также перейти, нажав клавиши �B, что эквива�
лентно команде View (Каталог)→Hide Toolbar (Убрать панель кнопок) ).

В этом режиме, к облегчению многих давних пользователей Макинтоша, ис�
чезают два самых больших различия в поведении системы Mac OS X и ее
предшественниц. Во�первых, панель инструментов окна скрывается из виду.

Второе большое изменение при переключении в «старый режим Finder» состо�
ит в том, что двойной щелчок по папке действует в старой привычной манере.
Каждый двойной щелчок по папке открывает соответствующее новое окно.
Из «старого режима Finder» можно вернуться в обычный режим Mac OS X,
снова щелкнув по кнопке открытия панели инструментов (нажав снова �B
или выбрав View (Каталог)→Show Toolbar (Показать панель кнопок).

Примечание
Этот элемент управления панелью инструментов, имеющий вид маленького белого зер�
нышка, можно найти в ряде программ, снабженных такой панелью, включая Mail, Internet
Explorer, System Preferences (Пульты) и других. Щелчок по нему всегда убирает панель ин�
струментов.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Несколько представлений одной папки одновременно
Внимательно прочитав текущий раздел, вы могли заметить странную осо�
бенность в Finder Mac OS X. Выполнив команду File (Файл)→New Finder Win�
dow (Новое окно Finder) (или дважды щелкнув по диску или пиктограмме,
удерживая ), можно открыть второе абсолютно независимое окно Fin�
der. Если перестать за этим следить, ничто не помешает открыть вторую,
третью или четвертую копию окна одной и той же папки. А открытые ок�
на можно даже переключить в разный режим отображения.

Попробуйте, например, следующее. Выполните команду Go (Переход)→
Applications (Программы). Выберите File (Файл)→New Finder Window (Новое
окно Finder) (или �N) и затем снова Go→Applications. Посредством меню Vi�
ew (Каталог) или управляющих элементов панели инструментов переведи�
те одно из этих окон в вид (режим отображения) list view (список), а другое
в вид icon view (пиктограммы).

У такого поведения есть свои преимущества. Например, можно открыть
одно окно дважды во время наведения порядка на жестком диске. Держа
открытым вид «список», можно следить за колонкой «размер» во время
переноса файлов в другую папку (чтобы быть уверенным, например, что
папки поместятся на чистый CD (компакт�диск)), но открытый вид «ко�
лонки» дает выигрыш в скорости навигации по диску.



Окна и как с ними управиться 45
Линейки прокрутки
Полосы прокрутки автоматически возникают в любом окне, содержимое ко�
торого не помещается в нем целиком. Без полос прокрутки в текстовых ре�
дакторах было бы невозможно написать письмо, не помещающееся на экра�
не. С полосами прокрутки можно работать тремя способами (рис. 1.8).

В Mac OS X введен новый способ прокрутки под названием «Переход в дан�
ную точку документа». Как правило, если щелкнуть по полосе прокрутки
выше или ниже «желатинового» ползунка, окно прокручивается на один эк�
ран. Но включим другой режим Scroll to here (Переход в данную точку доку�
мента) в пульте General (Главный). Если теперь щелкать в пределах дорожки
ползунка в полосе прокрутки, Мак считает, что полоса прокрутки пропор�
ционально отображает документ и прокручивает точно до точки, по которой
произведен щелчок. То есть, если щелкнуть по самому низу дорожки, по�
явится самая последняя страница.

Совет
Какой бы вариант прокрутки вы ни выбрали в пульте General (Главный) в System Preferen�
ces (Пульты), всегда можно изменить решение для отдельных случаев, щелкнув мышью при
нажатой клавише Option. Иными словами, если установлен режим Scroll to here (Переход
в данную точку документа), можно добиться прокрутки типа «jump to next page» (переход
на следующую страницу), щелкая по линейке прокрутки при нажатой клавише Option.

Стоит, правда, заметить, что истинные мастера скорости вообще избегают
полос прокрутки. Клавиши Page Up и Page Down позволяют прокручивать
вверх и вниз на один экран за раз без необходимости снимать руки с клавиа�
туры, чтобы ухватить мышь. А клавиши Home и End, как правило, позволяют
сразу перейти в начало или конец документа (или окна в Finder). Обладате�
ли мыши «со скроллингом», имеющей колесико наверху (не фирмы Apple),
могут прокручивать экран, совсем не касаясь клавиатуры.

На первый взгляд, вы могли бы предположить, что линейки прокрутки –
чрезвычайно неудобный механизм, если надо прокручивать окно по диаго�

Рис. 1.8. Три способа управления 
прокруткой. При первой уста�
новке Mac OS Х стрелки полосы 
прокрутки собраны вместе. Если 
вы давний пользователь Windows 
или фанат Mac OS 9 и предпочи�
таете, чтобы стрелки располага�
лись на разных концах полосы про�
крутки, посетите пульт 
General (Главный) в системных 
настройках System Preferences 
(Пульты), описанных на стр. 269

Щелкнув по полосе прокрутки,
можно переместиться на один
экран (или, в зависимости
от текущих настроек, «перейти
в данную точку документа»)

Щелчки
по стрелкам
обеспечивают
постепенную
прокрутку

Перетаскивая
ползунок,
можно перейти
в ту или иную
точку окна
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нали, и были бы правы. По счастью, в Mac OS X для таких случаев реализо�
ван альтернативный способ прокрутки. Поместив мышь в окно Finder и
удерживая клавиши  и Option, можно прокручивать экран и перетаскивать
объекты по нему в любом направлении, как показано на рис. 1.9.

Прямоугольник изменения размера (Resize Box)
Нижний правый край каждого стандартного окна Mac OS X ребристый, и
этот край можно захватить при перетаскивании. Так можно менять форму и
размер окна (см. рис. 1.4).

Строка состояния (Status Bar)
Во времена Mac OS 9 строка с информацией появлялась непосредственно под
заголовком в каждом окне Finder. В ней сообщалось, сколько в окне пикто�
грамм (например, «14 items») и сколько свободного места на диске.

При первом включении Mac OS X эта строка отсутствует. Для того чтобы
увидеть ее, выберите View (Каталог)→Show Status Bar (Показать статус). После
этого полоска появляется в каждом окне Finder (см. рис. 1.4), – по крайней

Рис. 1.9. Поместите мышь в окно Finder 
(исключая режим списка) или даже в окно 
Internet Explorer. Удерживая клавиши  и 
Option, можно прокручивать экран в любом 
направлении. При перетаскивании курсор 
меняет форму, становясь рукой дворецкого в 
белой перчатке. Где еще можно получить та�
кое обслуживание в наши дни?

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Сколько стоит эта собачка?а

В строке состояния отображается информация для диска в целом, а не ин�
формация о содержимом текущего окна.

Для того чтобы получить эти данные, убедитесь, что ни одна из пикто�
грамм в окне не выделена. Затем выберите File (Файл)→Show Info (Паспорт)
или нажмите клавиши �I. В появившемся окне, описанном подробнее в
конце главы 2, будет показан размер папки или диска, окно которого вы
изучаете, и другая полезная статистика.

а В оригинале – название и рефрен популярной песенки «How Much is That
Doggie in the Window?» (http://www.niehs.nih.gov/kids/lyrics/howmuch.htm),
часто употребляемые в переносном смысле. – Примеч. перев.
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мере до тех пор, пока вы не скроете ее снова, выбрав View (Каталог)→Hide Sta�
tus Bar (Убрать статус).

Совет
Если окно очень узкое, то в строке состояния отображается лишь количество пиктограмм
в окне (например, «1 item» (1 элемент)). Чтобы увидеть, сколько свободного места на
диске, щелкните по тексту «1 item»; Mac OS X отобразит статистику оставшегося свобод�
ного пространства. Щелкните снова, чтобы вернуться к подсчету объектов.

Три вида просмотра окна
Папки и файлы в окне можно просматривать в любом из трех видов: как
пиктограммы, как единый упорядоченный список или как серию аккурат�
ных колонок. Эти виды показаны на рис. 1.10.

Кнопки переключения режимов «Пиктограммы»/«Список»/«Колонки»

Рис. 1.10. Сверху вниз. Одно и 
то же окно в режимах про�
смотра «Пиктограммы», 
«Список» и «Колонки». Очень 
заполненные папки лучше 
изучать в режиме списка или 
колонок, но папки, в которых 

файлов помень�
ше, удобнее про�
сматривать в ре�
жиме пикто�
грамм, так как 
по более крупным 
пиктограммам 
легче щелкать
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Каждое окно запоминает установку вида независимо. Может быть, папку
Applications (Приложения), переполненную файлами и папками, удобнее
просматривать в формате списка, а менее «населенную» папку Users
(Пользователи) – в формате пиктограмм (пиктограммы крупнее, чем строки
списка, и по ним легче щелкать).

Для того чтобы переключиться из одного вида просмотра в другой, щелкни�
те по одной из трех соответствующих кнопок панели инструментов окна,
как показано на рис. 1.10.

Если панель инструментов скрыта, можно также переключать виды, выби�
рая View (Каталог)→as Icons (Пиктограммы), или View (Каталог)→as Columns
(Колонки), или View (Каталог)→as List (Список).

Совет
В любом режиме просмотра (пиктограммы, список, колонки) можно выделить пиктограм�
му, набрав пару первых букв ее имени. В режиме пиктограмм или списка, можно также на�
жать клавишу Tab, чтобы выделить следующую пиктограмму (в алфавитном порядке) или
сочетание Shift�Tab, чтобы выделить предыдущую.

Отображение «пиктограммы» (Icon View)
В режиме пиктограмм каждый файл, папка и диск представлены маленькой
картинкой – пиктограммой (icon). Это незатейливое изображение – визуаль�
ное представление битов и байтов – краеугольный камень всей религии ком�
пьютеров Макинтош (может быть, поэтому его и называют icon).

Варианты режима просмотра «пиктограммы»
В системе Mac OS X 10.2 появились некоторые самые важные в истории Ма�
кинтошей разновидности режима пиктограмм. Все их стоит изучить. Для
начала откройте любое окно в режиме пиктограмм и выберите View (Ката�
лог)→Show View Option (Показать параметры каталога).

Выбор размера пиктограмм
Mac OS X показывает маленькие картинки пиктограмм с помощью изощрен�
ных графических технологий. В результате вы (или Мак) можете масштаби�
ровать их почти до любого размера без ущерба для качества изображения.
Можно указать новый размер пиктограмм как для одного окна, так и для
всех окон в режиме пиктограмм.

В окне настроек View (Каталог)→Show View Options (Показать параметры ката�
лога) (рис. 1.11) воспользуйтесь ползунком размера пиктограмм. Щелкните
по одной из кнопок в верхней части окна: либо по This window only (Только для
этого окна), либо по All windows (Все окна), чтобы указать, где требуется изме�
нить размер – только в окне на переднем плане или везде. Наконец, попере�
таскивайте ползунок регулировки размеров до тех пор, пока не подберете
нужный.
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Размер текста

Ура! Наконец�то фанаты Mac OS X могут изменять размер шрифта подписей
к пиктограммам в Finder!

Если выбрать This window only (Только для этого окна) в верхней части палит�
ры параметров, то можно указать другой размер шрифта для каждого окна
на вашей машине. Никогда еще ни Windows, ни Mac OS не предоставляли
таких возможностей настройки. (Зачем может понадобиться независимое
задание размера шрифта в каждом окне? Шрифт помельче позволит отобра�
зить больше информации в переполненном списке и избежать прокрутки.
В менее «населенных» окнах шрифт может быть покрупнее.)

Выбор ограничен диапазоном от 10 до 16 пунктов, и по�прежнему нельзя из�
менить тип шрифта. Но для обладателей особенно больших или особенно ма�
леньких экранов или пользователей с плохим зрением эти новые возможнос�
ти версии 10.2 все же намного лучше, чем ничего.

Подписи в стиле Windows XP

Это маленькое нерекламируемое новшество в 10.2 представляет одно из са�
мых радикальных изменений в Finder со дня изобретения компьютера Ма�
кинтош. Как показано на рис. 1.12, оно позволяет фактически создать фор�
мат просмотра в несколько колонок в одном окне.

Show Item Info

На палитре параметров отображения (рис. 1.12) активизируйте опцию Show
Item Info (Показать информацию). Появится новая строка (набранная мел�

Рис. 1.11. Mac OS X позво�
ляет изменить размер 
пиктограмм. Для папки с 
фотографиями лучше вы�
брать размер побольше, 
создав как бы подсветку 
стола для просмотра 
слайдов. Это делается при 
помощи ползунка в диало�
говом окне View Options 
(Параметры каталога), 
показанном на рис. 1.12
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ким голубым шрифтом) с информацией о каждой пиктограмме диска или
папки в окне. Например:

• Папки. Информационная строка, не открывая папку, позволит узнать,
сколько в ней содержится пиктограмм.

• Графические файлы. Для файлов некоторых типов в этой строке тоже
можно найти полезную информацию. Так, для большинства графических
файлов выводится размер в пикселах. (Увы, за исключением файлов
JPEG; по крайней мере в OS 10.2.1 их размер не выводится.)

• Звуковые файлы и фильмы Quick Time. Светло�голубая дополнительная
строка содержит информацию о продолжительности воспроизведения
звука или фильма. Например, "02' 49" означает 2 минуты и 49 секунд.

Show Icon Preview
Эта опция в основном относится к графическим файлам, для которых в Mac
OS X есть лишь обычная пиктограмма (с пометкой JPEG, TIFF или PDF – две
нижние пиктограммы в правой колонке). Но если активизировать опцию Show
Icon Preview (Показать миниатюру), то Mac OS X превратит каждую пикто�
грамму в миниатюру, созданную из содержимого файла, как показано на
рис. 1.12.

Рис. 1.12. 
Благодаря 
расширенной 
палитре па�
раметров 
отображе�
ния (слева) 
Mac OS X 
теперь спо�
собна показы�
вать назва�
ния пикто�
грамм справа 
и вторую 
строчку с ин�
формацией 
о файле для 
любого отоб�
ражения ти�
па «пикто�
грамма».

Пользователю теперь доступны все преимущества удобного, свободного перетаски�
вания, свойственного режиму пиктограмм, в сочетании с компактным расположе�
нием отображения типа «список». В этом нет ничего нового для пользователей 
Windows XP, где такое расположение появилось впервые, но для пользователей Ма�
кинтош это приятное добавление
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Фон окна
Это еще одна роскошь Mac OS X, о которой поклонники других операцион�
ных систем могут только мечтать. В режиме пиктограмм выбранным цветом
или даже изображением можно заполнить фон любого окна. 

Выделение некоторых окон цветом и задание фонового рисунка для них – не
предназначены лишь для привлечения покупателей. Наоборот, они могут иг�
рать роль подсказки. Привыкнув к тому, что главная папка Documents (До�
кументы) имеет небесно�голубой цвет, вы без труда найдете ее на экране, пол�
ном открытых окон. Окна Finder, минимизированые в Dock, также особенно
легко отличить с первого взгляда, когда они помечены цветом.

Примечание
Цвета фона и рисунки исчезают в режимах просмотра «список» или «колонки».

Открыв окно, выберите View (Каталог)→View Options (Параметры каталога)
(или нажав клавиши �J). В нижней части появившегося диалогового окна
(рис. 1.13) предлагаются три возможности.

• White (Белый). Это стандартный вариант.

• Color (Цветной). Щелкнув по этой кнопке, вы увидите маленькую квад�
ратную кнопку рядом со словом Color (Цветной). Щелкните по ней, чтобы
открыть Color Picker (Панель выбора цвета) (стр. 179), где можно выбрать
новый цвет фона окна. (Если это не первое апреля, то лучше остановить
выбор на светлых тонах. Если фон будет темный (например, черный), то
разглядеть названия пиктограмм будет нелегко.)

Рис. 1.13. Ди�
алоговое окно оп�
ций просмотра 
(слева) для ре�
жима пикто�
грамм дает воз�
можность вы�
брать для неко�
торых окон 
цветной фон 
(верху справа) 
или даже помес�
тить изображе�
ние как фон ок�
на (внизу спра�
ва). Эффект при 
этом может 
быть успокаива�
ющий, раздра�
жающий и даже 
комический
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• Picture (Рисунок). Если выбрать эту опцию, появится кнопка Select (Вы�
брать). Щелкните по ней, чтобы открыть диалоговое окно Select Picture
(Выбор картинки) с уже выбранной папкой Library (Библиотека)→Desktop
Pictures. Выберите графический файл (один из предлагаемых фирмой Ap�
ple в папке картинок рабочего стола Desktop Pictures или один из ваших
собственных. Нажав кнопку Select (Выбрать), вы заметите, что Mac OS X
совместила пиктограммы окна и изображение. Как видно из рис. 1.13,
лучше всего для этой цели подходят фотографии со слабым контрастом
или светлым фоном.

Совет
Пользователь когда угодно может изменить размер любого окна из Finder, поэтому Мак не
имеет представления, какую форму или размер вздумается принять окну, пока оно не будет
закрыто. По этой причине Mac OS X и не пытается изменить масштаб выбранного изобра�
жения, чтобы оно аккуратно поместилось в окно. Если вы владелец цифровой фотокаме�
ры с высоким разрешением (трех� или четырехмегапиксельной модели), возможно, фоном
станет левый верхний угол фотографии. Уменьшать картинку до размера, не превышающе�
го разрешения экрана, лучше в какой�нибудь графической программе.

Как построить пиктограммы
Вообще говоря, можно перетаскивать пиктограммы в любое место окна. На�
пример, некоторые любят держать пиктограммы текущего проекта в верх�
ней части окна, а более старые объекты – в нижней.

Тем не менее если хотите, Mac OS X может слегка вас дисциплинировать:
вызвать электронного инструктора, который аккуратно выстроит пикто�
граммы по невидимой сетке.

Примечание
Можно указать, насколько сильно или слабо действует невидимая сетка.

Mac OS X предлагает чрезвычайно большое число вариаций на тему при�
крепления пиктограмм к невидимой сетке.

• Выравнивание отдельных пиктограмм. Нажмите клавишу  во время
перетаскивания одной или нескольких выделенных пиктограмм (не на�
жимайте клавишу, пока не начали перетаскивать). Если отпустить
мышь, то все передвинутые пиктограммы тут же займут аккуратно вы�
ровненные позиции.

• Выравнивание всех пиктограмм. Выберите View (Каталог)→Clean Up (Рас�
ставить), если ни одна из пиктограмм не выбрана, или View (Каталог)→Cle�
an Up Selection (Расставить выбранное), если некоторые пиктограммы вы�
делены. Теперь все пиктограммы в окне (или те, которые выделены)
«прыгнут» к ближайшим узлам невидимой сетки под ними.
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Это положение, однако, временное – подвигайте пиктограммы или добавь�
те в окно новые, и они опять разбредутся кто куда, как было до команды.

Если вы предпочитаете расставлять пиктограммы по сетке каждый раз,
когда передвигаете их, выберите View (Каталог)→Show View Options (Пара�
метры каталога). В появившемся диалоговом окне активизируйте опцию
Snap to Grid (Привязать к сетке). Убедитесь, что в верхней части окна на�
жата нужная кнопка (This Window Only (Только для этого окна) или All win�
dows (Все окна)), и закройте окно. Если видна строка состояния окна, то,
как описывалось ранее, в ее левом углу появляется маленькая, едва за�
метная решетка, напоминающая, почему все пиктограммы выстроены
так аккуратно.

Примечание
Нажатием клавиши  во время перетаскивания можно обойти настройки сетки. Иными
словами, когда привязка к сетке выключена,  заставляет пиктограммы привязываться к
узлам, а когда привязывание включено,  позволяет перемещать пиктограммы свободно.

Заметим между прочим, что ни одна из описанных команд, выстраиваю�
щих пиктограммы по сетке – ни View (Каталог)→Clean Up (Расставить), ни
Snap to Grid (Привязать к сетке), не обеспечивает их наиболее компактную
группировку. Если одна или две пиктограммы «отбились от стада» в даль�
нем углу окна, их просто притянет к ближайшим узлам сетки рядом с их
исходной позицией. Они не соединятся с основной группой пиктограмм.

О том, как заставить их сделать это, написано далее.

• Одномоментная сортировка пиктограмм. Если выбрать View (Ката�
лог)→Arrange by Name (Упорядочить по именам), все пиктограммы в окне
будут прикреплены к невидимой сетке и отсортируются по имени. При�
меняйте этот метод, чтобы расположить пиктограммы в окне как можно
ближе друг к другу, собирая заблудших. Другие команды меню View (Ка�
талог)→Arrange (Упорядочить), такие как by Size (по размеру), By Date Modi�
fied (по дате модификации) и т. д., действуют аналогично, но сортируют
по другим критериям (они впервые появились в Mac OS X 10.2). 

Как и команда Clean Up (Расставить), View→Arrange служит только для од�
номоментной перестановки пиктограмм в окне. Передвижение или до�
бавление пиктограмм означает, что в конце концов порядок разрушится.
Тот, кто хочет, чтобы пиктограммы все время были отсортированы и
сгруппированы, может сделать следующее.

• Постоянная сортировка пиктограмм. Этот режим – идеальное решение
для фанатиков порядка, которые не выносят вида пиктограмм не на сво�
ем месте. Он поддерживает в окне сортировку и регулярное расположе�
ние пиктограмм в настоящем и будущем: если добавить в окно дополни�
тельные пиктограммы, они займут правильное положение в соответствии
с алфавитным порядком сортировки. Если удалить пиктограммы, остав�
шиеся сдвинутся и заполнят образовавшиеся промежутки.
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Чтобы этого добиться, выберите View (Каталог)→Show View Options (Пока�
зать параметры каталога). В появившемся диалоговом окне установите
маркер Keep arranged by (Упорядочивать по). Во всплывающем меню ука�
жите, в каком порядке должны размещаться пиктограммы. Закройте ок�
но. Как показано на рис. 1.14, пиктограммы теперь закреплены в отсор�
тированном положении наиболее компактным образом.

Хотя это и не приходит в голову большинству пользователей Макинтошей,
все команды, описанные в этом разделе, – Clean Up (Расставить), Arrange (Упо�
рядочить), Keep Arrange (Упорядочивать по) и т. д. – можно также применить
к пиктограммам, свободно лежащим на рабочем столе. Хотя, строго говоря,
они ни в каком окне не находятся, можно установить большой или малень�
кий размер пиктограмм, автоматическое упорядочивание по алфавиту и т. д.
Надо всего лишь щелкнуть по рабочему столу, прежде чем обращаться к ко�
мандам меню View (Каталог).

Примечание
Существует только одно окно View Options (Параметры каталога). Открыв его, можно из�
менять размер пиктограмм или режимы сортировки других окон, просто щелкая по ним.
При каждом щелчке по новому окну диалоговое окно View Options остается на переднем
плане, изменяясь, чтобы отразить настройки окна, на которое пришелся щелчок. Эта удоб�
ная особенность может поначалу смутить упорных приверженцев Mac OS 9, которые при�
выкли открывать отдельное диалоговое окно View Options для каждого окна Finder.

Рис. 1.14. В диалоговом 
окне View Options (Па�
раметры каталога) 
(слева) можно вклю�
чить режим постоян�
ного поддержания по�
рядка (справа). Непо�
средственно под кноп�
кой закрытия окна 
появится крохотный 
значок из четырех 
квадратиков (вписан�
ных в маленький круг). 
Этот символ призван 
напоминать, что 
включен «режим 
столбняка», преду�
преждая раздражение 
пользователя, пытаю�
щегося перетащить 
пиктограмму и встре�
чающего ее непреодоли�
мое сопротивление
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Отображение «список» (List View)
В окнах с множеством пиктограмм режим списка представляет собой мощ�
ное оружие борьбы с хаосом. В этом режиме отображается аккуратная таб�
лица из файлов, названий, дат, размеров и т. д.

Все обычные советы и замечания по работе с файлами действуют и в режиме
списка. Так, двойной щелчок по папке не открывает новое окно (если поль�
зователь одновременно не нажимает клавишу ). Вместо этого содержание
папки, по которой производился двойной щелчок, заменяет текущее содер�
жание окна, как описано на стр. 43.

Сортировка списка
Большинству приверженцев режима списка во всем мире нравится алфавит�
ное расположение файлов, тем не менее иногда полезно увидеть в первую
очередь самые новые файлы, самые большие файлы и т. д. 

В папке, для которой установлен режим списка, появляется новая удобная
строка с заголовками столбцов (рис. 1.15). Но это не просто заголовки, однов�
ременно это еще и кнопки. Если щелкнуть по заголовку Name (имя), то файлы
будут отсортированы по алфавиту, а если по Date Modified (дата изменения), то
в верхней части списка будут расположены новые файлы. Щелчок по заго�
ловку Size (размер) отсортирует файлы по размеру и т. д. (В отличие от систе�
мы Mac OS 9, больше нет возможности совершать эти операции посредством
команд меню View (Каталог) или при помощи Control�щелчок в окне.)

Особенно важно обратить внимание на маленький темно�серый треуголь�
ник, который появляется на последней щелкнутой колонке. Он показывает,
по какому параметру отсортирован список.

Рис. 1.15. Порядком 
сортировки в отобра�
жении «список» можно 
управлять, щелкая по 
заголовкам столбцов 
(слева). Щелкните 
второй раз, чтобы об�
ратить порядок сорти�
ровки (справа). Точно 
такие же треугольни�
ки, с тем же самым 
смыслом имеются в 
почтовых программах, 
в Sherlock (глава 20) и 
вообще везде, где обра�
щение порядка сорти�
ровки списка может 
оказаться полезным
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Если вершина треугольника смотрит вверх, то самые старые файлы, самые
маленькие файлы или файлы, начинающиеся с цифр (или с буквы A), распо�
ложены в верхней части списка в зависимости от того, какой выбран крите�
рий сортировки.

Совет
Возможно, это правило облегчит запоминание: когда меньшая часть треугольника вверху,
меньшие файлы идут первыми, если они упорядочены по размеру. (Долгожданная смена
логики, принятой в Mac OS 9 и более ранних системах, на противоположную.)

Для того чтобы изменить порядок сортировки, просто щелкните по заголов�
ку еще раз. Теперь самые новые файлы, самые большие файлы и файлы, на�
чинающиеся с последней буквы алфавита, расположены в верхней части
списка. Маленький треугольник переворачивается «вверх дном», как пока�
зано на рис. 1.15.

Совет
Порядок сортировки можно изменить и с клавиатуры. Просто нажимайте Control�Tab, выде�
ляя последовательно каждый заголовок колонки и попутно сортируя список по этому кри�
терию. Добавьте клавишу Shift, если хотите передвигаться по заголовкам колонок влево.

Треугольные защелки
Одна из самых привлекательных черт компьютера Макинтош – маленькие
треугольники, появляющиеся в режиме просмотра «список» (List View) сле�
ва от имен папок. В официальных документах фирма Apple именует эти
кнопки раскрывающими (disclosure) треугольниками; внутри фирмы про�
граммисты называют их защелками (flippy triangles).

В любом случае эти треугольники очень полезны. Щелкните по одному из
них, и список превратится в схему, в которой содержание щелкнутой папки
изображается в виде списка с отступом, как показано на рис. 1.16. Щелкни�
те по треугольнику снова, чтобы свернуть содержимое папки. Вы сэкономи�
ли силы и сохранили порядок, не открывая новое окно лишь затем, чтобы
посмотреть содержание папки.

Рис. 1.16. Щелкните по «тре�
угольной защелке» (слева), 
чтобы увидеть список папок 
и файлов в соответствующей 
папке (справа). Или нажмите 
эквивалентные сочетания 
клавиш: �→ (для открытия) 
и �← (для закрытия)
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Щелкая по нужным треугольным защелкам, на самом деле можно рассмат�
ривать содержание двух и более папок одновременно, все в пределах одного
окна в режиме списка. Можно свободно перемещать файлы, перетаскивая
их на маленькие пиктограммы папок.

Совет
Развернув папку посредством щелчка по треугольной защелке, можно даже вытащить пик�
тограмму файла из папки, и он будет свободно расположен в окне со списком. Для этого
надо тащить его прямо вверх, в область заголовка колонки, где значится, например, Name
(имя). Отпустив кнопку мыши, вы увидите, что файла в развернутой папке больше нет.

Какие колонки показывать
Выберите View (Каталог)→Show View Option (Показать параметры каталога). В
открывшейся палитре предлагается проставить пометки для различных ко�
лонок, отображаемых Mac OS X (рис. 1.17).

• Date Modified (Дата изменения). В этой колонке отображается дата и вре�
мя последнего сохранения документа. Точность, конечно, зависит от точ�
ности встроенных часов Макинтоша (стр. 255).

Примечание
Много новых файлов было потеряно, потому что пользователи, заметив очень старую дату
на папке, предполагали, что файлы внутри тоже старые. Дело в том, что дата модификации
папки отражает не возраст ее содержимого, а дату последнего перемещения объектов в
папку или из нее.

Рис. 1.17. От того, какие пометки проставлены здесь, в ди�
алоговом окне View Options (Параметры каталога), зави�
сит, какие колонки с информацией появятся в окне в режи�
ме списка.

Большинству пользователей совершенно достаточно трех 
предустановленных колонок: Date Modified (Дата измене�
ния), Kind (Тип) и Size (Размер). Но в особых случаях мо�
гут оказаться полезными и другие колонки; фокус в том, 
чтобы знать, какая информация в них появляется
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• Date Created (Дата создания). Здесь выводится дата первого сохранения
документа.

• Size (Размер). С одного взгляда на эту колонку можно сказать, сколько
места на диске занимают файлы и папки в килобайтах, мегабайтах или
гигабайтах, в зависимости от заданных в Mac OS X единиц. (В одном ме�
габайте 1024 килобайт.)

Совет
Сначала для дисков и папок видны только прочерки. Можно, однако, заставить Мак показы�
вать их размеры, как описано далее в разделе «Другие параметры каталога».

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Треугольные защелки. Сочетания клавиш
Сочетания клавиш, позволяющие открывать и закрывать треугольные за�
щелки в режиме списка, имеет смысл запомнить.

Прежде всего, удерживание клавиши Option во время щелчка по треуголь�
ной защелке позволяет увидеть содержимое не только папки, но и всех па�
пок внутри нее. Иными словами, результатом будет более длинный спи�
сок, возможно, включающий несколько уровней отступов.

Если вы предпочитаете работать с клавиатурой, замените щелчок нажати�
ем клавиш �→ (чтобы развернуть треугольную защелку выбранной пап�
ки) или клавиш �← (чтобы снова свернуть список). Как и раньше, добав�
ление клавиши Option разворачивает все уровни папок, вложенных в вы�
бранную.

Предположим, что требуется выяснить, сколько файлов в папке Pictures
(Картинки). Трудность в том, что графические файлы в этой папке разме�
щены в нескольких папках по категориям. При этом понятно, что в строке
состояния показано, сколько пиктограмм видно в текущем окне. Иными
словами, невозможно узнать, сколько всего фотографий в папке Pictures,
не развернув все папки, вложенные в нее.

Всю процедуру можно выполнить с клавиатуры следующим образом. Пе�
рейдите в личную папку Home (Личное) (стр. 72), нажав клавиши Option�

�H. Выберите папку Pictures (Картинки), нажав клавишу P (К). Откройте
папку, нажав клавиши �O (они дублируют команду File→Open) или клави�
ши �↓. Выделите все содержимое, нажав �A (клавиатурный эквивалент
команды Edit (Редактор)→Select All (Выделить все)).

Итак, все папки выделены. Нажмите клавиши Option�→. Возможно, придет�
ся чуть подождать, пока Мак откроет все вложенные папки. Но в конце кон�
цов появится внушительный иерархический список. Наконец�то в статис�
тике «объектов» в строке состояния (стр. 46) появится окончательный, об�
новленный результат подсчета количества файлов во всех этих папках.

В заключение нажмите клавиши Option�←, и все треугольные защелки за�
кроются. 
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• Kind (Тип). Колонка для типа пиктограммы каждого объекта. Можно
увидеть, например Folder (Папка), JPEG document (документ JPEG), Applicati�
on (Программа) и т. д.

• Version (Версия). Номера версий программ. Для папок и документов
отображается прочерк.

• Comments (Комментарии). Это редко встречающаяся колонка может
быть среди самых полезных. Предположим, что вы из тех людей, кото�
рые используют возможность комментариев (выделите пиктограмму, вы�
берите File (Файл)→Show Info (Паспорт), введите примечания об этом объ�
екте в поле Comments (Комментарии)). Возможность видеть первую строч�
ку комментариев о каждой пиктограмме может оказаться весьма кстати,
особенно если надо отслеживать многочисленные версии документов, как
показано на рис. 1.18.

Примечание
К сожалению, системы хранения комментариев в Mac OS 9 и Mac OS X отличаются. Работая
в Mac OS X, вы не увидите комментариев, которые добавляли в Mac OS 9, и наоборот.

Другие параметры каталога (View Options)
Параметры отображения списка включают несколько других полезных на�
строек (выберите View (Каталог)→Show View Options (Показать параметры ка�
талога) (клавиши �J)). Не забудьте щелкнуть или по All windows (Все окна),
или по This windows only (Только для этого окна), прежде чем закрыть окно,
так чтобы изменения имели область действия, на которую вы рассчитывали.

• Icon size (Размер пиктограммы). Две кнопки предлагают выбор между
стандартными и мелкими пиктограммами. В отличие от режима «пикто�
граммы», в режиме «список» отсутствует ползунковый регулятор размера.

И все же в этом отношении Mac OS X – шаг вперед по сравнению с Mac OS 9.
Благодаря намного более мощному графическому программному обеспе�
чению мелкие пиктограммы не настолько малы, чтобы отображать лишь
один цвет. Общее впечатление о том, что на них предполагалось изобра�
зить, вполне можно составить.

Рис. 1.18. Часто включение колонки 
с комментариями (Comments) быва�
ет уместным. На большом мониторе 
ее ширина может быть достаточ�
ной для отображения нескольких аб�
зацев текста в одну строчку (этого 
достаточно, чтобы раскрыть исто�
рию каждой пиктограммы). А можно 
использовать окно комментариев 
(Comments window), как когда�то La�
bels в Mac OS 9
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Подсчитать все размеры
При сортировке по размерам в отображении «список» на месте размеров
папок я вижу одни прочерки. Что я делаю не так?

Абсолютно ничего, это нормально. В окне, прнадлежащем Finder, выво�
дится размер каждого документа. Однако для папок и дисков демонстри�
руются неинформативные прочерки.

Большинство поклонников Мака смотрят мгновение на эту аномалию, че�
шут в затылках и возвращаются к работе. Бывшие пользователи Windows
даже не чешут в затылках. Windows PCа никогда не показывали размер
папок или размер дисков в режиме списка.

Дело в следующем. Сложение размера всех файлов может занять у ком�
пьютера много времени. Например, папка System→Library содержит более
1500 файлов. Mac OS X не заставляет пользователя ждать, пока компью�
тер проделает все эти сложения, а просто показывает для папок прочерки
в колонке размеров (Size).

Иногда, однако, действительно хочется увидеть, насколько велики пап�
ки. Для этого надо выполнить команду View (Каталог)→Show View Options
(Показать параметры каталога), включить Calculate all sizes (Вычислять все
размеры) и закрыть палитру опций. Вы увидите, как размеры начнут мед�
ленно появляться на экране, начиная с верхних папок окна к нижним, по
мере того как Мак прогрызает гранит вычислений.

На самом деле можно даже включить опцию Calculate all sizes (Вычислять
все размеры) для всех окон. (В старых системах такое действие привело бы
к существенному замедлению всего компьютера. Но помните, что Mac OS X
многопоточна, прекрасно способна уделять все свое внимание вычисле�
нию размера папок и все свое внимание вашим текущим действиям.)

Рассмотрим одну аномалию. Предположим, для какого�то окна выбрана
сортировка по размеру папок, другими словами, пользователь нажал
кнопку Size (Размер) над колонкой. Тут новичку недолго и растеряться –
ведь при включении Calculate all sizes (Вычислять все размеры) папки при�
нимаются хаотичными скачками менять порядок, в результате чего весь
список перестраивается раза два в секунду.

Конечно, на самом деле все папки начинают выводиться в список сверху
вниз, и в колонке Size (Размер) отображаются только прочерки. Затем, по
мере того как Мак вычисляет размер содержимого папок, они сортируют�
ся и переходят в правильное положение через случайные, как может пока�
заться, интервалы времени.

а Обычные персональные компьютеры с системой Windows. Название «Win�
dows PC», видимо, придумано, чтобы отличить их от Макинтошей – тоже
«PC», но другой архитектуры. – Примеч. перев.
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• Text Size (Размер текста). Как описано на стр. 49, размер шрифта для
подписей к пиктограммам можно изменить за один прием как глобально,
так и для одного окна.

• Show Columns (Показать колонки). Отметьте колонки, которые требуется
отображать в режиме «список» текущего окна, как описано в предыду�
щем разделе.

• Use relative dates (Относительная дата). В режиме списка колонки Date
Modified (Дата изменения) и Date Created (Дата создания) обычно демонстри�
руют информацию в формате типа «Saturday, February 2, 2003» (Суббота,
Февраль 2, 2003) (как описано ниже, на Макинтошах применяются более
короткие форматы дат по мере сужения колонок). Но когда включена оп�
ция Use relative dates (Использовать относительные даты), Mac OS X, где это
допустимо, делает замены на «Yesterday» (Вчера) или «Today» (Сегодня),
намного облегчая обнаружение недавних файлов.

• Calculate all sizes (Вычислять все размеры). Врезка на стр. 60 описывает
этот режим показа суммарного размера для папок.

Перестановка колонок
С колонкой Name (Имя), крайней слева в этом окне, придется смириться. Но
другие колонки можно переставить, перетаскивая их по горизонтали. Если
Мак решит, что колонку собираются отпустить, скажем, слева от колонки,
которую она перекрывает, то вы увидите, как Мак перетасовывает колонки,
даже если кнопка мыши еще нажата.

Настройка ширины колонок
Аккуратно разместите курсор на разделительной линии между заголовками
двух колонок. Когда курсор выпустит горизонтальные стрелки с каждой
стороны, можно начинать перетаскивание. В результате колонка слева от
курсора станет шире или уже.

Особенно приятно при этом наблюдать, как Mac OS X торопится переписать
информацию в соответствии с новой шириной колонки. Так, при уменьше�
нии ширины колонки Date Modified (или Created) (дата изменения (или созда�
ния)), то «Sunday, February 2, 2003, 2.22 PM» сжимается сначала до «Sun,
Feb 2, 2003, 2.22 PM», затем до «2/2/03, 2.22 PM» и, наконец, до лаконич�
ного «2/2/03».

Если сделать колонку слишком узкой, то Mac OS X сократит имена файлов,
даты и т. д., убирая текст из середины. Там, где располагался бы пропущен�
ный текст, появляется многоточие (…). (Фирма Apple считает, что усечение
имен файлов с конца, как в предыдущих версиях Mac OS X, могло бы скрыть
полезную информацию, такую как номера в конце «Письмо к Марго 1»,
«Письмо к Марго 2» и т. д. Оно могло бы также скрыть трехбуквенное рас�
ширение, например *.doc, которое может присутствовать в именах файлов
Mac OS X.)
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Предположим, что документ Word назван «Мадонна – основа гуманизации
и лекарство для депрессии, угрей и головной боли от мигрени» (да, имена
файлов и в самом деле могут быть такими длинными). Если колонка Name
слишком узкая, то можно увидеть, например, только «Мадонна – основа…
головной боли от мигрени».

Совет
Не обязательно расширять колонку настолько, чтобы в нее поместился полный текст фай�
ла, имя которого было сокращено. Просто укажите на название пиктограммы, но не щел�
кайте по ней. Через мгновение покажется желтый всплывающий прямоугольник, похожий
на подсказку (tooltip) в программах Microsoft, а в нем и будет показано полное имя файла.

Если ждать некогда, прижмите клавишу Option. Если теперь «хлестнуть» мышью по укоро�
ченным именам файлов, подсказки появляются мгновенно. (Оба этих приема действуют в
любом режиме отображения: «пиктограммы», «список» или «колонки».)

БЕЗ ПАНИКИ

Всплывающие окна
На помощь! Как сделать, чтобы в Mac OS X появлялись всплывающие
(pop�up) окна? Знаете такие маленькие закладки папок в нижней части
экрана?

Фирма Apple посчитала, что они не нужны. В конце концов, практически
того же можно достигнуть, перетаскивая папки в Dock (глава 3). Перета�
щив папку, можно щелкнуть по ее пиктограмме, чтобы открыть ее, или
просмотреть всплывающий список находящихся в ней объектов при помо�
щи Control�щелчок, щелчка правой кнопкой (если у мыши их две) или удер�
живая кнопку мыши над пиктограммой.

Но это паллиатив. Если вам действительно нужен этот эффект, перета�
щите любое окно вниз, так чтобы было видно только его название (снача�
ла, если хотите, сузьте окно, так чтобы превратить строку с заголовком в
закладку). При необходимости там можно разместить несколько таких за�
кладок.

Теперь можно сделать одну из таких закладок всплывающей, прибегнув к
любому из двух способов. Во�первых, можно протащить любую пикто�
грамму файла или папки за край стола через заголовок окна и назад. Ву�
аля! Окно развертывается и принимает перетаскиваемое – точно как
всплывающие окна в Mac OS 9. Если отпустить мышь, окно свернется на�
зад в нижнюю часть экрана. 

Во�вторых, если вы предпочитаете развернуть его и оставить без присмот�
ра, просто щелкните по зеленой кнопке увеличения (zoom). Окно раскро�
ется, и его содержимое станет доступным, а затем, после повторного нажа�
тия клавиши увеличения, снова свернется.

Кто сказал, что всплывающих окон больше нет?
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Отображение «колонки» (Column View)
Режимы «пиктограммы» и «список» должны быть, разумеется, известны
каждому, кто имел дело с компьютером. Но для пользователей Макинтошей
отображение в виде колонок – приятная новость.

Цель проста: создать способ погружаться во вложенные папки, не оставляя
за собой хвост из беспорядочно перекрывающихся окон.

Решение показано на рис. 1.19. Это представление в виде списка в три ко�
лонки. Первая содержит все пиктограммы ваших дисков, включая главный
жесткий диск (пиктограмма сети (Network) предоставляет доступ к другим
компьютерам офисной сети, если таковые имеются).

При однократном щелчке по диску во вторую колонку будет выведен список
всех его папок. Если щелкнуть по папке в одной колонке, то в колонке спра�
ва будет отображено содержимое папки. Остальные колонки передвигаются
влево, иногда скрываясь из виду (для того чтобы вернуть их, используйте
линейку горизонтальной прокрутки). Таким образом, продолжая щелкать,
можно дойти до пиктограммы файла из самой глубоко вложенной папки.

Если не удается найти какой�то конкретный файл, то нетрудно вернуться
той же дорогой, так как папки, по которым проходил путь, все еще находят�
ся перед вами на экране. Щелкните по другой папке в одной из предыдущих
колонок; колонки справа от нее неожиданно изменятся, и можно будет углу�
биться в следующий лабиринт.

Прелесть режима «колонки» прежде всего в том, что он поддерживает поря�
док на экране. Он фактически показывает одновременно несколько уровней
папок, но держит их все в одном окне. Нажав клавиши �W, можно быстро
закрыть окно целиком с колонками и всем остальным. Поскольку здесь

Рис. 1.19. Если крайняя 
справа папка содержит изоб�
ражения, звукозаписи или 
фильмы, Mac OS X даже поз�
воляет посмотреть на них 
или проиграть прямо здесь, в 
Finder. Если это текстовый 
документ определенного ви�
да (AppleWorks или PDF, на�
пример), то появится мини�
атюрное изображение пер�
вой страницы. Если это до�
кумент иного типа, то 
появится увеличенное изоб�
ражение пиктограммы и не�
которые данные о файле. 

Крупную пиктограмму можно перетащить куда угодно – в другую папку, например
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пользователь все время видит свой след, то, по сравнению с другими отобра�
жениями, ему намного труднее заблудиться.

Примечание
Колонки всегда упорядочены по алфавиту. Абсолютно невозможно, например, отсортиро�
вать списки по датам, как это было в режиме списков.

Режим колонок с клавиатуры
Можно управлять всем этим процессом исключительно с клавиатуры –
большая экономия времени для ее поклонников. 

• Например, можно перепрыгнуть из одной колонки на рядом стоящую,
нажимая клавишу с правой или левой стрелкой. Каждое нажатие выде�
лит ближайшую пиктограмму на следующей или предыдущей панели
(в отличие от 10.1, нажатие клавиш Tab и Shift�Tab не работает).

• Посредством любой команды меню Go (Переход) или ее эквивалента на
клавиатуре (стр. 113) можно заполнить колонки содержанием соответст�
вующих папок: Home (Личное), Favorites (Фавориты), Application (Про�
граммы) и т. д.

• Команда Back (щелчок по кнопке Back (Обратно) на панели инструментов,
нажатие клавиш �[ или команда Go→Back) работает так же, как и в веб�

НАБИРАЕМ ХОД

Все новое – это хорошо забытое старое
Многие эксперты считают режим отображения «колонки» в Mac OS X од�
ним из самых радикальных нововведений в этой операционной системе.
Однако он вовсе и не нов.

Фактически наиболее близкий
предшественник режима коло�
нок появился в операционной
системе NeXT, которую фирма
Apple купила (вместе со своим
главой Стивом Джобсом) в
1997 году. Но режим колонок
еще старше.

Как можно видеть из этого эс�
киза от мая 1980, идея о пред�
ставлении нескольких колонок

в одном окне блуждала по фирме Apple задолго до дебюта Макинтоша.

В конце концов, это представление посчитали слишком сложным для пер�
вого Мака, представленного (только с режимами «список» и «пиктограм�
мы») в 1984 году. Понадобилось более 17 лет, чтобы оно наконец�то нашло
свой путь в стандартную Mac OS.
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броузере: позволяет вернуться назад. Многократное применение этой ко�
манды позволяет вернуться к расположению колонок, имевшему место
сразу после переключения в режим колонок. 

• В пределах колонки можно переходить от одной пиктограммы к другой,
нажимая клавиши со стрелкой вверх или вниз. Для перехода к нужной
пиктограмме достаточно набрать пару первых букв ее имени.

• Выделив искомую пиктограмму, нажмите клавиши �O или �↓, чтобы
открыть файл (или, разумеется, дважды щелкните по ней). Пиктограм�
мы можно открывать в любой колонке; совсем не обязательно ждать, по�
ка удастся зафиксировать файл в самой правой колонке.

Действия с колонками
Количество колонок, которые можно увидеть без прокрутки, зависит от ши�
рины окна. Нет другого представления, в котором бы кнопка увеличения
(zoom) и маркер изменения размеров (resize box) (стр. 37) были бы так важ�
ны.

Однако это говорится не к тому, что вы ограничены четырьмя колонками
(или сколько там помещается на мониторе). Колонки, в зависимости от си�
туации, можно сделать уже или шире как по отдельности, так и все разом.
Подробности представлены на рис. 1.20.

Параметры каталога (View Options)
Точно так же, как для режимов «пиктограммы» и «список», можно выбрать
View→Show View Options, чтобы открыть диалоговое окно, на этот раз весьма
скромное, предоставляющее дополнительные средства контроля над отобра�
жением «колонки».

Примечание
Довольно странно, но выбор «This window only»/«All windows» (Только текущее окно/Все
окна) здесь отсутствует. Любые изменения, которые будут тут сделаны, повлияют на все
отображения типа «колонки».

Рис. 1.20. Все колонки мож�
но расширить или сузить 
одновременно, потянув 
за одну из маленьких «ру�
чек» (обведенных на рисун�
ке) внизу колонки. Для того 
чтобы изменить ширину од�
ной колонки, необходимо 
удерживать клавишу 
Option
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• Text Size (Размер текста). Какой бы размер шрифта здесь ни был выбран,
это повлияет на все отображения типа «колонки».

• Show Icons (Показывать пиктограммы). Для того чтобы максимально
увеличить скорость, отключите эту опцию. Теперь во всех отображениях
типа «колонки» будут только имена файлов без крошечной пиктограммы
рядом с ними.

• Show Preview Column (Показывать миниатюру). Крайняя справа колон�
ка просмотра (Preview Column) (см. рис. 1.19) может быть удобной при пере�
боре графических, звуковых файлов или файлов с фильмами. Все осталь�
ное время она будет лишь немного замедлять работу и вытеснять другие,
более полезные колонки в левую часть окна. Если снять эту пометку, ко�
лонка просмотра не появится.

Совет
Независимо от того, какой установлен режим просмотра, помните, что если вы, начав та�
щить пиктограмму, потом передумаете, нажмите клавишу Esc, даже если кнопка мыши еще
нажата. Пиктограмма полетит обратно, точно в то место, откуда она стартовала (ужасно,
что подобной возможности нет в реальном мире).

Выход из системы, выключение
Если вы единственный пользователь Макинтоша, то закончить сеанс работы
просто. Можно либо выключить машину, либо позволить ей уснуть любым
из следующих способов.

Режим сна
Естественно, фирма Apple ожидает от пользователей, что те не станут вы�
ключать машины между сеансами работы. Компания пошла на многое, что�
бы сделать это неудобным. (Например, нажатие кнопки Power на большинст�
ве моделей Макинтоша больше не вызывает на экран диалоговое окно, пред�
лагающее выключить компьютер.)

Это нормально. В режиме сна компьютер потребляет очень мало электро�
энергии, поддерживает все, чем вы занимались, открытым и доступным и
прерывает сон почти сразу, когда вы нажмете клавишу или щелкнете мы�
шью. Для того чтобы заставить компьютер заснуть:

• Выберите →Sleep 

• Нажмите Control�Eject. В диалоговом окне, показанном на рис. 1.21, выбе�
рите Sleep (Заснуть) (или нажмите клавишу S).

• Нажмите кнопку Power на компьютере. Это действие повергает многие
современные модели в немедленный сон.

• Можно просто уйти, зная, что настройки Enegry Saver (Экономия энергии),
описанные на стр. 265, усыпят машину автоматически через указанный
промежуток времени.
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Перезагрузка
Мак не следует перезагружать очень часто – разве что в случаях серьезных и
непонятных сбоев. Вот несколько способов это сделать:

• Выберите →Restart. Появится диалоговое окно подтверждения; щелкни�
те по кнопке Restart (Перезагрузить) или нажмите клавишу Enter.

Совет
Если нажать клавишу Option, отпуская кнопку мыши после команды →Restart, то диало�
говое окно подтверждения «Are you sure?» (Вы уверены?) вас не побеспокоит.

• Нажмите клавиши Control� �Eject (на старых портативных компьютерах
отсутствующую клавишу Eject можно заменить клавишей F12).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Команда Go to Folder (Открыть папку)
Щупальца Unix нет�нет да и проникают через дружественный интерфейс
Aqua. То и дело вместо мыши можно использовать комбинации клавиш из
Unix.

Классический пример представляет собой команда Go (Переход)→Go to Folder
(Открыть папку) Shift� �G – сочетание клавиш, изменившее Mac OS 10.2.
Оно вызывает окно ввода текста, подобное показанному в этой врезке.

Из этого окна можно прямо пе�
рейти в папку, для чего следует
набрать путь к ней, идентифици�
рующий ее в системе UNIX. В за�
висимости от точки зрения это
окно можно назвать либо спрям�
лением, либо отклонением.

Так, для того чтобы посмотреть, что находится в папке Documents (Доку�
менты) домашней папки, можно выполнить команду Go→Go to Folder, ввести

/Users/mjones/Documents

затем щелкнуть по кнопке Go (Открыть) или нажать Enter.

Другими словами, Маку приказано открыть папку Users в окне основного
жесткого диска, затем домашнюю папку внутри последней и затем – пап�
ку Documents внутри последней. Каждая косая черта означает: «а затем
открыть». (Опускать название жесткого диска не обязательно.) После на�
жатия клавиши Enter указанная папка немедленно раскрывается.

Конечно, если и вправду необходимо перейти в папку со своими докумен�
тами, набирать все это было бы пустой тратой времени. Unix (и, следова�
тельно, Mac OS X) предлагает удобное сокращение со значением «домаш�
няя папка». Это значок «тильда» (~) в левом верхнем углу клавиатуры.
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• Нажмите Control�Eject, чтобы вывести диалоговое окно, показанное на
рис. 1.21, щелкните по кнопке Restart (Перезагрузка) или нажмите R.

Выключение
Для того чтобы полностью отключить компьютер (если не собираетесь рабо�
тать на нем больше одного�двух дней, хотите перенести его и т. д.), выполни�
те одно из следующих действий:

Таким образом, для того чтобы посмотреть, что находится в вашей домаш�
ней папке, достаточно ввести символ ~ в поле ввода Go To и нажать клави�
шу Return. Для того чтобы указать папку внутри домашней папки, можно
добавить несколько косых черт, например:

~/Documents

Можно даже перейти в чью�либо чужую домашнюю папку, набрав имя
после этого символа, например:

~chris

Для тех, кого все это не удивляет, упомянем еще об одном сокращении.
Если ввести только одну косую черту (/) и затем нажать Return, откроется
окно Computer (Компьютер), обеспечивающее обзор всех дисков и содержа�
щее пиктограмму Network (Сеть).

Заметим также, что нет необходимости набирать путь полностью – доста�
точно будет его части, ведущей вглубь из текущего окна. Если, например,
домашняя папка уже открыта, можно открыть папку Pictures (Изображе�
ния), просто набрав Pictures.

Но трюк с Go to Folder (Открыть папку) действительно очень экономит вре�
мя, если включить автозавершение tab. После каждой косой черты мож�
но набирать лишь столько букв имени папки, сколько необходимо Mac OS X
для того, чтобы понять смысл, например de вместо desktop, и нажать кла�
вишу Tab. Mac OS X мгновенно и автоматически дополнит имя папки.

Например, вместо /applications/Microsoft Office X/clipart/standard мож�
но набрать всего лишь /ap/mi/cl/st, не забывая нажимать Tab после каж�
дой пары букв. Вот так и можно почувствовать себя программистом Unix.

Рис. 1.21. В диалоговом окне 
отключения можно нажать кла�
вишу S вместо щелчка по кнопке 
Sleep (Уснуть), R вместо Restart 
(Перезагрузить), Esc вместо 
Cancel (Отменить) или Enter 
вместо Shut Down (Выкючить)



Получение справки в Mac OS 69
• Выберите →Shut Down (Выключить). Появится простое диалоговое окно
подтверждения; щелкните по кнопке Shut Down (Выключить) или нажми�
те клавишу Enter.

Совет
Еще раз. Если нажать клавишу Option, отпуская кнопку мыши после команды →Shut
Down, то диалоговое окно подтверждения не появится.

• Нажмите Control�Option� �Eject (это не так трудно, как кажется: все три
первые буквы аккуратно выстроились в ряд слева от клавиши пробела).

• Нажмите Control�Eject, чтобы затребовать диалоговое окно, показанное на
рис. 1.21, щелкните по кнопке Shut Down (Отключить) или нажмите кла�
вишу Enter.

Выход из системы
Если Макинтош используется совместно, следует по окончании работы вый�
ти из системы. Тогда даже вне комнаты можно быть уверенным, что ваши
владения защищены от неопытных или злонамеренных пользователей. Для
этого выберите →Log Out (Выход) или нажмите клавиши Shift� �Q. В диало�
говом окне подтверждения щелкните по кнопке Log Out (Выход) (или нажми�
те клавишу Enter) или просто подождите две минуты. Мак скроет из вида ва�
ше рабочее окружение и выведет диалоговое окно входа в систему, готовый
впустить следующую жертву.

Совет
В последний раз. Если нажать клавишу Option, освобождая кнопку мыши после команды

→Log Out, то диалоговое окно с запросом «Are you sure?» не будет выведено.

Выход из системы намного подробнее описан в главе 11.

Получение справки в Mac OS 
Хорошо, если у вас есть книга по Mac OS X, потому что от компании Apple
точно много помощи не получишь. Всплывающая справка исчезла из Mac
OS X. То же и с путеводителем фирмы Apple. Что осталось, так это стандарт�
ная команда Help (Справка)→Mac Help (Справка Mac OS), которую можно так�
же вызвать, нажав клавиши �?. Запустится приложение вроде веб�броузе�
ра, читающее файлы справки в System→Libraries (рис. 1.22).

Предполагается, что вы ищете необходимый раздел одним из двух способов:

• Использование поля запроса (Ask Blank). Введите искомую фразу, на�
пример печать (printing) или переключение приложений (switching appli�
cations), в поле в верхней части окна и нажмите клавишу Return.

Мак выведет список разделов справки, которые, возможно, имеют отно�
шение, к тому, что вам надо (рис. 1.23).
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• Погружение (Drill Down). Начальная страница предлагает несколько
быстрых ссылок на темы, которые могут быть вам интересны. Если это
так, продолжайте щелкать по голубым подчеркнутым ссылкам, пока не
найдете то, что искали.

Как и в методе поиска (Search), можно вернуться назад, щелкая по кноп�
ке Back (Обратно) (со стрелкой влево) в верхней части окна «броузера».

Рис. 1.22. «Выдвиж�
ной ящик» справа со�
держит основной спи�
сок разделов справки: 
AirPort Help, Apple�
Script Help и т. д. 
Справка по Маку 
(Mac Help) в ней – 
только один из разде�
лов. Иными словами, 
в действительности 
вы можете читать 
разделы справки еще 
незапущенной про�
граммы. (Щелкните 
по пиктограмме цент�
ра помощи, чтобы 
скрыть или показать 
«выдвижной ящик»)

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Паралич центра помощи
Те, кому достался первый выпуск Mac OS X, уже могут начать остерегать�
ся ее справочной системы. Не только потому, что справка сама по себе не�
вероятно скудна, но и потому, что она имеет тенденцию к зависанию, пол�
на внутренних ошибок и нерасторопна. В половине случаев она позволяет
лишь бесконечно наблюдать за вращающимся дискообразным курсором
Mac OS X.

Отчасти дело в том, что многие страницы справки хранятся вовсе не на
MAC OS X, а в Интернете. Поэтому справочная система Макинтоша, кото�
рый не может с ней соединиться, как бы наполовину парализована.

Отчасти же неприятности связаны с некоторыми файлами на Маке. Боль�
шинству пользователей удается привести капризную справочную систему
в чувство, удалив их.

Откройте вашу папку Home→Library→Preferences. Выкиньте все, что содер�
жит в названии одновременно слова apple и help. На этот раз открытие
центра помощи (Help Center) должно заставить вас чувствовать себя на�
много менее… беспомощным.
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К сожалению, на самом Маке хранится не особенно много актуальных стра�
ниц справки; часто приходится соединяться с Интернетом только для чте�
ния раздела справки. Не всегда это целесообразно, учитывая скудные, бес�
полезные результаты.

Рис. 1.23. Здесь отража�
ется рейтинг соответст�
вия, рассчитанный 
Маком: насколько хорошо, 
по его соображениям, каж�
дый раздел справки соот�
ветствует запросу. 
Щелкните по разделу, 
чтобы прочесть его крат�
кое описание внизу окна, 
или щелкните дважды, 
чтобы открыть страни�
цу справки. Если она не 
настолько полезна, как 
вы надеялись, щелкните 
по кнопке Back (Обратно) 
(со стрелкой влево), что�
бы вернуться к списку 
найденных разделов. 
Щелкните по маленькой 
кнопке со знаком вопроса, 
чтобы вернуться к главно�
му Центру помощи (Help 
Center)
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Организация вашего материала

Структура папок в Mac OS X
Для опытных пользователей предыдущих версий Mac OS переход на Mac OS X
означает необходимость с первого дня отучаться от одной глубоко укоренив�
шейся привычки: начинать рабочий день, дважды щелкнув по пиктограмме
жесткого диска.

Если все же щелкнуть по этой пиктограмме, то появятся папки, которые вы
туда не помещали, – Applications (Программы), Library (Библиотека) и Users
(Пользователи). (Если Mac OS X устанавливалась как обновление существу�
ющей Mac OS, то вы также увидите, что все прежнее содержимое жесткого
диска удобно устроилось в новом окружении.)

Для вас, живого партнера Maка, эти новые папки не особенно полезны. Они
здесь для собственных потребностей Mac OS X. Главное окно жесткого диска
можно себе представить как место хранения для самой операционной систе�
мы, которое придется посещать только изредка, для административных це�
лей. (Неудивительно, что в первых версиях Mac OS X фирма Apple вообще не
помещала пиктограммы жестких дисков на рабочем столе. На самом деле
двойной щелчок по ним мало что дает.)

Папка Home (Личное)
Вместо того чтобы устраиваться в окне жесткого диска (размещать файлы,
папки и псевдонимы в нем), теперь для этих целей вы будете использовать
домашнюю папку. Она носит ваше имя (или то, которое было введено при
установке Mac OS X). Один из способов найти ее состоит в том, чтобы дваж�
ды щелкнуть по папке Users (Пользователи), затем дважды щелкнуть по
папке с вашим именем, которая находится внутри нее и скрывается под пик�
тограммой с изображением домика (рис. 2.1). Вот, наконец, папка, которую
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вы со временем заполните новыми папками, систематизируете, сделаете ее
резервную копию и т. д.

В Mac OS X доступно множество сокращенных способов открытия этой пап�
ки первостепенной важности.

• Выберите Go (Переход)→Home (Личное).

• Нажмите клавиши Shift� �H.

• Щелкните по пиктограмме Home (Личное) на панели инструментов.

• Щелкните по пиктограмме Home (Личное) из Dock (если ее там нет, озна�
комьтесь с инструкцией на стр. 115, где сказано, как ее туда поместить).

Все эти способы непосредственно открывают домашнюю папку.

Почему же фирма Apple понизила положение ваших папок и файлов на три
уровня в глубину? Ответ может провести вас по пяти кругам горя – Отрица�
нию, Ярости, Компромиссу, Депрессии и, наконец, Смирению, но если вы
готовы пройти через них, то большая часть тайны, окружающей Mac OS X,
развеется.

Mac OS X была от начала до конца спроектирована для совместного использо�
вания компьютера. Она идеальна для любого из случаев, когда разные члены
семьи, студенты или сотрудники работают на одном и том же Макинтоше.

Фактически в Mac OS X любой, кто использует данный компьютер, при
включении машины обнаруживает свои собственные, отдельные и защищен�

Разрешается сохра�
нять документы и 
размещать пикто�
граммы почти во 
всем Маке (за исклю�
чением папки System 
или домашних папок 
других пользовате�
лей). Но работа 
только в домашней 
папке облегчает ре�
зервное копирование 
и совместное исполь�
зование компьютера

Рис. 2.1. Вот она, когда�то сбивавшая с 
толку структура папок Mac OS X. На са�
мом деле она не так уж плоха. Главным об�
разом вас интересует папка Applications 
(Программы) и собственная домашняя 
папка (середина и верх). 
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ные изображение рабочего стола, набор файлов, веб�закладки, коллекцию
шрифтов и настройки (намного подробнее об этом рассказано в главе 11).

Это может не нравиться, но Mac OS X считает вас одним из этих людей. Если
вы полновластный хозяин Мака – прекрасно. Вы можете не обращать вни�
мания на особенности совместного использования (а также игнорировать
все, что касается входа в систему, рассмотренного в начале главы 1). Но в
своей небольшой программной голове Мак все равно рассматривает вас как
одного из владельцев учетных записей и всегда готов принять других, когда
они появятся.

Примечание
Некоторые поклонники Макинтоша с неудовольствием отметили, что в Mac OS X не хватает
команды шифрования для защиты отдельных файлов. Теперь вы знаете почему. Она не
нужна. Зачем может понадобиться защищать отдельные файлы, если вся рабочая среда в
машине защищена системой безопасности стандарта Unix. Но если возможность защитить
паролем отдельную папку или файл для вас важна, то вы можете сделать это при помощи
программы Disk Copy, входящей в состав Mac OS X (стр. 333).

Так или иначе, теперь значимость папки Users (Пользователи) в главном ок�
не жесткого диска должна стать очевидной. Внутри нее находятся домаш�
ние папки, названные именами разных людей, которые используют Мак.
Вообще говоря, система не разрешает пользователям притрагиваться к со�
держимому чужих папок.

Если у машины один хозяин, то, конечно, есть только одна домашняя папка
в папке Users (Пользователи). (На папку Shared (Общая папка), описанную
на стр. 397, можете не обращать внимания.)

Это лишь первый из многих примеров того, как Mac OS X налагает довольно
жесткие ограничения на структуру папок. У такого подхода, однако, есть
свои преимущества. Например, вы не единственный, кто должен жить по
правилам Макинтоша, ведь установщики программного обеспечения огра�
ничены таким же образом. Поддерживая столь жесткий контроль над тем,
куда какие файлы попадают, Mac OS X делает себя чистой и очень�очень ста�
бильной. (Другие операционные системы, известные своей стабильностью,
такие как Windows 2000 и Windows XP, работают так же.)

Более того, помещение всех материалов в одну папку делает очень легким
резервное копирование результатов работы. Это также облегчает соединение
с компьютером по локальной сети или по Интернету, как описано в главе 21.

Что находится в папке жесткого диска
Впервые запустив Мак, вы обнаружите в окне главного жесткого диска сле�
дующие папки:

• Applications (Программы). Папка Applications (Программы), конечно, со�
держит полное собрание программ Mac OS X на Макинтоше. Несмотря на
это вам нечасто придется запускать программы, открывая эту папку.
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(Как описано в следующей главе, Dock представляет собой намного более
эффективную стартовую площадку.)

• Developer. Эта папка обнаружится, только если вы – прикладной про�
граммист и дали себе труд установить компакт�диск Developer Tools CD
(комплект программ для разработчика) (о том, где его взять, рассказано
на стр. 347).

• Library (Библиотека). Эта папка имеет немимолетное сходство с папками
System folder (Системная папка) прошлых Mac OS или с папкой Windows
на PC. Она хранит компоненты операционной системы и пользователь�
ских программ (звуковые сигналы, шрифты, настройки, файлы справок,
драйверы принтеров, модемные скрипты и т. д.).

• System. Это Unix. Тот самый программный код, который запускает Ма�
кинтош и контролирует его действия. У вас редко будет возникать какая�
либо деловая потребность увидеться с этой папкой. Вот почему фирма Ap�
ple сделала почти все ее содержимое невидимым.1

• Users (Пользователи). Как замечено выше, эта папка содержит домашние
папки всех, кто работает на данной машине.

• Ваш старый хлам. Если операционная система обновлялась с Mac OS 9, то
окно главного жесткого диска включает в список папки, которые там бы�
ли раньше.

Что находится в вашей домашней папке
В папке с вашим именем находится другой набор стандартных папок Mac
OS X. За исключением, как отмечалось, того, что их можно свободно пере�
именовывать или удалять. Mac OS X создает нижеперечисленные папки
исключительно для вашего удобства:

• Desktop (Стол). Когда в Mac OS X из папки или окна диска пиктограмма
перетаскивается на рабочий стол, может показаться, что он туда попал.
Но это иллюзия, удобное визуальное представление – как псевдоним; по
правде говоря, на рабочем столе Mac OS X реально ничего нет. Все это на са�
мом деле лежит в папке Desktop и проецируется в область рабочего стола.

Причина достаточно проста. Вспомните, что каждый, кто делит с вами
машину, войдя в систему, видит свои собственные объекты, размещен�
ные на рабочем столе. Теперь вы знаете, как Mac OS X это делает. Есть от�
дельная папка Desktop (Стол) в каждой персональной домашней папке.

Можно развлекаться часами, проверяя, так ли это. Если вытащить что�
нибудь из папки рабочего стола (Desktop), оно также исчезнет с «настоя�
щего» рабочего стола. И наоборот. (Удалить или переименовать эту папку
нельзя.)

1 В действительности невидимо не содержимое папки System, которое так или ина�
че недоступно для изменений со стороны пользователя, а другие папки, относя�
щиеся к функционированию системы и находящиеся на самом деле в корне жест�
кого диска. – Примеч. науч. ред.
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Совет
Рабочий стол на самом деле представляет собой папку в вашей домашней папке. Это удоб�
но, так как позволяет из любого места быстро проскользнуть в домашнюю папку скрытым
ходом. Просто щелкните по рабочему столу (по цветному, не по папке) и затем нажмите
клавиши �↑. Что означает «открой папку, содержащую ту, которую я рассматриваю», по�
этому мгновенно откроется домашняя папка (а домашняя папка, разумеется, «родитель»
папки рабочего стола).

• Documents (Документы). Фирма Apple подразумевает, что пользователь
держит текущие рабочие файлы в этой папке. И разумеется, когда бы ни
сохранялся новый документ (при работе, например, в AppleWorks или в
Word), диалоговое окно Save As (Сохранить как) предложит поместить но�
вые файлы именно в эту папку, как описано в главе 4.

НАБИРАЕМ ХОД

Окно Computer (Компьютер)
Как сказано выше, от пиктограммы жесткого диска в правом верхнем уг�
лу на самом деле пользы не очень много. Его открытие обнаруживает
лишь горстку папок, с которыми вам нечего делать. 

Еще одна разительная перемена имеет отношение к окну Computer (Ком�
пьютер). Точно как в Microsoft Windows, окно Computer содержит пикто�
граммы всех дисков, подключенных к машине: жестких дисков, встав�
ленного компакт�диска, iPod, другого внешнего жесткого диска и т. д., а
также пиктограмму Network (Сеть). Она появляется, даже если вы не в се�
ти). Окно Computer можно открыть, либо щелкая по одноименной пикто�
грамме на панели инструментов Finder, либо выбрав Go (Переход)→Compu�
ter (Компьютер) (клавиши Shift� �C).

Это верхний уровень Мака – то, что поклонники Unix называют корневым
уровнем (root level). Это объекты, которые вообще нельзя переместить в
какую�либо папку.

Так для чего они? В каком�то смысле окно Computer (Компьютер) лишнее.
В конце концов, Mac OS X автоматически помещает пиктограммы дисков
в правой стороне экрана, как в Mac OS 9.

Но некоторым людям, беженцам от Windows, нет дела до возможности
держать пиктограммы на рабочем столе. Заботясь о создании более акку�
ратного, свободного стола, они на самом деле ее отключают (выбирая Fin�
der→Preferences→(Параметры) и сбрасывая три маркера под Show this items on
the Desktop (Показывать на Столе). В этом случае окно Computer (Компью�
тер) по�прежнему обеспечивает доступ ко всем дискам.

Тем, кто предпочитает держать пиктограммы на рабочем столе (например,
потому что работали на Макинтоше годами), окно Computer (Компьютер),
возможно, никогда не потребуется. Пиктограммы дисков есть на рабочем
столе, а в сеть можно выйти через меню Go (Переход) (стр. 129).
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Пользовательские программы тоже могут создавать там свои собственные
папки. Например, там может оказаться папка Microsoft User Data для
почтовой программы Entourage, папка Palm для календаря и телефонной
книги карманного компьютера Palm и папка AppleWorks User Data для
некоторых настроек и т. д.

• Library (Библиотека). Как отмечено выше, главная папка Library (из ок�
на главного жесткого диска) содержит папки для шрифтов, настроек,
файлов помощи и т. д.

Но у пользователя тоже есть папка Library – собственная – прямо здесь,
в домашней папке. Она хранит объекты абсолютно такого же рода, но это
ваши шрифты, ваши настройки и т. д.

Уже говорилось, что такая конфигурация может показаться избыточной,
если на Макинтоше работает только один пользователь. Но она совершен�
но оправданна в семьях, школах и офисах, где одна машина совместно
эксплуатируется множеством людей. Поскольку имеется личная папка
Library (Библиотека), можно иметь набор шрифтов, «установленный» на
компьютере только тогда, когда на нем работаете вы. Файлы с настройка�
ми программ также сохраняются для каждого пользователя независимо
(например, файлы, определяющие положение палитр программы Photo�
shop, и т. д.). И каждый, разумеется, видит свою собственную почту, ког�
да запускает почтовую программу Mail (глава 19), потому что почта тоже
сохраняется в личной папке Library.

Другие папки из Library хранят ваши Favorites (Фавориты), дополни�
тельные модули веб�броузера и кэшированные веб�страницы, раскладку
клавиатуры, звуковые файлы и т. д. (лучше всего эти папки не переме�
щать и не переименовывать).

• Movies, Music, Pictures (Фильмы, Музыка, Картинки). Эти папки, конеч�
но, предназначены для хранения мультимедийных файлов. Различные
программы Mac OS X, имеющие отношение к фильмам, музыке и изобра�
жениям, предложат эту специализированную папку как место хранения.
Например, после соединения цифровой фотокамеры с Макинтошем про�
грамма iPhoto автоматически начнет загружать фотографии в папку Pictu�
res (Картинки). Аналогично, iMovie запрограммирована искать папку Mo�
vies (Фильмы), а iTunes помещает файлы MP3 в папку Music (Музыка).

• Public (Для посетителей). Если компьютер подключен к сети или с ним
работают еще и другие пользователи, эта папка может пригодиться. В нее
не сможет заглянуть только тот, кому будет лень это сделать. Другие
пользователи, как в сети, так и те, которые сели за этот компьютер, могут
посмотреть все, что туда помещено, даже если они не знают вашего паро�
ля. (Если компьютер не подключен к офисной сети и не находится в об�
щем пользовании, эту папку можно удалить.) Совместное использование
Макинтоша рассмотрено в главе 11, а работа в сети – в главе 12.

• Sites (Сайты). В MAC OS X встроен веб�сервер – программа, превращаю�
щая Макинтош в веб�сайт, с которым могут соединиться люди со всего ми�
ра. (Эта возможность реализуема на практике, только если Макинтош со�
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единен с Интернетом постоянно, например, кабельным модемом или вы�
деленной линией.) Эта часть MAC OS X опирается на программу с названи�
ем Apache – веб�сервер, который настолько высоко ценится в сообществе
Unix, что программисты понижают голос, когда упоминают о нем.

Подробности приведены в главе 21. А сейчас заметьте, что в папку Sites
помещают веб�страницы, которые требуется сделать доступными для все�
го Интернета.

Названия пиктограмм
Каждый документ, программа, папка и диск в Maке представлены пикто�
граммой (icon, картинка, значок, иконка)1, – маленькой цветной картинкой,
которую можно перемещать, копировать или открывать двойным щелчком.
В Mac OS X пиктограммы больше похожи на фотографии, чем на рисунки, и
их размер можно менять в любых пределах.

В Mac OS X названия пиктограмм могут содержать до 256 знаков с пробела�
ми. Для тех, кто привык к пределу, равному 31 знаку в Mac OS 9, это вполне
комфортное ограничение.

Наверное, пользователи Windows со стажем будут рады узнать, что в Mac OS X
имена файлов могут содержать буквы, числа, знаки пунктуации – факти�
чески любой желаемый символ за исключением двоеточия (:), который в
Mac OS используется для служебных целей, участвуя в обозначениях струк�
туры расположения папок.

Примечание
Другое ограничение – на название. Имена файлов не могут начинаться с точки и косой
черты.

Переименование файла можно начать одним из следующих методов:

• Щелкните один раз прямо по названию пиктограммы.

• Щелкните один раз по пиктограмме и нажмите клавишу Return (Enter).

Любой из способов приводит к появлению прямоугольника вокруг названия
(рис. 2.2). На этой стадии текущее имя выделено; чтобы заменить его, прос�
то начните набирать новое. Если набираемое имя очень длинное, то прямо�
угольник растет по вертикали, чтобы вместить новые строчки текста.

Совет
Если надо только добавить букву в начало или конец имени существующего файла, на�
жмите клавишу с левой или правой стрелкой сразу после нажатия Return (Enter). Точка
ввода переместится в соответствующий край имени файла.

1 В русских версиях Mac OS слово «icon» переводится как «картинка». В Windows –
как «значок». Пользователи часто говорят «иконка». Мы придерживаемся в пе�
реводе более «научного» термина «пиктограмма». – Примеч. науч. ред.
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Закончив ввод, нажмите клавишу Return, Enter или Tab или просто щелкните в
другом месте, чтобы прямоугольник переименования исчез.

Можно присваивать файлам и папкам одинаковые имена, если они не нахо�
дятся в одной и той же папке. Например, можно иметь сколь угодно много
файлов с именем «Рецепт шоколадного торта» – при условии, что каждый
находится в другой папке.

Рис. 2.2. Щелкните по имени файла (вверху сле�
ва), чтобы вызвать прямоугольник переименова�
ния (вверху справа), в котором можно редакти�
ровать имя файла. В этот момент текущее имя 
выделено; просто начинайте ввод, чтобы заме�
нить его (внизу слева)

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Распечатка окна со списком файлов
В Mac OS 9 можно было распечатать окно Finder. Получался аккурат�
ный список файлов, который можно было использовать как наклейку для
компакт�диска. Как распечатать окно Finder в Mac OS X?

Вы слышали выражение «Эта кошка мышей не ловит»? Что ж, этот Finder
не печатает.

Все же подготовить список файлов к печати нетрудно. После появления
окна на экране выберите Edit (Редактор)→Select All (Выделить все). Выбери�
те Edit→Copy (Скопировать). Теперь переключитесь в текстовый процессор
(или TextEdit) и вставьте (Paste) список. Вы получите аккуратный список
всех файлов, готовый к форматированию и печати.

Верно, этот простой список имен файлов – не то же самое, что распечатка
окна. Отсутствует строка состояния, показывающая, сколько объектов
находится на диске и насколько он полон. Для этих целей всегда можно
сделать копию экрана (стр. 470) и распечатать ее.

Конечно, от этих приемов мало пользы, если список файлов длиннее, чем
само окно…

А необходима вам программа Print Window – удобная условно бесплатная
(shareware) программа, предназначенная для распечатки окна, принадле�
жащего Finder, без всех этих обходных путей и ограничений. Ее можно за�
грузить, например, с www.missingmanuals.com.a

a В Mac OS X 10.2.4 и выше достаточно натащить пиктограмму папки на
пиктограмму Print Center. – Примеч. науч. ред.
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Редактируя имя файла, помните, что можно использовать команды Cut (Вы�
резать), Copy (Скопировать) и Paste (Вставить) из меню Edit (Редактор) точно
так же, как во время работы в редакторе текстов. Команда Paste может, на�
пример, оказаться полезной, когда надо переименовать много пиктограмм
одну за другой (Квартальная смета 1, Квартальная смета 2 и т. д.).

Помните также, что когда Finder сортирует файлы, пробел считается идущим
в алфавите перед буквой А. Чтобы заставить какую�либо папку появиться в
окне наверху отображения «список», вставьте пробел перед ее названием.

Совет
В результате сортировки файлов в более старых операционных системах числа 10 и 100
предшествовали 2, а числа 30 и 300 – 4 и т. д. И алфавитный порядок оказывался пример�
но таким: «1. Великий день», «10. Длинная песня», «2. Мягкая шляпа», «20. Собачья
кость», «3. Странная сортировка» и т. д. Поколения компьютерных пользователей приучи�
лись вставлять нули перед номерами из одной цифры только для того, чтобы сортировка
выглядела правильно.

А Mac OS X дает именно такой нумерованный список, который должен был получиться:
«1. Великий день», «2. Мягкая шляпа», «3. Странная сортировка», «10. Длинная песня» и
«20. Собачья кость». Наконец�то можно расстаться с привычкой вставлять нули перед
именами файлов, чтобы обеспечить их правильную сортировку.

Выделение пиктограмм
Для того чтобы при подготовке к печати, открытию, дублированию или уда�
лению выделить единственную пиктограмму, щелкните по ней мышью один
раз (в главе 1 говорилось, что в отображениях «список» или «колонки» мож�
но также щелкнуть по любому полю с информацией о файле: его размере,
типе, дате изменения и т. д.). Пиктограмма темнеет, а ее имя становится го�
лубым (или окрашивается любым цветом, выбранным в соответствии с опи�
санием, приведенным на стр. 270).

До сих пор все могло казаться очевидным. Но большинство из тех, кто еще
не работал на Макинтоше, понятия не имеют, как манипулировать несколь�
кими пиктограммами одновременно, а это главнейший навык выживания в
таком графическом интерфейсе, как Mac OS X.

Для того чтобы выделить несколько файлов при подготовке к перемещению
или копированию, используйте один из следующих подходов:

• Выделить все пиктограммы. Для выделения всех пиктограмм в окне на�
жмите клавиши �A (эквивалент команды Edit (Редактор)→Select All (Вы�
брать все)).

• Выделить несколько пиктограмм. Можно перетаскивать курсор по диаго�
нали, чтобы выделить группу соседних пиктограмм, как на рис. 2.3. В ре�
жиме списка фактически не надо даже, чтобы курсор при этом проходил
через сами пиктограммы, – достаточно коснуться курсором любой облас�
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Рис. 2.3. Можно выделить несколько 
пиктограмм одновременно. Для этого на�
жмите кнопку мыши и перетащите кур�
сор по диагонали прямоугольника, описы�
вающего нужные пиктограммы. Пикто�

граммы окажутся 
внутри серого проз�
рачного прямоуголь�
ника и после того, 
как кнопка мыши бу�
дет освобождена, бу�
дут выделены. Если 
при этом удержи�
вать клавишу Shift 
или , то все пикто�
граммы, выделенные 
ранее, таковыми и 
останутся

БЕЗ ПАНИКИ

Длинные и короткие имена файлов
Что�то с длинными именами не так! Я пытался сохранить документ из
AppleWorks, и мне не удалось ввести в имя больше тридцати одной буквы!

Да, в Finder можно присваивать очень длинные имена. Но программы,
сделанные до Mac OS X, и даже программы, которые были переписаны
(карбонизированы), чтобы исполняться в Mac OS X, все еще ограничивают
длину имени нового документа в диалоговом окне Save As (Сохранить как)
тридцатью одним символом.

Со временем программистские компании, возможно, подтянутся до про�
граммы Finder и переделают свои программы, чтобы устранить этот ана�
хронизм. Тем не менее еще не все потеряно.

Конечно, сохраняя новый документ из, скажем, AppleWorks или Internet
Explorer, нельзя дать ему имя длиннее тридцати одного символа, но всегда
можно переименовать файл в Finder, используя все 255 букв, допустимые в
Mac OS X. Открыв документ в исходной программе, вы увидите в заголовке
окна сокращенное имя (файл, который на рабочем столе именовался «Мой
визит в дом Била Гейтса, и почему я сниму в следующий раз наклейку
фирмы Apple с бампера моего автомобиля» откроется в AppleWorks под
приблизительно таким именем «Мой визит в дом Била Гейтса H#B6C5»).

Но Mac OS X все�таки помнит длинное имя, и это хорошо. Даже если отре�
дактировать и сохранить документ, его длинное имя все равно останется
нетронутым, в чем можно убедиться, посмотрев на его пиктограмму на ра�
бочем столе.
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ти в строке, занимаемой любым файлом, такой как дата изменения или
размер файла.

Совет
Если вы по ошибке включили пиктограмму в группу, которую пометили диагональным пе�
ретаскиванием, щелкните по ней при нажатой клавише , чтобы убрать ее из выделенной
группы.

• Выделить последовательные пиктограммы в списке. Если содержимое
окна отображается в режиме списка или колонок, можно, как описано
выше, перетащить курсор вертикально через имена файлов и папок, что�
бы выделить группу последовательных пиктограмм.

Однако Mac OS X предлагает для той же цели более быстрый путь. Щелк�
ните по первой пиктограмме, которую хотите выделить, а затем при на�
жатой клавише Shift щелкните по последнему файлу подлежащей выделе�
нию группы. Все файлы, входящие в нее, включая те, по которым вы
щелкнули, будут выделены (рис. 2.4 ).

Эта техника отличает Mac OS X от операционных систем Mac прошлых
лет, причем отличие это вполне оправданно. Ведь Shift�щелчок действует в
текстовых редакторах и многих других программах точно так же.

• Выделить произвольные пиктограммы. Если необходимо, например, вы�
делить только первую, третью и седьмую пиктограмму в окне, начните со
щелчка по первой. Затем, удерживая клавишу , щелкните по каждой
следующей (или нарисуйте прямоугольники перетаскивания вокруг них,
удерживая ). Каждая из них потемнеет, из чего будет видно, что она вы�
делена.

Рис. 2.4. 
Слева: Для выделения блока файлов 
в отображении «список» щелкните 
по первому из них.  

В центре: Удержи�
вая Shift, щелкните 
по последнему фай�
лу; Mac OS X выде�
лит все файлы в ин�
тервале между ни�
ми. 

Справа: Чтобы уб�
рать один файл из 
выделенной группы, 
щелкните по нему, 
удерживая клавишу 
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Если при выделении длинной строки пиктограмм вы вдруг щелкнули по
одной из них ошибочно, то начинать все заново не надо. Щелкните по этой
пиктограмме еще раз при нажатой клавише – так, чтобы темное выде�
ление исчезло (если же вам необходимо начать все снова, можете отменить
выделение всех пиктограмм, щелкнув по любому свободному месту окна).

Прием с клавишей  особенно полезен, если надо выделить почти все
пиктограммы в окне. Нажмите клавиши �A, чтобы выделить в папке
все, затем при нажатой клавише  щелкните по ненужным пиктограм�
мам, чтобы отменить их выделение.

Совет
Для выделения нескольких отдельных пиктограмм в отображении «пиктограммы» можно
также применять @Shift�щелчок (наряду с �щелчок). Но поскольку Shift�щелчок в отоб�
ражениях «список» и «колонки» имеет, как описано выше, другое назначение, может
быть, лучше приучиться выделять отдельные пиктограммы клавишей . Тогда не придется
использовать в каждом отображении свою клавишу.

Выделив несколько пиктограмм, ими можно манипулировать как единым
целым. Например, можно перетаскивать их все сразу в другую папку или
диск, перетаскивая любую из подсвеченных пиктограмм. Все остальные вы�
деленные пиктограммы переместятся «за компанию». Этот прием особенно
полезен, когда необходимо выполнить резервное копирование группы фай�
лов, перетаскивая их на другой диск, или когда их надо все удалить, пере�
таскивая в Корзину (Trash).

Когда выделено несколько пиктограмм, команды меню File (Файл) и Edit (Ре�
дактор), такие как Duplicate (Дублировать), Open (Открыть) и Make Alias (Соз�
дать псевдоним), действуют на все пиктограммы одновременно.

Совет
Не забывайте, что можно мгновенно выделить все файлы в открытом окне, выбрав
Edit→Select All (или нажав клавиши �A), и не надо щелкать ни по каким пиктограммам.

Перемещение и копирование пиктограмм
В Mac OS X есть два способа копировать пиктограммы из одного места в дру�
гое – перетащить их или использовать команды Copy (Скопировать) и Paste
(Вставить).

Копирование перетаскиванием
Можно перетаскивать пиктограммы из одной папки в другую, с одного дис�
ка на другой, с диска в папку на другом диске и т. д. (если выделено несколь�
ко пиктограмм, тащите одну из них; другие последуют за ней). Если процесс
еще не закончен, то это видно, даже если индикатор процесса заслонен ок�
ном, поскольку пиктограммы копируемых объектов выглядят тусклыми в
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их новом доме и темнеют только по завершении копирования. Копирование
можно отменить, нажав либо клавиши �точка, либо Esc.

Совет
Если файлы копируются на диск или в папку, которые уже содержат объекты с такими же
именами, Mac OS X спросит о каждом из них отдельно («более старый объект с названием
Ерунда.doc уже содержится в этом месте»). Заметим, что, слава богу, Mac OS X 10.2 сооб�
щает, является ли версия, которая заменяется более старой (older) или новой (new), чем
та, которую вы перемещаете (версии 10.0 и 10.1 этого не делали).

Щелкните по кнопке Replace (Заменить) или Don't Replace (Не замещать) в зависимости от
того, что считаете правильным, или прекратите копирование, нажав кнопку Stop (Стоп).

Многим начинающим нелегко понять, когда перетаскиваемая пиктограмма
копируется, а когда просто перемещается. Но тут все довольно просто (см.
рис. 2.5), если принять во внимание следующее:

• Перетаскивание из одной папки в другую (на том же самом диске) переме�
щает пиктограмму.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Выделение пиктограмм с клавиатуры
Для фанатиков скорости выделение пиктограмм при помощи мыши – без�
надежная потеря времени. К счастью, пиктограмму можно выделить, на�
брав пару первых букв ее имени.

Например, работая с окном домашней папки, можно нажать клавишу M,
чтобы выделить папку Movies. А если вы на самом деле намеревались вы�
делить папку Music, нажмите клавишу Tab, чтобы выделить следующую
по алфавиту пиктограмму (Shift�Tab выделяет предыдущую по алфавиту
пиктограмму). Соседнюю пиктограмму можно выделить также при помо�
щи клавиш со стрелками. 

(В Mac OS X 10.2 прием с клавишей Tab срабатывает только в режимах «пик�
тограммы» и «список». Увы, в режиме «колонки» он больше не действует.)

Выделив пиктограммы указанным образом, можно манипулировать ими
посредством команд меню File (Файл) или их эквивалентов на клавиатуре:
Open ( �O), Move to Trash ( �Delete), Get Info ( �I), Duplicate ( �D) или Make Alias,
как описано ранее в этой главе ( �L). Включив специальную поддержку
для людей с ограниченными возможностями, описанную на стр. 291,
можно даже передвигать пиктограммы при помощи только клавиатуры.

Тому, кто еще не работал на Макинтоше, запоминание сочетаний клавиш
для целей, с которыми прекрасно справляется мышь, может показаться
занудством. Если, однако, вы зарабатываете с помощью Мака на жизнь,
то скорость и эффективность, обеспечиваемая клавиатурой, сторицей воз�
наградят вас за время, потраченное на их запоминание.
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• Перетаскивание из одного диска или раздела (partition) на диске на дру�
гой копирует папку или файл.

Совет
Можно тащить пиктограмму либо в открытое окно, либо прямо на пиктограмму диска или
папки.

Рис. 2.5. Вверху: Перетаскивание 
пиктограммы на другой диск или 
раздел диска (partition) приводит к 
копированию этого файла. В резуль�
тате на каждом из дисков будет по 
одному экземпляру файла (если 
только не нажать клавишу ). 

Внизу: Перетаскивание в другую 
папку или окно того же диска просто 
перемещает пиктограмму. В новом 
месте оказывается единственный 
экземпляр файла

БЕЗ ПАНИКИ

Копирование диска перетаскиванием
Помогите! Я пытаюсь скопировать компакт�диск на винчестер. Пере�
таскиваю CD на пиктограмму жесткого диска, но получаю только псев�
доним, а не копию. В Mac OS 9 у меня это всегда получалось, но сейчас ни�
чего не могу сделать.

Фирма Apple кое�что поменяла в Mac OS X. Совершенно верно, перетаски�
вание одного диска на другой теперь создает псевдоним.

Но получить копию перетаскиваемой пиктограммы достаточно легко. Во
время перетаскивания надо удерживать клавишу Option.
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• Перетаскивание с нажатой клавишей Option копирует пиктограмму, а не
перемещает. Такое действие в одной и той же папке создает дубликат
файла с названием «[Какое угодно прежнее имя] copy».

• Перетаскивание пиктограммы с одного диска на другой при нажатой кла�
више  перемещает файлы и папки, удаляя при этом с исходного диска
(нажимайте  сразу после начала перетаскивания).

Этот последний трюк – разительное отличие от эпохи Mac OS 9, когда бы�
ла невозможно переместить пиктограмму на другой диск. Приходилось
вручную удалять оригинал после его перетаскивания с одного диска на
другой.

Mac OS X навсегда освободил пользователя от этой обязанности.

Копирование при помощи команд 
Copy (Скопировать) и Paste (Вставить)
Копирование и перемещение посредством перетаскивания пиктограмм при�
влекательно, вероятно, своей наглядностью. Пользователь видит, как стрел�
ка курсора подталкивает пиктограммы в новое местоположение.

Но за приятную иллюзию приходится платить. Не исключено, что придется
повозиться какое�то время с окном, расчищая «линию перетаскивания»
между перемещаемой пиктограммой и папкой назначения.

Есть лучший путь. Перемещать пиктограммы из одного окна в другое мож�
но командами Copy (Скопировать) и Paste (Вставить) (между прочим, точно
так же это делается в Windows).

1. Выделите пиктограмму или пиктограммы, которые собираетесь переме�
щать.

Используйте любую технику, описанную на стр. 80.

2. Выберите Edit (Редактор)→Copy (Скопировать).

Или нажмите клавиши �C.

Совет
Шаги 1 и 2 можно совместить, сочетая щелчок по пиктограмме с нажатием клавиши Control
и выбирая в появившемся контекстном меню команду Copy (Скопировать). (Если было вы�
брано несколько пиктограмм, скажем, пять, команда выведет сообщение «Скопировать 5
элементов».)

3. Откройте окно, в которое хотите поместить пиктограммы. Выберите Edit
(Редактор)→Paste (Вставить).

Возможно, вы предпочтете клавиатурный эквивалент этой команды – �V.
Можно также выполнить Control�щелчок внутри окна и выбрать Paste (Вста�
вить) в появившемся контекстном меню.

Во время копирования файлов и папок может появиться индикатор хода вы�
полнения. Для того чтобы прервать копирование, следует нажать клавиши
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Esc или �точка. Исчезновение индикатора означает, что пиктограммы, кото�
рые появились теперь в новом окне, успешно перемещены.

Самораскрывающиеся папки: 
перетаскивание пиктограмм в закрытые папки
Фирма Apple вписала свое имя в бесконечную историю создания операцион�
ной системы с самым длинным списком средств управления в мире, изобре�
тя мощный инструмент – самораскрывающиеся папки (spring�loaded fol�
ders). Это было великолепное средство в Mac OS 9, о его исчезновении горько
сожалели пользователи Mac OS X 10.0 и 10.1, а его возвращение в 10.2 было
встречено с большим воодушевлением.

Вот распространенное затруднение: требуется перетащить пиктограмму не в
саму папку, а в папку, вложенную в нее. Для решения этой неудобной задачи
обычно надо открыть саму папку, затем вложенную папку, перетащить туда
пиктограмму и затем закрыть оба окна. Нетрудно себе представить, что зада�
ча становится еще менее удоборешаемой, если пиктограмму необходимо пере�
местить во вложенную папку следующего подуровня и даже подподуровня.

Вместо того чтобы возиться со всеми этими окнами, можно воспользоваться
механизмом самораскрывающихся папок (рис. 2.6). Вот как это делается.
Перетащите пиктограмму на первую папку, но не отпускайте кнопку мыши.
Через несколько секунд окно папки откроется автоматически, а его центр
будет совпадать с положением курсора. Не отпуская кнопку, перетащите
пиктограмму на вложенную папку; ее окно тоже откроется. Затем перета�
щите на вложенную папку следующего уровня и т. д. (если вложенная пап�
ка, которую надо открыть, не видна, можно прокрутить отображение, пере�
тащив курсор вплотную к какому�либо краю окна).

Совет
Можно даже перетаскивать пиктограммы на диски или папки, пиктограммы которых вид�
ны на панели инструментов программы Finder (глава 3). Они самораскрываются точно как
обычные папки, предоставляя потрясающий способ drag�and�drop для помещения в папку
пиктограмм рабочего стола, избавляющий от необходимости проходить полный путь пере�
таскивания, начинающийся, скажем, с пиктограммы жесткого диска компьютера.

Когда вы, наконец, отпустите кнопку мыши, все окна, за исключением по�
следнего, закроются автоматически. Вы аккуратно поместили пиктограмму
в глубины вложенных папок.

Примечание
Давние поклонники Макинтошей должны заметить, что вторая часть механизма саморас�
крывающихся папок, полтора щелчка (click�and�a�half), все еще не работает в Mac OS X 10.2.
То есть нельзя открыть папку внутри папки, дважды щелкнув и затем удерживая кнопку,
когда вы указываете на одну папку за другой, чтобы просто посмотреть, что находится
внутри. Необходимо действительно перетаскивать пиктограмму.
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Как пользоваться самораскрывающимися папками
В теории техника самораскрывающихся папок выглядит хорошо, но на
практике способна привести в замешательство. Для большинства пользова�
телей длительное ожидание открытия первой папки – потеря времени, спо�
собная почти полностью обесценить достоинства метода. Более того, после
долгожданного открытия первого окна пользователя нередко ожидает сюр�
приз. Неожиданно курсор (кнопка мыши еще нажата) оказывается внутри
окна, иногда прямо над другой папкой, которую он никогда не собирался от�
крывать. Но прежде чем пользователь успевает среагировать, ее окно тоже
открывается, и он обнаруживает, что потерял контроль.

К счастью, контроль над самораскрывающимися папками можно восстано�
вить, обратившись к следующим приемам:

• Выберите Finder→Preferences (Параметры). Ползунком Spring�loaded folders
and windows (Автооткрытие папок и окон) установите ту настройку, кото�
рая раздражает меньше. Например, если открытия первой папки прихо�
дится ждать слишком, на ваш взгляд, долго, перетащите ручку ползунка
по направлению настройки Short (Короткая).

Рис. 2.6. 
Вверху: Чтобы заста�
вить работать саморас�
крывающиеся папки, нач�
ните с перетаскивания 
пиктограммы на пикто�
грамму папки или диска. 
Не отпускайте кнопку 
мыши. Ждите, пока окно 
автоматически откро�
ется. 

Внизу: Теперь можно ли�
бо отпустить кнопку мы�
ши, чтобы поместить 
файл в новое окно, либо пе�
ретащить его на еще од�
ну (вложенную) папку. 
Она тоже откроется. По�
ка кнопка мыши нажа�
та, можно продолжать 
переходы до нужной вло�
женной папки
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• Можно отключить этот механизм совсем, выбрав Finder→Preferences (Пара�
метры) и сбросив маркер Spring�loaded folders and windows (Автооткрытие па�
пок и окон).

• Быстро нажмите пробел, чтобы самораскрывающиеся папки открыва�
лись по вашей команде. В этом случае, даже если ползунок в Finder→Prefe�
rences (Параметры) установлен на задержку Long (Долгая), можно заста�
вить каждую папку самораскрыться тогда, когда вы готовы, легко ударив
по пробелу при нажатой кнопке мыши. Конечно, вам потребуются обе ру�
ки, чтобы справиться с этим, но управляемость возрастет неизмеримо.

Совет
Прием с пробелом действует, даже когда маркер Spring�loaded folders and windows (Авто�
открытие папок и окон) в Finder→Preferences (Параметры) снят. Это удобная настройка,
ведь окно папки никогда не откроется случайно.

• Когда бы папка ни самораскрылась, образовав окно, сразу сдвигайте кур�
сор вверх на заголовок или строку состояния вновь открывшегося окна. Это
действие гарантирует, что курсор не окажется висящим над внутренней
папкой и не откроет ее по ошибке. С курсором, припаркованным на строке
состояния, можно не торопясь рассмотреть содержимое только что открыв�
шегося окна и, вновь сориентировавшись, нырнуть во вложенную папку.

Совет
В почтовых программах, таких как Entourage и Mail, тоже есть самораскрывающиеся пап�
ки! Можно перетащить письмо из списка на одну из заполненных папок, подождать, пока
папка самораскроется и станут видны внутренние папки, а затем перетащить пиктограмму
на одну из них.

Псевдонимы: пиктограммы 
в двух местах одновременно
Выделение пиктограммы и последующий выбор File (Файл)→Make Alias (Соз�
дать псевдоним) (или нажатие клавиш �L) создает псевдоним (alias) – особо
помеченный дубликат исходной пиктограммы (рис. 2.7). Это не дубликат
файла, а только пиктограммы, поэтому места для хранения требуется пре�
небрежимо мало. Двойной щелчок по псевдониму открывает исходный
файл. Можно создать сколько угодно псевдонимов одного и того же файла,
поэтому фактически можно разместить файл одновременно во многих пап�
ках, расположенных в разных местах. Дважды щелкните по любому из
псевдонимов, и вы откроете исходную пиктограмму, в каком бы месте систе�
мы она ни находилась.

Совет
Можно также создать псевдоним пиктограммы, перетаскивая ее из окна при нажатых кла�
вишах Option�  (в имени файла созданного таким образом псевдонима не будет слова
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alias (псевдоним) – особое удовольствие для тех, кто находит этот суффикс избыточным и
раздражающим). Можно также создать псевдоним, щелкнув по нормальной пиктограмме
при нажатой клавише Control и выбрав пункт Make Alias (Создать псевдоним) появившего�
ся контекстного меню.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Создание собственных пиктограмм
Вы не обязаны довольствоваться теми пиктограммами, которые предоста�
вили фирмы Microsoft, Apple и любые другие, написавшие ваши програм�
мы. Методом вставки пиктограммы файлов, дисков и папок можно заме�
нить на новые, чтобы было легче различать их с первого взгляда.

Простейший путь заменить пиктограмму состоит в том, чтобы скопиро�
вать ее с другой пиктограммы. Чтобы это сделать, выделите пиктограмму,
выберите File (Файл)→Get Info (Паспорт), щелкните по существующей пик�
тограмме в появившемся окне и выберите Edit (Редактор)→Copy (Скопиро�
вать) (закройте, если хотите, окно свойств).

Теперь щелкните по пиктограмме, в которую намерены вставить копируе�
мую картинку. Снова выберите File (Файл)→Get Info (Паспорт), щелкните
по пиктограмме в диалоговом окне и на этот раз выберите Edit (Редак�
тор)→Paste (Вставить).

Те, кто захочет добавить совсем новые пиктограммы, могут позаимство�
вать очень красивые экземпляры на www.iconfactory.com и других сайтах
с пиктограммами, пройдя туда по ссылкам с iconfactory.com. Загрузив эти
особые файлы пиктограмм, можно скопировать с них картинки из окна
Get info (Паспорт) точно так же, как вы копировали бы любую пиктограмму.

Конечно, можно изготовить пиктограмму Mac OS X с нуля с помощью
программы, подобной Photoshop, модулю рисования из AppleWorks или
условно бесплатным программам вроде GraphicConverter (не забудьте, что
новая пиктограмма должна помещаться в квадрате со стороной 128 пиксе�
лов). Но рано или поздно вы остановитесь на Iconographer (доступном на
www.missingmanuals.com), который сохраняет результаты в формате пик�
тограмм для Mac OS X.

Сохранив файл пиктограммы описанным способом, выделите его, выбери�
те Get info (Паспорт), а затем скопируйте и вставьте пиктограмму точно так
же, как описано выше.

Заметьте, что пиктограммы, которые Mac OS X считает важными, такие
как Applications (Программы) или System, изменить невозможно (тем не
менее, можно изменять специальные пиктограммы папок Mac OS X в ва�
шей домашней папке – Pictures (Картинки), Documents (Документы) и т. д.,
и даже пиктограмму жесткого диска). Запрещено также изменять пикто�
граммы других пользователей Макинтоша, которые входят в систему под
именем, отличным от вашего (глава 11).
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Чем хороши псевдонимы
Псевдонимы почти не занимают места на диске, даже если исходный файл
огромен. Псевдонимы к тому же «сообразительны». Даже если переимено�
вать псевдоним, переименовать исходный файл, переместить псевдоним и
переместить исходный файл, двойной щелчок по псевдониму все равно от�
кроет исходный файл.

Но псевдонимы умеют намного больше. Предположим, вы создали псевдо�
ним файла с переносного диска, например Zip�диска. При двойном щелчке
по псевдониму на вашем жестком диске Макинтош запросит конкретный
диск по имени. И если вы щелкнули по псевдониму файла, расположенного
на другой машине в сети, Мак попытается соединиться с нужной машиной,
запросив пароль (см. главу 12), – даже если другая машина расположена за
тысячи миль и соединяться с ней надо через модем, набрав номер.

В Mac OS X псевдонимы важны совсем не так, как прежде. Например,
уменьшилась потребность в псевдонимах для часто используемых про�
грамм, потому что можно просто перетащить пиктограммы этих программ в
Dock или на панель инструментов программы Finder, как описано в следу�
ющей главе. В Mac OS X соответствующе версии механизмов классической
системы Recent Items, Recent Folders и Startup Items также больше не зави�
сят от псевдонимов.

И все же псевдонимы в Mac OS X могут быть полезны. Например:

• Может потребоваться сохранить рабочий документ в нескольких разных
папках или какую�нибудь папку в нескольких местах.

• Команда Favorites (Фавориты) опирается на псевдонимы. Выбор Go (Пере�
ход)→Favorites (Фавориты) открывает окно, в котором видны все псевдо�
нимы любой из пиктограмм, которую вы когда�либо отнесли к числу из�
бранных, – их можно удалить, переместить или переименовать.

Рис. 2.7. 
Вверху: Псевдоним 
можно узнать по кро�
шечной пиктограмме 
со стрелкой в нижнем 
левом углу (давние по�
клонники Макинтоша, 
вероятно, заметят, 
что название больше не 
пишется курсивом). 

Внизу: Если псевдоним 
не может найти исход�
ный файл, можете при�
крепить его к другому 
файлу
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• Можно использовать свойства псевдонимов, чтобы уменьшить количест�
во шагов, необходимых для доступа к другому жесткому диску через сеть
(этот прием подробно рассмотрен в главе 12).

• Поместите псевдоним папки Documents (Doкументы) (той, которая вложе�
на в вашу домашнюю папку) в Dock. В конце концов, в папке Documents
большинство пользователей проводят значительную часть своего времени.
Весьма неразумно погружаться на четыре папки в глубину каждый раз,
когда надо ее найти (можно также пометить в Dock и домашнюю папку).

• Чрезвычайно полезно поместить псевдонимы ваших программ из Mac OS 9
в папку Applications (Программы), чтобы они оказались в одном списке с
программами Mac OS X. Иначе придется держать программы в двух пап�
ках, искусственно разделив их на старые и новые.

Совет
Mac OS X позволяет легко найти файл, на который указывает псевдоним, не открывая его.
Просто выделите псевдоним, а затем выберите File (Файл)→Show Original (Показать ори�
гинал) ( �R). Mac OS X немедленно покажет подлинный «родительский» файл, спокойно
лежащий в своей папке, где бы она ни находилась.

Псевдонимы с оборванной связью
В псевдониме нет никакой информации, которую вы набрали или собрали в
оригинале. Не копируйте псевдоним демонстрации слайдов на компакт�
диск перед отъездом в аэропорт в надежде дать презентацию после прилета в
Токио. Дважды щелкнув по псевдониму, уже оторванному от оригинала, вы
увидите диалоговое окно, показанное в нижней части рис. 2.7.

Если вы сидите в самолете за 3000 миль от жесткого диска, на котором поко�
ится файл�«родитель», нажмите кнопку Delete Alias (Удалить) (чтобы удалить
осиротевший псевдоним, по которому только что дважды щелкнули) или OK
(Продолжить) (ничего не делать и оставить осиротевший псевдоним на его
месте).

В некоторых обстоятельствах, однако, кнопка Fix Alias (Переопределить) наи�
более полезна. Щелкните по ней, чтобы затребовать диалоговое окно Fix Alias
(Выбрать новый оригинал), позволяющее путешествовать по всему Маку.
Щелкнув по новой пиктограмме, а затем по кнопке Choose (Выбрать), вы свя�
жете осиротевший псевдоним с другой родительской пиктограммой.

Эта техника пригодится, например, в том случае, если вы щелкнули на рабо�
чем столе по псевдониму манускрипта, забыв, что недавно сохранили его
под другим именем и удалили старый черновик. Вместо того чтобы показать
сообщение об ошибке, гласящее «Справочник по корпоративной этике En�
ron найти невозможно», Mac OS выведет диалоговое окно, содержащее кноп�
ку Fix Alias (Переопределить). Нажав ее и таким образом воссоединив псевдо�
ним с новым документом, вы избавитесь от трудов по созданию нового псев�
донима. С этого момента двойной щелчок по псевдониму манускрипта
открывает новый черновик.
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Совет
Нет необходимости ждать исчезновения родительского файла, прежде чем выбрать ново�
го родителя для псевдонима. Можно выполнить операцию по переназначению псевдони�
ма в любое время. Надо лишь выделить псевдоним и выбрать File (Файл)→Get Info (Пас�
порт). В диалоговом окне Get Info (Паспорт) щелкните по кнопке Select New Original (Выб�
рать новый оригинал). В появившемся окне найдите файл, который теперь хотите откры�
вать двойным щелчком по этому псевдониму, и дважды щелкните по этому файлу.

Фавориты (Favorites)
Наблюдая, как Microsoft годами таскает замечательные идеи из Mac OS,
фирма Apple решила, что в эту игру могли бы играть двое, и в свою очередь
заимствовала элемент дизайна у Microsoft. Команда File (Файл)→Add to Favori�
tes (Добавить к Фаворитам) ( �T) помещает имена предварительно выделен�
ных пиктограмм в команду Go (Переход)→Favorites (Фавориты), как показано
на рис. 2.8. Схема использования фаворитов, таким образом, представляет
собой еще один механизм составления списков быстрого доступа к вашим
любимым файлам, папкам, программам, дискам и даже папкам, доступным
через сеть, – во многом, как Dock.

Рис. 2.8. Предположим, что 
существует программа или 
документ, к которому же�
лателен быстрый доступ. 
Выделите соответствую�
щую пиктограмму (верх) и 
выберите File (Файл)→Add 
to Favorites (Добавить к 
Фаворитам) (или нажми�
те клавиши �T). Теперь 
этот объект будет появ�
ляться в выпадающем ме�
ню Go (Переход)→Favori�
tes (Фавориты) (низ)
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Меню Go (Переход) – вовсе не единственное место, где появляется список фа�
воритов. Вы также увидите появление личного списка избранного всякий
раз, открывая и сохраняя файлы или щелкая по пиктограмме Favorites (Фаво�
риты) в панели инструментов программы Finder.

Работа системы с избранными документами опирается на специальную пап�
ку, вложенную в папку Home (Личное)→Library (Библиотека), вполне резонно
названную Favorites. Каждый раз, когда выполняется команда Add to Favori�
tes (Добавить к Фаворитам), Мак помещает псевдоним выделенной пикто�
граммы в папку Favorites. (Если компьютер используется совместно, то ни�
кто другой не видит содержимого этой папки. Mac OS X следит за папкой Fa�
vorites каждого пользователя независимо.)

Знание об этом закулисном действии полезно хотя бы потому, что оно дает
единственную возможность удалить или переименовать что�нибудь в списке
избранного из Go (Переход)→Favorites (Фавориты). А именно выберите Go (Пе�
реход)→Favorites (Фавориты) (или нажмите клавиши Shift� �F), чтобы открыть
окно Favorites; выбросите или переименуйте любые псевдонимы в нем и затем
закройте окно. Выпадающее меню Go→Favorites обновится мгновенно.

Корзина для мусора (Trash)
В интерфейсе компьютера Макинтош нет другого столь узнаваемого или из�
вестного элемента, как Корзина для мусора, которая теперь появляется в
конце Dock.

Почти от любой пиктограммы можно избавиться, перетащив ее на изобра�
жение Корзины для мусора (которая больше похожа на корзину для бумаг,
но не будем придираться). Когда острие стрелки курсора касается пикто�
граммы Корзины, последняя чернеет. Отпустив кнопку мыши, вы твердо
становитесь на путь избавления от всего, что перетаскивалось. Для нагляд�
ности Mac OS X даже заменяет изображение пустой корзины для бумаг, на
изображение корзины, наполненной смятой бумагой, чтобы было понятно,
что в ней что�то есть.

Совет
Выучите клавиатурную альтернативу перетаскиванию чего�либо в Корзину: выделить пик�
тограмму и нажать клавиши �Delete. Эта техника не только намного быстрее перетаски�
вания, но и нетребовательна к точности, особенно на большом экране. Mac OS X выполня�
ет за пользователя всю процедуру прицеливания.

Спасение папок и файлов из Корзины для мусора
Пиктограммы папок и файлов лежат в Корзине (Trash) до конца света или по�
ка пользователь не выберет Finder→Empty Trash (Очистить Корзину) – в зависи�
мости от того, какое из этих событий произойдет раньше.

Если вы еще не очистили Корзину, можно открыть ее окно, дважды
щелкнув по пиктограмме с изображением корзины для бумаг. Теперь можно
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рассмотреть ее содержимое – пиктограммы, помещенные в очередь на унич�
тожение. Любой из этих объектов можно спасти, перетащив его за пределы
окна Корзины.

Совет
Если последним вашим действием было перетаскивание в Корзину, можно нажать клави�
ши �Z – эквивалент команды Edit (Редактор)→Undo (Отменить). Это не только извлечет
объект из Корзины, но и вернет его в родную папку. Прием срабатывает, даже если окно
Корзины закрыто.

Очистка Корзины
Если вы уверены, что объекты в Корзине (Trash) заслуживают удаления, ис�
пользуйте любую из трех возможностей:

• Выберите Finder→Empty Trash (Очистить Корзину).

• Нажмите клавиши Shift� �Delete. Это не так трудно запомнить, как кажет�
ся, поскольку это то же сочетание клавиш, которое предназначено для уда�
ления пиктограммы в Корзину ( �Delete), но с добавлением клавиши Shift.

• Удерживая клавишу Control, щелкните по пиктограмме с изображением
мусорной корзины (или просто щелкните по ней и задержите кнопку мы�
ши на мгновение) и выберите пункт Empty Trash (Очистить Козину) кон�
текстного меню.

Совет
Последний метод имеет два преимущества. Во�первых, он не беспокоит вопросом Are you
sure? (Вы уверены?). Если пользватель щелкнул по Корзине, а затем выбрал Empty Trash
(Очистить Корзину), то достаточно ясно, что он действительно уверен). Во�вторых, этот
метод выметает все защищенные (locked) файлы, не требуя, чтобы с них сначала сняли за�
щиту (замочек).

Если выбрать любой из первых двух методов, Mac OS попросит подтвердить
решение (рис. 2.9). Нажмите кнопку OK.

При любом подходе Mac OS X удаляет файлы, бывшие в Корзине, с жесткого
диска. В крайнем случае программы, подобные Norton Utilities, могут вос�
кресить удаленные файлы, будучи применены сразу после удаления. В еще
более горестных случаях DriveSavers (www.drivesavers.com) и другие подоб�
ные компании могут применить изощренные технологии в специальной сте�
рильной комнате, чтобы восстановить критически важную информацию, –
за несколько сотен долларов, конечно.

Защищенные файлы: следующее поколение
Выделив файл или папку, выбрав File (Файл)→Get Info (Паспорт) и установив
маркер Locked (Защищен), вы защитите соответствующий файл от случайного
удаления (см. рис. 2.9). Но здесь пока нет ничего нового для ветеранов Mac OS.
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Новое в том, что маркер Locked (Защищен) в Mac OS X работает «умнее», чем
ранее. Mac OS X даже не позволяет отправить защищенную пиктограмму в
Корзину (в прошлом она возражала, только когда пользователь пытался
очистить Корзину). Также нельзя поместить в Корзину пиктограмму запу�
щенной программы.

Если что�либо, уже находящееся в Корзине, оказалось защищенным, щелк�
ните и задержитесь над самой Корзиной. Если теперь выбрать пункт Empty
Trash (Очистить Козину) контекстного всплывающего меню, Mac OS X очистит
Корзину без предупреждения (и защищенные файлы, и все остальное).

Разумеется, другая альтернатива состоит в том, чтобы снять защиту с содер�
жимого Корзины. К счастью, для этого есть быстрый способ. Щелкните по
пиктограмме Корзины, чтобы открыть ее окно, затем выделите пиктограм�
мы, с которых хотите снять защиту (или выберите Edit (Редактор)→Select All
(Выбрать все)).

Нажмите клавиши �I (или выберите File (Файл)→Get Info (Паспорт). Сбрось�
те маркер Locked (Защищен). (Да, можно защитить или снять защиту с груп�
пы файлов одновременно.) Теперь можно без дальнейших хитростей отпра�
вить только что лишенные защиты файлы в предназначенный специально
для них рай.

(Если у вас еще что�то не получается с очисткой Корзины, то обратитесь к
главе 16, где рассматриваются некоторые полезные команды Unix.)

Рис. 2.9. 
Вверху: Последнее предуп�
реждение. Mac OS X не сооб�
щает, сколько объектов в 
корзине и как много места 
они занимают. 

Внизу: Окно Get Info (Пас�
порт) для защищенного 
(locked) файла. Этот спо�
соб защиты файла даже не 
приближается к военному 
уровню – любой случайный 
злоумышленник может 
точно так же снять защи�
ту с файла. Но защищен�
ный файл все же вызывает 
появление предупреждения 
You do not have sufficient pri�
vileges (У вас недостаточ�
но прав доступа), кода вы 
пытаетесь положить его в 
Корзину, обеспечивая по 
крайней мере один уровень 
защиты от ошибок
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Окно свойств Get Info (Паспорт)
В результате щелчка по пиктограмме и последующего выбора File (Файл)→
Get Info (Паспорт) открывается важное окно, подобное показанному на
рис. 2.10. Это сворачиваемый экран с множеством панелей, на котором отоб�
ражается обильная информация о выделенной пиктограмме. Например:

• Для пиктограммы диска представлены сведения о его емкости и степени
заполнения.

• Для пиктограммы документа выводятся даты создания и изменения, а
также его принадлежность той или иной программе.

• Для псевдонима указывается местоположение настоящей пиктограммы,
на которую он ссылается.

• Если открыть окно Get Info (Паспорт), когда ничего не выделено, вы полу�
чите информацию о самом рабочем столе, включая размер дискового про�
странства, занимаемого всем, что на нем находится.

Рис. 2.10. Вверху: 
Сначала окно Get Info 
(Паспорт) появляет�
ся, как показано здесь, 
со свернутыми инфор�
мационными панелями. 

Внизу: Щелчок по лю�
бой из треугольных за�
щелок открывает со�
ответствующую па�
нель с информацией. 
В результате диалого�
вое окно спокойно мо�
жет стать длиннее 
экрана (здесь оно пока�
зано разделенным над�
вое, поскольку длина 
книги недостаточна). 
Это хороший повод 
для того, чтобы либо 
а) закрыть панели, 
которые в данный мо�
мент не нужны, либо 
б) броситься поку�
пать по�настоящему 
гигантский монитор
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• Если выделить группу пиктограмм, то в окне Get Info (Паспорт) будет ука�
зано их количество с разбиением по типам (например, «Документов:23,
Папок:3») и с указанием их полного размера. Это предоставляет велико�
лепную возможность изменить некоторые характеристики многочислен�
ных файлов одновременно, например защитить или снять защиту,
скрыть или показать расширения имен (стр. 153), сменить владельца
или права доступа (стр. 397) и т. д.

Универсальное окно или много окон?
В версиях Mac OS X 10.0 и 10.1 все то время, пока пользователь щелкал по
пиктограммам, на экране находилось единственное окно свойств. (Более того,
команда называлась Show Info, а не Get Info. Видимо, «Show Info» (Шоу инфо)
слишком сильно напоминало заголовок программки бродвейского мюзикла.1)

Единственное информационное окно было замечательно тем, что экономило
место на экране, но оно не позволяло разместить рядом окна свойств двух
или трех папок и сравнить информацию.

В 10.2 фирма Apple вернулась к старому варианту работы команды Get Info
(Паспорт): новое диалоговое окно появляется каждый раз, когда пользова�
тель дает команду показать свойства пиктограммы.

Но если необходимости в нескольких окнах свойств нет, то можно перейти в
режим универсального окна, если знать секрет. Выделите пиктограмму и
нажмите клавиши Option� �I (или удерживайте клавишу Option и выберите
пункт Show Inspector (Открыть Инспектор) меню File (Файл)). Появившееся
окно свойств выглядит обыкновенно, но изменяется, показывая свойства
той пиктограммы, по который вы только что щелкнули, как было в 10.1.

Панели свойств
Под пиктограммой и базовыми сведениями окно свойств Get Info обычно де�
монстрирует ряд свернутых панелей на «треугольных защелках», как пока�
зано на рис. 2.10. Щелчок по треугольнику раскрывает соответствующую
информационную панель.

В зависимости от того, по чему щелкнул пользователь – по документу, про�
грамме, диску, псевдониму или чему�то еще, команды всплывающих меню
могут включать следующее:

• General (Общие). Именно здесь можно посмотреть имя пиктограммы, а
также увидеть ее размер, дату создания, дату последнего изменения, ста�
тус защиты (Locked) и т. д. Для диска это информационное окно показыва�
ет его емкость и степень заполнения. Для Корзины отображается объем
содержимого. Эта панель всегда открыта при первом вызове окна
свойств.

1 Show Info можно интерпретировать и как «показать информацию», и как «ин�
формация о шоу». – Примеч. перев.



Окно свойств Get Info (Паспорт) 99
• Names & Extension (Имя и расширение). На этом экране можно почесть и
отредактировать имя и расширение рассматриваемой пиктограммы.
Маркер Hide extension (Скрыть расширение) относится к расширению в
именах файлов Mac OS X (например, три последние буквы в Письмо к
конгрессу.doc).

На стр. 153 говорится, что многие документы Mac OS X имеют такие рас�
ширения «за кулисами», но по умолчанию эти расширения скрыты. Ус�
тановив рассматриваемый маркер, можно для данного конкретного фай�
ла заставить расширение отображаться. (И наоборот, если выбрана на�
стройка Mac OS X, при которой отображаются все суффиксы файлов,
этот маркер позволит скрыть расширение имени файла на отдельной пик�
тограмме.)

• Content index (Индекс). Как отмечено в конце этой главы, Mac OS X имеет
новый Finder, который способен найти файл, базируясь на словах внут�
ри него, независимо от существующего имени файла. Однако Finder мо�
жет выполнить этот трюк только в индексированных папках (стр. 109).
Эта панель информирует, когда папка индексировалась в последний раз,
и позволяет проиндексировать папку вручную или удалить существую�
щий индекс, чтобы сэкономить место на диске.

• Memory (Память). Эту опцию можно увидеть, только открыв сведения
для «классических» (Classic) программ (тех, которые не были модернизи�
рованы для Mac OS X). Есь три характеристики памяти: Suggested Size
(Предлагаемая) (официальные рекомендации компании�разработчика
программы), Minimum Size (Минимальная) (размер, ниже которого про�
грамма даже не будет работать, – величина, которую менять не следует) и
Preferred Size (Предпочтительная). Эту последнюю величину следует, не ко�
леблясь, подстраивать, вооружая программу большей памятью, если она
кажется нестабильной в классическом (Classic) мире.

• Open with (Открывать в программе). Только для документов. Используйте
управляющие элементы на этом экране, чтобы указать, какая программа
будет запускаться, когда вы щелкнете по документу или по всем доку�
ментам данного типа. (Подробно этот вопрос рассмотрен на стр. 153.)

• Preview (Миниатюра). На этой панели вы видите симпатичное, очень
большое изображение�миниатюру (thumbnail). В случае электронных
таблиц, документов текстовых редакторов, документов HTML и т. д. осо�
бо распространяться не о чем – перед вами просто увеличенная версия ис�
ходной пиктограммы документа.

Но в случае изображений, текстовых файлов, файлов PDF, звукозаписей,
фрагментов (clippings) и фильмов эта возможность оказывается очень по�
лезной. Щелкнув по любой пиктограмме, можно увидеть в варианте увели�
ченной этикетки то, что и в самом деле находится внутри документа. Конт�
роллер даст возможность проиграть звукозапись и просмотреть фильм.

• Ownership & Permissions (Права доступа). Выводится для пиктограмм
любого типа. Если другие пользователи имеют доступ к вашему компью�
теру (либо по сети, либо непосредственно), эта панель позволяет указать,
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кому разрешено открывать или модифицировать конкретную пиктограм�
му. Эта опасная тема всесторонне обсуждается в главе 12.

• Comments (Комментарии). Здесь можно набрать произвольные коммен�
тарии для собственных целей. Позже их можно посмотреть в отображе�
нии «список», как показано на рис. 1.18.

Совет
В Mac OS X отсутствует возможность помечать пиктограммы цветом (Labels), существовав�
шая в Mac OS 9, но тот же самый эффект можно получить с помощью комментариев. Опять
на помощь приходит рис. 1.18.

От случая к случаю в окне свойств могут появляться и другие панели, осо�
бенно когда открываются окна свойств для пиктограмм, представляющих
приложения. Так, iPhoto предлагает панель Plug�ins, обеспечивающую уп�
равление дополнительными модулями; некоторые программы содержат па�
нель Languages (Языки) и т. д.

Поиск файлов, шаг 1: строка поиска
В Mac OS X фирма Apple радикально изменила способ розыска потерянных
файлов и папок. Фактически теперь есть два разных инструмента, но ни
один из них не Sherlock – надежное средство поиска из Mac OS 9.

Первый инструмент – строка поиска (Search bar) (рис. 2.11). Она особенно
удобна, ведь ее можно расположить в верхней части любого окна Finder, и
она всегда готова помочь выследить «сбежавшую» пиктограмму. Спустя 18
лет название Finder (Искатель) наконец стало оправданным.

Если этого маленького поля со скругленными углами нет в каждом окне из
Finder, то надо проверить выполнение следующих условий (все они обсужда�
ются при описании панели инструментов Finder, начинающегося на стр. 125):

• Панель инструментов должна быть действительно видна (стр. 126).

Рис. 2.11. Строка 
поиска (Search 
bar) – это нечто 
вроде программно�
го сита, позволяю�
щего отсеять не�
нужную толпу в 
окне папки, пере�
полненной файла�
ми
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• Окно должно быть достаточно широким, чтобы строка поиска в нем поме�
щалась.

• Строка поиска должна находиться в панели инструментов (стр. 130).

Если все в порядке, и строка поиска перед вами, то работать с ней надо так:

1. Откройте окно, в котором хотите искать. Щелкните внутри строки поис�
ка Search (Поиск).

(К сожалению, отсутствует сочетание клавиш, позволяющее переместить
точку ввода в строку поиска.)

Скоро вы начнете поиск в соответствующем окне и всех папках внутри
него. Иными словами, окно, которое вы только что открыли, задает не�
проходимые барьеры для маленьких поисковых эльфов Ягуара.

Совет
Ничто не мешает вам открыть папку Home или даже само окно жесткого диска и с помо�
щью Search Bar организовать поиск по всему Маку.

2. Наберите несколько букв названия разыскиваемого файла или папки.

Так, чтобы найти файл под названием Лига игроков в покемоны.doc, ско�
рее всего, достаточно будет набрать «лиг» или «пок».

3. Нажмите клавишу Return (или Enter).

Откроется окно Search Results (Результаты поиска), показывая, объект за
объектом, список файлов и папок, имена которых содержат то, что вы
набрали на шаге 2 (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Вверху: В верх�
ней части окна отобража�
ется список файлов, 
найденный Mac OS X. 
Нижняя часть демонст�
рирует путь или схему, 
которая указывает точ�
ное расположение найден�
ной пиктограммы. Гори�
зонтальный разделитель 
между двумя половинами 
этого окна можно пере�
таскивать вверх и вниз, 
чтобы настроить относи�
тельный размер секций. 

Внизу: Если нижняя 
часть окна достаточно 
высока, изображение пу�
ти к папке принимает 
такую ступенчатую, ме�
нее сжатую форму
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Пока поиск продолжается, в левом верхнем углу вращается пиктограмма
«ромашка». Если поиск занимает много времени, можете спокойно пере�
ключиться на другую программу. Тем временем программа поиска про�
должит работу в фоновом режиме.

Для того чтобы остановить или отменить идущий поиск, нажмите кнопку
 над правой полосой прокрутки (другая кнопка Х – та, что рядом со

словом для поиска, введенным пользователем, означает «очисти поле
ввода, чтобы я мог напечатать другое слово»).

Остановка поиска таким способом позволяет затем возобновить его снова,
щелкнув по кнопке  над полосой прокрутки.

Примечание
Если на Макинтоше работают несколько пользователей, как описано в главе 11, то вы, во�
обще говоря, видите только те файлы, которые принадлежат вам. Finder в основном игно�
рирует файлы и папки, созданные другими пользователями.

Существуют, однако, исключения. Например, вы сможете найти файлы и папки, которые
были специально помещены в папку Public (Для посетителей) или Shared (Общая папка),
как описано в главе 12. Возможно, вам также удастся увидеть пиктограммы, которые ле�
жат в домашних папках других пользователей и не были перемещены во внутренние пап�
ки (такие, как папка Documents (Дoкументы)).

Как использовать результаты поиска
Можно работать со списком результатов поиска, основываясь на практически
полной аналогии с обычным отображением «список» окна Finder. Можно пе�
редвигаться вверх и вниз по списку, нажимая клавиши со стрелками, пере�
листывать страницы с помощью клавиш Page Up и Page Down и т. д. Можно так�
же выделять несколько пиктограмм одновременно – точно так же, как это
делалось в Finder в режиме отображения «список». Можно выделить все,
выбрав Edit (Редактор)→Select All (Выбрать все), а можно выделить отдельные
объекты, щелкая по ним при нажатой клавише , или группу найденных
объектов, перетаскивая курсор по диагонали, и т. д.

А можно пойти дальше по одному из следующих направлений.

Выяснить, где же все�таки находится ваш объект
Если щелкнуть один раз по списку результатов, то нижняя часть окна пре�
вратится в схему расположения папок, которая показывает, где находится
соответствующий объект. В зависимости от высоты окна можно увидеть од�
ну из двух форм обозначений, показанных на рис. 2.12 (изображение в виде
лестницы или стрелочную форму обозначений, похожую на используемую в
этой книге, как в «Users→Chris»).

Так, на рис. 2.12 обозначение в нижней части окна (читайте сверху вниз) оз�
начает: «Найденная пиктограмма AppleWorks 6 находится в папке Apple�
Works 6, вложенной в папку Application, расположенную на жестком диске
Macintosh HD».
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Для того чтобы получить доступ к самой пиктограмме, выберите File
(Файл)→Open Enclosing Folder (Открыть содержащую папку) (клавиши �R).
Окно результатов поиска удалится на задний план, а Mac OS X выделит об�
суждаемую пиктограмму, лежащую тут, в своей папке, где бы она ни была
расположена на жестком диске.

Открыть файл (или одну из содержащих его папок)
Если среди найденных файлов есть тот, который вы искали, дважды щелк�
ните по нему, чтобы открыть (или выделите и нажмите клавиши �O). Во
многих случаях вы так и не узнаете или даже не заинтересуетесь, где этот
файл находился, – вам важно было лишь «зайти» в него.

Можно также двойным щелчком открыть любую из папок в схеме из ниж�
ней половины окна. Например, на рис. 2.12 вы могли бы дважды щелкнуть
по пиктограмме AppleWorks 6 или по папке Application и т. д., чтобы от�
крыть их.

Переместить или удалить файл
Объект можно перетаскивать прямо из списка найденных файлов в другую
папку, окно или диск или сразу в Корзину для мусора. Схема папок внизу
окна обновится, показывая новое расположение файла.

Переименовать файл
Можно даже переименовать файл в окне результатов поиска – так, будто он
находится в отображении «список» окна из Finder. Щелкните по имени
один раз, дождитесь появления прямоугольника переименования и введите
новое имя поверх старого.

Команды меню File (Файл)
Выделив в списке найденных файлов пиктограмму (или пиктограммы),
можно использовать команды меню File (Файл), включая Get Info (Паспорт) и
Move to Trash (Выбросить в Корзину).

Перестроить список
Щелкая по заголовкам колонок, можно сортировать список найденных фай�
лов по разным критериям: по имени, размеру, дате и т. д. (можно обратить
порядок сортировки, щелкнув по заголовку второй раз). Можно также уве�
личить окно, перетаскивая «рукоятку» в нижнем правом углу, настроить
относительную ширину колонок, перетаскивая разделители их названий,
или перестроить колонки по горизонтали, перетаскивая их названия. Все
происходит абсолютно так же, как в отображении «список» окна из Finder.

Скопировать файл
Чтобы скопировать файл, при нажатой клавише Option перетащите его из ок�
на результатов поиска на рабочий стол, в другое окно или на пиктограмму



104 Глава 2. Организация вашего материала
диска или папки. Другой путь: выделите файл и выберите Edit (Редак�
тор)→Copy (Скопировать)→Лечение суставов.doc (или какой�то другой
файл). Затем, прежде чем выбрать Edit (Редактор)→Paste (Вставить), щелкни�
те по окну папки (назначения) или по самой папке.

Создать псевдоним
Псевдоним можно создать точно так же, как вы бы это делали в окне из Fin�
der: перетащите его из окна, удерживая клавиши �Option. Псевдоним по�
явится, где бы вы ни освободили мышь (на рабочем столе, например).

Начать сначала
Для того чтобы повторить поиск, начав с другой поисковой фразы, оставьте
результаты поиска и вернитесь к окну, где начинали поиск. Нажмите кноп�
ку Back (Обратно) на панели инструментов или клавиши �[.

Бросить это дело
Если ни одна из описанных возможностей вас не привлекает, можете просто
закрыть результаты поиска, как вы это сделали бы с любым окном (клави�
ши �W).

Поиск файлов, шаг 2: программа Find
Поисковая панель проста, быстра и, ко всему прочему, удобна. Она всегда под
рукой, рада вам служить, независимо от того, в каком окне вы находитесь.

Это, однако, не самая мощная поисковая программа на свете. Она ищет
только по именам пиктограмм, но не по их размерам, датам и т. д. И она не
поддерживает поиск по словам внутри файлов.

Однако программа, которая способна к такому сложному поиску, имеется.
Фактически ни одна уважающая себя современная операционная система
без нее немыслима. Но есть одно новшество, которое может шокировать ве�
теранов Mac OS или Windows: в Mac OS X 10.2 поиск на компьютере выпол�
няется не той же программой, которая ищет что�либо в Сети. (Ересь! Скан�
дал! Святотатство!)

На самом деле этому скорее стоит поаплодировать. С годами такие поиско�
вые программы, «мастера на все руки», как Sherlock фирмы Apple или Se�
arch Assistant от Microsoft, превратились в медленные, неповоротливые, не�
уклюжие создания, которые ни одну из работ не делали по�настоящему хо�
рошо. В Mac OS X 10.2 одна программа применяется только для поиска фай�
лов на собственном компьютере, а другая (Sherlock 3) – для поиска в
Интернете (подробнее о Sherlock рассказано в главе 21).

Для встречи с новым средством поиска файлов выберите File (Файл)→Find
(Найти) (или нажмите клавиши �F). Появится шокирующе простое диало�
говое окно, показанное на рис. 2.13.



Поиск файлов, шаг 2: программа Find 105
Как вы скоро обнаружите, программа Find может «охотиться» за пикто�
граммами, применяя исключительно детальные критерии. Потратив доста�
точно времени на настройку поиска, эту программу можно применять для
поиска документа, имя которого начинается с букв «Cro», размер находится
в пределах от 34 до 95 Kбайт, который был создан позже 01.08.02, но до кон�
ца года, был изменен на прошлой неделе, имеет расширение .doc и содержит
фразу «изменение мнения». (Конечно, если о файле известно так много, вы,
наверное, точно знаете, где он находится, и обращаться к программе Find
вам не надо. Но представление о ней вы получили.)

Чтобы использовать программу Find, ей необходимо «скормить» две порции
информации: где и что вы желаете искать. Оба критерия можно сделать на�
столько простыми или сложными, насколько захочется.

Где искать
Всплывающее меню в верхней части окна позволяет указать программе Find,
где бы вы хотели осуществлять поиск с ее помощью. Выбор у вас следующий:

• Everywhere (Везде). Указание весьма недвусмысленное. Вы желаете со�
брать вместе все файлы с определенным именем (или содержащие опреде�
ленный текст), где бы они ни находились на Макинтоше, в iDisk (стр. 601)
и даже в сети.

• Local disks (На локальных дисках). Вы говорите: «Я хочу искать только
на собственной машине. Мне нет дела до сети, дисков, расположенных в
Интернете, и всего остального».

• Home (Личное). Поиск в вашей личной домашней папке (стр. 72). Теперь
вы перебираете только собственные объекты. В результате поиск намного
ускоряется, так как не тратится время на поиск, например, среди систем�
ных файлов, принадлежащих Mac OS X, и пользовательских программ.

• Specific places (В указанном месте). Если известно, что искомый файл
расположен в определенной папке или на определенном диске, перетащи�
те пиктограмму этой папки или диска прямо в список Specific Places. Mac
OS X ограничится поиском в этих объектах, как показано на рис. 2.14.

Рис. 2.13. При первом 
использовании окно 
программы Find 
открывается гото�
вым к поиску по имени 
файла и его содержа�
нию, потому что это 
наиболее типичные 
разновидности поис�
ка. Но Find способен на 
значительно большее
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Что искать
При первом запуске программы Find после включения компьютера с Mac OS X
появляются два поля для заполнения: file name (имя файла) и content (содер�
жание) (то есть слова внутри файлов). В программе имеются также малень�
кие кнопки со знаком +; о них рассказано чуть позже.

Но это только начало. В совокупности Find позволяет сконфигурировать по�
иск с указанием до восьми критериев (дата изменения, размер файла и т. д.).
На рис. 2.15 показано, насколько детальным может быть подобный поиск.

Для того чтобы добавить критерий в список, выберите его из выпадающего
меню Add criteria (Добавить критерий) в окне Find. В окне Find появится новая
строка, где указывается дата файла, его размер и т. д.

Для удаления строки в окне Find нажмите кнопку в правой части окна.

Совет
Иногда для того чтобы отобразились строки только с нужными критериями, приходится
проявить некоторую изобретательность. Предположим, что, как показано на рис. 2.14, в
рамке появляется стандартная строка file name (имя файла), а вы хотите отобрать все
файлы больше 50 Mбайт.

Сначала добавьте size (размер) из всплывающего меню Add criteria (Добавить критерий) и
наберите 50 000 в поле ввода KB (килобайт). Затем удалите строку file name (имя файла).
(Или оставьте поле file name пустым.)

Ниже следует подробный отчет о восьми типах информации, которые можно
включить в поиск, как они представлены во всплывающем меню Add criteria
(Добавить критерии).

Рис. 2.14. Чтобы ограничить 
(и тем самым ускорить) поиск, 
можно перетащить папку или 
набор папок прямо с рабочего сто�
ла в список папок и дисков. (Мож�
но нажать кнопку Add (Доба�
вить), расположенную над спис�
ком.) Имена папок появятся 
там, помеченные маркерами, ко�
торые можно устанавливать и 
снимать. На самом деле эти объ�
екты останутся в списке в следу�
ющий раз и в любой другой раз, 
когда вы запустите программу 
Find, – до тех пор, пока вы не пе�
ретащите их в Корзину или не 
выделите их, а затем не нажме�
те кнопку Remove (Удалить)
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File name (Имя файла)
Для того чтобы найти файл с известным именем, введите несколько букв
имени в поле file name (имя файла) (различие между верхним и нижним ре�
гистром не учитывается).

Конечно, если надо лишь найти файл, имя которого содержит слово «Прода�
жи», то вполне можно избавить себя от чтения всего этого раздела и исполь�
зовать строку поиска. Но применение программы Find (Поиск) вместо стро�
ки поиска обеспечивает намного больше возможностей благодаря всплываю�
щему меню, которое предлагает следующие опции:

• Contains (Содержит). Положение отрывка, который вы набрали, значе�
ния не имеет. Если вы набрали «топ», то найдете файлы с именами вроде
«Топ модели», «Растопленный лед» и «Библейский потоп».

• Starts with (Начинается с). Программа Find найдет только файлы, начи�
нающиеся с букв, которые вы набрали. Если если это буквы «топ», то бу�
дут найдены файлы с именами, подобными «Топ�модели», но не «Растоп�
ленный лед» или «Библейский потоп».

• Ends with (Кончается на). По строке поиска «топ» будут найдены файлы с
именами типа «Библейский потоп», но не «Топ�модели» и «Растоплен�
ный лед».

Совет
Существует способ отобрать все файлы определенного типа, используя как «зацепку» рас�
ширение. Например, поиск .jpg отобрал бы все снимки цифровой камерой формата JPEG
(к счастью, программа Find найдет их, даже если расширения скрыты, как описано на
стр. 153).

Рис. 2.15. Всплывающее меню 
Add criteria (Добавить крите�
рий) в нижней части окна 
Find позволяет ограничить 
поиск файлами, созданными 
до или после определенной да�
ты, превышающими или, на�
оборот, не превышающими оп�
ределенный размер, созданны�
ми определенной программой 
и т. д. Критериев может 
быть сколько угодно, каждая 
добавленная строка сужает 
поиск. (Всплывающее меню 
Add criteria становится коро�
че и короче, по мере того как 
вы исчерпываете его опции)
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• Is (Равно). Этот вариант не старается найти файлы, имена которых содер�
жат введенную фразу. Отыскиваются имена файлов, точно совпадаю�
щие со строкой поиска. Набрав «топ», вы не найдете ничего из предыду�
щего примера. Мог бы быть найден только файл Топ (любой файл с расши�
рением, например Топ.doc, не прошел бы даже предварительного отбора).

Content (содержание)
Рано или поздно это случается: имя файла не соответствует его содержимо�
му. Возможно, ребенок нажимал клавиши, забавляясь с KidPix1, и случайно
переименовал вашу докторскую диссертацию в «xggrjpO#$5%////». А мо�
жет быть, субботним днем в угаре наведения порядка ваша жена заботливо
переименовала документ «Фото Шоп.doc» в «Магазин фототоваров.doc», не
подозревая, что речь шла о программе Photoshop. А может быть, просто не
удается вспомнить, как назывался какой�то объект.

Для таких случаев в Find предусмотрена возможность поиска по словам
внутри файлов, независимо от их названий (рис. 2.16). Этот тип поиска ха�
рактеризуется изумительной скоростью и сэкономил поклонникам Макин�
тоша тысячи часов утомительного поиска вручную. Надо лишь набрать ис�
комое слово или фразу в поле content includes (содержание включает).

Совет
Если Find не находит по содержанию файл, который, как вы думаете, он должен найти, уч�
тите, что Mac OS X могла не успеть проиндексировать файлы (см. врезку на стр. 109).

1 KidPix – популярная детская программа, позволяющая рисовать и создавать
мультимедийные презентации. – Примеч. перев.

Рис. 2.16. Поиск по словам 
внутри файлов формирует в 
списке найденных файлов ко�
лонку Relevance (Соответст�
вие). Длинные полоски озна�
чают большее соответст�
вие; соответствие определя�
ется как количество 
вхождений искомого отрыв�
ка по отношению к размеру 
всего документа. Иными сло�
вами, файл из четырех слов, 
содержащий два вхождения 
слова «ящерица», имеет боль�
шее соответствие, чем файл 
эссе из 500 слов, с тремя 
вхождениями этого же слова
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРУДНОСТЕЙ

Подводные камни индексирования
Поиск по содержанию (который находит файлы, содержащие определенный
текст) – большая помощь, когда вы не можете припомнить, как назвали
какой�то файл. Без дополнительной поддержки Маку пришлось бы искать
файлы, включающие определенную фразу, почти так же долго, как вам.

Чтобы исключить эту задержку, фирма Ap�
ple запрограммировала программу Find на
некую искусную работу. Как ребенок, го�
товящийся к экзамену, Find читает, делает
заметки и запоминает содержание ваших
файлов.

Проиндексировав таким образом жесткий
диск, Find может выдать результат за се�
кунды.

В Mac OS 10.2 процесс индексирования
скрыт более чем когда�либо раньше. Он
происходит автоматически и непрерывно,
в фоновом режиме – за те доли секунд, ко�
торые отделяют удары по клавишам и
щелчки мышью в других программах.
Большинство читателей могут полностью
игнорировать этот материал, не опасаясь
последствий.

Однако дополнительные знания о процессе индексирования нет�нет, да и
оказываются полезными. Например:

Индексирование вручную. Если файл, о котором хорошо известно, что он
есть, не отыскивается, то может быть, что Mac OS X еще не успела проин�
дексировать весь диск или папку, содержащую файл. Тогда можно выпол�
нить индексирование вручную. Выделите диск или папку, выберите File
(Файл)→Get Info (Паспорт), разверните панель Content Index (Индекс) и наж�
мите кнопку Index Now (Индексировать). Когда в строку состояния будет
выведено сообщение Indexed (Индексировано), запустите поиск еще раз.

Удаление индекса. Невидимый файл индекса (каталог карточек ваших
объектов), хотя и не виден, но занимает на диске вполне реальное место.
Если нехватка свободного пространства для вас существенна, подумайте об
удалении файла индекса из папок, в которых поиск никогда не использу�
ется. Для этого выберите File (Файл)→Get Info (Паспорт), разверните панель
Content Index (Индекс) и нажмите кнопку Delete Index (Удалить индекс).

Что включается в индекс. Mac OS X достаточно умна, чтобы игнорировать
те файлы на жестком диске, которые на самом деле слов не содержат, – та�
кие как программы, изображения, фильмы, системные файлы и т. д. 
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Date created, date modified (Дата создания, дата изменения)
Эта опция позволяет искать файлы, о которых известно, когда они были
впервые созданы или в последний раз сохранены.

Во всплывающем меню этой опции некоторые из команд в стиле нечеткой
логики1 особенно полезны. Например, настройка всплывающих меню, когда
они показывают is within (в пределах) и 1 month (1 месяц), может быть, именно
то, что нужно, если вы лишь смутно помните, когда работали с файлом в по�
следний раз.

Comments (Комментарии)
Это поле позволяет находить файлы, в которых в полях ввода комментариев
из диалога Get Info (Паспорт) есть какой�нибудь текст. Если вы с трепетной
скрупулезностью заполняете окна комментариев, то создали для себя не�
обыкновенно мощный инструмент просмотра заметок (и поиска файлов).
Можно вписать имя вашего клиента (Дженкинс, например) в окна коммен�

1 Нечеткая логика (fuzzy logic). Здесь имеется в виду, что названия команд даны в
понятной и удобной человеку формулировке, но не поддаются однозначной ин�
терпретации с точки зрения формальной логики. – Примеч. перев.

То, что он действительно индексирует, включает в себя файлы редакторов
текста, текстовые файлы, фрагменты текста (text clipping), документы HT�
ML (веб�страницы), файлы программы Acrobat (.pdf) и иногда электрон�
ную почту, в зависимости от используемой программы.

Другие диски. Mac OS X не может индексировать компакт�диски или дру�
гие жесткие диски в сети. И, как отмечено ранее, если Макинтош исполь�
зуется совместно, Mac OS X индексирует только ваши объекты.

Экономия времени и места. В стремлении быть дружественной всему ми�
ру и гипертрофированно исчерпывающей фирма Apple научила програм�
му Find индексировать слова на всех возможных языках: африкаанс, ка�
талонском, норвежском и т. д. Не исключено, что этот список полнее, чем
это действительно необходимо. Отключив ненужные языки, вы ускорите
индексирование (и сделаете индексные файлы меньше).

Для этого выберите в Finder Finder→Preferences (Параметры). Нажмите
кнопку Select (Выбрать) внизу диалогового окна. В открывшемся диалого�
вом окне Languages (Языки) снимите маркеры всех ненужных языков.

Где находятся индексные файлы. На заметку ветеранам Mac OS: в Mac OS X
нет единого массивного, невидимого индексного файла на жестком диске.
Теперь каждая папка имеет собственный невидимый индексный файл с
названием .FBCIndex. Прелесть этой системы в том, что папки остаются
индексированными, даже когда копируются на другие диски, потому что
невидимый индекс «путешествует» вместе с ними.
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тариев соответствующих файлов и затем в любое время мгновенно собрать
все документы, касающиеся Дженкинса.

Kind (Тип)
Эта опция снабжена двумя всплывающими меню, позволяющими найти все,
что принадлежит или не принадлежит к определенному типу файла – псевдо�
нимы, папки, изображения и т. д. Возможность отобрать таким способом все
файлы фильмов оказывается полезной, если, например, надо освободить
часть места на жестком диске, поскольку фильмы, как известно, очень «про�
жорливы».

Size (Размер)
Этот управляющий элемент и его всплывающее меню is less than/is greater than
(больше чем/меньше чем) позволяют ограничить поиск файлами определен�
ного размера. (Помните, что в мегабайте 1024 килобайта, и в это поле требу�
ется ввести размер в килобайтах.)

Extension (Расширение)
Этот параметр обеспечивает возможность отыскать все файлы определенно�
го типа по расширению (стр. 153). Наберите здесь «.doc», чтобы найти все
файлы Word, «.jpg» – всю графику JPEG, и т. д.

Visibility (Видимость)
На жестком диске великое множество невидимых файлов, в том числе тыся�
чи файлов Unix, составляющих основу Mac OS X. Эта команда позволяет на
них взглянуть. (Однако было бы неразумно перемещать или удалять невиди�
мые файлы. Фактически фирма Apple сделала их невидимыми специально,
чтобы вы их не трогали.)

Клонирование строки с критерием 
Прислушавшись, можно услышать возгласы одобрения этой разработки от
программистов экстракласса всего мира: Mac OS X 10.2 ввел поиск типа «и».
Другими словами, для еще большего сужения поиска в настройках програм�
мы Find можно более одного раза добавлять некоторые строки с поисковым
критерием.

Например, как показано на рис. 2.17,1 для того чтобы найти файлы, создан�
ные между двумя конкретными датами, можно использовать две строки ти�
па date created – одну с начальной датой, а вторую – с конечной.

Для начала добавьте одну строку с критерием определенного типа, например
с датой создания. Затем нажмите кнопку + справа от нее. Теперь у вас есть

1 plist – сокращение от property list (список свойств); apple от названия фирмы Ap�
ple. – Примеч. перев.
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вторая строка – строка�клон, снабженная своим собственным всплываю�
щим меню (рис. 2.17). В некоторых случаях можно даже щелкнуть по кноп�
ке «+» рядом с новой строкой и создать третью и т. д. (Для того чтобы убрать
строку из списка, нажмите кнопку «–».)

Не все критерии можно так клонировать. Фактически дополнительные
строки можно создать только для поиска по имени файла (file name), дате соз�
дания (date created) и дате модификации (date modified).

(Нетрудно понять, почему для типов, расширений и видимости разрешена
только одна строка с критерием. В конце концов, файл не может быть более
чем одного типа и не может иметь более одного расширения. Но крайне не�
удобно, когда невозможно создать две строки для отбора по размеру, чтобы
найти файл, скажем, с размером от 500 до 900 Кбайт.)

Шаг 3: запустить поиск файлов 
и использовать результаты
После того как подготовка к поиску завершена, а этот процесс в особенно
трудных случаях может занять весь вечер, нажмите кнопку Search (Найти)
или клавишу Return, чтобы привести поиск в действие.

Новое окно с названием Search Results (Результаты поиска) откроется немед�
ленно, хотя, прежде чем появится хоть один файл, может пройти некоторое
время. Если не прерывать поиск, в конце концов появится список файлов,
имена которых содержат то, что вы набирали в поле ввода.

С этого момента можно действовать точно так же, как описано на стр. 102;
оказывается, что строка поиска и программа Find открывают одно и тоже ок�
но Search Results (Результаты поиска). Надо дважды щелкнуть по файлу, чтобы
его открыть, перетащить на рабочий стол, переместить и т. д.

Рис. 2.17. Первые две 
строки гарантируют, 
что будут найдены толь�
ко те файлы, имена кото�
рых содержат одновремен�
но два слова – «apple» и 
«plist», например com.ap�
ple.finder.plist и com.ap�
ple.Preview.plist. Следую�
щие две строки сужают 
отбор до файлов, создан�
ных между 5 сентября и 
5 ноября
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Совет
На самом деле есть кое�что, что можно сделать с помощью программы Find и нельзя с по�
мощью строки поиска: оставьте окно Search Results (Результаты поиска) открытым. Затем
запустите новый поиск, нажав клавиши �F или выбрав File (Файл)→Find (Найти).

Измените условия и повторите поиск. Теперь у вас два окна Search Results (Результаты по�
иска), и каждое содержит свой список найденных файлов, которые удобно сравнивать и
изучать.

НАБИРАЕМ ХОД

Странная смена сочетаний клавиш в Ягуаре
Mac OS X имеет замечательный набор встроенных сочетаний клавиш для
быстрого перехода в наиболее важные разделы Мака: вашу домашнюю
папку, папку Applications (Программы), окно Computer (Компьютер), iDisk,
папку Favorites (Избранное), Dock и т. д.

И даже лучше – эти сочетания невероятно просто запомнить. Нажмите
клавиши Shift�  и клавишу с первой буквой названия нужного места. Так,
сочетание клавиш Shift� �H откроет папку Home (Личное), Shift� �D пря�
чет и показывает Dock. Shift� �A открывает папку Applications (Програм�
мы) и т. д. Выучив одно, вы выучите их все.

Не оценить эту стройную систему могут только те, кто уже привык к похо�
жей схеме в Mac OS X версий 10.0 и 10.1, где было Option� , а не Shift� .
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и панель инструментов

Невозможно остаться равнодушным к футуристическому, стильному, изящ�
ному виду системы Mac OS X, впервые увидев ее рабочий стол. Но когда уда�
ется справиться с эмоциями, понимаешь, что рабочая среда обязана своим
отличительным, фотореалистичным видом в основном трем ключевым эле�
ментам: Dock у нижнего края экрана, панели инструментов в верхней час�
ти каждого окна Finder и приглушенно сияющему самому рабочему столу.
В этой главе показывается, как можно использовать эти три самых интригу�
ющих элемента Mac OS X и управлять ими.

Dock
Давно известно, что оптимист видит бублик, а пессимист – дырку от бублика.

У поклонников Mac OS дебаты разворачиваются не столько вокруг бубли�
ков, сколько вокруг Dock. Эта полоска пиктограмм в нижней части рабочего
стола Mac OS X собрала в себе функции элементов, которые приверженцы
Mac когда�то знали как Меню приложений (Application menu), меню  («Яб�
локо»), Launcher (Быстрый запуск), Control Strip и всплывающие окна (pop�up
windows) – все в единственной экранной новинке. (Тех, кто работал в Win�
dows, Dock не очень шокирует, поскольку некоторые из его функций напо�
минают панель задач.)

Пессимисты находят это нелепым: «Вы просто соединили функции Launcher
(Быстрый запуск), который хранит незапущенные программы, пока они не
понадобятся, с функциями Меню приложений (Application menu), которое
должно показывать, какие программы в данный момент исполняются».

Оптимисты говорят: «Что ж, разве это плохо?»
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Мысль фирмы Apple развивалась следующим образом. Зачем надо знать, ис�
полняется уже программа или нет? Это забота компьютера, а не пользовате�
ля. В идеальном мире это различие не должно его касаться. Программа
должна появляться после щелчка по ее пиктограмме независимо от того, за�
пущена она или нет, как, например, в PalmPilot.

В Mac OS X вопрос о том, какие программы исполняются, уже почти потерял
значение, так как изощренная система управления памятью делает ее пере�
полнение маловероятным. Можно одновременно запускать десятки про�
грамм, так как лимитирующим фактором уже является не количество опе�
ративной памяти, а объем свободного места на жестком диске.

Именно поэтому в современной операционной системе Dock объединяет
функции запуска приложений и наблюдения за их исполнением. Только
крошечный треугольник под пиктограммой программы напоминает, что она
открыта. В отличие от прошлых систем, в Mac OS X пиктограммы больше не
затемняются, когда соответствующие им программы исполняются.

В любом случае Dock – один из ключевых элементов в Mac OS X, причем на�
долго. Можно не соглашаться с фирмой Apple, но она сделала все, чтобы вам
было легче научиться любить Dock. Его можно настраивать вплоть до мель�
чайших деталей и даже вообще удалить. В этом разделе объясняется все, что
необходимо знать.

Настройка Dock
Фирма Apple поставляет Dock с пиктограммами нескольких программ, ко�
торые, как она думает, вам понравятся: QuickTime Player, iTunes, iChat и
т. д. Но работать в Mac OS X и не поместить собственные любимые пикто�
граммы в Dock – это все равно, что купить дорогой костюм и отказаться от
бесплатной подгонки по фигуре. При первой возможности следует настроить
Dock под себя.

Идея Dock проста. Любая пиктограмма, перетащенная в него, превращается
в большую квадратную кнопку. Один щелчок (а не двойной щелчок) откры�
вает соответствующую пиктограмму. Другими словами, Dock – идеальная
парковка для тех пиктограмм дисков, папок, документов и программ, кото�
рые используются часто.

Совет
Можно поместить в Dock несколько пиктограмм одновременно – просто надо перетаски�
вать их группой.

Вот несколько особенностей Dock, которые поначалу могут смутить пользо�
вателя:

• У него две секции. Присмотритесь к тонкой темной вертикальной линии,
пересекающей Dock (рис. 3.1). Это разделитель. Все, что находится слева –
это программы. Все остальное – файлы, документы, папки и диски – раз�
мещается справа.
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Важно осознавать это различие. Если вы попытаетесь перетащить про�
грамму на правую сторону от черной линии, Mac OS X насмешливо отка�
жется ее принять. (Даже псевдонимы «соблюдают» это разделение. На�
пример, псевдонимы программ могут «пойти» только на левую сторону.)

• Названия пиктограмм скрыты. Чтобы прочесть название пиктограммы
из Dock, просто укажите на нее (без щелчка). Прямо над пиктограммой
появится имя.

Пытаясь найти определенную пиктограмму, расположенную в Dock, мед�
ленно и без щелчка ведите курсор через пиктограммы; названия послед�
них появляются по мере продвижения. А во врезке на стр. 119 показано,
что иногда можно распознать документы, просто вглядываясь в их значки.

• Папки и диски иерархичны. Даже если вы ничего не вынесете из этой гла�
вы, запомните хотя бы следующее. Если щелкнуть по пиктограмме папки
или диска в правой части Dock и удерживать кнопку мыши, из пиктограм�
мы «вырастет» список ее содержания. Этот список иерархический, то есть
таким способом можно погружаться в папки внутри папок (рис. 3.2).

Совет
Для того чтобы заставить контекстное меню появиться мгновенно, выполните Control�
щелчок по пиктограмме, расположенной в Dock, или (если у вас двухкнопочная мышь)
щелкните правой кнопкой.

• Программы появляются в нем «без приглашения». Никто кроме вас не
может поместить пиктограммы в правой части Dock. Но пиктограмма
приложения появляется в левой части Dock автоматически при каждом
запуске программы (даже если ее не было в Dock). Пиктограмма такого
приложения остается внутри Dock до конца его работы.

Совет
Dock и так имеет чрезвычайно «крутой» вид, но вы еще не видели все его трюки. Програм�
ма TinkerTool, позволяет установить любую степень прозрачности Dock, проявив таким
способом свою индивидуальность (стр. 570).

Рис. 3.1. Чтобы 
добавить пикто�
грамму в Dock, на�
до перетащите ее 
туда. Заметьте, 
что исходный 
файл при этом не 
перемещается, а 
остается на 
прежнем месте. 

В Dock помещается указатель на пиктограмму. Можно было бы сказать, что это 
напоминает псевдонимы (aliases) в Mac OS или ярлыки (shortcuts) в Windows

Разделитель

Область приложений

Открытые программы Свернутые окна документов

Область «всего остального»
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Перестановка и удаление пиктограмм, 
расположенных в Dock
Мозаику пиктограмм в Dock можно переставлять, перетаскивая их горизон�
тально. При этом другие пиктограммы спешат посторониться, чтобы осво�
бодить место. Удовлетворившись новым положением пиктограммы, «брось�
те» ее.

Для того чтобы удалить пиктограмму из Dock, просто вытащите ее наружу.
Когда курсор покинет Dock, отпустите кнопку мыши. Пиктограмма исчез�
нет, и это событие будет ознаменовано появлением очаровательного облачка
дыма. Оставшиеся пиктограммы сомкнутся в Dock, заполняя освободивше�
еся место. (Mac OS X не позволит удалить Finder, Корзину, а также пикто�
граммы работающих в данный момент программ и открытых документов.)

Совет
Анимацию «облачко дыма» можно заменить собственной, как описано на стр. 574.

Достаточно непоследовательно, но этот прием (удаление программ из Dock
перетаскиванием за его пределы) действует, даже когда программа еще ис�
полняется. Конечно, вы не увидите изменений немедленно, поскольку про�
грамма еще открыта. Но когда программа будет закрыта, ее пиктограмма,
ранее помещенная в Dock, исчезнет оттуда.

Три способа избавиться от Dock 
Нижняя часть экрана – не обязательно идеальное место для Dock. Посколь�
ку у большинства экранов высота меньше ширины, Dock расходует ограни�

Рис. 3.2. Пока кнопка мыши 
нажата, можно переходить 
в папки внутри папок – как 
с намерением открыть файл 
или папку (отпустив кнопку 
мыши, когда курсор находит�
ся над объектом), так и прос�
то посмотреть, что внутри
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ченное вертикальное пространство. Хуже того, Dock – «пожиратель низа» –
может перекрывать окна открытых документов, мешая работе.

Из этой ситуации есть три выхода: спрятать Dock, уменьшить его или повер�
нуть на 90°.

Автоматический перевод Dock в скрытое положение
Для того чтобы включить этот режим Dock, выберите →Dock→Turn Hiding On
(Убирать Dock со стола) или нажмите клавиши Option� �D.

Совет
Тот же переключатель «включить/выключить» можно еще вызвать, выбрав команду →
Dock→Dock Preferences (Параметры Dock) (рис. 3.4) или щелкнув по пиктограмме System
Preferences (Пульты). (В главе 8 программа System Preferences описана намного подроб�
нее.)

Срытый Dock не покажется, пока курсор не будет перемещен к тому краю
экрана, где он прячется. Если курсор передвинуть назад, к середине экрана,
Dock снова исчезнет. (Отдельные пиктограммы в Dock могут иногда появ�
ляться на территории рабочего стола, когда программы требуют внимания
пользователя (мило, очень мило), но вообще Dock лежит смирно, пока его не
позовут.)

На бумаге все это выглядит идеально – Dock появляется, только когда ему
прикажут. На практике, однако, лишние полсекунды, необходимые Dock на
материализацию или на исчезновение, делают эту возможность несколько
менее привлекательной.

Многие найдут удобным применение для этой цели клавиатурного сокраще�
ния Option� �D. Нажатие этих клавиш заставляет Dock появляться и исче�
зать с экрана и не требует перемещения курсора.

Сжатие и увеличение Dock
В зависимости от размера экрана пользователь может предпочесть больший
или меньший размер пиктограмм в Dock. К счастью, изощренная графичес�
кая технология Mac OS X под названием Quartz может демонстрировать
пиктограммы Mac OS X почти в любом масштабе, не ограничиваясь скуд�
ным набором настроек – маленький, большой и средний.

«Официальный» способ изменения размера пиктограмм таков. Выберите
→ Dock→Dock Preferences (Параметры Dock). В появившемся диалоговом ок�

не перетащите ползунок Dock Size (Размер), как показано на рис. 3.4.

Рис. 3.3. Присмотритесь внимательно, 
чтобы увидеть курсор, позволяющий из�
менять размер Dock. Если при перетаски�
вании вверх размер Dock не меняется, зна�
чит, дальнейшее увеличение невозможно
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Однако есть намного более быстрый путь. Надо поместить указатель курсора
точно на разделительную линию в Dock – так, чтобы он превратился в двуна�
правленную стрелку (рис. 3.3). Теперь можно посредством перетаскивания
сжимать или увеличивать Dock.

Совет
Если во время перетаскивания удерживать клавишу Option, размеры Dock будут изменять�
ся дискретно, с шагом, который изначально задан разработчиками (вы не увидите проме�
жуточных размеров, которые Mac OS X обычно вычисляет «на лету»).

В подписи к рис. 3.3 сказано, что увеличить Dock удается не всегда, особен�
но если он содержит много пиктограмм. Но его можно уменьшить почти до
бесконечности. Что заставляет задуматься: как же различать пиктограммы,
если они уменьшатся до размеров молекулы?

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Живые пиктограммы
Mac OS X воплотила в жизнь потрясающую идею, не реализованную до
этого в популярных операционных системах, – пиктограммы могут что�то
сообщать. Как показано здесь, часто нужный документ можно найти,
просто рассматривая пиктограммы.

Более того, пиктограммы некоторых прило�
жений со временем меняются. Программа
Clock (Часы) (в вашей папке Application (Про�
граммы)), например, – «живая» пиктограм�
ма, которая действительно отсчитывает вре�
мя прямо тут, внутри Dock. Пиктограмма приложения Mail (см. главу 19)
демонстрирует «живой» счетчик, показывающий, сколько писем ждут
прочтения (в конце концов, надо ли переключаться в программу Mail, ес�
ли ничего, кроме разочарования, не испытаешь?). Пиктограмма America
Onlinea выбрасывает маркер, предупреждая о новом сообщении электрон�
ной почты. Можно заставить график программы мониторинга использова�
ния процессорного времени CPU Monitor отображаться непосредственно
на ее пиктограмме. И если минимизировать фильм QuickTime во время
просмотра, то он будет продолжать демонстрироваться прямо тут, в Dock.

При таких темпах в недалеком будущем пиктограмма Internet Explorer
сможет рассказать пользователю о появлении новой интересной веб�стра�
ницы, пиктограмма Quickenb будет показывать текущее состояние вашего
банковского счета, а пиктограмма MS Word – меняться каждый раз, когда
фирма Microsoft выложит очередную «заплату» для этой программы.

a America Online – крупнейший интернет�провайдер США с собственной
почтовой программой и броузером. – Примеч. перев.

b Quicken – широко распространенная в США программа управления финан�
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Ответ заключается в команде →Dock→Turn Magnification On (Включить увели�
чение). Вы только что включили эффект увеличения, показанный на
рис. 3.4. Теперь пиктограммы из Dock «раздуваются» до намного большего
размера, когда курсор проходит над ними. К этому странному, волнообраз�
ному, притягивающему анимационному эффекту надо привыкнуть. Но он
еще раз ярко демонстрирует графическую технологию Mac OS X и может
оказаться действительно полезным, когда пиктограммы уменьшатся на�
столько, что почти совсем исчезнут.

Перемещение Dock к краям экрана
Еще одна возможность убрать Dock с дороги – повернуть его так, чтобы он
расположился вертикально у края экрана. Тут можно выбрать один из двух
путей:

• Обходной путь. В подменю →Dock выберите подходящий вариант: Positi�
on on Left (Расположить слева), Position on Right (Расположить справа) или
Position on Bottom (Расположить снизу).

• Простой путь. Удерживая клавишу Shift, перетащите разделительную ли�
нию, проходящую по Dock, как будто это ручка, к любому краю экрана.

Скорее всего, это будет правый край. Дело в том, что большинство программ
в Mac OS X помещают окна документов у левого края экрана, где Dock и его
пиктограммы могут помешать.

Рис. 3.4. Чтобы по�
добрать оптималь�
ное положение для 
ползункового регу�
лятора Magnifica�
tion (Увеличение), 
выберите →Dock 
→Dock Preferences 
(Параметры 
Dock). Оставьте 
окно настроек от�
крытым. После 
каждого передвиже�
ния ползунка, что�
бы протестиро�
вать новые на�
стройки, примерь�
тесь, удобно ли 
работать с Dock 
(который продол�
жает функциони�
ровать, когда окно 
его настроек от�
крыто)
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Примечание
Если Dock расположен вертикально, то его «правая» сторона становится нижней. Другими
словами, Корзина теперь оказывается в нижней части вертикального Dock. То есть если в
книге говорится о правой части Dock, значит, имеется в виду его нижняя часть.

Как использовать Dock
Чаще всего Dock используется или как «стартовая площадка» (щелкните по
пиктограмме один раз, чтобы открыть соответствующую программу, файл,
папку или диск), или как индикатор состояния (маленький черный тре�
угольник, заметный на рис. 3.1, показывает, какая из программ в данный
момент запущена).

Но у Dock в «рукаве» есть и другие секреты. И они могут пригодиться, на�
пример, для выполнения одного из следующих «трюков».

Переключение программ
В определенном смысле Dock – точно как «отрывное» Меню приложений
(Application menu) из Mac OS 9.1 Например, он позволяет:

• Перемещаться по открытым приложениям, щелкая по их пиктограммам.

• Перемещаться по открытым программам, нажимая клавиши �Tab. (Это
сочетание клавиш выделяет пиктограммы в Dock последовательно, слева
направо. Добавьте клавишу Shift для перемещения в обратном направле�
нии – справа налево – вдоль Dock.)

• При нажатой клавише  перетаскивать документ (например, текстовый
файл) на пиктограмму приложения, находящегося в Dock (например, на
пиктограмму MS Word, чтобы открыть документ при помощи последнего).

• Скрывать все окна активной программы, щелкнув мышью при нажатой
клавише Option по другой пиктограмме в Dock.

Это лишь краткий обзор возможностей Dock в области управления програм�
мами. Эта тема подробно рассмотрена в главе 4.

Управление Dock с клавиатуры
Если активировать изумительную возможность Mac OS X, названную пол�
ным доступом с клавиатуры, то можно управлять Dock исключительно с
клавиатуры (стр. 157).

1 Меню приложений в Mac OS 9 действительно отрывалось со своего места, как лис�
ток от календаря. – Примеч. перев.
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Использование скрытых меню
Не позволяйте себе увлечься щелчками по пиктограммам из Dock настолько,
чтобы пропустить следующую возможность. Оказывается, если выполнить
Control�щелчок по пиктограмме в Dock или, если совсем нет времени, удержи�
вать над ней кнопку мыши, то из нее «вырастет» скрытое меню (рис. 3.5).

Если щелкнуть по пиктограмме минимизированного окна, то это меню быст�
рого доступа отобразит только его название. Если щелкнуть по пиктограмме
приложения, которое в данный момент не исполняется (или по псевдониму),
то в меню будет только команда Show In Finder (Показать в Finder).

Но если щелкнуть по пиктограмме исполняемого приложения, то появятся
невероятно полезные команды, которых никогда до этого в Mac OS не было.
Например:

• [Заголовки окон.] В большинстве исполняемых программ в верхней час�
ти этого быстрого меню можно найти по крайней мере одну крошечную,
аккуратно подписанную пиктограмму окна (см. рис. 3.5). Этот полезный
новый элемент Mac OS X позволяет перейти не просто в определенную
программу, но в определенное открытое окно этой программы.

Предположим, что вы редактируете в MS Word три документа. Даже на�
ходясь в другой программе, можно использовать пиктограмму Word в
Dock как меню Window (Окно), чтобы вывести на передний план заданный
документ.

Совет
Кнопка программы Finder, которая всегда расположена в начале Dock, является фактичес�
ки собственным меню Window (Окно) этой программы. Задержав на секунду над этой пик�
тограммой курсор и не отпуская кнопку мыши, вы вызовете меню, содержащее все откры�
тые окна рабочего стола. Конечно, меню Window в верхней части экрана делает то же са�
мое. Но часто переключение между окнами быстрее осуществляется при помощи пикто�
грамм, расположенных в Dock, потому что в этом случае в списке нет других команд меню
Window: Zoom Window (Масштабировать окно), Minimize Window (Убрать окно в Dock) и др.

Рис. 3.5. Выполните Control�щелчок по 
пиктограмме в Dock или нажмите и удер�
живайте кнопку мыши над ней, чтобы 
открыть секретное меню. В верхней час�
ти этого быстрого меню перечислены наз�
вания окон рассматриваемой программы, 
открытые в данный момент. Если мар�
кер рядом с названием окна установлен, 
значит, это окно в программе находится 
на переднем плане (даже если сама про�
грамма на заднем)
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• Команда Keep In Dock (Оставить в Dock). Когда бы вы ни запустили про�
грамму, даже если в обычной ситуации ее пиктограмма в Dock отсутству�
ет, Mac OS X помещает эту пиктограмму туда, пометив маленьким чер�
ным треугольником. Как только выполнение программы завершается, ее
пиктограмма снова исчезает из Dock.

Это небольшое вступление позволяет понять смысл команды Keep In Dock
(Оставить в Dock). Она означает: «Привет, я пиктограмма этой програм�
мы. Я знаю, что вы обычно не держите меня в Dock, но я была бы счастли�
ва остаться здесь, после того как вы закроете мою программу». Если, на�
пример, обнаружится, что вы используете программу Terminal (глава 15)
намного чаще, чем собирались, эта команда может оказаться подходя�
щим решением.

Совет
Есть и более быстрый путь приказать работающей программе остаться в Dock постоянно:
надо лишь перетащить ее пиктограмму за пределы Dock и затем тут же обратно – да, пока
программа исполняется. Чтобы в это поверить, надо попробовать.

• Команда Show In Finder (Показать в Finder). Эта команда позволяет пока�
зать оригинальную пиктограмму (в окне какой бы папки она ни оказа�
лась) приложения, псевдонима, папки или документа, по которому вы
щелкнули. Например, это можно сделать, работая с программой, кото�
рую вы не совсем понимаете и хотите перейти в ее папку на рабочем столе
в надежде найти там файл Read Me.

Совет
Для того чтобы отобразить пиктограмму в Finder, есть более быстрый путь. Щелкните по
пиктограмме в Dock при нажатой клавише , и вы попадете в нужное место мгновенно.
(Можно даже выполнить �щелчок по элементу одного из всплывающих меню (см.
рис. 3.5), возникающих в Dock, чтобы выделить пиктограмму этого элемента.)

• Команда Quit (Завершить). Любую программу можно завершить из меню
ее пиктограммы в Dock. Больше нет необходимости переключаться в про�
грамму, чтобы получить доступ к ее команде завершения.

Конечно, современные решения в системе управления памяти Mac OS X
почти устранили необходимость закрытия программ. Тем не менее кто�
то, случайно просматривающий веб�сайт с комиксами про Дилберта1

вместо предполагаемых электронных таблиц, возможно, возблагодарит
эту функцию, когда рядом неожиданно окажется босс.

Совет
Если нажать и удерживать клавишу Option, даже после того, как вы открыли всплывающее
меню, то команда Quit (Завершить) изменится на Force Quit (Принудительно завершить).
Это ваш аварийный выход, позволяющий избавиться от зависшей программы.

1 Известный сайт с комиксами из жизни конторских служащих http://
www.dilbert.com. – Примеч. перев.
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• Проведение тестов на скорость. Если щелкнуть по пиктограмме прило�
жения в Dock, то пиктограмма подпрыгнет несколько раз, пока програм�
ма запускается (как будто от радости). Чем дольше запускается програм�
ма, тем больше она совершает подскоков (ticks). Это породило веселый
обычай: подсчитывать подскоки как неформальный показатель скорости
запуска программы. В Сети можно прочесть: «Броузер Internet Explorer
должен подпрыгнуть двенадцать раз, чтобы открыться в Mac OS X 10.1.5,
а в 10.2 – только три раза».

Совет
Если вы считаете, что подпрыгивающие пиктограммы – это слишком, попробуйте следую�
щее. Выберите →Dock→Dock Preferences (Параметры Dock). В диалоговом окне Dock
(см. рис. 3.3) отключите Animate opening applications (Анимация открывающихся про�
грамм). С этого момента пиктограммы не будут подпрыгивать в буквальном смысле, –
вместо этого маленький треугольник внизу будет пульсировать во время запуска програм�
мы. (И так тоже можно измерять скорость запуска программ, но единицы измерения при�
дется называть пульсациями.)

• Разложите по папкам. Как только несколько важных папок окажутся в
правой части Dock, пути назад не будет; можно практически забыть все
остальные навигационные навыки, приобретенные в Mac OS X. В конце
концов, папки, имеющие для вас значение, всегда здесь и готовы к
открытию единственным щелчком.

Больше того, в них легко убирать файлы, их можно перетаскивать прямо
в пиктограммы папок в Dock, как будто это обычные папки. Фактически,
если нажать клавиши  как раз перед тем, как отпустить кнопку мыши,
папки в Dock не будут раздвигаться при добавлении в Dock какого�либо
элемента, как они это делают обычно. Пиктограмма нужной папки будет
просто сидеть на месте – подсадная утка для ловли файла в папку.

Что удобно поместить в Dock
Итак, вы знаете, для чего предназначен Dock, и пора приниматься за дело.
Поместите в Dock программы, папки и диски, которые будут использоваться
чаще всего.

Конечно, они могут быть любыми, но о следующих лучше не забывать:

• Ваша папка Home (Личное). Многие фанаты Maка немедленно перетаски�
вают в правую часть Dock пиктограммы жестких дисков или, что, воз�
можно, практичнее, – свои домашние папки (стр. 72). Это обеспечивает
быстрый доступ ко всем до единого файлам, во всех до единой папках, ко�
торыми они когда�либо будут пользоваться.

• Папка Applications (Программы). Общее правило: поместите сюда папку
Applications (Программы), для того чтобы иметь быстрый доступ через
всплывающее меню к любой программе на своей машине.
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• Ваша папка Applications (Личная папка программ). Из этого правила есть
следствие (даже более эффективное): создайте свою собственную папку.
Наполните ее псевдонимами только тех программ, которые используете
больше всего, и «припаркуйте» ее в Dock. Теперь у вас есть папка про�
грамм даже более полезная, чем общесистемная.

• Папка Documents (Документы). Папка Documents (Документы) в домаш�
ней папке – еще один центр вашей активности в Mac OS. Поместите ее сю�
да для быстрого доступа.

• Папка Shared (Общая). Если у вас созданы разные учетные записи поль�
зователей (accounts) (глава 11), то это ваша лазейка между учетными за�
писями – единственное место, куда можно положить файлы, чтобы лю�
бой имел к ним доступ (стр. 397).

• Папка System Preferences (Системные настройки). Поместив папку с
пультами в Dock (см. главу 8), вы больше никогда не будете терять время
на то, чтобы открыть System Preferences (Пульты), нажать кнопку Show
All (Показать все) и перейти в нужный пульт. Хотите изменить настройки
Mac? Попадайте к ним прямо из Dock (стр. 292).

Совет
Обратите внимание на TransparentDock 2 – условно бесплатную программу, позволяющую
устанавливать степень прозрачности Dock. При самой большой прозрачности фон полнос�
тью исчезает, оставляя только пиктограммы, парящие в пространстве нижней части экра�
на. Ее можно загрузить, в частности, с www.missingmanuals.com.

Панель инструментов программы Finder
Наверху каждого окна Finder есть ряд из навигационных и функциональ�
ных кнопок. Один щелчок по любой из этих пиктограмм приведет вас непо�
средственно в соответствующий диск или папку или вызовет выполнение со�
ответствующей команды.

Например, при первом запуске Mac вы обнаружите следующие пиктограм�
мы на панели инструментов:

• Back, Forward (Обратно, Вперед). Как вы, вероятно, заметили, Finder в
Mac OS X работает в манере веб�броузера. Только одно окно остается от�
крытым, когда вы перемещаетесь по различным папкам на жестком диске.

Кнопка Back (Обратно) возвращает к любой папке, которую вы только что
рассматривали (вместо щелчка по кнопке Back можно нажать клавиши �[
или выбрать Go (Переход)→Back (Обратно), что особенно удобно, если па�
нель инструментов скрыта, как описано на стр. 126).

Кнопка Forward (Вперед), новая в 10.2, оживает только после нажатия
кнопки Back (Обратно). Щелчок по ней (или нажатие клавиш �]) возвра�
щает туда, откуда вы только что вернулись с помощью кнопки Back.
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• View controls (Переключатели отображения каталога). Три крошечные
кнопки рядом с кнопкой Forward (Вперед) переключают текущее окно в ре�
жим пиктограмм, списка или колонок соответственно (стр. 47). И помни�
те, если панель инструментов скрыта, можно обойтись эквивалентными
командами в меню View (Каталог) в верхней части экрана или нажатием
клавиш �1, �2 или �3 (для отображения «пиктограммы», «список»
или «колонки», соответственно).

• Computer (Компьютер). Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно, кото�
рое содержит пиктограммы для всех ваших дисков (стр. 76).

• Home (Личное). Как отмечено на стр. 72, это, может быть, единственная
столь важная кнопка в Mac OS X. Она ведет в вашу личную папку – ту, что
содержит все ваши документы, файлы настроек, личные программы и т. д.

• Favorites (Фавориты). Эта папка содержит псевдонимы всех документов,
файлов, дисков и папок, которые вы удостоили быть избранными.

Совет
Меню Go (Переход) содержит (наряду с другими) те же самые папки, что перечислены вы�
ше, на тот случай, когда панель инструментов скрыта. Меню Go содержит также клавиатур�
ные эквиваленты для вызова этих папок.

• Search (Поиск). Это команда поиска, новинка Mac OS X 10.2, которая, как
описано на стр. 100, позволяет найти определенные файлы внутри от�
крытого окна (или в любой из его папок).

Удаление и уменьшение панели инструментов
Для многих седовласых ветеранов Мака панель инструментов в Finder – не
более чем раздражающее нововведение. Большинство из тех, кому оно не
нравится, ссылаются на две причины. Во�первых, она уменьшает и без того
дефицитное свободное пространство экрана между панелью инструментов,
Dock и необычно крупными пиктограммами. Возникает подозрение, что
фирма Apple тайно собирается торговать большими мониторами. Во�вторых,
фирма Apple, похоже, считает, что ей откуда�то известно, к каким файлам
вам захочется иметь быстрый доступ. Если вы, предположим, предпочита�
ете пиктограмму диска на рабочем столе, то пиктограмма Computer (Компью�
тер) на панели инструментов только зря занимает место. 

Не беспокойтесь. Обе проблемы легко разрешимы.

Во�первых, панель инструментов можно убрать одним щелчком по белой
овальной кнопке «Старый режим Finder» (стр. 42). Панель инструментов
можно также скрыть, выбрав View (Каталог)→Hide Toolbar (Убрать панель кно�
пок) или нажав клавиши �B (то же самое сочетание клавиш или выбор View
(Каталог)→Show Toolbar (Показать панель кнопок) возвращает ее назад).

Но нет необходимости совсем лишаться панели инструментов. Если больше
всего вас раздражает то, что она занимает много места, можете просто сжать
ее, чтобы удалить картинки, но сохранить текстовые кнопки.



Панель инструментов программы Finder 127
Для этого выберите View (Каталог)→Customize Toolbar (Настроить панель кно�
пок). Появившееся диалоговое окно (рис. 3.6) содержит всплывающее меню
Show (Показывать). Оно позволяет выбрать кнопки – «Картинки и текст»,
«Только картинки» (Icon Only) или, для большей экономии места, – «Только
текст» (Text Only). Результат можно наблюдать, даже не закрывая диалого�
вое окно (на рис. 3.7 показаны три возможных варианта).

Нажмите кнопку Done (Продолжить) или клавишу Enter, чтобы зафиксиро�
вать изменения.

Рис. 3.6. Пока 
это окно от�
крыто, можно 
добавлять 
пиктограммы 
на панель ин�
струментов, 
перетаскивая 
их из пред�
ставшей пе�
ред вами гале�
реи на нужное 
место. Можно 
также убрать 
пиктограм�
мы, перетас�
кивая верти�
кально, или пе�
реставить их, 
перетаскивая 
горизонтально

Рис. 3.7. Панель инст�
рументов в Finder пер�
воначально содержит 
кнопки с рисунками и 
текстом (верх). Но 
вы, возможно, предпоч�
тете видеть только 
пиктограммы (середи�
на), чтобы сэконо�
мить горизонтальное 
пространство или 
только текст (низ) 
для уменьшения верти�
кальных размеров
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Примечание
В режиме Text Only (Только текст) три кнопки режима просмотра превращаются в малень�
кое всплывающее меню. Более того, строка поиска также превращается в кнопку с назва�
нием из одного слова – Search (Поиск). Щелчок по ней вызывает диалоговое окно Find
(Поиск) (стр. 100), намного более мощное, чем строка поиска. 

Добавление собственных элементов
Оказывается, компания Apple не считает, что ей известно, какие пикто�
граммы вы хотели бы иметь на панели инструментов программы Finder.
Mac OS X не только предлагает набор пиктограмм с красивым дизайном для
замены (или добавления) кнопок, но и делает легким добавление в панель
инструментов чего угодно, превращая ее в дополнение к Dock.

Набор пиктограмм для панели инструментов фирмы Apple
Чтобы увидеть дополнительные пиктограммы для панели инструментов,
приготовленные компанией Apple, выберите View (Каталог)→Customize Toolbar
(Настроить панель кнопок). Появится окно, изображенное на рис. 3.6.

Совет
Для открытия окна Customize Toolbar (Настроить панель кнопок) существует одно замеча�
тельное секретное сочетание клавиш – Shift�щелчок по кнопке панели инструментов (бе�
лой капсуле в верхнем правом углу любого окна из Finder).

Здесь можно перегруппировать существующие пиктограммы панели инст�
рументов или удалить неиспользуемые. Можно также добавить в панель ин�
струментов любую из кнопок фирмы Apple, перетаскивая их из галереи на�
верх, на саму панель инструментов. Существующие пиктограммы, если не�
обходимо, раздвинутся, пропуская курсор. Возможности, представленные в
галерее, в основном сводятся к быстрому открытию определенных папок и
дублированию функций команд меню. Вот некоторые возможности, отсутст�
вующие в стандартной панели инструментов:

• Path (Путь). Большинство элементов галереи представляют собой кнопки,
но это создает на панели инструментов всплывающее меню. Если щелк�
нуть по нему, то можно передвигаться по возникшему иерархическому
дереву папок, которые вы открыли, чтобы добраться до открытого сейчас
окна. (Эквивалент: �щелчок по заголовку окна, как описано на стр. 36.)

• Eject (Извлечь). Эта кнопка позволяет извлечь любой выделенный в на�
стоящее время диск или образ (image) диска.1 (Эквивалент: команда File
(Файл)→Eject (Извлечь) или клавиша Eject на клавиатуре.)

• Burn (Записать). Если ваш Макинтош оборудован пишущим приводом
CD�ROM (см. главу 10), то, нажав эту кнопку, можно записать на чистый

1 Последнее, конечно, в переносном смысле, объясненном в главе 4. – Примеч. перев.
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CD папки и файлы, которые вы «на него» (перед этим) перетащили. (Эк�
вивалент: команда File (Файл)→Burn CD (Запись диска.)

• Customize (Настроить). Этот элемент открывает окно настройки панели
инструментов. (Эквивалент: команда View (Каталог)→Customize Toolbar
(Настроить панель кнопок).)

• Separator (Разделитель). Это единственная пиктограмма в галерее, кото�
рая, если по ней щелкнуть, ничего в действительности не делает. Она
предназначена для того, чтобы отделять группы пиктограмм на панели
инструментов (например, может потребоваться отделить кнопки для ра�
боты с папками, такие как Documents (Документы) и Application (Програм�
мы), от функциональных кнопок, таких как Delete (Удалить) и Connect
(Подключить)). Перетащите эту пунктирную линию в промежуток между
двумя существующими на панели инструментов пиктограммами.

• New Folder (Новая папка). Щелчок по этой кнопке создает новую папку в
активном окне. (Эквивалент: команда File (Файл)→New Folder (Новая пап�
ка) или сочетание клавиш Shift� �N.) Миллионы поклонников Мака, тем
не менее, первые несколько недель работы в Mac OS X продолжают нажи�
мать старую комбинацию клавиш �N, когда им нужна новая папка, за�
бывая, что �N теперь запускает команду New Finder Window (Новое окно
Finder). Добавление «команды» New Folder (Новая папка) на панель инст�
рументов позволяет быстро разрешить это затруднение.

• Delete (Удалить). Этот элемент отправляет выделенную пиктограмму
файла или папки в Корзину. (Эквивалент: команда File (Файл)→Move to
Trash (Выбросить в Корзину) или сочетание клавиш �Delete.)

Совет
Первые кандидаты для помещения на панель инструментов – пиктограммы New Folder
(Новая папка) и Delete (Удалить). Они представляют функции, которые вы, вероятно, буде�
те часто использовать.

• Connect (Подключить). Если компьютер работает в офисной сети, Connect
откроет диалоговое окно Connect to Server (Подключиться к серверу), позво�
ляющее «войти» в другой компьютер. (Эквивалент: команда Go (Пере�
ход)→Connect to Serve (Подключиться к серверу) или сочетание клавиш �K.)

• Find (Поиск). Эта опция открывает диалоговое окно Find (см. главу 2),
позволяющее осуществить поиск файлов и папок на жестком диске.

• Get Info (Паспорт). Эта кнопка открывает окно свойств (стр. 97) для вы�
деленной пиктограммы.

• iDisk. iDisk – ваш собственный персональный жесткий диск объемом
100 Мбайт, расположенный в Интернете. Это ваш личный диск резервно�
го копирования, спрятанный в компании Apple и защищенный от любого
пожара, наводнения или саранчи, которые могут уничтожить ваш офис.
Конечно, вы уже это знаете, поскольку платите $100 в год за такую при�
вилегию (стр. 599).
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Cоединившись с Интернетом, можно вывести пиктограмму iDisk на эк�
ран, если нажать кнопку iDisk на панели инструментов.

• Documents (Документы), Movies (Фильмы), Music (Музыка), Pictures
(Картинки), Public. Эти кнопки открывают соответствующие папки в ва�
шей домашней папке (стр. 77).

• Search (Поиск). Этот объект представляет строку поиска (стр. 100).

• Default set (Стандартный набор). Если вы привели панель инструментов в
запутанное состояние, то всегда можете вернуть исходное, «предустанов�
ленное на фабрике» расположение посредством перетаскивания этой пря�
моугольной рамки вверх на панель инструментов.

Примечание
Если окно слишком узкое и в нем не помещаются все пиктограммы панели инструментов,
то в правом конце панели инструментов можно будет увидеть символ >>. Щелкните по не�
му, чтобы вызвать всплывающее меню, содержащее все пиктограммы, не поместившиеся
на панели на данный момент. (Помимо Finder, такое же поведение панели инструментов
обнаруживается во многих программах Mac OS X – System Preferences (Пульты), Mail, Ad�
dress Book и т. д.) 

Добавление собственных пиктограмм
Как бы ни были полезны некоторые пиктограммы из галереи фирмы Apple,
панель инструментов проявляет себя по�настоящему, только когда пользо�
ватель добавляет свои собственные пиктограммы. На панель инструментов
можно перетаскивать абсолютно любую пиктограмму – файла, папки, дис�
ка, программы или чего угодно, превращая ее в кнопку.

В общем, панель инструментов – это как бы второй Dock. Вместе Dock и па�
нель инструментов предоставляют столько места для «парковки» пикто�
грамм, что вы, возможно, никогда больше не пожалеете о бывших меню  и
Start (Пуск).

Примечание
Для того чтобы поместить пиктограммы на панель инструментов, не обязательно выбирать
команду меню View (Каталог)→Customize Toolbar (Настроить панель кнопок). В любое
время можно перетащить их с рабочего стола или из любого окна папки непосредственно
на панель инструментов.

Вот несколько возможностей:

• Поместите на панель инструментов три�четыре программы, которыми
пользуетесь чаще всего (или несколько документов, над которыми рабо�
таете каждый день). Конечно, той же цели мог бы послужить и Dock, но
только панель инструментов не скрывает названия пиктограмм.

• Поместите на панель инструментов пиктограммы других Маков в сети,
что позволит исключить несколько шагов на этапе соединения с ними
(см. главу 12).
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• Поместите на панель инструментов пиктограммы веб�сайтов, которые
часто посещаете, чтобы каждое утро, сев за компьютер, иметь возмож�
ность сразу на них «зайти».

Помните, что пиктограммы на панели инструментов устроены точно так же,
как пиктограммы в Dock. Можно даже перетаскивать объекты на них. На�
пример, можно перетащить пиктограмму документа на пиктограмму папки,
чтобы поместить его в папку; перетащить загруженный (по Сети) файл .sit на
пиктограмму StuffIt Expander и т. д.

Рис. 3.8. 
Вверху: Как перета�
щить файл Cruise 
Ship (из вашей папки 
Home (Личное)→Pic�
tures (Картинки) в 
папку, которую в на�
стоящий момент не 
видно и к которой на�
до перемещаться по 
совершенно другому 
пути?  Можно исполь�
зовать самораскры�
вающиеся папки 
(стр. 87), но если эти 
две папкинаходятся 
далеко друг от друга, 
то следующий прием 
позволит ускорить 
переход.

Середина: Начините 
с перетаскивания 
папки назначения на 
панель инструмен�
тов (в нашем случае – 
папки Public→Drop 
Box в домашней папке 
Pikup Andropof)

Внизу: Чтобы закон�
чить перемещение, пе�
ретащите файл Crui�
se Ship в папку, поме�
щенную на панель ин�
струментов. Чтобы 
избавиться от пик�
тограммы папки на�
значения, перетащи�
те ее за пределы пане�
ли инструментов
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Совет
Обычно невозможно редактировать название пиктограммы на панели инструментов (или
саму пиктограмму, если вы зашли так далеко). Тайный обходной путь: создайте псевдоним
того, что вы собираетесь поместить на панель инструментов, переименуйте или отредакти�
руйте пиктограмму псевдонима, а затем перетащите на место.

Перестановка пиктограмм панели инструментов
Пиктограммы на панели инструментов можно переставлять, перетаскивая
по горизонтали, если удерживать клавишу  во время перетаскивания (разу�
меется, можно делать это и после того, как выбрана команда View (Каталог)→
Customize Toolbar (Настройка панели кнопок)).

Удаление пиктограмм панели инструментов
Убрать пиктограмму из панели инструментов почти так же легко, как и по�
местить ее туда. При открытом окне Customize (Настройка) перетащите ее
полностью за пределы панели инструментов. Если окно Customize закрыто,
можно в любое время перетащить пиктограмму за пределы панели инстру�
ментов при нажатой клавише . (Пока вы это делаете, Корзина в Dock пре�
вращается в стригущие ножницы. Прелесть!)

Примечание
Строго говоря, удерживать клавишу  необходимо, только если вы перемещаете или уда�
ляете с панели инструментов пиктограммы фирмы Apple. Собственные пиктограммы мож�
но перетаскивать или удалять с панели инструментов без всякого нажатия клавиш.

Если честно, то нисколько не сложнее удерживать клавишу , перетаскивая значок любого
типа, – в этом случае не придется вспоминать, когда надо, а когда не надо нажимать клавишу.

Создание своего рабочего стола
В некотором смысле даже покупка компьютера Макинтош уже равнозначна
смене веры с целью самовыражения, но это было лишь началом. Пора пере�
строить вид экрана в соответствии со своими собственными представлени�
ями о дизайне и моде.

Системные настройки
Если говорить о внешнем виде, то Mac OS X предлагает для экрана в целом
две впечатляющие возможности: фон рабочего стола и заставки (screen ef�
fects). (Это не считая изображений и цвета, которые можно использовать в
окнах индивидуальных папок, как описано на стр. 51.)

Центр управления обоими этими элементами – программа System Preferen�
ces (Пульты) (в которой давние поклонники Mac и Windows могут узнать
Control Panels (Панель управления в Windows, Пульты в Mac OS 9)). Открой�
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те ее, щелкнув по пиктограмме System Preferences, находящейся в Dock, или
выбрав ее имя в меню .

Когда программа System Preferences (Пульты) запустится, можно будет вы�
брать фоновое изображение щелчком по кнопке Desktop (Стол) или заставку –
щелчком по кнопке Screen Effects (Заставка). За дальнейшими подробностями
о модуле System Preferences (Пульты) обратитесь к главе 8.

Прибежище графических дизайнеров: серый вид
Одно из первых возражений против веселенькой расцветки Mac OS X пришло
от основной «группы поддержки» фирмы Apple – графических дизайнеров.
Некоторые из них жаловались, что ярко�голубые объекты Mac OS X (движки
полос прокрутки, индикаторы процесса, меню , пульсирующая кнопка OK,
выделенные команды и названия меню) в сочетании с красными, зелеными и
желтыми кнопками в углах окон мешают им правильно воспринимать цвета.

По правде говоря, эти особенности были существенно сглажены в Mac OS 10.2.
Пульсирующий эффект стал слабее, трехмерный эффект менее резок.

Но исключительно на тот случай, если они еще раздражают художников,
фирма Apple создала то, что она называет «графитовым» видом (Graphite lo�
ok), который делает все соответствующие элементы интерфейса, перечис�
ленные выше, серыми, а не голубыми. Щелкните по пиктограмме Preferences,
расположенной в Dock (или выберите System Preferences (Пульты) в меню ),
щелкните по Show All (Показать все), перейдите в закладку General (Главный),
а затем выберите пункт Graphite (Графит) меню Appearance (Внешний вид).

Совет
Меню Highlight Color (Цвет выделения) работает абсолютно так же, как в предыдущих
версиях Mac OS, – оно позволяет выбрать другой цвет для привлечения внимания. Этот

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Шрифты рабочего стола
Как изменить шрифты, используемые в Finder из Mac OS X?

В ушедших версиях Mac OS для подписей к пиктограммам можно было
выбирать любой понравившийся шрифт. Даже для меню был выбор из не�
скольких шрифтов.

В Mac OS X 10.2 эта гибкость исчезла. И для меню, и для подписей к пик�
тограммам предлагается шрифт Lucida Grandе и ничего больше. Как отме�
чено на стр. 49, можно изменить размер шрифта, но не сам шрифт.

Пока фирма Apple намерена сохранить консервативное отношение к
внешнему виду Mac OS X – как и из соображений фирменного стиля (что�
бы Mac OS X можно было мгновенно узнать), так и по техническим причи�
нам (чтобы не оставлять лазеек для хакерского копания в интерфейсе, что
кончается дестабилизацией машины).
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цвет встречается в некоторых очень чувствительных элементах. Например, это фоновый
цвет выделенного текста (и названий пиктограмм). Это также цвет, который подкрашива�
ет рамки окна, когда вы перетаскиваете в него пиктограмму.

Звуки рабочего стола
Звуки рабочего стола – это звуковые эффекты, сопровождающие некоторые
перетаскивания мышью в Mac OS X 10.2, – их иногда включают, чтобы не
заснуть.

Для этого откройте System Preferences (Пульты), щелкните по пиктограмме
Sound (Звук) и включите Play user interface sound effect (Интерфейсные звуковые
эффекты).

Результат получается настолько приглушенный и спорадический, что, воз�
можно, вы даже не заметите никакой разницы. Но вы услышите легкий
звон/хруст, бросая пиктограмму в Корзину, и легкий пуф!, перетаскивая
что�нибудь из Dock в небытие. Эта ненавязчивая акустическая атмосфера не
имеет ничего общего с карнавалом писков, посвистов и других неожидан�
ных звуков, сопровождавших аналогичные действия в Mac OS 9. Тем не ме�
нее, работая в библиотеке, нейрохирургической операционной или в церк�
ви, используйте эти эффекты с осторожностью.

Пиктограммы меню: основное руководство
Фирма Apple именует их дополнениями меню (Menu Extras), но в Интернете
поклонники Мака называют эти маленькие пиктограммы в строке меню (см.
рис. 3.9) menulets. Эти пиктограммы в строке меню – прямые потомки уп�

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Помещение Корзины на панель инструментов 
программы Finder

У меня вопрос, который затмит все другие ЧаВо. Могу ли я поместить
Корзину на панель инструментов программы Finder? Было бы действи�
тельно намного удобнее иметь ее прямо перед собой над пиктограммами,
от которых я пытаюсь избавиться, вместо того чтобы перетаскивать
их через все пространство до нижнего правого края Dock.

В Mac OS X 10.1 можно было (открыв окно
Корзины и перетаскивая пиктограмму Кор�
зины в заголовке окна на панель инстру�
ментов). В Mac OS X 10.2 это невозможно.

Приманка для всех хакеров, производящих
условно бесплатные программы!



Пиктограммы меню: основное руководство 135
равляющих элементов, когда�то расположенных в строке управления (Con�
trol Strip) Mac OS 9 или в панели сообщений (system tray) Windows. То есть
каждая пиктограмма одновременно представляет собой и индикатор, и ме�
ню, обеспечивающее прямой доступ к определенным элементам системных
настроек (System Preferences). Одна позволяет отрегулировать громкость
звука Мака, другая – изменить разрешение экрана, третья показывает уро�
вень зарядки батареи портативного компьютера и т. д.

Появление различных дополнений меню обычно задается в соответствую�
щем пульте из System Preferences (см. главу 8), где устанавливается маркер
с названием, например Show volume in menu bar (Показать громкость в главном
меню). Ниже, в порядке, показанном на рис. 3.9, для каждого из дополне�
ний меню рассказано, где можно найти эти магические маркеры:

• Индикатор Bluetooth (для соединения с устройствами Bluetooth, установ�
ления связи между Маком и сотовым телефоном и т. д.). Чтобы найти
маркер Show (Показать), выберите System Preferences (Пульты)→Network
(Сеть). В меню Show (Показать) выберите пункт Bluetooth (доступно, толь�
ко если вы установили программное обеспечение технологии Bluetooth
фирмы Apple).1

• Извлечь диск. Это «белая ворона»: маркера, который заставляет его по�
явиться в System Preferences, нет. Даже сам факт его существования – в
какой�то мере секрет. 

Чтобы заставить его появиться, откройте папку System→Library→CoreServi�
ces→Menu Extras и дважды щелкните по папке Eject.menu. Готово! Пикто�
грамма меню Eject появилась.

При этом надпись может быть любая: «Open Combo Drive» (Открыть при�
вод CD�ROM/DVD), «Close DVD�RAM Drive» (Закрыть привод DVD),
«Eject [Name of Disk]» (Извлечь [имя диска]) и т. д., которая отражает
конкретный тип дисковода и его содержания на данный момент.

• Индикатор состояния соединения PPP через Ethernet позволяет контро�
лировать определенный тип соединения DSL (по выделенной линии).
Чтобы найти маркер Show (Показать), откройте System Preferences (Пуль�
ты)→Network (Сеть)→PPPoE.

1 В Mac OS X 10.2 достаточно подключить адаптер BlueTooth. – Примеч. науч. ред.

Рис. 3.9. В Mac OS X 10.2 фирма 
Apple навела строгий порядок ис�
пользования правой стороны стро�
ки меню. Только Apple позволено соз�
давать menulets – большое разоча�
рование для программистских ком�
паний, которые раньше добавляли 
туда удобные дополнения меню
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• Индикатор модемного соединения по коммутируемой линии позволяет
соединяться с Интернетом и отсоединяться от него. Чтобы найти маркер
Show (Показать), откройте System Preferences (Пульты)→Network (Сеть). В ме�
ню Show (Показать) выберите пункт Internal Modem (Внутренний модем).
Перейдите на закладку Modem (Модем).

• Displays (Дисплеи) настраивает разрешение экрана. Чтобы найти мар�
кер Show (Показать), откройте System Preferences (Пульты)→Displays.

• Индикатор состояния AirPort позволяет включать и выключать карту
AirPort, а также присоединяться к существующей беспроводной сети
AirPort. Откройте System Preferences (Пульты)→Network (Сеть). В меню Show
(Показать) выберите AirPort (доступно, только если вы установили про�
граммное обеспечение AirPort фирмы Apple).1

• Громкость звука, разумеется, регулирует громкость звука Мака. Чтобы
найти маркер Show (Показать), откройте System Preferences (Пульты)→So�
und (Звук).

• Состояние батарей показывает уровень зарядки батарей (только для пор�
тативных компьютеров). Чтобы найти маркер Show (Показать), откройте
System Preferences (Пульты)→Energy Saver (Экономия энергии). (На рис. 3.9
видны две пиктограммы батарей, потому что это PowerBook G3, в кото�
ром, конечно, две батареи.)

• Часы показывают время в аналоговой и цифровой формах (выберите
нужную настройку в самой пиктограмме меню). Чтобы найти маркер
Show (Показать), откройте System Preferences (Пульты)→Date & Time (Дата и
время)→закладка Menu Bar Clock (Часы в меню).

Существует также дополнение меню Script Menu для сценариев AppleScript
(см. главу 7) и дополнение меню iChat для обмена сообщениями в реальном
времени (см. главу 20) и несколько других, с которыми вы познакомитесь во
время работы.

Чтобы удалить дополнение меню, достаточно перетащить его из строки ме�
ню при нажатой клавише  (или снять соответствующий маркер в System
Preferences (Пульты)). Можно также перегруппировать пиктограммы меню,
перетаскивая их горизонтально при нажатой клавише .

Эти маленькие друзья полезны, хорошо выглядят и экономно расходуют
пространство экрана. Мир мог бы использовать побольше таких изобрете�
ний, как дополнения меню.

Совет
Как отмечено на подписи к рис. 3.9, фирма Apple добавила в 10.2 блок, который препятст�
вует появлению дополнений меню других фирм. К счастью, дружественное сообщество
хакеров не дремлет. Бесплатная программа Menu Extra Enabler (доступная на www.missing�
manuals.com) блокирует этот блок, так что дополнения меню от сторонних фирм опять ра�
ботают.

1 В Mac OS X 10.2 достаточно установить карту AirPort. – Примеч. науч. ред.
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Программы и документы

С того самого дня, когда компания Apple впервые объявила о Mac OS X, она
ясно дала понять, что Mac OS X имеет много преимуществ, особенно в ста�
бильности, но чтобы ими воспользоваться, потребуется полностью обновить
версии программ. Большинство программистских компаний заявили, что
начали адаптировать свои программы к Mac OS X, но поклонники Макинто�
шей все равно слышали на каждом углу: «Не переходите на Mac OS X, пока
все (или почти все) программы, с которыми вы каждый день работаете, не
будут к ней адаптированы».

Для большинства пользователей это время пришло или почти пришло. Одна
за другой известные программы: Microsoft Office, AppleWorks, iMovie, iTunes,
Photoshop, Illustrator, Freehand, Quicken, FileMaker, InDesign, Internet Exp�
lorer, America Online и тысячи других обзаводятся версиями для Mac OS X.

Значит, настало время лучше познакомиться с взаимосвязью программ и до�
кументов в Mac OS X. Эта связь, как будет ясно из настоящей главы, во мно�
гих важных аспектах отличается от той, что существовала в предшественни�
цах Mac OS X.

Примечание
Есть два вида совместимых с Mac OS X программ, известных среди профессионалов как
Carbon и Cocoa (стр. 167). Эта глава посвящена описанию работы именно таких программ.

Можно также запустить более старые программы, совместимые с Mac OS 9, которые еще не
адаптированы к Mac OS X, но при запуске любой из них автоматически начинает выпол�
няться эмулятор Mac OS 9 под названием Classic. За деталями о работе этих более старых,
специфичных для Mac OS 9 программ обращайтесь к главе 5.
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Запуск программ в Mac OS X
Запустить (открыть) программу можно любым из следующих способов:

• Дважды щелкнуть по пиктограмме приложения в Finder.

• Щелкнуть по пиктограмме приложения в Dock или в панели инструмен�
тов Finder (глава 3).

• Выделить пиктограмму приложения и нажать клавиши �O (сокращение
для File (Файл)→Open (Открыть).

• Выполнить команду подменю Recent (Рабочие элементы→Application (Про�
граммы) из меню  (количество программ, за которым следит эта функ�
ция, задается в System Preferences (Пульты), описанной на стр. 316).

Примечание
Mac OS X хранит список недавно запускавшихся программ в текстовом файле с названием
com.apple.recentitems.plist, расположенном в папке Home (Личное)→Library (Библиоте�
ка)→Preferences. Этой информацией хорошо делиться за чашкой кофе в кафетерии, –
возможно, вам даже не придется за него расплачиваться (но деньги лучше возьмите).

• Выполните команду Go (Переход)→Favorites (Фавориты).

• Откройте любым из описанных выше способов документ или перетащите
пиктограмму документа на приложение, которое его открывает (безраз�
лично, где оно расположено: в Dock, в панели инструментов Finder или в
окне папки).

Совет
Если во время запуска приложения из Finder удерживать клавишу Option, то окно, содер�
жащее пиктограмму приложения, автоматически закроется. Позднее, вернувшись в Finder,
вы обнаружите аккуратный и чистый рабочий стол – никаких болтающихся без дела окон.

Когда программа запускается, Mac считывает ее компьютерный код с жест�
кого диска и быстро помещает его в RAM (память). В течение этого коротко�
го интервала времени значок открывающейся программы, расположенный
в Dock, нетерпеливо подпрыгивает вверх�вниз (как отмечено на стр. 124,
эти подскоки можно отключить).

Совет
Хотите увидеть многозадачность в действии? Запустите программу, которой требуется
много времени, чтобы открыться, иными словами, пиктограмма которой, расположенная в
Dock, делает много подскоков.

Ждать, пока приложение закончит подпрыгивать, не обязательно – расходуется вполне
доброкачественное компьютерное время. Переключитесь на другую программу и присту�
пайте к работе, а вновь открываемая программа без остановки продолжит запуск в фоно�
вом режиме. Многозадачность означает, что Mac OS X может обрабатывать более одного
процесса одновременно.
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Дальнейший ход событий зависит от запускаемой программы. Большинство
из них откроет новый пустой документ без названия. Некоторые, такие как
iMovie и iDVD, автоматически откроют последний файл, с которым вы рабо�
тали. Другие, например FileMaker и PowerPoint, спросят, хотите вы от�
крыть существующий документ или создать новый. В программе Apple�
Works приветственный экран обычно просит указать тип вновь создаваемо�
го документа. А некоторые программы вообще не открывают никакого окна
при первом запуске.

Программное меню
В любом случае, однако, в строке меню можно заметить некоторые измене�
ния. File (Файл), Edit (Редактор) и другие меню приложения остались на своем
месте, но они не располагаются непосредственно справа от меню . Название
самого первого меню справа от  набрано жирным шрифтом и идентифици�
рует запущенную в данный момент программу. Там может быть написано,
например Internet Explorer, Microsoft Word или Stickies. Программное меню
содержит несколько команд, относящихся к программе в целом и ее окнам,
включая About (О программе), Quit (Завершить) и Hide (Скрыть).

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Виртуальная память и выделение памяти
Совершенно не понимаю, как Mac OS X расходует память. Пульт Память
отсутствует. Ни в одной программе в диалоговом окне Get Info (Пас�
порт) нет места, где бы можно было выделить память. Нет переключа�
теля «использовать/не использовать» для виртуальной памяти. От�
сутствует даже окно About This Macintosh, которое бы показывало, как
распределяется RAM. Что происходит?

Мастерство и изощренность, с которыми Mac OS X управляет памятью,
ушло вперед на световые годы по сравнению с тем, чем пользовались при�
верженцы Макинтоша ранее, – так далеко, что упомянутые в вопросе эле�
менты управления больше не существуют.

В прежние дни каждая программа, как только ее запускали, запрашивала
для себя фиксированный объем памяти. Этот объем можно было видеть и
даже изменять в окне свойств (Паспорт). Запускаемая программа мгно�
венно запрашивала 20 Мбайт памяти (или столько, сколько она думала,
ей может потребоваться).

Но в Mac OS X память распределяется динамически. Сразу после запуска
программа, возможно, много памяти не займет. Но когда вы откроете с по�
мощью этой программы огромный, сложный документ, система предоста�
вит больше памяти автоматически. Затем, когда вы закроете документ,
Mac OS X автоматически вернет RAM, которая была занята, в «общий ко�
тел», и она станет доступной для других программ и функций.
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Программное меню (рис. 4.1) содержит несколько команд, имеющих отно�
шение к программе и ее окнам в целом, в том числе команды About, Quit и
Hide.

Завершение программ
В Mac OS X программы завершаются нажатием клавиш �Q, что является
эквивалентом команды Quit. Для ветеранов Macintosh или Windows единст�
венная хитрость заключается в том, что команда Quit больше не располагает�
ся в меню File – она теперь в нижней части меню Программы.

Да, команда About This Mac (Об этом компьютере) уже не открывает малень�
кий график, отражающий потребление памяти каждой программой. В
этом больше нет особого смысла. Ответ всегда один: «ровно столько,
сколько необходимо, и величина меняется каждую минуту».

Тем не менее, если вы все равно хотите узнать, сколько памяти каждая ис�
полняемая программа занимает в данный момент, откройте папку Applicati�
ons (Программы)→Utilities (Утилиты). Запустите программу под названием
Process Viewer. Она выведет небольшую таблицу, показывающую, какой
процент от памяти компьютера расходует каждая программа (стр. 346).

Теперь поговорим о виртуальной памяти, то есть о механизме, позволяю�
щем открывать одновременно больше программ, чем могло бы войти в ус�
тановленную на нем RAM (электронную память). Для временного хране�
ния данных, не помещающихся в RAM, механизм виртуальной памяти
использует часть пространства жесткого диска. Конечно, электронная
память доставляет информацию в мозг Мака примерно в 100 раз быстрее,
чем жесткий диск, почему виртуальная память старых Mac OS и заслужи�
ла себе репутацию главного виновника медленной работы компьютера.

В Mac OS X виртуальная память все время включена. Но в наши дни есть
пара причин, по которым замедление компьютера виртуальной памятью
намного менее вероятно. Первая состоит в том, что каждая программа за�
нимает ровно столько памяти, сколько ей надо для текущих нужд, намно�
го меньше памяти расходуется зря. Вторая в том, что виртуальная память
помещает на жесткий диск только кусочки программ. В любом случае, да�
же если одновременно открыто 50 программ, Mac OS X отдаст реальную
RAM прежде всего программе с самым высоким приоритетом, поэтому
скорость активной программы не будет падать. Замедление можно заме�
тить только во время переключения программ или при работе с невероят�
но большим документом, который переполнит имеющуюся RAM. (Хотите
посмотреть, сколько виртуальной памяти задействовано? Mac OS X может
это показать. За инструкциями обратитесь на стр. 560.)

Таким образом, получив сообщение «out of memory» (не хватает памяти),
что вообще�то для Mac OS X дело неслыханное, можно предположить, что
нехватка места на жестком диске воспрепятствовала работе виртуальной
памяти. Освободите место на винчестере или установите больше памяти.
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Но Mac OS X предлагает еще два интересных способа завершения программ:

• При нажатой клавише Control щелкните по пиктограмме приложения,
расположенной в Dock, и выберите пункт Quit всплывающего меню.

• Если, переходя от одной работающей программы к другой посредством
нажатия клавиш �Tab, выделить нужную пиктограмму, расположенную
в Dock, и нажать клавишу Q (не отпуская при этом клавишу ), то про�
грамма мгновенно завершится.

Принудительное завершение программ
Известно, что операционная система Mac OS X стабильна, как скала, но это
не значит, что программы никогда не зависают. Склонность отдельных про�
грамм к «застыванию» или зависанию никуда не исчезла. И если программа
зависла, то прекратить ее выполнение можно лишь грубым способом – за�
вершить принудительно (force quit).

Большое отличие Mac OS X в том, что подобное действие не дестабилизирует
компьютер, то есть его не придется перезагружать. Фактически, как прави�
ло, можно снова открыть ту же самую программу и работать, как ни в чем не
бывало.

Зависшую программу можно принудительно завершить любым из следую�
щих способов. Во�первых, можно при нажатой клавише Control щелкнуть по
ее пиктограмме в Dock (или просто держать над ней мышь с нажатой кноп�
кой). Когда появится всплывающее меню, нажмите клавишу Option, чтобы
команда Quit (Завершить) сменилась на Force Quit (Принудительно завершить)
(рис. 4.2). Победа – программа завершена!

Во�вторых, можно нажать клавиши Option� �Esc – традиционное сочетание
клавиш в Mac OS для принудительного завершения. В�третьих, можно вы�
брать →Force Quit (Принудительно завершить). В любом из этих случаев
продолжайте в соответствии с подписью к рис. 4.2.

Повторюсь, принудительное завершение больше не причиняет вреда Маку.
Грозное предупреждение больше не появляется. Единственный недостаток
принудительного завершения программы – потеря всех несохраненных из�
менений в ее открытых документах.

Рис. 4.1. В любом приложении первое ме�
ню позволяет узнать, в какой програм�
ме вы находитесь. Возможно,  ветеранам 
Макинтоша, осваивающим Mac OS X, 
труднее всего будет привыкнуть к то�
му, что это новое меню содержит коман�
ды, которые в Mac OS 9 были разбросаны 
по следующим меню: File (Файл),  и 
Application (меню Программы) в правой 
части строки меню
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Управление программами при помощи Dock
Mac OS X содержит элегантное средство слежения за исполняющимися про�
граммами – Dock.

В главе 3 описаны навигационные возможности этой многофункциональной
батареи пиктограмм, но если работают одна�две программы, то у него появ�
ляется совсем другое предназначение.

Переключение программ
Основное назначение Dock примитивно – показывать, какая программа ис�
полняется. В любой момент времени только одна программа может нахо�
диться на переднем плане или быть активной (та программа, название кото�
рой отображается в левом верхнем углу экрана рядом с меню ).

Для того чтобы активизировать другую программу, действуйте одним из
обычных способов: щелкните по ее пиктограмме в Dock, дважды щелкните
по пиктограмме документа и т. д.

Большинство пользователей, однако, переключаются на другое приложение
с помощью щелчка по его пиктограмме в Dock. Тогда программа со всеми от�
крытыми окнами и панелями инструментов выдвигается на передний план.

Новый, улучшенный «Command�Tab»
Точно так же, как в старых операционных системах, можно переключаться
между программами, нажимая клавиши �Tab. Но в Mac OS X 10.2 одно�

Рис. 4.2. Вверху: Нажатие клавиши Opti�
on позволяет принудительно завершить 
программу из Dock.

Внизу: Если нажать клавиши Option� �
Esc или выбрать пункт Force Quit (Прину�
дительно завершить) меню , появится 
аккуратное окно со списком всех откры�
тых программ. Щелкните по той, испол�
нение которой хотите прервать, нажми�
те кнопку Force Quit и еще раз нажмите 
Force Quit в окне подтверждения. (Приме�
нение более специальных приемов, таких 
как команда kill системы Unix, позволяет 
избавиться от программ и другими спосо�
бами. Но описанные выше часто удобнее 
всего)
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кратное нажатие �Tab приведет к программе, ближайшей по времени, а сле�
дующее нажатие – к той, с которой переключение началось.

По сравнению с предыдущими версиями Mac OS X и с точки зрения продук�
тивности это важное улучшение. Вообразите, например, что вы многократно
переключаетесь между двумя программами – веб�броузером и почтовой про�
граммой. Если при этом открыто еще пять программ, то вам не приходится
терять время, прокладывая при помощи �Tab путь через все открытые про�
граммы, чтобы вернуться к веб�броузеру.

Тем не менее всегда можно вернуться к традиционному циклическому пере�
бору всех приложений. Фокус здесь в том, чтобы, нажав клавишу , не от�
пускать ее. Тогда при каждом нажатии клавиши Tab выделяется пиктограм�
ма следующей программы в Dock в порядке слева направо. Добравшись до
нужной программы, отпустите обе клавиши. Mac OS X выдвинет ее на перед�
ний план. (Нажимая клавиши Shift� �Tab, можно переключаться между про�
граммами в обратном порядке.)

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Когда программы – это на самом деле папки
Вы могли заметить, что у программ OS X как бы и нет 50 000 файлов под�
держки, разбросанных по жесткому диску. Для того чтобы открыть Internet
Explorer, больше не надо сначала открывать папку с Internet Explorer; до�
статочно дважды щелкнуть по его пиктограмме. Такое устройство намного
лучше, чем в Mac OS 9, где многие программы обязаны находиться в специ�
альных папках, окруженные библиотеками, словарями, компонентами для
иностранных языков и другими вспомогательными файлами и папками.

Возникает вопрос: «Куда девались все эти вспомогательные файлы?»

В Mac OS X существует нечто, называемое паке�
тами (package, bundle), которые являются пап�
ками, ведущими себя как единый файл. Любая
должным образом написанная программа Mac
OS X выглядит как одна пиктограмма, двойной
щелчок по которой эту программу запускает.
Но для Макинтоша это на самом деле папка, со�
держащая как настоящую пиктограмму прило�
жения, так и все вспомогательные файлы,
скрытые от пользователя для его же удобства.
(Фактически даже документы могут быть паке�
тами, включая файлы проектов iDVD и документы TextEdit.)

Если хотите убедиться в этом сами, попробуйте провести эксперимент.
Выберите Go (Переход)→Applications (Программы). Видите в списке про�
грамму Calculator? Щелкните по ней при нажатой клавише Control и выбе�
рите пункт Show Package Contents (Показать содержание пакета) контекстно�
го меню. Вы просите Mac OS X показать, что находится внутри папки
«пиктограммы приложения» Calculator. 
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Скрытие программ
Если программы заслоняют друг друга, как бумаги на захламленном столе,
то отдельные «листы» можно сделать прозрачными, скрыв программу. Все
собственные окна, палитры и панели инструментов скрытой программы ис�
чезают. Снова сделать их видимыми можно, только вернув программу на пе�
редний план (например, опять щелкнув по ее пиктограмме в Dock).

Если вы хотите скрыть только ту программу, с которой сейчас работаете, то
можете обратиться к любому из множества способов, предлагаемых для это�
го Mac OS X. Многие из них, как видно из следующего списка, включают
действие Option�щелчок: 

• Удерживая клавишу Option, щелкните по любому открытому участку ра�
бочего стола. Программа, с которой вы работаете, исчезнет.

• Удерживая клавишу Option, щелкните по пиктограмме любой другой про�
граммы в Dock. Эта программа откроется (или выдвинется на передний
план) и заставит скрыться все окна того приложения, с которым вы рабо�
тали.

• Удерживая клавишу Option, щелкните по любой видимой части окна дру�
гой программы. Вы переключитесь на нее, а та, с которой вы только что
работали, будет скрыта.

Откроется окно пакета Calculator (Калькулятор), показывая папку Con�
tents, которую вы раньше никогда не видели. Открыв ее, вы найдете не�
большое количество папок и файлов странного вида с типичными для Unix
названиями, которые и представляют собой собственно приложение Cal�
culator, скрытое «за кулисами». Трюк с использованием приложения как
папки, разумеется, удобен для пользователя, потому что программу мож�
но свободно переместить в другое окно или, перетащив одну�единствен�
ную пиктограмму в Корзину, удалить все приложение, не опасаясь, что
сопровождавшие его файлы поддержки так и останутся на жестком диске.
Он также удобен для программистов, поскольку они могут обновить при�
ложение, просто заменив один из файлов�компонентов, не переписывая
всю программу целиком.

Это преимущество для программистов могут ощутить и обычные пользо�
ватели. В случае Калькулятора (Calculator) и многих других программ
Mac OS X папка Resources содержит отдельные графические файлы – PDF
и TIFF, которые для пользователя, работающего с программой, отобража�
ются как графические элементы. Так, файл lcd.tif в папке ресурсов каль�
кулятора содержит изображение экрана калькулятора (там при нажатии
соответствующих клавиш калькулятора появляются цифры). С помощью
графической программы можно изменить ярко�желтый фон экрана каль�
кулятора на, скажем, бледно�голубой. Когда вы в следующий раз дважды
щелкнете по пиктограмме Calculator, которая, как вы теперь поняли, на са�
мом деле представляет собой папку, то увидите собственный модифициро�
ванный дизайн калькулятора.
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• В Программном меню – меню, где жирным шрифтом отображается имя
программы, выберите пункт Hide (Скрыть) [Имя программы].

• Во время перебора открытых программ с помощью клавиш �Tab выдели�
те пиктограмму приложения, расположенного в Dock, и, не отпуская
клавишу , нажмите клавишу H. Программа мгновенно скроется. Не от�
пуская клавишу , после нажатия H снова нажмите Tab, чтобы перейти на
другую программу. Если же отпустить клавиши во время «остановки» на
программе, она выдвинется на передний план, а не скроется.

• Нажмите клавиши �H. Это, возможно, самый полезный прием из всех
(хотя он и не обязательно срабатывает во всех программах). В результате
скроется программа, в которой вы находитесь, а вы попадете в очередную
исполняемую программу.

Совет
Обратите внимание на следующий радикальный способ, позволяющий сэкономить время.
Никогда не закрывайте программы, которые часто используете. Вместо этого, закончив
работу с программой, нажмите клавиши �H. В этом случае, когда программа понадобит�
ся в следующий раз, она будет запущена мгновенно. Управление виртуальной памятью в
Mac OS X организовано настолько хорошо, что этот способ практически не имеет отрица�
тельных моментов.

Для того чтобы вывести программу и ее окна из скрытого состояния, снова
щелкните по ее пиктограмме в Dock или выберите Show All (Показать все) в
Программном меню.

Совет
Dock по�прежнему содержит пиктограммы всех исполняемых программ, никак не отмечая,
что они скрыты. К счастью, это достаточно легко исправить. Для этого нужна лишь условно
бесплатная программа TinkerTool, описанная на стр. 569. В ней имеется простой маркер,
который делает пиктограммы скрытых приложений, расположенные в Dock, прозрачными.

Скрытие всех других программ
Выбор пункта Hide Others (Скрыть остальные) Программного меню означает,
конечно, «скрыть окна всех других программ, кроме текущей». Он даже
скрывает окна Finder (Рабочего стола), хотя пиктограммы на рабочем столе
остаются видимыми.

Более того, в Mac OS X 10.2 к этой команде добавилось соответствующее со�
четание клавиш – Option� �H. Одно маленькое клавиатурное сокращение поз�
волило профессионалам радикально повысить производительность труда.

Тем, кого заинтересовал этот прием, вероятно, понравится и его прямое
следствие, описанное ниже (работает только в Mac OS X).
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Прием «герой�одиночка» 
Вот фантастический секрет Mac OS X, не имеющий аналогов в Mac OS 9 и
Windows. Это потрясающая техника, которая позволяет вывести одну из
программ вперед (вместе со всеми ее открытыми окнами) и скрыть все окна
всех других открытых программ – все одним щелчком. Для этого режима
можно было бы придумать какое�нибудь эффектное название, хотя бы «ге�
рой�одиночка» или что�нибудь в этом роде.

Как бы он ни назывался, суть его в том, чтобы щелкнуть по пиктограмме
удачливой программы в Dock при нажатых клавишах Option� . Когда она
выйдет вперед, все остальные окна мгновенно скроются. (Их можно, разуме�
ется, вернуть, щелкнув по соответствующим пиктограммам в Dock).

Скрытие (минимизация) индивидуальных окон
Кроме скрытия всей программы, в Mac OS X есть и другие методы расчистки
«завалов» из окон. Теперь можно скрывать или показывать окна одной и той
же программы по отдельности. Компания Apple, вероятно, считает, что
скрытие окон станет любимым занятием пользователей, поскольку она
предлагает для этого по крайней мере четыре способа:

• Нажатие кнопки минимизации в заголовке окна, как показано на рис. 4.3.

• Двойной щелчок по заголовку окна.

• Выбор Window (Окно)→Minimize Window (Убрать окно в Dock), если програм�
ма содержит такую команду.

• Нажатие клавиш �M.

Совет
Если во время любого из вышеописанных действий удерживать клавишу Option, то все от�
крытые окна программы свернутся в Dock (если было открыто несколько окон докумен�

Рис. 4.3. Нажатие центральной 
кнопки в заголовке окна минимизи�
рует окно, убирая его с экрана. Те�
перь оно представлено пиктограм�
мой в Dock, по которой можно 
щелкнуть, чтобы снова открыть 
окно. (Все это должно быть знако�
мо тем, кто работал с Windows)
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тов, то все они превратятся в расположенные друг за другом пиктограммы в Dock). Это не
то же самое, что скрытие всей программы, описанное ранее, – пользователь остается в той
же программе, но в данном случае все ее окна будут скрыты.

К сожалению, нет способа восстановить их все сразу. Придется щелкать по их пиктограм�
мам в Dock по очереди.

В любом случае затронутое окно начнет сворачиваться, пока не превратится
в пиктограмму на правой стороне Dock. Щелкните по этой пиктограмме,
чтобы открыть окно снова.

Чередование окон
Подготовьте себя к одному большому отличию Mac OS X от ее предшествен�
ниц. В Mac OS 9 программа выдвигалась на передний план со всеми своими
окнами. Если вы работали с Internet Explorer, а на заднем плане исполнялся
Word с шестью открытыми документами, то все шесть документов после пе�
реключения на Word выдвигались на передний план.

Однако, как показано на рис. 4.4, в Mac OS X реализован более гибкий под�
ход. Очень возможно, что окна, принадлежащие разным программам, пере�
мешаются и будут расположены друг за другом.

Если щелкнуть по видимому участку окна программы заднего плана или по
всплывающему меню пиктограммы в Dock, чтобы выбрать отдельное окно
(как показано на рис. 3.5), то окна открытых приложений также перемеша�
ются как раз таким образом.

Рис. 4.4. Предположим, 
что на переднем плане 
исполняется Microsoft 
Excel, а на заднем плане – 
Word. Если щелкнуть по 
видимой части окна зад�
него плана, вперед выдви�
нется только это окно, 
что было невозможно в 
Мac OS 9. Такое поведе�
ние исправляется коман�
дой Window (Окно)→ 
Bring All to Front (Все ок�
на на передний план), ко�
торая есть в программе 
Finder и многих других. 
Она выдвигает все окна 
программы на передний 
план (то же самое до�
стигается щелчком по 
пиктограмме приложе�
ния в Dock)
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Эту возможность трудно переоценить, если надо сравнить два документа из
двух разных программ, потому что она освобождает от борьбы с завалами
других открытых документов. Но рано или поздно вам захочется выдвинуть
вперед все окна программы заднего плана. Возьмите за правило щелкать по
ее пиктограмме в Dock, а не по одному из ее окон. Тогда вперед выдвигаются
все окна открытой программы, где бы они ни находились.

Dock в технологии перетаскивания
Как описано на стр. 151, Mac OS хорошо разбирается во взаимоотношениях
документов и программ. Так, если дважды щелкнуть по пиктограмме доку�
мента AppleWork, приложение запустится автоматически и откроет доку�
мент.

Но иногда приходится открывать документ не в той программе, в которой
он создавался. Например, при загрузке рисунков из Интернета довольно
часто у пользователя такой программы нет, или он не знает, что это была за
программа.

В таких случаях удобен Dock. Перетащите таинственный документ на одну
из его пиктограмм, как показано на рис. 4.5. Тогда программа, если она на
это способна, откроет документ.

Совет
Пиктограмма в Dock становится выделенной, только если приложение способно открыть
файл. Иначе она продемонстрирует безразличие или сместится в сторону, думая, что вы
пытаетесь перетащить файл в Dock.

Пиктограммы становятся менее разборчивыми, если во время перетаскивания нажаты
клавиши Option� . Теперь все пиктограммы приложений в Dock подсвечиваются, сопри�

Рис. 4.5. Документ можно 
открыть в программе, ко�
торая его не создавала, ес�
ли перетащить пикто�
грамму документа на 
пиктограмму приложе�
ния в Dock. Этот способ 
идеален для открытия 
загруженных по Сети гра�
фических файлов в вашей 
любимой графической про�
грамме (например, Apple�
Works или GraphicConver�
ter). А также для откры�
тия файлов Read Me в 
мощном текстовом ре�
дакторе (например, в 
Word), а не в обычной про�
грамме TextEdit
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коснувшись с документом, свидетельствуя об их готовности попытаться открыть файл.
Но и теперь все может кончиться сообщением об ошибке «could not be opened» (невоз�
можно открыть). Как говорят в городке Купертино1, для того чтобы открыть консервную
банку, иногда все� таки нужен консервный нож.

Документы и их «родители» 
Каждая операционная система нуждается в механизме, позволяющем ассо�
циировать документ с приложением, которое его создало. Так, если пользо�
ватель дважды щелкает по пиктограмме документа Microsoft Word, то он,
очевидно, желает запустить Microsoft Word и открыть этот документ.

В Windows имя файла каждого документа содержит суффикс, состоящий их
трех букв. Если дважды щелкнуть по файлу с именем, например меморан�
дум.doc, его откроет Microsoft Word. Файл меморандум.wri будет открыт
программой MS WordPad и т. д.

В Mac OS 9 дело обстоит примерно так же, за исключением того, что пользо�
ватель никогда не видит этого идентификационного кода. Вместо этого сис�
тема полагается на невидимые четырехбуквенные код создателя (creator co�
de) и код типа файла (type code). Компания Apple тщательно контролирует
и отслеживает эти четырехбуквенные коды в сотрудничестве с различными
производителями программ для Макинтоша, чтобы избежать их случайного
совпадения.

Mac OS X представляет собой гибрид Macintosh/Unix, поэтому использует и
код создателя (как Mac OS 9), и суффиксы имен файлов (как Unix и Windows).

Можно прожить долгую счастливую жизнь, ничего не зная об этих кодах и
суффиксах. Большинству поклонников Мака они, возможно, никогда и не
встретятся. Но если вы не прочь немного погулять по техническим дебрям, то,
возможно, обнаружите, что знание кодов создателя/типа и суффиксов имен
файлов может оказаться полезным для устранения неполадок, защиты лич�
ных файлов и вообще для того, чтобы оценить, как красиво работает Mac OS X.

Коды создателя и типа файла
В компьютере Макинтош четырехбуквенный код создателя документа опре�
деляет программу, которая его откроет.

Если кто�то испытывает особое любопытство, то он может перезапустить ком�
пьютер, загрузить Mac OS 9 и открыть программу Sherlock (клавиши �F).
(Если же вы находитесь в оболочке Classic, выберите →Sherlock.) Щелкните
по кнопке Edit и перетащите интересующую вас пиктограмму в любую точку
окна приложения Sherlock, как показано на рис. 4.6. Как вы скоро обнару�
жите, коды создателя для программы и документов, которые она создает,

1 Cupertino – городок, где располагается фирма Apple. – Примеч. перев.
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одинаковы – MSWD для Microsoft Word, FMP3 для FileMaker Pro и т. д. В
этом все дело: код создателя говорит Макинтошу, какую программу запус�
кать при двойном щелчке по документу.

Программа Sherlock отображает и второй четырехбуквенный код в ДНК
большинства пиктограмм Макинтоша: код типа. Этот код указывает на фор�
мат файла документа. Так, Photoshop может создавать графические файлы
во множестве различных форматов: GIF, JPEG, TIFF и т. д. Если исследовать
файлы, созданные в Photoshop, то можно обнаружить, что все они разделя�
ют один и тот же код создателя, но имеют широкий диапазон кодов типа.

Совет
Вопрос: Если считать, что код типа указывает на формат документа, то имеют ли стандарт�
ные приложения код типа?  Ответ: Имеют – APPL.

Когда пользователь дважды щелкает по документу, Mac OS X проверяет,
есть ли у документа код создателя. Если да, то этот код сверяется с невиди�
мой базой данных пиктограмм и кодов. Эта база данных – главный указа�
тель, в котором перечислены соответствия между кодом создателя и прило�
жением, которое этот код создает. Коды типа и создателя файла совместно
определяют изображение, которое появится на конкретной пиктограмме.

Если для файла на рабочем столе обнаруживается совпадение – скажем, вы
дважды щелкнули по документу с кодом происхождения BOBO, что в вашей
базе данных соответствует указанию на AppleWorks, тогда соответствующая
программа откроет документ и он будет выведен на экран.

Рис. 4.6. Чтобы уви�
деть код создателя 
файла, выделенный в 
нижней правой части 
рисунка, перетащите 
любую пиктограмму с 
рабочего стола непо�
средственно в окно Mo�
re Search Option про�
граммы Sherlock. (К со�
жалению, эта возмож�
ность отсутствует в 
версии Sherlock для 
Mac OS X.а) Различие 
между прописными и 
строчными буквами, а 
также пробелы учиты�
ваются. 

Поэтому если вы видите код создателя, и в нем, на первый взгляд, только три бук�
вы, значит, пробел в конце – тоже часть кода
а   В Mac OS X можно воспользоваться одной из дополнительных утилит, например Type 

Shuffler. – Примеч. науч. ред.
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Расширения имен файлов
В Mac OS 9 было легко отличить документы, у которых коды типа и создателя
почему�то стали нераспознаваемыми. Их пиктограммы напоминали чистый
белый лист бумаги с загнутым уголком. Это служило сигналом, что Макин�
тош не может найти в базе данных рабочего стола (Desktop Database) запись
для типа и создателя файла или что база данных получила повреждение.

Однако в Mac OS X множество документов не имеют кодов типа и создателя.
Например, у приложений, созданных программами технологии Cocoa
(стр. 167), их, как правило, нет.

Дело в том, что Mac OS X принадлежит к семейству Unix. А в Unix о кодах
создателя и типа файла никогда не слышали. Вместо этого, как в Windows,
программа, которая открывает документ, по которому пользователь дважды
щелкнул, определяется расширением имени файла. Расширение имени рас�
познается по окончанию, следующему за точкой в имени файла, как в Пись�
мо маме.doc.

В Mac OS X расширения имен файлов могут быть намного длиннее. Они спо�
собны даже указывать на название программы, которая откроет файл, по ко�
торому вы дважды щелкнули. Например, файл Registration.setup запустит
приложение Setup из Mac OS X.

Подводя итог, можно сказать, что Mac OS X предлагает два различных меха�
низма связи документов с создавшими их программами. Сначала она ищет
коды создателя и типа файла. Если они отсутствуют, вступают в игру расши�
рения имен файлов.

Скрытие и отображение расширений имен файлов
Mac OS X поставляется с настройками, скрывающими расширения имен
файлов, т. к. предполагается, что они придают системе слишком научный
вид и отпугивают пользователей. Если, тем не менее, вы хотите, чтобы они
отображались, выберите Finder→Preferences (Параметры) и установите маркер
Always show file name extensions (Всегда показывать расширения файлов). Те�
перь проверьте несколько документов, и вы увидите, что в их названиях по�
явились прежде скрытые окончания.

Можно скрыть или показать расширения для одной пиктограммы или сразу
для группы. Выделите пиктограмму или пиктограммы, которые собрались
изменить, после чего выберите File (Файл)→Get Info (Паспорт). В появившем�
ся окне Get Info (Паспорт) продолжите конфигурирование, следуя рис. 4.7.

Переназначение документов другим программам
К сожалению, коды создателя и типа файла не особенно полезны, если доку�
мент создан программой, которой у вас нет. Если кто�то отправил кому�то по
электронной почте файл MIDI (формат для обмена музыкальными файла�
ми), экспортированный из нотного редактора Finale, а у получателя письма
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такая программа не установлена, то он не сможет открыть этот файл обыч�
ным двойным щелчком. Даже если у него есть другая программа редактиро�
вания нотной записи, сам по себе двойной щелчок по этому MIDI�файлу ее не
запустит.

Что касается системы расширений имен файлов, то здесь есть свои тонкос�
ти. Еще менее вероятно, что системе удастся по расширению файла одно�
значно определить, какая родительская программа должна открыть опреде�
ленный документ. Предположим, вы загрузили графический файл За�
кат.jpg. Что ж, сейчас почти любая программа умеет открывать графику
JPEG – AppleWorks, Word, Preview, Internet Explorer и т. д. Откуда Mac OS X
узнает, какую из этих программ следует запустить при двойном щелчке по
файлу?

Ответ прост. Можно переназначить документ (или все документы этого ти�
па) определенной программе. Вот детальные инструкции.

Однократное переназначение определенного документа
Двойной щелчок по графическому файлу обычно открывает его в Preview –
программе просмотра графики, включенной в Mac OS X (стр. 307). Чаще
всего это вполне удачное соответствие. Но Preview может только демонстри�
ровать графику и не способна ее редактировать. Что, если понадобится отре�
дактировать графический файл? Предположим, требуется открыть его (толь�
ко один раз) в другой программе – GraphicConverter.

Рис. 4.7. 
Вверху: В окне Get Info (Пас�
порт) откройте панель Name 
& Extensions (Имя и расшире�
ние). Теперь можно увидеть, 
что на самом деле думает 
Мак о названии вашего файла. 
Установите маркер Hide ex�
tensions (Скрыть расширение) 
или снимите его, если хотите 
видеть окончания имен файлов 
в Finder.

Внизу: При попытке пользова�
теля добавить собственное 
окончание Mac OS X запротес�
тует, фактически говоря: 
«У меня уже есть расширение 
имени для этого файла, даже 
если вы его и не видите. Вы 
хорошо понимаете, что делае�
те?»
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Для этого предназначена команда Open With (Открыть в программе). До нее
можно добраться двумя способами:

• Выделить значок и выбрать File (Файл)→Open With (Открыть в программе).

• При нажатой клавише Control щелкнуть по пиктограмме файла (или
щелкните правой кнопкой, если мышь двухкнопочная). В контекстном
меню выбрать Open With (Открыть в программе).

В обоих случаях надо немного задержаться на раскрывающемся подменю
(рис. 4.8, слева). Надпись Default (стандартно) рядом с названием одной из
программ указывает на программу, которая обычно открывает этот тип до�
кументов. Затем из рассматриваемого всплывающего меню выберите про�
грамму, в которой намерены открыть данный конкретный файл – в настоя�
щий момент и только однократно.

Переназначение документа на длительный срок
Открыв файл типа TIFF для редактирования, скажем, в программе Graphic�
Converter, вы на самом деле ничего не изменили в строении «вселенной» Ма�
ка. Когда вы в следующий раз дважды щелкнете по этому файлу, он опять
откроется в программе Preview. Для того чтобы этот конкретный файл всег�
да открывался в GraphicConverter, необходимы несколько иные действия.
Есть три метода:

• Расширить способ единовременного переназначения, проиллюстрирован�
ный на рис. 4.8. В диалоговом окне Choose Application (Выбрать программу)
установите маркер Always Open With (Всегда открывать в программе), пока�
занный на правой части рис. 4.8.

• Начать с одного из методов, описанных выше (выделить пиктограмму и
выбрать Open With (Открыть в программе), или щелкнуть по пиктограмме

Рис. 4.8. 
Слева: Контек�
стное меню пред�
ставляет список 
программ, спо�
собных от�
крыть значок.

Справа: Если вы�
брать Other 
(В другой), бу�
дет предоставле�
на возможность 
выбора другой 
программы. 

Установите маркер Always Open With (Всегда открывать в программе), если хоти�
те, чтобы документ всегда открывался новым «родителем», в противном случае 
это будет единовременным переназначением
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файла при нажатой клавише Control и затем выбрать Open With (Открыть в
программе)), но после того, как вы увидите меню, нажать клавишу Option.
Команда Open With сменится командой Always Open With (Всегда открывать в
программе).

• Выделить значок и выбрать File (Файл)→Get Info (Паспорт). Открыть па�
нель Open With (Открывать в программе). Выбрать имя новой «родитель�
ской» программы из всплывающего меню. Вы увидите, как слово default
(стандартно) сменит позицию, прикрепившись теперь к имени новой про�
граммы, которую вы выбрали.

Совет
Метод Get Info (Паспорт) позволяет сразу переназначить «родителей» целой группе выде�
ленных пиктограмм. Выделив их, выберите File (Файл)→Get Info (Паспорт), откройте па�
нель Open With (Открывать в программе) и выберите новую программу во всплывающем
меню. Сообщение в верхней части окна, например 22 items (22 элемента), напомнит, что
перемены будут применены ко всему набору сразу.

Переназначение всех документов определенного типа
До сих пор речь шла об одновременном переназначении одного документа
или их группы. Что если вы пишете, скажем, книгу о Mac OS X и сделали
много копий экранных изображений (screenshots)? Mac OS X сохраняет
каждое перехваченное изображение экрана как графический файл формата
TIFF.1 Все это прекрасно, но только каждый раз, когда вы щелкаете по одно�
му из этих экранных снимков, он открывается в программе Preview, где на
него можно только смотреть, но не редактировать.

Конечно, можно переназначать эти файлы другой программе по одному, но
к тому времени, когда вы закончите, ваши внуки выйдут на пенсию. Впору
взмолиться: «Мак! Ради бога, сделай так, чтобы с этого момента все файлы
типа TIFF открывались в программе Photoshop!»

Желание исполнится, если применить команду Get Info (Паспорт), см. выше, –
ни команда File (Файл)→Open With (Открыть в программе), ни щелчок по пик�
тограмме при нажатой клавише Control тут не помогут.

Начните с выделения какого�нибудь файла TIFF. Выберите File (Файл)→Get
Info (Паспорт), откройте панель Open With (Открывать в программе). 

С помощью всплывающего меню выберите программу, которая с данного мо�
мента будет открывать этот тип документа. (Если той, которую вы предпочи�
таете, нет в списке, выберите пункт Other (В другой), чтобы открыть диалого�
вое окно Choose Application (Выбор программы). Найдите программу и дважды
щелкните по ней.)

На этот раз, однако, продолжите нажатием кнопки Change All (Изменить все),
расположенной под всплывающим меню (она будет неактивной – серой, пока

1 В Mac OS X 10.2 в формате PDF. – Примеч. науч. ред.



Управление меню с клавиатуры 157
вы не выберете во всплывающем меню новую программу для файла). Mac OS X
попросит подтвердить команду нажатием кнопки Continue (Продолжить) или
клавиши Enter.

С этого момента двойной щелчок по любому документу подобного типа от�
кроет его во вновь выбранной программе.

Управление меню с клавиатуры
Mac OS X предлагает фантастические возможности для любого, кто полага�
ет, что жизнь слишком коротка: управление меню, диалоговыми окнами,
всплывающими меню и даже всплывающими меню пиктограмм в Dock, – в
общем, практически всем – с клавиатуры.

Что можно сделать с помощью клавиатуры
Включив Keyboard Access (Полный доступ с клавиатуры) (инструкции даны
ниже), вы получаете доступ с клавиатуры не только к меню. Как ясно из
рис. 4.9, имеются следующие возможности:

• Menu bar (Главное меню). После включения доступа с клавиатуры первое
меню на экране раскрывается нажатием заданной пользователем комби�
нации Control�клавиша (например, Control�M). С этого момента можно выде�
лять отдельные команды меню, нажимая вертикальные стрелки; откры�
вать другие меню, нажимая горизонтальные стрелки (или Tab и Shift�Tab) и

Рис. 4.9. Вкладка Full 
Keyboard Access (Полный 
доступ с клавиатуры) в 
панели Keyboard (Клави�
атура) позволяет ука�
зать, как бы вы хотели 
управлять меню и други�
ми элементами интер�
фейса Mac OS X без помо�
щи мыши
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«щелкать» по командам меню, нажимая клавишу Enter. Нажав Esc или �.,
можно также покинуть меню, не сделав выбора.

Со временем, запомнив, сколько в точности раз надо нажать Tab или кла�
виши со стрелками, чтобы вызвать соответствующую команду, вы пол�
ностью овладеете этой техникой.

• Dock. Управлять Dock только с клавиатуры? Да, это довольно просто: до�
статочно нажимать �Tab и перебирать в Dock по кругу пиктограммы ра�
ботающих приложений. Это знают все.

Но �Tab последовательно выделяет пиктограммы, расположенные в Dock,
только если соответствующие приложения работают. Пиктограммы па�
пок, дисков, документов и еще не открытых программ пропускаются.

Включив полный доступ с клавиатуры, вы обретете намного большую гиб�
кость. Например, нажав заданную комбинацию Control�клавиша со значени�
ем «выделить значок, расположенный в Dock», можно нажатием горизон�
тальных стрелок (или Tab и Shift�Tab) выделять в Dock любую пиктограмму.

Затем, выделив пиктограмму в Dock, можно «щелкнуть» по ней нажатием
клавиши Enter. Если же вы изменили свое мнение, нажмите Esc или �..

Совет
Выделив пиктограмму папки или диска и нажав клавишу со стрелкой вверх, можно про�
смотреть их содержимое. При помощи клавиш со стрелками можно выделять и открывать
практически все в любом диске или папке из Dock. Аналогично, выделив пиктограмму
приложения с несколькими открытыми окнами и нажимая клавиши с вертикальными
стрелками, можно выделить отдельное окно. Если нажать клавишу Enter, окно всплывет на
передний план.

• Window (active) or next window behind it (Окно (активное) или следующее
за ним). Эта команда позволяет переключаться между окнами с клави�
атуры. При каждом нажатии клавиш Control�F4 на передний план выдви�
гается очередное окно, в конечном итоге происходит циклический пере�
бор всех окон во всех запущенных программах. Если нажать еще и клави�
шу Shift, то перебор будет осуществляться в обратном направлении.

Совет
Возможно, вы помните из главы 1, что Mac OS X предлагает другое сочетание клавиш для
циклического перебора различных окон текущей программы (а именно �~, символ ~
расположен в верхней левой части клавиатуры). С другой стороны, Control�F4 «обходит»
все окна всех программ. Каждое из сочетаний полезно в своей ситуации.

• Toolbar (Панель кнопок). Эта возможность доступна в большинстве про�
грамм, имеющих панель инструментов в стиле Mac OS X: System Prefe�
rences, Sherlock, окно редактирования iPhoto и других (вы будете смеять�
ся, но она не работает в Finder). Она также работает, только если установ�
лен маркер Any control (Все элементы управления) в нижней части диало�
гового окна, показанного на рис. 4.9.
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Нажатием клавиш Control�F5 выделите первую кнопку панели инструмен�
тов. Сдвиньте фокус при помощи клавиш со стрелками и Tab или Shift�Tab.
Затем, чтобы «щелкнуть» по выделенной кнопке, нажмите пробел.

• Utility window (palette) (Окно утилит (Палитра)). В нескольких програм�
мах, имеющих такой элемент, нажатие клавиш Control�F6 выделяет палит�
ру, находящуюся на переднем плане. Затем при помощи клавиш со стрел�
ками можно выделить разные кнопки на палитре. Действие этой опции
можно наблюдать, когда, например, редактируется текст в программе
TextEdit и одновременно открыта палитра шрифтов (Font palette). Нажатие
Control�F6 выделяет палитру шрифтов, сдвигая фокус с вашего документа.

Включение полного доступа с клавиатуры
Чтобы не пугать тех, кто иногда в перерыве между стучанием по клавишам
кладет на них бутерброды, компания Apple заботливо отключила эту возмож�
ность в установках по умолчанию. Но она очень полезна и легко включается.

Начните с открытия System Preferences (Пульты) (например, щелкнув по ее
пиктограмме в Dock). Щелкните по пиктограмме Keyboard (Клавиатура) и пе�
рейдите на закладку Full Keyboard Access (Полный доступ с клавиатуры) (см.
рис. 4.9). Установите маркер Turn on full keyboard access (Включить полный до�
ступ с клавиатуры). Вы только что активировали одну из самых времясбере�
гающих технологий Mac OS X.

Совет
Все эти этапы можно опустить. Полный доступ с клавиатуры включается и отключается на�
жатием клавиш Control�F1.

Всплывающее меню Press Control (Ctrl) With (Клавиши, нажимаемые в сочета�
нии с Control) позволяет проинструктировать Макинтош, как бы вы хотели
активировать команды. Можно выбрать один из трех вариантов:

• Function keys (Функциональные). В любой программе (неважно, что вы
делаете) можно получить контроль над меню, нажав клавиши Control�F2.
Аналогично, как показано на рис. 4.9, Dock, панели инструментов и дру�
гие элементы активируются нажатием комбинацией типа Control�Fклавиша. 

• Letter keys (Алфавитные). Эта возможность может намного облегчить за�
поминание способов управления различными элементами Mac OS с кла�
виатуры. Строка меню выделяется с помощью клавиш Control�M, Dock –
клавишами Control�D и т. д.1

• Custom keys (Произвольные). Позволяет задать собственные сочетания
клавиш для различных элементов, контролируемых с клавиатуры. Толь�
ко помните, что кроме буквы, цифры или функциональной клавиши, ко�
торыми вы намерены активировать пять опций, перечисленных в диало�
говом окне, необходимо включить в комбинацию клавишу Control.

1 Буква в комбинации клавиш, как правило, совпадает с первой буквой в англий�
ском названии выделяемого элемента. – Примеч. перев.
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Примечание
В программах Microsoft Office и некоторых других задаваемые комбинации клавиш могут
быть уже приписаны к определенным функциям. Mac OS X переопределит действие этих
комбинаций.

Может быть, это и не очевидно из рассматриваемого окна диалога, но Mac OS X
также позволяет при помощи клавиатуры перемещаться по любому диалого�
вому окну. Соответствующие элементы управления расположены в нижней
части:

• Если установлен маркер Text boxes and lists only (Только текстовые окна и
списки), то клавиша Tab действует обычным образом – передвигает точку
ввода внутри диалога из одного текстового поля в другое. 

• Если установлен маркер Any control (Все элементы управления), то нажа�
тие клавиши Tab выделяет управляющий элемент любого вида, каким бы
он ни был: переключатель, всплывающее меню и т. д. (Переход к команде
открытого меню осуществляется при помощи клавиш со стрелками, а вы�
полняется команда нажатием пробела.)

Перемещение клавишей Tab работает не в каждой программе и не в каждом
диалоговом окне. Но когда оно все�таки работает, то чрезвычайно полезно.

Диалоговые окна 
сохранения и открытия файлов
Годами самой непривлекательной частью взаимодействия с компьютером
оставалось сохранение документов. После того как пользователь выбирал Fi�
le (Файл)→Save (Сохранить), появлялось диалоговое окно, где предлагалось
ввести имя и задать формат нового сохраняемого файла.

Для начинающих эти требования были непонятны и неестественны. Они ни�
как не напоминали процессы реальной жизни. Никто не просит вас дать
имена пирожным, которые вы только что испекли, и не спрашивает, какой
формат коробки им потребуется, когда их вынут их духовки.

Дальше – хуже. В диалоговом окне сохранения также спрашивалось, где вы
хотите хранить документ на жестком диске. Помещение документа в папку
действительно имеет эквивалент в реальной жизни. Именно поэтому так
легко воспринимаются значки папок на рабочем столе Мака. К сожалению,
как иллюстрирует рис. 4.10, по сравнению с интуитивно понятным изобра�
жением папок в Finder, представление содержания жесткого диска в старом
диалоговом окне сохранения было примерно так же дружественно, как на�
логовая декларация. Все эти факторы в совокупности делали старое диало�
говое окно сохранения и его собрата – диалоговое окно открытия файла – од�
ними из самых трудных в освоении частей операционной системы Mac OS
(как и Windows).
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Все это объяснение необходимо, чтобы понять, почему компания Apple, и в
частности Стив Джобс, в публичных презентациях так акцентировали вни�
мание на работе диалогов сохранения и открытия.

Чтобы составить представление об этих диалоговых окнах, запустите любую
поставляемую с Mac OS X программу, имеющую команду Save (Сохранить) или
Export (Экспортировать), например TextEdit. (Не во всех программах других
компаний обновлены диалоговые окна сохранения.) Наберите пару слов и вы�
берите File (Файл)→Save (Сохранить). Появится лист сохранения (Save sheet).

Совет
В Mac OS X достаточно быстрого взгляда на кнопку закрытия в верхнем левом углу окна до�
кумента, чтобы определить, был ли он сохранен (см. рис. 4.6). Если в красной кнопке вид�
на маленькая точка, значит, в документе есть еще не сохраненные изменения (самое вре�
мя нажать клавиши �S!). Как только вы сохраните работу, точка исчезнет.

Листы
В дни таких доисторических операционных систем, как Mac OS 9 или Win�
dows 3.x, диалоговое окно сохранения казалось намертво вмороженным в
центр экрана, откуда и командовало всей операцией. Пользователь не мог

Рис. 4.10. 
Вверху: Старое диалоговое окно 
сохранения – неизбежная часть 
работы на компьютере – демон�
стрирует список папок на 
жестком диске, но где сейчас на�
ходитесь вы? В какой папке? 
А она в какой?

Внизу: Mac OS X демонстриру�
ет знакомый вид «колонки», ко�
торый совпадает с соответст�
вующим отображением в Fin�
der, благодаря чему пользовате�
лю намного легче понять, как он 
здесь оказался
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переключиться ни на какую другую программу или делать что�нибудь еще,
пока не нажимал кнопку Save (Сохранить) или Cancel (Отмена), чтобы за�
крыть диалоговое окно. Более того, поскольку оно казалось прикрепленным
скорее к экрану, чем к конкретному документу, невозможно было опреде�
лить, какой документ сохраняется, – представьте себе, что закрывается про�
грамма с тремя несохраненными документами. Все это раздражало создате�
лей Mac OS отсутствием гибкости и дружелюбия к пользователю.

Большинство программ Mac OS X не делают никакой тайны из того, какой
документ сохраняется, – маленькое диалоговое окно сохранения, называ�
емое листом, выскальзывает непосредственно из заголовка документа
(рис. 4.11). Теперь невозможно ошибиться, определяя, какой документ со�
храняется.

Это маленькое окно сохранения подобно наклейке, аккуратно прикреплен�
ной к документу и ожидающей, пока пользователь, переключившийся на
другую программу, другой документ в той же программе, рабочий стол или
куда�нибудь еще, наконец, вернется, введет имя файла и сохранит документ.

Рис. 4.11. 
Вверху: Новое диалоговое ок�
но или лист сохранения вна�
чале появляется в компакт�
ном виде.

Вставка: Во вре�
мя сохранения 
файла во всплыва�
ющем меню Where 
(Где) перечисле�
ны папки, бли�
жайшие по време�
ни посещения.

Внизу: Для того чтобы вы�
брать другую папку, создать 
новую или причислить папку 
к избранным, щелкните по 
треугольнику отображения 
«колонки»
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Упрощенная навигация
Разумеется, вы, о искушенный читатель, никогда по ошибке не сохраняли
документ в какую�нибудь глубоко вложенную папку, чтобы никогда больше
его не увидеть. Но миллионы новичков (и даже некоторые эксперты) попада�
лись в эту ловушку.

Однако когда появляется лист сохранения (Save sheet), всплывающее меню
точно показывает, где Mac OS X собирается сохранить вновь созданный до�
кумент – в папке Documents (Документы) вашей собственной домашней пап�
ки. Для многих это великолепное решение. Если хранить все в своей папке
Documents, то результаты работы очень легко найти, а их резервную копию
можно создать простым перетаскиванием единственной папки (папки Docu�
ments) на диск резервного копирования.

Но всплывающее меню Where (Где) предоставляет прямой доступ и к некото�
рым другим местам, где пользователю может захотеться сохранить вновь
созданный файл. Они включают:

• Desktop (Стол). Достаточно набрать имя файла, выбрать пункт Desktop
(Рабочий стол) всплывающего меню и нажать кнопку Save (Сохранить).
(Можно нажать клавиши �d.)

Вы только что застраховались от сохранения файла в какой�нибудь слу�
чайной папке. Когда вы завершите программу и закроете ее окно, на ра�
бочем столе вас будет дожидаться вновь испеченный документ. Оттуда
его можно вручную перетащить в любую папку по выбору.

Совет
Для того чтобы открыть всплывающее меню Where (Где) или любое всплывающее меню
для подобных целей, нет необходимости щелкать по маленькому голубому двойному тре�
угольнику в правом углу. Можно щелкнуть в любом месте всплывающего меню, например
там, где написано Documents (Документы).

• Home (Личное). Выбор этого элемента всплывающего меню (или нажатие
клавиш Shift� �H) приведет вас прямо в домашнюю папку (стр. 72).

• iDisk. Выбрав эту команду, те, кто подписался на службу .Mac компании
Apple (стр. 599), могут сохранить документ непосредственно на iDisk,
расположенный в Интернете. (На самом деле невозможно сохранить зна�
чок в окно iDisk, – его необходимо сохранить в папку внутри iDisk.
Именно поэтому подменю команды iDisk содержит список различных па�
пок на вашем iDisk, как описано в главе 18.)

При сохранении на iDisk Мак соединится с Интернетом (если вы еще не в
Сети) и «вытянет» iDisk на экран, позволяя сохранить туда новый доку�
мент. Все это занимает значительное время, даже при наличии высокос�
коростного соединения, например кабельного модема или DSL (выделен�
ной линии).

• Favorite Places (Фавориты). Эта часть всплывающего списка дублирует
меню Favorites (Избранное), описанное в главе 2. Здесь перечисляются дис�
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ки, серверы, папки и другие часто используемые объекты, благодаря че�
му не приходится погружаться вглубь папок каждый раз, когда к ним не�
обходим доступ.

• Recent Places (Рабочие папки). В этой части меню перечисляются недав�
но посещенные папки и диски. Опять же, смысл в том, чтобы обеспечить
пользователю быстрый доступ к тем папкам, которые имеют для него зна�
чение.

Навигация при помощи отображения «колонки»
Команды меню Where (Где) помогают сохранить файл в 90% случаев. Боль�
шинство пользователей работают с ограниченным набором папок для теку�
щих документов.

Но не все потеряно и когда вы сохраняете новый документ в новую папку
или хотите добраться до папки, которая не перечислена во всплывающем
меню Where (Где). Щелкните по большому черному треугольнику, показан�
ному на рис. 4.11.

Через мгновение возникнет знакомая картина: компактная версия отобра�
жения «колонки» окна из Finder, описанная на стр. 63.

Совет
Вашим первым побуждением, вероятно, будет увеличить размер окна, чтобы вошло боль�
ше колонок. Делайте это аккуратным перетаскиванием правого нижнего уголка диалого�
вого окна. Mac OS X запомнит понравившийся вам размер листа сохранения для каждой
программы индивидуально.

Теперь можно путешествовать по всей системе с помощью многочисленных
приемов, описанных на стр. 63. Так, между колонками можно перемещать�
ся при помощи клавиш со стрелками ← и →, а для выделения дисков и па�
пок внутри колонки – при помощи клавиш ↑ и ↓. Выделив колонку, можно
также выделять элементы ее содержимого, набирая первые буквы диска или
папки на клавиатуре.

Выделите папку, в которой намерены сохранить вновь созданный документ,
либо используйте следующие возможности:

• New Folder (Новая папка). Нажмите эту кнопку, чтобы создать новую
папку внутри той папки, которая выделена в отображении «колонки».
Вам будет предложено набрать новое имя папки. Сделав это, нажмите
кнопку Create (Создать) или клавишу Enter. Новая папка появится в край�
ней справа панели отображения «колонки». 

Примечание
Сочетание клавиш �N теперь не «нажимает» кнопку New Folder (Новая папка). Помните,
что в Mac OS X лист сохранения представляет собой не более чем «наклейку» на вашем ок�
не документов. Сочетание клавиш �N уведет прямо к используемой программе. Напри�
мер, в программах Microsoft Word и TextEdit нажатие �N создает новый документ Word
или TextEdit, который появляется прямо перед листом сохранения.
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• Add to Favorites (Добавить к фаворитам). Лист сохранения, в дополнение
к методам, описанным на стр. 93, предлагает быстрый способ добавить
нужную папку в список избранных. Выделите папку в отображении «ко�
лонки» и щелкните по кнопке Add to Favorites. Избранная папка мгновенно
появится во всплывающем меню Where (Где) в разделе Favorites (Фавориты).

Фокус в том, что, сохраняя документ в следующий раз, не придется даже
устанавливать режим «колонки». Появится возможность быстро перейти
в только что указанную избранную папку. 

При следующем сохранении документа лист сохранения воспроизведется в
том состоянии, в котором вы его оставили. Другими словами, если при за�
крытии было установлено отображение «колонки», то оно же будет установ�
лено и в следующий раз. В любой момент его можно свернуть в упрощенный
вид, показанный в верхней части рис. 4.11, опять щелкнув по черному тре�
угольнику справа от всплывающего меню Where (Где).

Мгновенный переход в папку
Как показано на рис. 4.12, независимо от установленного режима («мини�
список» или «колонки») можно перетаскивать значок любой папки или дис�
ка с рабочего стола прямо в лист сохранения или открытия.

Такой сокращенный путь может сэкономить время, когда необходимо либо
сохранить, либо открыть файл в глубоко вложенной папке, которая уже
видна в Finder. Эта возможность нигде не задокументирована, но ее опреде�
ленно стоит запомнить.

Всплывающее меню формата файла
Хотя это и не является общим правилом, во многих программах диалоговое
окно сохранения под полем ввода Save As (Сохранить как) предлагает всплы�
вающее меню формата файла. Обращайтесь к этому меню, когда готовите до�
кумент для передачи кому�то другому, у кого установлено не такое про�

Рис. 4.12. Самый 
быстрый способ 
указать папку, в 
которой сохраня�
ется файл, – пере�
тащить папку 
или диск в лист 
сохранения. Путь 
к месту сохране�
ния файла будет 
отображен во 
всплывающем ме�
ню Where (Где)
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граммное обеспечение, как у вас. Например, если с помощью графической
программы вы готовите фотографию для помещения в Интернете, то именно
в этом меню можно указать формат JPEG (стандартный формат для фотогра�
фий в Интернете).

Диалоговое окно открытия файла
То диалоговое окно, которое появляется после выбора File (Файл)→Open (От�
крыть), почти идентично листу сохранения, за исключением того, что оно
всегда демонстрирует одновременно и меню часто используемых папок (те�
перь названное From (Из) вместо Where (Где)), и отображение «колонки».

Тем не менее большинство приемов управления из диалогового окна сохра�
нения файла (Save File) одинаково полезны и здесь. Путешествие по папкам
можно начать с просмотра содержания рабочего стола (нажав клавиши �D)
или домашней папки (нажав Sift� �H). Папку или диск можно открыть двой�
ным щелчком по названию в списке из отображения «колонки». (К сожале�
нию, здесь нельзя выделить название папки и диска в колонке с клавиату�
ры.) Кроме того, папку или диск можно перетаскивать с рабочего стола не�
посредственно в диалоговое окно, указывая таким образом предполагаемое
местонахождение файла.

Отыскав файл, откройте его посредством двойного щелчка или выделив его
(что можно сделать с клавиатуры), а затем нажав клавиши Return (Enter) или

�O.

Как правило, пользователи работают с диалоговым окном Open File (Открыть)
совсем не так часто, как с окном Save File (Сохранить). Дело в том, что Mac OS
предлагает много более удобных способов открытия файла: двойной щел�
чок по значку в Finder, выбор его названия в пунктах меню →Recent Items
(Рабочие элементы) и т. д., но только один способ сохранения файла.

Рис. 4.13. Диалоговое окно Open 
(Открыть) из Mac OS X показы�
вает только те диски, папки и до�
кументы, которые действитель�
но можно открыть в данный мо�
мент. Например, в программе Pre�
view (как на рисунке) документы 
Word и TextEdit кажутся тусклы�
ми и недоступными, а файлы изоб�
ражений видны очень хорошо
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Совет
Вместо применения для указания папки отображения «колонки» можно использовать по�
ле ввода Go To (Переход) в нижней части листа открытия (Open sheet). А именно можно
набрать путь к папке (например, ~/pictures или /pi и Tab) прямо в поле ввода. И если вы не
имеете понятия, к чему относятся эти обозначения, обратитесь к врезке на стр. 67.

Три типа программ: Cocoa, Carbon, Classic
Предполагалось, что Mac OS X сделает жизнь проще. Предполагалось ис�
ключить сложность и неясность, накопившиеся с годами в Mac OS, и заме�
нить ее гладко работающей, простой и надежной системой.

Лет через пять все так и будет. Однако в настоящий момент приходится за�
пускать три разных типа программ, каждый со своими особенностями: Co�
coa, Carbon, Classic.

Объяснение включает немного логики и немного истории. Чтобы полностью
использовать существенные технические преимущества Mac OS X, програм�
мистские компании обязаны написать новые программы с нуля. Что же бы�
ло делать фирме Apple – разослать электронные письма авторам 18 000 про�
грамм, уже написанных для Макинтоша, с предложением выбросить эти
программы и переписать их с начала до конца?

В больших компаниях, например в Microsoft или Adobe, такое предложение
кончило бы свой путь на доске объявлений в качестве шутки недели.

Компания Apple дала программистским компаниям свободу действий. Она
написала Mac OS X так, чтобы позволить компаниям и отдельным програм�
мистам самим выбрать, сколько именно они готовы вложить усилий в со�
вместимость с новой системой. Разнообразие уровней включает в себя:

• Ничего не делать (Classic). Посмотрим правде в глаза. Программистские
компании выходят из бизнеса, невыгодные направления производства
забрасываются, а авторы условно бесплатных программ поступают
учиться на юристов. Все они оставляют за собой осиротевшие програм�
мы, которые исполняются только под старой Mac OS.

Компьютер с Mac OS X поддерживает исполнение всей библиотеки ста�
рых программ. Когда пользователь открывает одну из них, Mac OS X за�
пускает эмулятор Mac OS 9, названный классическим (Classic) окруже�
нием. Неожиданно ваш экран захватывает привидение Mac OS 9. Конеч�
но, позади остались все ловушки (и преимущества) Mac OS X – его новый
вид, Dock, защита от зависаний и т. д., но зато пользователь по�прежнему
работает со своими любимыми программами.

Неприятность в том, что Mac OS X не избавляет от необходимости знать
Mac OS 9. Не всем это нравится, но пока Mac OS X не обзаведется огром�
ной библиотекой программ, большинству пользователей придется овла�
деть как Mac OS X, так и определенными элементами Mac OS 9.

Намного подробнее описание классической оболочки приведено в главе 5.
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• Модернизировать существующие программы (Carbon). Если програм�
мистские компании и программисты готовы приложить лишь некоторые
усилия по сближению программ с Mac OS X, они могут просто адаптиро�
вать или обновить существующие приложения, так чтобы они могли ра�
ботать под Mac OS X. Получившиеся программы выглядят и работают
почти точно так же, как истинные программы Mac OS X, – защита от за�
висаний, красивый внешний вид, завораживающая графика, листы со�
хранения и т. д., но программный код за фасадом, в основной своей час�
ти, остается таким же, как в Mac OS 9. Компания Apple называет такие
программы карбонизированными (carbonized), названными по имени
технологии (Carbon), которая позволяет им исполняться под Mac OS X.

Однако большинство карбонизированных программ не предлагают всех
возможностей, доступных в Mac OS X. На следующих страницах расска�
зывается, какие преимущества Mac OS X приносятся в жертву, когда ис�
полняются программы, модернизированные таким способом.

С другой стороны, подобные программы имеют замечательное качество,
столь любимое программистскими компаниями: способность одной и той
же карбонизированной программы исполняться и под Mac OS 9, и под
Mac OS X. (Не все это делают – приложение Microsoft Office X не работает
под Mac OS 9, но все могут, если так решат их изготовители.)

Другие примеры карбонизированных (Carbonized) программ включают
iMovie, iTunes, Photoshop, FileMaker, Internet Explorer и, верите или нет,
сам Finder.

• Написать новую программу с нуля (Cocoa). По мере того как Mac OS X
приобретает все большую популярность, все больше программистов и про�
граммистских компаний создают новые программы специально для нее.
Профессионалы называют такие программы приложениями Cocoa, и они
лучше всех. Хотя они и выглядят так же, как карбонизированные про�
граммы, их работа производит впечатление слегка большей гладкости и
устойчивости. Важнее то, что они предлагают некоторые специальные
возможности, не предоставляемых карбонизированными программами.

Многие программы, поставляемые вместе с Mac OS X, в том числе iChat,
iPhoto, TextEdit, Stickies, Mail, Address Book и т. д., представляют собой
настоящие приложения Cocoa.

Совет
Вам трудно запомнить различия между Carbon и Cocoa? Вы не одиноки. Примерно так же
нелегко, читая роман, запомнить имена двух героев, имена которых начинаются с одной
буквы. Вот один из методов. Программы Cocoa новее, функциональнее и потому обычно
приятнее. Их двух слов Carbon и Cocoa для русскоязычного читателя приятнее, пожалуй,
Cocoa – хотя бы потому, что в нем легко угадывается «какао» (даже если вы и не любите
этот напиток).1

1 В оригинале обыгрывается ассоциация слова Carbon – углерод – с углеродным ме�
тодом анализа возраста и со словом «старый». – Примеч. перев.
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Отличия Cocoa
Вот некоторые преимущества, предлагаемые программами Cocoa. Их имеет
смысл рассмотреть – не для того, чтобы заставить вас млеть в предвкушении
будущего, когда все программы для Макинтоша попадут в эту категорию, а
для того, чтобы помочь никогда не смущаться тем, что отдельные элементы
на первый взгляд присутствуют лишь от случая к случаю.

Примечание
Описанные ниже элементы появляются почти во всех программах типа Cocoa. Это не озна�
чает, что их нельзя увидеть в карбонизированных программах; которые иногда содержат
один�другой из этих элементов. Просто программистам приходится приложить довольно
много усилий, чтобы добавить эти элементы в карбонизированные приложения, и почти
никаких, чтобы включить их в программы типа Cocoa.

Панель шрифтов
Дизайнеры всегда предпочитали Макинтош, и Mac OS X лишь укрепила эти
позиции. Всего одна деталь – Mac OS X комплектуется почти сотней абсо�
лютно великолепных шрифтов, лицензированных фирмой Apple у компа�
ний коммерческого типа, розничной стоимостью в $1000, по утверждению
Apple.

Работая с карбонизированными программами, пользователь обычно добира�
ется до этих шрифтов тем же путем, что и всегда: через меню Font (Шрифт).
Но программы Cocoa предоставляют панель шрифтов (Fonts panel), которая
намного облегчает процесс организации, поиска и использования коллек�
ций шрифтов (рис. 4.14).

В главе 13 о шрифтах и использовании панели шрифтов рассказано намного
больше.

Рис. 4.14. Панель шрифтов 
(Fonts panel) можно найти 
только в программах типа Co�
coa. Изменив выбор шрифта, вы 
увидите, как выделенный текст 
в вашей программе мгновенно об�
новится
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Возможности заголовка окна
Быть может, вы помните из главы 1, что заголовок каждого окна из Finder
таит секретное всплывающее меню. Если щелкнуть по нему при нажатой
клавише , будет выведено дерево папок, отражающее ваше текущее поло�
жение в их иерархии. Быть может, вы также помните, что крошечная пик�
тограмма, примыкающая слева к названию окна, фактически представляет
собой «рукоятку», за которую папку можно перетаскивать, чтобы перемес�
тить в другое окно.

В программах Cocoa те же самые возможности есть в окнах документов, как
показано на рис. 4.15 (эти возможности доступны и в некоторых карбонизи�
рованных программах, но не наверняка). Перетаскивая пиктограмму доку�
мента, расположенную рядом с его именем, можно выполнить два интерес�
ных «трюка»:

• Перетаскивание на рабочий стол. Перетаскивая эту пиктограмму на ра�
бочий стол или на пиктограмму папки или диска, вы мгновенно создаете
псевдоним документа, над которым работаете. Это полезная возмож�
ность, если, например, вам вот�вот придется прервать работу на ночь и,
вернувшись на следующий день, надо будет быстро открыть то, чем вы за�
нимались накануне.

• Перетаскивание в Dock. В результате перетаскивания этой пиктограммы
из заголовка окна на пиктограмму соответствующего приложения в Dock
документ откроется в этой программе. Например, если вы работаете в
программе TextEdit над служебной запиской и решили, что необходима
вся мощь редактора Microsoft Word для ее красивого оформления, то мо�
жете перетащить значок из ее заголовка прямо в значок Word в Dock.
Тогда Word запустится и откроет готовый к редактированию документ
программы TextEdit.

Рис. 4.15. 
Вверху: Перетаски�
вая пиктограмму из 
заголовка окна доку�
мента, можно соз�
дать псевдоним доку�
мента на рабочем сто�
ле или где�нибудь еще.

Внизу: Если при на�
жатой клавише  
щелкнуть по назва�
нию документа в заго�

ловке окна, можно увидеть, где этот 
документ лежит на жестком диске. 
(Выбор одного из этих имен открыва�
ет соответствующую папку и пере�
ключает вас в Finder)
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К сожалению, нельзя перетащить открытый документ прямо в Корзину, а
этот способ мог бы оказаться полезным для тех авторов, писательский опыт
которых невелик.

Сервисы
Фирма Apple всегда мечтала о такой программной архитектуре, которая
позволила бы объединять возможности различных программ – использовать
проверку правописания из AppleWork в Microsoft Word, инструменты рисо�
вания Power Point в программе электронной почты и т. д. (Вспоминаете про�
граммный проект OpenDoc фирмы Apple? Другим тоже не удалось.)

В Mac OS X мечта компании Apple, наконец, стала реальностью. В Про�
граммном меню каждой программы Mac OS X затаилась команда, называе�
мая Services (Сервис). Ее подменю содержит несколько функций, которые,
как описано ниже, по сути, принадлежат другим программам. К сожалению,
в большинстве карбонизированных программ, таких как AppleWork, Micro�
soft Office и Microsoft Explorer, эти команды дезактивированы и выглядят
тусклыми. Они становятся доступными только в программах Cocoa, таких
как iChat, TextEdit, Mail, OmniWeb, и для Mac OS X 10.2 – в Finder. (Да, Fin�
der был карбонизированной программой вплоть до 10.1.5 включительно. Но
помните, что программисты могут добавить возможности Cocoa в свои ста�
рые, карбонизированные программы, просто это требует большой работы.)

Далее приводится краткое описание их функций.

Примечание
Не все из этих сервисов работают во всех программах – даже в программах Cocoa. Вопрос
об их подключении отдан на усмотрение программистов. На раннем этапе развития Mac OS X
некоторая непредсказуемость в этом вопросе в порядке вещей.

Finder
Три команды, перечисленные в этом подменю, работают только при одном
условии: если выделен некоторый текст, в точности совпадающий с названи�
ем и путем к любому файлу, как, например ~/Documents/Масяня.jpg). (Обо�
значения пути к папкам рассмотрены на стр. 67.)

Если это условие выполнено, то в подменю Service (Сервис)→Finder можно вы�
брать одну из трех команд:

• Open (Открыть). Открывает документ. Это головокружительная возмож�
ность – фактически она позволяет открыть любой файл на жестком диске
из любой программы типа Cocoa, не переключаясь в Finder. Например, ра�
ботая целый день в Nisus Writer, можно держать в документе список фай�
лов и программ, которые можно открывать, не выходя из Writer.

• Reveal (Показать). Приводит вас в Finder, где указанная пиктограмма
выделена, а окно заключающей ее папки открыто.
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• Show Info (Паспорт). Переключает в Finder, где можно с удобствами изу�
чить предупредительно открытое окно свойств (Get Info) указанного файла.

Если выделенный текст, не является названием и путем к документу, то бу�
дет сгенерировано сообщение об ошибке.

Grab
Grab – это программа захвата изображения экрана, находящаяся в папке
Applications (Программы)→Utilities (Утилиты). Она преобразует содержимое
экрана в графический файл. Это особенно удобно при написании компьютер�
ных книг или учебных руководств.

Суть в том, что можно сделать «снимок» из любой программы Cocoa, причем
искать и запускать программу Grab не надо. Команды этого подменю (Screen
(Снимок экрана), Selection (Снимок выбранной области), Timed Screen (Снимок
экрана с задержкой)) подробно рассмотрены на стр. 338.

Maill
Эта удобная команда включается, только если выделен какой�нибудь текст в
программе Cocoa или файл в Finder. 

• Send File (Отправить файл). Команда Send File появляется, только если в
Finder выделена пиктограмма. Это необычайно удобная команда. За один
короткий шаг она открывает почтовую программу Mail, создает новое от�
правляемое письмо и присоединяет к нему ваш выделенный файл. Оста�
ется лишь ввести адрес, отослать сообщение и порадоваться, что удалось
избавиться от рутины.

• Send Selection (Отправить выбранное). За один прием эта команда запус�
кает программу Mail и вставляет выделенный текст в исходящее сообще�
ние электронной почты. Итак, вам не пришлось копировать текст, запус�
кать Mail, создавать новое сообщение и вставлять в него текст. К этой воз�
можности можно прибегнуть, собравшись, например, отправить кому�
нибудь нечто интересное, обнаруженное на веб�странице.

• Send To (Отправить кому). Команда Send To полезна, только если в тексто�
вом документе выделен адрес электронной почты. Она тоже переключает
на программу Mail и создает новое исходящее сообщение, но на этот раз
Mac OS X вставляет выделенный текст в поле To (Кому).

Make New Sticky Note (Создать новую заметку)
Эта команда копирует любой выделенный текст, переключает в программу
Stickies, создает новую заметку (липучку) и вставляет в нее выделенный ма�
териал. Тому, кто хранит все, что может пригодиться – пароли, любимые
URL, текущие списки дел, заметки и т. д., – в Stickies, такая команда сэко�
номит много усилий. Неудивительно, что фирма Apple удостоила ее специ�
ального сочетания клавиш: Shift� �Y.
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Speech 
Как подробно рассказано в главе 14, Mac OS X не только показывает текст на
экране, но может даже читать его вслух.

• Start Speaking Text (Начать проговаривание). Начните с выделения
участка текста в Cocoa�программе. Затем выберите эту команду, и Мак в
самом деле прочитает текст вслух голосом персонажа, выбранного поль�
зователем в системных настройках (стр. 502).

• Stop Speaking (Остановить проговаривание). Эта команда заставляет Мак
замолчать.

Совет
Если выделить в Finder пиктограмму, то команда Start Speaking Text прочтет вам его путь.
Например, для файла Flowers.tif, расположенного в папке Home→Pictures и имеющего
путь Users/chris/Pictures/Flowers.tiff, Мак произнесет все слова, разделяя названия папок
словом «comma» (запятая).

Summarize (Конспект)
Поговорим о более увлекательных материях. После выбора этой команды и
выделения участка текста Mac OS анализирует выделенные фразы и через
мгновение запускает службу краткого изложения Summary Service). Эта ма�
ленькая программа, о существовании которой вы, вероятно, и не подозрева�
ли, показывает сильно сокращенную версию начального текста. Имейте в
виду, что служба краткого изложения в действительности не выполняет ни�
какой сколько�нибудь творческой работы – она включает в конспект наибо�
лее статистически значимые фразы (рис. 4.16).

Совет
Для того чтобы сохранить конспект как документ программы TextEdit, выберите File
(Файл)→Save As (Сохранить как).

TextEdit
Эта пара команд тоже требует, чтобы сначала был выделен некоторый текст
в программе типа Cocoa:

• Open File (Открыть файл). Эту команду можно выполнить, только если
выделен фрагмент текста, совпадающий с названием и путем к докумен�
ту программы TextEdit (включая путь к папке, как в ~/Documents/эс�
се.txt). Тогда для открытия документа в TextEdit можно выбрать Services
(Сервис)→TextEdit→Open File (Открыть файл). (Если выделенный текст не
является именем документа, то будет получено сообщение об ошибке.)

• Open Selection (Открыть выбранное). Если выделен участок текста любого
другого типа, эта команда автоматически запускает программу TextEdit,
создает новый неименованный документ и вставляет в него выделенный
текст.
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Выше перечислены те команды, которые встроены в свежую версию Mac OS X,
но это не конец универсализации. Истинная прелесть сервисов в том, что по
мере появления новых полезных программ они могут, к удовольствию люби�
телей поуправлять данными, добавлять свои собственные команды в обсуж�
даемое меню.

Совет
InstantLinks принадлежит к семейству условно бесплатных программ за $5 от компании
Subsume Technologies, предлагает полезный взгляд на будущее сервисов в Интернете.

Например, можно выбрать Dictionary Lookup (поиск значения выделенного текста в сете�
вом словаре), Map Location (возможность поиска выделенного адреса на карте в MapQu�
est.com очень удобна, когда кто�нибудь прислал вам приглашение по электронной почте),
Open URL (Открыть URL), Search Web (Искать на веб�сайтах) и Thesaurus Lookup (Поиск си�
нонимов). Ее можно загрузить с www.missingmanuals.com. 

Возможности панели инструментов
Панель инструментов в верхней части окон современных приложений вы�
глядит все более привычно. В любой продуманно написанной программе ко�
манда настроек позволяет задать, в каком виде желательно показывать па�

Рис. 4.16. Команда Summari�
ze (Конспект) позволяет соз�
дать конспект (справа) из 
более длинного отрывка (сле�
ва). В программе Summary 
Service можно менять крат�
кость изложения, перетаски�
вая движок ползункового ре�
гулятора Summary Services. 
Переключатели в нижней ле�
вой части позволяют ука�
зать, что будет включено в 
конспект – наиболее статис�
тически значимые парагра�
фы или фразы. (Замечание: 
Даже служба краткого изло�
жения не может выдать неч�
то связное, если этого не бы�
ло в оригинале)
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нель инструментов – как пиктограммы, пиктограммы и подписи под ними,
только подписи (с целью экономии места на экране) и т. д.

Но в любой программе типа Cocoa, включая OmniWeb, Mail, Address Book и
ProjectBuilder существует намного более быстрый путь переключения меж�
ду этими тремя стилями панели инструментов. Нажав клавишу , нажмите
белую кнопку, показанную на рис. 4.17.

Недокументированные сочетания клавиш
По большей части можно игнорировать бьющуюся в сердце Mac OS X систе�
му Unix. Но то и дело что�нибудь поднимается над волнами Aqua, освежая
вашу память, – и вот одно из них.

Об этом молчат руководства пользователя по программам типа Cocoa (если
бы в наши дни даже существовала такая вещь, как руководства пользовате�
ля), но все эти программы реагируют на сочетания клавиш, оставшиеся от
операционной системы NeXT (предка Mac OS X). Тем, кто носит значок с
надписью «КВБМ» (Клавиатура Всегда Быстрее Мыши), понравятся следу�
ющие клавиатурные сокращения:

• ControlJA. Сдвигает точку ввода в начало абзаца (мнемоническое прави�
ло: A = первая буква алфавита).

• ControlJE. Помещает точку ввода в конец абзаца (мнемоническое прави�
ло: E = end (конец)).

• ControlJD. Удаление вперед (удаляет букву справа от точки ввода).

Рис. 4.17. Повторно нажимая 
указанную кнопку, можно 
циклически перебирать пока�
занные здесь разнообразные 
стили панели инструмен�
тов. Этот способ действует в 
большинстве программ типа 
Cocoa, снабженных панелями 
инструментов (но не в Fin�
der, представляющем собой 
карбонизированную програм�
му). В программе Mail можно 
перебирать по кругу шесть 
стилей панели инструмен�
тов: с пиктограммами и под�
писями (большими и малень�
кими), только с пиктограм�
мами (большими и маленьки�
ми) и только с текстовыми 
метками (большие и малень�
кие варианты не показаны)
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• ControlJK. Мгновенно удаляет весь текст от точки ввода до правого конца
строки (мнемоническое правило: K = киллер оставшейся части строки).

• ControlJO. Вставляет конец абзаца – почти как Return, но оставляет точку
ввода там, где она была, в конце предыдущего абзаца. Таким способом
удобно разбивать абзац, если в голову как раз пришло удачное окончание
первой его части.

• ControlJT. Сдвигает точку ввода на одну букву вправо и одновременно пе�
ретаскивает ту букву, которая находилась слева (мнемоническое прави�
ло: T = транспортировка буквы).

• OptionJDelete. Полностью удаляет слово слева от точки ввода. Это очень
удобно, когда вы поспешно печатаете и обнаруживаете, что только что до�
пустили ошибку. Намного быстрее мгновенно убрать предыдущее слово и
перепечатать его, чем возиться с мышью только для того, чтобы испра�
вить одну букву.

Четыре дополнительных сочетания дублируют функции стрелок на клави�
атуре. Тем не менее, если ваш мизинец уже лежит на клавише Control…

• ControlJB, ControlJF. Передвигает точку ввода на одну букву вперед или
назад, – точно как левая и правая стрелки на клавиатуре (мнемоническое
правило: Back (Обратно), Forward (Вперед)).

• ControlJN, ControlJP. Передвигает точку ввода на один ряд вниз или
вверх, – точно как стрелка вниз и стрелка вверх на клавиатуре (мнемони�
ческое правило: Next (Следующая), Previous (Предыдущая)).

Управление окнами заднего плана
Как упоминалось в главе 1, клавиша  открывает одну эффективную воз�
можность программ типа Cocoa. Она позволяет управлять неактивными ок�
нами, не переводя их на передний план. В таком окне можно манипулиро�
вать маркером изменения размеров, кнопками, всплывающими меню и по�
лосами прокрутки – и все это в то время, когда другое окно находится впере�
ди. Можно даже выделить текст окна заднего плана перетаскиванием и
затем перетащить его в окно переднего плана. (Чудеса, да и только!) 

А секрет всего лишь в том, чтобы во время щелчков или перетаскивания
удерживать клавишу .

Установка программ в Mac OS X
Обычно программы прибывают в Mac OS по одной из двух дорог: на компакт�
дисках или через Интернет. В первом случае все немного проще (см. раздел
«Процесс установки» далее в этой главе).

А те, кому нужна помощь в установке скачанных файлов, могут продолжать
чтение с этого места.
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.sit, .tar и .gz
Как показано на рис. 14.18, программы, полученные из Интернета, вообще
говоря, прибывают в специально закодированном, сжатом виде. Посмотри�
те, чем оканчивается название файла. Обычно оно имеет одно из следующих
расширений:

• .sit означает файл StuffIt – стандартный для компьютера Макинтош фор�
мат сжатия файла.

• .tar представляет собой сокращение от tape archive (архив на (магнитной)
ленте); это формат старинной утилиты Unix, которая для простоты пере�
сылки собирает (но не сжимает) несколько файлов в один. 

• .gz – сокращение для gzip – стандартного для Unix формата сжатия.

• .tar.gz или .tgz представляет собой один сжатый архив, содержащий не�
сколько файлов.

Обо всех этих форматах архивирования и сжатия вам необходимо знать
лишь то, что программа Stuffit Expander может преобразовать в форму,
пригодную для использования. При загрузке файла Stuffit Expander обычно
вступает в игру автоматически (если он этого не делает, дважды щелкните
по скачанному файлу, чтобы побудить Expander к действию).

Образы дисков (.dmg�файлы)
Скачанная программа, извлеченная из архива (или архива tar), часто пре�
вращается в файл образа диска, с расширением .dmg. Присутствие образов

Рис. 4.18. Загрузка новой программы из 
Интернета может усыпать рабочий 
стол значками. По окончании установ�
ки их все можно удалить. (Но сохрани�
те файл .dmg, если думаете, что когда�
нибудь захотите переустановить про�
грамму)
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дисков в Mac OS измеряется годами, но они чрезвычайно характерны имен�
но для Mac OS X. Надо лишь щелкнуть по пиктограмме файла с расширени�
ем .dmg. Через мгновение она волшебным образом превращается в пикто�
грамму диска на рабочем столе; обращаться с этим диском можно, как с ре�
альным диском (см. рис. 4.18). Например:

• Открывать его двойным щелчком. Программы, которые вы загрузили,
находятся внутри него.

• Удалять его с рабочего стола, перетаскивая в Корзину (пиктограмма кото�
рой превращается в большую серебристую кнопку извлечения диска), вы�
делив и нажав клавиши �E (сокращение для команды File (Файл)→Eject
(Извлечь)), щелкнув по нему при нажатой клавише Control и выбрав пункт
Eject (Извлечь) контекстного меню. (У вас остался исходный файл .dmg,
поэтому на самом деле вы еще не распрощались с образом диска навсегда.)

Уборка после распаковки
После исчезновения диалогового окна программы Stuffit Expander с инди�
катором процесса на рабочем столе может остаться несколько пиктограмм.
Некоторые полезны, другие можно удалить.

• Исходные сжатые файлы. Как видно из рис. 4.18, исходные скачанные
файлы .sit, .tar, .gz или .tgz можно выкинуть (после распаковки, конечно).

Совет
Те, кого утомляет такой способ наведения порядка после окончания загрузки, могут пору�
чить программе Stuffit Expander автоматическое удаление. Для этого надо дважды щелк�
нуть по значку Stuffit Expander (в Application (Программы)→Utilities (Утилиты)). В меню
Stuffit Expander выберите Preferences (Параметры). Установите оба маркера Delete after
expanding (Удалять после распаковки) и нажмите OK.

• .dmgJфайлы. После того как вы превратили .dmg�файл в настоящую пик�
тограмму жесткого диска (рис. 4.18, верх), установили с него программу
и «извлекли» значок жесткого диска, можно этот файл удалить. Сохра�
ните его, только если думаете, что он может позже понадобиться для пе�
реустановки программы.

Примечание
Если попытаться выбросить .dmg�файл до удаления пиктограммы соответствующего
жесткого диска с экрана, то при попытке очистить Корзину будет получено сообщение об
ошибке: File in use (Файл используется).

• Сам образ диска. Этот конечный значок – тот, что содержит непосредст�
венно саму программу или ее установщик, – не существует в виде файла
на жестком диске. Это диск�фантом, хранящийся в памяти и исчезаю�
щий сам по себе при выходе из системы. Поэтому, установив с него про�
грамму, можно перетащить его в Корзину (или выделить и нажать клави�
ши �E, чтобы «извлечь») или просто оставить на месте.
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Процесс установки
Приемы работы с файлами типа .tar, .gz и .dmg имеют отношение исключи�
тельно к программам для Mac OS X, загруженным из Интернета. Установка
с CD намного проще.

В любом случае после появления на рабочем столе пиктограммы диска (пик�
тограммы псевдодиска от образа диска или пиктограммы вставленного ком�
пакт�диска) можно приступать к установке приложения. Многие програм�
мы Mac OS X устанавливаются простым перетаскиванием их пиктограмм в
папки жесткого диска. Другие предлагают традиционные программы�уста�
новщики, которые необходимо запустить на исполнение (двойным щелч�
ком), затем прочесть и принять лицензионное соглашение и т. д.

НАБИРАЕМ ХОД

Подбор цвета (Color Picker)
Тут и там – в программах System Preferences (Пульты), TextEdit, Microsoft
Office и многих других – Mac OS X дает пользователю возможность вы�
брать цвет для некоторых элементов: для фона рабочего стола, окна и т. д.

Открывающееся при этом диалоговое окно содержит миниатюрную лабо�
раторию цвета, позволяющую получить любой цвет из радуги Мака. На
самом деле вдоль верхней части выстроилось несколько лабораторий цве�
та. Каждая сконструирована так, чтобы облегчить выбор цвета в опреде�
ленной ситуации.

Цветовой круг. Настройте яркость, перетаскивая ползунок вертикальной
полосы прокрутки, а затем, перемещая курсор внутри круга, подберите
оттенок цвета.

Цветовые модели. Выберите во всплывающем
меню метод смешения цветов. CMYK означает
Cyan (голубой), Magenta (пурпурный), Yellow
(желтый) и Black (черный). Полиграфисты долж�
ны почувствовать себя как дома, потому что это
названия красок, формирующих цветной печат�
ный оттиск (возможно, они также объяснят, по�
чему буква K обозначает цвет black (черный)).

Модель RGB оперирует цветами в терминах экра�
на телевизора или компьютера как смесью крас�
ного, зеленого и голубого. Акроним модели HSV
обозначает Hue (оттенок), Saturation (насыщен�
ность) и Value (яркость) – такой способ задания
цвета популярен в научных кругах. В любом слу�
чае для получения нужного цвета надо перетас�
кивать ползунки либо для каждого компонента
ввести значение в процентах.



180 Глава 4. Программы и документы
В обоих вариантах неожиданно важным становится вопрос о том, где устано�
вить новую программу.

• В папке Applications (Программы). Большинство программ, конечно, на�
ходится в папке Applications. В этом случае они будут доступны любому
пользователю Макинтоша.

Примечание
Вы ничего не сможете поместить в папку Applications, если у вас нет административной
учетной записи (стр. 381).

• В вашей папке Home. Такая возможность ценна, только если вы исполь�
зуете компьютер совместно с другими, как описано в главе 11. В этом слу�
чае иногда имеет смысл установить программу, зарезервировав ее только
для личного использования. Другие пользователи, войдя в систему, даже
не узнают, что вы установили новую программу, так как она не появится
в папке Applications.

Для тех, у кого нет административной учетной записи, это единственная
возможность.

Удаление программ
Эта часть работы на Макинтоше чрезвычайно легка и приятна. Для удале�
ния программы (или ее папки) из папки Applications (Программы) (или дру�
гого места, где она находится) надо перетащит ее в Корзину. Можно также
проверить папку Home (Личное)→Library (Библиотека)→Preferences на присут�
ствие там файла настроек и удалить его тоже.

Вот и все. Никаких программ для удаления, никаких окон Add/Remove Prog�
rams (Добавить/Удалить программы), никаких оставшихся после удаления
частей, чтобы о них тревожиться. 

Цветовые палитры представляют собой заданный набор образцов цвета. В
основном они предназначены для программистов, которым нужен быст�
рый доступ к стандартным цветам Mac OS X.

Палитра картинки предлагает еще одно представление отображаемого раз�
нообразия цветов: как расплывчатых полосок, упорядоченных по цветам.

Мелки. Вот это хороший интерфейс пользователя. Щелкнув по любому
мелку, можно увидеть название его цвета: Mocha, Fern, Cayenne («Мок�
ко», «Папоротник», «Перец» и т. д.). (Какой�то дизайнер по интерьеру из
Купертино приятно провел денек, придумывая этим мелкам названия.)

В любой из описанных схем подбора цвета можно также проанализировать
образец цвета, находящегося за пределами диалогового окна, например
цвет, найденный на веб�странице. Щелкните по пиктограмме увеличитель�
ного стекла и проведите курсором вдоль экрана. Вы увидите, как ползунки
и цифры в диалоговом окне автоматически меняются при щелчке мышью.
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Если бы мы только могли переехать в Mac OS X и жить в ней! К сожалению,
программы правят миром, и пройдет много времени, прежде чем все про�
граммы, которые вам когда�либо захочется запустить, будут написаны или
переписаны для Mac OS X.

Это, однако, совсем не значит, что их нельзя использовать. Конечно, вы мо�
жете запускать своих старых любимцев в Mac OS X, переключаясь в Mac OS 9.
Как описано в настоящей главе, существует два способа это сделать.

Плохая новость – вам теперь придется обучаться двум разным операцион�
ным системам. Их общий вид, функциональность и расположение любимых
команд различны.

Если старая Mac OS у вас «в крови», то вы на шаг опережаете остальных. Но
те, кто только начинает изучать Макинтош, легко могут прийти в недоуме�
ние. Когда машина постоянно переключается между двумя OS, то в один мо�
мент можно видеть ярко�голубое меню , а в другой – полосатое яблочко, с
совершенно другими командами.

У этой дилеммы нет решения, разве что ждать, пока все программы, которые
вы когда�либо захотите использовать, обзаведутся версиями для Mac OS X.
К счастью, большинство наиболее известных уже работают под Mac OS X.
Чем скорее вы перестанете использовать характерные для Mac OS 9 приемы,
описанные в этой главе, тем лучше.

Две дороги к Mac OS 9
К Mac OS 9 можно вернуться одним их двух путей. Далее вкратце изложены
«за» и «против» каждого метода.

• Запустить Classic. Программа под названием Classic – одно из коронных
достижений Mac OS X. Ее можно считать эмулятором Mac OS 9. Она авто�
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матически запускается при любом двойном щелчке по программе для од�
ной из систем, предшествовавших Mac OS X.

С этого момента экраном завладевает мир Classic, создавая полное впе�
чатление, что стартовала старая Mac OS 9, уже вам известная (или не из�
вестная). Присутствует старый приветственный логотип, парад расшире�
ний на экране, старое меню , строка меню без полосок и т. д. Когда Clas�
sic уже работает, можно запускать старые программы Mac OS 9 без вся�
ких задержек.

Classic – причина, по которой фирма Apple рекомендует устанавливать
Mac OS X на Макинтош с не менее чем 128 Мбайт памяти. Ведь когда она
запущена, в Маке исполняются две операционные системы одновремен�
но. Для большинства людей Classic – почти всегда самый простой, быст�
рый и эффективный способ исполнять старые программы для Мака.

Примечание
Classic требует Mac OS 9.2 или более позднюю. Самые современные версии Mac OS 9 прак�
тически всегда и самые лучшие.

• Перезапустить Mac под Mac OS 9. К сожалению, Classic – только эмуля�
тор. Это не операционная система – не он фактически управляет Маком
(на заднем плане продолжает исполняться Mac OS X). 

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Где взять Mac OS 9
Привет, я только что купил Mac OS X 10.2, но компакт�диск с Mac OS 9
в поставку не входит! Где же мне взять Mac OS 9?

Хороший вопрос. К счастью, его задают очень немногие.

Если Макинтош куплен в последние несколько лет а, то экземпляр Mac OS 9
у вас уже есть, и на странице загрузки программного обеспечения веб�сай�
та фирмы Apple вы можете обновить любую версию Mac OS 9 до самой по�
следней (9.2.2).

Кроме того, Mac OS 9 поставлялась с Mac OS X до версии 10.2.

Наконец, все новые Макинтоши также поставляются с предустановлен�
ной Mac OS 9.

Короче, вам по�настоящему не повезло, только если у вас старый Мак, на
котором все еще установлена Mac OS 8.5 или 8.6. Тогда у фирмы Apple есть
для вас специальное предложение. Mac OS 9 обойдется вам всего в $20.
(Необходимо подтвердить свое право на это, послав в Apple копию чека за
Mac OS X.) Подробную информацию можно найти на веб�странице Apple.

а Стив Джобс объявил об официальном выпуске MAC OS 9 в октябре
1999 г. – Примеч. ред.
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Когда бы программа ни пыталась получить доступ к какому�то аппарат�
ному компоненту, такому как FireWire или разъем USB, она ничего не
обнаруживает. Вот почему многие сканеры, цифровые планшеты и даже
принтеры не работают, когда программы исполняются в режиме Classic.

К счастью, можно также перезапустить Mac под Mac OS 9, как будто вы
никогда не инсталлировали Mac OS X. С этого момента у вас обычный
стандартный компьютер под управлением Mac OS 9 и все старые устрой�
ства работают, как раньше. Конечно, вы лишаетесь всех преимуществ
Mac OS X, таких как стабильность и высший дар многозадачности.

Заметьте также, что с 2003 года Макинтоши вообще не предоставляют такой
возможности. Их нельзя запустить под Mac OS 9 (спасибо фирме Apple). Ма�
териал данной главы относится только к тем компьютерам, которые работа�
ют под Mac OS 9.

Classic: Mac OS 9 под Mac OS X
Если вы еще разделяете мнение, распространявшееся в восьмидесятые годы
некоторыми книгами по Макинтошам, что иметь две системные папки на
одном жестком диске – дурная практика, добро пожаловать в XXI век. Для
тех, кто работает с Mac OS X, иметь на жестком диске две системные папки
не просто рекомендовано, это почти обязательно. У вас должен быть один эк�
земпляр Mac OS X и по крайней мере один экземпляр Mac OS 9. (Различные
способы установки описаны в приложении A.)

Как показано на рис. 5.1, найти системную папку (System Folder) Mac OS 9
на жестком диске нетрудно.

Как запустить Classic
Программу Classic можно запустить любым из нескольких способов.

Рис. 5.1. После загрузки под Mac OS X 
системная папка Mac OS 9 (System Fol�
der) отчетливо выделена золотой де�
вяткой. На диске только одна папка 
может быть помечена этим логоти�
пом, другими словами, только она одна 
официально признана Maком (на жар�
гоне она называется blessed folder – 
«освященная» папка)



184 Глава 5. Назад к Mac OS 9
Двойной щелчок по программе для Mac OS 9
Самый обычный способ запуска Classic состоит в том, чтобы дважды щелк�
нуть по пиктограмме одной из программ, предназначенных для систем,
предшествовавших Mac OS X. Мак понимает мгновенно: «Эта программа под
Mac OS X не идет, запустим эмулятор Mac OS 9».

На этой стадии происходят две вещи. При самом первом запуске Classic, воз�
можно, появится сообщение: «Classic needs to update resources in your selec�
ted Classic system folder» (Classic должна обновить ресурсы в выбранной
«классической» cистемной папке Classic). Mac OS X говорит, что Mac OS 9
для работы под Mac OS X необходимы пара расширений и другие системные
файлы (перечисленные далее в этой главе), и она предлагает поместить их
туда, где им надлежит быть. Нажмите OK. 

Затем, как показано на рис. 5.2, появляется индикатор процесса в плаваю�
щем окне. В 10.2 Classic открывается намного быстрее, чем в 10.1, но это все
равно требует около 30 секунд (приемы, описанные на следующих страни�
цах, позволяют сократить процесс до примерно 10 секунд).

Во время запуска в Dock отображается пиктограмма Classic (цифра 9), –
просто чтобы вам было легче понять, что происходит.

Рис. 5.2. 
Вверху: Запустив Clas�
sic, придется подождать, 
пока полоска индикатора 
процесса дойдет до конца.

Внизу: Если щелкнуть по 
треугольнику под инди�
катором процесса, то по�
явится уменьшенная ко�
пия экрана Макинтоша, 
целиком «плавающая» 
внутри вашего собствен�
ного монитора, содержа�
щая пиктограммы стан�
дартных расширений и 
пультов, логотип 
Mac OS 9, а также другие 
узнаваемые объекты 
традиционного запуска 
Mac OS 9. (Заметьте, 
что в 10.2 заголовок окна 
показывает, из какой 
системной папки 
Mac OS 9 вы стартуете)
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Совет
Если ждать вам некогда или вы неожиданно изменили намерения, можете прервать запуск
Classic, щелкнув по кнопке Stop (Стоп). В окне подтверждения выберите Stop Classic (Ос�
тановить Classic). Вы вернетесь к рабочему столу, ничего не испортив.
Обнаружив, что относительно часто запускаете Classic, когда на самом деле этого не хоти�
те, попробуйте новую возможность 10.2. Откройте системные настройки (System Preferen�
ces, см. главу 8), щелкните по значку Classic и включите Warn before starting Classic (Пре�
дупреждать перед загрузкой Classic). Теперь когда бы вы, случайно или нет, ни попыта�
лись открыть программу системы Mac OS 9, Mac OS X попросит вашего одобрения, прежде
чем запустить Classic.

Когда прекратятся прыжки пиктограммы в Dock, вы заметите на экране не�
сколько перемен. Меню Apple (Яблоко) теперь украшено полосками на манер
радуги, как это было в эпоху до Mac OS X, и оно содержит любые програм�
мы, документы и значки, которые вы в него положили. Строка меню светло�
серая, ее шрифты мельче, а меню и команды в ней другие. Короче говоря, вы
вернулись назад, во времена Mac OS 9.

Примечание
Полное описание операционной системы Mac OS 9 могло бы стать предметом целой книги, –
подобной «Mac OS 9: The Missing Manual». В оставшейся части книги, лежащей перед вами,
предполагается, что вы либо уже знаете Mac OS 9, либо обзавелись хорошим источником
информации.

Запуск вручную
Необходимость в этом возникает не часто, но можно запустить Classic и
вручную. Пульт управления Classic находится в System Preferences (Пуль�
ты) и работает следующим образом:

1. Откройте System Preferences (Пульты).

Можно выбрать →System Preferences или щелкнуть по пиктограмме System
Preferences в Dock. В любом случае откроется окно системных настроек.

2. Щелкните по значку Classic.

Появится панель настроек Classic, показанная на рис. 5.3.

В ней вы увидите список всех дисков (или разделов дисков), содержащих
системную папку Mac OS 9. Если развернуть треугольники рядом с назва�
нием дисков, то появится список системных папок Mac OS 9. Любая из
них может выступать в качестве системной папки для запуска Classic.
Возможность задавать конкретную папку (а не диск исключительно) впер�
вые появилась в 10.2.

Убедитесь, что системная папка выбрана правильно; подробнее об этом
рассказано далее в этой главе.

3. Для того чтобы запустить Classic вручную, нажмите кнопку Start (Старт).

Вам покажется, что в индикатор процесса начала поступать вода (см.
рис. 5.2). Если кнопка Start (Старт) тусклая, взгляните на сообщение над
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списком дисков (набранное жирным шрифтом). Возможно, Classic уже
запущен.

Совет
Можно также добавить значок Classic в Dock, создав простой и быстрый способ его запус�
ка без необходимости углубления в Пульты. Откройте папку System→Library→CoreServi�
ces. Внутри этой папки вы обнаружите значок Classic Startup. Перетащите его в Dock, где
он будет сохранен для быстрого доступа.

Автоматический запуск Classic
Если Classic необходим ежедневно, то работу с Маком можно сделать намно�
го удобнее, настроив систему так, чтобы Classic запускался автоматически
при включении компьютера (или, если Мак находится в совместном исполь�
зовании, когда вы входите в систему).

Правда, при каждом запуске на загрузку двух операционных систем (снача�
ла Mac OS X, а затем Mac OS 9) Маку потребуется около 30 секунд. Ну и что?
В это время можно читать газету и пить кофе. А когда понадобится запус�
тить программу из Mac OS 9, то загрузки Classic ждать не придется – это ок�
ружение будет уже наготове.

Настроить Classic на автоматический запуск чрезвычайно просто. Выполни�
те шаги 1 и 2 предыдущей инструкции, но на шаге 3 активируйте Start Classic
when you log in (Загружать Classic при входе). Закройте окно System Preferences. 

С этого момента Classic будет автоматически запускаться при включении
компьютера или при входе пользователя в систему.

Рис. 5.3. Эта па�
нель настроек поз�
воляет указать, 
какая системная 
папка берет на се�
бя контроль, когда 
запускается ре�
жим Classic. Если 
указать на сис�
темную папку без 
щелчка, появится 
подсказка с сооб�
щением о ее назва�
нии, местополо�
жении и версии 
системы
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Что ожидать от режима Classic
Если Classic запущен, то нет никаких препятствий к работе с программой,
по которой вы дважды щелкнули, да и, собственно говоря, с любой другой
программой из Mac OS 9. Может даже оказаться, что программы из Mac OS 9
запускаются в Classic быстрее, чем на настоящем компьютере с Mac OS 9.

Совет
Некоторые операции в Classic, особенно прокрутка (scrolling), могут существенно замед�
ляться опцией soundtrack в пульте Appearance (меню →Control Panels). Отключите ее.

Помните, что в этом режиме одновременно исполняются две операционные
системы. Тем не менее для перехода из Mac OS X в Mac OS 9 и обратно нет ни�
каких препятствий. В результате щелчка по пиктограмме программы из
Mac OS X, расположенной в Dock (или щелчка внутри окна программы из
Mac OS X), происходит переключение и на соответствующую программу, и в
Mac OS X. Если же дважды щелкнуть по пиктограмме из Mac OS 9, располо�
женной в Dock (или щелкнуть внутри окна программы из Mac OS 9), проис�
ходит переключение и на соответствующую программу, и в Mac OS 9. Можно
посредством копирования и вставки организовать обмен информацией меж�
ду программами, исполняемыми в этих двух средах, и даже перетаскивать
выделенный материал, точно как описано в главе 6.

Вы скоро обнаружите, что пиктограммы открытых программ из Mac OS 9
появляются в Dock точно как пиктограммы программ из Mac OS X (ну, мо�
жет, не совсем точно так же: на рис. 5.4 видно, что пиктограммы программ
«эпохи до Mac OS X» обычно выглядят в Dock размытыми и зазубренными).

Важно, однако, заметить, что Mac OS 9 теперь не более стабильна, чем всег�
да. Она не обеспечивает защиту памяти, многопоточность, вытесняющую
многозадачность и многие другие преимущества Mac OS X. Одна плохо на�
писанная программа все еще может «подвесить» или «обрушить»1 оболочку

1 Зависшая система отличается от рухнувшей (потерпевшей крах) тем, что зависа�
ние может быть частичным и иногда устранимым, а при крахе (обрушении) систе�
ма ни на что кроме перезагрузки не реагирует. – Примеч. перев.

Рис. 5.4. Большинство программ эпохи до 
Mac OS X демонстрируют внутри Dock за�
зубренные пиктограммы – побочный эф�
фект от увеличения до размера Mac OS X. 
Есть несколько исключений. Например, 
компания Microsoft узнала о Mac OS X до�
статочно рано, чтобы успеть разрабо�
тать пиктограммы в стиле Mac OS X для 
приложения Office 2001

Зазубренные пиктограммы приложений в Classic
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Classic со всем ее содержимым. В этом случае, возможно, придется выйти из
Mac OS 9, потеряв несохраненные изменения во всех работавших в ней про�
граммах – точно так, как это происходило в зависшей машине под управле�
нием Mac OS 9.

Но когда среда Classic прекратит свое существование, перезапускать ком�
пьютер не обязательно. Mac OS X продолжает исправно работать, не постра�
дав, как и все запущенные в ней программы.

Завершение эмулятора Classic
На самом деле веских причин для закрытия эмулятора Classic нет. Это на�
стоящая программа Mac OS X и не потребляет такого количества памяти или
мощности, которое стоило бы обсуждать (когда она исполняется в фоновом
режиме). Classic вполне можно оставить открытой, чтобы не ждать, пока она
запустится, когда в следующий раз надо будет выполнить программу из
Mac OS 9.

Фактически Classic даже не отвлекает пользователя помещением своего знач�
ка в Dock. Фирма Apple стремилась сделать работу Classic незаметной, убрав
его пиктограмму из Dock после его запуска. Идея была в том, что на самом де�
ле пользователю должно быть все равно, где исполняется та или иная про�
грамма – под Mac OS 9 или под Mac OS X. Пиктограммы всех приложений
(в Classic или нет) появляются внутри Doc, и щелчок по любой из них вызы�
вает переключение на это приложение – неважно, в Mac OS 9 или в Mac OS X.
(Конечно, эта теория несколько нарушается, если вспомнить об изменениях
в меню , строке меню, дизайне окон и т. д., но… не будем придираться.)

Тем не менее в некоторых ситуациях «ручное» завершение Classic может
оказаться желательным. Например, после системного краха или зависания
внутри Classic, или после внесения изменений в его расширения, пульты,
драйверы и другие элементы системной папки (System Folder).

Classic можно завершить одним из нескольких способов.

• В пульте Classic, показанном на рис. 5.3, щелкните по кнопке Stop или Res�
tart. Мак предложит сохранить изменения в открытых документах, если
это необходимо.

• Если окружение Classic зависло или «рухнуло», то, возможно, слишком
поздно нажимать кнопку Stop (Стоп), спасать несохраненные изменения
и т. д. В этом случае, быть может, придется принудительно завершить
Сlassic – то есть остановить ее с деликатностью кувалды. Все несохранен�
ные изменения в любой программе из Classic будут потеряны, но по край�
ней мере вы избежите зависания или краха Мака в целом.

Как и любую другую программу, Classic можно завершить нажатием кла�
виш Option� �Esc, а затем продолжить, как описано на стр. 143 (в появив�
шемся списке щелкните сначала по кнопке Classic Environment, а затем по
кнопке Force Quit (Завершить принудительно)). Если вы не можете запом�
нить это сочетание клавиш, то всегда можно сделать то же самое, нажав
кнопку Force Quit в окне System preferences, показанном на рис. 5.3.
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Совет
В некоторых случаях недостаточно принудительно завершить зависший Classic. Возмож�
но, придется также завершить TruBlueEnvironment – невидимую программу, которая ис�
полняется, когда запущен Classic. TruBlue не видна в диалоговом окне принудительного
завершения (Force Quit). Она, однако, видна в программе Process Viewer (стр. 346). Дваж�
ды щелкнув там по ее названию, можно завершить эту программу (если она и в самом деле
еще выполняется).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Старая или новая
Возможно, из предыдущей главы вы помните, что совместимые с Mac OS X
программы бывают двух видов: Cocoa (то есть написанных специально для
Mac OS X) и Carbon (написанные для предыдущих версий, но адаптиро�
ванные к Mac OS X). Программы типа Carbon («карбонизированные»)
обычно обладают уникальным свойством исполняться без переделок и под
Mac OS 9, и под Mac OS X.

Но на вашем Макинтоше, вероятно, установ�
лены и Mac OS 9, и Mac OS X. Может быть, у
вас даже запущен Classic, готовый открыть
любую программу Mac OS 9, по пиктограм�
ме которой вам случится щелкнуть дважды.
А что произойдет, если щелкнуть по пикто�
грамме карбонизированной программы, на�
пример Internet Explorer? В какой среде
она откроется – в Mac OS X или в Classic? 

Ответ: обычно решает пользователь. Выде�
лив значок приложения и затем выполнив
команду File (Файл)→Get Info (Паспорт), мож�
но указать, где будет открываться конкрет�
ная программа типа Carbon. В окне свойств

(Info) имеется маркер, показанный здесь, – Open in the classic environment (От�
крыть в классическом окружении).

Если установить этот маркер, то двойной щелчок по программе откроет ее
в Classic, а не в Mac OS X.

Сказанное выше, возможно, стоит знать, чтобы выиграть пари в баре или
запустить старый сценарий AppleScript. В остальном такое знание редко
оказывается полезным, поскольку почти любая программа исполняется
под Mac OS X лучше, чем под Mac OS 9.
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Задание системной папки для Classic
Classic совсем не работает, если где�нибудь на Макинтоше не существует сис�
темной папки Mac OS 9 (за инструкциями по установке Mac OS 9 и Mac OS X
обращайтесь к приложению A).

С другой стороны, в Mac OS X совершенно не возбраняется иметь «на борту»
не одну системную папку Mac OS 9, и многие так и делают. Возможно, одна
из них будет предназначена исключительно для работы Classic (не исключе�
но, что вторую вам захочется использовать при двойной загрузке, как описа�
но в конце этой главы). Заметьте, однако, что для работы с Classic все сис�
темные папки Mac OS 9 должны находиться на разных дисках или разделах
дисков (см. приложение А).1

Таким образом, следуя инструкциям на предыдущей странице, будьте вни�
мательны. Заданная на этом этапе системная папка определяет, сколько вре�

1 Для Mac OS X 10.2 это неважно. – Примеч. науч. ред.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сохранение закладок при переключении
Те, кто путешествуют по Сети при помощи Internet Explorer и в Mac OS X,
и в Classic, возможно, проклинают неудобства, вызванные необходимос�
тью поддерживать два отдельных списка избранных веб�сайтов и неиз�
бежностью потери истории посещений при переключении с одного броузе�
ра на другой. К счастью, дело поправимо.

Все, что необходимо, – это заменить в Mac OS X файлы Favorites (Избранное)
и History (История) псевдонимами файлов Favorites и History из Mac OS 9.

Это вкратце. Теперь все подробно.

Откройте системную папку Mac OS 9 (ту, что вы выбрали для режима Clas�
sic – см. рис. 5.3). Откройте в ней папку Preferences→Explorer. Внутри нахо�
дятся два критически важных файла Favorites.html (ваши закладки) и
History.html (список веб�сайтов, которые вы недавно посетили). Создайте
их псевдонимы на рабочем столе; самый простой способ состоит в том, что�
бы перетащить их туда при нажатых клавишах Option� .

Теперь поместите псевдонимы туда, где им надлежит быть в Mac OS X.
Начните с открытия вашей собственной домашней папки (выберите Go
(Переход)→Home (Личное) или нажмите клавиши Shift� �H). Откройте в
ней папку Library→Preferences. Перетащите два псевдонима, Favorites.html и
History.html, на значок папки Explorer. Mac OS X спросит, уверены ли вы,
что хотите заменить существующие файлы с теми же именами. Вы уверены.

Теперь все готово. Где бы ни использовался Internet Explorer – неважно, в
Mac OS X или в Classic, вы увидите один и тот же последний список из�
бранного (закладок), а список посещенных страниц всегда будет отражать
текущую ситуацию.
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мени займет запуск Classic, какие у нее будут расширения и пульты (а зна�
чит, насколько она стабильна), какие настройки применяются в различных
программах, какие закладки доступны в веб�броузере и т. д.

Управление запуском Classic
При некоторой сообразительности или удачливости можно в конце концов
совсем исключить задержку с запуском Classic. Например, можно так скон�
фигурировать Classic, чтобы он автоматически открывался при запуске сис�
темы или входе в нее. Еще можно взять за правило никогда не выключать
компьютер, просто позволяя ему «спать», когда нет работы, так чтобы Clas�
sic был запущен, по сути дела, все время. Или, в конце концов, перейти поч�
ти полностью на работу с программами Mac OS X, сделав Classic ненужным
(мечта каждого пользователя Mac OS X).

Но те, кто каждый день открывают и ждут Classic, могут решить, что имеет
смысл свести к минимуму время, необходимое для его запуска. Лучший спо�
соб состоит в том, чтобы отключить столько расширений (Extensions) и
пультов (Control Panels), сколько возможно. Как описано в следующем раз�
деле, это лишь один из способов влиять на процесс запуска Classic.

Вызов менеджера расширений
К моменту появления на сцене Mac OS X системная папка ее предшественни�
цы Mac OS 9 обросла окаменевшей коркой из расширений и пультов (про�
граммного обеспечения, загружаемого в память при загрузке). Каждое конт�
ролирует какую�то функцию Мака, но взятые вместе они в значительной ме�
ре ответственны за подверженность стандартной Mac OS 9 к зависанию, кра�
ху и другим напастям.

В мире Classic многие из этих расширений больше не нужны. Помните, что
Classic – это эмулятор, а не ваша главная операционная система; Mac OS X
дублирует многие ее функции (и выполняет их намного лучше). Таким обра�
зом, отключение возможно большего числа расширений Mac OS 9 делает ра�
боту в среде Classic намного более гладкой и стабильной и ускоряет процесс
запуска Classic.

Как показано на рис. 5.5, можно контролировать, какие расширения загру�
жаются, нажав и не отпуская клавишу пробела сразу после того, как начнет
заполняться полоска индикатора процесса. Клавишу Space можно отпустить
только после появления окна Extensions Manager (Менеджера расширений).

Extensions Manager – это та программа из системы Mac OS 9, которая позво�
ляет подключать и отключать определенные расширения и пульты. Менед�
жер расширений предоставляет возможность создавать наборы (sets) заранее
выбранных комбинаций расширений и пультов и впоследствии переклю�
чаться между ними одним щелчком мыши. Для этого надо перейти в распо�
ложенное наверху всплывающее меню Select Set (Указать набор).

Собственный «отфильтрованный» набор расширений можно создать, щелк�
нув по кнопке Duplicate Set (Дублировать набор) в нижнем правом углу окна. 
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В появившемся диалоговом окне введите имя набора, который собираетесь
создать (например, «Классический быстрый старт»), и нажмите кнопку OK. 

Какие расширения и пульты отключать
Теперь можно приступить к сокращению количества расширений и пуль�
тов, которые замедляют процесс запуска Classic (и делают Сlassic столь под�
верженным краху). В зависимости от того, какие функции необходимы в
Classic, можно рассмотреть по соответствующим функциональным катего�
риям целесообразность отключения пультов и расширений (щелчком по их
маркерам таким образом, чтобы X исчез из виду):

• Пульты. Многие из функций пультов Mac OS 9 заменены более современ�
ными вариантами в виде System Preferences (Пульты) Mac OS X (см. гла�
ву 8). Так, нет особого смысла регулировать скорость мыши при помощи
пульта Mouse (Мышь) из Mac OS 9, если скорость мыши уже задана в
Mac OS X.

Таким образом, следует немедленно отключить следующие пульты, по�
скольку в Classic они не работают и ничего вам не дают: Control Strip, Energy
Saver, File Sharing, Infrared, Location Manager, Modem, Monitors, Mouse, Multiple Us�
ers, Password Security, PowerBook, SCSI Disk Mode, Remote Access, Software Update,
TCP/IP, Trackpad и Web Sharing.

Примечание
Хотя и с ограниченной функциональностью, в Classic используются следующие пульты
Mac OS 9: Appearance, Date & Time (только для часов в строке меню), General Controls (не�
которые команды, например Show Desktop, недоступны), Keyboard (дублирующие функции
недоступны), Monitors и Sound (только для предупреждающих сигналов).

• Интернет. Если вы перевели веб�серфинг, электронную почту и функции
удаленного соединения по телефонной линии на Mac OS X, то вы, скорее
всего, не очень нуждаетесь в эквивалентных функциях для среды Classic.

Рис. 5.5. Удерживание клави�
ши пробела во время запуска 
Classic открывает Extensions 
Manager (Менеджер расшире�
ний) – в точном соответст�
вии с действием пробела 
во время загрузки компьютера 
с Mac OS 9 (обладатели 
Conflict Catcher – коммерчес�
кой замены Extension Mana�
ger – увидят ее экран вместо 
того, который изображен 
на рисунке)
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В этом случае, в дополнение к пультам и расширениям, перечисленным
выше, можно спокойно отключить DialAssist, Internet, Location Manager Exten�
sion, Apple Modem Tool, Internet V.90 Modem (и другие названия модемов, такие
как PowerBook Modem), расширения LDAP, NBP Plugin, NetSprocketLib, Re�
mote Only и ShareWay IP Personal Bgnd. Можно также отключить расширения
Software Updates, так как они используют доступ в Интернет.

• Работа в сети, многопользовательские функции. Большинство функций
Mac OS X для работы в сети и совместного использования Mac намного
превосходят соответствующие функции Mac OS 9. Поэтому если вы не бу�
дете соединяться с другими компьютерами офисной сети из Classic, то мо�
жете также отключить AppleTalk, любые расширения AirPort, Keychain Access,
IrDA Tool и IrDALib, Apple Enet, Apple Enet DLPI Support, AppleShare, EnetShimLib, Fi�
le Sharing Extension, File Sharing Library, Multi�User Startup, OpenTpt Remote Access,
Network Setup Extension и SLPPlugin.

• Печать. Если вы не планируете печатать из программ в Classic, можете
отключить все расширения, в названиях которых есть слова «Print»,
«Printer», «Printing» или «ColorSync», как и расширения с именами,
включающими конкретные названия принтеров (Color SW 1500, Color
SW 2500, LaserWriter и т. д.).

• DVD. Старый, в стиле Mac OS 9, проигрыватель DVD в Classic попросту не
работает. Отключите все, что содержит в названии «DVD».

• Запись на CD. И запись на компакт�диски в Mac OS X намного лучше, чем
в Mac OS 9. Например, Mac OS X может даже записывать на DVD в форма�
те хранения данных, а это целых 4,7 Гбайт на одном диске. Конечно, надо
отключить расширение Disk Burner.

• Видеоигры. Некоторые видеоигры требуют расширений OpenGL, Quick�
Draw 3D, NVIDIA и ATI. Любители компьютерных игр, скорее всего, полу�
чат от них наилучшее впечатление, если перезагрузят компьютер для ра�
боты под Mac OS 9 (стр. 196), не пытаясь запускать игры Mac OS 9 в режи�
ме Classic. Тем, кто с этим согласен, следует отключить расширения, со�
держащие слова «QuickDraw 3D», «OpenGL», «NVIDIA» и «ATI».

• FireWire. Даже если у вас есть цифровая видеокамера для работы с про�
граммой iMovie, ничто не мешает отключить расширения FireWire, так
как версия iMovie для Mac OS X лучше, чем для Mac OS 9. Оставьте рас�
ширения FireWire, только если на компьютере установлены такие
устройства FireWire, к которым вы хотите иметь доступ, загружаясь в
Mac OS 9, например внешний жесткий диск.

Закончив, нажмите кнопку Continue (Продолжить). Теперь режим Classic
должен загружаться заметно быстрее, чем раньше.

Примечание
Это всего лишь совет. Если, отключив часть расширений и пультов, вы обнаружите, что не�
которые привычные функции Mac OS 9 больше недоступны, выйдите из Classic, снова пере�
запустите ее, удерживая клавишу пробела, и поэкспериментируйте с восстановлением не�
которых отключенных ранее возможностей. Если перебирать индивидуальные настройки
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расширений некогда, то можно включить исходный набор, рекомендованный фирмой App�
le, вызвав всплывающее меню Selected Set и выбрав пункт Mac OS 9 All (или Mac OS 9.2.2
All, или аналогичный).

Заметьте также, что коммерческая программа Conflict Catcher может переключать наборы
расширений автоматически, в зависимости от того, используется ли системная (System)
папка для режима Classic или для настоящей перезагрузки.

Какие расширения оставлять
Отключая элементы системной папки (System Folder), следует проявить не�
которую разборчивость. Ведь какие�то объекты системной папки Classic рас�
считывает найти во время запуска. Если их отключить, появится сообщение
об ошибке, гласящее, что Some Classic�specific resources need to be added to or upda�
ted in your System Folder (Classic должна обновить ресурсы в выбранной «клас�
сической» системной папке). Если нажать кнопку OK, то Mac OS X скопирует
соответствующие объекты в системную папку Mac OS 9. Ниже приведен спи�
сок, составленный на момент появления Mac OS 9.2.2.

• Пульты: General, Startup Disk.

• Расширения: Apple Guide, CarbonLib, Classic RAVE, Open Transport, Open
Transport ASLM Modules.

• Отдельные элементы системной папки: Classic Support, Classic Support
UI, ProxyApp.

«Удерживание» клавиш во время загрузки
В компьютерах, работающих под управлением Mac OS 9, удерживание опре�
деленных клавиш во время загрузки вызывает соответствующие служебные
функции. Например, нажатие Shift отключает все расширения и пульты.
Удерживание Option и  в конечном итоге приводит к «перестройке рабочего
стола» – это способ борьбы со сбоями в Mac OS 9, позволяющий «лечить» по�
явление пустых (generic) пиктограмм документов и программ и общее за�
медление. Если установлен коммерческий менеджер расширений Conflict
Catcher, то доступен более широкий набор сочетаний клавиш для процесса
загрузки: �P для паузы, �R для перезагрузки и т. д.

При запуске Classic эти сочетания клавиш работают абсолютно так же, как
при старте Макинтоша с Mac OS 9. А именно, если немедленно после появле�
ния на экране индикатора процесса запуска Classic нажать клавишу Shift, то
в середине окна, содержащего экран загрузки Mac OS 9, появится обычное
сообщение Extensions Off (Расширения отключены). Аналогично, если удер�
живать клавиши Option и  в процессе загрузки расширений, в конце концов
вам будет дана возможность перестроить рабочий стол. Ну, как бы это ска�
зать… по окончании загрузки Classic щелкните по пустой пиктограмме до�
кумента, которая под названием Classic Support UI появится в Dock. Откроется
диалоговое окно Are you sure you want to rebuild the desktop? (Вы уверены, что хо�
тите перестроить рабочий стол?)
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Все же разработчики фирмы Apple, беспокоясь, что нелегко правильно рас�
считать момент нажатия и удерживания этих многочисленных клавиш за�
пуска, предложили альтернативный метод их удерживания.

Для того чтобы познакомиться с ним, откройте вкладку Advanced (Эксперт) в
пульте Classic (рис. 5.6).

В этой вкладке находится всплывающее меню, обеспечивающее управление
процессом запуска. Там предлагаются следующие варианты:

• Turn Off Extensions (Выключить расширения). Если выбрать эту коман�
ду, а затем нажать находящуюся рядом кнопку Start Classic (Загрузить
Classic) или Restart Classic (Перезагрузить), то запустится эмулятор Classic,
причем все расширения будут отключены – точно так же, как если бы вы
удерживали клавишу Shift во время его запуска.

• Open Extension Manager (Менеджер расширений). Если выбрать эту ко�
манду, а затем щелкнуть по кнопке Start Classic (Загрузить Classic) (или
Restart Classic (Перезагрузить)), то Мак ведет себя, как будто во время за�
пуска Classic нажата клавиша пробела. В результате, как описано на
стр. 192, открывается окно менеджера расширений.

• Use Key Combination (Комбинация клавиш). Эта опция сконструирована,
чтобы разместить все остальные клавиши запуска, например доступные в
Conflict Catcher. Начните со щелчка в поле <Press up to five keys> (<Нажми�
те до пяти клавиш>). Теперь можно нажать до пяти клавиш (по очереди,
пожалуйста), которые Mac будет «удерживать», когда вы запустите Clas�
sic щелчком по кнопке Start Classic (Загрузить Classic) (или Restart Classic
(Перезагрузить)) в этом диалоговом окне.

Рис. 5.6. Вкладка Advan�
ced (Эксперт) пульта 
Classic позволяет ука�
зать клавиши, которые 
будут за вас «удержи�
ваться» во время запус�
ка Classic. Здесь же ука�
зывается, когда Classic 
может заснуть, то есть 
ускользнуть в виртуаль�
ную память, вернув в об�
щее распоряжение заня�
тые им RAM и процессор�
ное время. Поскольку он 
спит, программам Clas�
sic потребуется для за�
пуска немного больше 
времени, но все же несрав�
нимо меньше, чем при 
первом запуске Classic
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Заметьте, что какую бы опцию вы ни выбрали, она будет действовать только
во время следующего запуска Classic, произведенного из этого диалогового
окна. Эти опции не влияют на Classic, когда он запускается одним из обыч�
ных способов.

Совет
При желании перестроить файл рабочего стола нет необходимости удерживать клавиши
Option�  во время запуска Classic. Кнопка Rebuild Desktop (Перестроить стол) в рассматри�
ваемом диалоговом окне автоматически проделывает это, не требуя даже запуска Classic.

Перезагрузка в систему Mac OS 9
К сожалению, возможности Classic ограничены. Разумеется, он достаточно
хорошо «морочит голову» вашим программам, но на самом деле Мак работа�
ет не под Mac OS 9. Каждый раз, когда программа пытается соединиться с
каким�либо аппаратным компонентом Мака, например SCSI, USB, FireWire
или последовательными портами, она натыкается на непроницаемую обо�
лочку Mac OS X, которая на самом деле управляет портами. Именно поэтому
много дополнительного оборудования, включая адаптеры USB�2�Serial, не�

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Две системы, одна настройка
Необходимость жить в двух мирах – Mac OS 9 и Mac OS X – никому особен�
но не по душе, и она может быть весьма неприятной.

К счастью, Mac OS X 10.2 делает маленький шажок в сторону упрощения
ситуации – программы, которые исполняются и в Mac OS X и в Classic, те�
перь по крайней мере способны сохранять единый набор файлов настроек.
Теперь при перемещении из одной среды в другую серийные номера, рас�
положение окон, настройки цвета и другие установки будут сохраняться.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, откройте пульт Clas�
sic в System Preferences. На вкладке Advanced (Эксперт) установите маркер
Use preferences from home folder (Использовать параметры из личной папки).

Теперь все программы, способные исполняться и в 9, и в X, будут использо�
вать согласованный набор настроек – тот, который находится в папке Ho�
me→Library→Preferences, а не в папке Preferences из системной папки Classic.
(Среди таких программ Photoshop, Word 2001, AppleWorks и т. д. наряду с
общесистемными настройками для QuickTime, Интернета, модема и т. д.) а

Но такие программы не будут использовать те же самые настройки после
перезагрузки в Mac OS 9 – только при исполнении в среде Classic.

а Classic возьмет настройки из папки Home→Library→Classic. На самом деле благода�
ря этому разные пользователи смогут иметь собственные настройки Classic и
программ, в ней исполняющихся. – Примеч. науч. ред.
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которые принтеры, платы SCSI, сканеры и т. д., возможно, не будет кор�
ректно работать в среде Classic.

Разумеется, на самом деле оборудованию такого типа необходимы специфи�
ческие для Mac OS X драйверы. Если драйверы существуют (посетите веб�
сайты производителей), то работа с устройствами будет вполне возможна.

В противоположном случае, для того чтобы внешнее оборудование правиль�
но работало с Макинтошем (точно так же, как под управлением Mac OS 9), у
вас есть только одна возможность выбора: перезагрузить Mac в систему Mac
OS 9. (То есть это действительно решение, если Mac способен запуститься под
Mac OS 9; как замечено в начале настоящей главы, компания Apple исклю�
чила эту возможность в Макинтошах с 2003 года. Таким способом Apple сти�
мулирует производителей оборудования и программного обеспечения, что�
бы они поторопились и разработали X�совместимые устройства.)

В любое время можно вернуться в Mac OS 9 и восстановить полную совмести�
мость со всеми вашими старыми устройствами и программами. Закончив,
можно снова перезагрузить Mac, на этот раз под управлением Mac OS X. Воз�
можность переключаться между двумя радикально различными системами
на одном компьютере называется двойной загрузкой (dual booting).

Двойная загрузка – длинный способ
Ключевой элемент в переключении между Mac OS 9 и Mac OS X – пульт Star�
tup Disk (Загрузка).

Переключение из X в 9
Предположим, что работает Mac OS X и необходимо «нырнуть» в Mac OS 9,
чтобы, скажем, что�нибудь отсканировать. Надо сделать следующее.

1. Открыть System Preferences (Пульты).

Как всегда, это можно сделать, щелкнув по значку System Preferences
(Пульты), расположенному в Dock, или выполнив команду →System Pre�
ferences. Появится окно системных настроек.

2. Щелкните по пиктограмме Startup Disk (Загрузка).

Теперь вы видите панель, показанную на рис. 5.7. Значки в ней представ�
ляют различные системные папки, найденные Маком на подсоединенных
к нему дисках, в обоих вариантах – для Mac OS 9 и Mac OS X.

Возможно, там появятся несколько папок. Если вы проявили благоразу�
мие, то специально создали по крайней мере две из них: одну для нужд
Classic, а другую, более полную, для использования при перезагрузке Ма�
ка. Подробно эти соображения обсуждаются на стр. 201.

3. Щелкните по той системной папке Mac OS 9, которую хотите назначить,
и нажмите кнопку Restart (Перезагрузить).

Мак спросит: «Are you sure you want to set the Startup disk and restart the
computer?» (Вы уверены, что хотите поменять загрузочный диск и пере�
загрузить компьютер?).
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4. Нажмите кнопку Save and Restart (Сохранить и перезагрузить) (или нажми�
те Enter).

Когда перезагрузка Мака закончится, вы как будто вернетесь в 1999 год.
Увидите парад значков расширений, логотипа Mac OS 9 и всех остальных
элементов традиционного процесса загрузки эпохи «до Mac OS X». Вы
действительно опять в Mac OS 9 и можете работать со всем старым обору�
дованием и программным обеспечением (но без преимуществ стабильнос�
ти Mac OS X, ее красивого вида и других достоинств).

Переключение из 9 в X – длинный способ
Официально предписанный метод возврата в Mac OS X очень похож на
только что рассмотренный способ:

1. Выполните команду →Control Panels→Startup Disk.

Появится загрузочная панель, показанная на рис. 5.7. Если необходимо,
щелкните по треугольнику рядом с названием диска, чтобы увидеть на
панели список системных папок.

2. Щелкните по той системной папке Mac OS X, которую хотите назначить,
и нажмите кнопку Restart (Перезагрузка).

Загрузится Mac OS X.

Рис. 5.7. 
Вверху: В системе 
Mac OS X можно в пульте 
Startup Disk из System Pre�
ferences указать, что ком�
пьютер в следующий раз 
должен загрузиться под уп�
равлением Mac OS 9. При 
возникновении труднос�
тей с выбором системной 
папки (потому что, в кон�
це концов, в системных на�
стройках видны только их 
системные версии и имена 
дисков, а не имена папок) 
указывайте курсором на 
значок папки, пока не по�
явится желтое окошко с 
пояснением.

Внизу: В системе Mac OS 9 
определение Mac OS X как 
операционной системы, вы�
бираемой при следующей 
загрузке компьютера, осу�
ществляется в пульте 
Startup Disk (Загрузка)
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Четыре способа ускорить переключение 
Прошло не много времени, и армии поклонников Mac постепенно надоело
возиться с пультами только для того, чтобы переключаться из Mac OS 9 в
Mac OS X и обратно.

К счастью, в детальном следовании инструкции на самом деле нет необходи�
мости. Вот четыре способа уменьшить число шагов.

Прием с клавишей X (из 9 в X)
Если и Mac OS 9 и Mac OS X установлены на одном и том же жестком диске
или разделе диска, используйте следующее замечательное сокращение:
просто удерживайте клавишу X во время загрузки Макинтоша (удерживайте
ее, пока не стихнет звук загрузки). Вы попадете прямо в Mac OS X.

Прием с клавишей D (из X в 9)
Единственный недостаток трюка с клавишей X в том, что он действует толь�
ко в одну сторону. Нельзя, например, удерживать клавишу 9, чтобы снова
загрузить Mac OS 9, – по крайней мере, если 9 и X установлены на одном и
том же диске.

Однако если вы установили 9 и X на два различных диска или раздела дис�
ка, то, к своей радости, можете воспользоваться приемом с клавишей D. Он
действует в любой из следующих двух ситуаций:

• На компьютере два жестких диска. Mac OS 9 установлена на внутренний
жесткий диск, а Mac OS X – на внешний.

• Жесткий диск на компьютере один, но на нем созданы разделы (partiti�
ons) (он разделен на два или более «виртуальных диска», каждый со
своей собственной пиктограммой). Инструкции по формированию не�
скольких разделов диска и установке на них различных версий операци�
онных систем можно найти в приложении A.

Но самое главное – установить Mac OS 9 в первый раздел.

Устроив все таким образом, оставьте, как описано ранее, системные на�
стройки (в System Preferences) в положении, когда загрузочным диском яв�
ляется Mac OS X. Но когда захотите нырнуть обратно в Mac OS 9, нажмите и
не отпускайте клавишу D сразу после окончания звука, сопровождающего
перезагрузку (когда включаете или перезагружаете компьютер). Макинтош
загрузится под управлением Mac OS 9.

Для того чтобы вернуться в Mac OS X, надо перезагрузить машину, не нажи�
мая ни на какие клавиши.

Оказывается, клавиша D сигнализирует Маку о необходимости загружаться
с первого внутреннего диска или раздела – из тех, что содержат системную
папку любого типа. Так что если это раздел Mac OS 9, вы ее и получаете.
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Прием с AppleScript
Сценарий Change Startup Disk (Изменение загрузочного диска) (рис. 5.8),
находящийся в свободном доступе, позволяет переключаться между систе�
мами при помощи пары щелчков мышью. 

Чтобы все проходило действительно гладко, нужна небольшая подготовка.
Необходимо, например, загрузить дополнение AppleScript (программа снаб�
жена инструкциями). Этот переключатель системных папок можно загру�
зить с www.missingmanuals.com (и не только).

Прием с клавишей Option
Этот прием, вероятно, самый простой и дружественный. Option – единствен�
ная клавиша, позволяющая при включении компьютера определить, какую
версию операционной системы надо на нем запустить. Этот метод дает воз�
можность отложить решение до того момента, когда переключение действи�
тельного необходимо, вместо того чтобы переключаться после того, как ком�
пьютер уже запустится.

Обсуждаемый способ тоже действует, только если Mac OS 9 и Mac OS X уста�
новлены на разные диски или в разные разделы одного диска.

Теперь вы готовы. Включите Mac. Сразу после запуска нажмите клавишу Op�
tion. Не отпускайте ее, пока не увидите изображение, показанное на рис. 5.9.

Этот экран, в фирме Apple называемый Startup Manager (Менеджер загруз�
ки), показывает пиктограммы всех дисков, CD или разделов, содержащих
работоспособные системные папки (и Mac OS 9, и Mac OS X). Просто щелк�
ните по той, которую выбрали для загрузки Макинтоша, и нажмите кнопку
«продолжить». Mac продолжит загрузку в прежнем темпе, выбрав указан�
ную вами операционную систему.

Ясно, что эта техника требует некоторой подготовки и планирования – не
только потому, что требуются разные диски или разделы, но и потому, что
она ограничивает вас одной папкой на каждый. Экран на рис. 5.9 предлагает
список загрузочных дисков, а не загрузочных папок. (В противоположность

Рис. 5.8. Двумя быстрыми щелчками 
можно изменить настройки загрузочно�
го диска (Startup Disk), без необходимос�
ти углубляться в System Preferences
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этому, метод с использованием панели Startup Disk (Загрузка) позволяет вы�
брать среди нескольких системных папок на одном диске.)

Тем не менее, если вам постоянно приходится переключаться между Mac OS 9
и Mac OS X, возможно, вы, стиснув зубы, решите разбить жесткий диск на
разделы (или купить второй, внешний) только затем, чтобы реализовать
описанные преимущества переключения при загрузке.

Отдельные системные папки 
для эмулятора Classic и перезагрузки
Тем, кто задумывался об этом по�настоящему, возможно, приходило в голо�
ву, что папка Mac OS 9, идеальная для Classic, плоха как системная папка
для перезагрузки компьютера, и наоборот.

Для Classic нужен облегченный, ускоренный вариант системной папки с
возможно меньшим числом драйверов и расширений. Запуск Mac OS 9 необ�
ходимо сделать по возможности быстрым. С другой стороны, когда Mac за�
пускается под Mac OS 9, необходима максимальная совместимость. Требует�
ся сохранить все возможности Мака, особенно драйверы, которые управля�
ют внешним оборудованием.

Единственная системная папка Mac OS 9
Конечно, иметь на компьютере только одну системную папку Mac OS 9 воз�
можно. Достаточно с помощью менеджера расширений (Extension Manager)
(или Conflict Catcher) создать два набора расширений: один для работы с
Classic, а другой для случая, когда Макинтош перезагружается. С целью пе�
реключения наборов используйте всплывающее меню Select Set (см. рис. 5.5).

Очевидно, с этим методом связан один глобальный недостаток. Всякий раз,
когда загружается Mac OS 9 (или как эмулятор Classic, или через переза�
грузку), приходится помнить о нажатии клавиши Space для вызова менедже�
ра расширений (Extension Manager) и последующего переключения. (Хоро�
шо, открывать менеджер расширений каждый раз не надо – только при пе�

Рис. 5.9. Этот экран, извест�
ный как Startup Manager 
(Менеджер загрузки), появ�
ляется, когда в ходе запуска 
вы удерживаете клавишу Op�
tion. Он демонстрирует знач�
ки всех дисков или разделов 
дисков, которые содержат 
работоспособные системные 
папки. Просто щелкните по 
значку, который выбрали, а 
затем щелкните по кнопке 
со стрелкой справа в углу

Загрузочный диск Mac OS X Загрузочный диск Mac OS 9

Перезагрузка Продолжение
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реключении между назначениями системной папки Mac OS 9 [Classic или
перезагрузка]).

Эта возможность может оказаться достаточно удобной, если:

• работа с Mac OS 9 в основном происходит в Classic, и на практике вы пере�
загружаетесь в Mac OS 9 только изредка или

• работа с Mac OS 9 в основном происходит путем перезагрузки в Mac OS 9, а
на Classic вы опираетесь лишь иногда.

Другими словами, единственное неудобство такой конфигурации – это пере�
ключение назначений единственной системной папки Mac OS 9.

Совет
Для обладателей программы Conflict Catcher (www.casadyg.com) ситуация с единственной
системной папкой Mac OS 9 значительно упрощается. Возможность автоматического опре�
деления, заложенная в Conflict Catcher, позволяет загружать один набор расширений, ког�
да Classic запускается, и другой, когда Макинтош перезагружается в Mac OS 9, – все авто�
матически.

Конфигурация с двумя разными 
системными папками Mac OS 9
Некоторые пользователи создают две различные системные папки Mac OS 9:
одну – урезанную – для работы с Classic, и другую, которая загружает пол�
ный набор расширений и драйверов в ходе перезагрузки Мака (см. рис. 5.9).
Этот метод не требует отдельных дисков или их разделов. Обе системные
папки (или все три, если учесть системную папку Mac OS X) могут находить�
ся на одном и том же жестком диске.

Такая конфигурация свободна от неудобств, связанных с переключением
набора расширений при смене назначения единственной системной папки.
Но есть и тут неприятности: необходимо поддерживать дубликаты наборов
настроек, веб�закладок (bookmarks) и т. д.

Предположим, вы создали закладку для веб�сайта, когда броузер исполнял�
ся в Classic. На следующий день, когда вы перезагрузитесь в Mac OS 9, этой
закладки в списке броузера не будет. Причина в том, что Mac OS 9 сохраняет
закладки, как и файлы настроек, внутри той системной папки, которая в
данный момент контролирует процесс.

К счастью, в зависимости от целей использования Mac OS 9 это неудобство
тоже может оказаться иллюзорным. На самом деле пример с закладками не
очень хорош хотя бы потому, что вы вряд ли захотите пользоваться любой из
версий Mac OS 9 для путешествий по сайтам (прекрасные веб�броузеры имеют�
ся непосредственно в Mac OS X). На практике пользователи перезагружают�
ся в Mac OS 9 только для специальных целей, таких как сканирование или ис�
пользование старого устройства записи на CD. В таких случаях тот факт, что
каждая системная папка Mac OS 9 поддерживает дублирующий набор фай�
лов настройки, мало повлияет на вашу жизнь, если вы вообще это заметите.
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Обмен данными

Не скорость, цена или замечательный внешний вид заставляли людей, зна�
комившихся с первой моделью Mac 1984 года, открывать от изумления рты.
Больше всего их поражала простота и элегантность интерфейса пользовате�
ля. На каждой презентации фирмы Apple наступал момент, когда демонст�
ратор копировал из графической программы (MacPaint) рисунок и вставлял
его прямо в текстовый процессор (MacWrite), где он и появлялся, аккуратно
разместившись между напечатанными абзацами текста.

Сегодня подобный перенос данных выглядит само собой разумеющимся. Но
в те дни такое простое действие поражало людей, как удар грома. В конце
концов, если этот маленький компьютер позволяет разным программам ко�
пировать и вставлять данные, он, вероятно, может все.

В наши дни Макинтош представляет собой еще более искусного помощника
в перемещении и совместном использовании информации, добытой нелег�
ким трудом. Mac OS X предлагает несколько различных способов ее переме�
щения и в одном и том же документе, и между документами, и между раз�
личными программами, и даже между компьютерами Mac и Windows. Эта
глава будет для вас путеводителем по упомянутому широкому набору меха�
низмов обмена данными.

Обмен данными между документами
Нельзя вставить изображение в веб�броузер и нельзя вставить музыкальную
информацию MIDI в текстовый редактор. Но можно поместить графику в
текстовый редактор, видеозапись в базу данных, вставить текст в программу
GraphicConverter и комбинировать удивительное разнообразие на первый
взгляд несхожих типов данных.
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Вырезание, копирование и вставка
Процедура копирования и вставки образца 1984 года – помещение графики в
текстовый документ – прошла длинный путь. Большинство опытных пользо�
вателей Мака научились давать команды вырезания, копирования и вставки
с клавиатуры быстро и даже не задумываясь. Вот как работает этот процесс.

1. Выделите какой�нибудь материал в документе.

В некоторых случаях это означает выделить участок текста (например,
перетаскивая через него курсор) в текстовом редакторе, в программе
верстки, веб�дизайна или даже в открытой в броузере веб�странице. В за�
висимости от типа программы можно также выделять видео, графику,
звук, информацию из баз данных и электронных таблиц.

2. Выполните команду Cut (Вырезать) или Copy (Скопировать).

Для команд Cut (Вырезать) и Copy (Скопировать), находящихся практи�
чески у всех программ Мака в меню Edit (Редактор), определены клавиа�
турные сокращения: �X (для вырезания – буква «X» похожа на ножни�
цы) и �C (для Copy (Скопировать)). При этом Макинтош запоминает вы�
деленный материал, помещая его в невидимое укрытие, именуемое буфе�
ром обмена (Clipboard, Конверт). Если выбрать Copy, ничего видимого не
произойдет. В результате команды Cut выделенный материал исчезнет из
исходного документа.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Форматирование символов
Копируя текст, скажем, из Word X, а затем вставляя его в другую про�
грамму, такую как Mail, вы, возможно, приятно удивитесь, заметив, что
форматирование символов – характеристики шрифта (размер, цвет и т. п.) –
переносится в Mail без изменений. Это одна из самых полезных, но недо�
статочно рекламируемых возможностей Мака: его умение работать с фор�
матированными символами текста в буфере обмена.

Не каждая программа в мире, написанная для Макинтоша, переносит в
буфер скопированный текст вместе с форматированием символов, но поч�
ти любая программа, совместимая с Mac OS X, это делает. Текст, скопиро�
ванный из какой�нибудь такой программы, вставляется с теми же харак�
теристиками, которые были у него в исходной программе. Благодаря этой
крошечной функции на форматировании текста можно постепенно сэко�
номить годы труда – еще одна маленькая услуга, оказываемая челове�
честву благородным Макинтошем.a

a В связи с разной степенью поддержки Unicode рядом прикладных про�
грамм русский текст из одной программы в другую передается не всегда
корректно. В таком случае можно порекомендовать утилиту Clipboard Con�
vertor. – Примеч. науч. ред.
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Большинство пользователей Макинтоша верят на слово, что команды ко�
пирования или вставки действительно сработали. Те, кто сомневаются,
могут переключиться в Finder (щелкнув, например, по его пиктограмме в
Dock) и выполнить команду Edit (Редактор)→Show Clipboard (Открыть кон�
верт). И в окне Clipboard увидеть то, что скопировали ранее.

3. Щелкните, указывая курсором место, где бы вам хотелось увидеть мате�
риал снова.

Это действие может включать в себя переключение на другую программу,
другой документ в той же программе, программу, исполняемую в режиме
Classic, просто переход в другое место того же самого документа (переста�
новка предложений и абзацев в одном документе, возможно, наиболее по�
пулярное применение таких команд).

4. Выберите команду Paste (Вставить).

И это действие можно выполнить либо из меню (Edit (Редактор)→Paste
(Вставить)), либо с клавиатуры (нажмите �V), а во многих программах –
даже щелчком по кнопке панели инструментов. Копия выделенного
фрагмента теперь появится в точке ввода, – конечно, если программа�
приемник «понимает» этот тип информации (не ждите особой удачи, пы�
таясь вставить, скажем, параграф текста в менеджер финансов Quicken).

Последний вырезанный или скопированный фрагмент сохраняется в буфере
обмена даже после вставки, давая возможность вставлять тот же самый блок
повторно. Этот прием может оказаться полезным, если, например, вы созда�
ли в программе рисования визитную карточку и хотите продублировать ее
столько раз, сколько требуется для заполнения стандартного листа бумаги.
С другой стороны, в результате копирования или вырезания прежнее содер�
жимое буфера обмена пропадает навсегда.

Перетаскивание (drag�and�drop)
Как бы ни была полезна и популярна процедура копирования/вставки, ни�
какого приза за скорость ей не выиграть. В конце концов, для нее требуется
четыре шага. Часто эту процедуру можно заменить намного более прямым
(и приятным) методом перетаскивания (drag�and�drop). Как это происходит,
показано на рис. 6.1.

Примечание
Как отмечено в главе 4, некоторые программы Mac OS X (программы типа Cocoa) требуют
удерживать кнопку мыши в течение полсекунды, прежде чем начать перетаскивание.

Техника перетаскивания применима практически в любой программе
Mac OS X, включая TextEdit, Stickies, Mail, Sherlock, QuickTime Player, Pre�
view, iMovie, iPhoto, и Apple System Profiler, не говоря уже о таких коммер�
ческих программах, как приложения Microsoft, America Online и т. д.
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Когда применять перетаскивание
Как показано на рис. 6.1, перетаскивание идеально для перемещения мате�
риала между окнами или между программами. Оно особенно полезно, когда
нечто ценное уже скопировано в буфер обмена, поскольку перетаскивание
его не задействует (и не затирает).

Однако самое популярное применение перетаскивания – переставление текста
внутри одного документа. Например, в Word или AppleWorks можно пере�
ставлять целые разделы, абзацы, предложения и даже отдельные буквы, прос�
то их перетаскивая, – удивительно эффективная техника редактирования.

Совет
Когда текст перетаскивают, чтобы переместить его внутри документа, Мак удаляет выде�
ленный материал из его первоначального местонахождения. Однако если во время пере�
таскивания нажать клавишу Option, то выделенный текст будет скопирован.

Перетаскивание на рабочий стол
Перетаскивание можно также применять в программе, с которой вы работае�
те каждый божий день: в самом Finder. Как показано на рис. 6.2, можно пе�
ретаскивать текст, графику, звук и даже видеоклипы из документа непосред�
ственно на рабочий стол. Очутившись там, перетаскиваемый материал обыч�
но превращается в пиктограмму, называемую фрагментом (clipping file).

Примечание
Вместо файла фрагмента Internet Explorer и некоторые другие программы создают тексто�
вый файл. Нет в мире совершенства.

Рис. 6.1. Для того чтобы на�
чать перетаскивание (drag�
and�drop), выделите некото�
рый материал. Щелкните в 
середине выделенной облас�
ти; нажмите и удерживайте 
кнопку мыши примерно полсе�
кунды. Теперь, продолжая 
удерживать кнопку, перета�
щите курсор в другое место 
документа, в другое окно или в 
другое приложение. Когда кур�
сор войдет в окно назначения, 
внутри последнего появится 
затененный контур, – так 
Мак сообщает, что он пони�

мает ваши намерения. После освобождения кнопки мыши выделенный материал 
мгновенно появится в новом месте
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Содержимое фрагмента, перетаскиваемого с рабочего стола обратно в окно
приложения, восстанавливается. Таким образом, перетаскивание позволяет
рассматривать сам рабочий стол как гигантскую доску вырезок величиной с
компьютер – область, где во время работы можно временно запасать фраг�
менты текста или графики.

Совет
Если материал, перетаскиваемый на рабочий стол, не содержит ничего, кроме интернет�
адреса (адреса электронной почты или URL веб�страницы), Mac OS X создает для него осо�
бую пиктограмму с особым назначением Internet location file (Файл интернет�адреса).
Подробнее об этом рассказано на стр. 688.

Экспорт/импорт
Когда дело доходит до передачи больших массивов информации из одной
программы в другую, особенно адресных книг, ячеек электронных таблиц,
записей баз данных, то не подходит ни один из описанных до сих пор мето�
дов. Для этих целей предназначены команды Export (Экспорт) и Import (Им�
порт), находящиеся в меню File (Файл) почти любой базы данных, электрон�
ной таблицы и программы адресной книги.

Обсуждаемые команды экспорта/импорта не являются частью руководства
к Mac OS X, поэтому их описание следует искать в руководствах по соответ�
ствующим программам (если они существуют). Однако здесь стоит упомя�
нуть о мощи этой возможности и предоставляемых ею удобствах – плоды че�
тырехлетних трудов по сбору адресов в, скажем, программе электронной
почты могут за несколько минут найти свой путь в новую программу, напри�
мер Palm Desktop.

Обмен данными с другими Макинтошами
Учитывая количество способов обмена файлами между Маками, кажется
почти забавным, что кто�то был недоволен, когда фирма Apple перестала

Рис. 6.2. При перетаскивании материа�
ла из окна документа на рабочий стол 
создается файл фрагмента (clipping fi�
le). Вид пиктограммы зависит от типа 
материала, содержащегося внутри: 
сверху вниз: фрагмент текста, фраг�
мент рисунка и фрагмент видео (для 
простоты распознавания Мак имену�
ет текстовые фрагменты первой стро�
кой текста, содержащегося внутри). 
Для просмотра фрагмента достаточ�
но дважды щелкнуть по нему – так, 
чтобы он открылся в собственном окне
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встраивать дисководы гибких дисков. Ведь почти всегда можно послать ко�
му�либо файл по электронной почте – даже самому себе! Имеется и много
других путей передачи файлов.

По сети
Оборудование ценой около 50 долларов (или 400, если обойтись без прово�
дов) позволит соединить компьютеры Макинтош в единую сеть. Сделав это,
можно постоянно держать значки жестких дисков всех компьютеров сети на
экране. Можно открывать файлы с других дисков, копировать объекты туда
и обратно – делать все, что вы делали с собственным диском.

Подробные сведения приведены в главе 12.

С помощью CD или DVD
Всегда можно записать файлы на CD или DVD, а затем перенести их на дру�
гую машину. Этот способ следует предпочесть, когда, например, необходимо
скопировать много данных и/или компьютеры не объединены в сеть.

Режим FireWire жесткого диска
Режим FireWire жесткого диска – блестящая, но малоизвестная возмож�
ность, позволяющая превратить один Макинтош во внешний жесткий диск
для другого. Это на сегодня самый быстрый способ перемещения информа�
ции – быстрее, чем копирование файлов по сети. Он очень полезен в любом
из следующих случаев:

• Отправляясь в путешествие с ноутбуком, вы собираетесь скопировать на
него все, что может потом пригодиться, включая всю папку электронной
почты и файлы проектов, а затем, по возвращении, разгрузить жесткий
диск.

• Вы купили новый Мак и хотели бы скопировать все со старого, причем
так, чтобы не пришлось ждать целую ночь.

• Вы поехали на конференцию, где могут оказаться другие пользователи
Маков со своими ноутбуками, и хотите подготовиться к возможному об�
мену файлами, для чего пакуете кабель FireWire в кейс ноутбука.

• Один из Маков не запускается. Вы хотите его отремонтировать, исполь�
зуя другой Мак для загрузки.

В следующей пошаговой инструкции предположим, что главный Макинтош
это iMac и что портативный компьютер PowerBook будет выступать в качест�
ве его внешнего жесткого диска.

1. Выключите PowerBook.

Убедитесь также, что он соединен с электрической сетью. Вы ведь не хо�
тите, чтобы батарейки сели в середине процесса. (Оставьте iMac включен�
ным.)



Обмен данными с другими Макинтошами 209
2. Соедините разъемы FireWire обоих компьютеров кабелем FireWire.

Для этого нужен шестиштырьковый кабель FireWare, но не тот, что соеди�
няет Мак с видеокамерой. У того, что вам нужен, на концах два одинако�
вых больших разъема (кстати, как раз такой кабель поставляется с iPod).

3. Включите PowerBook. Сразу после звука включения нажмите и удержи�
вайте клавишу Т.

Клавишу можно отпустить, когда гигантский желтый значок FireWire в
форме буквы «Y» запрыгает по экрану.

Теперь взгляните на экран iMac. Без всякого сомнения, там на рабочем
столе находится значок жесткого диска PowerBook. Вы готовы начать ко�
пирование файлов на него и с него и при этом заниматься своими делами.

4. Окончив работу с PowerBook, выключите его, нажав кнопку питания.

Кабель FireWire можно отсоединить, только убедившись, что ноутбук вы�
ключился.

С помощью проигрывателя iPod
Как отмечается в главе 10, проигрыватель iPod фирмы Apple чрезвычайно
приятен и обладает колоссальными возможностями. Дело в том, что в нем
находится настоящий жесткий диск, на котором хранятся песни.

Но поскольку iPod имеет разъем FireWire, он представляет собою еще и ве�
ликолепный портативный жесткий диск для повседневных файлов (а не
только для музыки).

Сконфигурируем его для этого:

1. Соедините iPod и Mac кабелем FireWire.

Возьмите белый кабель, поставляемый с iPod. У него, в отличие от кабеля
FireWire для видеокамеры, на концах два одинаковых больших разъема
FireWire.

(Если вы делаете это в первый раз, может появиться помощник настрой�
ки iTunes, предоставляя возможность задать для iPod имя.)

2. Откройте iTunes. Щелкните по пиктограмме iPod в списке Source (Источ�
ник), расположенном слева, а затем щелкните по значку iPod в правом
нижнем углу экрана.

Появится окно настроек (Preferences) iPod.

3. Включите Enable FireWire disk use (Активировать использование диска Fire�
Wire).

Диалоговое окно предупредит, что даже когда вы просто синхронизуете
вашу фонотеку (и не применяете iPod как жесткий диск для файлов),
«извлекать» iPod после каждого использования придется вручную.

4. Щелкните по кнопке OK два раза подряд.

Через мгновение на рабочем столе появится значок iPod.
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Таким образом, вы организовали себе многогигабайтный внешний жесткий
диск. Просто перетаскивайте файлы на пиктограмму iPod, как будто это
диск (каковым он и является). iPod автоматически держит файлы с данными
и музыкальные файлы отдельно; когда будете обновлять собрание музыкаль�
ных записей из iTunes, остальные файлы останутся в неприкосновенности.

Закончив работу с iPod как с жестким диском, извлеките его любым обыч�
ным способом. Например, перетащите значок в Корзину или щелкните по
нему при нажатой клавише Control и выберите пункт Eject (Извлечь) контекст�
ного меню.

Bluetooth
Bluetooth – это медленно набирающая силу, но перспективная беспроводная
технология. Она призвана обеспечить взаимодействие устройств, оборудован�
ных Bluetooth, при помощи радиоволн на расстоянии примерно до 10 метров.

Уже можно купить адаптеры Bluetooth – небольшие, вставляемые в порты
или специальные слоты, для компьютеров, принтеров, органайзеров Palm и
PocketPC, видеокамер Sony и т. д. Даже некоторые телефоны имеют встро�
енные передатчики Bluetooth.

Адаптер Bluetooth фирмы Apple стоит 50 долларов и похож на недозрелый
кукурузный початок. После установки прилагаемого программного обеспе�
чения (и пары звонков в службу технической поддержки, поскольку ранние
версии программного обеспечения Bluetooth от Apple иногда ведут себя не�
предсказуемо)1 возможна синхронизация с оборудованным Bluetooth орга�
найзером Palm, использование сотового телефона с Bluetooth в качестве
модема – для выхода в Интернет – и передача файлов по воздуху на другие
Маки и PC, оборудованные Bluetooth.

Совет
Для выхода в Интернет при помощи Макинтоша и сотового телефона необходимо, чтобы по�
следний был оборудован Bluetooth (например, Ericsson T68), а тариф должен включать доступ
в Интернет (за отдельную плату); кроме того, потребуется изрядно повозиться с аппаратурой.
Инструкции можно найти в файле PDF, поставляемом с адаптером Bluetooth фирмы Apple. 

Чтобы переправить пару�другую файлов при помощи радиоволн на Макин�
тош, вооруженный Bluetooth, сделайте следующее:

1. Откройте System Preferences (Системные настройки). Щелкните по значку
Bluetooth.

Соответствующая панель появляется в системных настройках, только ес�
ли адаптер Bluetooth установлен правильно.

2. Перейдите на закладку Settings (Настройки) (рис. 6.3). Установите маркер
Discoverable (Обнаруживаемый).

1 Все необходимое программное обеспечение для Bluetooth уже встроено в Mac OS X,
ничего устанавливать, как правило, не надо. – Примеч. науч. ред.
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В данном случае Discoverable означает: «Другие устройства Bluetooth мо�
гут меня видеть».

3. Закройте системные настройки. Найдите программу Bluetooth File Ex�
change.

Она располагается в папке Applications→Extras→Bluetooth – при условии,
что вы установили программное обеспечение, поставляемое с адаптером
Bluetooth.

4. Перетащите файл, который хотите послать на пиктограмму Bluetooth File
Exchange.

Появится диалоговое окно.

5. Нажмите кнопку Search (Искать).

Программное обеспечение Bluetooth просканирует радиоволны в поиске
других компьютеров, оборудованных Bluetooth. Поскольку Bluetooth мед�
ленно набирает популярность, по крайней мере в ближайшей перспекти�
ве вы будете отлично осведомлены, какие компьютеры с Bluetooth нахо�
дятся в пределах досягаемости (между прочим, они тоже должны быть в
обнаруживаемом (Discoverable) режиме).

6. В списке найденных машин щелкните по названию той, которой хотите
послать файлы, и нажмите кнопку Send (Послать).

Дальнейший ход событий на принимающей стороне зависит от того, как
был сконфигурирован принимающий Макинтош (рис. 6.4). В большин�
стве случаев диалоговое окно сообщит получающему, что прибывают
файлы; если нажать кнопку Accept (Принять), загрузка продолжится.

Примечание
Если файлы посылаются компьютеру под управлением Windows или какому�то другому
устройству, то требования безопасности могут быть жестче. Возможно, придется согласо�

Рис. 6.3. Если устройство 
(например, ваш Мак) рабо�
тает не в режиме Discoverab�
le, то ни одно устройство 
Bluetooth его не увидит. Ваш 
Мак – ваша крепость, но об 
эффективности работы в 
такой «крепости» говорить 
не приходится. Между про�
чим, в этом режиме, возмож�
но, имеет смысл установить 
маркер Show Bluetooth status 
in menu bar (Показывать сос�
тояние Bluetooth в меню). 
Тогда в строке меню отобра�
жается menulet, открываю�
щий доступ к меню Bluetooth 
с полезными настройками
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вать временный одноразовый пароль, который должен быть набран на вашем Макинтоше
и принимающем устройстве в течение, скажем, одной минуты, чтобы доказать, что переда�
ча санкционирована.

Bluetooth не особенно быстр – фактически он довольно медленен (скорость
передачи составляет, в зависимости от расстояния, от 30 до 50 Kбит/с). Но с
учетом времени, необходимого для подключения проводов, задания паролей
и конфигурирования при любых других методах соединения, в некоторых
не совсем обычных ситуациях, например в зале ожидания в аэропорту, Blue�
tooth может обеспечить выигрыш в скорости.

Если же учесть также, что Bluetooth работает независимо от операционных
систем – Mac, Windows, Palm, Pocket PC, – то станет очевидно, что у него к
тому же большой потенциал как у универсального переводчика при обмене
файлами.

Обмен данными с компьютерами 
под управлением Windows
Совершенно естественно, что Макинтош великолепно справляется с переда�
чей информации между программами, которые работают на нем. А вот лег�
кость передачи файлов между компьютерами под управлением Mac OS X
(особенно в версии 10.2) и Windows достойна удивления.

Документ может выбрать одну из трех дорог, ведущих от Макинтоша к ма�
шине Windows: на диске (таком как CD или ZIP), по сети или в виде прило�
жения к электронному письму.

Рис. 6.4. Пользователь, 
получающий файлы, посы�
лаемые при помощи Blue�
tooth, может управлять 
событиями. Например, 
указать, должен Макин�
тош принять файлы или 
нет (опция Prompt for 
each file (Уведомлять о 
каждом файле)). Можно 
также указать жела�
тельный конец маршру�
та для получаемых фай�
лов. Настройки на этом 
рисунке задают «призем�
ление» в папке Home→Do�
cuments
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Подготовка документа к передаче
Без специальных адаптеров невозможно включить устройство, изготовлен�
ное в США, в европейскую сетевую розетку, воспроизвести на проигрывате�
ле компакт�диск или открыть файл Макинтош в Windows. Поэтому прежде
чем посылать документ коллеге, работающему на Windows�компьютере, на�
до убедиться, что на оба следующих вопроса можно ответить «да»:

Поймет ли Windows формат файла документа?
Для большинства наиболее популярных программ разработаны модифика�
ции и для Макинтошей и для PC под управлением Windows, а создаваемые
ими документы переносимы. Так, документы, созданные последними версия�
ми Word, Excel, PowerPoint, FileMaker, FreeHand, Illustrator, AppleWorks,
Photoshop, Dreamweaver и многими другими программами Mac, не нужда�
ются ни в какой конвертации. Соответствующие Windows�версии этих про�
грамм открывают такие документы без всяких заминок.

Файлы стандартных форматов тоже не нуждаются ни в какой конвертации.
К ним относятся JPEG (фотоформат, используемый на веб�страницах), GIF
(формат анимации и логотипов, используемый на веб�страницах), HTML
(исходные веб�страницы до помещения их в Интернет), Rich Text Format
(формат обмена между текстовыми редакторами, поддерживающий жир�
ный шрифт, курсив и другое форматирование), plain text (без форматирова�
ния), QIF (Quicken Interchange Format (формат обмена финансового менед�
жера Quicken)), файлы MIDI (для музыки) и т. д.

А как же документы, изготовленные в тех программах Mac OS, которые от�
сутствуют на типичном жестком диске PC под управлением Windows, на�
пример в AppleWorks 6? Они доступны и в версии для Windows, но, конеч�
но, нельзя рассчитывать, что они есть у получателя ваших файлов.

Проявите любезность к человеку, которому предназначены файлы, сохра�
нив их предварительно в одном из форматов, перечисленных в предыдущих
абзацах. Например, в AppleWorks выберите File (Файл)→Save As (Сохранить
как), во всплывающем меню File Type (Тип файла) выберите пункт Word Win 97,
2000; дайте название этой специальной версии документа (помните про окон�
чание .doc) и нажмите кнопку Save (Сохранить).1

Имеют ли названия файлов верное трехбуквенное окончание?
Как отмечалось в главе 4, каждый документ на жестком диске имеет нечто
вроде ярлыка, информирующего компьютер, в какой программе его предпо�
лагается открывать: либо пару невидимых четырехбуквенных кодов, либо
окончание названия файла (подобное .doc).

В Windows применяется только этот последний способ распознавания доку�
ментов. Вот наиболее распространенные окончания подобного типа (табл. 6.1).

1 В настоящий момент AppleWorks не поддерживает сохранение в формате Word
для документов с кириллическим текстом. – Примеч. науч. ред.
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Таблица 6.1. Типы документов и соответствующие им расширения 
имен файлов в MS Windows

Прелесть Mac OS X (начиная с 10.1) в том, что при сохранении нового доку�
мента из программы Mac OS X эти окончания добавляются автоматически
и невидимо. Теперь обмен файлами между Mac OS и Windows не омрачен ни�
какими разногласиями.

При помощи диска
Итак, документ для машины с Windows создан и теперь надо перенести его
на эту машину. Один из способов состоит в том, чтобы поместить файл на
диск, передаваемый затем пользователю Windows, например на компакт�
диск, дискету (гибкий диск) или zip�диск. (Современные Макинтоши не
имеют встроенных дисководов гибких дисков, но установка обойдется вам
примерно в $45. Большинство PC с Windows оборудованы встроенными дис�
ководами гибких дисков.)

Теоретически такой обмен невозможен, поскольку Мак и PC форматируют
диски по�разному. Например, если вставить дискету, отформатированную на
Маке, в PC, то будет получено сообщение о том, что дискета нечитаема. После
этого Windows предложит «решить» проблему стиранием диска.

Как Мак читает диски Windows
Windows не может читать диски Мака1, но Мак диски Windows читает. Если
вставить дискету, Zip� или компакт�диск формата Windows в Макинтош,
значок носителя появляется на экране – точно так же, как для диска форма�
та Mac OS. Можно перетаскивать файлы на пиктограмму (окно) этого диска
и из нее, переименовывать, удалять файлы и т. д., – совершенно аналогично
работе с диском Mac (но не так быстро).

Создание диска Windows в Mac OS
На Макинтоше можно даже создать диск Windows. Например, запись на
компакт�диски осуществляется в формате, совместимом с Windows.

Тип документа Расширение Пример

Microsoft Word .doc Письмо маме.doc

Excel .xls Прогноз доходов.xls

PowerPoint .ppt Слайд – презентация.ppt

FileMaker Pro .fp5 Файл рецептов.fp5

JPEG – фотографии .jpg Портрет малыша.jpg

GIF – графика .gif Логотип.gif

Веб – страница .htm Index.htm

1 Без установки дополнительного программного обеспечения. – Примеч. науч. ред.
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Для того чтобы подготовить к передаче дискету или Zip�диск, необходимо
сначала выполнить процедуру стирания (Erase) при помощи программы Disk
Utility (находящейся в папке Applications→Utilities). Щелкните по вкладке Erase
и вставьте диск, так чтобы его пиктограмма показалась в списке в левой части
окна. Щелкните по пиктограмме и во всплывающем меню выберите формат
MS�DOS File System, после чего нажмите кнопку Erase (Стереть). После стирания
дискету с одинаковым успехом можно вставлять как в Макинтош, так и в PC.

По сети
Это одна из лучших возможностей Mac OS X. Она способна «видеть» со�
вместно используемые диски и папки на компьютерах с Windows, находя�
щихся в той же сети. Сидя за Макинтошем, можно открыть или скопировать
файлы из PC и наоборот. Подробные инструкции приведены в главе 12.

Через Интернет
В главе 21 детально описано применение FTP и Интернета для совместного
использования информации. Это две возможности сделать Мак доступным
для других компьютеров – PC c Windows или других через Интернет.

В виде вложения в письмо (Attachment)
Среди наиболее популярных методов передачи файлов между Mac и Win�
dows – старая добрая электронная почта. Например, при помощи програм�
мы Mail можно перетаскивать значок с рабочего стола непосредственно в ок�
но сообщения электронной почты. Файл, который вы перетащили, скоро
прибудет в ящик электронной почты получателя.

Однако некоторым пользователям вложения в электронные письма ничего,
кроме разочарований, не приносят. Едва ли не половина вложенных файлов
прибывает на другой конец в таком состоянии, что открыть их невозможно.

В большинстве случаев дело либо в том, что Windows не может открыть посы�
лаемый документ, либо в том, что ваша почтовая программа делает вложение
несовместимым с Windows, когда сжимает и кодирует его для пересылки.

Сжатие и кодирование файлов
Знакомство с технологией, стоящей за вложениями в электронные письма,
требует некоторого углубления в технические подробности, но этот техни�
ческий экскурс очень поможет нам понять, почему вложения иногда не вы�
живают при передаче через Интернет.

Вложение, посылаемое вместе с электронным сообщением, проходит в почто�
вой программе через две процедуры. Во�первых, оно подвергается сжатию, в
результате чего на пересылку и получение письма требуется меньше времени.

Во�вторых, вложение подвергается дополнительному кодированию, и этот
процесс требует несколько больших пояснений. Как ни удивительно, Интер�
нет может передавать только текст и фактически не может передавать фай�
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лы. Поэтому почтовая программа дополнительно кодирует файл вложения,
превращая его в поток текстового кода, который должен быть декодирован в
почтовой программе получателя. Каждый из этих процессов может сделать
файл вложения нераспознаваемым.

• Проблемы со сжатием файлов. Некоторые программы электронной поч�
ты для Мака сжимают выходящие файлы, используя метод StuffIt, но на
компьютерах под управлением Windows файлы такого типа не открывют�
ся. Вот почему, посылая файлы пользователю Windows, необходимо от�
ключить опцию сжатия StuffIt в почтовой программе. (Но можно попро�
сить получателя загрузить программу StuffIt Expander for Windows с
www.aladdinsys.com, которая действительно может открывать приложе�
ния типа StuffIt. Маленькое предупреждение: если получатель не состо�
ит с вами в кровном родстве, не ожидайте, что он придет в восторг от та�
кого предложения.)

America Online (AOL) – это особый случай. Если к одному электронному
письму присоединяется несколько файлов, то AOL автоматически приме�
няет StuffIt и пользователь не может изменить это поведение. Поэтому
когда вы посылаете файл на Windows�компьютер при помощи AOL, при�
крепляйте к каждому электронному письму только по одному файлу.

• Проблемы с кодировкой файлов. Большинство программ электронной
почты позволяют выбирать одну из схем кодирования, обладающих таки�
ми недружественными именами, как MIME/Base64 (единственная опция
в программе Mail, поставляемой с Mac OS X), UUEncode и AppleDouble.
Если программа электронной почты допускает такой выбор, используйте
MIME/Base64 или AppleDouble. Вложенные файлы, закодированные при
помощи этих схем, доберутся в сохранности до машин как с Mac OS, так и
с Windows.

Проблемы с получением файлов Windows
При получении Макинтошем файлов Windows по электронной почте непри�
ятности не столь велики. Большинство программ электронной почты, вклю�
чая Mail и Entourage, разархивируют и декодируют файловые приложения
автоматически. Если они этого не делают, то можно перетащить пиктограм�
му полученного файла на пиктограмму бесплатной программы Stuffit Ex�
pander (поставляется с Mac OS X в папке Applications→Utilities). Stuffit Expan�
der способен конвертировать почти любой интернетовский файл обратно в
нормальную «человеческую» форму.

Стоит, однако, заметить еще раз, что не всякий файл, который прибывает из
Windows, может быть открыт на Макинтоше, и наоборот. Например, файл с
расширением .exe – это приложение Windows, запускаемое двойным щелч�
ком, и оно не будет исполняться в Mac OS (по крайней мере до тех пор, пока
вы не решитесь на затраты и хлопоты, связанные с установкой эмулятора
Windows, такого как Virtual PC). В таблице на стр. 214 приведено несколь�
ко примеров файлов, которые прекрасно передаются из Windows в Mac OS и
не требуют конвертеров.
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Введение в AppleScript

Программы AppleScript (называемые сценариями) можно считать про�
граммными роботами. Простой сценарий AppleScript способен выполнять за
пользователя простые ежедневные задачи, скажем, создавать резервную ко�
пию папки Documents. 

Более сложный сценарий может занимать несколько страниц. В профессио�
нальных издательствах, где сценарии AppleScript наиболее популярны, сце�
нарий может подключаться по Интернету к жесткому диску фотографа, по�
лучать фотографию из указанной папки, выполнять цветокоррекцию в Pho�
toshop, вставлять результат в указанный документ верстки, распечатывать
черновую копию, отправлять уведомление по электронной почте редактору,
и все это автоматически. 

Даже не зная об этом, пользователь постоянно применяет технологию, ле�
жащую в основе AppleScript. За кулисами многочисленные компоненты Ма�
ка общаются посредством событий Apple Events, то есть сообщений, переда�
ющих инструкции или данные от программы к программе. Когда к псевдо�
ниму применяется команда Show Original (Показать оригинал) или к файлу
(папке) – команда Get Info (Паспорт), событие Apple Event сообщает Finder,
как следует отвечать. Кроме того, многие файлы в папке Speakable Items
(стр. 500) представляют собой сценарии AppleScripts – они завершают про�
граммы, открывают AppleWorks, переключают отображение окна в режим
«список» и т. д.1 

1 В текущей версии Mac OS X (10.2) некоторые сценарии AppleScript могут не рабо�
тать, если в качестве первичного языка системы задан русский. В таком случае
перетащите в закладке Language пульта International наверх пункт English в списке
язы ков и перезагрузите компьютер. – Примеч. науч. ред.
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Выполнение готовых сценариев AppleScripts
Для того чтобы вкусить некоторых плодов этой технологии, необязательно
создавать сценарии AppleScript. В состав Mac OS X входит несколько десят�
ков готовых сценариев, которые действительно полезны, и для выполнения
одного из них достаточно выбрать его по имени из меню. Такое «воспроизве�
дение» сценария AppleScript требует технических познаний ровно столько
же, сколько нажатие кнопки в лифте.

Чтобы опробовать некоторые из этих замечательных сценариев начального
уровня, прежде всего следует вынести пункт Script в строку меню (новая воз�
можность Mac OS X 10.2). Для этого откройте папку Applications→AppleScript.
Внутри папки найдите пиктограмму Script Menu.menu (она может быть пред�
ставлена папкой). Дважды щелкните по пиктограмме или просто перетащи�
те ее в строку меню. 

Теперь откройте меню Script, представленное пиктограммой в виде свитка, и
перед вами раскроется список готовых сценариев. 

Совет
Меню Script отражает содержимое вашей папки Home→Library→Scripts, а также главной
папки Library→Scripts. Эти маленькие программные рабы годятся не только для работы.
Они идеальны и для изучения в редакторе Script Editor (щелкните дважды по имени сце�
нария) – для построчного анализа, преследующего цель понять принципы работы. Script
Editor – это программа из папки Applications→AppleScript, позволяющая создавать собст�
венные сценарии. Разобравшись в синтаксисе, можно свободно заимствовать готовые
фрагменты и использовать их в собственных целях.

Некоторые из этих сценариев работают со знакомыми составляющими Mac OS,
скажем, с Finder; прочие демонстрируют возможности, появившиеся только
в Mac OS X. Посмотрим, что они делают.

Рис. 7.1. Mac OS X предла�
гает к дегустации целый 
набор полезных сценариев. 

Меню Script (устанавли�
ваемое из папки Applicati�
ons→AppleScript) позволя�
ет запускать сценарии 
Perl, shell (командного ин�
терпретатора UNIX) и 
AppleScript, просто выби�
рая их имена, причем из 
любого приложения. Для 
установки меню щелкни�
те по нему дважды или пе�
ретащите в строку меню
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Basics
В этой папке несколько простых сценариев:

• AppleScript Help открывает Help Viewer, делает его активным приложе�
нием и выполняет поиск слова «AppleScript», выводя в результате список
ссылок на темы по AppleScript, доступные в оперативной справке. 

• AppleScript Website открывает веб�страницу AppleScript в веб�броузере. 

• Open Script Editor запускает приложение Script Editor, в котором пользо�
ватель может редактировать и создавать собственные программы Apple�
Script. 

ColorSync
В этой папке – восемнадцать сценариев «drag’n’drop» ColorSync (droplets –
сценарии, которые запускаются, когда вы переносите что�либо на их пикто�
граммы), появившихся в Mac OS X 10.2. Они представляют интерес для ху�
дожников, дизайнеров веб�сайтов, издателей и т. д. 

Выбрав имя одного из этих сценариев в меню, вы получите краткое справоч�
ное сообщение, а затем диалоговое окно Open, позволяющее выбрать графи�
ческие файлы для обработки. Как вариант можно открыть папку Library→
Scripts→ColorSync и перетащить графические файлы на пиктограмму сценария. 

Finder Scripts
Все эти сценарии относятся к работе в Finder: скажем, к манипуляциям с
файлами и окнами. Некоторые предназначены для массового переименова�
ния файлов и папок – такие операции позволяют сэкономить массу времени.

• About Finder Scripts открывает диалоговое окно, рассказывающее о том,
как работают прочие сценарии Finder – а именно, что они воздействуют
на содержимое активного окна.

• Add to File Names, Add to Folder Names. Эти сценарии добавляют пре�
фикс или суффикс к имени каждого файла или папки в активном окне
Finder (или же, если нет открытых окон, на рабочем столе). Теперь вы на�
чинаете осознавать мощь AppleScript: этим сценарием можно воспользо�
ваться, чтобы добавить слово «draft», или «final», или «old» к именам
всех файлов в определенной папке. 

• Change Case of Item Names позволяет делать заглавными или строчными
все буквы имен файлов и папок в активном окне. 

• Finder Windows – Hide All минимизирует все открытые окна Finder в
Dock. Finder Windows – Show All, естественно, снова разворачивает та�
кие окна. 

• Replace Text in Item Names позволяет осуществлять поиск и замену текс�
товых фрагментов в именах файлов, папок или же в тех и других одновре�
менно. Если один издатель отвергает ваш план книги на 45 глав, вы мо�
жете воспользоваться сценарием, чтобы переименовать все 45 файлов,
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скажем, следующим образом: «A History of Mouse Pads – A Proposal for
Random House, Chapter 1» на «A History of Mouse Pads – A Proposal for
Simon & Schuster, Chapter 1».1

• Switch to Finder – замечательный сценарий. Он делает Finder активным
окном и скрывает все прочие запущенные приложения. 

• Trim File Names, Trim Folder Names. Если вы ошиблись, когда запускали
сценарий Add to File Names, то всегда можете использовать Trim File Na�
mes для коррекции. Сценарий удаляет расширения файлов, суффиксы
или префиксы по выбору пользователя. 

Допустим, вы только что создали целый ряд новых папок. Mac OS X дает
таким папкам имена «untitled folder», «untitled folder 2» и т. д. Но что ес�
ли вас больше устраивают имена «folder 1», «folder 2» и т. д.? Запустите
сценарий Trim Folder Names; в диалоговом окне наберите untitled и на�
жмите кнопку OK. 

Folder Actions
Данная папка содержит новые для системы 10.2 сценарии, которые очень
важны, поскольку позволяют работать со сценариями папок (folder actions,
стр. 194). 

• Attach Script to Folder прикрепляет пользовательское действие�сцена�
рий к папке.

• Disable Folder Actions и Enable Folder Actions отключают и включают
сценарии папок на данном компьютере.

• Remove Folder Actions разрывает связь папки и сценария.

Folder Action Scripts
Сценарии из этой папки, появившейся в системе 10.2, не отображаются в
меню Script. Однако они доступны в папке Library→AppleScript→Scripts. Чтобы
использовать эти сценарии, их необходимо связывать с папками. 

Представленные сценарии являются примерами действий для папок и пред�
назначены для настройки поведения папок. Эти сценарии полезны и сами по
себе, но еще более – в качестве примеров, помогающих пользователю изучить
синтаксис сценариев папок (стр. 228).

• add – new item alert. Когда пользователь перетаскивает пиктограммы в
папку (к которой прикреплен этот сценарий), Мак сообщает, сколько эле�
ментов добавлено, и предлагает просмотреть содержимое папки.

• close – close subJfolders. Когда пользователь закрывает папку, с которой
связан этот сценарий, закрываются также и все вложенные папки. 

1 «История ковриков для мышей – предложение для издательства Random House,
глава 1» переименовывается в «История ковриков для мышей – предложение для
издательства Simon & Schuster, глава 1». – Примеч. перев.
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• open – show comments in dialog. При открытии папки, с которой связан
этот сценарий, отображается содержимое поля Comments этой папки (то
есть текст, набранный вами в поле Comments окна Get Info папки). Вы полу�
чите возможность открыть окно Get Info, удалить комментарии или же
просто ничего не делать.

FontSync Scripts
FontSync – это благородная попытка Apple разрешить старую проблему на�
стольных издательств. Вот вы закончили создание красивого информацион�
ного бюллетеня и несете его в местную типографию, чтобы напечатать на вы�
сококачественном оборудовании…, и тут обнаруживаете, что придется вы�
бросить оттиски и начать все сначала, и только из�за того, что шрифты вы�
глядят совсем не так, как должны бы. В типографии не оказалось в точности
таких шрифтов, какие вы использовали для подготовки документа. Или,
что еще хуже, шрифты были ровно те же, но созданные другой компанией, а
потому слегка отличались от ваших определенными параметрами. 

Идея FontSync в том, чтобы заранее уведомить пользователя о возможных
нестыковках. Сценарий Create FontSync Profile за несколько минут создает
профиль FontSync, содержащий убийственный объем информации о дизай�
не, разрядке и завитушках всех шрифтов, установленных в системе. В типо�
графии такой документ можно обработать родственным сценарием Match
FontSync Profile. Последний скрупулезно выявит различия шрифтов на Ма�
ке пользователя и машинах типографии. 

Разумеется, технология эта неявно предполагает слишком многое: что в ти�
пографии установлены компьютеры с Mac OS 9 или Mac OS X, что там умеют
обращаться с FontSync и еще – что пользователь не забудет предварительно
создать и передать в типографию документ FontSync. 

Info Scripts
Эти два сценария обладают скромными функциональными возможностями:

• Current Date & Time отображает текущую дату и время в диалоговом ок�
не, укомплектованном кнопкой Clipboard, копирующей информацию в бу�
фер обмена. 

• Font Sampler позволяет узнать, как выглядят все установленные шриф�
ты (см. рис. 7.2).1

Internet Services
Эти сценарии демонстрируют мощь XML�RPC и SOAP – двух технологий
интернет�запросов, дебютировЧавших в Mac OS X 10.1.

1 На самом деле этот сценарий распечатает каталог только тех шрифтов, которые
по умолчанию ставятся с Mac OS X. – Примеч. науч. ред.
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• About Internet Services Scripts рассказывает, что делают два других сце�
нария из этой папки. Диалоговое окно содержит кнопку Visit Web site, пе�
реносящую пользователя на сайт www.xmethods.com, где можно узнать
больше о создании сценариев интернет�служб. 

• Сценарии Stock Quote (Биржевые сводки) и Current Temperature by ZipcoJ
de (текущая температура для указанного почтового индекса) посредством
мощного протокола SOAP (Simple Object Access Protocol) извлекают соот�
ветствующие фрагменты информации и отображают их в диалоговом ок�
не, избавляя пользователя от необходимости обращаться к веб�броузеру. 

Mail Scripts
Данная коллекция, пополнившаяся в Mac OS X 10.2, состоит из сценариев,
которые работают совместно с программой Mail (см. главу 19). 

• Check My IMAP Quota создает отчет по пространству, которое занимают
все ваши почтовые ящики типа IMAP.

• Count Messages in All Mailboxes подсчитывает все сообщения и непрочи�
танные сообщения во всех ваших почтовых ящиках, а затем отображает
результат.

• Crazy Message Text – это Apple во всей красе присущего ему своеобычая.
При запуске сценария в диалоговом окне предлагается набрать отправля�
емое сообщение (к примеру, «С днем рождения»). Mail создает по�клоунс�
ки раскрашенное исходящее сообщение, в котором каждой букве назна�
чается случайная гарнитура шрифта, стиль, цвет и размер. Идеальный
сценарий, если вы хотите заставить своих корреспондентов думать, что
провели уйму времени в меню Format, чтобы их развлечь.

• Create New LDAP Server помогает создать новую запись сервера LDAP.
(Интересен в основном для людей, знающих, что такое сервер LDAP.) 

Рис. 7.2. Сценарий Font 
Sampler запускает Text�
Edit, открывает новый до�
кумент и заполняет его де�
сятками копий классичес�
кой тестовой фразы а. За�
тем форматирует каждую 
строку новым шрифтом. 
Этот образец полезно рас�
печатать и хранить в ка�
честве справочника

а Фраза «The quick brown fox jumped over the lazy dog» содержит все буквы англий�
ского алфавита, что позволяет быстро оценить шрифт. С XIX века в России попу�
лярен ее аналог: «В чащах юга жил�был цитрус, – да, но фальшивый экземп�
ляръ!». – Примеч. науч. ред.
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• Create New Mail Account помогает создать новую учетную запись POP,
IMAP или .Mac и удобен для тех, кому часто приходится создавать новые
учетные записи электронной почты.

• Create New Message содействует в создании нового сообщения, позволяя
указать адресата, отправителя, тему сообщения, прикрепить файлы и т. д.,
то есть экономит один шаг, если программа Mail еще не запущена или не
активна.

• Display All Accounts And Preferences подготавливает новое почтовое со�
общение, содержащее информацию обо всех настроенных учетных запи�
сях и настройках предпочтений Mail. Это почтовое сообщение содержит
все необходимое для отправки специалисту, способному разрешить воз�
никшие затруднения.

• Import Addresses собирает имена из адресной книги Entourage, Eudora,
Outlook Express или Palm Desktop. На деле не является сценарием Mail, по�
скольку результаты передает в программу Address Book, но все равно поле�
зен, если вы решили перейти с одной из указанных программ на Apple Mail.

• Manage SMTP Servers проверяет все записи серверов SMTP и позволяет
удалить осиротевшие записи, а именно те, которые не используются ни
одной из учетных записей электронной почты.

• Quick Mail запрашивает адрес и тему сообщения, запускает приложение
Mail и создает новое сообщение с указанными атрибутами. Некоторый
анализ этого сценария позволит понять, как сэкономить время, генери�
руя «консервированные», регулярно отправляемые почтовые сообщения.

Папка Mail Scripts→Helper Scripts содержит вспомогательный код для сценария
Import Addresses, описанного ранее; никаких сценариев в ней нет.

Navigation Scripts
Четыре из этих сценариев – New Applications Window, New Home Window,
New Documents Window и New Favorites Window – открывают соответству�
ющие окна, как если бы их имена выбирались в меню Go. (Что касается слова
«New», то оно просто вводит пользователей в заблуждение. Сценарии эти в
действительности не открывают новое окно, если такое окно уже открыто.)

Сценарий Open Special Folder представляет список специальных папок Mac
OS X: Applications, Favorites, Movies, Sites, Utilities и т. д. Щелкните дваж�
ды по имени папки, которую хотите открыть, – именно так можно попасть в
некоторые самые важные папки Mac OS X. 

Совет
Те, кого не смущает необходимость редактировать этот сценарий с помощью Script Editor,
могут изменить его таким образом, чтобы он позволял выбирать и открывать более одной
папки одновременно (посредством, скажем, сочетания �щелчок). Надо лишь набрать
текст «multiple selections allowed true» сразу после слов «Choose folder to open:» (в конце
строки примерно в трети от начала сценария). Не забудьте сохранить изменения.
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Script Editor Scripts
Это инструменты AppleScript для тех, кто создает сценарии. 

• About these scripts сообщает, что сценарии этой папки помещают гото�
вые фрагменты кода AppleScript в буфер обмена и могут копироваться в
программу, над которой пользователь работает в Script Editor. Тем, кто
всерьез занялся написанием сценариев, эти заготовки помогут создавать
сценарии быстрее и точнее, поскольку готовые фрагменты кода свободны
от опечаток и синтаксических ошибок. 

• Error Handlers – небольшие подпрограммы для квалифицированных ав�
торов сценариев, позволяющие обрабатывать сложные ситуации, с кото�
рыми сталкивается сценарий. Одна отображает сообщение об ошибке с
кнопкой OK, другая – с кнопкой Cancel и т. д.

• Repeat Routines помогает создавать циклы в сценарии, позволяющие,
скажем, обработать все файлы в папке одинаковым образом. 

Sherlock Scripts
Единственный сценарий этой группы, Search Internet, предлагает указать
строку поиска (слова для поиска в Интернете). После нажатия кнопки Search
сценарий открывает приложение Sherlock и выполняет поиск по запросу. В ре�
зультате экономится несколько щелчков мыши, однако данный сценарий был
разработан скорее в качестве примера для изучения любителями сценариев.

URLs
Все сценарии из этой папки открывают броузер, подключаются при необхо�
димости к Интернету, а затем открывают ту или иную веб�страницу, посвя�
щенную Apple Macintosh (биржевые показатели Apple на Yahoo, Apple Sto�
re, CNN, MacWeek (более не функционирует) и Macintouch). Последний сце�
нарий, Download Weather Map, гораздо интереснее: в долю секунды он за�
гружает актуальное изображение погодной карты США и открывает
документ для просмотра в программе Preview. 

Сценарии AppleScript Related Sites из этой папки открывают наиболее попу�
лярные и полезные сайты, посвященные AppleScript: Bill Cheeseman’s App�
leScript Sourcebook, MacScripter.net, а также собственный сайт Apple. Каж�
дый сайт предоставляет массу полезной информации и ссылки на прочие за�
мечательные сайты по AppleScript.

Создание сценариев AppleScript
Если собрать толпу пользователей Мака и спросить, кто из них создает сце�
нарии AppleScripts, руки поднимут очень немногие. И это прискорбно, пос�
кольку на общем фоне языков программирования AppleScript несложен для
понимания. Для его освоения достаточно нескольких недель, а вовсе не лет.
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При этом AppleScript представляет пользователю возможности, которые
действительно стоят времени, затраченного на его изучение. 

Скажем, вот фрагмент реального кода AppleScript:

open folder "AppleScript" of folder "Applications" of startup disk

Чтобы понять смысл этой строки, вам, скорее всего, не понадобится руко�
водство по AppleScript. Эта строка открывает папку Applications→AppleScript
жесткого диска. (Именно эта папка содержит Script Editor – программу Mac
OS X, позволяющую создавать собственные сценарии AppleScript и меню
Script Menu.menu, описанное на стр. 218.) 

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

AppleScript в Mac OS X: начинаем с нуля
После многих лет совершенствования AppleScript в Mac OS 9 стал полно�
ценным и многофункциональным инструментом. К сожалению, внедре�
ние AppleScript в Mac OS X оказалось не совсем безболезненным. 

Многие из прежних замечательных инструментов создания сценариев
(вроде дополнений scripting additions), советов на веб�сайтах, а также в
конференциях в Интернете работают и справедливы только для Apple�
Script системы Mac OS 9 и более ранних версий. Тысячи сценариев, ориен�
тированных на прежний Finder, спотыкаются в Finder системы Mac OS X,
работающем немного иначе. 

Тем не менее, в каждой последующей версии Mac OS X Apple постепенно
восстанавливает былую доблесть AppleScript. Так, в версии 10.2 вновь по�
явились сценарии папок. 

Однако не исключено, что многие другие возможности, в том числе воз�
можность регистраций действий в Finder (то есть возможность написать
сценарий, просто выполняя какие�то действия, в то время как Мак запи�
сывает их в режиме «наблюдения»), исчезли навсегда. Как следствие, да�
леко не все пользователи, работающие с AppleScript, перешли на Mac OS X.

Пока ситуация не выправится, людям, желающим изучать сценарии, при�
дется жить сразу в трех мирах. Необходимо овладеть разновидностями App�
leScript для Mac OS 9, для системы Classic (глава 5), а также для Mac OS X.
AppleScript немного отличается в каждой из этих трех сред. 

(По счастью, написанные в Mac OS X сценарии могут управлять приложе�
ниями, работающими в Classic, и наоборот. Если вам все еще приходится
выполнять те или иные программы в системе Classic, эта особенность мо�
жет  оказаться весьма полезной.)

В этой главе AppleScript рассматривается во всех трех вариантах – для
Mac OS 9, Mac OS X и Classic. В период миграции с одной системы на дру�
гую лучше всего вооружиться знанием особенностей сценарного искусства
всех трех систем.
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Если вы не собираетесь изучать программирование, это вполне проститель�
но и понятно – вы не одиноки. Однако практически каждому пользователю
Мака полезно понимать, на что способен AppleScript, почему он столь важен
в различных областях деятельности и как его применять в особых случаях.
Даже прочитав этот раздел по диагонали, вы сможете оценить мощь Apple�
Script и получить еще один повод радоваться тому, что выбрали Мак: в Win�
dows нет эквивалента AppleScript. А если учесть способность AppleScript ин�
тегрироваться с Terminal и выполнять команды Unix, доступные пользова�
телю возможности становятся еще обширнее. 

Новое в Mac OS X
Вот некоторые из возможностей Mac OS X (версии 10.1 и последующих):

• Сценарии панели инструментов. В Mac OS X можно превращать сцена�
рии в стандартные, запускаемые двойным щелчком программы, способ�
ные существовать в Dock, на панели инструментов окон Finder и вообще в
любом месте, где собираются достойные приложения. Несколько десят�
ков таких сценариев входят в состав Mac OS X (стр. 218), и намного боль�
шее их число доступно для загрузки по адресу www.apple.com/applescript/
toolbar.

• Script Menu добавляет меню Scripts в строку меню (см. рис. 7.1), позволяя
осуществлять быстрый доступ к сценариям. Бывалые «сценаристы», воз�
можно, узнают в этом элементе Mac OS X почтенное меню OSA Menu преж�
них версий Mac OS. (Script Menu можно использовать и в Mac OS X 10.1,
однако сначала придется загрузить его с веб�сайта Apple. На момент напи�
сания меню доступно по адресу www.apple.com/applescript/script_menu.)

Примечание
Если поместить новый сценарий в одну из двух папок Scripts вашего Мака, меню Scripts не�
медленно отразит это обстоятельство. 

• Unicode – это система, разработанная для замены ASCII как формата
представления текстовых данных, и теперь Mac OS X понимает Unicode.
Unicode позволяет описывать намного более объемные «алфавиты», чем
ASCII, что делает возможным хранение всех символов языков вроде гре�
ческого, китайского и японского в едином шрифте.

• Поддержка XMLJRPC и SOAP. Как упоминалось выше, эти новые прото�
колы позволяют определенным веб�сайтам предоставлять сценариям для
дальнейшей обработки данные практически любого характера. Даже на
столь ранней стадии уже можно создавать сценарии AppleScripts для по�
лучения определений слов в словарях, шуток, курсов обмена валют и дру�
гих сведений прямо на Мак; сценарный запрос к SOAP�серверу выполня�
ется намного быстрее, чем загрузка веб�страницы. 

• Интеграция с Terminal. Можно не только выполнять сценарии из ко�
мандной строки Terminal (глава 15), но и задействовать в сценариях само
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приложение Terminal с целью выполнения других сценариев. Все это дает
дополнительные возможности сценаристам, не возражающим против по�
гружения в тонкости работы Unix. 

• Интеграция с оптическим приводом. В пульте CDs & DVDs в System Prefe�
rences теперь можно указать сценарий, выполняемый автоматически при
вставке диска CD или DVD (см. главу 8). Эта новая возможность появи�
лась в Mac OS X 10.2.

• Преобразование текста в звуковые файлы. Начиная с версии 10.2 Ма�
кинтош наделен удивительной способностью – он умеет преобразовывать
текстовые файлы в голосовую цифровую запись в формате AIFF. 

Такой поворот событий имеет далеко идущие последствия. Достаточно
перенести полученные файлы на iPod, чтобы получить возможность про�
слушивать свои документы: сообщения электронной почты, веб�страни�
цы, отчеты, руководства, электронные книги и все, что можно набрать с
клавиатуры или загрузить из сети (в пути на работу, во время тренировки
или во время работы в саду). 

Разумеется, те, кто бегают трусцой или ежедневно проводят много време�
ни в дороге, слушают аудиокниги уже много лет, а компании вроде Au�
dible.com создают такие аудиокниги в формате MP3. Но эти продукты
стоят недешево, а ассортимент файлов ограничивается произведениями
других людей. 

Для того чтобы ознакомиться с преобразованием текста в звук, просто за�
грузите два примера со страницы www.apple.com/applescript/macosx/ text2�
audio.html.1

• Интеграция с Address Book. Более совершенная программа адресной кни�
ги в Mac OS X 10.2 теперь полностью интегрирована с системой сценариев.

• Работа с файлами в обход Finder. В Mac OS X 10.2 можно работать с пап�
ками и файлами, взаимодействуя непосредственно с безликим приложе�
нием System Events вместо Finder. В некоторых случаях квалифициро�
ванные сценаристы могут наслаждаться значительным увеличением ско�
рости выполнения сценариев, работая в обход Finder.

• AppleScript Studio (сокращенно ASS – как, спрашивается, эту аббреви�
атуру пропустили в отделе маркетинга?). Когда надумаете всерьез за�
няться созданием сценариев AppleScripts, обратите внимание на этот ин�
струментарий от Apple. Технически AppleScript Studio представляет со�
бой интегрированную среду разработки, сочетающую Project Builder и In�
terface Builder и поднимающую AppleScript на уровень таких языков,
как Java и Objective C. Проще говоря, ASS позволяет дополнять сценарии
настоящим пользовательским интерфейсом Aqua, использовать диалого�
вые окна, текстовые окна, кнопки, ползунки и многое другое. Кроме то�
го, появляется возможность объединять несколько сценариев в одну про�
грамму.

1 Пока работает только с английским текстом. – Примеч. науч. ред.
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AppleScript Studio бесплатна. Она входит в состав инструментов разра�
ботчика Developer Tools, описанных на стр. 347.

Сценарии папок
Сценарий папки – это сценарий, вызываемый автоматически, когда с пап�
кой выполняются какие�либо конкретные действия: ее открывают, закры�
вает, перемещает, изменяют ее размер или содержимое. 

Сценарии папок, знакомые приверженцам Mac OS 9, отсутствовали в Mac OS
X 10.0 и 10.1. В версии 10.2 они появились вновь, к радости поклонников
AppleScript. Теперь нет необходимости загружаться в Mac OS 9, чтобы испы�
тать эту мощную функцию AppleScript. 

В работе сценариев также произошли значительные изменения в лучшую
сторону. Теперь папка не должна быть уже открыта, чтобы сценарии сраба�
тывали. Сценарии теперь можно прикреплять к любой папке, закрытой или
открытой, и даже к невидимым папкам Unix, – и для каждой будут выпол�
нены любые указания. 

Назначение и удаление действий
Если вы никогда прежде не имели дела со сценариями папок, сначала вы�
полните сценарий Enable Folder Actions из меню Scripts Menu, чтобы вклю�
чить данный механизм.

Затем, чтобы назначить сценарий папке, обратитесь к рис. 7.3. (Назначение
нескольких сценариев одной папке вполне допустимо.) 

Совет
Папка никоим образом не отражает тот факт, что с ней связаны действия: на ней не появ�
ляется «значок», как это было в Mac OS 9. Однако вы можете вручную изменить пиктограм�
му папки на пиктограмму со значком (badged icon). Последняя доступна на странице
www.apple.com/applescript/folder_actions, наряду с обновленными версиями стандартных
сценариев папок, поставляемых в составе системы. 

Для того чтобы удалить сценарий, связанный с папкой, выполните сцена�
рий Remove Folder Actions из меню Scripts. Вам будет представлен перечень
папок, которым назначены сценарии. Выберите папку, которую следует
«очистить». 

Какая от них польза
Вот простой пример возможностей сценариев папок: сценарий, уведомляю�
щий пользователя, что кто�то добавил новые файлы в ту или иную папку.
Наберите следующий текст в редакторе Script Editor, как описано на
стр. 240, сохраните сценарий на диске, а затем назначьте его папке, как опи�
сано ранее:
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 on adding folder items to this_folder 
      tell application "Finder"
      set the folder_name to the name of this_folder
      display dialog "Someone has put new files into the folder called " & ¬
            the folder_name giving up after 30
      end tell
end adding folder items to

Данный сценарий использует ряд интересных приемов AppleScript, с кото�
рыми в этой главе вы еще не встречались. К примеру:

• on adding folder items to. Эта фраза сообщает Маку, что сценарий должен
выполняться, когда в папку добавлен один или несколько фрагментов
данных. 

• this_folder. Данное слово не является стандартным для AppleScript тер�
мином; это переменная. Здесь может быть почти любое слово – совсем не
обязательно this_folder. Для Мака не секрет, о какой «этой папке» (this
folder) идет речь, поскольку пользователь указывает ее явно, когда при�
крепляет сценарий к папке. 

• folder_name. А это еще одна переменная. Чтобы не приходилось набирать
the name of this_folder снова и снова, умелый сценарист сохраняет в новой
переменной «folder_name» значение, скрывающееся за этой длинной
фразой, а именно – имя папки.

Рис. 7.3. 
Вверху: В меню 
Scripts выберите 
Folder Actions→ 
Attach Script to 
Folder, а затем 
выберите сцена�
рий папки, кото�
рый следует вы�
полнить, когда 
пользователь 
что�либо дела�
ет с указанной 
папкой. 

Внизу: Выбери�
те папку, к ко�
торой прикреп�
ляется сценарий
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• &. Символ & представляет собой оператор сцепления. Он позволяет сра�
щивать различные фрагменты текста. Придумывая сообщение, которое
будет представлено в диалоговом окне (на наличие которого указывает
команда display dialog), можно сращивать текст в кавычках с текстом,
хранящимся в любой из переменных сценария. В данном примере четвер�
тая строка сценария создает диалоговое окно, содержащее текст «Some�
one has put new files into the folder called Fish Heads» (название изменяет�
ся вместе с именем папки). 

Назначив этот сценарий папке, вы не увидите никаких результатов, пока не
поместите новый файл в эту папку. В тот же момент появится сообщение
«Someone has put new files into the folder called ‘Submissions’». Так можно,
не отвлекаясь от работы, оперативно узнавать о том, какие файлы получены
по сети.

Совет
Богатый ассортимент готовых сценариев папок можно найти в папке System Folder
→Scripts→Folder Action Scripts системы Mac OS 9. (Здесь их больше, чем в настоящее вре�
мя в Mac OS X.) Некоторые сценарии потребуют адаптации для работы OS X, но они пред�
ставляют собой отличную отправную точку для экспериментов. 

Следите за обновлениями веб�сайта Apple, посвященного AppleScript, по�
скольку они могут включать и новые сценарии действия для папок. На этом
сайте часто появляются полезные вещи. 

Запись сценариев в режиме «наблюдения»
При желании вы можете создавать сценарии, набирая команды по одной,
как делают программисты всего мира. Подробно этот процесс описан далее в
этой главе. 

Однако если задача, подлежащая решению, не слишком сложна, можно соз�
дать сценарий просто посредством работы с командами меню, пиктограмма�
ми, окнами и т. д. При этом Script Editor наблюдает за действиями и записы�
вает соответствующие строки кода автоматически. Посмотрите, как Мак
превращает ваши действия в строки программного кода, – это превосходный
способ изучить структуру AppleScript.

К сожалению, как уже отмечалось, одним из самых больших разочарований
в Mac OS X стала неспособность Finder записывать действия; то есть теперь
нет возможности создавать сценарии AppleScript, выполняя те или иные
действия в Finder. 

В один прекрасный день Apple, быть может, и вернет эту способность в Mac
OS X Finder. А пока что ее можно проверить или в программе Mac OS X, име�
ющей такую функциональность (к примеру, AppleWorks), или же переза�
грузив Мак в Mac OS 9, где Finder умеет работать в режиме «наблюдения».
Поскольку не у всех есть AppleWorks, дальнейший материал относится ко
второму случаю.
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Простой сценарий, записанный автоматически
Проведите следующий эксперимент в Mac OS 9. (Имеется в виду, если ваш
Мак вообще способен загружаться в Mac OS 9. В противном случае все равно
читайте, поскольку раздел содержит полезную информацию о структуре
сценариев.)

Сценарий, который мы сгенерируем, создает ярко раскрашенную, бросающу�
юся в глаза папку, в которую можно складывать новые документы ежеднев�
но – в целях создания резервных копий. В следующем разделе приводится
построчный анализ результатов.

1. Откройте Script Editor.

Script Editor находится в папке Apple Extras→AppleScript. Он выглядит, как
на рис. 7.4 (с той разницей, что окно изначально не содержит текста).
Для того чтобы открыть его окно, выполните команду File→New Script.

2. Нажмите кнопку Record.

Начиная с этого момента Script Editor будет записывать код, фиксирую�
щий каждое движение или щелчок мыши, или же выполнение команд ме�
ню. В данном эксперименте мы создадим новую папку, дадим ей имя, при�
своим ей метку, а затем перенесем ее в подходящую точку рабочего стола.

3. Щелкните по рабочему столу. Выберите File→New Folder. Наберите «To�
day’s Backup» и нажмите клавишу Return.

Мы только что создали новую папку на рабочем столе. Бросив взгляд на
окно Script Editor, вы обнаружите, что редактор начал записывать коман�
ды компьютера, представляющие все выполненные до сих пор действия. 

Чтобы не забыть об этой папке, когда придет время создавать резервную
копию трудов истекшего дня, создайте для этой новой папки метку:

4. Выберите File→Label→Essential (или другую предпочтительную метку).

Наконец, следует отбуксировать эту папку прочь от жесткого диска, ря�
дом с которым ее легко потерять.

Рис. 7.4. Script Editor в работе. Наберите 
краткое описание в верхнем окне либо 
скройте окно для комментария при по�
мощи расположенной рядом кнопки «по�
ворачивающегося треугольника». Этот 
сценарий уже содержит выделения жир�
ным шрифтом и отступы, поскольку соз�
давался в режиме «наблюдения»
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5. Перетащите папку Today’s Backup в новую точку на экране – разместите
ее над пиктограммой Корзины, например.

Вот и все, что может этот скромный сценарий AppleScript: создать новую
папку, назначить ей имя и метку, а затем перетащить на другое место.

6. Щелкните в окне Script Editor, а затем нажмите кнопку Stop.

Новый сценарий готов (см. рис. 7.4).

Чтобы испытать эту мощную автоматизированную последовательность
действий, щелкните по рабочему столу и выбросите папку Today’s Backup –
начнем все заново. Вернитесь в Script Editor, но на этот раз нажмите кнопку
Run.

Вы увидите, как AppleScript с почти неестественной скоростью, за какую�то
долю секунды создает другую папку Today’s Backup, помечает ее цветом, а
затем перетаскивает в ту же точку экрана, куда вы перетащили первую пап�
ку вручную. Только что созданный сценарий, конечно, не бьет рекорды по
части полезности, но демонстрирует, насколько быстрым и мощным может
быть AppleScript. 

Разбираемся с командами AppleScript
Рано или поздно выясняется, что сценарии, создаваемые в режиме «наблю�
дения», имеют определенные ограничения. Тем, кто хочет создавать сцена�
рии для программ, не имеющих такого режима, скажем, для Mac OS X Fin�
der, придется научиться самостоятельно писать код AppleScript. 

В качестве первого шага к пониманию языка AppleScript изучите код, запи�
санный редактором Script Editor в предшествующем эксперименте. Оказы�

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Жирный шрифт в сценариях
Почему Script Editor случайным образом выделяет слова жирным шриф�
том?

Слова выбираются не случайно. 

Жирным шрифтом выделяются зарезервированные слова AppleScript, то
есть термины, имеющие особое значение для AppleScript. Такие термины
не могут употребляться в сценариях для других целей, скажем, в качестве
имен переменных. 

Некоторые зарезервированные слова, такие как get и set, представляют
собой команды; другие отмечают начало и окончание управляющих опе�
раторов вроде repeat…end repeat или же tell … end tell. Прочие, например
the, всего лишь упрощают чтение команд сценария людьми. 

Отдельные зарезервированные слова в командах всегда фигурируют в
жестких связках. К примеру, команда set всегда подразумевает присутст�
вие далее в строке зарезервированного слова to (set myAge to 17).
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вается, большую его часть составляет стандартный жаргон AppleScript, фи�
гурирующий практически в каждом сценарии. Вот построчный анализ не�
большого сценария создания папки:

tell application «Finder»
      activate
      make new folder at desktop
      select folder «untitled folder»
      set name of selection to «Today’s Backup»
      set label index of selection to 1
      set position of selection to {896, 573}
end tell

tell application «Finder»
Каждый записанный сценарий начинается с подобной строки. Строка ука�
зывает, какой программой или каким окном управляет данный раздел сце�
нария. Если бы речь шла о написании сценария для Finder из Mac OS X, сле�
довало бы начать с этой строки. 

Сложные сценарии могут задействовать ряд программ. Например, считы�
вать информацию из FileMaker и передавать ее в QuarkXPress. В таких более
сложных сценариях можно встретить tell application «FileMaker Pro» перед
шагами, относящимися к первой программе, а затем, позже, tell application
«QuarkXPress» перед шагами, связанными с QuarkXPress. 

activate
Эта команда означает «Сделай вышеупомянутую программу активной». Соб�
ственно, нет технической необходимости делать Finder активным приложе�
нием, чтобы выполнить простые шаги по созданию папки, как в этом сцена�
рии, поскольку AppleScript способен создать папку, дать ей имя, назначить
метку и переместить полученную папку Today’s Backup в нужное место, да�
же если Finder работает в фоне. Однако Script Editor добавил этот шаг авто�
матически, поскольку в процессе записи вы сделали Finder активным при�
ложением (щелкнув по рабочему столу). Можете спокойно удалить этот шаг
из окна Script Editor. (Команда activate в Mac OS X работает точно таким же
образом, но не является необходимой, если сценарий набирается вручную.) 

Это лишь первый из многих случаев, когда оказывается, что записи Script
Editor более многословны, чем необходимо. Сценарии, созданные вручную, –
подобные тем, что будут описаны позже в этой главе, как правило, более
компактны и быстрее работают.

Совет
Программа, управляемая сценарием, не обязательно должна быть активной. При этом
большинство сценариев в Mac OS 9 и Classic работают быстрее и лучше, если объекты все�
таки являются активными. В Mac OS X превосходно реализованная многозадачность из�
бавляет пользователя от подобных забот. Здесь более нет преимуществ в том, чтобы сде�
лать программу активной, прежде чем отдать ей указания. 
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make new folder at desktop
Эта команда, естественно, предписывает программе Finder создать новую
папку на уровне рабочего стола. Если бы новая папка создавалась в окне
жесткого диска, то данная команда выглядела бы так: make new folder at star�
tup disk. 

В Mac OS версий 9 и X эта команда создает на рабочем столе новую папку с
именем «untitled folder». Если диск (или раздел) только один, то существует
лишь одно место, где может оказаться папка: прямо на рабочем столе.

select folder «untitled folder»
Этот шаг выбирает новую папку, делая ее выбранным элементом (the selec�
tion). (Script Editor опускает слова вроде «the», но если такие артикли поз�
волят вам легче воспринимать код AppleScript, используйте их на здоровье.) 

set name of selection to «Today’s Backup»
Данный шаг приводит к переименованию новой папки. 

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Новые формулировки в Mac OS X
Послушно набрав этот сценарий в Mac OS X, вы обнаружите, что некото�
рые команды сценария Today’s Backup в Mac OS X не работают. Так, стро�
ка set name of selection to «Today’s Backup» сразу же познакомит вас с ошиб�
кой: AppleScript в Mac OS X испытывает сложности в работе с выбранны�
ми объектами, так что этот шаг приведет лишь к сообщению об ошибке.

И вот главный пример перефразирования элементов сценария, к которому
приходится прибегать, чтобы сценарии из Mac OS 9 заработали в Mac OS X.
Чтобы обойти упомянутое ограничение, можно просто заменить следую�
щие три команды, сгенерированные автоматически:

make new folder at desktop
select folder "untitled folder"
set name of selection to "Today's Backup"

единственной командой:

set name of (select folder "untitled folder") to "Today’s Backup"

AppleScript сначала обрабатывает выражение в скобках – прямо как в ма�
тематике, а затем использует результат для выполнения команды вне
скобок. Так или иначе, результатом является переименованная папка. 

Что еще приятно, тот же сценарий работает теперь как в Mac OS 9, так и в
Mac OS X. Иначе говоря, подобные хитрости Mac OS X не только просты в
исполнении, но и обеспечивают обратную совместимость.
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set label index of selection to 1
label index относится к метке (label), так как она фигурирует в меню File→Label
(Класс). Мак не ссылается на эти метки по именам вроде Essential, Hot, In
Progress и другим подобным, поскольку пользователь может в любой мо�
мент изменить эти имена. Поэтому система ссылается на них по номерам от
1 до 7, и эти номера соответствуют элементам меню File→Label. 

Для того чтобы сценарий назначил пиктограмме вторую метку (к примеру,
Hot), можно заменить в сценарии цифру 1 на цифру 2 (или на любое другое
число, меньшее 8). К сожалению, метки еще не поддерживаются в Mac OS X,
поэтому данный шаг спровоцирует сообщение об ошибке в системе версии X. 

set position of selection to {896, 573}
Этот шаг сценария перемещает пиктограмму в указанную точку. В Mac OS 9
числа представляют координаты, измеряемые в пикселах и вычисленные
относительно левого верхнего угла экрана (по горизонтали и вертикали, со�
ответственно). (Положение пиктограммы измеряется относительно ее собст�
венного левого верхнего угла – угла воображаемого квадрата со стороной 32
пиксела, в который вписана пиктограмма.)

Примечание
В Mac OS X данная команда работает не так, как работала в Mac OS 9. Помимо прочего, чис�
ла в скобках представляют теперь координаты относительно левого верхнего угла окна
папки рабочего стола, а не рабочего стола. Кроме того, пиктограммы в Mac OS X могут
иметь практически любой размер, так что координаты указывают положение центра пик�
тограммы.

end tell
Данная команда сообщает Finder, что можно перестать уделять внимание
AppleScript, поскольку сценарий уже сказал все, что мог сказать. end tell
всегда сопровождает команду tell application, с которой начинается сцена�
рий; эта пара формирует внутри сценария границы, очерчивающие коман�
ды, относящиеся к указанной программе. (Сценаристы AppleScript называ�
ют весь фрагмент кода, начинающийся с tell и заканчивающийся end tell,
tell�блоком.) Tell�блоки в Mac OS 9 и Mac OS X идентичны.

Совет
Пользователь может изменить шрифты и форматирование для сценариев, записываемых
редактором Script Editor. Выберите Edit→AppleScript Formatting, щелкните по категории
форматирования, а затем обратитесь к меню Font и Style программы Script Editor, чтобы
выбрать новые характеристики шрифтов. Опытные сценаристы предпочитают форматиро�
ванию цветовые выделения, упрощающие чтение и отладку сценариев. Более того, начи�
ная с Mac OS X версии 10.2 такое цветовое кодирование включено по умолчанию, и при
этом пользователь волен выбирать цветовые решения по своему вкусу.
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Сохраняем сценарий
Прежде чем сохранять сценарий, позвольте редактору Script Editor прове�
рить синтаксис. Для этого щелкните по кнопке Check Syntax, расположенной
в правой части окна. Если вы не выполните таким образом проверку, прежде
чем сохранять сценарий, Script Editor выполнит ее автоматически, как
только будет предпринята попытка сохранения. 

Примечание
Кнопка Check Syntax не обнаружит ошибки, если сценарий создан в режиме «наблюде�
ния», – в конце концов, редактор Script Editor сам написал этот сценарий, поэтому вполне
очевидно, что сценарий идеален. Но если сценарии создаются вручную, как описано да�
лее в этой главе, то кнопка Check Syntax становится полезным инструментом для удаления
случайных ошибок из пользовательских сценариев.

Если Script Editor посчитает синтаксис сценария верным, то реакции ника�
кой не последует, за исключением того, что сценарий подвергнется форма�
тированию (см. рис. 7.4). Если же редактор обнаружит синтаксические
ошибки, то ограничит возможность сохранить файл сценария только одним
форматом: обычным текстом. 

Можно сохранять сценарий. Начинать следует, как и в каждой Мак�про�
грамме, с команды меню File→Save. Дайте сценарию имя и выберите папку
для сохранения (само собой), но самое главное – выберите формат закончен�
ного сценария (рис. 7.5). Выбор зависит от того, с какой версией Script Edi�
tor идет работа – для Mac OS 9 или Mac OS X:

• Text (Текст). Сценарий AppleScript, сохраненный в текстовом файле, вы�
полнять нельзя, но этот формат обеспечивает удобный способ обмена сце�
нариями с другими пользователями, а также удобное хранение незакон�
ченных сценариев, над которыми вы еще будете работать. (Формат досту�
пен как в Mac OS 9, так и в Mac OS X.)

Рис. 7.5. Сценарий AppleScript, набран�
ный вручную, выглядит точно так же, 
как выглядел бы в текстовом редакторе 
(слева вверху): шрифт Courier и никако�
го дополнительного форматирования. 
При этом по нажатию кнопки Check 

Syntax редактор Script Editor до�
бавляет отступы в блок tell и изме�
няет шрифт на Geneva (справа 
внизу), причем зарезервированные 
слова AppleScript выделяются жир�
ным шрифтом, а комментарии – 
курсивом (в Mac OS 10.2 использу�
ется цветовое выделение). Поздрав�
ляю: вы получили положительную 
резолюцию от Script Editor
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• Compiled script (Скомпилированный сценарий). Скомпилированный сце�
нарий  (рис. 7.6) не выполняется по двойному щелчку. Тем не менее, имен�
но такие сценарии требуются для ряда программ, запускающих сценарии,
включая Script Runner и Script Menu (см. рис. 7.1), а также для программ,
способных выполнять сценарии AppleScript. Среди этих программ, под�
держивающих прикрепление сценариев, FileMaker Pro, Outlook Express,
Eudora, Palm Desktop. (Формат доступен как в Mac OS 9, так и в Mac OS X.)

• Classic applet (Классический апплет). Выберите этот вариант (доступный
только в Mac OS 9), если желаете создать автономный сценарий�приложе�
ние, выполняемый по двойному щелчку. Результат можно поместить, ска�
жем, в меню  и запускать по необходимости, просто выбирая в меню имя
сценария. Или же можно поместить законченный сценарий в папку Startup
Items, чтобы он выполнялся автоматически при загрузке системы (напри�
мер, с целью поиска в Интернете новостей, имеющих отношение к вашей
области деятельности, и сохранения найденных страниц в новой папке). 

При выборе данного варианта появляется доступ к двум дополнительным
полям. Если проставить пометку Stay Open, созданный апплет остается ак�
тивным после запуска – именно это и нужно для сценариев, наблюдаю�
щих за определенного рода активностью вашего компьютера и реагирую�
щих на наступление тех или иных событий.

В общем случае имеет смысл оставить пометку в поле Never Show Startup Scre�
en, чтобы избежать отображения загрузочного сообщения. Если отклю�
чить данный параметр, при запуске сценария будет отображаться описа�
ние, добавленное в процессе создания сценария. В этом случае пользова�
телю придется после запуска сценария щелкнуть по кнопке Run или Quit.

• Mac OS X applet (Апплет Mac OS X). Данный параметр (только для Mac
OS 9) создает автоматически выполняющийся сценарий�приложение, за�
пускаемый по двойному щелчку и способный работать на машинах с Mac
OS X, а также на машинах с Mac OS 9 с установленным системным рас�
ширением Carbon Lib. 

• Application (Приложение). Данный вариант (только для Mac OS X) созда�
ет автоматически выполняющийся и запускаемый по двойному щелчку

Рис. 7.6. Сохраняя сценарий, укажи�
те его формат, который во многом 
определяет степень полезности сце�
нария, во всплывающем меню For�
mat. (В Mac OS 9 используйте один 
из Applet�вариантов для создания 
приложений, запускаемых по двой�
ному щелчку. В Mac OS X вариант 
Application создает сценарии, рабо�
тающие в любой системе: Mac OS X, 
Mac OS 9, а также в среде Classic)
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сценарий�приложение, работающий на Маках под управлением любых
систем: Mac OS X, Mac OS 9 или среды Classic. (Доступны те же два поля,
что и для описанного выше варианта Classic Applet.) 

• Stationery Options (Варианты шаблонов). Выберите этот вариант (только
для Mac OS 9), если планируете создать несколько схожих сценариев, не�
сколько вариаций одного сценария. Создайте сценарий�пример, затем
выберите данную команду и нажмите кнопку Stationery. После этого дан�
ный сценарий�шаблон можно будет открывать и использовать в качестве
отправной точки для создания всех вариантов сценария. 

Совет
Сценарии�шаблоны можно создавать и в Mac OS X, но только в два действия. Во�первых,
сохраните сценарий, как описано выше. Затем выберите пиктограмму сценария с рабоче�
го стола, выполните File→Get Info и проставьте пометку в поле Stationery Pad (Шаблон).

Создание команд вручную
Режим «наблюдения», описанный ранее в этой главе, позволяет создавать
лишь очень простые сценарии. Что�либо более существенное или же что
угодно с участием Mac OS X Finder потребует ручного набора шагов сцена�
рия, тестирования результатов, отладки, переработки и т. д.

Автоматизируемые программы
В большинстве ознакомительных статей, посвященных AppleScript, расска�
зывается о сценариях, выполняющих полезные задачи в Finder, то есть ма�
нипулирующих файлами, папками, дисками и т. д. Дело в том, что Finder –
чрезвычайно хорошо автоматизированная программа; AppleScript может
управлять практически всеми ее элементами. 

Однако AppleScript позволяет также управлять и работать практически со
всеми популярными Мак�программами: FileMaker, AppleWorks, приложе�
ниями Adobe и Microsoft, Sherlock, iTunes, QuickTime Player, Terminal,
TextEdit, Print Center, Mail, Internet Connect, а также Image Capture входят
в число встроенных программ Mac OS X, которыми можно управлять пос�
редством сценариев AppleScript, и этот список будет расти по мере обновле�
ния версий Mac OS X.

Практически каждая Мак�программа понимает четыре команды Apple�
Script: Open, Print, Quit и Run. Эти команды входят в набор команд, деклари�
руемый Apple в качестве обязательного. Но даже при этом существуют про�
граммы, не понимающие ни одной из этих команд, а также программы, по�
нимающие много дополнительных. 

Прежде чем написать сценарий для работы, например, с Eudora, необходимо
узнать, какие команды Eudora понимает. С этой целью следует заглянуть в
словарь приложения – перечень команд AppleScript, которые оно понимает.
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Чтобы сделать это, откройте Script Editor. Выберите File→Open Dictionary.
Программа предложит список всех автоматизируемых приложений, доступ�
ных на вашем Маке (рис. 7.7), включая и все дополнения Scripting Additions
(стр. 244). Дважды щелкните по названию программы, о которой желаете
получить информацию.

Совет
Словарь можно открыть иначе: перетащить пиктограмму приложения на пиктограмму
Script Editor – аргумент в пользу парковки пиктограммы Script Editor в Dock. 

Разумеется, речь не идет о том, что команды имеют какой�либо смысл для
человека, который никогда не писал на AppleScript. Эти команды, как и сце�
нарии, задействующие их, точно так же требуют изучения и экспериментов.
Однако знакомство с AppleScript�словарем программы представляет собой
хороший способ оценить степень ее автоматизируемости, а также понять,
насколько далеко компания�разработчик прошла по Пути Макинтоша. 

Два примера
В следующих набранных вручную примерах вы встретите новые виды tell�
блоков – сценарии, управляющие сразу несколькими программами, а также
сценарии, выполняющие задачи, которые невозможно выполнить вручную.

Рис. 7.7. В словаре 
программы перечис�
лены объекты и ко�
манды AppleScript, о 
которых ей извест�
но. Если щелкнуть 
по одной из команд в 
левой части окна, 
справа появится 
объяснение правил 
использования ко�
манды. К сожале�
нию, примеры в объ�
яснениях не приво�
дятся, так что ос�
тается просто 
испытывать ко�
манды и фиксиро�
вать результаты 
их работы. 

Столкнувшись со сложностями в процессе изучения словаря, свяжитесь с компанией�
разработчиком программы по телефону или по электронной почте и запросите пере�
чень функций AppleScript
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Внимательно просмотрев приводимые здесь примеры и самостоятельно на�
брав их в редакторе Script Editor, вы начнете осознавать, насколько похожи�
ми могут быть AppleScript и английский язык. В конечном итоге вы можете
получить несколько полезных сценариев, способных сделать работу на Ма�
кинтоше более приятной.

Автоматическое создание резервной копии 
перед выключением
Допустим, вы хотите использовать свой новый iPod (MP3�проигрыватель на
базе жесткого диска с интерфейсом FireWire) в качестве диска для резервно�
го копирования. Требуется ежедневно создавать резервную копию папки Ho�
me→Documents, не копаясь в папках, ничего никуда не перетаскивая и не
щелкая по кнопке OK. AppleScript позволяет выполнить такую работу авто�
матически. 

В редакторе Script Editor выполните команду File→New Script и наберите сле�
дующие строки:

tell application "Finder"
duplicate folder "Documents" of folder "chris" of folder 
"Users" of startup disk to disk "Ye Olde iPod" with replacing 
end tell

Ключевые команды этого сценария:

• duplicate. AppleScript имеет также команды move и copy. Почему же dupli�
cate?

Оказывается, команда copy недостаточно сообразительна, чтобы заменить
существующую папку с тем же именем. Поскольку вы, вероятно, плани�
руете выполнять сценарий автоматического резервного копирования
ежедневно, имеет смысл удалять вчерашнюю копию папки Documents. 

Команда move в сочетании с необязательной фразой�модификатором with
replacing представляет собой вариант более симпатичный, по крайней мере,
если речь идет о Mac OS 9. По этой команде Мак копирует папку Documents
на iPod, заменяя уже существующую на устройстве папку Documents, не
запрашивая подтверждения и не отображая сообщений об ошибке.

К счастью, команда duplicate работает идеально, а кроме того понимает
модификатор with replacing, то есть делает именно то, что нам нужно.

• folder "Documents" of folder "chris" of folder "Users" of startup disk. Все
эта цепочка «folder of folder» просто отражает расположение вашей пап�
ки Documents. Папка, разумеется, находится в вашей папке Users→Home,
которая носит ваше имя. В данном примере подставьте реальное имя
своей папки в Home вместо «chris». (Если вы храните папку Home на дру�
гом диске (стр. 389), укажите имя диска вместо startup disk. «Ye Olde iP�
od» следует, разумеется, заменить именем диска, на который выполняет�
ся резервное копирование.)
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Выполнив этот сценарий пару раз из программы Script Editor (при помощи
кнопки Run) и получив удовольствие от его сумасшедших возможностей, до�
бавьте немного тонких штрихов (новые команды здесь выделены курсивом):

tell application "Finder"
duplicate folder "Documents" of folder "chris" of folder
"Users" of startup disk to disk "Ye Olde iPod" with replacing
activate 
beep
display dialog "Backup Successful!" buttons "Cool!"
end tell

Дополнительные команды предписывают Маку издать звуковой сигнал и,
завершив копирование, сообщить в диалоговом окне, что «Backup Suc�
cessful!» (Резервная копия создана успешно!). Мак даже отображает кнопку
Cool!, позволяющую закрыть диалоговое окно, и, разумеется, надпись на
кнопке можно сделать любой («OK», «Get on with it», «Good boy!» и т. д.).

Итак, сценарий создан: сохраните его как приложение (application) и помес�
тите в Dock или на панель инструментов Finder. Или же сохраните его в виде
скомпилированного сценария и поместите в папку Home→Library→Scripts, что�
бы получить возможность выполнять резервное копирование по команде из
Scripts Menu (стр. 218).

Универсальное выключение
Иногда бывает удобно иметь возможность выйти из всех работающих прило�
жений, кроме Finder. К сожалению, не существует одной�единственной ко�
манды, завершающей все открытые программы, но ее можно создать само�
стоятельно. 

Практически каждая Мак�программа понимает команду Quit, полученную
от AppleScript. Таким образом, остается лишь послать эту команду всем
программам, которые с большой вероятностью могут быть открыты. Если
бульшую часть времени вы проводите в AppleWorks, Mail и Internet Explo�
rer, то сценарий может выглядеть следующим образом:

tell application "AppleWorks"
quit
end tell
tell application "Mail"
quit
end tell
tell application "Internet Explorer"
quit
end tell

Со временем, походив по спискам рассылки, посвященным AppleScript, и
изучив несколько сценариев, вы поймете, что приведенные tell�блоки мож�
но сократить следующим образом:
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tell application "AppleWorks" to quit
tell application "Mail" to quit
tell application "Internet Explorer" to quit

Но даже и в таком варианте сценарий обречен. Если какие�то из перечислен�
ных программ в действительности не запущены, он покорно запустит каж�
дое из них и только затем закроет, что вряд ли вызовет почтение у членов
вашего семейства. Впрочем, есть и лучший способ.

На самом деле нужен сценарий, который проворно завершит все работаю�
щие программы, но будет достаточно сообразителен, чтобы не беспокоить
важные системные процессы, работающие в фоновом режиме. (Обратите
внимание, что процесс на компьютерном жаргоне – это любая запущенная
программа, включая как приложения пользователя, так и скрытые фоновые
программы, функционирующие на Маке постоянно.) Вот что нам надо:

tell application "Finder"
   set quitList to the name of every application process whose file type is "APPL"
end tell
repeat with i from 1 to count of quitList
   tell application (item i of quitList) to quit
end repeat 

А вот какое значение имеют некоторые из незнакомых строк:

• set quitList to the name of every application process whose file type is
"APPL". Определяется новая переменная – дублер по имени quitList. Она
хранит список всех программ, имеющих тип файла (стр. 151) APPL, то
есть всех программ, которые могут запускаться по двойному щелчку. Ог�
раничивая кругозор сценария процессами с типом файлов APPL, вы пре�
дотвращаете завершение всех важных программ Mac OS X, функциони�
рующих в фоновом режиме (стр. 346).

• repeat with i from 1 to count of quitList. Это цикл. Мы говорим: «Переби�
рай элементы списка quitList, завершая каждую программу, пока список
не закончится».

Если вы опробуете этот сценарий в деле (совет: сохраните его сначала), то об�
наружите, что это просто нейтронная бомба, а не сценарий: он закрывает все
в поле зрения, включая Dock и собственно Script Editor! Ой�ей�ей.

Добавив еще несколько строк, мы можем указать имена процессов, которые
не следует трогать:

set excludedOnes to {"Script Editor", "loginwindow", "Dock", "SystemUIServer"} 
tell application "Finder"
   set quitList to the name of every application process whose file type is "APPL"
end tell
repeat with i from 1 to count of quitList
set aProcess to item i of quitList
if aProcess is not in excludedOnes then
   tell application aProcess to quit
end if
end repeat 
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Данный сценарий имеет еще большую гибкость, поскольку позволяет добав�
лять в список процессы, исключаемые из рассмотрения. Просто впишите
имена в список в фигурных скобках, не забывая заключать их в кавычки и
разделять запятыми. 

Сложный AppleScript
Никакая глава книги, да и целая книга тоже, не сделает читателя професси�
ональным программистом на AppleScript. Приобретение таких навыков тре�
бует недель экспериментов и проб, в ходе которых вы станете очень сильно
уважать разработчиков программных приложений за то, что им приходится
терпеть по восемь часов в день. AppleScript, несмотря на свою дружелюбную
внешность и изобилие обычных английских слов, использует многие струк�
туры и соглашения более сложных языков программирования. 

Наилучший способ научиться программировать на AppleScript состоит в
изучении готовых сценариев (вроде тех, что хранятся в папке Library→
Scripts), а также в прохождении бесплатных сетевых курсов, упомянутых в
конце этой главы. Кроме того, в Интернете можно найти многие тысячи при�
меров сценариев. Попробуйте понять эти сценарии, запуская их после внесе�
ния небольших изменений, и, зайдя в тупик, обращайтесь к авторам – это
один из лучших способов освоить AppleScript. 

На рис. 7.8 представлен сценарий Add to File Names.scpt. Это один из соз�
данных профессионалами примеров, поставляемых в составе Mac OS X. Что�
бы открыть его, перейдите в папку Library→Scripts→Finder Scripts и дважды
щелкните по пиктограмме Add to File Names.scpt. Недолгое изучение ре�
зультата может многое рассказать о приемах профессионалов:

Рис. 7.8. Сценарий 
Add to File Names – 
классический пример 
из области Apple�
Script. Он содержит 
переменные, подпро�
граммы, вложенные 
операторы If и мно�
гие другие элементы, 
распространенные в 
профессиональных 
сценариях. (Набрав 
описание в поле Des�
cription, можно щелк�
нуть по треугольни�
ку слева от него, что�
бы скрыть описание и 
освободить место для 
строк сценария)



244 Глава 7. Введение в AppleScript
• Описание. Аккуратные сценаристы документируют свою работу. Они до�
бавляют множество примечаний и пояснительных комментариев, пред�
назначенных тем, кто будет изучать или совершенствовать сценарий поз�
же (часто это оказывается сам автор). Описание назначения сценария в по�
ле Description (в верхней части окна Script Editor) – разумный первый шаг. 

(Автор данного конкретного описания был не в курсе разницы между сло�
вами effect и affect – осуществлять и влиять, но тут важна сама идея.)

• Переменные. Переменная, если говорить на языке программирования, –
это неизвестное, представляющее информацию, которая может изме�
няться время от времени. Президент США – это переменная: он всегда
ровно один, но его имя изменяется каждые несколько лет.

Переменные служат для абстракции более сложных идей, позволяют уп�
ростить сценарий, сделать более прозрачным его назначение и сэконо�
мить время набора. AppleScript, как и другие языки программирования,
позволяет создавать пользовательские переменные. 

Так, в одной из строк сценария Add to File Names можно увидеть команду
set this_item to item i of the item_list. Эта распространенная команда сооб�
щает AppleScript, что вы определяете собственную переменную this_item,
которая с этого момента будет иметь значение «ссылка на i�й элемент

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сценарные дополнения 
Значительная часть возможностей AppleScript таится в файлах дополне�
ний, известных как сценарные дополнения (scripting additions). Их можно
считать подключаемыми модулями, каждый из которых добавляет к ре�
пертуару AppleScript новый номер. В Mac OS 9 дополнения хранятся в
папке System Folder→Scripting Additions. 

В Mac OS X дополнения можно обнаружить в любом из трех различных
мест. Стандартные дополнения находятся в папке System→Library→Scripting
Additions жесткого диска Мака. Как и для шрифтов, звуков и прочих эле�
ментов, сценарные дополнения пользователь может делать доступным
только для себя, создав папку Scripting Additions в своей папке Home→Lib�
rary. Аналогично, если вы обладаете правами администратора, то можете
создать папку Scripting Additions в главной папке Library (в окне жесткого
диска); любой, кто имеет учетную запись, сможет воспользоваться допол�
нениями, которые вы там разместите. 

Подобно автоматизируемому приложению, каждое из сценарных допол�
нений имеет собственный словарь – набор специализированных команд
AppleScript, которые можно использовать в своих сценариях. Просмот�
реть эти новые команды можно так же, как при изучении словаря про�
граммы: откройте Script Editor, выберите File→Open Dictionary, а затем
найдите и откройте интересующее дополнение.
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списка item_list». В данном случае «i» представляет собой счетчик, ука�
зывающий на положение элемента в списке. 

Примечание
По какой�то причине авторы сценариев AppleScript склонны использовать имена пере�
менных, в которых первая буква строчная, а последующие слова не отделяются пробелами
и начинаются с заглавных букв, скажем, somethingLikeThis, или с символами подчеркива�
ния – like_this. Сценаристы обычно используют i, j и k в качестве счетчиков, например для
хранения количества проходов цикла.

• Подпрограммы. Пролистав примерно треть сценария, показанного на
рис. 7.8, вы обнаружите строку my set_item_name(this_item, the new_item_na�
me). Здесь мы говорим сценарию, что не следует переходить к выполнению
последующих команд, как было во всех описанных ранее сценариях, но
вместо этого надо совершить прыжок в подпрограмму – группу команд,
отделенных от первого набора. Подпрограммы позволяют повторно ис�
пользовать наборы команд в различных частях сценария. В данном слу�
чае подпрограмма начинается четырьмя строками далее (‘my set_item_name
(this_item, new_item_name)’).

• Вложенные операторы if. Вы можете сказать подчиненному: «Если у тебя
будет минутка днем, не забежишь ли в магазин? Если стейки со скидкой
еще есть, купи три килограмма, а если нет, купи только один». Это, верите
или нет, вложенный оператор if. Иначе говоря, покупка стейков произой�
дет только в случае, если у подчиненного будет свободное время днем.

В сценарии Add to File Names вложенных операторов if несколько. Так,
шестая строка, по сути дела, говорит: «Если эта вещь – не папка и не
псевдоним», а следующая: «…и если пользователь щелкнул по кнопке
Prefix». Сценарий продолжает выполнение только в случае, если выпол�
нены оба условия. 

• Комментарии. Курсивный текст «��the suggested name is too long» – это
примечание программиста для того, кто изучает сценарий. Это коммен�
тарий – аннотация, призванная прояснить, что делает код. Когда Мак
выполняет программы AppleScript, то игнорирует комментарии. Начи�
найте комментарий парой дефисов (��); когда вы щелкнете по кнопке
Check Syntax, Script Editor автоматически отформатирует последующие
символы курсивом. 

Совет
Для того чтобы набрать более длинный комментарий, например целый параграф между
командами сценария, заключите его в скобки и звездочки (*вот так*).

• Циклы. Парные команды repeat и end repeat создают цикл – набор ко�
манд, выполняемых до тех пор, пока что�то (указанное автором сцена�
рия) не прервет цикл. В случае сценария Add to File Names сценарий вы�
полняет цикл, пока префикс или суффикс не будет добавлен к именам
всех файлов из указанной папки, а затем должен, предположительно,
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дважды издать звуковой сигнал. (В действительности ощущение такое,
что звуковой сигнал только один, и это причуды звукового ПО Mac OS X.)

• Диалоговые окна и кнопки. Если вам вдруг захочется поиграть в про�
граммиста, откройте Script Editor и попробуйте посоздавать собственные
диалоговые окна и кнопки. Для этого нужна лишь, как можно видеть из
рис. 7.9, команда сценария display dialog (за которой следует заключен�
ное в кавычке сообщение). 

Более того, вы даже можете заставить Мак говорить. (Подробнее о речи
рассказано в главе 14.) Просто воспользуйтесь командой say. Если сцена�
рий содержит строку say "Hey! Pay some attention to me!" using "Zarvox", Мак
произнесет эту строку голосом Zarvox. Голосовое сопровождение не толь�
ко забавно, оно может быть еще и полезно для отладки сценариев. 

• Разрывы строк. Когда строка кода AppleScript становится слишком
длинной, ее чтение оказывается затруднено, особенно если длина строки
превышает ширину окна Script Editor. Поэтому профи в AppleScript
вставляют специальный символ продолжения, вынуждающий текст пере�
мещаться на следующую строку; при этом AppleScript по�прежнему счи�
тает обе строки единой командой. Чтобы создать такой разрыв строки,
нажмите клавиши Option�Return. (Некоторое количество таких символов
фигурирует в сценариях на рис. 7.7 и 7.8.) 

Примечание
Не используйте символ разрыва строки в тексте, заключенном в кавычки; разорванные
таким образом команды работать не будут. При этом можно вставлять в текстовые строки
символ возврата каретки (Return). 

• Try…On error…End try. Этот набор из трех команд часто фигурирует в от�
шлифованных сценариях AppleScript – включая и тот, что приведен на

Рис. 7.9. Сценарий наверху 
создает диалоговое окно, по�
казанное ниже. Команда but�
tons позволяет создавать 
собственные кнопки (до 
трех штук, и пунктуация 
должна быть в точности та�
кой же, как показано здесь). 
Команда default button сооб�
щает сценарию, какая из 
кнопок является кнопкой по 
умолчанию, выделяется визу�
ально и может быть нажата 
просто клавишей Return. De�
fault button 3 означает, что 
кнопкой по умолчанию явля�
ется третья кнопка
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рис. 7.9. Для Мака этот набор имеет следующий смысл: «Попробуй это.
Если не получится, выведи такое сообщение об ошибке». Пример:

tell application "Finder"
   try
   make new folder at startup disk with properties {name:"Backup Folder"}
   on error
   display dialog "A folder already has that name."
   end try
end tell

Данный сценарий пытается создать новую папку с именем «Backup Folder»
на загрузочном диске. Однако если папка с таким именем уже существует,
AppleScript генерирует ошибку и отображает сообщение об ошибке, указан�
ное в сценарии.

Что еще может AppleScript 
Mac OS X включает лишь общую оперативную справку по AppleScript. Не
очень впечатляет, если вам нужна помощь в написании сценариев. Однако
по адресу www.apple.com/applescript/guidebook/sbrt/index.html можно найти
модули AppleScript Guidebook, содержащие многочисленные полезные под�
программы, которые можно использовать как полностью, так и частично
(или же расчленить как угодно в учебных целях).

Зато в Mac OS 9 экраны справки AppleScript Help содержат множество по�
лезных примеров и достаточно обширны, чтобы служить подробным изло�
жением возможностей AppleScript. Они расскажут, в частности, что прос�
тые сценарии позволяют:

• Манипулировать отдельными папками и файлами (копировать, удалять,
переименовывать или помечать их и т. д.).

• Читать, копировать или вставлять текст в поле Comments окна Get Info ука�
занной пиктограммы. 

• Использовать искусственный интеллект для создания рефератов объем�
ных текстовых документов.

Источники дополнительной информации
Как уже упоминалось, AppleScript невозможно овладеть за день или два. По
счастью, немногие Мак�технологии имеют больше рьяных приверженцев,
чем AppleScript, и бесплатные обучающие руководства для начинающих
(и специалистов) доступны на многих веб�сайтах. Может пройти некоторое
время, прежде чем в этот материал будут внесены изменения, учитывающие
особенности Mac OS X, а тем временем вы можете изучать материал по Mac
OS 9, поскольку большая его часть справедлива и для Mac OS X. 

Начните поиск на веб�сайте Apple, по адресу www.apple.com/AppleScript.
Здесь вы найдете ссылку на великолепное пошаговое обучающее руководст�
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во по созданию сценариев вручную, а также ссылки на следующие выдаю�
щиеся руководства по AppleScript:

• Учебники AppleScript для начинающих от Билла Бригса (Bill Briggs).
Это десятки обучающих руководств для начинающих сценаристов, они
хорошо продуманы и замечательно изложены. Неплохое упражнение: пе�
резагрузитесь в Mac OS 9, проработайте учебный материал, затем верни�
тесь в Mac OS X и, в качестве домашнего задания, попытайтесь сообра�
зить, как изменить сценарии для работы в Mac OS X. 

• AppleScript Guidebooks. Загрузите и установите эти дополнения в меню
Help→Help Center (только для Mac OS 9). Каждое дополнение содержит под�
робные инструкции по той или иной специальной теме AppleScript: Open
Transport, подпрограммы, речь, связывание программ и т. д. Каждое
включает несколько десятков сценариев�примеров, которые вы можете
подвергнуть вивисекции. Чтобы изучить эти сценарии, стоит перезагру�
зиться в Mac OS 9.

• Списки рассылки AppleScript. Подпишитесь на один из этих бесплатных
списков рассылки, все участники которых являются поклонниками
AppleScript. Один из списков ведет Apple; список MacScript – независи�
мый. Учитывая недостаток руководств, ориентированных на Mac OS X,
эти списки рассылки являются, вероятно, лучшим источником информа�
ции для новичка. 

На собственной странице Apple, посвященной AppleScript, щелкните по
ссылке Resources, чтобы попасть на страницу со ссылками на ряд других по�
лезных ресурсов. Ссылки этой страницы ведут к предложениям пройти
платные курсы подготовки AppleScript, купить технические энциклопедии,
описывающие подробно все�все команды AppleScript, на сайты новостей по
AppleScript и т. д.
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Системные настройки

Сердцем всех настроек Mac OS X является программа System Preferences
(Пульты) – современный преемник панелей управления в операционных
системах Windows и старых версиях Mac OS. Некоторые пульты этой про�
граммы чрезвычайно важны, поскольку их настройки определяют, можете
ли вы подсоединиться к сети или выйти в Интернет для обмена электронной
почтой. Другие заведуют более косметическими аспектами настройки Mac OS
X. В этой главе рассматриваются все пульты System Preferences.

Совет
Только системный администратор (стр. 381) может изменять параметры, затрагивающие
всех пользователей определенного компьютера: настройки Интернет, режимов сохране�
ния энергии (Energy Saver) и т. д.

Маленький замок в нижнем левом углу пульта (см. рис. 8.3) – это индикаторный символ.
Если вы, не будучи администратором, хотите изменить какие�нибудь параметры, попроси�
те администратора щелкнуть по замку, ввести пароль и проконтролировать корректировку
настроек.

Окно System Preferences (Пульты)
Окно System Preferences можно открыть, выбрав его имя в меню , щелкнув по
его пиктограмме в Dock или дважды щелкнув по этой же пиктограмме в папке
Applications. Изначально ряды пиктограмм сгруппированы в соответствии с
функцией: Personal (Персональные), Hardware (Аппаратное обеспечение) и т. д.

Но в Mac OS X 10.2 их можно просматривать в алфавитном порядке, как по�
казано в нижней части рис. 8.1. Это может избавить от утомительного поис�
ка пиктограммы определенного пульта, имя которого вам уже известно.
(А ну�ка, не подсматривая: в каком ряду находится пиктограмма Date & Time



252 Глава 8. Системные настройки
(Дата и время)?) Кроме того, это алфавитное расположение соответствует по�
рядку описания различных панелей в этой главе.

В любом случае щелчок по одной из этих пиктограмм приводит к появлению
в окне System Preferences соответствующего пульта, а другие пиктограммы ис�
чезают. Существует несколько способов обращения к другому пульту:

• Быстрый: Щелкните по пиктограмме Show All (Показать все) в левом
верхнем углу окна (или нажмите клавиши �L – сочетание, которое стоит
запомнить). Затем щелкните по пиктограмме требуемого пульта.

• Более быстрый: Выберите имя любого пульта в меню View (Каталог).

• Самый быстрый: Щелкните по пиктограмме пульта в панели инструмен�
тов System Preferences, если она там есть. А почему бы ей там не быть? Во
что бы то ни стало соберите на этой панели все наиболее часто применяе�
мые пульты, как показано на рис. 8.1.

Совет
Можно перегруппировывать пиктограммы в панели инструментов, перетаскивая их в гори�
зонтальном направлении, или удалять их оттуда, вытаскивая прямо за ее пределы. С дру�
гой стороны, панель инструментов можно полностью скрыть (чтобы максимально увели�
чить свободное пространство экрана), нажав белую овальную кнопку в правом верхнем

Рис. 8.1. Вверху: Окно System Pre�
ferences, как и Finder, имеет в своем 
составе панель инструментов, рас�
положенную в ее верхней части. Эту 
панель можно скрыть, нажав на 
овальную кнопку в правом верхнем 

углу окна. Кроме того, 
панель инструментов 
можно настроить – и 
вам следует это сде�
лать, – перетащив на 
нее пиктограммы наи�
более часто используе�
мых пультов System 
Preferences. Помещение 
этих пиктограмм на 
панель инструментов 
делает возможным пе�
реход от пульта к пуль�
ту – например, от Scre�
enEffects к Startup 
Disk, – без щелчка по

    пиктограмме Show All.

Внизу: Впервые в Mac OS X реализована возможность просмотра пультов System 
Preferences в алфавитном порядке, а не рядами по категориям; выберите View (Ка�
талог)→Show All Alphabetically (Показать все в алфавитном порядке). Этот подход 
не только экономит пространство, но и облегчает поиск определенного пульта, так 
как вам не приходится думать, к какой категории он отнесен
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углу окна. В этом случае переключение между пультами программы System Preferences
осуществляется посредством меню View.

Пульт Accounts (Пользователи)
Это основной список лиц, которым разрешен вход в систему. Здесь можно
изменять пароли, картинки пользователей, а также ограничивать возмож�
ности отдельных пользователей. Все это описывается в главе 11.

Пульт CDs & DVDs (Диски CD и DVD)
Этот пульт – нововведение Mac OS X 10.2, причем весьма удобное (рис. 8.2).
В этом пульте можно указать системе, что она должна делать, обнаружив,
что вы вставили диск CD или DVD. Например, при вставке музыкального
компакт�диска автоматически открывать программу iTunes (глава 10), поз�
воляющую слушать музыку и преобразовывать ее в файлы MP3 на жестком
диске. Аналогично при помещении в дисковод фотодиска (такого как Kodak
Photo CD) можно настроить автоматическое открытие программы iPhoto, го�
товой импортировать изображения с диска в вашу фотоколлекцию, а при об�
наружении новенького DVD – открывать программу DVD Player.

Для каждого вида дисков (пустой компакт�диск, пустой DVD, музыкальный
компакт�диск, фотодиск или DVD с видеозаписью) выпадающее меню позво�
ляет выбирать следующие варианты:

• Ask what to do (Спрашивать, что делать). При вставке пустого диска по�
явится диалоговое окно, спрашивающее, что мы планируем сделать с
диском.

• Open (Открыть) iDVD, iTunes, iPhoto, DVD Player… При обнаружении
диска система может автоматически открывать определенную програм�
му. В тот день, когда кто�то создаст проигрыватель, лучший чем iTunes,

Рис. 8.2. Можно указать 
системе, какую программу 
запускать при обнаруже�
нии определенного типа 
дисков, или приказать ей 
ничего не делать
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или цифровой фотоальбом, лучший чем iPhoto, вы сможете применить
функцию Open other application (Открыть другую программу) для того, что�
бы выбрать ее взамен старой.

• Run script (Запустить сценарий). Имея навыки написания небольших
программ на AppleScript (глава 7), можно запланировать запуск одного
из сценариев после вставки диска. Например, есть возможность сделать
так, чтобы при обнаружении чистого диска на него автоматически запи�
сывалась резервная копия папки Home.

• Ignore (Игнорировать). При вставке диска система ничего не будет пред�
принимать.

Пульт Classic
Благодаря программе Classic приложения, созданные для предшественни�
ков Mac OS X, могут работать и в этой операционной системе. Пульт позво�
ляет запускать, останавливать и перезапускать Классическое окружение
(Classic Environment), рассмотренное в главе 5.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

System Preferences (Пульты): под капотом
В целом, программа System Preferences – это не что иное, как ряд графи�
ческих оболочек для конфигурирования параметров Unix. (Те, кто знаком
с Unix и имеет склонность к работе с ней, могут полностью пренебречь Sys�
tem Preferences. С помощью команды defaults в программе Terminal системы
Mac OS X можно произвести все изменения, описанные в этой главе.)

Отдельные пульты настроек представлены пиктограммами в различных
папках Library. Например, пульты из базового набора Mac OS X распола�
гаются по адресу System→Library→PreferencePanes. Когда Mac OS X осуществ�
ляет поиск пультов для показа в System Preferences, проверке подвергается и
папка Network→Library→PreferencePanes, если она существует.

Впрочем, System Preferences можно без труда расширить, просто поместив
новые пульты в папку Home→Library→PreferencePanes. Администратор имеет
возможность создать папку PreferencePanes в главной папке Library, что�
бы все пользователи, имеющие на данном компьютере учетную запись
(глава 11), могли получить доступ к только что добавленным в System Prefe�
rences пультам. (Так, утилита TinkerTool 2, описанная на стр. 569, прини�
мает форму одного из этих добавляемых пультов.)

Любые пульты, добавляемые таким образом, отображаются в System Pre�
ferences в новом ряду пиктограмм под названием Other (Дополнительные).
Прелесть этой схемы, конечно же, состоит в том, что каждый из тех, кто
совместно использует один компьютер, теперь может работать с индиви�
дуальным набором пультов.



Пульт ColorSync 255
Пульт ColorSync
Этот пульт управления является частью набора технологий, задача которых –
попытаться сохранить точность передачи цвета в течение всего времени су�
ществования сканированного изображения или цифровой фотографии, от
сканера или камеры до монитора и, в конечном итоге, до цветной распечат�
ки. Полная характеристика этого пульта приводится на стр. 465.

Пульт Date & Time (Дата и время)
Представление Mac OS о времени может быть очень важным. Каждый созда�
ваемый или сохраняемый файл снабжается временной меткой – так же, как
каждое отправляемое и получаемое по электронной почте сообщение. Как
вы и могли предположить, единственная функция пульта Date & Time заклю�
чается в установке системного времени.

Закладка Date & Time (Дата и время)
Перейдите на закладку Date & Time. Выберите правильный месяц и год под
надписью Today's Date (Сегодня), оперируя маленькими кнопками в виде стре�
лок рядом с метками месяца и года. Затем укажите день месяца, отметив да�
ту в мини�календаре. Нажмите Save (Сохранить).

Совет
Нет необходимости вручную устанавливать дату, время или часовой пояс, если использу�
ется функция Network Time (Сервер времени).

Для того чтобы установить часы, сначала щелкните мышью по одному из
чисел в поле Current Time (Текущее время). Затем скорректируйте соответст�

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Бесплатный калькулятор разницы во времени
На закладке Time Zone (Часовой пояс) пульта Date & Time можно вычислить
точную разницу во времени между двумя точками на Земле. Для этого не�
обходимо открыть закладку Time Zone и включить отображение часов в
строке меню в виде текста (View as Text) с цифровым отсчетом (описание ча�
сов в строке меню содержится в этой главе).

Для того чтобы вычислить разницу во времени, отметьте для себя текущее
время, показанное в строке меню, при условии, что часовой пояс установ�
лен корректно. Теперь перемещайте курсор по карте Time Zone в другую
часть света. По мере перемещения обратите внимание на то, что значение
времени в меню изменяется, самостоятельно обновляясь при пересечении
часовых поясов. Сравнив исходное значение времени в строке меню с но�
вым, появившимся по окончании перетаскивания, можно без труда опре�
делить разницу во времени между любыми двумя местами.
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вующее число, либо набрав его на клавиатуре, либо с помощью маленьких
кнопок с изображением стрелок ↑ и ↓. Для перехода к настройке следующе�
го числа нажмите клавишу Tab. Альтернативный способ настройки времени
заключается в том, чтобы установить мышью часовую, минутную и секунд�
ную стрелки на аналоговых часах. Наконец, нажмите кнопку Save (Сохра�
нить). (Если вы слишком увлеклись установкой часовых стрелок и потеряли
представление о реальном времени, восстановить параметры пульта можно,
нажав кнопку Revert (Вернуть).)

Совет
Если вы расстроены тем, что система отображает в строке меню 24�часовой циферблат (то
есть 17:30 вместо 5:30 PM) или не делает этого, когда это необходимо, перейдите на за�
кладку Menu Bar Clock (Часы в меню) и выключите (или включите) функцию Use the 24�hr.
clock (24�часовой циферблат).

Однако учтите, что эта установка воздействует только на часы в строке меню и не затраги�
вает другие даты (например те, которые обозначают время изменения файлов в представ�
лении «список»). Чтобы изменить универсальную установку, откройте пульт International
(Языки) программы System Preferences. Выберите закладку Time (Время). В ней находятся
элементы выбора 24�Hour clock и 12�Hour clock (24 часа , 12 часов).

Закладка Time Zone (Часовой пояс)
Поразительно, как важно установить в системе часовой пояс. Если этого не
сделать, все отправляемые сообщения электронной почты и документы, а
также представления системы о том, какие документы старше, а какие
младше, могут быть безнадежно искажены. Объясните системе, где она оби�
тает, посредством карты Time Zone, как показано на рис. 8.3.

Рис. 8.3. Процесс установки часо�
вого пояса состоит из двух эта�
пов. В закладке Time Zone(Часо�
вой пояс) щелкните в пределах 
одной из областей карты, для то�
го чтобы выбрать регион мира, 
а затем воспользуйтесь выпада�
ющим меню для выбора города 
в пределах данного пояса
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Закладка Network Time (Сервер времени)
Если функция Network Time Server (Использовать сервер времени) включена,
система регулирует показания своих часов в соответствии с показаниями
высокоточных часов в Интернете. Установите маркер Use a network time server
(Использовать сервер времени), выберите один из временных серверов, пере�
численных в выпадающем меню, и нажмите кнопку Set Time Now (Синхрони�
зировать). (Кроме того, не стоит беспокоиться об установке летнего времени,
так как временные серверы принимают это во внимание.) Система немед�
ленно подсоединяется к Интернету и производит установку своих часов.

Совет
При наличии постоянного подключения к Интернету (например, по кабельному модему
или по выделенной линии) вы можете оставить маркер Use a Network Time server установ�
ленным, чтобы системное время всегда было точным. Однако если у вас модемное соеди�
нение, снимите этот маркер, чтобы система не пыталась ежечасно ночью самопроизволь�
но подсоединяться к Сети.

Закладка Menu Bar Clock (Часы в меню)
В закладке Menu Bar Clock можно определить, надо ли постоянно отображать
текущее время в верхней части экрана. Установив маркер Show the date and ti�
me in the menu bar (Показывать дату и время в Главном меню), в выпадающем
меню можно выбрать один из двух стилей отображения часов: в виде текста
(Text) или картинки (Icon). В случае выбора варианта View as Text активизиру�
ется еще несколько настроек, управляющих представлением цифровых ча�
сов: надо ли включить обозначения AM и PM, показывать ли секунды, день
недели и мигающий разделитель.

Между прочим, часы в строке меню всегда показывают текущее время. Для
того чтобы узнать сегодняшнее число, щелкните мышью по часам, в резуль�
тате чего появится меню с полной датой. Кроме того, это меню позволяет пе�
реключаться между представлениями часов в виде текста или картинки и
содержит ссылку на пульт Date & Time программы System Preferences.

Совет
Вниманию юниксоидов! Дату и время также можно устанавливать в программе Terminal
(глава 15). Воспользуйтесь командой sudo (стр. 548), введите «date yyyymmddhhmm».ss и
нажмите клавишу Enter. (Конечно же, надо заменить этот код реальными датой и временем,
например 200304051755.00 для 5 апреля 2003 года, 5:55 PM.) Возможно, этот метод вам
покажется более оперативным, чем установки пульта Date & Time в System Preferences.

Пульт Desktop (Стол)
Пульт Desktop позволяет поместить на рабочий стол выбранное фоновое изоб�
ражение. Можно либо выбрать одно из нескольких десятков фоновых изоб�
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ражений, включенных в поставку Mac OS X, либо выбрать ваши собствен�
ные. На самом деле в Mac OS X 10.2 впервые реализована автоматическая за�
мена фоновых изображений через равномерные периоды времени – жизнен�
но необходимая возможность для быстро утомляющихся людей.

Стандартные коллекции изображений от Apple
В поставку Mac OS X входят четыре коллекции картинок для рабочего стола –
от фотографий мира природы в стиле National Geographic до чистых плос�
ких цветов. Чтобы установить новое фоновое изображение, сначала выбери�
те одну из четырех категорий в выпадающем меню Collection (Коллекция),
как показано на рис. 8.4. Выбирать можно из следующих коллекций Apple:
Background Images (Картины стола) – приглушенные и мягкие вихри и во�
довороты; Nature (Природа) – растения, насекомые, водоемы; Abstract
(Абстракционизм) – вихри и водовороты в резких цветах; Solid Colors
(Сплошные цвета) – скучные серые, синие и зеленые цвета.

Теперь щелкните по миниатюре любой картинки, и она сразу появится на
рабочем столе. (Нет необходимости удалять ранее установленное изображе�
ние – при выборе новой картинки старая автоматически замещается.)

Примечание
Некоторые из готовых к употреблению на рабочем столе картинок от Apple существуют в
двух размерах. Вытянутые версии (с более плоскими, сплющенными миниатюрами) пред�

Рис. 8.4. С помощью вы�
падающего меню Collec�
tion можно просмот�
реть целый каталог 
собственных изображе�
ний, прежде чем уста�
навливать на рабочем 
столе какое�то одно. 
Надо лишь выбрать в 
этом меню команду 
Choose Folder (Вы�
брать папку), чтобы 
определить папку и 
просмотреть мини�
атюры всех содержа�
щихся в ней изображе�
ний (что и демонстри�
руется в этом приме�
ре). Щелчок по 
картинке приводит к 
установке соответст�
вующего изображения 
на рабочем столе
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назначаются для полного заполнения широкоформатных экранов PowerBook Titanium и
Apple Cinema Display.

Оригинальные изображения 1: 
ваша собственная папка
Намного забавнее украшать рабочий стол компьютера собственными изоб�
ражениями. Использовать можно любые цифровые фотографии и сканиро�
ванные изображения, а также графику почти во всех форматах (JPEG, PICT,
GIF, TIFF, PDF или Photoshop).

Один из способов найти подходящее изображение – открыть всплывающее
меню Collection (Коллекции) и выбрать пункт Pictures (то есть папку Home→Pic�
tures) или Choose Folder (здесь можно указать любую папку, содержащую изоб�
ражения). К тому же в этом меню перечислены все папки с изображениями,
выбранные в последнее время.

Сведя область поиска к определенной папке, можно просмотреть ее и вы�
брать одно из содержащихся в нем изображений, как показано на рис. 8.4.

Оригинальные изображения 2: 
перетаскивание фотографии
Остановив выбор на каком�то определенном изображении, можете смело
пропустить все операции с выбором папки. Просто перетащите файл этого
изображения в область просмотра (уменьшенное изображение рабочего сто�
ла в пульте Desktop (Стол). Миниатюра изображения незамедлительно по�
явится в области просмотра, а через мгновение на мониторе расположится и
само изображение.

Оригинальные изображения 3: 
из iPhoto – на рабочий стол
Если работаете с изображениями в бесплатной программе iPhoto от Apple
(а именно так и следует делать), то установить фотографию на рабочий стол
очень легко: щелкните по миниатюре изображения, нажмите сначала кноп�
ку Share в нижней части окна, а затем – кнопку Desktop.

Выбранное изображение немедленно появится на рабочем столе.

Подгонка изображения
Независимо от того, какой метод применяется для выбора оригинального
изображения, необходимо решить еще одну проблему. Если вы не позаботи�
лись о редактировании выбранного изображения, с тем чтобы его размер соот�
ветствовал точной величине экрана (скажем, 1024×768 пикселов), то, возмож�
но, эти размеры не совпадают. К счастью, Mac OS X 10.2 предлагает несколько
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решений этой проблемы. В выпадающем меню, находящемся справа от облас�
ти предварительного просмотра Current Desktop Picture (Текущая картина сто�
ла), показанной на рис. 8.4, можно выбрать один из следующих вариантов:

• Fill screen (На весь экран). Эта функция увеличивает или уменьшает раз�
мер изображения так, чтобы оно заполняло каждый дюйм рабочего сто�
ла. Если изображение невелико по размеру, результат его растяжения с
низким разрешением может выглядеть ужасно. С другой стороны, если
крупный размер изображения не точно соответствует величине экрана,
оно частично обрезается. Эта функция хотя бы не искажает изображение,
в отличие от функции Stretch, описанной ниже.

• Stretch to fill screen (Растянуть на весь экран). Применение этой функ�
ции приводит к неожиданным результатам, так как она точно уравнивает
размеры изображения и экрана, чего бы это ни стоило. К сожалению,
крупные изображения по необходимости могут быть сжаты вертикально
или горизонтально, а небольшие – чрезмерно увеличены и растянуты; ре�
зультат, как правило, выглядит скверно.

• Center (По центру). Эта команда аккуратно центрирует фотографию на
экране. Если изображение не помещается на экран, то выведена будет
лишь его центральная часть, а края будут обрезаны, так как они выходят
за пределы экрана.

Однако если изображение меньше, чем экран, то оно не займет его пол�
ностью, а будет размещено точно посередине монитора с сохранением
фактического размера. Конечно, при этом область вокруг него останется
незанятой. В качестве компенсации Apple предусматривает кнопку для
указания цвета, расположенную рядом с выпадающим меню (она также
показана на рис. 8.4). Нажатие на нее приводит к появлению инструмен�
та Color Picker (стр. 179), при помощи которого можно указать цвет обрам�
ления изображения.

• Tile (Мозаика). Если изображение меньше экрана, то Mac OS X выбирает
эту функцию автоматически. При этом несколько экземпляров изобра�
жения размещаются так, чтобы занять весь рабочий стол. (Если изобра�
жение не помещается на экране, такого мозаичного размещения не про�
исходит. Видна только его верхняя центральная часть.)

Автоматическая замена изображений
Новизна любого фонового изображения на рабочем столе, каким бы интерес�
ным оно ни было, вероятно, исчезнет через несколько месяцев ежедневного
просмотра. Вот почему функция случайной замены изображений, впервые
появившаяся в Mac OS X 10.2, столь восхитительна.

Вот как она работает: Создайте папку, наполненную изображениями для
употребления в качестве фоновых. (Для этого хорошо подходят цифровые
фотографии.) В выпадающем меню Collection выберите пункт Choose Folder, а
затем – папку. (В этом же меню можно выбрать пункт Pictures Folder и полу�
чить доступ ко всем изображениям в папке Home→Pictures.)
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Теперь установите маркер Change picture (Менять картину) в нижней части
пульта. Во всплывающем меню укажите, с какой периодичностью следует
заменять фоновые изображения: every day (каждый день), every 15 minutes
(каждые 15 минут) или, если вы беспокоитесь о том, чтобы не заснуть, сидя
за компьютером, – every 5 seconds (каждые 5 секунд). (Функция под названи�
ем when waking from sleep (при выходе из сна) относится к Маку, выходящему
из режима сна, а не к его просыпающемуся владельцу.)

Наконец, если хотите, установите маркер Random order (В произвольном по�
рядке). (Если этого не сделать, изображения на рабочем столе будут сме�
няться в алфавитном порядке в соответствии с именами файлов.)

Вот и все. Теперь, через определенный интервал, фоновые изображения ра�
бочего стола будут автоматически заменяться, а переходы между ними бу�
дут плавными, как в слайд�шоу. Возможно, вам никогда не захочется от�
крывать другое окно.

Пульт Displays (Мониторы)
Пульт Displays сосредотачивает все операции, связанные с настройкой пара�
метров экрана. Здесь можно устанавливать его разрешение, определять ко�
личество цветов, отображаемых на экране, настраивать цветовой баланс и

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Все необходимые папки с изображениями
Выбор папки с изображениями для применения функции автоматической
замены изображений на рабочем столе – хорошее дело, но здесь есть одно
сильное ограничение: материал для рабочего стола должен находиться в
одной папке. Все вложенные в нее папки игнорируются.

Если, как и многие приверженцы Макинтоша, вы используете для система�
тизации изображений программу iPhoto, забудьте об этом – iPhoto хранит
изображения в папках, вложенных в папки, вложенные в другие папки,
рассеивая их по жесткому диску. Это особенно скверно, если вы хотите
продемонстрировать на рабочем столе полную коллекцию своих изображе�
ний, не правда ли?

Не совсем. Обмануть Ягуара довольно просто.

Откройте программу iPhoto. Создайте новый альбом (в списке альбомов на
левой стороне окна). Дайте ему имя вроде Desktop Backgrounds (фоновые
рисунки рабочего стола). Перетащите в него все изображения, которые
желаете использовать в качестве фона, – если хотите, перетащить можно
даже всю коллекцию.

Незаметно для пользователя iPhoto создаст соответствующую папку по ад�
ресу Home→Pictures→iPhoto Library→Albums и заполнит ее псевдонимами выб�
ранных изображений.
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яркость. Конкретные средства управления в этом пульте зависят от типа мо�
нитора, но здесь приведены те, которые вы скорее всего там увидите.

Закладка Display (Монитор)
Эта закладка – центральный орган управления экраном. Она определяет
следующие параметры:

• Resolution (Разрешение). На сегодняшний день все настольные и порта�
тивные Макинтоши могут делать изображение на экране больше или
меньше, таким образом приспосабливаясь к различным видам работ. Та�
кое увеличение или уменьшение осуществляется путем переключения
между разными разрешениями (то есть измерениями количества точек,
формирующих изображение на экране). Список Resolutions (Разрешение)
демонстрирует всевозможные настройки разрешения, к которым может
приспособиться монитор: 800×600, 1024×768 и т. д.

Если установлено низкое разрешение, например 800×600, то точки, фор�
мирующие изображение на экране, увеличиваются, таким образом уве�
личивая само изображение (его масштаб), но при этом отображается
меньшая часть страницы. Эту настройку имеет смысл выбрать, напри�
мер, при воспроизведении фильма QuickTime с маленькой картинкой,
чтобы она заполняла большую часть экрана. При высоких разрешениях
(таких как 1024×768) точка растра становится меньше, мельчают окна и
пиктограммы, но зато увеличивается общее пространство экрана. Приме�
няйте эту настройку, когда есть необходимость обозрения как можно
большей области экрана – например, при работе с двухстраничными раз�
воротами в программе верстки.

• Colors (Цвет). Современные мониторы Mac предлагают различные на�
стройки глубины цвета, каждая из которых позволяет экрану одновре�
менно отображать разное количество цветов. Всплывающее меню Color
(Цвета) обычно содержит два варианта выбора: Thousands (Тысячи) и Milli�

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Эффект расплывчатости на плоских экранах
Ой! Я попытался установить разрешение 800×600 на iBook 2001 года, и
изображение стало нечетким и размытым. Как это исправить?

На любых плоских экранах, причем не только на портативных компьюте�
рах, только одно разрешение выглядит прекрасно – максимальное. Спецы
называют его родным разрешением.

Дело в том, что на плоских экранах каждый пиксел имеет фиксированный
размер. На более низких разрешениях система делает все, что может, чтобы
сгладить смежные пикселы, но результат выглядит смазанно и неудовлет�
ворительно. (На традиционных больших мониторах электронная пушка мо�
жет уменьшать и увеличивать пикселы, так что этой проблемы там нет.)
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ons (Миллионы). (Вариант 256 цветов на большинстве систем недоступен
для использования, разве только вы снимете маркер Show modes recommen�
ded (Рекомендованные монитором), как показано на рис. 8.5.)

В ранний период существования компьютеров Макинтош более высокие
параметры цвета ухудшали быстродействие; системе требовалось время
для подсчета каждой из тысяч отдельных точек, составлявших изображе�
ние. В современных системах при установке экрана на максимальную
глубину цвета (Millions) потеря в скорости крайне незначительна. В част�
ности, фотографии выглядят лучше именно при таких настройках.

Совет
Если Mac OS X не распознает второй монитор, подключенный в то время, как ваш Мак спал,
попробуйте попереключать значения этого всплывающего меню – например, на Thou�
sands, а затем обратно на Millions. Часто это заставляет систему обратить внимание на но�
вый монитор.

• Refresh Rate (Частота). Если здесь вообще есть выбор, то это всплывающее
меню дает возможность определить, сколько раз в секунду изображение
на экране должно перерисовываться электронной пушкой монитора. (Ес�
ли к Маку подключен не ЭЛТ�монитор, то всплывающее меню не выводит�
ся.) Выберите настройку, сводящую к минимуму мерцание изображения.

• Brightness, Contrast (Яркость и контраст). Эти ползунки позволяют адап�
тировать экран к господствующим условиям освещения. В большинстве
случае разумно установить ползунок Contrast на высшую позицию (если он
вообще присутствует; на тонких экранах его обычно нет), а Brightness – в
среднее положение.

Рис. 8.5. Если некото�
рые параметры затем�
нены, как показано на 
этом рисунке, снимите 
маркер Show modes re�
commended by display. 
Эти «недозволенные» 
параметры станут до�
ступны; если выбрать 
один из них, то система 
может попросить вас 
подтвердить, что вы ви�
дите результат. С дру�
гой стороны, если его 
применение сделает с 
изображением что�ни�
будь странное, система 
восстановит предыду�
щую настройку в тече�
ние 15 секунд



264 Глава 8. Системные настройки
Конечно же, на всех портативных Макинтошах и большинстве монито�
ров и клавиатур Apple есть собственные регуляторы яркости, поэтому
программные средства управления реализованы лишь для полноты кар�
тины. (Многие современные клавиатуры Apple имеют специализирован�
ные средства управления яркостью. На клавиатурах более ранних моди�
фикаций эту функцию обычно выполняют клавиши F14 и F15.)

Совет
Цвета и разрешение можно настраивать, не открывая System Preferences. Надо лишь уста�
новить маркер Show Displays in menu bar (Показать мониторы в Главном меню), и меню
Monitors (о маленьких меню – menulets – рассказано на стр. 135) будет добавлено в пра�
вую часть меню, делая возможной быструю регулировку.

Закладка Geometry (Геометрия)
Этот пульт появляется только на компьютерах со встроенными неплоскими
экранами, то есть, по большей части, на системах eMac и более старых раз�
ноцветных iMac. Он позволяет регулировать положение, размер и угол изоб�
ражения экрана; эти средства управления могут оказаться полезными для
противодействия искажениям на стареющих мониторах.

Совет
Пользуйтесь случаем – уберите черные рамки по периметру монитора. Это же просто по�
теря пространства! Нажмите кнопку Height/Width. Затем нажимайте кнопки expand verti�
cal и expand horizontal в нижнем правом углу миниатюрного изображения монитора, пока
черные рамки не будут уничтожены.

Закладка Arrange
С самого начала эпохи цветных экранов у Макинтошей была необычайная
особенность – возможность использовать все мониторы, подключенные к ком�
пьютеру, одновременно. Некоторые системы могут показывать одно и то же
изображение на обоих экранах (зеркальный режим), что полезно в учебном
классе. На немногих удачных моделях один монитор может выступать в ка�
честве дополнения к другому. Например, на большом мониторе можно отобра�
жать окно программы Photoshop с изображением, а на более компактном – все
средства управления и инструментальные палитры программы. При этом
курсор мыши, пересекая границу, переходит с одного экрана на другой.

Для осуществления такого восхитительного устройства нужен Макинтош с
разъемом выхода видеосигнала (есть на всех современных портативных Ма�
ках, равно как и на системах iMac и eMac). Для того чтобы подключить вто�
рой монитор, нет необходимости останавливать работу системы – достаточ�
но ее усыпить.

При открытии System Preferences на двух мониторах появляются разные
окна пульта Displays, что позволяет изменять параметры цвета и разрешения
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независимо для каждого из них. Пиктограмма меню Displays также показы�
вает два набора разрешений, по одному на экран.

Если система имеет возможность воспроизводить на двух мониторах различ�
ные изображения, то в пульте Displays вашему вниманию предлагается за�
кладка Arrange, демонстрирующая миниатюрные изображения каждого из
мониторов. Перетаскивая эти пиктограммы относительно друг друга, мож�
но указать, как «присоединить» изображение на втором мониторе к изобра�
жению на первом. Большинство пользователей позиционируют второй мо�
нитор справа от первого, но также его можно расположить слева, сверху,
снизу, и даже непосредственно на первом мониторе (последний вариант ус�
танавливает зеркальный режим изображения). Чтобы уменьшить шансы
сойти с ума, лучше поставить реальный, второй монитор в соответствующее
положение – например, справа от первого.

Для убежденных сторонников применения нескольких мониторов веселье
на этом не заканчивается. Видите крошечную строку меню на пиктограмме
первого монитора? При желании эту полоску можно перетащить на пикто�
грамму другого монитора, чтобы указать пульту Displays, где ее надо отобра�
жать. (И обратите внимание, насколько корректно большинство заставок
выводят разные изображения на каждом из мониторов!)

Закладка Color (Цвет)
Закладка Color позволяет проводить калибровку монитора в целях создания
для него точного профиля Color Sync. Дополнительная информация по этой
теме содержится на стр. 465.

Пульт Dock
Подробная информация о Dock и его пульте в System Preferences содержится
в главе 3.

Пульт Energy Saver (Экономия энергии)
Пульт Energy Saver во многих отношениях помогает пользователю и его систе�
ме. Затемняя экран после периода бездействия, он продлевает жизнь мони�
тора. Переключая систему в режим сна через полчаса после окончания рабо�
ты, Energy Saver снижает затраты электроэнергии и уменьшает загрязнение
окружающей среды. Более того, на портативных компьютерах эта програм�
ма продлевает время работы без подзарядки аккумулятора, контролируя ра�
боту жесткого диска и экрана.

Настройки режима сна
Когда пульт Energy Saver открывается впервые, вниманию пользователя пред�
лагается два ползунка, один из которых изначально затемнен.
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Примечание
Если ползунки не отображаются, нажмите кнопку Show Details (Показать подробности).
Ползунки обычно скрыты на переносных компьютерах.

Верхний ползунок регулирует период времени, через который система уснет –
от минуты после последнего действия до значения Never (Никогда). (Действи�
ем может быть движение мыши, нажатие клавиши или передача данных по
Интернету; программа Energy Saver никогда не выключит систему во время
работы.)

В этот момент экран затемняется, жесткий диск прекращает вращение, а
чип процессора максимально замедляется. Теперь система находится в ре�
жиме сна, расходуя электроэнергию крайне экономно по сравнению с обыч�
ным уровнем. Чтобы вывести компьютер из этого режима при возвращении
на рабочее место, нажмите любую клавишу, и все, с чем вы работали, вклю�
чая открытые программы и документы, появится на экране в точно таком
же виде, что и раньше. (Для полного выключения режима сна установите
ползунок в положение Never (Никогда).)

Для того чтобы лучше контролировать режим сна, активируйте второй пол�
зунок, установив маркер Use separate time to put the display to sleep (Переключать
монитор в режим сна индивидуально ), показанный на рис. 8.6.

На старых моделях Маков прелесть установки погружения монитора в сон
раньше, чем всей системы, заключалась в том, что компьютер погружался в
легкий сон. По истечении определенного периода времени экран затемнял�
ся, но просыпался немедленно, стоило только прикоснуться к клавиатуре
или щелкнуть мышью. Эта установка не обеспечивала такой экономии
электроэнергии, как обычный режим сна, но в равной степени защищала
монитор и лишала пользователей утомительных десятисекундных периодов
пробуждения.

В Mac OS X компьютер всегда выходит из режима сна почти мгновенно – это
одно из величайших преимуществ данной операционной системы. Короче
говоря, оснований для того, чтобы устанавливать режим сна для экрана не�
зависимо от всей системы, очень мало.

Совет
Программа Energy Saver теперь не предлагает автоматической запланированной загрузки
и отключения системы; однако есть обходной путь. Загрузите компьютер в Mac OS 9. В En�
ergy Saver укажите, когда Мак должен включиться. Откройте пульт управления Startup
Disk, выберите Mac OS X в качестве стартового диска и выключите компьютер. В назначен�
ное время система запустится автоматически, причем в Mac OS X.

Настройки на портативных компьютерах
На портативных Маках пульт Energy Saver (Экономия энергии) выглядит не�
сколько по�другому, как это показано на рис. 8.6. Причина в том, что на
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портативном компьютере, где имеет значение любое уменьшение заряда ак�
кумулятора, управление режимом электропитания в десять раз важнее.

Например, всплывающее меню Optimize Energy Settings (Оптимизация расхода
энергии) предлагает вниманию пользователя несколько стандартных на�
строек Energy Saver, подходящих для отдельных распространенных при ис�
пользовании ноутбуков ситуаций:

• Automatic (Автоматическая) определяет, подключен ли ноутбук к элект�
росети. Если это так, запускается режим Highest Performance (Наилучшее
быстродействие), речь о котором пойдет ниже. Однако если питание обес�
печивается аккумулятором, то происходит автоматическое переключе�
ние в режим Longest Battery Life (Наибольшее время работы аккумулятора).
Большую часть времени это именно то, что надо: быстродействие при пи�
тании от сети и максимальный ресурс аккумулятора при работе на высо�
те 10 километров.

Рис. 8.6. 
Вверху: Вот как вы�
глядит пульт Energy 
Saver при первом его 
открытии на ноутбу�
ке. (На настольном 
компьютере все на�
много проще.)

Внизу: Так он выгля�
дит, если расширить 
окно, нажав кнопку 
Show Details (Пока�
зать подробности). 
Установив маркер Use 
separate time, можно 
определить независи�
мое время вхождения 
в режим сна для мони�
тора. Можно также 
включить маркер Put 
the hard disk to sleep 
when possible (По воз�
можности отклю�
чать жесткий диск) – 
функцию, которая те�
перь не имеет собст�
венного ползунка, по�
скольку служебные 
действия и сетевые 
нагрузки системы мо�
гут входить в сильное 
противоречие с оста�
новкой жесткого дис�
ка
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• Highest Performance (Наилучшее быстродействие) устанавливает оба
ползунка в положение Never (Никогда), так чтобы затемнение экрана вас
не беспокоило. (Опять же, если ползунки не отображаются, нажмите Show
Details (Показать подробности).) Кроме того, чтобы вам никогда не прихо�
дилось ждать, пока жесткий диск раскрутится при выходе из режима
ожидания, снимите маркер Put the hard disk to sleep (По возможности от�
ключать жесткий диск). (Эти настройки также устанавливают все три
маркера в закладке Options (Параметры), описанной ниже; таким обра�
зом, ноутбук будет включаться и выходить из режима сна, как только по�
явится такая возможность.)

• Longest Battery Life (Наибольшее время работы аккумулятора) вводит эк�
ран в режим сна через минуту после последнего действия, сам ноутбук –
через пять минут, а жесткий диск – при первой возможности. Все это при�
звано гарантировать минимально возможное потребление электроэнер�
гии в случае, если вы отойдете от компьютера – пусть даже на минуту.

Хотя на то нет прямого указания, эта настройка в целях экономии энер�
гии также замедляет работу процессора.

• DVD Playback (Воспроизведение DVD) сохраняет в рабочем состоянии эк�
ран и DVD�привод, но при возможности останавливает жесткий диск.
Что ни говори, а отключение экрана во время просмотра фильма, когда
Шварценеггер вот�вот достигнет вершины небоскреба, – событие наиме�
нее желательное. Как бы то ни было, эта схема довольно энергоемка, хотя
и в меньшей степени, чем Highest Performance (Наилучшее быстродействие)
(которая технически не является необходимой при проигрывании DVD).

• Presentations (Презентации) аналогична настройке DVD Playback, но не
обеспечивает вращение DVD�привода. Во что бы то ни стало сохраняя но�
утбук в рабочем состоянии и экран включенным, эта настройка являет
собой хороший карьерный ход. Вы же не хотите, чтобы ноутбук отклю�
чился посреди важного доклада перед членами правления.

• Custom (Произвольная) означает «ничто из вышеперечисленного». Стоит
только подрегулировать один из ползунков или маркеров, как Energy Sa�
ver автоматически установит значение Custom во всплывающем меню.
(Здесь индивидуальные настройки даже не сохраняются. Если выбрать
одну из готовых настроек, а затем опять Custom, то все настройки, сделан�
ные ранее вручную, будут потеряны.)

Кстати, имейте в виду, что расширенное диалоговое окно Energy Saver также
содержит всплывающее меню под названием settings for (Настройки для), ко�
торое позволяет устанавливать независимые разновидности готовых настро�
ек для двух вариантов использования ноутбука: подключения к электросети
и работы от аккумулятора. Другими словами, на самом деле есть две версии
каждой настройки: DVD Playback для аккумулятора и для переменного тока;
Presentations для аккумулятора и для переменного тока и т. д.
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Совет
Не забудьте о маркере под названием Show battery status in the menu bar (Показать статус
аккумулятора в Главном меню) – еще один «эксклюзив» для ноутбуков. Он помещает в
строку меню удобный индикатор состояния (значок меню), информирующий о заряде ак�
кумулятора.

На самом деле это меню, в котором можно указать, что следует отображать: фактическое
количество минут до истощения ресурса аккумулятора или оставшуюся часть заряда акку�
мулятора в процентном отношении. (Когда ноутбук подключен к электросети, эти статисти�
ческие данные немного изменяются – можно увидеть либо количество минут, оставшихся
до полной зарядки аккумулятора, либо достигнутый на текущий момент процент зарядки.)

Выход из режима сна и другие настройки
Для вызова еще нескольких маркеров перейдите на закладку Options (Пара�
метры) пульта Energy Saver (Экономия энергии):

• Wake when the modem detects a ring (Просыпаться, когда модем фикси�
рует звонок). Этот маркер может пригодиться в двух случаях: во�первых,
если система функционирует как факсимильный аппарат, принимаю�
щий входящие факсы; во�вторых, если вы устанавливаете связь с систе�
мой, находясь в дороге. В обеих ситуациях, если данная функция вклю�
чена, когда звонок достигает модема ноутбука, компьютер выходит из ре�
жима сна и принимает его.

• Wake for network administrative access (Просыпаться для доступа адми�
нистратора сети). Эта функция предназначена исключительно для поку�
пателей Mac OS X Server, позволяющего сетевым администраторам, на�
ходясь в офисе, управлять (а применяя эту функцию – даже будить) «спя�
щими» компьютерами в сети.

• Restart automatically after a power failure (Перезагружать автоматичес�
ки при сбое питания). Эту функцию лучше включить, если вы оставляете
систему без присмотра и получаете к ней удаленный доступ или исполь�
зуете ее в качестве сетевого файлового или веб�сервера. Она гарантирует,
что если кратковременное нарушение подачи электроэнергии приведет к
отключению системы, она самостоятельно включится, как только нала�
дится электроснабжение.

Совет
Все три маркера могут быть частью стандартных настроек ноутбука. Другими словами, на�
стройка DVD Playback все их сбрасывает, а Highest Performance – устанавливает и т. д.

Пульт General (Главный)
Пульт General (Главный) допускает пользователя к управлению внешним ви�
дом и поведением окон, меню, кнопок, полос прокрутки и шрифтов в Mac OS X.
В этом пульте нельзя выполнить сколько�нибудь радикальную перестройку
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Aqua�интерфейса – общий вид Mac OS X останется неизменным, – но можно
скорректировать некоторые параметры в соответствии со своим индивиду�
альным стилем.

Изменение цветов
Два всплывающих меню позволяют вручную делать общую палитру красок
Mac OS X более яркой и, наоборот, приглушать ее:

• Appearance (Внешний вид). Выберите один из двух пунктов: Blue (Синий)
или Graphite (Графит). Blue подразумевает принятые по умолчанию яркие,
привлекательно раскрашенные ползунки полос прокрутки, индикаторы
выполнения, меню , пульсирующие кнопки OK и эти блестящие крас�
ные, желтые и зеленые кнопки в углу каждого окна. Если вы, как некото�
рые профессиональные дизайнеры, находите такую раскраску, будто взя�
тую с цирковой афиши, отвлекающей внимание, выберите пункт Graphite,
воспроизводящий все эти элементы интерфейса в различных градациях
серого.

• Highlight color (Цвет выделения). При перетаскивании курсора по тексту
его фон изменяет цвет, указывая на то, что он выбран. Вам решать, како�
го цвета будет фон – просто выберите нужный оттенок с помощью выпа�
дающего меню. (Цвет выделения также оказывает влияние на такие тон�
кости, как линии в окне во время перетаскивания в него пиктограммы.)

При выборе пункта Other (Другой) во всплывающем меню Highlight Color
(Цвет выделения) появляется палитра Color Picker (Цвета), в которой мож�
но выбрать любой цвет, отображение которого допускает система (см.
стр. 179).

Корректировка настроек полос прокрутки
Эти переключатели управляют стрелками прокрутки во всех окнах. Можно
разместить эти стрелки компактно на одной стороне полосы прокрутки или
же разделить их так, чтобы стрелка ↑ располагалась в верхней части поло�
сы, а стрелка ↓ – в нижней. (На горизонтальные полосы прокрутки эти на�
стройки действуют аналогично.) Подробности настроек Jump to the next page
(Переход на следующую страницу) и Scroll to here (Переход в данную точку до�
кумента) описаны на стр. 45.

Совет
Скучаете по дням, когда одна и та же стрелка могла размещаться на противоположных
концах полос прокрутки? Mac OS X можно заставить работать таким же образом. Надо
лишь уделить немного времени утилите TinkerTool, описанной на стр. 569.

Количество рабочих элементов
Какое количество открытых в последнее время документов и приложений
вы хотите, чтобы система демонстрировала посредством команды Recent
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Items (Рабочие элементы) в меню ? Выберите это количество в выпадающих
меню. (Возможно, вам покажется, что 5 – это слишком мало; 30 – более
практично.)

Стиль сглаживания шрифта
Встроенная функция сглаживания текста (antialiasing – устранение контур�
ных неровностей) предназначена для придания ему более товарного вида,
где бы он не появлялся: в документах обработки текстов, сообщениях элект�
ронной почты, на веб�страницах и т. д.

Впрочем, начиная с версии Mac OS X 10.2 степень сглаживания можно регу�
лировать. Воспользуйтесь выпадающим меню для выбора настройки, удов�
летворяющей требованиям ваших глаз (и вашего монитора). Например, Ap�
ple предлагает настройку Standard для электронно�лучевых мониторов (то
есть традиционных больших экранов типа телевизионных) и Medium – для
плоских экранов, как на ноутбуках и iMac.

В любом случае различия едва уловимы (рис. 8.7). К тому же, в отличие от
большинства настроек в System Preferences, эта не действует до следующего
открытия программы. Например, в Finder различия будут незаметны до тех
пор, пока вы не выйдите из системы и не войдете вновь.

Рис. 8.7. 
Вверху: Один и 
тот же текст 
в 12 пунктов с 
включенным 
(вверху) и вык�
люченным 
сглаживанием. 

Внизу: Вот на�
иболее значи�
тельное разли�
чие стилей 
сглаживания 
текста: Light 
в противопо�
ложность 
Strong. Стили 
Standard и Me�
dium, естест�
венно, располо�
жены между 
ними

Smoothing off

Smoothing on

Light smoothing

Strong smoothing
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Отключение сглаживания для мелких шрифтов
Фактически при употреблении шрифтов высотой 10 пунктов и меньше текст
читается хуже при включенном сглаживании. (Как показано на рис. 8.7, все
зависит от шрифта, размера и вашего вкуса.) По этой причине выпадающее
меню Size позволяет выбирать точку отсчета для сглаживания шрифтов. Ес�
ли в этом меню выбрать, скажем, значение 12, то шрифты в 12 пунктов (и
меньше) будут по�прежнему выглядеть нечеткими и резкими, и только кон�
туры более крупных шрифтов вроде заголовков будут сглаживаться и вы�
глядеть элегантно. (Эти настройки не воздействуют на распечатки – только
на изображение на экране.)

Пульт International (Языки)
Пульт International (Языки) позволяет настроить систему для работы на раз�
ных языках. Если компьютер приобретен в комплекте с локализованной
операционной системой – версией, уже работающей на вашем языке, – а
употребляемые язык, числовой формат и раскладку клавиатуры изменять
не планируется, тогда, вероятно, пультом International можно пренебречь.

Однако, как минимум, обратите на него внимание. Когда подвернется слу�
чай похвастаться Mac OS X перед друзьями и родственниками, многоязыч�
ные возможности системы должны вызвать у них бурный восторг.

Переключение на другой язык? Мгновенно
На Макинтошах всегда было возможно запускать программы на различных
языках; для этого надо было установить соответствующие шрифты, расклад�
ки клавиатуры и локализованное программное обеспечение (французскую
копию Mac OS, французскую версию Outlook Express и т. д.). Но в Mac OS X в
определенных программах можно переходить с языка на язык на лету, не пе�
реустанавливая операционную систему и даже не перезагружая компьютер.

Откройте пульт International. В закладке Language (Языки) содержится список
пятнадцати различных языков1, на которые может переключиться система:
французский, немецкий, испанский и т. д. Для того чтобы указать один из
языков как основной (первичный), перетащите его на вершину списка, как
показано на рис. 8.8. (Можно также выбрать язык из совершенно отличной
системы письма (script), например один из перечисленных азиатских набо�
ров символов.)

Запустите Internet Explorer, TextEdit или Stickies. Теперь все меню, кнопки
и диалоговые окна отображаются на выбранном языке! Если на этом этапе
выйти из системы и вновь войти в нее (или перезагрузиться), весь Finder це�
ликом тоже изменит язык.

1 В Mac OS X 10.2 их намного больше (около 60); сама система поставляется лока�
лизованной на 15 языках. – Примеч. науч. ред.
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Попробуйте внести следующие изменения, – если вы француз, конечно (на�
пример):

• Выберите пункт French выпадающего меню Behaviors (Диалект) (оно также
расположено в закладке Language (Язык)), чтобы порядок сортировки или
перевод в заглавные буквы из строчных соответствовали французским
правилам.

• Выберите французскую раскладку клавиатуры в закладке Input Menu (Ме�
ню клавиатур), как описано на стр.275.

Рис. 8.8. 
Хотите поработать на 
голландском языке? 
Перетащите запись 
Nederlands на вершину 
списка Language, выйди�
те из системы, войдите 
в нее заново, и все готово! 
Программы типа Text�
Edit и Internet Explorer 
теперь переведены на 
голландский. Чтобы пе�
реключиться обратно, 
возвратитесь в пульт 
System Preferences→In�
ternational и перетащи�
те ваш родной язык на 
вершину списка. (Чтобы 
переключить язык во 
всех работающих про�
граммах, их необходимо 
перезапустить.)

Рис. 8.9. Вот програм�
ма TextEdit на гол�
ландском языке. В дан�
ный момент знание 
голландского пригоди�
лось бы; но даже если 
вы ничего не понима�
ете по�голландски, 
возможность примене�
ния команд Spraak�
functie (Проговарива�
ние) или Knip (Выре�
зать) не может не 
оживить рабочий день
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• Учите французский. Программа Sherlock 3 может переводить простые
предложения (стр. 655), но в реальной жизни это вам не сильно поможет.

Примечание
Не все программы могут изменять язык. Кроме того, имейте в виду, что хотя в список Lan�
guage (Языки) с помощью кнопки Edit (Редактор) можно добавить дополнительные языки,
внешне это может быть незаметным без установки локализованного на этот язык про�
граммного обеспечения.1

Дата, время, числа и цены
Закладки Date, Time и Numbers позволяют указать Mac OS X формат даты, вре�
мени, денежных единиц и чисел, соответствующий языку:

• Date (Дата). Эти средства управления заведуют отображением даты в ок�
нах Finder в представлении «список». Если для вас 7/4 значит «4 июля»,
пропустите этот раздел. Но если вы европеец и понимаете эту дату как «7
апреля», то здесь вы можете изменить последовательность элементов да�
ты. Выпадающее меню Region (Регион) содержит 20 готовых настроек для
стран, где системы Макинтош пользуются популярностью. Если ни одна
из этих настроек не подходит, то в выпадающих меню раздела Long Date
(Длинная дата) можете определить новый порядок отображения элемен�
тов даты.

• Time (Время). Некоторые предпочитают 12�часовой стиль (3:05 PM),
другие – «европейский», 24�часовой стиль (15:05). Как и в закладке Date,
в выпадающем меню Region (Регион) можно выбрать страну, чтобы подо�
брать специфические настройки.

• Numbers (Числа). Здесь определяются знаки разделителей десятичных
дробей и тысяч для отображения крупных чисел, поскольку эти характе�
ристики также различаются в разных странах. (Например, число
25,600.99 может быть написано как 25 600,99 во Франции и как
25.600,99 в Испании.) Вкладка Numbers также позволяет подобрать подхо�
дящий валютный знак ($, F, Ј и т. д.) и предпочтительную систему мер
(стандартную (для США) или метрическую); кроме того, на ней присутст�
вует все то же выпадающее меню Region (Регион).

Закладка Input Menu (Меню клавиатур)
Хотя система может отображать множество различных языков одновремен�
но, набор на клавиатуре текста на этих языках – это другое дело. Символы,
используемые при вводе шведского текста, отличаются от тех, что применя�

1 Например, если перетащить наверх пункт Russian, то все надписи Finder и других
программ не будут переведены на русский язык, т. к. в Mac OS X 10.2 русская ло�
кализация не включена, ее надо установить отдельно. Если языков в списке не�
сколько, то система пытается найти в запускаемых программах интерфейс на
данном языке по очереди сверху вниз. – Примеч. науч. ред.
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ются при вводе текста на английском. Компания Apple разрешила эту проб�
лему, создав различные раскладки клавиатуры (keyboard layouts), по одной
для всех языков. Каждая из них отвечает за буквы, появляющиеся на экра�
не вследствие нажатия клавиш.

Например, при употреблении шведской раскладки нажатие клавиши «точ�
ка с запятой» приводит к появлению не точки с запятой (;), а символа «ц».
(Apple включила даже раскладку Дворака – научную перегруппировку
стандартной раскладки, в которой чаще всего встречающиеся символы рас�
положены ближе к пальцам на основном ряду клавиатуры. Поклонники
этой раскладки утверждают, что она обеспечивает большую точность, более
высокую скорость и меньшую усталость.)

Раскладку клавиатуры можно задать в списке на закладке Input Menu (Меню
клавиатур). Если выбрать более чем одну раскладку, то справа от меню Help
появится маленькая пиктограмма – картинка�маркер – меню клавиатур,
позволяющее переключаться с одной раскладки на другую путем выбора ее
названия. (Чтобы осуществить предварительный просмотр определенной
раскладки клавиатуры, запустите программу Key Caps (Клавиатура), опи�
санную в главе 9.)

Совет
Вместо использования меню клавиатур, чередовать выбранные раскладки клавиатуры мож�
но нажатием клавиш �пробел. Если оно конфликтует с одной из уже применяемых про�
грамм, откройте пульт управления Keyboard, нажмите кнопку Options и установите маркер
Use Command+Option+пробел для замещения этого реже употребляемого сочетания.1

Пульт Internet (Интернет)
В темные времена начала 1990�х худшая сторона использования Интернета
заключалась в настройке интернет�программ: почтовой программы, веб�бро�
узера, FTP�клиента и т. д. Каждая из них требовала ввода огромного коли�
чества информации о пользователе, его интернет�соединении и т. д.

Этот пульт искусно решает проблему, обеспечивая централизованное место�
положение для однократной записи всей этой информации. После этого вво�
дить подобные сведения в программы, работающие с Интернетом, не будет
необходимости: большинство из них сможет извлечь необходимую информа�
цию из пульта управления Internet.

В пульте Internet четыре закладки. Для большинства целей заполнение всех
предлагаемых полей необязательно; но некоторые из них могут сэкономить
много рабочего времени.

1 Это клавиатурное сокращение нельзя изменить штатными средствами – оно всег�
да будет переключать на раскладку в другом письме. Command+Option+пробел пере�
ключает между раскладками в рамках одной системы письма (с английской на
французскую в романском письме или с русской на украинскую в кирилличес�
ком). – Примеч. науч. ред.
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• .Mac. Здесь вводится имя пользователя и пароль для учетной записи (або�
немента) .Mac, если она у вас есть. (В главе 18 эти учетные записи обсуж�

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Character Palette (Палитра символов)
Представьте, что вы уже на две трети закончили подготовку информацион�
ного бюллетеня для местного шахматного клуба и вдруг сталкнулись с не�
обходимостью использовать символ стрелки. Один момент!

Вам известно, что он есть в одном из специальных шрифтов, но вы не гото�
вы затратить две недели рабочего времени только для того, чтобы рыскать
в шрифтах, вводить все сочетания символов, пока этот символ не будет
найден. Невозможно не хотеть, чтобы существовал более простой путь поис�
ка среди шрифтов специальных символов – причудливых скобок, матема�
тических знаков, специальных звездочек и знаков сноски, сердечек и т. д.

Программа Key Caps (Клавиа�
тура), описание которой содер�
жится в следующей главе, – это
только один выход. Однако в
Mac OS X 10.2, благодаря новой
палитре символов, она вам осо�
бенно не потребуется.

Чтобы вывести эту палитру на
экран, откройте System Prefe�
rences (Пульты), щелкните по
пиктограмме International (Язы�
ки), войдите в закладку Input
Menu (Меню клавиатур) и уста�
новите маркер Character Palette
(Палитра символов). Теперь по�
смотрите на строку меню – вы
только что добавили туда меню
клавиатур.

В следующий раз, занимаясь обработкой текста или создавая макет стра�
ницы, выберите в этом меню пункт Show Character Palette (Палитра симво�
лов). Выводимое окно собирает воедино все символы, содержащиеся в ус�
тановленных шрифтах. Для поиска определенного символа войдите в за�
кладку by Category (по категориям), а затем щелкайте по заголовкам раз�
личных категорий: Arrows, Start/Asterisks, Math и т. д. Найдя желаемый
символ, дважды щелкните по нему, и он появится в документе.

При желании узнать, из какого символа взят данный символ, нажмите на
черную указывающую вниз треугольную кнопку, и вы увидите название
шрифта в круглых скобках. Но палитра Character настолько удобна, что та�
кое желание может не появиться никогда.
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даются подробно.) Если вы еще не подписались на эту службу, то можете
нажать кнопку Sign Up и сделать это.

• iDisk. Это еще один набор средств управления, не имеющих никакой цен�
ности, если вы не являетесь обладателем учетной записи .Mac. (На самом
деле, не имея учетной записи, не стоит даже входить в эту закладку – на
несколько минут она узурпирует систему, пытаясь подсоединиться к Ин�
тернету и скачать информацию с несуществующей учетной записи.)

График Disk Space (Объем диска) показывает степень заполнения вашего
iDisk. (Если он приближается к лимиту в 100 Мбайт, кнопка Buy More (Ку�
пить еще) позволяет заплатить компании Apple за приобретение больше�
го пространства.) Средства управления Public Folder Access (Доступ к папке
Public) дают возможность определить, могут ли сторонние люди поме�
щать файлы в вашу папку Public (стр. 398) и нужен ли им пароль для
просмотра содержания этого каталога. Намного подробнее эта тема рас�
смотрена в главе 18.

• EJmail (Почта). Заполните все пустые поля. Если вы не уверены, какого
рода информацию надо вводить, обратитесь за помощью к компании, пре�
доставляющей доступ в Интернет (или посетите ее веб�страницу). Самой
важной настройкой является выпадающее меню Default Email Reader (Стан�
дартная программа), которое сообщает системе, использование какой
почтовой программы предпочтительно (Mail, Entourage или какой�ни�
будь другой). С этого момента переход по ссылке Click here to send email
(Щелкните, чтобы отправить почту) на веб�странице будет приводить к
автоматическому открытию этой программы.

• Web. Все настройки в этой закладке важны. Заполните поле Home Page
(Домашняя страница, которая открывается при запуске веб�броузера).
Затем нажмите Select (Выбрать) для определения папки, в которую будут
загружаться все файлы, скачиваемые из Интернета. (Mac OS X предлага�
ет для этого рабочий стол, и это неплохая идея. Смысл ее в том, чтобы ис�
ключить разочарование от невозможности найти что�то только что загру�
женное.)

Воспользуйтесь выпадающим меню Default Web Browser (Стандартная про�
грамма) для указания предпочтительного броузера – скажем, Internet
Explorer или OmniWeb. Этот броузер будет открываться автоматически,
стоит только дважды щелкнуть, например, по ссылке на веб�страницу
или по результату поиска с помощью Sherlock в Интернете.

Пульт Keyboard (Клавиатура)
Пульт Keyboard позволяет осуществить поверхностную настройку клавиатуры.
Кроме того, он разблокирует странную и замечательную функцию Mac OS X
под названием Full Keyboard Access (Полный доступ с клавиатуры), которая да�
ет возможность управлять меню, окнами, диалоговыми окнами, Dock и пане�
лями инструментов с клавиатуры.
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Закладка Repeat Rate (Автоповтор)
Возможно, вы слишком молоды, чтобы помнить о существовании такой
древности, как пишущая машинка. На некоторых ее электронных разно�
видностях можно было удерживать в нажатом состоянии клавишу X, чтобы
напечатать последовательность символов XXXXXXXX – это идеально для,
скажем, вычеркивания какой�нибудь информации в контракте.

На системах Macintosh так действует каждая клавиша. Стоит удержать ка�
кую�либо клавишу достаточно долго, и она начнет выдавать повторения, об�
легчая набор выражений вроде «Ни за ЧТООООООООО!» или «Пошлааааааа�
аааа!». Два ползунка в закладке Repeat Rate (Автоповтор) пульта Keyboard ре�
гулируют такое поведение. Справа находится ползунок (Задержка), опреде�
ляющий период времени, в течение которого надо удерживать клавишу,
прежде чем начнется вывод повторений (другими словами, это делается для
того, чтобы предотвратить случайный запуск повторений). Ползунок слева
(Автоповтор) определяет, насколько быстро осуществляются начавшиеся
повторения.

Закладка Full Keyboard Access
Подробное описание функций закладки Full Keyboard Access (Полный доступ с
клавиатуры) содержится на стр. 157.

Пульт Login Items (Вход)
В этом простом пульте можно указать, какие программы открываются при
входе в систему. Подробности – в главе 11.

Пульт Mouse (Мышь)
Возможно, вас удивляет, что движение мыши на пять дюймов (12,5 см) на
столе не приводит к перемещению курсора на экране на такое же расстоя�
ние. Вместо этого получается, что чем быстрее пользователь передвигает
мышь, тем дальше перемещается курсор.

Насколько дальше – зависит от настройки первого ползунка пульта Mouse
(Мышь). Настройка Fast (Быстро) хороша при наличии огромного монитора,
поскольку в этом случае для того, чтобы переместить курсор от одного края
экрана к другому, не требуется коврик равного экрану размера. С другой
стороны, настройка Very Slow (Медленно) заставляет при перемещении курсо�
ра часто поднимать и снова опускать мышь. В этом случае ускорения нет во�
обще, зато такая настройка прекрасно подходит для тонкой работы вроде по�
пиксельного редактирования в программе Photoshop. Главное – поэкспери�
ментировать.

Настройка Double�Click Speed (Двойной щелчок) определяет, сколько времени
надо для совершения двойного щелчка. Щелкните слишком медленно –
сверх времени, выделенного с помощью этого ползунка, – и система «услы�
шит» два отдельных щелчка вместо одного.



Пульт Mouse (Мышь) 279
Функции trackpad
На ноутбуках нижняя часть пульта Mouse содержит некоторые дополнитель�
ные средства управления, воздействующие на «пятачок» (trackpad – пло�
щадка, заменяющая мышь на портативных компьютерах).1

В нормальных условиях прикосновение к «пятачку» ноутбука осуществля�
ется только для перемещения курсора. Для щелчков и перетаскивания в этом
случае предполагается использование специальной кнопки под «пятачком».

Однако многие считают более последовательным перетаскивание и щелчки
непосредственно на этом устройстве – с помощью того же пальца, который
перемещает курсор. Назначение следующих маркеров в Use trackpad for (Ис�
пользовать trackpad для) таково:

• Clicking (Щелчок). Когда этот маркер отмечен, вы можете стукнуть по
поверхности «пятачка» для регистрации щелчка в положении курсора.
Чтобы дважды щелкнуть, надо стукнуть два раза.

• Dragging (Перетаскивание). Установите этот маркер, если хотите переме�
щать пиктограммы, выделять текст – другими словами, перетаскивать, а
не просто щелкать – пользуясь «пятачком». Для начала дважды стукни�
те по нему, затем, сразу после второго удара, начните перемещать палец.
(Если этого не сделать сразу, ноутбук предположит, что вы осуществляли
двойной щелчок, что может привести к незапланированному открытию
пиктограммы.) Для продолжения перемещения прикасаться к «пятач�
ку» можно неоднократно, но палец нельзя отпускать от его поверхности
более чем примерно на одну секунду. Прекратив, наконец, соприкоснове�
ние с «пятачком», вы «отпускаете кнопку мыши», и перетаскивание счи�
тается законченным. (Все это намного проще сделать, чем объяснить.)

• Drag lock (Захват). Если маневр перетаскивания, описанный выше,
слишком раздражает вас тем, что можно «уронить» перетаскиваемый
объект, остановив движение пальца на долю секунды, включите эту
функцию. Еще раз – начинайте перетаскивание двойным щелчком, затем
двигайте пальцем сразу после второго щелчка.

Однако когда эта функция включена, можно отложить продолжение дви�
жения. В паузах между прикосновениями к «пятачку» можно снимать
палец и не устанавливать его обратно сколь угодно долго. В это время
можно ответить на телефонный звонок, принять душ, съездить в отпуск –
система все равно будет думать, что перетаскивание еще не завершено.
Только когда вы еще раз прикоснетесь к «пятачку», компьютер сочтет,
что перетаскивание закончилось.

1 В классических системах устройство trackpad называлось «пятачком». В Mac OS X
не переводится, но в книге старый перевод оставлен за неимением общепринятых
приемлемых вариантов. Заметим, что в Интернете встречается транслитерация
«трекпа(э)д». – Примеч. науч. ред.



280 Глава 8. Системные настройки
• Ignore trackpad while typing (Игнорировать trackpad при печати на кла�
виатуре). Эта функция – предмет гордости Mac OS X. Она направлена
против напасти, преследующей владельцев ноутбуков, настроивших«пя�
тачок» на эмуляцию щелчка мышью: если при наборе на клавиатуре па�
лец случайно касается этого устройства, то точка ввода перемещается на
другую строку текста. Вы даже не успеете заметить, что печатаете поверх
или внутри совершенно случайной части документа.

Эта оригинальная функция блокирует во время набора на клавиатуре
щелчки и перетаскивание, осуществляемые с помощью «пятачка», – све�
жее и простое решение.

• Ignore trackpad when mouse is present (Игнорировать trackpad, если при�
сутствует мышь). Это еще одно оригинальное достижение в технологии но�
утбуков. При подключении к ноутбуку мыши «пятачок» дезактивируется.
Очевидно, что в этом случае применять его не обязательно; отметив этот
маркер, можно не опасаться, что нечаянно заденешь «пятачок».

Пульт My Account (Личный)
Этот пульт также описывается в главе 11. Здесь можно изменить свой па�
роль, карточку Address Book и рисунок, отображаемый рядом с именем на эк�
ране входа в систему.

Пульт Network (Сеть)
Пульт Network – это центр локальных сетевых и интернет�соединений всей
системы. В главах 12 и 18 рассматриваются настройки, необходимые для
подключения.

Пульт QuickTime
Настройки пульта QuickTime воздействуют на то, как фильмы проигрываются
на вашем Маке, включая видео, получаемые с веб�страниц, и файлы, храня�
щиеся в вашей системе, которые вы просматриваете в программе QuickTime
Player (глава 14).

Большинство этих настроек изменять не надо, но некоторые стоит подрегу�
лировать:

• PlugJin. Настройки в этой закладке регулируют работу с потоковым ви�
део QuickTime Plug�in в веб�броузере. Например, функция Play movies auto�
matically указывает дополнению (plug�in) начинать воспроизведение пото�
ковых фильмов, как только начнется их загрузка (не дожидаясь полной
загрузки).

• Connection (Соединение). Единственная важная настройка здесь называ�
ется Connection Speed (Скорость соединения). Она указывает фактическую
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скорость и тип интернет�соединения. (Некоторые веб�сайты, размещаю�
щие потоковое видео Quicktime, располагают несколькими версиями од�
ного и того же фильма, у каждой из которых разный размер и частота
кадров. Основываясь на скорости соединения, указанной здесь, дополне�
ние QuickTime может автоматически запрашивать версию с подходящим
размером для наилучшего возможного воспроизведения.)

• Music (Музыка). Здесь нечего смотреть. Предполагается выбор музы�
кального синтезатора для воспроизведения MIDI�файлов; но вариант вы�
бора только один.

• Media Keys (Медиа�ключи). Медиа�ключи рассматриваются как специ�
альные пароли, поддерживаемые программой QuickTime и разблокирую�
щие фильмы, чтобы их можно было просматривать. Как выясняется, ими
никто не пользуется.

• Update (Обновление). Эти средства управления обеспечивает простой спо�
соб обновления программного обеспечения QuickTime до самой последней
версии от компании Apple.

Пульт Screen Effects (Заставка)
В предыдущих версиях Mac OS X этот пульт назывался Screen Saver (Храни�
тель экрана). Почему компания Apple сменила его имя? Очень просто: эта
функция фактически не сохраняет экраны. На самом деле плоские экраны
вообще не могут «выгореть», но даже на традиционных электронно�лучевых
мониторах изображение «врежется» в экран, только если их заставить про�
стоять включенными целых два года, не используя и не сменяя за все это
время изображение на экране. Этого просто не может случиться.

Нет, «скринсейверы» в основном предназначены для развлечения, а встро�
енные в Mac OS X эффекты уж точно занимательны.

В пульте Screen Effects можно выбрать из девяти различных модулей заста�
вок, которые по большей части превосходно разработаны. Например:

• Computer Name. Эта демонстрация не содержит ничего, кроме логотипа
компании Apple и имени компьютера, блекло отображаемых на мониторе.
(Эти два элемента вообще�то меняются местами раз в несколько минут –
это не очень быстро.) Наверное, в Apple предполагали, что эта возмож�
ность позволит корпоративным контролерам лишь бросить взгляд на эк�
раны необслуживаемых компьютеров, чтобы узнать, кто именно отсутст�
вует на рабочем месте.

• Flurry. Это еще одна выдающаяся новинка в Mac OS X 10.2. Вы видите
яркие, колоритные, волнообразные языки пламени – нечто среднее меж�
ду осьминогом и электросваркой в потемках. Нажав кнопку Configure (На�
строить), можно даже контролировать количество одновременно появля�
ющихся языков пламени, их толщину, скорость движения и цвет.

• Abstract, Beach, Cosmos, Forest. Это фотографические заставки, содержа�
щие эффектные изображения, которые медленно меняют масштаб и



282 Глава 8. Системные настройки
плавно переходят друг в друга. Abstract изображает психоделический
вихрь современного искусства. В заставках Beach, Cosmos и Forest вы
увидите изображения океанских пейзажей, объектов дальнего космоса и
пышных тропических лесов.

Каждая из этих заставок создает удивительно волнующее, почти кинема�
тографическое впечатление, стоящее того, чтобы воспроизводить их во
время званых обедов, подобных тем, которые проходили при свете lava
lamps в семидесятые годы.

Для каждого из этих вариантов можно нажать кнопку Configure (Настроить)
и вызвать диалоговое окно, похожее на то, что показано на рис. 8.10.

Совет
Не забудьте, что программа iPhoto (в папке Applications) позволяет организовать фото�
графии в альбомы. Каждый такой альбом можно превратить в заставку экрана одним
щелчком мыши (по картинке Screen Saver в нижней части пульта Share).

• Pictures Folder. Это один из лучших модулей пульта Screen Effects. Он дает
возможность преобразовать вашу собственную коллекцию изображений
в самовоспроизводящееся слайд�шоу.

Рис. 8.10. 
Слева: Создавайте собствен�
ные слайд�шоу – это просто 
необходимо, если у вас iMac с 
плоским экраном, Apple Cine�
ma Display и роскошные апар�
таменты в Манхеттене на 
верхних этажах. 

Справа: Установка 
«горячих углов» для 
заставки. Щелкни�
те один раз, чтобы 
поставить галочку в 
одном из углов, обоз�
начив его как место 
немедленной актива�
ции; перемещение мы�
ши в этот угол при�
водит к незамедли�
тельному включе�
нию заставки. Для ее 
отключения перета�
щите курсор в угол, 
помеченный знаком 
минус (он устанав�
ливается посредст�
вом двойного щелчка 
по маркеру)
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Если просто выбрать Pictures Folder и на этом ограничиться, заставка будет
показывать цифровые фотографии из папки Home (Личное)→Pictures (Кар�
тинки), сопровождая их захватывающими эффектами масштабирования
и растворения друг в друге.

Однако если выбрать Pictures Folder и затем нажать кнопку Configure, по�
явится диалоговое окно, показанное на рис. 8.11. Здесь можно приказать
Mac OS X создать заставку из любой папки с изображениями. Либо пере�
тащите саму папку в область Slide Folder (Картинки), либо нажмите кнопку
Set Slide Folder (Выбрать папку слайдов) и укажите путь к каталогу.

Находясь в этом окне, можно просмотреть настройки Display Options (Пара�
метры), которые понятны без объяснений.

• .Mac. Как отмечено на стр. 599, одна из привилегий, предоставляемая
членством в службе .Mac и за которую стоит платить $100 в год, заключа�
ется в возможности создавать в Интернете слайд�шоу, которые можно
воспроизводить на вашем Маке или (если вы предпочли сделать слайд�
шоу публичным) на других. Нажмите кнопку Configure (Настроить) для
открытия диалогового окна, в котором можно указать, коллекцию слайд�
шоу какого участника .Mac вы хотите просмотреть и в каком виде она
должна быть показана. (Например, можно отключить плавный переход
между слайдами, обрезать их таким образом, чтобы они помещались на
экране, выбрать случайный порядок их представления и т. д.)

• Random. Если вы не решили, какой из модулей использовать, нажмите
Random (Случайный выбор). При каждом включении заставки система бу�
дет выбирать другой модуль.

При щелчке по имени модуля в списке Screen Effects его мини�версия воспро�
изводится в окне Preview (Предварительный просмотр). Нажмите кнопку Test,
чтобы осуществить пробный прогон модуля на полном экране.

Рис. 8.11. В версии Mac OS X 10.1 
было необходимо стараться не 
использовать для заставки циф�
ровые фотографии с высоким 
разрешением. Поскольку систе�
ма не озабочивала себя тем, что�
бы уменьшить их до размера эк�
рана, можно было увидеть пере�
мещающееся по нему ухо вашего 
дедушки. Однако маркер Crop sli�
des to fit on screen (Обрезать 
слайды в размер экрана) устра�
няет эту проблему, гаранти�
руя, что каждая фотография бу�
дет аккуратно центрирована, а 
ее размер будет согласован с раз�
мером экрана. (Не волнуйтесь: 
Apple имеет в виду «умень�
шить», а не «обрезать»)
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Когда предварительный просмотр вам надоест, просто передвиньте мышь
или нажмите любую клавишу, чтобы возвратиться в пульт Screen Effects.

Активация заставки
Задавать момент, когда заставка должна захватить монитор, можно не�
сколькими способами:

• В закладке Activation (Активация) можно установить период времени, ко�
торый должен пройти в условиях бездеятельности мыши и клавиатуры,
прежде чем заставка будет запущена. Продолжительность этого периода
может меняться от 5 минут до часа; кроме того, можно установить ползу�
нок в позицию Never (Никогда), чтобы запретить заставке когда�либо
включаться самостоятельно.

Совет
Вкладка Activation (Активация) также дает возможность выбора – надо ли требовать вво�
да пароля пользователя (стр. 384) для выхода из заставки. Задействовав эту функцию,
можно использовать заставку в качестве своеобразного блокиратора системы. Можно бу�
дет отходить с рабочего места, пребывая в уверенности, что, как только заставка включит�
ся, никто не будет иметь возможности читать вашу электронную почту или рыскать по ва�
шим файлам.

• В закладке Hot Corners (Принудительная активация) можно превратить все
углы монитора в «горячие» (см. рис. 8.10). Всякий раз при перемещении
курсора в такой угол можно либо мгновенно запустить заставку (этот ва�
риант превосходен, когда вам выпадает счастливая возможность отова�
риться на eBay, а в этот момент рядом проходит шеф), либо, наоборот, бло�
кировать ее запуск (когда вы читаете с экрана или просматриваете
фильм).

Совет
На сайте www.epicware.com можно найти десятки дополнительных модулей заставок.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Секреты заставок
Стандартные модули заставок расположены в папке System→Library→Screen
Savers. Если щелкнуть по одной из содержащехся здесь пиктограмм, при
этом удерживая клавишу Control, и выбрать пункт Show Package Contents (По�
казать cодержание пакета) контекстного меню, выяснится, что каталог
Contents→Resources содержит отдельные JPEG�файлы для каждого модуля
(например, фотографии открытого космоса для заставки Cosmos).

Ну и что из этого? Некоторые из этих захватывающих фотографий были
бы хороши в качестве фоновых изображений рабочего стола. Ничто не ме�
шает скопировать их из папки Resources и использовать в этих целях.
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Пульт Sharing (Общий доступ)
Подробности применения пульта Sharing содержатся в главах 11 и 21.

Пульт Software Update
Лишь некоторые концепции операционных систем проще или лучше, чем
эта. Всякий раз, когда Apple усовершенствует или исправит один из бесчис�
ленных элементов программного обеспечения, составляющих операцион�
ную систему Mac OS X, программа Software Update может известить об этом,
загрузить обновление и автоматически установить его в системе.

Работу программы Software Update нельзя назвать неуправляемой; она до�
вольно почтительна к пользователю. Например, в начале, при желании за�
ставить программу подсоединиться к Интернету в поисках обновлений, не�
обходимо самостоятельно нажать кнопку Update Now (Проверить). В дальней�
шем Software Update не загружает новое программное обеспечение, не спро�
сив прежде разрешения у пользователя и подробно не изложив ему планы
относительно установки, как показано на рис. 8.12.

Закладка Update Software (Обновить программы)
Для максимальной легкости обновления установите маркер Automatically (Ис�
кать обновления автоматически) и выберите во всплывающем меню частоту –
ежедневно, раз в неделю или раз в месяц.

Рис. 8.12. Компания Ap�
ple всегда разрабатывала 
обновленные версии про�
граммных компонентов с 
исправлением ошибок, но 
какой от них толк, если 
об их существовании ни�
чего не известно? Теперь 
вам больше не придется 
рыскать по веб�сайтам с 
новостями о Mac, чтобы 
обнаружить, что один из 
таких компонентов был 
выпущен, а потом выис�
кивать сам этот компо�
нент. Найдя подходящий 
фрагмент программного 
обеспечения, программа 
Software Update предлага�
ет установить его авто�
матически
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Закладка Install Updates 
(Установленные обновления)
По многочисленным просьбам пользователей Software Update в системе 10.2
также осуществляет подробную регистрацию обновлений, которые она уста�
навливает в систему. На этой вкладке все это перечислено, и можно даже по�
вторно проинсталлировать какой�либо компонент, дважды щелкнув на нем.

Совет
Взгляните: на жестком диске, в каталоге Library→Receipts хранятся непосредственно про�
граммы установки (файлы .pkg), загруженные программой Software Update. Если вам ког�
да�нибудь понадобится переустановить одну из них, просто дважды щелкните по ней.

С другой стороны, можно восстановить громадное количество дискового пространства,
удалив программы установки, которые никогда больше не понадобятся (например, все па�
кеты иностранных языков). Система не позволит удалить их прямо из этого каталога – по
крайней мере в Mac OS X. Тем не менее их можно удалить, запустив компьютер в Mac OS 9;
кроме того, для уничтожения этих лишних файлов можно войти в систему в качестве
суперпользователя (стр. 405) или использовать команду sudo в программе Terminal
(стр. 548).1

Пульт Sound (Звук)
Звуковые настройки Mac OS X не самые богатые, однако зайти в пульт Sound
(Звук) все же стоит. Применяя закладки этого пульта, можно конфигуриро�
вать аудиосистему компьютера следующими способами.

Закладка Sound Effects (Сигналы)
Sound Effects (Сигналы) – это сигналы об ошибках, звуки, издаваемые, когда
система хочет заполучить внимание пользователя или когда он щелкает
мышью там, где этого делать не следует.

В Mac OS X включены по большей части новые звуковые сигналы пре�
дупреждения. Остался только один классический излюбленный звук – зна�
менитый Sosumi (названный, в соответствии с легендой, много лет назад,
когда Apple Records пригрозила подать в суд на Apple Computer за реализа�
цию в Маках звукозаписывающих функций).2 «Новички», включая Basso,
Frog, Funk, Ping, Pop и Tink, забавны и остроумны и, помимо этого, доста�

1 На самом деле в каталоге Receipts находятся не установщики. Это специальные
файлы, по которым система может определить, что входило в тот или иной уста�
новщик и куда было поставлено. Поэтому удалять их не стоит. Кроме того, они
невелики. – Примеч. науч. ред.

2 Название звука Sosumi произносится так же, как «So sue me» (Попробуй засу�
дить). Apple Records – компания, выпускавшая пластинки The Beatles. – Примеч.
науч. ред.
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точно приглушены, чтобы иметь практическую ценность в качестве сигна�
лов предупреждения. Просто щелкните по выбранному звуку, чтобы сделать
его системным звуковым сигналом по умолчанию.

Что касается других средств управления закладки Sound Effects (Сигналы), то
в их число входят:

• Ползунок Alert Volume (Громкость сигнала). Некоторых пользователей
сбивает с толку то обстоятельство, что даже когда они устанавливают
этот ползунок в самую левую позицию, звук игр и музыкальных ком�
пакт�дисков продолжает воспроизводиться на полную громкость.

Настоящий главный ползунок громкости системы находится в нижней
части пульта Sound и называется он Output volume (Громкость). Ползунок
на панели сигналов отвечает лишь за сигналы предупреждения; компа�
ния Apple была столь любезна, что предоставила пользователям возмож�
ность независимо регулировать их громкость.

• Play user interface sound effects (Интерфейсные звуковые эффекты). Эта
функция включает несколько едва различимых звуковых эффектов при
проведении определенных операций в Finder: например, при вытаскива�
нии чего�либо из Dock или удалении в Корзину.

• Play feedback when volume keys are pressed (Ответный сигнал при нажа�
тии клавиш громкости). На большинстве клавиатур Mac есть клавиши с
изображением динамиков, нажатием на которые можно уменьшать или
увеличивать общую громкость. При каждом нажатии на одну из них сис�
тема издает звук, помогающий оценить текущий уровень громкости.

Это нормально при работе дома. Но уже не один человек во время важных
встреч был опозорен, когда система издавала внезапный и неуместно гром�
кий звук, а после этого смущение усиливалось, когда он многократно ярост�
но стучал по клавише уменьшения громкости, а она каждый раз пищала.

Если снять этот маркер, система вообще не будет издавать звуков при ре�
гулировке громкости. Вместо этого пользователь будет наблюдать лишь
зрительное представление монотонно убывающего (или возрастающего)
уровня громкости.

Совет
Еще один маркер в нижней части пульта предлагает функцию Show in menu bar (Показать
громкость в главном меню). Эта функция размещает средство управления громкостью не�
посредственно в главном меню, делая ее регулировку мгновенно доступной из любой про�
граммы.

Закладка Output (Звуковой выход)
Под «выходом» («Output») имеются в виду динамики. 99 процентам членов
Mac�сообщества этот пульт не может предложить ничего полезного, кроме
ползунка Balance (Баланс), с помощью которого можно настроить баланс
между левым и правым стереофоническими динамиками. Формулировка
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Choose a device (Выберите выходное звуковое устройство), по�видимому, пред�
полагает выбор динамиков, применяемых для воспроизведения. Однако в
большинстве случаев пункт Built�in является единственно возможным выбо�
ром, даже при наличии внешних динамиков. (Система автоматически ис�
пользует внешние динамики, когда они подключены.)

Закладка Input (Вход)
Этот пульт – новинка Mac OS X 10.2. Он позволяет определить, какой мик�
рофон система должна «слушать», если конечно подключенных микрофо�
нов больше одного. Она также дает возможность регулировать чувствитель�
ность этого микрофона – его «входную громкость», – перетаскивая ползу�
нок и, говоря в микрофон, наблюдать в реальном времени изменения пока�
зателей находящегося выше измерителя Input Level (Уровень на входе).

Пульт Speech (Речь)
Способность систем Mac говорить и слушать рассматривается начиная со
стр. 493. Не пропустите и это: в Mac OS X 10.2 также можно голосом управ�
лять меню и окнами.

Пульт Startup Disk (Загрузка)
Используйте этот пульт для выбора системного каталога, применяемого при
следующей загрузке компьютера, переключаясь, скажем, с Mac OS X на Mac
OS 9.2. С подробностями можно ознакомиться в главе 5.

Пульт Universal Access (Универсальный доступ)
Пульт Universal Access (Универсальный доступ) разработан для людей, кото�
рые печатают одной рукой, затрудняются применять мышь или имеют проб�
лемы со слухом и зрением. (Эти функции также могут пригодиться при от�
сутствии мыши или ее неисправности.) Быстрый взгляд на содержащиеся в
пульте четыре закладки позволяет предположить, что в Mac OS X 10.2 она
была значительно расширена.

Примечание
Вы быстро обнаружите, что система вслух произносит названия различных кнопок и за�
кладок пульта Universal Access,1 стоит только поднести к ним курсор. Эта возможность, не�
сомненно, предназначена для того, чтобы помочь людям, испытывающим затруднения при
чтении содержимого экрана. Если она вам мешает, снимите маркер Enable text�to�speech
for Universal Access preferences (Включить произнесение текста в пульте Универсальный
доступ) в нижней части окна.

1 Если интерфейс системы английский. – Примеч. науч. ред.
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Закладка Seeing (Зрение) 
Если вы испытываете затруднения при просмотре содержимого экрана,
быстрым решением может быть уменьшение его разрешения и, соответст�
венно, увеличение изображения; это можно сделать с помощью пульта Dis�
plays программы System Preferences, рассматривавшейся ранее в этой главе.
Если на 17�дюймовом или большем мониторе установить разрешение, ска�
жем, в 640×480 пикселов, результатом будет четкое, высококонтрастное,
значительно увеличенное изображение.

Однако этот метод не дает гибкости и он несколько труден по части регулиров�
ки.

Согласны? Тогда опробуйте функции, предлагаемые в закладке Seeing (Зре�
ние) (в более ранних версиях Mac OS называемой CloseView (Лупа)). Она поз�
воляет неограниченно увеличивать пространство, окружающее курсор, а
также, если надо, инвертировать цвета на экране (белый становится чер�
ным, синий – желтым, и т. д.).

Чтобы задействовать эту функцию, во время работы нажмите клавиши �
Option�* (используйте знак звездочки на цифровой клавиатуре или прибавьте
сочетание Shift�8 для вызова этого знака с основной клавиатуры). Либо, если
вкладка Seeing открыта, просто нажмите на большую кнопку Turn On Zoom
(Включить увеличение). Это главный выключатель.

Однако масштабирования не произойдет, пока не будут нажаты клавиши Op�
tion� �знак плюс (для увеличения масштаба) или Option� �знак минус (для его
уменьшения). Здесь можно использовать как цифровую клавиатуру, так и
верхний ряд клавиш на основной клавиатуре.

С каждым нажатием клавиши все изображение на экране увеличивается
или уменьшается, создавая виртуальный монитор, следующий по экрану за
курсором.

Удивительно, насколько можно увеличить изображение. На самом деле уве�
личение масштаба ничто не может остановить, пока один�единственный
пиксел не заполнит весь монитор. (Это может не пригодиться людям с огра�
ниченным зрением, зато будет удобно дизайнерам, изучающим, как воспро�
извести определенную пиктограмму с точностью до пиксела.)

В этом режиме сочетание клавиш Control�Option� �* (звездочка) инвертирует
экранные цвета таким образом, что белый текст отображается на черном фо�
не – эффект, облегчающий некоторым людям чтение.

Примечание
Существует также кнопка под названием Set Display to Grayscale (Оттенки серого), исклю�
чающая с экрана все цвета; это еще одна функция, предназначенная для улучшения чет�
кости текста. Цвета можно вернуть, вновь нажав ту же кнопку, хотя подпись при этом ос�
танется прежней – Set Display to Grayscale (Оттенки серого).
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Закладка Hearing (Слух )
Если вы плохо слышите звуки, издаваемые системой, то очевидным решением
может стать увеличение громкости; именно поэтому кнопка Adjust Sound (Отре�
гулировать громкость) на этом экране обеспечивает прямой переход в пульт
Sound (Звук). (Если в вашей системе нет внешних динамиков, достаньте их.)

К счастью, слушать компьютер обычно не так уж важно (разумеется, если не
работать с музыкой и звуковым материалом). Единственный случай, когда
звук особенно необходим, это когда система пытается привлечь внимание
пользователя звуковыми сигналами (эта тема обсуждалась несколькими
страницами ранее). Для таких ситуаций включите функцию Flash the screen
whenever an alert sound occurs (Вспышка экрана при сигналах предупрежде�
ния); этот эффект можно опробовать, нажав кнопку Flash Screen (Вспышка).
Теперь, когда в других обстоятельствах система издала бы звук, экран будет
сверкать белым цветом.

Закладка Keyboard (Клавиатура)
Эта закладка содержит две хитрые функции, предназначенные для помощи
людям, испытывающим затруднения при работе с клавиатурой.

• Sticky Keys (Залипание клавиш) позволяет применять многоклавишные
сочетания (включающие модификаторы Shift, Option, Control и ), нажи�
мая каждую клавишу по отдельности, а не все вместе.

Чтобы активизировать эту функцию, задействуйте главный выключа�
тель, находящийся в верхней части диалогового окна, как показано на
рис. 8.13. Затем начинайте работать, вводя команды с клавиатуры.

Если нажать модифицирующую клавишу дважды, она будет заблокиро�
вана (все время нажата). (Ее экранное обозначение становится ярче, так
что это будет заметно.) Теперь ее можно использовать для задания не�
скольких команд подряд. Например, если пиктограмма папки подсвече�
на, можно дважды нажать клавишу , чтобы ее заблокировать, затем –
клавишу O (чтобы открыть папку), оглядеться и нажать W (чтобы закрыть
окно). Для разблокирования клавиши нажмите ее третий раз.

Совет
Установив маркер Allow Universal Access Shortcuts (Разрешить клавиатурные сокращения
универсального доступа) в нижней части пульта, вы обеспечиваете себе более легкий спо�
соб включения функции Sticky Keys (Залипание клавиш), позволяющий делать это с лета,
не заходя в System Preferences. При желании задействовать режим Sticky Keys нажмите
клавишу Shift пять раз подряд. Вы услышите специальный щелкающий звук, извещающий
о включении функции. (Для ее отключения нажмите Shift еще пять раз.)

• С другой стороны, функция Slow Keys (Медленные клавиши) вообще не
регистрирует нажатие клавиши, если ее не удерживать в течение секун�
ды или около того; эта функция разработана для того, чтобы исключить
случайные нажатия.
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Если установлен маркер Use click key sounds (Щелчки при нажатии кла�
виш), при каждом нажатии клавиши будет издаваться легкий звук, одна�
ко ни одно нажатие не будет зарегистрировано, если клавишу на миг не
придержать. (Для управления этим временным порогом воспользуйтесь
ползунком Acceptance Delay (Задержка).) Когда система принимает нажа�
тие клавиши, издается другой звук, и, конечно, на экране появляется
введенный символ.

Закладка Mouse (Мышь)
Эта функция под названием Mouse Keys (Мышь) предназначена для того, что�
бы помочь людям, которые либо не могут применять мышь, либо стремятся
к большей точности при работе с графическими редакторами. Она позволяет
щелкать, перетаскивать и иными способами манипулировать курсором пу�
тем нажатия клавиш на цифровой клавиатуре.

Когда функция Mouse Keys включена, клавиша 5 осуществляет щелчки – при�
держите ее на мгновение, чтобы «щелкнуть мышью», сделайте это два раза,
чтобы щелкнуть дважды, и т. д. Придержите клавишу 0 для удерживания
кнопки мыши, и точку для того, чтобы ее отпустить. (Период, в течение кото�
рого клавиши надо удерживать, зависит от установки ползунка Initial Delay
(Начальная задержка).)

Перемещать курсор по экрану надо с помощью восьми клавиш, окружаю�
щих клавишу 5. (Например, для передвижения курсора по диагонали вправо
нажмите 9.) Если одну из этих клавиш удерживать непрерывно, то курсор,
выждав паузу, начинает плавно двигаться в заданном направлении, в зави�

Рис. 8.13. При 
желании ввести 
многоклавиш�
ное сочетание 
вроде Shift�Opti�
on� �D нажи�
майте каждую 
из клавиш по 
отдельности. 
На экране будут 
показаны изоб�
ражения кла�
виш, уже добав�
ленные во вре�
менную коллек�
цию. Чтобы 
исключить на�
жатую клави�
шу, нажмите ее 
еще раз
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симости от установок ползунков Initial Delay (Начальная задержка) и Maximum
Speed (Максимальная скорость).

Совет
Если маркер Allow Universal Access Shortcuts (Разрешить клавиатурные сокращения уни�
версального доступа), находящийся в нижней части пульта, установлен, становится воз�
можным включение и выключение функции Mouse Keys посредством пятикратного нажа�
тия клавиши Option. Такой способ избавляет вас от хлопот по открытию программы Sys�
tem Preferences.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Прямой доступ к пультам из Dock
Тоскуете по временам Mac OS 9 или Win�
dows, когда к любому отдельному пульту
можно было добраться одним щелчком мы�
ши (в меню  или Start→Control Panel)? Не
беспокойтесь. Неплохое выпадающее меню
из пультов System Preferences можно соз�
дать в Dock в течение одной минуты.

Создайте новую папку (например, в папке
Home). Дайте ей имя, которое будет отобра�
жаться на пиктограмме в Dock – скажем,
SysPrefs или Control Panels.

Теперь откройте папку System→Library→Pre�
ferencePanes, содержащую пиктограммы для
различных пультов System preferences. Вы�
делите их все или только те, которыми
пользуетесь.

Перетащите их в папку SysPrefs, не забыв нажать клавиши Option� , от�
пуская кнопку мыши. (Сочетание Option� �перетаскивание создаст их псев�
донимы.) Если суффикс .prefPane в псевдонимах вам мешает, выделите их
все, нажмите клавиши �I, откройте панель Name & Extension (Имя и рас�
ширение) в окне Get Info (Паспорт) и установите маркер Hide extension
(Скрыть расширение).

Наконец, перетащите папку SysPrefs в правую часть Dock. Теперь, желая
открыть определенный пульт, щелкните по пиктограмме SysPrefs в Dock,
удерживая клавишу Control (или придержите на этой пиктограмме кнопку
мыши). Появится удобный всплывающий список, вроде показанного на
иллюстрации. (Хоть пиктограммы и выглядят как папки, но это стандарт�
ные, активизирующиеся двойным щелчком пиктограммы, которые пере�
несут вас в соответствующий пульт программы System Preferences.)
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Бесплатные программы

Напишите это, и они придут. По крайней мере в теории успех Мака (как и
любой другой платформы) зависит от качества и количества доступных при�
ложений. Есть широкий выбор программного обеспечения – есть и аудито�
рия. Именно поэтому компания Apple усердно занялась созданием своих
собственных отличных и новых программ (iTunes, iPhoto и т. д.).

Изначально в поставку Mac OS X входит достойный набор из 30 бесплатных
программ: для отправки электронной почты, создания документов, выпол�
нения математических операций и даже игровых. Некоторые из них, су�
ществующие долгие годы, были переработаны. Другие, совершенно новые,
не только демонстрируют впечатляющие прогрессивные технологии, реали�
зованные в Mac OS X, но и позволяют выполнять серьезную работу, не тратя
деньги на покупку дополнительных программ.

Бесплатные программы Mac OS X
Вы найдете большой набор программ в папке Applications (Программы) окна
основного жесткого диска. Папка Applications (Программы)→Utilities (Утили�
ты) содержит еще два десятка утилит, выполняющих повседневную работу
вроде настройки принтеров и сетевых соединений, улаживания проблем с
жестким диском и отслеживания незаметных для пользователя процессов,
выполняющихся в системе при запуске программ и работе с ними.

Эти программы либо были написаны специально для Mac OS X (Cocoa�при�
ложения), либо адаптированы для этой системы («карбонизированы» – см.
стр. 168). В этой главе будет рассмотрен каждый компонент новой коллек�
ции программного обеспечения, программа за программой. (В зависимости
от конкретной модели Мака в папке Applications могут находиться и другие
программы, – компания Apple время от времени лицензирует продукты дру�
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гих компаний, чтобы немного оживить коллекции для iMac или Power Mac,
например.)

Совет
Не забудьте, что попасть прямо в папку Applications (Программы) в Finder можно, нажав
клавиши Shift� �A или кнопку Applications в панели кнопок окна Finder (эта кнопка вы�
глядит как буква «A»). Разумно поместить дополнительную пиктограмму папки Applicati�
ons в правой части Dock, чтобы иметь возможность доступа к ней независимо от того, ка�
кая программа открыта в данный момент.

Acrobat Reader 5.0
Практически на каждом компьютере установлена бесплатная программа
Acrobat Reader от компании Adobe. Как предполагает ее название, она поз�
воляет открывать и читать файлы PDF (стр. 457). Это довольно полезная
функция, поскольку, как вы могли заметить, в наши дни руководства по
программному обеспечению, проспекты продуктов, декларации о доходах и
многие другие документы распространяются в формате PDF.

Совет
При чтении файлов PDF в Acrobat очень важно помнить, что нажатие клавиши Enter «пере�
ворачивает страницу». Если на экране отображается только часть страницы, то эта клави�
ша выводит ее следующую часть. Сочетание клавиш Shift�Enter позволяет переместиться
на страницу назад.

На первый взгляд включение Acrobat Reader в поставку Mac OS X может по�
казаться излишним. В конце концов, в Mac OS X есть собственная програм�
ма чтения файлов PDF – Preview (она рассматривается далее в этом разделе).
Так зачем же понадобилась программа Acrobat Reader?

Не вводите себя в заблуждение. Preview может открывать и отображать PDF,
но этим ее возможности исчерпываются. Ниже перечислены некоторые
функции, наличествующие в Acrobat Reader, но отсутствующие в Preview:

• Полноэкранный режим. При помощи Reader может заполнять весь экран
содержимым файла PDF, превращая его в недорогую альтернативу Po�
werPoint для проведения презентаций. (Чтобы осуществить этот эффект,
нажмите клавиши �L или выберите View→Full Screen.)

• Инструмент масштабирования. Он позволяет сосредоточиться на какой�
то определенной части документа. Для этого надо выбрать инструмент с
изображением увеличительного стекла, а затем выделить курсором по
диагонали часть страницы, которую планируется увеличить.

• Инструменты поиска. Только Acrobat предоставляет возможность прове�
дения поиска по тексту документа PDF, как показано на рис. 9.1.

• Инструмент копирования. Acrobat также позволяет выделить кусок
текста и копировать его в буфер. Для этого существует специальный ин�
струмент T на панели кнопок.
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• Интерактивность. Файл PDF может содержать поля форм, заполняемые
пользователем, закладки или гиперссылки, позволяющие быстро перехо�
дить к различным частям документа, другим документам или на веб�сай�
ты. Однако интерактивные возможности этого формата теряются в про�
грамме Preview, отображающей файл PDF, как будто это – просто статич�
ное изображение.

Компания Adobe проделала на удивление качественную работу по докумен�
тированию дополнительных возможностей Acrobat в самой программе. Что�
бы ознакомиться с подробностями, выберите Help→Reader Help или нажмите
клавиши �?.

Address Book
Address Book – это база данных, в которой хранятся имена, адреса, адреса
электронной почты, телефоны и другая контактная информация. Карди�
нально переработанная для Mac OS X 10.2 версия напрямую взаимодейству�
ет с программами iChat и Mail. В главе 19 Address Book рассматривается бо�
лее подробно.

AppleScript
В этой папке содержатся все сценарии и инструменты, описанные в главе 7.

Calculator (Калькулятор)
С течением лет практически каждая программа и функция в операционных
системах Mac развивалась, созревала и росла. Некоторые традиционные ак�
сессуары, такие как Puzzle, Scrapbook и Chooser, теперь разрабатываются
разве что на небесах. Тем не менее за семнадцать лет одна программа не пре�
терпела существенных изменений – простой калькулятор c четырьмя функ�
циями. В 2002 году в этой программе все еще не было клавиш памяти, вы�

Рис. 9.1. Программа 
Preview превосходно 
справляется с отобра�
жением файлов PDF, 
однако только Acrobat 
Reader обеспечивает 
поиск текста внутри 
документа – это очень 
полезная функция, при�
нимая во внимание гро�
мадное количество ру�
ководств, проспектов 
и деловых документов, 
хранящихся сейчас в 
формате PDF
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числения процентов и функции сброса ошибки (CE), не говоря уже о каких�
либо сложных функциях. На момент выхода Mac OS X 10.1 это была послед�
няя программа, сохранившаяся со времен первых Mac OS.

В Mac OS X 10.2 этот реликт, наконец, исчез. Новый Calculator (Калькуля�
тор)1 намного превосходит своего скромного предшественника, знавшего
только четыре операции. Он также годится для выполнения быстрых ариф�
метических действий без открытия электронной таблицы, но этим его функ�
ции отнюдь не исчерпываются. Он может служить ученым и студентам в ка�
честве инженерного калькулятора, умеет выполнять преобразования между
метрической системой и американской системой мер, а для путешественни�
ков он полезен возможностью подсчета курсов валют.

Примечание
На новых Макинтошах с предустановленной системой Mac OS X может не быть программы
Calculator. Вместо нее компания Apple предлагает в равной степени восхитительную про�
грамму Pcalc 2 – популярный условно бесплатный инженерный калькулятор.

Вот все, что необходимо знать для выполнения базовых математических вы�
числений:

• Калькулятор может работать в двух режимах: Basic (Простой) и Advan�
ced (Инженерный) (рис. 9.2). Переключение между ними осуществляется
нажатием соответствующих кнопок, находящихся под «экраном» каль�
кулятора.

• Управлять действиями калькулятора можно с помощью его кнопок, од�
нако намного проще оперировать соответствующими клавишами на кла�
виатуре.

1 Если названия программ переведены в русской версии Mac OS X, то они приводят�
ся в скобках. – Примеч. науч. ред.

Рис. 9.2. В новом калькулято�
ре есть базовый режим, в кото�
ром осуществляются четыре 
основных арифметических 
действия, и полноценный ин�
женерный режим (показанный 
на рисунке). В каждом из них 
есть функция «бумажной лен�
ты», позволяющая исправ�
лять ошибки, допущенные на 
предыдущих этапах вычисле�
ния. Чтобы исправить одно из 
чисел, выделите его, введите 
заново и нажмите Enter. 

(Ленту можно сохранить или распечатать, выбрав File (Файл)→Save Tape As (Со�
хранить расчеты как) или File (Файл)→Print Tape (Напечатать расчеты).)
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Совет
Если у вас портативный Макинтош одной из последних моделей, обратите внимание на его
встроенную цифровую клавиатуру, находящуюся в правой части основной клавиатуры и
отмеченную символами особого цвета. В результате действия клавиши Fn, расположенной
в левой нижней части клавиатуры, нажатие символов цифровой клавиатуры выводит на
экран цифры, а не буквы.

• По ходу действия можно заставить калькулятор произносить значение
каждой нажимаемой клавиши. Это сенсационная возможность – ком�
пьютерный голос гарантирует отсутствие опечаток при слепой печати,
когда смотреть приходится на бухгалтерские документы, а не на экран.

Для включения или выключения этой функции выберите Speech→Speak
Button Pressed. (В пульте Speech в System Preferences можно даже подобрать
голос.)

• Новая функция «бумажной ленты» отображает журнал расчетов с воз�
можностью прокрутки. Поразительно, но числа в этом журнале можно
изменять даже после окончания вычислений. Кроме того, ленту можно
распечатать или сохранить (см. рис. 9.2).

• Нажмите клавишу C, чтобы очистить дисплей калькулятора.

• Результат вычислений можно копировать (File (Файл)→Copy (Скопировать)
или �C) и вставить в другую программу.

Преобразования
Calculator – это не только калькулятор, но еще и программа преобразова�
ния. Она может обработать любые единицы – метры, граммы, дюймы или
мили в час. Действуйте следующим образом:

1. Очистите экран калькулятора. Введите исходное значение.

Так, чтобы преобразовать 48 градусов по Цельсию в значение по шкале
Фаренгейта, введите 48.

2. В меню Convert (Конвертер) выберите тип преобразования.

В данном случае выберите Temperature (Температура). Когда выбор будет
сделан, появится диалоговое окно.

3. Используйте выпадающие меню для указания исходных и конечных еди�
ниц.

Например, при преобразовании футов в метры выберите Feet (Футы) в
первом выпадающем меню, и Meters (Метры) – во втором.

4. Нажмите кнопку OK.

Вот и все. Калькулятор выведет результат. В нашем примере это будут
градусы по Фаренгейту.

В следующий раз при выполнении преобразования того же типа можно бу�
дет пропустить шаги 2, 3 и 4. Желаемый тип преобразования будет присут�
ствовать в подменю Convert (Конвертер)→Recent Conversions (Последние кон�
вертации).
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Программа Calculator особенно поражает, когда речь заходит о преобразова�
нии валют (например, песо в американские доллары). Дело в том, что про�
грамма подсоединяется к Интернету и скачивает самые последние курсы ва�
лют, что гарантирует точность преобразования.

Для этого надо лишь выбрать Convert (Конвертер)→Update Currency Exchange Ra�
tes (Обновить курсы обмена валют). Впоследствии при использовании ко�
манды Convert  (Конвертер)→Currency (Валюта) результаты преобразования
будут соответствовать самым последним данным.

Совет
Если щелкнуть по дисплею программы Calculator, удерживая клавишу Control, то в кон�
текстном меню появится пункт Large Type (Во весь экран) – хороший способ показать от�
вет даже тем, кто сидит очень далеко.

Chess
Mac OS X поставляется лишь с одной игрой, но она прелестна (рис. 9.3).
Chess – это традиционные шахматы с эффектно выглядящей доской и набо�
ром реалистичных трехмерных фигур. На самом деле это шахматная про�
грамма, написанная для Unix 15 лет назад, – Gnu Chess, но Apple создала
для нее новую обертку.

Игра в шахматы
При запуске Chess начинается новая игра в режиме «человек против ком�
пьютера» – то есть вы (человек, белые фигуры) начинаете играть против
компьютера (ваш Макинтош, черные фигуры). Перетаскивайте фигуры на
новые позиции на доске, и игра пойдет.

Выбрав Chess→Preferences, можно получить доступ к следующим полезным
средствам управления:

Рис. 9.3. Chess – это не просто 
очередная шахматная програм�
ма; это также одна из самых ви�
зуально эффектных программ из 
набора Mac OS X. Получив оче�
редь хода, не надо быть излишне 
точным, пытаясь схватить 
шахматную фигуру. Просто 
щелкните в любом месте поля, 
на котором в данный момент 
стоит фигура, и перетащите ее 
на новую позицию
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• Level. Этот ползунок определяет уровень сложности игры. Чем ближе вы
его передвигаете в сторону уровня Hard, тем больше вычислений компью�
тер осуществляет, прежде чем сделать следующий ход (соответственно,
тем сложнее становится его переиграть). При установке простейшего
уровня программа тратит не более пяти секунд на обдумывание возмож�
ных ходов. Однако если установить ползунок в крайнюю левую позицию,
программа будет иметь возможность обдумывать каждый ход в течение
десяти часов. Сложнейшая установка, несомненно, лишает человека вся�
ких надежд на победу в игре (которая может растянуться на неделю и да�
же больше).

Выбор установки Easy сделает ваш шанс на победу невероятным лишь
слегка.

• Game. Если выбрать пункт выпадающего меню Computer vs. Human, про�
изойдет обмен местами с компьютером; он будет играть белыми и, соот�
ветственно, делать первый ход, а вы возьмете черные фигуры.

Темной ночью, когда фильм купить будет негде, но страшно захочется
развлечься, можете включить режим Computer vs. Computer, который стра�
вит компьютер с самим собой. Для этого надо сначала выбрать подходя�
щий пункт меню Game в диалоговом окне Preferences, затем открыть Ga�
me→Controls и нажать кнопку Start Computer vs. Computer. Налейте себе пива,
откройте пакетик чипсов и садитесь наблюдать за схваткой, пока один из
противников – либо компьютер, либо компьютер – не победит.

• Speech. Этот маркер позволяет играть в шахматы, используя встроенную
функцию распознавания речи и сообщая фигурам, куда идти, вместо того
чтобы перетаскивать их. На стр. 504 эта возможность рассматривается
подробно.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Человек против человека
В диалоговом окне Chess→Preferences есть пункты Computer vs. Human,
Human vs. Computer и даже Computer vs. Computer. А как насчет Human
vs. Human? Разве не могут два человека сыграть партейку на этой от�
менной трехмерной шахматной доске?

Удивительно, но такой возможности нет. Движок этой игры, созданный
около 1986 года, изначально предназначался для того, чтобы продемонст�
рировать невероятную способность компьютера обрабатывать огромные
объемы данных при анализе возможных шахматных ходов. Такую цель,
как разработка виртуальной шахматной доски, разработчики перед собой
не ставили. Так что нет никакой возможности запускать игру, в которой
компьютер не выступал бы по крайней мере за одного игрока.

Если вы с другом хотите сыграть в шахматы, возьмите настоящую шах�
матную доску и сыграйте в трех измерениях. И не жалуйтесь… это вам же
полезно.
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Совет
Если ваши познания в шахматах ниже среднего, меню Move станет настоящим другом.
Припрятанные в нем три команды позволяют отменять ваш последний ход (можно испра�
вить дурацкую ошибку), показывать предыдущий ход противника (на случай, если вы не
заметили, что только что предпринял компьютер) и получать полезные советы (когда вы
понятия не имеете, что делать дальше).

Сохранение игр
Тот, кто хочет сохранить партию для следующих поколений, может сделать
это несколькими способами. Во�первых, как и следовало ожидать, можно
выбрать Game→Save (или Save As), чтобы сохранить продолжающуюся игру и
возобновить ее позже.

Во�вторых, команда List позволяет сохранить полную последовательность
ходов в игре; при этом создается файл TextEdit, в котором документируется
каждый ход. Ходы регистрируются в соответствии с координатами, отобра�
жаемыми на шахматной доске в определенный момент времени. Обычный
ход записывается в форме «f8b4» (в данном случае фигура перемещена с по�
ля f8 на поле b4). Вооружившись таким списком, можно воссоздать целую
игру, ход за ходом.

Наконец, команда Print позволяет распечатать полноцветные «снимки» про�
должающейся игры на любом ее этапе.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Розовый конь берет лилового слона
Есть не так уж много возможностей настроить
внешний вид программы Chess, если, конечно, не
«взламывать» шахматную доску и фигуры, как по�
казано в главе 17.

Тем не менее, можно без труда изменять цвета фи�
гур. Почему бы, скажем, не заменить традицион�
ные белый и черный цвета на розовый и зеленый?

Для окраски выберите Game→Controls. Щелкните по
одному из прямоугольных образцов цвета напро�
тив каждой шахматной фигуры, чтобы открыть
стандартную цветовую палитру Mac OS X.

Выберите цвет, используя любую из функций Color
Picker (стр. 179). Чтобы применить цвет к выбран�
ным шахматным фигурам, нажмите кнопку Set Piece Color.

Кстати, эти цвета не задействуются при переходе в ужасный и унылый
двухмерный режим (View→2 Dimensional), который представляет собой не�
выразительную плоскую версию шахматной доски образца 1985 года.
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Clock (Часы)
Запуск программы Clock (Часы) приводит к появлению цифровых или ана�
логовых часов в плавающем окне прямо на рабочем столе или в Dock. Это бы�
ло большим достижением в версии Public Beta системы Mac OS X, в которой
отсутствовали часы в главном меню. Сейчас с помощью пульта Date & Time
программы System Preferences можно вывести часы (цифровые или аналого�
вые) прямо в строке меню, как и в предыдущих версиях Mac OS.

Как обычно, меню Clock (Часы)→Preferences (Параметры) дает возможность
задать разнообразные настройки работы и внешнего вида часов:

• Analog (Механические) vs. Digital (Электронные). Здесь можно выбрать
один из двух форматов часов: традиционный аналоговый (с секундной
стрелкой или без нее) или цифровой, в котором также отображается ме�
сяц, число и день недели. Аналоговая версия более элегантна, а цифровая
более информативна.

• Location (Показывать). Часы можно поместить в отдельное свободно пла�
вающее окно на рабочем столе или в качестве динамической пиктограм�
мы, отсчитывающей время в отведенном для нее месте – в Dock.

• Transparency (Прозрачность). Эффекты прозрачности, возможные благо�
даря мощному графическому движку Quartz, в программе Clock выгля�
дят потрясающе. Ползунок Transparency имеет шесть позиций, регулирую�
щих степень прозрачности циферблата, если он показывается в собствен�
ном окне (рис. 9.4).

Совет
Зачем заказывать оригинальные часы (с логотипами, комические и т. д.) по дешевым ката�
логам доставки почтой? Вполне можно разукрасить свои собственные часы! На стр. 573
рассказывается, как заставить Clock сделать это под своим чутким руководством.

DVD Player
DVD Player, собственный кинопроектор компьютера, рассматривается в гла�
ве 10.

Рис. 9.4. Затененное, полупрозрачное 
изображение часов может свободно пе�
ремещаться по рабочему столу, парить 
над окнами Finder или даже наклады�
ваться на открытые окна докумен�
тов, как показано на иллюстрации. Ес�
ли они начнут мешать, их всегда мож�
но прогнать в Dock. Для этого 
откройте Clock Preferences (Парамет�
ры) и переопределите настройку Dis�
play (Показывать) из In a floating win�
dow (В окне) в In the Dock (В Dock)
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iChat
Эта программа мгновенного обмена сообщениями, новинка версии 10.2,
описывается в главе 20.

Image Capture
Эта небольшая программа – как сирота. Она предназначалась для загрузки
изображений с цифровой фотокамеры через порт USB и их последующей ав�
томатической обработки (превращения в веб�страницу, масштабирования
для пересылки по электронной почте и т. д.). Впоследствии появилась iPhoto,
в основном вытеснив свою предшественницу.

Но даже в таких условиях Apple продолжает укомплектовывать Mac OS X
программой Image Capture. Это обуславливается следующими причинами:

• Image Capture дает возможность загрузить с фотокамеры только некото�
рые изображения. iPhoto, напротив, всегда загружает все содержимое из
памяти цифровой фотокамеры. (На рис. 9.5 показано, как следует выби�
рать отдельные изображения.)

• iPhoto всем хороша, но когда количество хранимых ею изображений пе�
реваливает за 2000, она начинает тормозить. После этого большинство
пользователей Макинтоша покупают более мощную программу организа�
ции изображений, тем самым освобождаясь и от функции импорта фото�
графий iPhoto. В таких ситуациях Image Capture может оказаться удоб�
ным средством импорта изображений. Как только она скачает снимки с
фотокамеры, вы (или более мощная программа организации фотографий)
можете перехватить инициативу.

• Начиная с версии Mac OS X 10.2, Image Capture может получать изображе�
ния с Mac OS X�совместимых сканеров, а не только с цифровых фотокамер.

Image Capture работает только с USB�камерами, поддерживающими автома�
тическое распознавание при таком подключении. Большинство последних
моделей фотокамер от Canon, HP, Olympus, Epson, Nikon, Sony, Kodak и Fuji
устроены именно так. (На веб�сайте Apple есть неполный список совмести�
мых моделей.)

Если фотокамера соответствует этим условиям, программу Image Capture
можно открыть двумя способами. Во�первых, можно дважды щелкнуть по ее
пиктограмме в папке Applications, а во�вторых, настроить программу так,
чтобы она автоматически открывалась при подсоединении и включении фо�
токамеры. (Для этого сначала откройте Image Capture вручную. Войдите в
меню Image Capture→Preferences (Параметры) и выберите в выпадающем меню
пункт When a camera is connected, open: (При подключении камеры открывать:).)

Открытая программа Image Capture выглядит так, как показано на рис. 9.5.

Совет
Вопрос: Конечно, при подключении фотокамеры Image Capture откроется автоматичес�
ки. Но для передачи изображений все равно придется нажать кнопку Download. Можно ли
признать это действие автоматическим?
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Ответ: Можно, если выбрать Image Capture→Preferences и установить маркер Automati�
cally download all items. С этого момента при подключении фотокамеры программа Image
Capture будет автоматически открываться и скачивать все изображения.

В Image Capture есть следующие выпадающие меню.

Download To
В этом выпадающем меню можно выбрать папку назначения для изображе�
ний. Image Capture предлагает скачивать их в папку Home (Личное)→Pictures
(Картинки). (Большинство современных камер умеют также записывать
звук и короткие видеоролики, которые Image Capture предлагает хранить в
папах Music (Музыка) и Movies (Фильмы).) По окончании загрузки изобра�
жений Mac OS X автоматически открывает папку Pictures (Картинки), осво�
бождая пользователя от необходимости искать ее.

Automatic Task
Загрузка – это всего лишь разминка для Image Capture. Эта программа име�
ет возможность обрабатывать загруженные изображения несколькими по�
лезными способами. К примеру:

• None. В переводе: «Будьте любезны просто скачать фотографии».

Внизу: Если нажать 
кнопку Download Some, 
появится окно сортиров�
ки кадров, в котором 
можно выбирать отдель�
ные изображения для ска�
чивания, а с помощью 
верхнего ряда кнопок – по�
ворачивать выбранные 
изображения и удалять 
их из памяти камеры. В 
представлении сортиров�
щика кадров щелкните 
по миниатюрам нужных 
изображений, удерживая 
клавишу Shift или . 

Рис. 9.5. Вверху: Можно на�
строить автоматическое 
открытие Image Capture при 
подключении к компьютеру 
USB�камеры. Нажмите 
кнопку Download All, и все 
изображения будут загруже�
ны на жесткий диск.

В представлении «список», также удерживая Shift или , щелкните по именам изоб�
ражений, как будто это файлы в списке Finder (подробности на стр. 82)
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• Build slide show. По окончании загрузки экран затемняется, и начинает�
ся приятное полноэкранное слайд�шоу, состоящее из только что скачан�
ных изображений, плавно переходящих одно в другое. Тем, кто привык к
музыкальному сопровождению слайд�шоу в iPhoto, полная тишина мо�
жет показаться зловещей; однако во всем остальном это прекрасный спо�
соб просмотра новых изображений.

• Build web page. Создается настоящая (и очень привлекательная) веб�стра�
ница с загруженными снимками. На черном фоне документа index.html
появляются миниатюры изображений. (Они расположены в папке Ho�
me→Pictures→Index, в которую также помещаются все графические файлы
HTML�документа.) Программа Image Capture автоматически открывает
эту страницу в броузере, довольная проделанной работой.

Щелкните по одному из маленьких изображений, чтобы просмотреть его
в полном размере; именно так будут делать посетители страницы, когда
она будет выложена в Сеть. (Делать ли страницу общедоступной, решать
вам; в любом случае функция HomePage – часть сервиса .Mac, рассмот�
ренного на стр. 599,– это один из простейших способов.)

На самом деле iPhoto предлагает больше настроек веб�страницы, и ре�
зультаты в ней выглядят лучше, но Image Capture удобна, когда требует�
ся сделать что�то быстро и без лишних изысков.

• Format 3×5, Format 8×10… Эти настройки также создают фотогалереи на
веб�страницах, но не для Сети, а для распечатки. Каждая из них предла�
гает аккуратно упорядочить фотографии в выбранных измерениях – 3×5,
4×6 и т. д., чтобы распечатать их (а затем, возможно, разрезать ножница�
ми или специальным ножом).

Возможности печати в iPhoto превосходны. Но если делать вам совсем не�
чего, то можете почитать инструкции по подготовке печати, изложенные
в этом разделе.

После загрузки первая из этих страниц автоматически открывается в
броузере. Называться страница может, к примеру, 5x7index01.html, а
располагается она в предназначенной для этого папке Pictures наряду с
самими загруженными изображениями. (Если изображений слишком
много и они не помещаются на одном листе, то будут созданы документы
5x7index02.html, 5x7index03.html и т. д.)

Помимо этих HTML�документов появится важный файл 5x7tips.html. Это
полстраницы инструкций по настройке броузера для корректной печати
листов (там указывается на необходимость отключения верхнего и ниж�
него колонтитулов, включения маркера Print Wide Pages и т. д.).

Прочитав эти инструкции и включив принтер, можно выбрать File→Print и
считать, что ваш Мак стал экспресс�фотостудией.

Примечание
Такие команды форматирования никогда не оказывают влияния на сами загруженные
изображения. Файлы этих изображений сохраняют оригинальные размеры и разрешение.
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• Preview. Как показано далее в этой главе, программа просмотра изобра�
жений Preview теперь способна отображать сразу целую группу изобра�
жений, используя выдвижную панель миниатюр для упрощения навига�
ции. Эта функция открывает новые изображения в Preview, чтобы их
можно было разглядеть поподробнее (или в большем масштабе).

• Other. Преимущество системы Image Capture состоит в том, что команды
последующей обработки – это простые сценарии AppleScript (глава 7).
Теоретически пользователи могут писать дополнительные сценарии об�
работки. Написав или загрузив таковые, поместите их в папку Lib�
rary→Image Capture→Scripts, и вы сможете обращаться к ним в расширенном
выпадающем меню Automatic Task.

Download All, Download Some
Нажатие кнопки Download All, естественно, запускает процесс загрузки фото�
графий в выбранную папку. При этом появляется диалоговое окно выполне�
ния, показывающее миниатюры каждого изображения, перемещающегося
по проводам.

Однако кнопка Download Some открывает программу просмотра изображений,
показанную на рис. 9.5. В режиме «список» или сортировщика слайдов, удер�
живая клавишу Shift или , выполните щелчки по тем фотографиям, которые
планируется загрузить, перевернуть или удалить из памяти фотокамеры.

Internet Connect (Подключение к Интернету) 
Те, у кого соединение с Интернетом постоянное (например, кабельный модем,
выделенная линия или корпоративная сеть), могут пропустить этот раздел.

Программа Internet Connect (Подключение к Интернету) предназначена ис�
ключительно для модемных соединений по коммутируемой линии. Она де�
монстрирует текущий статус соединения и его настройки (которые устанав�
ливаются в пульте Network программы System Preferences), а также содержит
кнопку Connect/Disconnect (Подключить/Отключить) для открытия и закры�
тия соединения. Вот что можно сделать с помощью Internet Connect:

• Нажмите кнопку Connect (Подключить) для установки соединения исходя
из текущих настроек модема.

• Подключившись, взгляните на индикатор состояния и убедитесь, что мо�
дем успешно подсоединился к провайдеру (или что вас рассоединили).

• Можно также посмотреть скорость соединения, чтобы узнать, действи�
тельно ли соединение осуществилось на скорости 56 Кбит/с (ха!) или же
модем смог достичь лишь 28 Кбит/с.

• Таймер сообщает время соединения.

• Internet Connect прилежно ведет журнал соединений (Window (Окно)→Con�
nection Log (Журнал соединения). Читать его не более увлекательно, чем
случайные записи в Белых страницах. Тем не менее, журнал иногда по�
могает в устранении серьезных неполадок с соединением.
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• Маркер Show modem status in menu bar (Показать статус модема в главном
меню) позволяет дозваниваться и отслеживать соединения с помощью
пиктограммы в строке меню для дозвона и отслеживания соединений,
совсем не применяя Internet Connect.

• Internet Connect также служит интерфейсом для новой возможности по
организации сетей VPN, впервые реализованной в Mac OS X 10.2. Она
позволяет внедряться в корпоративные сети, находясь за тридевять зе�
мель. Подробности рассмотрены на стр. 699.

Конечно, даже в этой ситуации Internet Connect не является единственным
средством подсоединения к Сети. Если настройки соединения определены
правильно (стр. 584), компьютер будет автоматически дозваниваться при
каждом запуске программы, требующей установления соединения (напри�
мер, Internet Explorer).

Internet Explorer
Версия броузера от Microsoft для OS X практически не отличается от своих
предшественников. Из новинок стоит упомянуть лишь новый стиль окна,
кнопки и другие компоненты Aqua�интерфейса.

iPhoto
Это замечательное (и бесплатное) новое i�приложение в январе 2002 года до�
стойно пополнило коллекцию i�приложений Apple (iDVD, iMovie, iTunes и
т. д.). При подсоединении к USB фотокамеры одной из последних моделей
нажатие кнопки Import приводит к автоматической загрузке изображений на

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Супернастройки Image Capture
На эту программу Apple средств не жалела. В диалоговом окне, появляю�
щемся при нажатии кнопки Options (показанной на рис. 9.5), кроются
очень мощные настройки. Их стоит изучить.

К примеру, закладка Download Options позволяет настроить автоматическую
загрузку изображений при подключении фотокамеры, избавляя вас от не�
обходимости нажимать кнопку Download. Здесь же можно указать, что фо�
тографии должны удаляться из памяти фотокамеры после их загрузки на
компьютер, – это еще одна возможность, освобождающая от лишних
действий и подготавливающая камеру к очередным съемкам. Для доступа
к этим настройкам нажмите кнопку Options, показанную на рис. 9.5.

Закладка View Options определяет настройки окна, показанного в нижней
части рис. 9.5: размер миниатюр в представлении сортировки слайдов,
столбцы, отображаемые в списковом представлении, – дата, высота и ши�
рина, разрешение (количество точек на дюйм), промежуток и т. д.
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компьютер, где их можно переворачивать, обрезать, организовывать и печа�
тать. Лучшим вариантом можно признать режим Share, в котором нескольки�
ми щелчками мыши фотографии помещаются на веб�страницу, распечатыва�
ются, отображаются в виде слайд�шоу, заставки, рисунка рабочего стола или
альбома. (Функция book программы iPhoto позволяет оформлять и заказывать
профессионально отпечатанный фотоальбом в жестком переплете, а стоит все
это всего $30. В течение недели фотоальбом доставляется заказчику по почте.)

iPhoto – это гибкая программа с широкими возможностями, которая мог�
ла бы стать темой для отдельной книги. На самом деле ею она уже стала –
«iPhoto: The Missing Manual».

iTunes
iTunes – это излюбленный цифровой музыкальный центр от Apple. (В гла�
ве 10 – все подробности.)

Mail
Mail, почтовая программа Mac OS X, в версии 10.2 была существенно обнов�
лена. Подробная информация содержится в главе 19.

Preview
Preview – это встроенная в Mac OS X программа просмотра графики. Если
дважды щелкнуть по пиктограмме графического файла, «родителя» которо�
го компьютер не может идентифицировать (может быть, он был загружен с
веб�страницы или цифровой фотокамеры), инициативу подхватывает про�
грамма Preview. Она выполняет функцию открытия изображения и его вы�
вода на экран.

Многосторонность является характерной для Preview чертой. Эта програм�
ма работает с изображениями, сохраненными в самых различных форматах,
включая как наименее употребительные (вроде BMP, PNG, SGI, TGA и Mac�
Paint), так и самые распространенные (JPEG, TIFF, GIF и PICT). Preview мо�
жет даже открывать файлы Photoshop и многостраничные документы PDF.

Преобразование форматов изображений в Preview
Preview не только открывает все эти форматы файлов – эта программа даже
может преобразовывать один из них в другой. Можете открыть старый файл
в формате PICT и преобразовать его в BMP для пользователей Windows, по�
глазеть на файл SGI, созданный на рабочей станции Silicon Graphics, и пере�
писать его в формате JPEG для своего веб�сайта и т. д.

Для этого надо лишь открыть файл и выбрать File (Файл)→Export (Экспорт).
В выпадающем меню Format (Формат) диалогового окна Save As (Сохранить
как) укажите новый формат изображения. Для некоторых форматов акти�
визируется кнопка Options (Настроить). К примеру, при экспорте в JPEG
можно определить настройку Quality (Качество). При сохранении изображе�
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ния в формате TIFF можно включить или отключить встроенное сжатие. Ес�
ли кнопка Options активна, нажмите ее и определите желаемые настройки.

Наконец, чтобы отделаться от диалогового окна Options, нажмите кнопку OK
(Продолжить), а затем Save (Сохранить), и файл будет экспортирован.

Совет
Preview распознает множество общераспространенных форматов, но есть и некоторые ис�
ключения, которые следует иметь в виду. В этой программе нельзя открывать, сохранять
или экспортировать файлы EPS. Файлы GIF можно открывать, однако экспорт в этот фор�
мат не осуществляется (скажите спасибо юристам; см. стр. 469).

Переворачивание изображения в Preview
Preview – это, конечно, не Photoshop. Это даже не AppleWorks; в этой про�
грамме нет ни единого инструмента черчения или рисования. Однако панель
кнопок (новинка версии 10.2) и меню Display (Каталог) позволяют осущест�
влять самые элементарные манипуляции с изображениями. Их можно пере�
ворачивать (это касается даже документов PDF) на 90 градусов, а также от�
ражать вертикально или горизонтально.

Панель кнопок
В Mac OS X 10.2 Preview получила собственную панель кнопок, во многом
похожую на аналогичные панели в Finder, System Preferences или Mail. Ее
кнопки Zoom (Увеличить), Rotate (Повернуть) и другие дублируют функции
меню Display (Каталог), но лучше тут их и оставить – так их будет легче найти
(рис. 9.6).

Работать с новой панелью кнопок приятно. Как и соответствующую панель
Finder, ее можно настраивать (View  (Каталог)→Customize Toolbar (Настроить
панель кнопок), а ее пиктограммы – реорганизовывать (перетаскивая их в
стороны при нажатой клавише ) или удалять (перетаскивая их вниз и
удерживая ту же клавишу ).

Совет
Если вы считаете, что панель кнопок занимает несколько лишних сантиметров, то можете
выбрать один из шести различных размеров этой панели. Хитрость в том, чтобы нажать
кнопку панели (белая капсула в правом верхнем углу окна), удерживая клавишу . С каж�
дым нажатием активизируется очередной стиль панели кнопок: большие картинки, кар�
тинки и текст, только текст и т. д.

Панель Thumbnails (Миниатюры) 
Одно из долгожданных усовершенствований программы Preview в вер�
сии 10.2 – это панель миниатюр Thumbnails. Она выскальзывает из угла глав�
ного окна Preview при: (а) открытии многостраничного файла PDF, (б) выде�
лении в Finder нескольких графических файлов и одновременном их откры�
тии. Эти миниатюры призваны обеспечить навигацию по страницам и гра�
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фическим файлам без открытия огромного количества отдельных окон. Эта
техника проиллюстрирована на рис. 9.6.

Совет
Размер миниатюр можно изменить, выбрав Preview→Preferences (Параметры) и передви�
нув ползунок. В том же диалоговом окне находятся кнопки, с помощью которых можно оп�
ределить, отображать ли в панели Thumbnails миниатюры, названия или и то и другое.

Preview и PDF
Программа Preview умеет открывать файлы PDF, однако интерактивные
возможности, присутствующие в некоторых из них – закладки, гиперссыл�
ки, формы и другие, – в этой программе недоступны. Для того чтобы вос�
пользоваться этими функциями, нужна программа Acrobat Reader, рассмот�
ренная ранее в этой главе.

Вот что можно делать с файлами PDF в Preview:

• Сохранять отдельные страницы документа PDF в формате TIFF, с тем
чтобы применять их в других графических и текстовых редакторах, а
также в программах верстки, в которых иногда отсутствует прямая под�
держка PDF. (Например, Microsoft Word понимает графический формат
TIFF, но не PDF.)

Извлечь страницу позволяет обычная команда File (Файл)→Export (Экс�
порт), в выпадающем меню которой необходимо указать формат конечно�
го файла. Появится предупреждение о том, что преобразованию подверг�
нется только выделенная в текущий момент страница. (Потому что не су�
ществует многостраничных файлов Photoshop или JPEG или чего�нибудь
еще в этом роде.) Но вам это уже известно.

Рис. 9.6. Для того 
чтобы открыть 
или закрыть па�
нель Thumbnails 
(Миниатюры) 
(справа), щелк�
ните по пикто�
грамме Thumbna�
ilss (Миниатю�
ры) в левой час�
ти панели 
кнопок. Щелк�
нув по одной из 
миниатюр, мож�
но переходить к 
предшествую�
щей или следую�
щей, нажимая 
клавиши ↑ и ↓
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• Просматривать документ постранично с помощью стрелок → и ← при на�
жатой клавише  (Page Up и Page Down тоже сработают). Также можно ис�
пользовать отдельно стрелки ↑ и ↓ для перемещения между миниатюра�
ми в выплывающей панели Thumbnails.

• Масштабировать изображение с помощью стрелок ↑ и ↓ при нажатой кла�
више . Кроме того, можно подогнать страницу под размер окна ( �=), а
также отобразить документ PDF в его фактическом размере (Option� �=).

• Включить или выключить сглаживание шрифтов в меню Preview→Preferen�
ces (Параметры) для улучшения читаемости документа. (Сглаженный
шрифт обычно выглядит прекрасно, но в некоторых случаях очень мелко
набранный текст легче читать, выключив сглаживание. При этом текст
выглядит немного неровным, но все же становится четче.)

• Включать функцию Continuous Scrolling (Прокручивать непрерывно), чтобы
прокручивать многостраничные документы PDF непрерывно, вместо того
чтобы переходить от страницы к странице, как это происходит при ис�
пользовании полос прокрутки.

Совет
Preview даже может открывать многостраничные файлы TIFF, что очень ценно для всех
подписчиков бесплатной службы eFax (www.efax.com). Efax – это поразительная служба,
предоставляющая пользователям личные номера факсов. Факс, отправленный на этот но�
мер, доставляется получателю по электронной почте. Другими словами, можно получать
факсы, не имея факсимильного аппарата и факс�линии или находясь в путешествии.

Либо сохраняйте вложения eFax с расширением .tif, либо пошлите письмо в службу под�
держки eFax с просьбой автоматически помечать входящие факсы расширением .tif.

QuickTime Player
Много чего можно рассказать о новом проигрывателе QuickTime от Apple,
что и будет сделано в главе 14.

Sherlock
Название «Sherlock» покажется знакомым давним поклонникам Макинто�
ша; долгие годы эта программа поиска помогала выслеживать файлы в сис�
теме и в Интернете. В Mac OS X Jaguar, однако, это уже совсем другой зверь
(или другой детектив). Все подробности – в главе 20.

Stickies (Для заметок)
Программа Stickies (Для заметок) позволяет создавать виртуальные заметки
типа липучек Post�it, которые можно «прилепить» в любое место на экране.
Триумфальный программный ответ тысячам людей, которые обклеивают
свои настоящие мониторы настоящими заметками.
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Stickies предназначена для записи коротких заметок и планируемых дел,
вставки интернет�адресов или телефонных номеров, которые необходимо за�
помнить, и вообще хранения любых маленьких клочков текста. Электрон�
ные заметки отображаются постоянно во время работы программы Stickies.

Такие заметки присутствовали в системах Mac OS со времен System 7, но
Mac OS X совершила значительный прорыв в этом направлении. Раньше за�
метка, создаваемая в Stickies, состояла из простого текста и отображалась
одним шрифтом (хотя если подумать, этого было достаточно для создания
эффективных заметок вроде «не забыть купить капусту» или «визит к игло�
терапевту в 3 часа»).

В версии Stickies для Mac OS X в одной заметке могут использоваться различ�
ные шрифты, цвета текста и стили. Можно даже помещать в них рисунки,
видеоролики и звуки. Путем перетаскивания в заметки файлов PICT, GIF,
JPEG, QuickTime, AIFF, PDF (полностью!) и других форматов создаются са�
мые совершенные в мире напоминания и дневники�календари (рис. 9.7).

Что касается более практичных вещей, то теперь появилась возможность
проверять орфографию заметок. Команда Find поддерживает поиск и замену
текста по множеству заметок – идеальное решение для отслеживания от�
дельных фрагментов информации, не отягощенное необходимостью про�
сматривать заметки по одной.

Создание заметок
При первом запуске Stickies автоматически появляются несколько образцов
заметок, иллюстрируя некоторые возможности программы. Чтобы быстро из�
бавиться от такого образца, нажмите кнопку закрытия в его верхнем левом
углу или выберите File (Файл)→Close (Закрыть) (клавиши �W). При закрытии
заметки появляется диалоговое окно, спрашивающее, надо ли ее сохранить.
Если нажать кнопку Don’t Save (Не сохранять), то заметка исчезнет навсегда.

Для того чтобы создать новую заметку, выберите File (Файл)→New Note (Но�
вая заметка) (клавиши �N) и начинайте печатать. Помимо очевидного ме�

Рис. 9.7. Программа Stickies никогда раньше так 
не выглядела. Благодаря функциям полно�
текстового форматирования, поддержке графи�
ки и мультимедиа в Mac OS X даже самая скром�
ная заметка может обрести графическую изыс�
канность. Неудивительно, что Apple поставила 
крест на программе Scrapbook (Альбом) – кому 
она теперь нужна?
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тода «щелкните и начинайте печатать» существует еще несколько интерес�
ных способов добавления информации в заметки:

• Перетаскивание текста из любой другой программы, такой как TextEdit,
AppleWorks или Microsoft Word.

• Перетаскивание фрагментов текста с рабочего стола непосредственно в
заметки.

• Перетаскивание пиктограмм одностраничных документов PDF в замет�
ку. (Многостраничные PDF для этих целей не подходят.)

• Импорт в заметки любых текстовых файлов или документов RTF с помо�
щью меню File (Файл)→Import (Импорт).

• Перетаскивание в заметки файлов PICT, GIF, JPEG или TIFF для добавле�
ния изображений или аудио� и видеороликов. (Появится диалоговое ок�
но, в котором придется подтвердить, действительно ли вы хотите скопи�
ровать весь огромный фильм QuickTime в крошечную заметку Stickies.)

• Перетаскивание интернет�адресов в заметки прямо из адресной строки
Internet Explorer.

• В TextEdit, Mail или других приложениях Cocoa выделите часть текста, а
затем выберите [Имя программы]→Services (Сервис)→Make Sticky (Создать но�
вую заметку). Эта команда запускает Stickies, создает новую заметку и
заполняет ее выделенным текстом – и все это за одно действие.

Совет
Вам особенно полюбился какой�то определенный стиль заметок? Создайте новую заметку,
определив для нее желаемый цвет, стиль текста и размер. Затем выберите Note (Замет�
ка)→Use as Default (Сделать стандартной). Теперь цвет, шрифт и размер всех новых заме�
ток будут соответствовать вашим предпочтениям.

Уменьшение и увеличение заметок
Кинувшись обклеивать экран заметками, вскоре вы обязательно обнаружи�
те на рабочем столе полный хаос. К счастью, Stickies включает несколько
встроенных способов организации заметок:

• Нижний левый угол каждой заметки служит для изменения размера. По�
тяните за него, чтобы увеличить или уменьшить заметку.

• В верхнем правом углу каждой заметки присутствует маленький тре�
угольник, позволяющий одним щелчком увеличить или уменьшить ее
окно. Первый щелчок сворачивает заметку, придавая ей более компакт�
ный вид. Следующий щелчок возвращает заметке нормальный размер.

• Лучший способ: дважды щелкните по любому месту на темной полосе,
расположенной в верхней части заметки, чтобы уменьшить ее размеры до
одной строки, как показано на рис. 9.8. Кроме того, заметку можно свер�
нуть, выбрав Window (Окно)→Miniaturize Window (Свернуть заметку) (клави�
ши �M).
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• Заметки, случайным образом разбросанные по рабочему столу, можно вы�
строить в каскадную колонку, выбрав Window (Окно)→Arrange in Front (Все
окна на передний план). Это особенно удачная настройка, если заметки
свернуты, как предлагалось сделать в предыдущем абзаце. Команда Arran�
ge in Front собирает уменьшенные заметки и организует их в центре экрана.

Совет
Самый эффективный способ использования Stickies предполагает уменьшение их разме�
ров, как показано на рис. 9.8. Когда заметка свернута, первая строка ее текста отобража�
ется мелким шрифтом прямо в свернутой строке заголовка; поэтому, чтобы вспомнить, что
за текст в заметке, ее необязательно развертывать. А поскольку многие – если не все – за�
метки могут быть выражены в нескольких словах («сделай уборку», «позвони маме»), то
вполне возможно постоянно держать заметки в уменьшенном виде.

Форматирование заметок
В Stickies (Для заметок) есть несколько команд обработки текста, предна�
значенных для индивидуального оформления заметок любым сочетанием
шрифтов, цветов и стилей. (Кроме того, в меню Color (Цвет) можно выбрать
один из шести различных цветов фона.) Подробную информацию о работе с
панелью шрифтов Mac OS X, выборе цветов и применении команды Copy Font
(Скопировать шрифт) можно найти на стр. 461.

Сохранение заметок
Заметки, создаваемые с помощью Stickies, существуют ровно столько време�
ни, сколько они находятся в открытом состоянии. Если закрыть заметку,
чтобы не мешалась, то она исчезнет навсегда.

Совет
Если вы случайно закрыли заметку с важной информацией, есть только один шанс восста�
новить ее – незамедлительно вызвать команду Edit (Редактор)→Undo Close Window (От�
менить). Она спасет только что закрытую заметку от забвения.

При желании сделать информацию, содержащуюся в заметках, более долго�
живущей выберите File (Файл)→Export Text (Экспорт текста) для каждой за�
метки, и она будет сохранена в отдельном документе TextEdit. Команда Ex�
port Text предоставляет вам право выбирать из нескольких форматов:

Рис. 9.8. Если первая строка текста обрезана, 
как в третьей заметке на этой иллюстрации, то 
можно перетащить правый край заметки, тем 
самым расширив ее, не прибегая к увеличению
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• Plain Text (Простой текст). Содержимое заметки сохраняется в текстовом
файле, в котором отсутствуют как форматирование, так и изображения.

• RTF (Rich Text Format, расширенный текстовый формат) – это специаль�
ный формат, поддерживаемый большинством текстовых процессоров
(включая AppleWorks и Microsoft Word), который сохраняет почти все
форматирование, включая шрифт, стиль и цвет. Конечный файл RTF
можно открыть почти в любом текстовом редакторе, и форматирование
останется нетронутым.

• RTFD. Это удивительный и мощный вариант RTF, означающий «документ
расширенного текстового формата с вложениями». Как же «вкладывать»
элементы в такой файл? Перетащите на заметку пиктограмму приложения
(Clock, Calculator или любого другого) или многостраничного файла PDF.
В заметке появится пиктограмма этого приложения или документа, одна�
ко двойной щелчок по ней ни к чему не приведет. При экспорте этой замет�
ки в формат RTFD получится документ TextEdit, в состав которого будет
включена целая программа или документ, который вы перетащили. Пик�
тограмма приложения будет выглядеть так же, как и в заметке, но при
двойном щелчке по ней произойдет запуск программы. (Дополнительная
информация о файлах RTFD есть в примечании на стр. 317.)

Кроме того, в заметку можно помещать графику. После экспорта такой
заметки конечный файл пакета RTFD будет включать в себя графический
файл в том формате, в котором он был вставлен в заметку.

Если в заметках нет вложенных программ или документов, то после экс�
порта файлы RTFD не будут отличаться от своих аналогов в формате RTF.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

А куда подевались заметки?
Во времена Mac OS 9 было очень просто найти файл, в котором хранились
тексты заметок. Он назывался Stickies File и находился в папке System fol�
der→Preferences. Поскольку его можно было увидеть, то можно было и ре�
зервировать, cкопировать при покупке нового компьютера, отправить ко�
му�нибудь по электронной почте и т. д.

В Mac OS X, вплоть до версии 10.1.5, база данных заметок Stickies находи�
лась в папке Home (Личное)→Library (Библиотека). Искать ее там не было ни�
какого смысла: благодаря точке в начале своего имени (.StickiesDatabase)
она была скрыта. Для того чтобы увидеть ее, надо было, например, устано�
вить маркер Show hidden and system files (Показывать скрытые и системные
файлы) в TinkerTool 2 – бесплатной программе, рассмотренной на стр. 569. 

К счастью, в 10.2 этого делать не надо. Файл StickiesDatabase по�прежне�
му находится в папке Home→Library, однако теперь он не скрыт (его назва�
ние не начинается с точки), а находится у всех на виду. Его можно скопи�
ровать, передать кому�нибудь и вообще работать с ним так, как с любым
другим файлом.
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• Save as Stationery. Если установить маркер в окне, то появившуюся при
экспорте заметку можно будет сохранять так, чтобы она могла служить в
качестве шаблона (вместе со всем форматированием, текстом и даже гра�
фикой) для будущих заметок. Таким образом, при необходимости регу�
лярного написания заметок под названием «Список покупок на эту неде�
лю» можно создать соответствующий шаблон и в дальнейшем избавить
себя от набора этого заголовка в каждой новой еженедельной заметке.

Mac OS X сохраняет шаблоны заметки в файлах с расширением .tpl. Для
применения шаблона выберите File (Файл)→Import Text (Импорт текста), а
затем укажите нужный файл .tpl. (Двойной щелчок по документу шабло�
на не приведет к созданию новой заметки.) В результате появится новая
заметка со всем содержимым шаблона. (Документ шаблона хранит текст
и начертание шрифта заметки, но, к сожалению, ничего не знает о ее цве�
те, размере и форме.)

Совет
Есть возможность импорта файла заметок из старой системной папки Mac OS 9 System Fol�
der . Для этого выберите File (Файл)→Import Classic Stickies (Импорт классических заме�
ток). В диалоговом окне Open File (Открыть файл) укажите System folder→Preferen�
ces→Stickies File и откройте его.

Сервисы Stickies (Для заметок)
Некоторые сервисы Mac OS X (а это базовые возможности, и они могут при�
меняться любой программой Mac OS X), описанные на стр. 171, особенно су�
щественны в Stickies. Для того чтобы просмотреть опции, рассмотренные
ниже, откройте подменю Stickies (Для заметок)→Services (Сервис).

• Grab. С помощью различных команд Grab можно создавать снимки экрана
(полностью или только выбранной его части) и одним действием поме�
щать их непосредственно в заметки. (Подробная информация о создании
снимков экрана приводится на стр. 338.)

• Mail. Команда Send Selection (Отправить выбранное) запускает программу
Mail, создает новое сообщение электронной почты, а затем помещает в не�
го любой текст, выделенный в заметке.

Выделив адрес электронной почты в тексте заметки, можно посредством
команды Mail To (Отправить кому) создать новое почтовое сообщение в про�
грамме Mail, в котором выделенный адрес будет помещен в поле To (Кому).

Примечание
Сервисы Mail, Summarize (Конспект) и TextEdit, перечисленные в меню Stickies (Для заме�
ток), активны лишь при условии, что часть текста в заметке выделена. В противном случае
эти команды затемняются.

• Speech. Приятно, когда кто�нибудь читает заметки вслух! (Выберите го�
лос в пульте Speech (Речь) программы System Preferences.)
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• Summarize (Конспект). Выделите текст заметки и выберите Summarize
(Конспект). Появится новый текстовый документ, содержащий резюме
заметки, созданное программой Summary Service (стр. 173).

• TextEdit. Это простейший путь превратить заметку в настоящий доку�
мент, открывающийся двойным щелчком. Выделите содержимое замет�
ки, а затем выберите Stickies (Для заметок)→Services (Сервис)→TextEdit→
Open Selection (Открыть выбранное). Mac OS X тотчас превратит выделен�
ный текст в новый документ TextEdit, готовый к сохранению.

System Preferences (Пульты)
Эта программа открывает путь к нервному центру различных пользователь�
ских настроек, установок и возможностей Mac OS X. В главе 8 она рассмат�
ривается самым подробным образом.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Скрытые команды Stickies
Случайный пользователь Stickies может и не заметить наиболее интерес�
ные команды, доступ к которым осуществляется только через контекст�
ное меню, открывающееся щелчком по заметке при нажатой клавише Con�
trol. Вот команды, присутствующие только в контекстном меню:

Check Spelling As You Type (Проверять при печати с клавиатуры). Эта команда
отмечает слова с орфографическими ошибками во время их ввода. Ее надо
включать (или выключать) для каждой отдельной заметки, а не для прог�
раммы Stickies вообще.

Font underlining (Шрифт → Подчеркнутое). По неведомой причине подчер�
кивать текст можно только с помощью выпадающего контекстного меню,
а не стандартного меню Note (Заметка). (Однако выделение жирным шриф�
том или курсивом доступно в обоих меню.)

Speech (Речь). Намного интереснее слушать заметки, а не просто читать их.
Функция Мака Text�to�Speech позволяет прослушивать текст. Команда Spe�
ech (Речь)→Start Speaking (Начать проговаривание) осуществляет чтение
части заметки, если она выделена, или всего ее текста, если выделение от�
сутствует. Единственный способ прервать чтение – еще раз щелкнуть
мышью, удерживая клавишу Control, и выбрать Speech (Речь)→Stop Speaking
(Прекратить проговаривание).

(Голос и скорость чтения определяются в пульте Speech (Речь) в System
Preferences, рассмотренном на стр. 502).

Команды Speech есть и в подменю Stickies (Для заметок)→Services (Серви�
сы)→Speech, однако в данном случае пользоваться контекстным меню на�
много проще, чем открывать подподменю.
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TextEdit
TextEdit – это текстовый процессор – довольно элементарный, конечно, но
умеющий создавать настоящие документы с настоящим форматированием.
(В нем есть даже многоуровневая команда Undo (Отменить).) При необходи�
мости в TextEdit можно написать роман, и выглядеть этот труд будет вполне
благопристойно.

В TextEdit скрыты неожиданно мощные возможности. Например, HTML�
документы в этой программе можно открывать в двух режимах. В одном из
них TextEdit интерпретирует язык HTML и отображает его так же, как и
броузер; в другом файл открывается в виде простого текста, благодаря чему
можно редактировать исходный код.

Совет
TextEdit поддерживает некоторые сочетания клавиш, присутствующие в Microsoft Word. К
примеру, продвижение по документу слово за словом осуществляется нажатием клавиш
Option�← и Option�→. Прибавление к этому сочетанию клавиши Shift позволяет выде�
лять по одному слову. Клавиши Control или  в комбинации со стрелками → и ← дают
возможность быстрого перехода в начало или конец строки.

Настройка TextEdit
При первом запуске TextEdit не производит особенного впечатления. Появ�
ляется пустой безымянный документ без панелей кнопок и полей. Склады�
вается впечатление, что этот текстовый редактор практически бесполезен.

Чтобы реализовать весь потенциал программы как текстового процессора,
установите следующие настройки:

НАБИРАЕМ ХОД

Plaint Text (Простой текст) 
и Rich Text (Форматированный текст)

TextEdit может создавать документы двух типов: с простым текстом и с
форматированным. Важно осознавать разницу между ними.

Формат простого текста оправдывает свое название – это чистый, нефор�
матированный текст. В документе этого типа нет атрибутов шрифтов и аб�
зацев – жирных и курсивных начертаний, полей, выступов (обратных от�
ступов) и любых других элементов форматирования – только текст. Обыч�
но такие файлы имеют расширение .txt.

В режиме форматированного текста TextEdit сохраняет документы в виде
файлов RTF (а при наличии в них графики – RTFD) вместе с информацией
о шрифтах, стилях, цветах, выравнивании абзацев и других элементах
форматирования. Конечные файлы с расширением .rtf можно открывать в
любом текстовом редакторе (а в некоторых и .rtfd).
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• Выберите Format (Формат)→Wrap to Page (Показать рамку). Будет отображе�
на реальная страница с полями – прямо как в настоящем текстовом про�
цессоре. (Режим Wrap to Window (Убрать рамку), принятый по умолчанию,
не отображает поля, а развертывает текст по ширине окна.) Кроме того, в
представлении Wrap to Page (Показать рамку) в правом нижнем углу каж�
дого окна появляется меню с десятью уровнями увеличения.

• Включите текстовую линейку. Если в верхней части окна нет такой ли�
нейки, выберите Format (Формат)→Text (Текст)→Show Ruler (Показать ли�
нейку) (клавиши �R). В результате она появится, укомплектованная
всеми стандартными инструментами настройки полей, отступов, табуля�
ций, межстрочных интервалов и выравнивания абзацев. Она почти ни�
чем не отличается от соответствующих линеек в Microsoft Word или
AppleWorks (рис. 9.9).

• Запустите проверку орфографии Edit (Редактор)→Spelling (Правописа�
ние)→Check Spelling As You Type (Проверять правописание при печати с кла�
виатуры). Эта команда проверки орфографии интерактивна. Она работа�
ет почти так же, как в Microsoft Word и других текстовых процессорах,
то есть слова с опечатками помечаются красной пунктирной линией сра�
зу после их ввода.

Теперь программа начинает напоминать настоящий текстовый процессор.
Прежде чем начать печатать, посетите TextEdit→Preferences (Параметры), что�
бы сделать несколько важных настроек.

Совет
Для того чтобы в TextEdit можно было открывать и редактировать документы Microsoft
Word или AppleWorks без изменения оригинального форматирования, их надо экспортиро�
вать из этих редакторов в формате RTF.1

1 Кроме того, начиная с Mac OS X 10.2 TextEdit может открывать текст в кодиров�
ках MacCyrillic, Windows (CP�1251), KOI8�R, DOS (866), UTF�8 и UTF�16. – При�
меч. науч. ред.

Рис. 9.9. Текстовая линейка позволя�
ет управлять табуляцией, межстроч�
ными интервалами, выравниванием 
абзацев и другими элементами форма�
тирования. Эта линейка выводится 
на экран и скрывается нажатием кла�
виш �R. Две маленькие пиктограммы 
с изображениями замков блокируют 
или разблокируют фиксированный 
межстрочный интервал; он определя�
ет, может ли вставленное изображе�
ние или очень большой символ увели�
чить пространство между абзацами
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Параметры TextEdit
Большинство настроек в окне Preferences (Параметры) не влияют на уже от�
крытые документы; они применяются к документам, которые будут созда�
ваться или открываться впоследствии. Почти все настройки не требуют объ�
яснений; тем не менее, при наведении курсора на опцию появится всплыва�
ющая подсказка. Ниже перечислены настройки, которые могут быть не сов�
сем очевидны:

• New Document Font (Стандартные шрифты). Если Helvetica 12 не кажет�
ся вам подходящим выбором, то исходный шрифт TextEdit можно изме�
нить. Обратите внимание, что можно устанавливать два шрифта по умол�
чанию: один для текста с форматированием, другой – для простого.

Примечание
В файлах с простым текстом по определению не может быть форматирования. Так что ка�
кой бы шрифт вы ни выбрали, он будет отображаться только при редактировании доку�
мента. Если его планируется отправить кому�то другому, выбор шрифта в документе со�
хранен не будет.

• New Document Format (Параметры нового документа). Чтобы все новые
документы отображались в виде макета страницы, нужно выбрать Rich
Text (Форматированный текст) и отметить маркер Wrap to Page (Показать
рамку страницы).

• New Window Size (Ширина окна в символах; Высота окна в символах).
Эти настройки действуют только в режиме показа рамки. Они определяют
размер окна, появляющегося при создании нового документа TextEdit.

• Saving (Сохранение). Большинство этих настроек влияют на то, что будет
происходить при открытии документа, предназначенного только для чте�
ния (например, файла типа Read Me), его редактировании и сохранении.
Полезно отметить здесь последний маркер, чтобы создаваемые в TextEdit
текстовые документы автоматически сохранялись в файлах с расширени�
ем .txt, и ими было проще обмениваться с пользователями Windows.

• Plain Text Encoding (Стандартная кодировка простого текста). Эти на�
стройки определяют, как будет конвертироваться простой текст при от�
крытии и сохранении в других операционных системах. Выберите Auto�
matic и забудьте об этом. Практически в каждом случае TextEdit сможет
выбрать правильную кодировку, основываясь на содержимом файла.1

• Rich Text Processing (Обработка форматированного текста). Когда настрой�
ки здесь отключены, TextEdit открывает и отображает HTML�документы
так же, как и броузер, интерпретируя теги для визуализации полностью
отформатированной страницы. Аналогично обрабатываются и документы
RTF, в которых незаметные для пользователя теги определяют гарнитуры
шрифтов, цвета, стили и прочие элементы. Но если пометить маркер Ignore

1 Лучше все�таки выбрать здесь вручную ту, с документами которой вы чаще стал�
киваетесь (например, MacCyrillic). – Примеч. науч. ред.
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(Игнорировать команды), TextEdit не будет интерпретировать теги HTML
и RTF. Эти документы будут открываться в виде простого текста, и вы смо�
жете просматривать их необработанные «исходники» (рис. 9.10).

Форматирование документов в TextEdit
Учитывая, что эту бесплатную программу Apple предназначала в основном
для открытия файлов Read me, TextEdit обладает на удивление широким
выбором инструментов форматирования:

• В подменю Format (Формат)→Font (Шрифт) находятся стандартные коман�
ды для применения к выделенному тексту полужирного и курсивного
шрифта, а также подчеркивания.

• Для изменения шрифта или его размера нажмите �T или выберите Format
(Формат)→Font→Font Panel (Показать шрифты), чтобы открыть стандарт�
ную панель шрифтов Mac OS X (стр. 461).

• Основные настройки выравнивания абзаца – Align Left (По левому краю),
Align Right (По правому краю), Center (По центру) и Justify (По всей ширине)
– находятся в подменю Format (Формат)→Text (Текст).

• В документ TextEdit можно без труда добавлять изображения, перетаски�
вая или вставляя их в него. Программа поддерживает форматы TIFF,
PICT, JPG и GIF.

Другие инструменты редактирования TextEdit
В TextEdit есть очень полезные средства редактирования документов:

Рис. 9.10. Вот одна и та же веб�страница, 
отображаемая программой TextEdit в режиме 
по умолчанию (слева) и в режиме игнорирова�
ния команд форматирования HTML, в кото�
ром можно редактировать исходный код. Ре�

жимы можно пе�
реключать на 
лету при каж�
дом открытии 
файла. Для это�
го установите 
или снимите 
маркер Ignore 
rich text com�
mands (Игнори�
ровать форма�
тирование) в ди�
алоговом окне 
Open
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• Allow Hyphenation (Разрешить переносы). В результате выполнения этой ко�
манды меню Format (Формат) TextEdit при необходимости разбивает слова по
слогам и расставляет переносы, что облагораживает внешний вид текста.

Совет
Эта функция приобретает особенную значимость, если абзац выравнивается по ширине
страницы, а также если создаются узкие колонки текста. Если переносы отключены, Text�
Edit не станет переносить слова в конце строки, даже если в результате между словами
появятся широкие безобразные пробелы.

• Make Read Only (Запретить Редактирование). Включая эту функцию
(опять же это делается в меню Format), вы блокируете собственные дейст�
вия. Исчезает возможность изменять содержимое документа, хотя ничто
не мешает выделить и копировать текст сколько угодно. Режим чтения по�
лезен, когда необходимо предотвратить случайные изменения в документе,
но средством обеспечения безопасности его назвать трудно. (Для того что�
бы восстановить все права редактирования, любому пользователю доста�
точно выбрать Format (Формат)→Make Editable (Разрешить Редактирование).)

• Spell Checking (Правописание). Как утверждалось ранее, TextEdit может
проверять орфографию в процессе набора текста, отмечая сомнительные
слова красным подчеркиванием. Для открытия полной панели Spelling
(Правописание) выберите Edit (Редактор)→Spelling (Правописание)→ Spel�
ling (Правописание) (или нажмите клавиши Shift� �;). С ее помощью мож�
но исправлять ошибки (выбирая варианты, предлагаемые встроенным
орфографическим словарем от Apple) или указывать TextEdit на необхо�
димость пропустить или запомнить слова, правильность написания кото�
рых подвергается сомнению.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРУДНОСТЕЙ

Случай с исчезающей линейкой
Это может случиться с каждым. Неожиданно ко всему документу приме�
няется уродливый шрифт, исчезает возможность форматирования, а ко�
манда Show Ruler затемняется. В чем дело?

Вы случайно переключились в режим простого текста, в котором всякое
форматирование игнорируется. Стили шрифтов, свойства абзацев и текс�
товая линейка доступны только при работе с форматированным текстом.
По всей вероятности, вы неосторожно нажали Shift� �T – сочетание кла�
виш, осуществляющее переключение между режимами простого и форма�
тированного текста.

Ситуацию можно исправить, снова нажав Shift� �T или выбрав Format (Фор�
мат)→Make Rich Text (Превратить в форматированный текст). Также полез�
но зайти в параметры TextEdit и убедиться, что настройка New Document For�
mat (Параметры нового документа) определяет создание новых докумен�
тов в виде форматированного текста.
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Как бы то ни было, самый быстрый способ разобраться с исправлением
орфографических ошибок проиллюстрирован на рис. 9.11.

• Find and Replace (Найти и Заменить). Ни один уважающий себя тексто�
вый процессор не может обойтись без добротной команды поиска и заме�
ны. Выберите Edit (Редактор)→Find (Найти)→Find Panel (Найти) (клавиши

�F), чтобы найти и заменить какой�либо текст в документе TextEdit.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Продвинутая типографика в TextEdit
Вы пролили кофе, прочитав заголовок этого примечания? Это и понятно.
Продвинутая типографика в TextEdit? Это все равно что «верстка в
SimpleText или NotePad»!

Вообще�то, не совсем. Непритязательная программа TextEdit разрабаты�
валась Apple не только для открытия файлов Read Me, но и для демонстра�
ции шрифтовых возможностей Mac OS X.

Большинство команд в меню Format (Формат)→Font (Шрифт) должны быть
вам знакомы: Bold (Жирный), Italic (Наклонный), Underline (Подчеркнутый)
и т. д. Но некоторые когда�то присутствовали только в таких программах
верстки, как PageMaker и QuarkXPress, например:

Kern (Плотность текста)). Эти команды, такие как Tighten (Плотнее) и Loosen
(Разряженнее), позволяют приблизить или отдалить друг от друга симво�
лы в выделенном фрагменте текста. Эта возможность особенно полезна
при манипуляциях с заголовками и заглавиями.

Нет возможности определить, на какую величину надо изменять интер�
вал, однако эти команды можно повторно применить к одному и тому же
фрагменту текста, тем самым усилив их действие. Так, для того чтобы
сильно сжать текст, надо несколько раз применить команду Tighten (Плот�
нее). Символы будут сближаться, пока не наскочат друг на друга.

Ligature (Лигатура). Лигатуры – это пары символов,
например fl и ff, которые часто объединяются в
особые комбинации, как показано на рисунке. Ес�
ли выбрать Format (Формат)→Font (Шрифт)→Ligature
(Лигатура)→Use Default (Стандартная) (или Use All (Все)), то TextEdit будет
отображать такие пары с соответствующими лигатурами. (Эта возмож�
ность работает только в том случае, если в используемом шрифте есть
встроенные лигатуры. Например, в шрифтах New York, Charcoal, Apple
Chancery и Adobe Expert они есть, но во многих других отсутствуют.)

Baseline (Базисная линия). Это воображаемый «пол» для символов в стро�
ке. С помощью команд Raise (Выше) и Lower (Ниже) в подменю Baseline (Ба�
зисная линия) можно поднимать текст над этой линией или опускать ни�
же. А команды Superscript (Надстрочная) и Subscript (Подстрочная) смещают
символы намного выше или ниже базовой линии, и благодаря этому мож�
но написать нечто вроде H203.
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Совет
Эту команду стоит запомнить: Edit (Редактор)→Find (Найти)→Use Selection for Find
(Найти выбранное) (клавиши �E). Вместо того чтобы вводить слова в поле Find, эта ко�
манда ищет следующее вхождение выделенного в документе текста, даже не открывая па�
нель Find. Выделите в тексте слово, по которому планируется проводить поиск, нажмите
клавиши �E, а затем – �G, чтобы перейти к его следующему вхождению.

Рис. 9.11. В TextEdit вы всегда находитесь на 
расстоянии одного Control�щелчка от более 
правильного написания. Щелкните по сомни�
тельному слову, удерживая клавишу Control, 
и предложения встроенного орфографического 
словаря Apple появятся в контекстном выпа�
дающем меню наряду с командами Learn 
(Изучить) и Ignore(Игнорировать правопи�
сание)

Character Shape (Форма символа). В неcкольких шрифтах, в том числе Adobe
Expert, это подменю предлагает выбор между обычной формой символов и
специальными вариантами вроде капители (small caps, или малыми про�
писными).

Copy Font/Paste Font (Сопировать шрифт/Вставить шрифт)). Отформатиро�
вав отрывок текста с помощью сложных средств, было бы неразумно тра�
тить время на выполнение аналогичных действий над другим отрывком.
К счастью, эти команды позволяют скопировать и вставить в другое место
документа только форматирование шрифта – гарнитуру, цвет, стиль и
размер. При этом свойства самого текста и абзаца, такие как выравнива�
ние, не копируются. Процесс становится особенно быстрым и легким при
использовании сочетаний клавиш: �3 для копирования свойств выделен�
ного шрифта и �4 – для их вставки.

Copy Ruler/Paste Ruler (Копировать линейку/Вставить линейку). Подобно Co�
py Font и Paste Font эти команды переносят свойства одного параграфа на
другой. Но в число этих свойств входят поля, отступы, точки табуляции и
межстрочные интервалы – то есть настройки, за которые отвечает тексто�
вая линейка TextEdit. Настройки гарнитуры, цвета и стиля остаются не�
изменными. (Чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь сочетанием �1
для копирования настроек и �2 для их вставки.)
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Утилиты: 
чемоданчик с инструментами Mac OS X
Папка Utilities (Утилиты) (находящаяся внутри папки Applications (Про�
граммы)) является вместилищем еще одной группы бесплатных программ –
двух десятков инструментов мониторинга, регулировки, тонкой настройки
и поиска неисправностей в системе.

По правде говоря, вряд ли вы воспользуетесь более чем шестью такими про�
граммами. Остальные очень специализированы и представляют интерес
прежде всего для сетевых администраторов и юниксоидов, которые жаждут
изучить нечленораздельный машинный код, незаметный для пользователя.

AirPort Admin Utility
Забудьте об этой программе, если ваша система не укомплектована оборудо�
ванием, необходимым для реализации беспроводной сетевой технологии
AirPort от Apple. (К этому оборудованию относятся плата AirPort за $100,
устанавливаемая в компьютер, и базовая станция; подробную информацию
можно найти в главе 12.)

Но даже если вся нужная аппаратура присутствует, AirPort Admin Utility не
используется для первоначальной настройки соединений AirPort. Для этих
целей применяется программа AirPort Setup Assistant (рассмотренная ни�
же), которая рука об руку с пользователем сделает все шаги, связанные с за�
пуском беспроводного соединения.

После этого AirPort Admin Utility можно использовать для осуществления
текущего контроля соединений в существующей сети AirPort. (Кроме того,
эта программа дает возможность ручной настройки соединений, заменяю�
щей поэтапный метод, предлагаемый Assistant.1)

AirPort Setup Assistant
На языке Apple программа Assistant – это интервьюер. Она выводит после�
довательность экранов, в каждом из которых задается один�единственный
вопрос; ответив на каждый из таких вопросов, пользователь должен нажать
кнопку ? (или Next). В конце интервью Assistant суммирует все ответы в гото�
вый продукт – например, настройки сразу нескольких пультов System Pre�
ferences.

AirPort Setup Assistant – это пошаговый гид, сопровождающий пользовате�
ля во время прохождения этапов, необходимых для настройки беспроводной
сети AirPort и работы с нею. От вас потребуется дать имя сети, придумать
пароль, необходимый для доступа в нее, и т. д. После прохождения всех эта�
пов и ответов на все вопросы аппаратура AirPort будет должным образом на�
строена и готова к применению.

1 Прежде всего AirPort Admin Utility предназначена для управления базовой стан�
цией AirPort. – Примеч. науч. ред.



Утилиты: чемоданчик с инструментами Mac OS X 325
Apple System Profiler
Apple System Profiler – это замечательный инструмент, позволяющий в точ�
ности выяснить, что в системе есть, а чего в ней нет – это касается как аппа�
ратной части, так и программной. На какой частоте работает процессор ва�
шего PowerBook – 700 МГц или 866 МГц? Есть ли в системном блоке G4 сво�
бодное гнездо для дополнительной оперативной памяти? Насколько в про�
центном отношении заполнен внешний жесткий диск? А может быть, вам
нужен исчерпывающий список всех программ, установленных в системе,
вместе с номерами их версий?

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Файлы внутри файлов внутри файлов
Возможность вставки форматированного текста и изображений в докумен�
ты TextEdit не удивляет; но вот действительно поразительная вещь: в фай�
лы TextEdit можно помещать целые программы или другие документы.

Проведем эксперимент. Создайте но�
вый документ TextEdit в режиме
форматированного текста. Затем пе�
ретащите в него пиктограммы пары
программ. Проделайте ту же опера�
цию с документами, созданными в
программах Mac OS X (например, с
другим документом TextEdit).

При сохранении файла Mac OS X сохраняет вложенные копии приложе�
ний и программ, которые были перетащены в документ TextEdit. (Он со�
храняется в формате RTFD – в документе расширенного текстового фор�
мата с вложениями.)

Сохранив файл, можно дважды щелкнуть по любой из пиктограмм, нахо�
дящихся в нем, для запуска вложенных элементов. Из показанного на ил�
люстрации документа TextEdit можно запустить программы Clock, Chess,
DVD Player и Mail, и все они хранятся в одном файле.

Чтобы еще больше все запутать, можно перетащить документ TextEdit,
содержащий вложенные элементы, в другой файл TextEdit, сохранив
файл внутри файла внутри файла.

Следует учесть одну важную вещь: пиктограммы, открываемые в TextEdit
двойным щелчком с помощью этого метода, – это не псевдонимы исход�
ных документов и программ и не ссылки на них. Это действительно пол�
ные их копии. Можно изменить оригинальный документ, и эти изменения
не затронут его копию, вложенную в файл TextEdit. А если вложить в до�
кумент TextEdit программу размером 10 Мбайт, получится файл TextEdit
в те же 10 Мбайт.
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Программа Apple System Profiler (ASP) ответит на все эти вопросы. Она ры�
щет по системному программному обеспечению, выполняя быстрый анализ
каждого устройства, подключенного к компьютеру, и каждой установленной
программы, а затем генерирует ясный отчет с возможностью распечатки. Лю�
ди, отвечающие на звонки пользователей по телефону службы поддержки Ap�
ple,1 испытывают особенно нежные чувства к Apple System Profiler, посколь�
ку подробная информация, которую эта программа предоставляет, может
очень пригодиться при поиске сложных неисправностей. Если вы собира�
етесь звонить в службу поддержки, приготовьтесь запустить System Profiler.

Совет
Вместо того чтобы копаться в папке Applications (Программы)→Utilities (Утилиты), озна�
комьтесь с более быстрым способом запуска System Profiler. Выберите →About This Mac
(Об этом компьютере). В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку More Info (До�
полнительно), и программа откроется.

При запуске программа Apple System Profiler показывает информацию о
компьютере в нескольких панелях�закладках (рис. 9.12).

1 Кстати, телефон русской службы поддержки 502�19�49 (в Москве). Если он изме�
нится, ищите его по адресу http://www.apple.ru/contact/. – Примеч. науч. ред.

Рис. 9.12. Компоненты 
системного профиля ор�
ганизованы по иерархи�
ческому принципу. Щел�
чок по поворачивающему�
ся треугольнику позволя�
ет показать или скрыть 
подробности. Когда тре�
угольник «закрыт», 
отображается только 
имя секции или устрой�
ства. Щелкните по не�
му, чтобы ознако�
миться с производите�
лем, номером версии и 
другими подробностями
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• Панель System Profile (Профиль системы) разделена на четыре секции. В
первой из них определяется точная версия Mac OS X. Затем указываются
характеристики оборудования: серийный номер, объем оперативной па�
мяти, чип(ы) процессора и его скорость. В третьей секции сообщается,
какие слоты для установки памяти заполнены, а также указывается раз�
мер модуля памяти в каждом слоте – детали, избавляющие пользователя
от необходимости открывать корпус Мака и смотреть, что же там такое
находится.

Наконец, секция Network (Сеть) обозначает тип сети, участником которой
является компьютер, а также при наличии сетевого принтера указывает,
какой принтер выбран.

• На панели Devices and Volumes (Устройства и диски) перечислены все диски
(включая их разделы), подсоединенные к компьютеру: жесткий диск,
CD�ROM, Zip�дисковод и другие. Здесь же указываются их специфика�
ции: подсоединение через SCSI, USB, FireWire или ATA и т. д.

• Следующая панель, Frameworks, содержит номера версий базовых программ�
ных компонентов, управляющих системой и совместно используемых раз�
личными приложениями. (Фрагменты кода, непосредственно обеспечива�
ющие работу этих функций, хранятся на жестком диске в папке System→
Library→Frameworks. Они напоминают программные модули, которые в ста�
рых системах Mac OS значились под именем разделяемых библиотек.)

К примеру, здесь перечислены компоненты AudioToolbox, Speech Recog�
nition, Navigation Services, CoreGraphics и других программных моду�
лей, в которых могут нуждаться ваши программы.

• Схожая информация находится в панели Extensions (Расширения). В дан�
ном случае под «расширениями» имеются в виду отнюдь не системные рас�
ширения, которые превращали жизнь пользователя в сущий ад в Mac OS 9
и более ранних системах. В Mac OS X этот термин обозначает отдельный
тип компонента, добавляемого в базовое системное программное обеспе�
чение. Обычно это драйверы для различных компонентов Мака, располо�
женные в папке System→Library→Extensions. Именно содержимое папки Ex�
tensions определяет текст в этой панели.

• Панель Applications (Программы) содержит список всех программ в системе,
включая информацию об их версиях – краткий перечень всего, что вы уста�
навливали. Превосходно подходит для выявления дубликатов программ.

• Наконец, панель Logs (Журналы) воспроизводит секретный дневник ком�
пьютера – запись болезненных для системы событий, случающихся день
ото дня. Большинство переворачиваемых треугольников обнаруживают
аварийные записи (crash log), представляющие собой подробные техни�
ческие описания неисправностей, имевших место во время аварийных за�
вершений программ, а также содержимое памяти в эти моменты.

К сожалению, не так уж много написано здесь на человеческом языке,
чтобы дать вам шанс уловить суть аварийной ситуации и понять, как из�
бежать ее в будущем. В большинстве строк обычны записи вроде «Excep�
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tion: EXC_BAD_ACCESS (0x0001); Codes: KERN_INVALID_ADDRESS
(0x0001) at 0x2f6b657d». Другими словами, эта информация предназна�
чена в первую очередь для программистов. Тем не менее операторы служ�
бы технической поддержки могут запросить содержимое какой�нибудь
из этих записей, о чем речь пойдет ниже.

Сохранение отчета
Для создания отчета, который можно распечатать или сохранить, выберите
File (Файл)→Save As (Сохранить как). Затем укажите нужный формат файла:
«родной» формат ASP (Системный справочник; открывать его можно только
в Apple System Profiler), форматированный текст (который может содер�
жать форматирование, хотя ASP его не генерирует) или простой текст (он от�
крывается в любом текстовом процессоре или редакторе).

Тем не менее учтите, что объем отчета может намного превысить 100 стра�
ниц. Во многих случаях разумнее выделить нужную информацию на одной
из закладок ASP, а затем перетащить (или скопировать и вставить) выделе�
ние в текстовый процессор.

Asia Text Extras
Поговорим о рыночных нишах. Инструментарий, находящийся в этой пап�
ке, предназначен исключительно для разработчиков азиатских шрифтов
(ну, и для тех, кто этими шрифтами пользуется). К примеру, утилита Chine�
se Text Converter осуществляет в документах преобразование между набора�
ми символов Simplified Chinese (упрощенный китайский) и Traditional Chi�
nese (традиционный китайский).

Никакого толку от этих инструментов нет, если, во�первых, в пульте Interna�
tional (Языки) программы System Preferences не включена китайская клави�
атура, а во�вторых, если вы понятия не имеете, что делаете.

Audio MIDI Setup
Быть может, вы слышали, что Mac OS X обеспечивает потрясающую под�
держку музыки, звука и MIDI (Musical Instrument Digital Interface, цифро�
вого интерфейса музыкальных инструментов – стандартного «языка» пере�
дачи внутренних сообщений синтезаторов). А может быть и нет, учитывая,
что даже осенью 2002 года ни один производитель программного обеспече�
ния так и не удосужился переписать свои продукты, чтобы извлечь выгоду
из этих новых инструментальных средств.

Но даже если для музыкантов с компьютерами Макинтош колеса прогресса
вращаются медленно, этот процесс хотя бы начался. Рассматриваемая ма�
ленькая программа конфигурации – тому доказательство.

В ней две закладки. Первая, Audio Setup, Audio Devices, – это главный пульт уп�
равления для всех разнообразных звуковых входных и выходных сигналов:
микрофонов, линейных входов, внешних динамиков и т. д. Конечно, для
многих пользователей все это бессмысленно, так как на большинстве ком�
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пьютеров есть только один входной сигнал (микрофон) и один выходной (ди�
намики). Но если вы сейчас сидите в своей темной звукозаписывающей сту�
дии, наполненной тихим жужжанием высокотехнологичной аудиоаппара�
туры, программное обеспечение которой умеет взаимодействовать с этой ма�
ленькой программкой, то вы, конечно, улыбаетесь.

Вторая закладка, MIDI Devices, должна показаться знакомой поклонникам
синтезаторов, которые раньше пользовались программами типа OMS и Free�
MIDI для того, чтобы показать компьютеру, как надо конфигурировать сту�
дийную аппаратуру. Нажатием кнопки Add Device создается новая пикто�
грамма, представляющая одно из студийных устройств. Дважды щелкните
по этой пиктограмме, чтобы определить производителя и модель устройст�
ва. Наконец, перетаскиванием линий из указателей in и out вы показываете
компьютеру (и его MIDI�программам), каким образом различные компонен�
ты подсоединены друг к другу.

По крайней мере это надо будет сделать тогда, когда вы найдете и купите
программное обеспечение для работы со звуком, поддерживающее новые
протоколы Apple.

Bluetooth File Exchange
Одно из преимуществ, получаемых при подключении к компьютеру адапте�
ра Bluetooth за $50, заключается в возможности обмена файлами (с такими
же прогрессивными коллегами) по воздуху на расстояние до 15 метров. Этим
заведует программа Bluetooth File Exchange, рассмотренная на стр. 210.

ColorSync Utility
Эта утилита (спорим, вы ни разу ею не воспользуетесь?) выполняет миссию
до некоторой степени эзотерическую – она исправляет профили ColorSync,
которые могут нарушаться из�за неполного соответствия спецификациям
профилей ICC. (Профили ICC – International Color Consortium, международ�
ного консорциума по цвету – входят в состав системы управления цветов Co�
lorSync, рассмотренную на стр. 466.)

Если вам случится применять ColorSync (например, потому, что вы заняты в
профессиональной печати), а профиль для конкретного монитора или прин�
тера почему�то отсутствует в пульте ColorSync в System Preferences, тогда эта
программа поможет исправить ситуацию.

Кроме того, ColorSync Utility позволяет просматривать и анализировать все
профили ColorSync, установленные в системе. В верхней части главного ок�
на ColorSync Utility щелкните по пиктограмме Profiles, чтобы ознакомиться со
списком всех доступных профилей, или по пиктограмме Devices, чтобы про�
смотреть профили, соответствующие определенным принтерам, сканерам и
другим устройствам. В правой части окна в специальной области отобража�
ется информация о каждом профиле ColorSync, выбранном в списке слева.
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Console
Console – это волшебное окно, которое, минуя все уровни интерфейса Mac OS X,
показывает, что происходит под капотом Мака, пока вы занимаетесь своими
делами. Его функция состоит в записи текстового журнала сообщений, кото�
рыми операционная система обменивается с приложениями, в то время как
они взаимодействуют между собой.

Открытие журнала Console подобно вхождению в операционную во время
сложной хирургической операции; перед вами раскрывается информация, не
рассчитанная на среднестатистического пользователя. (Обычные сообщения
Colsole: «kCGErrorCannotComplete» или «doGetDisplayTransferByTable».)
Можно, конечно, изменить шрифт и настройки переноса текста в меню For�
mat, но фраза «CGXGetWindowType: Invalid window –1» выглядит ужасно в
любом шрифте.

Тем не менее Console нельзя назвать бесполезной утилитой. Ее сообщения
могут оказаться чрезвычайно ценными для программистов, отлаживающих
программное обеспечение или пытающихся найти решение сложной проб�
лемы.

CPU Monitor
CPU Monitor – это еще одно техническое средство, которое позволяет выяс�
нить, какая часть мощи системы задействована в данный момент времени.
Эдакое подобие электрокардиограммы компьютера.

Запустите CPU Monitor, чтобы открылось окно Monitor, напоминающее тер�
мометр. Затем займитесь своими обычными делами: запустите несколько
программ, перетащите по экрану воспроизводимый фильм QuickTime или
сыграйте в какую�нибудь игру. Обратите внимание, что уровень на монито�
ре поднимается и опускается в зависимости от того, насколько загружен
процессор. На многопроцессорных Маках для каждого чипа существует от�
дельный индикатор, что позволяет оценить, насколько эффективно Mac OS X
распределяет между ними нагрузку.

CPU Monitor предлагает три различных представления показаний програм�
мы, каждое из которых проиллюстрировано на рис. 9.13. Выбрав CPU Moni�
tor→Preferences, можно настроить различные панели программы, изменить
их цвет и другие свойства.

Совет
Чтобы следить за работой компьютера, не тратя дополнительное экранное пространство,
откройте CPU Monitor→Preferences→Application Icon и установите один из двух первых
переключателей. В результате во время работы CPU Monitor в Dock будет помещаться пик�
тограмма с динамическими показаниями, которая позволит вам проверять загрузку про�
цессора, занимаясь другими делами.
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DigitalColor Meter
С помощью DigitalColor Meter можно копировать точный код цвета любого
пиксела на экране, что бывает полезно для согласования цветов при созда�
нии веб�страниц или в других областях творчества дизайнера. Запустив Di�
gitalColor Meter, просто щелкните по нужному пикселу в любом месте экра�
на, и в окне программы появится его увеличенное представление наряду с
цветовым кодом пикселов в цветовой модели RGB. Коды можно отображать
в абсолютных или процентных значениях RGB, а также в шестнадцатерич�
ной форме (Hex) (именно она применяется для определения цветов в формате
HTML; например, код белого цвета – #FFFFFF).

Вот несколько полезных советов по применению DigitalColor Meter для по�
лучения информации о цвете на экране:

• Для наведения на конкретный пиксел (и цвет), который требуется изме�
рить, установите ползунок Aperture Size на минимальное значение – один
пиксел. Для точного фокусирования применяйте клавиши со стрелками.

• Нажмите клавиши Shift� �C (или выберите Color→Copy Color), чтобы скопи�
ровать числовое значение указанного цвета.

• Нажмите клавиши Shift� �H (Color→Hold Color), чтобы зафиксировать изме�
ритель на указанном цвете. Этот трюк удобен, когда требуется сравнить
два цвета на экране. Можно указать на один цвет, зафиксировать его с по�
мощью клавиш Shift� �H, а затем переместить мышь на следующий цвет.
Повторное нажатие Shift� �H освобождает цвет.

• Если позиция ползунка Aperture Size указывает на несколько пикселов, то
DigitalColor Meter измеряет их среднее значение.

Directory Access
Если компьютер стоит дома и не подсоединен к сети, программа Directory
Access вам не потребуется. Даже если подключение к сети имеет место, шан�
сы использовать эту программу очень малы – если, конечно, вы не сетевой
администратор.

Рис. 9.13. Вверху: Три представления CPU Mo�
nitor. Скромная линейка (слева), парящая над 
рабочим столом, может быть сделана полу�
прозрачной в окне Preferences. Стандартное 
представление (посередине) обеспечивает 
один�единственный индикатор уровня. В рас�
ширенном представлении (справа) различные 
цвета соответствуют различным процессам 
и могут быть растянуты до любого размера. 

Внизу: Пиктограмма CPU Monitor может 
отображать ежесекундную активность про�
цессора, находясь прямо в Dock
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Эта административная утилита контролирует доступ каждого отдельного
компьютера�участника сети к службам каталогов Mac OS X – специальным
базам данных, в которых хранится информация о пользователях и серверах.
Кроме того, Directory Access отвечает за доступ к каталогам LDAP («белым
страницам» интернет�адресов в копоративных сетях или Интернете).

Сетевому администратору программа Directory Access может понадобиться
для выбора доменов NetInfo, определения порядка поиска сетевых объек�
тов (search policies) и схемы атрибутов в LDAP�каталогах (attribute map�
pings). Если эти термины для вас ровным счетом ничего не значат, считайте,
что вы никогда не читали этот абзац.

Disk Copy
Эта программа создает электронные версии дисков или папок, которые мож�
но отослать кому�нибудь другому, называемые образами дисков (disk ima�
ges), и управляет ими.

Самым преданным в мире поклонником образов дисков является сама компа�
ния Apple – она регулярно выпускает новое программное обеспечение в этой
форме. Большое количество дополнительного программного обеспечения для
Mac OS X также загружается пользователями из Сети в форме образов дисков
(стр. 177). Образы дисков представляют собой популярное средство распро�
странения программного обеспечения по одной простой причине: каждый
файл (образа) в точности дублирует исходный мастер�диск, и все необходи�
мые файлы находятся в нужных местах. Посылая пользователю образ диска,
производитель программного обеспечения гарантирует, что программа будет
установлена с диска, полностью соответствующего мастер�диску.

Важно понять различие между файлом образа диска и смонтированным дис�
ком (который появляется на экране после двойного щелчка на образе диска).
Рисунок 9.14 разъясняет это отличие.

Рис. 9.14. Обычный жизненный цикл 
файла образа диска: сначала вы загружа�
ете его из Интернета. В результате по�
является пиктограмма, имя которой 
обычно заканчивается на .img или .dmg 
(вверху слева). (Файлы с расширением 
.smi – это тоже образы дисков, однако 
они монтируются самостоятельно и по�
тому не требуют применения Disk 
Copy.) Затем после двойного щелчка по 
этой пиктограмме Disk Copy создает 
еще одну пиктограмму, имитирующую 
новый диск (вверху справа). Наконец, 
дважды щелкнув по этой последней пик�
тограмме, вы видите то, что и замыш�
лялось создателем образа (снизу)
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Совет
После двойного щелчка по образу диска смело нажимайте кнопку Skip (Пропустить) в по�
явившемся окне проверки. Если в процессе загрузки образа диска с ним действительно
что�нибудь случилось, вы об этом немедленно узнаете – к примеру, файл не сможет кор�
ректно произвести распаковку данных или отобразит неправильную пиктограмму.

На самом деле можно заставить Disk Copy всегда пропускать верификацию, которая явля�
ется простым пережитком эпохи гибких дисков. Для этого выберите Disk Copy→Preferen�
ces (Параметры), откройте закладку Verifying (Проверка) и снимите маркер Verify Check�
sums (Проверять контрольные суммы).

Работа с Disk Copy
Возможно, вы даже не знали, что при открытии образа диска в дело вступает
Disk Copy. Еще вероятнее, что вы даже не догадывались о том, что можете са�
ми создавать образы дисков. Это бывает очень кстати в следующих ситуациях:

• Требуется создать резервную копию важного компакт�диска. Копируя
его в файл образа диска на жестком диске, вы создаете копию, которую в
любой момент можно записать на новый компакт�диск. (Это незаменимая
практика, когда речь идет об образовательных компакт�дисках, с кото�
рыми имеют дело дети.) Процедура создания образа диска рассматривает�
ся ниже.

• Программа (например, игровая) требует постоянного присутствия ком�
пакт�диска в дисководе. Большинство таких программ могут запускаться
со смонтированного образа, созданного на основе исходного компакт�диска.

• Требуется послать копию компакт�диска через Интернет. Создайте образ
диска и пошлите его – желательно в сжатой форме.

Для того чтобы создать образ диска, сделайте следующее:

1. Выберите File→New→Image from Device.

Так следует начинать, если основой для образа диска планируется сде�
лать диск – к примеру, компакт�диск или Zip. Для создания образа папки
или раздела диска выберите File (Файл) →New (Новый)→Image from Folder or
Volume (Образ из устройства).

Совет
Щелкните по пиктограмме Disk Copy в Dock, удерживая клавишу Control (или просто удер�
живайте над пиктограммой курсор мыши). В результате откроется удобное выпадающее
меню с быстрыми командами. Выбор пункта New Image from Device (Новый образ из уст�
ройства) не требует такой изощренности при работе с мышью, как указанный выше путь
File→New→Image from Device.

В любом случае появится диалоговое окно Device Selector (Выбор устройст�
ва). В нем перечислены все диски в системе, а также диски, подсоединен�
ные к ней. К сожалению, их обозначения загадочны. Вместо имен указа�
ны их идентификационные номера Unix и типы (hard drive, CD�ROM и
т. п.). Тем не менее вычислить нужный диск вполне возможно – для этого
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надо изучить описания всех дисков и их емкости (например, «250 MB»
скорее всего относится к Zip�диску).

2. Щелкните по диску, который планируется скопировать. Нажмите кноп�
ку Image (Образ) (или клавишу Enter).

В следующем диалоговом окне вашему вниманию будет предложено не�
сколько примечательных настроек.

3. В выпадающем меню Image Format (Формат образа) выберите желаемый
формат образа диска.

Если выбрать read/write (чтение/запись), то файл образа при открытии бу�
дет великолепно имитировать жесткий диск. В нем можно будет добав�
лять, удалять и переименовывать папки и файлы.

Если выбрать read/only (только чтение), то результат будет напоминать
компакт�диск. С него можно будет производить копирование, но изме�
нять его содержимое будет невозможно.

Вариант compressed (сжатый) лучше всего подходит, если предполагается
отослать конечный файл по электронной почте или сохранить образ дис�
ка на резервном диске на черный день. При открытии такого файла не�
сколько больше времени уходит на создание имитируемого диска, однако
этот тип образа диска занимает намного меньше дискового пространства,
чем несжатая версия.

Наконец, выберите DVD/CD master, если планируется скопировать ком�
пакт�диск или DVD. Конечный файл станет превосходным зеркалом ори�
гинального диска, готовым к копированию на чистый компакт�диск или
DVD (когда придет время).

4. Если важна конфиденциальность информации, откройте выпадающее
меню Encryption (Кодирование) и выберите AES�128 (recommended).

Это великолепный способ блокировки доступа к личным файлам – кроме
вас никто более не сможет их открывать. В одном из следующих шагов
потребуется присвоить пароль новому файлу образа. Зная этот пароль,
только вы будете иметь возможность открывать образ. Более того, если
сохранить пароль в Keychain (стр. 439), а потом забыть его, ничего
страшного не произойдет.

5. Выберите имя и размещение нового файла образа диска.

Имя, которое здесь надо указать, не обязательно должно совпадать с име�
нем исходного диска или папки.

6. Нажмите кнопку Save (Сохранить) (или нажмите клавишу Enter).

Если вы предпочли создать зашифрованный образ диска, здесь же потре�
буется определить для него пароль.

После нажатия клавиши Enter Disk Copy создаст образ диска и смонтирует
его, то есть поместит на рабочий стол полнофункциональную пиктограм�
му диска.

По окончании работы с диском извлеките его, как любой другой диск (на�
пример, щелкните по нему, удерживая клавишу Control, и выберите Eject (Из�
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влечь)). Но сохраните сам файл образа диска .dmg. Именно этот файл надо
будет открыть, когда придет время воссоздать «виртуальный диск».

Запись образа на компакт�диск
Одной из наиболее распространенных задач, связанных с образами дисков,
является их запись обратно на CD или DVD – конечно же, это возможно
только при наличии дисковода, умеющего записывать эти типы дисков.

Для этого надо выбрать File (Файл)→Burn Image (Записать образ на диск) (или
пункт Burn Image (Записать образ на диск) меню пиктограммы Disk Copy в
Dock). В появившемся диалоговом окне определите местоположение файла
образа диска (.dmg), который планируется превратить в CD или DVD.
Вставьте в дисковод пустой компакт�диск или видеодиск и нажмите кнопку
Burn (Записать).

Disk Utility (Дисковые утилиты)
Disk Utility – это собственные маленькие Norton Utilities в составе Mac OS X –
мощный инструмент управления жестким диском, позволяющий исправ�
лять, стирать, форматировать и разбивать диски. Если вознести Богам Тех�
нологии надлежащие жертвы, вам редко понадобится запускать программу
Disk Utility. Но все�таки имейте ее в виду – на случай, если вдруг вам при�
дется столкнуться с серьезной неисправностью диска.

Вот некоторые из задач, которые можно выполнить с помощью Disk Utility:

• Получение информации о размерах и типах всех дисков, подсоединенных к
системе (но в менее подробном виде, чем с помощью Apple System Profiler).

• Починка дисков, которые не монтируются на рабочем столе или ведут се�
бя некорректно.

• Исправление папок и файлов, не работающих потому, что ваши «права
доступа», предположительно, недостаточны.

• Полное стирание информации с дисков, включая компакт�диски с воз�
можностью перезаписи (CD�RW).

• Разбиение диска на несколько томов (разделы диска при этом отобража�
ются на рабочем столе в виде пиктограмм отдельных дисков).

• Создание массива RAID (группы отдельных дисков, функционирующих
как единый том).

Примечание
Disk Utility не может проверять, чинить, стирать или разбивать загрузочный диск – диск, с
которого в данный момент работает системное программное обеспечение. Представьте
себе, что хирург сам себе удаляет аппендицит – не слишком удачная идея, не так ли?

Если вы хотите, чтобы программа Disk Utility наладила или заново отформатировала за�
грузочный диск, компьютер необходимо запустить с другого системного диска – напри�
мер, с установочного компакт�диска Mac OS X.
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В левой части Disk Utility содержится список всех дисков, подсоединенных
к системе, включая жесткий диск. Справа расположена панель с пятью за�
кладками – по одной для каждой из основных функций Disk Utility:

• Information (Информация). Щелкните по пиктограмме диска, чтобы по�
лучить информацию о его размере, типе и разделах.

• First Aid. Эта часть Disk Utility отвечает за исправление диска. Предпо�
лагается, что пользователь сначал щелкнет по пиктограмме диска, а за�
тем нажмет либо Verify (Проверить) (для получения отчета о состоянии
диска), либо Repair (Исправить) (для исправления обнаруженных прог�
раммой проблем). Другими словами, First Aid пытается вылечить больной
жесткий диск так же, как, к примеру, программа вроде Norton Utilities.
Она прекрасно справляется с многими неприятностями. Принявшись за
поиск неисправностей, в первую очередь надо обращаться за помощью к
программе Disk Utility.

Если Disk First Aid сообщит, что исправить проблему не удается, значит,
пришло время приобрести Norton Utilities (если версия для Mac OS X
имеется в наличии) или его конкурента – Drive 10 (www.micromat.com).

Совет
Если Disk First Aid не находит на диске неисправностей, она сообщает: «The volume appe�
ars to be OK» (Кажется, диск в порядке). Не тревожьтесь таким расплывчатым, не слишком
уверенным выражением этого сообщения – более уверенным Disk First Aid быть просто не
может. Даже абсолютно новый, совершенно исправный жесткий диск только лишь кажет�
ся Disk First Aid исправным.

Кнопки Verify (Проверить) и Repair Disk Permissions (Исправить права досту�
па) – новинки Mac OS X 10.2; их функция состоит в улаживании проблем
со скрытыми правами доступа к файлам Unix, которые не позволяют пере�
мещать, изменять и удалять файлы и каталоги. (Создать такие проблемы
могут некоторые программы�установщики программного обеспечения.)

Более подробная информация о правах доступа содержится в главе 12.

• Erase (Очистить). Выберите диск, определите формат (всегда Mac OS Ex�
tended (Mac OS расширенный), за исключением случаев форматирования
диска для использования на древнем Макинтоше с Mac OS 8.1 или ранее),
задайте его имя и нажмите кнопку Erase (Очистить) – диск будет полнос�
тью очищен.

• Partition (Раздел). С помощью инструментов Partition можно стереть
жесткий диск таким образом, что его поверхность будет разделена. Каж�
дый раздел будет представлен на экране своей собственной пиктограммой
(рис. 9.15).

На сегодняшний день есть несколько причин не разделять диски. Разде�
ленный жесткий диск намного сложнее восстановить после серьезного
повреждения, он усложняет навигацию при открытии определенного
файла и не предоставляет никаких преимуществ по части скорости и без�
опасности.
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Но есть и одна веская причина, по которой это делать стоит: как показано
на стр. 199, удобно держать Mac OS 9 и Mac OS X на разных «дисках».

• RAID. Аббревиатура RAID расшифровывается как Redundant Array of
Independent Disks (массив независимых дисковых накопителей с избы�
точностью) и обозначает специальную схему форматирования, в которой
группа отдельных дисков настраивается на совместную работу в качестве
одного очень большого и очень быстрого диска. В RAID�массиве различ�
ные диски совместно выполняют функцию хранения данных; такая схе�
ма может увеличить скорость и повысить надежность.

Рис. 9.15. Для раз�
деления диска 
(это приводит к 
удалению всей со�
держащейся на 
нем информации) 
запустите Disk 
Utility, переключи�
тесь на панель 
Partition (Раздел) 
и выберите жест�
кий диск в списке 
слева. В выпадаю�
щем меню Volume 
Scheme (Разделе�
ние) выберите ко�
личество разде�
лов, как показано 
на рисунке. 

Теперь перетащите горизонтальные линии на карте разделов, чтобы указать отно�
сительные размеры планируемых разделов. В области Volume Information (Инфор�
мация тома) присвойте каждому разделу имя и выберите формат, а затем нажми�
те кнопку OK

БЕЗ ПАНИКИ

Где команда стирания диска?
Раньше стереть диск на Макинтоше было просто. Надо было лишь выде�
лить его в Finder и выбрать Special→Erase Disk. Но в Mac OS X меню Special не
существует, и команду Erase Disk нигде не найти.

Причина в том, что стиранием дисков теперь заведует программа Disk Uti�
lity. Запустите ее, перейдите в закладку Erase (Очистить) и снесите все дан�
ные на выбранном диске. Это может быть гибкий или жесткий диск, CD�
RW или (новинка Mac OS X 10.2) DVD�RW.
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Большинство пользователей Макинтоша не имеют дела с RAID – возмож�
но, потому, что у них только один жесткий диск (и Disk Utility не может
сделать стартовый диск частью RAID�массива).

Тем не менее, если вы используете несколько жестких дисков (SCSI или
IDE), Apple RAID может объединить их в один гигантский диск. Надо
лишь перетащить пиктограммы соответствующих дисков (или разделов
дисков) из списка слева в основной список (где сказано «Drag disks here to
add to set» (Перетащите сюда диски)). В выпадающем меню RAID Scheme
(Схема RAID) укажите формат RAID (самый распространенный – Stripe
(Последовательная)), назовите мегадиск, а затем нажмите кнопку Create
(Создать). В результате на рабочем столе появится пиктограмма «диска»,
которая на самом деле представляет объединение всех дисков RAID.

Display Calibrator
Display Calibrator – это еще одна программа�помощник, предназначенная для
регулировки цветовых настроек изображения на мониторе. Она состоит из
шести экранов, в каждом из которых представлены различные установки яр�
кости и цветового баланса. Сначала выбираются предпочтительные настройки,
а в конце процесса они сохраняются в виде профиля ColorSync (стр. 465), с по�
мощью которого программы, поддерживающие ColorSync, могут регулиро�
вать изображение для достижения большей точности цветопередачи.

Примечание
Для корректировки яркости и контраста монитора программа Display Calibrator не требует�
ся. Для этого применяются либо аппаратные средства управления на мониторе, либо пульт
Displays программы System Preferences.

Работая с пультом Displays (Мониторы) программы System Preferences, вы
можете незаметно для себя запустить Display Calibrator. Автоматическое от�
крытие Display Calibrator происходит при нажатии кнопки Calibrate (Калиб�
ровать) на закладке Color (Цвет) этого пульта. (Подробнее о пульте Displays
программы System Preferences рассказано на стр. 261.)

Grab
Grab делает снимки экрана компьютера, которые могут пригодиться при на�
писании руководств, иллюстрировании компьютерной книги или сборе до�
казательств существования секретного экрана, обнаруженного в игре. Воз�
можны снимки целого экрана (для этого предназначено сочетание �Z, кото�
рое единственный раз в жизни не означает команду Undo) или содержимого
прямоугольной области (клавиши Shift� �A). После выполнения одного из
этих действий Grab помещает снимок экрана в новое окно, где его можно
распечатать, закрыть без сохранения или сохранить в формате TIFF, подго�
товив к отправке по электронной почте, размещению на веб�странице или
вставке в рукопись.
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Как известно опытным пользователям, в Mac OS долго существовали встро�
енные сочетания клавиш для создания снимков экрана: Shift� �3 для изобра�
жения целого экрана и Shift� �4 для фиксации прямоугольной области. Эти
сочетания существовали в течение многих лет и продолжают работать в вер�
сии 10.2 и более поздних.

Зачем же тогда Grab? Во многих случаях ее действительно не стоит исполь�
зовать. Сокращения Shift� �3 и Shift� �4 и так работают прекрасно. Но есть
ситуации, в которых имеет смысл обращаться к Grab. Вот три из них:

• Grab умеет делать снимки с временной задержкой (для этого выберите
Capture (Снимок)→Timed Screen (Экран с задержкой) или нажмите клавиши
Shift� �Z), при которой перед непосредственной фиксацией проходит 10
секунд. После нажатия кнопки Start Timer (Старт таймера) можно активи�
ровать окна, развернуть меню, переместить элементы или сделать другие
приготовления к снимку.

Примечание
В Mac OS X 10.2 команда Capture (Снимок)→Window (Окна) в Grab все еще не работает.
Чтобы сделать точный снимок окна Mac OS X, не вырезая остальную часть экрана, исполь�
зуйте программу Snapz Pro X, рассмотренную в следующем совете, или «секретные» соче�
тания клавиш Mac OS X, описанные на стр. 470.

• При создании снимка экрана с помощью команды Selection (Выбранная
область) в Grab размер выделяемой области в пикселах указывается ря�
дом с курсором. К примеру, если снимок должен быть квадратом со сто�
роной в 256 пикселов, то эту задачу можно выполнить с очень высокой
точностью. (Окно Image Inspector (Инспектор), которое можно открыть,
выбрав Edit (Редактор)→Inspector (Инспектор) или нажав клавиши �1,
демонстрирует измерения каждого снимка после его фиксации.)

• В Grab возможно включение в снимок курсора, что чрезвычайно важно
при демонстрации разворачиваемого меню или нажимаемой кнопки. (Со�
четания клавиш Mac OS X для снимков экрана, напротив, всегда игнори�
руют курсор.) Для определения стиля курсора применяется метод, про�
иллюстрированный на рис. 9.16.

Совет
Тому, кто собирается писать книгу или руководство по Mac OS X, просто необходима про�
грамма Snapz Pro X (которая, помимо других сайтов, доступна по адресу www.missingman�
uals.com). Она обеспечивает гибкость, намного большую, чем та, которую может предло�
жить любое из собственных средств создания снимков Mac OS X. Например, появляется
возможность выбора формата файла, фиксации единственного диалогового или простого
окна одним щелчком и даже создания видеороликов из снимков экрана.
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Installer (Установщик)
Вам никогда не придется запускать Installer. Это механизм, управляющий
программами установки Mac OS X и другого программного обеспечения.
Здесь нечего открывать, конфигурировать или настраивать.

Папка Java
Обычно программисты создают на языке Java небольшие программы, встра�
иваемые в веб�страницы – анимационные эффекты, часы, калькуляторы,
показатели биржевых сводок и т. д. Броузер автоматически загружает и за�
пускает такие апплеты (предполагается, что в настройках броузера установ�
лен маркер Enable Java).

В папке Java находятся три утилиты, связанные с Java: Applet Launcher,
Java Plugin Settings и Web Start.

Applet Launcher
На самом деле так называемые апплеты – это простые программы. Как за�
пустить одну из них, не открывая броузер и не заходя на веб�сайт? Это мож�
но сделать при помощи Applet Launcher.

В окне Apple Launcher есть только две кнопки: Open и Launch. Для запуска апп�
лета его надо выбрать с помощью команды Open, а затем нажать кнопку Launch.
В результате появляется окно Applet Viewer, содержащее апплет (рис. 9.17).
Выпадающее меню в окне Applet Launcher запоминает запускавшиеся в са�
мое последнее время апплеты, чтобы в дальнейшем можно было открыть лю�
бой из них, выбрав его имя в этом меню. (Для удаления списка хранящихся
в памяти апплетов выберите Edit→Preferences и нажмите кнопку Clear History.)

Совет
Интересуетесь, где найти апплеты, которые можно будет запускать в Applet Launcher? От�
кройте броузер, зайдите на любой поисковый сервер и проведите поиск по ключевым
словам «free Java applets». Перед вами откроется изобилие веб�сайтов, на которых содер�
жатся сотни апплетов, готовых к немедленной загрузке – игры, утилиты, анимация и т. д.
После скачивания можно открывать в Applet Launcher файлы .html, связанные с каждым
апплетом (рис. 9.17).

Рис. 9.16. Одно из преимуществ Grab по сравнению с 
простыми сочетаниями клавиш Shift� �3 или Shift� �4 
заключается в возможности включения в снимок ука�
зателя/курсора или его скрытия. Выберите Grab→Pre�
ferenceces (Параметры), чтобы определить один из де�
вяти стилей указателя или скрыть его, нажав пус�
тую кнопку в левом верхнем углу
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Во время воспроизведения апплета в Applet Viewer в строке меню появляет�
ся меню Applet, содержащее несколько полезных (и по большей части само�
очевидных) команд, таких как Stop, Start, Restart и Reload. Если апплет зависа�
ет, команда Restart в большинстве случаев поможет привести его в чувство.

Java Plugin Settings
Эта небольшая конфигурационная программа осуществляет несколько на�
строек, относящихся к Java Virtual Machine («движок», выполняющий Ja�
va�апплеты). Обычному пользователю никогда не придется корректировать
эти настройки. Тем не менее, если вы знаете, что делать с опциями вроде
«Recycle Classloader», то вам и карты в руки.

Java Web Start
Java Web Start создана не в Apple – это бесплатная программа Sun Microsys�
tems, функция которой состоит в упрощении процесса загрузки и запуска
программ на языке Java.

Если хотите знать, о чем речь, наберите в Internet Explorer адрес http://ja�
va.sun.com/products/javawebstart/demos.html, ведущий на страницу демон�

Рис. 9.17. Благодаря Applet Viewer есть воз�
можность запускать сотни бесплатных Ja�
va�апплетов, загружаемых из Интернета, 
таких как эта классическая игра эпохи 
Commodore 64

Рис. 9.18. Это Java Web Start в процессе за�
грузки и запуска Java�программы с веб�сайта 
Sun Microsystems. Чтобы ознакомиться с ра�
ботой Java Web Start, не загружая демо�прог�
раммы с сайта Sun, запустите JWS и пе�
рейдите к окну Application Manager. Щелкни�
те Welcome to Java Web Start, а затем нажми�
те кнопку Start в правой части экрана. В 
результате будет запущена небольшая Java�
программа от Apple, коротко рассказывающая 
об этой технологии и показывающая некото�
рые ни к чему не обязывающие демонстрации
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страционных программ. При нажатии на одну из кнопок Launch в разделе De�
mos Java Web Start (JWS) берется за дело (см. рис. 9.18).

JWS загружает все необходимые файлы и запускает выбранную программу;
все это совершается одним щелчком, независимо от броузера. На самом деле
JWS не просто исполняет Java�программы; он также сохраняет их в системе,
чтобы в последующем их можно было запустить снова. Для запуска Java�
программы дважды щелкните по ее пиктограмме или выберите View→Downlo�
aded Applications in JWS. Вам не придется запускать броузер или вновь подсо�
единяться к серверу.

Дело в том, что Java Web Start – это новая технология, сопровождаемая очень
небольшим количеством демонстрационных программ (по большей части
неудачных), которые только и могут извлечь пользу из JWS.

В компании Sun надеются, что в конце концов JWS станет важным средст�
вом распространения программного обеспечения, благодаря которому поль�
зователи смогут подсоединяться к веб�сайту и, нажав кнопку, начинать ра�
боту с любой необходимой программой, обходясь без ручной установки.
Идея великолепна, но пока она остается лишь концепцией.

Key Caps (Клавиатура)
Key Caps – составная часть Мака с самых ранних дней, представляет собой
одно�единственное окно с небольшим изображением клавиатуры (рис. 9.19).
При нажатии различных модифицирующих клавиш (таких как , Option,
Shift или Control) в этом окне отображаются коды, порождаемые клавишами.
Смысл, разумеется, в том, чтобы помочь вам узнать, какие клавиши надо
нажимать при необходимости набора специальных символов, таких как ©
или ў, в каждом шрифте.

Примечание
На самом деле Character Palette (Палитра символов) Jaguar (стр. 276) предлагает намного
более простой метод вставки в документ специальных символов. Тем не менее Key Caps – это
единственный способ быстро просмотреть все символы определенного шрифта.

Рис. 9.19. Как ввести 
символ π? Key Caps да�
ет ответ на этот во�
прос. Клавиатура Key 
Caps показывает, что 
при нажатии клавиши 
Option символ пи (π) со�
ответствует клавише 
P. Отыскав и напеча�
тав символ в Key Caps, 
его можно скопировать 
и вставить в любую дру�
гую программу
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Для того чтобы увидеть, как при нажатии модифицирующих клавиш наби�
раются буквы, нажимайте клавиши на экране или на настоящей клавиату�
ре. При нажатии клавиш соответствующие им изображения на экране под�
свечиваются.

Совет
Если клавиша A на PowerBook откажется работать или вы случайно выльете целую бутылку
лимонада на клавиатуру, и она испортится, не забудьте: печатать можно с помощью Key
Caps. Щелкайте мышью по клавишам, изображенным на экране, вводя символы в одно�
строчный дисплей окна Key Caps. Затем скопируйте результат и вставьте его в другие доку�
менты. Слишком долго? Конечно, но на крайний случай полезно знать, что есть возмож�
ность набирать текст, не пользуясь клавиатурой.

Изменение шрифта Key Caps
В разных шрифтах содержатся разные скрытые символы. К примеру, в
шрифте Palatino есть символ  (выводимый нажатием клавиш Shift�Option�K),
а в Adobe Garamond его нет.

К счастью, Key Caps позволяет выявлять символы, скрывающиеся в любом
установленном шрифте. Выберите его имя в меню Font, и вы увидите все сим�
волы, выводимые посредством модифицирующих клавиш.

Совет
Совершенно необязательно просматривать все символы в размере 12 пунктов, что очень
удобно, поскольку некоторые символы трудно разглядеть, когда они выводятся на экран в
таком небольшом размере. Как показано на рис. 9.19, надо увеличить окно Key Caps (на�
жав зеленую кнопку в его левой верхней части), в результате чего окно, как и шрифт в нем,
увеличится.

Keychain Access (Связки ключей)
Keychain Access заведует всей секретной информацией – паролями для дос�
тупа к сети, файловым серверам, FTP�сайтам, веб�страницам и другим за�
щищенным объектам. Руководство по применению Keychain Access содер�
жится в главе 12.

NetInfo Manager
NetInfo в Mac OS X – это центральная база данных, в которой хранятся учет�
ные записи пользователей, группы, пароли, информация о правах доступа,
конфигурации электронной почты, принтерах, компьютерах и вообще обо
всем, что связано с сетью. NetInfo Manager дает возможность сетевому адми�
нистратору (или технически подкованному специалисту по Макинтошу)
просматривать и редактировать эти многочисленные настройки.

Вот где можно получить дополнительную информацию о NetInfo:
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• В руководствах из соответствующих разделов этой книги, например на
стр. 346 и 436.

• В статье №106416 («NetInfo: What is it? How to Set Up NetInfo») на сайте
http://kbase.info.apple.com.

Network Utility
Network Utility позволяет собрать разнообразную сетевую информацию. Эта
утилита может предложить комплект повсеместно используемых сетевых
утилит, таких как NetStat, Ping, Traceroute, Finger и WhoIs. Безусловно,
это инструменты повышенной сложности, однако даже неопытные пользо�
ватели Макинтоша могут столкнуться с необходимостью их запуска при об�
ращении к специалисту за помощью по вопросам интернет�соединений.

В других обстоятельствах для выполнения работы вам вряд ли потребуется
Network Utility. Однако она может оказаться полезной при розысках в Ин�
тернете:

• WhoIs предназначена для сбора невероятного количества информации о
владельцах отдельных доменов (таких как www.apple.com), включая их
имена и адреса, телефонные номера и служебные контакты. Применяе�
мая этой программой методика проиллюстрирована на рис. 9.20.

• Ping позволяет ввести веб�адрес (например, www.google.com), а затем про�
верить доступность (путем отсылки «локационного» сигнала) сервера, уз�
нав, какое время ему требуется для ответа на запрос. Время ответа Net�
work Utility возвращает в миллисекундах. Этот тест может быть полезен,

Рис. 9.20. Инстру�
мент WhoIs – это мощ�
ная часть Network Uti�
lity. Укажите домен, 
информацию о котором 
хотите получить, за�
тем в выпадающем ме�
ню выберите WhoIs�сер�
вер (можете попробо�
вать whois.networksolu�
tions.com). Нажав 
кнопку WhoIs, вы полу�
чите на удивление под�
робный отчет о вла�
дельце домена, включая 
номера телефонов и 
факсов, имена кон�
тактных лиц и тому 
подобную информацию
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если вы пытаетесь убедиться в том, что удаленный сервер (к примеру,
веб�сайт) функционирует.

• Traceroute дает возможность узнать, сколько «прыжков» необходимо
проделать вашему компьютеру для взаимодействия с определенным веб�
сервером. Надо лишь ввести сетевой адрес и нажать кнопку Trace. Вы уви�
дите, что запрос, проделывая путь к пункту назначения, на самом деле
переходит с одной магистрали Интернета на другую, от маршрутизатора
к маршрутизатору. Иногда прежде чем достичь цели, сообщение крест�
накрест пересекает всю страну. Кроме прочего, можно выяснить, сколько
времени, в миллисекундах, затрачивается на прохождение каждого эта�
па этого путешествия.

ODBC Administrator
Эта программа появилась в Mac OS X 10.2 и предназначена для управления
запросами ODBC.

Если вы не имеете понятия о том, что это значит, и ни один системный адми�
нистратор из вашей фирмы не взялся это объяснить, тогда, вероятно, ваша
повседневная работа не связана с корпоративными базами данных, поддер�
живающими ODBC (Open Database Connectivity, открытый интерфейс для
подключения к базам данных). Не обращайте на эту программу внимания
или просто выкиньте ее.

Print Center (Центр печати)
Это центр всех операций, связанных с печатью. Print Center можно приме�
нять для установки и настройки новых принтеров, а также для проверки со�
стояния заданий на печать. Все эти вопросы рассмотрены в главе 13.

НАБИРАЕМ ХОД

Оживление «мертвых» клавиш (Dead keys)
Если нажать клавишу Option при открытом окне Key Caps, вокруг некото�
рых изображенных в нем клавиш появятся белые контуры (показанные, к
примеру, на рис. 9.19). Эти прямоугольники обозначают пять «мертвых»
клавиш (dead keys), единичное нажатие которых ни к чему не приводит.
Однако при вводе другого символа, например обычной буквы, над ним по�
является символ «мертвой» клавиши. Чтобы ввести букву «с» в слове jala�
peсo, сначала надо нажать клавиши Option�N, а потом уже набрать n. Ана�
логичный двухшаговый подход позволяет вводить символы вроде ц и й.
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Process Viewer
Даже если в системе работает одна или две программы, незаметно для пользо�
вателя выполняются десятки вычислительных заданий (процессов). Process
Viewer позволяет просматривать все разнообразные процессы, выполняю�
щиеся в настоящий момент как на переднем плане, так и в фоновом режиме.

При желании узнать, насколько загружена система (даже если в этот мо�
мент вы просто всматриваетесь в рабочий стол), запустите Process Viewer.
Взгляните, сколько записей присутствует в окне Process Listing. В некоторых
из них легко распознать программы (такие как Finder), в то время как дру�
гие представляют собой фоновые операции системного уровня, обычно неза�
метные для пользователя. Для каждой из записей есть информация об ис�
пользуемых памяти и ресурсах процессора, а также о пользователе, который
выполняет этот процесс (здесь отмечается либо ваша учетная запись, либо
root, что означает саму Мак).

НАБИРАЕМ ХОД

Исследование возможностей NetInfo Manager
Хотя в большинстве своем возможности NetInfo Manager не представляют
большого интереса для обыкновенных пользователей Макинтоша, некото�
рые детали этой утилиты могут быть полезны даже не системным адми�
нистраторам.

Чтобы углубиться в работу с NetInfo Manager, для начала нажмите кноп�
ку с изображением замка в нижней части главного окна и введите пароль
администратора. Затем ознакомьтесь с множеством параметров в списке
директорий. Вы быстро обнаружите, что большая часть здесь написана на
техническом жаргоне Unix.

Тем не менее смысл некоторых из них понять довольно просто. Если в
списке слева выбрать users, то в следующем столбце появится список соз�
данных учетных записей. Если в этом последнем списке щелкнуть по од�
ному из имен пользователей, то на панели свойств в нижней части экрана
будут отображены параметры, которые могут пригодиться, – например,
имя пользователя, его пароль и подсказка к паролю. Дважды щелкнув по
одному из этих элементов, его можно будет отредактировать, что может
быть очень кстати, если кто�то из пользователей вашей школьной или
офисной сети забудет свой пароль.а

а Конечно, пароли хранятся здесь в зашифрованном виде. Поэтому если
просто напечатать новый пароль в поле password, то зайти по нему в систему
не удастся. Более полезный пример работы NetInfo Manager см. на стр. 389
(перемещение домашней папки на другой диск). – Примеч. науч. ред.
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Совет
Когда одна из программ приостанавливается или выходит из строя, дважды щелкните по
ее имени в Process Viewer. Появится диалоговое окно Quit Process, с помощью которого
можно попробовать выйти из неисправной программы настолько безопасно, насколько
это возможно. К этому методу обычно прибегают тогда, когда остальные не помогают.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дополнительные средства с компакт�диска 
для разработчиков

Начиная с версии Jaguar 10.2, Mac OS поставляется на двух компакт�
дисках. Однако немногие обращают внимание на третий компакт�диск
Mac OS X, который называется Developer. (Это компакт�диск, продаю�
щийся в магазинах с коробочными версиями Mac OS X. Если Mac OS X бы�
ла уже установлена на приобретенном компьютере, Developer может су�
ществовать в виде образа диска на одном из дисков Software Restore. Для
записи этого образа на настоящий компакт�диск воспользуйтесь програм�
мой Disk Copy, рассмотренной на стр. 334.)

Несомненно, компакт�диск Developer предназна�
чен для разработчиков (программистов), созда�
ющих программы для Mac OS X. Однако на нем
присутствуют некоторые любопытные дополни�
тельные программы, которые обычно не устанав�
ливаются с Mac OS X. (После инсталляции средств
разработки – это делается двойным щелчком по
файлу Developer.pkg в окне CD – на жестком диске
появится новая папка под названием Developer.
Рассматриваемые продукты находятся в папке
Developer→Applications→Extras.)

Например, Sketch – это простая программа рисования. Ветеранам Макин�
тоша она может напомнить старую программу MacDraw. С ее помощью
можно рисовать ровные линии, круги и текстовые окна.

В папке Extras также присутствует Bomb.app – программа, которой Стив
Джобс пользовался при проведении самых первых презентаций Mac OS X
на Macworld Expo. При нажатии кнопки Light It, показанной на рисунке,
программа просто выходит из строя – без преувеличения. Это ее единст�
венная цель, демонстрирующая, как программы для Mac OS X могут зави�
сать, не требуя перезагрузки системы в целом.

Наконец, есть здесь и WorldText.app – программа, похожая на TextEdit,
но обладающая большими возможностями, в числе которых характерные
меню Font, Size и Style, а также меню Sound, команда Speak которого может
зачитывать текст документа.
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StuffIt Expander
StuffIt Expander, бесплатная программа от Aladdin Systems, – это утилита,
незаменимая для распаковки и декодирования файлов, особенно загружен�
ных из Интернета или полученных в качестве вложений сообщений элект�
ронной почты. Она автоматически превращает все типы сжатых файлов в
форму, пригодную к использованию. Поддерживаются файлы StuffIt (их
имена заканчиваются на .sit), Zip (.zip), BinHex (.hqx), UUEncoded (.uu), MIME
или Base64 (.mime), а также – что особенно важно в Mac OS X – .tar и .gzip,
которые когда�то применялись только на Unix�системах. (Теперь ваш
Макинтош – тоже Unix�система.)

В обычных ситуациях с StuffIt Expander специально ничего делать не нуж�
но. При загрузке сжатого файла эта программа делает свое дело автомати�
чески, не дожидаясь вызова. Поскольку большинство броузеров, в соответ�
ствии со своими настройками, рассматривают StuffIt Expander как вспомо�
гательное приложение, они вызывают Expander в тот момент, когда распо�
знают загруженный сжатый файл (рис. 9.21).

Если в системе окажется файл .sit или .zip, который нужно будет распако�
вать, а StuffIf Expander не запустится автоматически, просто перетащите
этот файл на пиктограмму Expander.

Terminal
Terminal открывает окно терминала с интерфейсом командной строки, по�
гружая вас в мир Unix – операционной системы, на основе которой функци�
онирует Mac OS X. В главах 15 и 16 содержится всеобъемлющее руководство
по применению этого мощного окна в сердце операционной системы.

Рис. 9.21. Одно из глав�
ных преимуществ про�
граммы StuffIt Expan�
der состоит в том, что 
специально к ней обра�
щаться не надо; при не�
обходимости броузер за�
пускает ее сам. Как по�
казано на рисунке, в на�
стройках Internet 
Explorer программа Ex�
pander обозначается 
как приложение, обраба�
тывающее все загружа�
емые файлы .sit
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CD, DVD и iTunes

Как система поступает с дисками
В 1997 году компания Apple потрясла мир, выпустив компьютер iMac без
дисковода гибких дисков и приступила к исключению таких дисководов из
всех последующих моделей Макинтошей. Apple утверждает, что гибкие дис�
ки мертвы: они слишком малы, чтобы служить в качестве резервных, а кро�
ме того, в эпоху Интернета этот метод обмена файлами между компьютера�
ми устарел.

Диски сегодня
Однако гибкие диски не исчезли. Миллионы старых Маков до сих пор обору�
дованы дисководами для них, а многие владельцы современных систем по�
купают внешние устройства этого типа. На самом деле, сегодня к системам
Mac можно подсоединять любые виды дисков (рис. 10.1). Ниже перечисле�
ны наиболее популярные из них.

Жесткие диски и iPod
Благодаря наличию в системах Mac порта FireWire подсоединить внешний
жесткий диск для увеличения объема дискового пространства теперь проще,
чем когда�либо. В Mac OS X наличие такого свободного диска особенно по�
лезно в целях двойной загрузки: Mac OS X можно хранить на одном жестком
диске, а Mac OS 9 – на другом (стр. 199).

Трудно представить более подходящий второй жесткий диск, чем, напри�
мер, iPod от компании Apple, который не только является выдающимся
MP3�проигрывателем, но также исполняет роль чрезвычайно компактного
жесткого диска, который не требует подключения электропитания и с кото�
рого можно даже загрузить компьютер.
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Zip�диски и накопители Peerless
Встроен ли Zip�дисковод в переднюю панель системы Power Mac или же под�
ключен через порты USB или FireWire, он представляет собой недорогую
систему резервирования и передачи файлов. (В зависимости от модели каж�
дый Zip�диск при стоимости в $10 вмещает 100, 250 или 750 Мбайт.)

Некоторые люди больше ценят диски Peerless от Iomega. Сначала покупает�
ся само устройство, которое подсоединяется к Маку, а затем добавляется
нужное количество взаимозаменяемых картриджей, каждый из которых
вмещает по 10 или 20 Гбайт.

К счастью, драйверы, необходимые для функционирования обоих этих сис�
тем, встроены в Mac OS X.

Накопители SuperDisk
Накопитель SuperDisk – еще одно устройство, которое можно подключить к
разъему USB (не путать с SuperDrive – записывающим DVD�дисководом от
Apple), – представляет собой привлекательную альтернативу Zip�дисководам.
Его диски на вид не отличаются от гибких, но вмещают в 85 раз больше ин�
формации. Бесспорное преимущество дисковода SuperDisk состоит в том, что
он принимает стандартные гибкие диски. Недостатки таковы: (1) дисководы
SuperDisk медленны, (2) необходимо отличать SuperDisk от гибких дисков.

Драйверы для этого накопителя также входят в поставку Mac OS X.

Гибкие диски
Вопреки убеждению компании Apple в том, что эпоха гибких дисков закон�
чилась, миллионы этих носителей продолжают наполнять планету. Можно

Рис. 10.1. На рабочем столе 
Mac OS X можно увидеть мно�
жество пиктограмм дисков разных 
видов или же вовсе ни одной, если вы 
предпочли спрятать их посредством 
команды Finder→Preferences (Пара�
метры). Однако весьма вероятно, 
что большого количества пикто�
грамм гибких дисков вы не увидите

Жесткий диск

Диск iPod

Другой Макинтош
в сети

Компакт#диск
Windows
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объединять компьютеры в сети (глава 12); можно отправлять файлы по луч�
шей в мире системе передачи файлов, называемой Интернетом. Но если вы
все еще жаждете практической надежности старой доброй дискеты в карма�
не, то покупка внешнего дисковода гибких дисков для системы, оным не
оборудованной, обойдется примерно в $80. (Это устройство также подсоеди�
няется к разъему USB и, опять же, пользуется встроенными в Mac OS X
драйверами.)

CD�дисководы
В сегодняшнем компьютерном мире без дисковода для компакт�дисков дале�
ко не уедешь. Большая часть коммерческого программного обеспечения за�
писана на CD, не говоря уже о музыкальных компакт�дисках, которые Mac
воспроизводит так мастерски (стр. 361).

DVD
На многих портативных и настольных Maках есть встроенные DVD�дисково�
ды. В основном они применяются для воспроизведения взятых напрокат
или купленных фильмов на дисках DVD, но время от времени могут исполь�
зоваться для работы с DVD, содержащими данные – файлы или установщи�
ки программного обеспечения.

CD и DVD с возможностью записи
Термин «CD�ROM» расшифровывается как «compact disc, read�only me�
mory» (компакт�диск, запоминающее устройство только для чтения). Дру�
гими словами, на них нельзя помещать файлы, сохранять их.

Несмотря на это одним из наиболее популярных на сегодняшний день внеш�
них устройств для Макинтошей являются записывающие дисководы для
компакт�дисков – специальные дисководы, имеющие возможность записи
на особые чистые диски. Хотя эти диски выглядят, как обыкновенные CD,
они (и приспособленные для них дисководы) могут относиться к одной из
следующих отдельных категорий:

• CDJR. Запись на диск такого типа может производиться единожды, после
чего содержимое диска изменить невозможно. Дисководы, записываю�
щие CD�R, быстро выходят из моды благодаря удобству дисков CD�RW,
описанных ниже.

• CDJRW. Аббревиатура означает возможность перезаписи (rewritable); та�
кие диски можно записывать многократно. Несомненно, и записываю�
щие устройства, работающие с такими дисками, и сами чистые диски это�
го типа несколько дороже одноразовых. (Дисководы CD�RW могут счи�
тывать и записывать как на диски CD�R, так и на CD�RW.)

• DVDJRAM. Этот тип похож на CD�RW, но такие диски, благодаря упо�
треблению формата DVD, вмещают в 8 раз больше информации. Тем не
менее учтите, что этот формат несовместим с обычными DVD�дисками и
быстро вымирает. (Одно время компания Apple предлагала встроенный
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дисковод DVD�RAM для некоторых систем Power Mac, продававшихся на
ее сайте.)

• DVDJRW. Новейший и, несомненно, лучший из записывающих дисково�
дов такого типа – Apple SuperDrive с возможностью воспроизведения и за�
писи компакт�дисков и дисков DVD. Обладателям систем, оборудованных
таким устройством, доступна возможность, имеющаяся в Mac OS X, но от�
сутствующая как в Windows, так и во всех предыдущих версиях Mac OS, –
они могут использовать чистые диски DVD в качестве больших резерв�
ных дисков, вмещающих по 4,7 Гбайт каждый. (Эти диски называются
DVD�R, и компания Apple продает их примерно по $5 за штуку.)

Если вы воспользовались программой iMovie для домашнего редактирова�
ния видео, можно также записать его на такие диски и затем воспроизво�
дить при помощи стандартных DVD�проигрывателей. Это прекрасный спо�
соб распространения ваших шедевров среди друзей и семьи, позволяющий
не жертвовать качеством изображения. (Редактирование видеофильмов и
сохранение их на DVD�диски с помощью программного обеспечения iDVD
компании Apple рассматривается в книге «iMovie 2: The Missing Manual».)

Вставка и извлечение дисков
В систему можно вставлять любые типы дисков. Но для компьютера они все –
просто диски. (В действительности система считает их томами (volumes) –
например, так их называет Apple System Profiler (Системный справочник).)

При вставке диска его пиктограмма появляется в правой части экрана. Тех,
кто до этого работал только на компьютерах с операционными системами
Windows, такое поведение может поначалу ошарашить. Теперь не надо ра�
зыскивать пиктограмму вставленного диска в каталогах вроде My Computer,
как приходится делать на PC. Для просмотра содержимого вставленного
диска надо дважды щелкнуть по его пиктограмме.

Примечание
При желании Mac OS X можно использовать подобно Windows. Для открытия отдельного
окна, содержащего пиктограммы всех дисков, присутствующих в системе в настоящее вре�
мя, выберите Go (Переход)→Computer (Компьютер). Для того чтобы создать полное ощу�
щение работы в среде Windows, можно даже приказать Mac OS X вообще не показывать на
рабочем столе пиктограммы дисков. Для этого, выбрав FinderPreferences (Параметры),
снимите три верхних маркера: Hard disks (Жесткие диски), Removable media (Извлека�
емые устройства (CD)) и Connected servers (Подключенные серверы). В результате они бу�
дут отображаться только в окне Computer, но не на рабочем столе.

Для извлечения диска из системы воспользуйтесь одним из следующих ме�
тодов:

• Перетащите его пиктограмму в Корзину. Уже много лет этот прием сби�
вает с толку и пугает новых пользователей Mac. Их типичная реакция: не
приводит ли помещение в Корзину к удалению? Это так, но только в слу�
чае перемещения в нее документов и папок, а не дисков. Перетаскивание
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в Корзину (находящуюся в правой части Dock) пиктограмм дисков приво�
дит к их извлечению.

На самом деле можно лишь намереваться перетащить диск в Корзину. В
момент начала его перетаскивания изображение Корзины в Dock изменя�
ет форму, как будто заверяя неопытного пользователя в том, что переме�
щение пиктограммы диска приведет лишь к его извлечению, но не к уда�
лению с него информации. По мере перетаскивания Корзина превращает�
ся в гигантского размера знак Eject (соответствующий символу, изобра�
женному на правой верхней клавише современных клавиатур Mac).

• Нажмите клавишу Eject на клавиатуре. На современных клавиатурах
Mac, независимо от того, предназначены они для портативных или на�
стольных систем, есть специальная клавиша Eject, а расположена она в
правом верхнем углу. Для извлечения CD или DVD эту клавишу надо на
мгновение удержать. (Чтобы извлечь диск другого типа, необходимо сна�
чала выделить его пиктограмму.)

• Выделите пиктограмму диска, а затем выберите File (Файл)→Eject (Из�
влечь) (клавиши �E). В результате диск выбрасывается. 

• Щелкните по пиктограмме диска, удерживая клавишу Control. Выберите
в контекстном меню пункт Eject (Извлечь).

Загрузочные (Startup) диски
При запуске система ищет загрузочный диск, то есть диск, содержащий пап�
ку с системой. Те, кому приходилось видеть на экране компьютера приводя�

НАБИРАЕМ ХОД

Когда хорошие диски портятся
Любой диск может испортиться. В этом случае может появиться сообще�
ние об ошибке, отчитывающееся в том, что диск «damaged» (поврежден)
или «unusable» (непригоден для использования).

Если это случится, запустите программу Disk Utility (Дисковые утилиты)
из папки Applications (Программы)→Utilities (Утилиты). Перейдите в за�
кладку First Aid. Щелкните на неисправном диске и нажмите кнопку Repair
(Исправить диск). Иногда многократное выполнение функции Repair помо�
гает исправить диск, слишком неподатливый для одного прогона.

Учтите, что, в отличие от своего предшественника Disk First Aid, програм�
ма Disk Utility не может чинить диск, на котором записана сама. Следова�
тельно, чтобы восстановить главный, внутренний жесткий диск, надо ли�
бо перезапустить компьютер с компакт�диска Mac OS X, либо применить
встроенную Unix�версию Disk Utility под названием fsck (стр. 730).

Если несколько попыток не принесут желаемого результата, попробуйте
запустить программу вроде Alsoft’s DiskWarrior (в некотором роде более
мощная, коммерческая версия программы Disk Utility).



354 Глава 10. CD, DVD и iTunes
щий в уныние мерцающий знак вопроса, знают, что происходит, когда сис�
тема не может найти загрузочный диск. Это мерцание может длиться вечно
или до тех пор, пока диск с жизнеспособной папкой System не будет найден
и вставлен.

Создание загрузочного диска
Загрузочный диск можно создать, установив Mac OS на диск, будь это жест�
кий диск или записываемый CD или DVD. Впрочем, не все диски способны
выступать в качестве загрузочных (RAM�диски, некоторые старые внешние
диски FireWire) и не все старые системы могут запускаться с внешних дис�
ков FireWire.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Неработающая кнопка Eject?
Почему при нажатии кнопки Eject на клавиатуре (или на дисководе)
компакт�диск не извлекается?

Возможны две причины. Во�первых, для предотвращения случайных на�
жатий клавиша Eject на современных клавиатурах Mac спроектирована та�
ким образом, что работает только при непрерывном удерживании в течение
одной�двух секунд. Легкое прикосновение к ней ни к чему не приводит.

Во�вторых, помните, что после вставки компакт�диска, диска DVD или
Zip�диска система не допустит его извлечения, если его не осуществить од�
ним из официальных способов. На моделях Макинтош, оборудованных
приводами CD�ROM с лотком для компакт�дисков, нажатие кнопки на
дисководе приводит к его открытию, лишь если он пуст. Если же в нем
есть диск, кнопку можно жать до второго пришествия, но система будет
игнорировать это действие.

Такое поведение приводит в замешательство главным образом людей,
привыкших к работе в среде Windows. (В системах Windows PC нажатие
на кнопку дисковода действительно инициирует извлечение диска.) Одна�
ко на Маке это действие приводит к выбросу диска, только если он был не�
правильно вставлен (или же не был установлен драйвер дисковода) и его
пиктограмма так и не появилась на экране.

Клавиша Eject на современных клавиатурах Mac не столь деликатна. Она
производит извлечение любого компакт�диска или диска DVD, находяще�
гося в дисководе.

Да, и еще: если компакт�диск или диск DVD вообще откажется извлекать�
ся (а его пиктограмма не появится на рабочем столе), перезагрузите ком�
пьютер. «Придя в себя», он либо распознает диск, либо выдаст сообщение
об ошибке, содержащее кнопку Eject. (Кроме того, на большинстве диско�
водов в области лотка или щели или непосредственно на нем присутствует
крошечное отверстие. Вставьте в него выпрямленную скрепку, и диск бу�
дет выброшен. К этому же результату приводит удерживание кнопки мы�
ши во время перезагрузки компьютера.)
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Выбор загрузочного диска
Вполне возможно наличие нескольких загрузочных дисков, одновременно
подсоединенных к Маку. Так происходит, к примеру, при вставке в диско�
вод компакт�диска с Mac OS X – в этом случае он может быть загрузочным
наравне с жестким диском. Они оба содержат папки System и оба являются
загрузочными дисками. Некоторые опытные почитатели Макинтошей соз�
нательно создают резервные стартовые диски (например, записывая CD),
чтобы иметь возможность без труда запускать с них систему, в том числе
другую версию операционной системы.

Единовременно может действовать лишь одна папка System. Откуда же сис�
тема узнает, какая из них загрузочная? Этот выбор надо сделать в пульте
Startup Disk (Загрузка) программы System Preferences (рис. 10.2). Восполь�
зуйтесь им, чтобы указать, с какого диска система будет запускаться следу�
ющий раз.

Совет
Если надо срочно перезапустить машину с другого диска, щелкните по его пиктограмме и
нажмите кнопку Restart (Перезагрузить) в окне System Preferences. Закрывать окно при
этом не надо.

Стирание записи, форматирование 
и инициализация
В Mac OS X больше нет команды Erase Disk. Таким образом, при желании уда�
лить с диска (такого как CD�RW) информацию необходимо воспользоваться
программой Disk Utility (Дисковые утилиты), размещенной в папке
Applications (Программы)→Utilities (Утилиты).

Эту программу можно применять для того, чтобы очистить, починить или
разбить на разделы (partitions) жесткий диск. Кроме того, с ее помощью

Рис. 10.2. В пульте Star�
tup Disk программы System 
Preferences выбранный в 
настоящее время диск – 
тот, что будет задейст�
вован при следующей за�
грузке компьютера – всег�
да выделен. Вы видите 
версию системы и имя 
диска, на котором она 
расположена, но не фак�
тическое имя системной 
папки – для этого надо 
навести курсор на нуж�
ную пиктограмму
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можно установить защиту жесткого диска или картриджа таким образом,
чтобы они функционировали как компакт�диск. Другими словами, в этом
режиме пользователи могут просматривать содержимое диска, но не могут
осуществлять новые записи.

Для удаления информации с компакт�диска запустите программу Disk Uti�
lity, войдите в закладку Erase (Очистить), выберите имя компакт�диска (из
списка в левой части вкладки) и нажмите кнопку Erase.

Впрочем, в следующих случаях сделать это будет невозможно:

• Если это стандартный компакт�диск, DVD или ранее записанный ком�
пакт�диск (CD�R), информацию с которого удалить нельзя. (Перезаписы�
вать можно только блестящие серебристые диски типа CD�RW, стоящие
несколько больше стандартных чистых дисков CD�R.)

• Если осуществляется попытка очистить загрузочный диск. Нельзя унич�
тожить информацию на диске, содержащем используемую в настоящее
время системную папку, так же как невозможно покрасить пол под но�
гами. Стереть такой диск можно лишь в том случае, если запуск систе�
мы производился не с него. (К примеру, чтобы удалить информацию с
жесткого диска, надо загрузить систему с компакт�диска, содержащего
Mac OS X.)

Запись CD и DVD
Если в системе есть дисковод CD�RW или Apple SuperDrive, считайте, что у
вас самая удобная и изысканная резервная система в мире. Это все равно что
иметь дисковод гибких дисков, но по крайней мере в 450 раз более емкий, а
если это дисковод DVD, то в 3350 раз!

Чистые компакт�диски можно очень недорого приобрести оптом (скажем, по
$30 за 100 штук) в Сети. (Посетите сайт www.shopper.com или www.buy.com и
произведите поиск по словосочетанию «CD�R».) Чистые DVD намного доро�
же, но не чрезмерно, учитывая их вместимость. К примеру, на момент напи�
сания этих строк на сайте Apple они продавались по $30 за пять штук, и це�
ны обязательно будут падать.

Вставьте в дисковод диск CD�R, CD�RW или DVD�R, чтобы использовать его
для резервирования, передачи файлов или отправки их по почте. (Для дис�
ковода щелевого типа достаточно вставить диск в щель. Если же система
снабжена выдвижным лотком для дисков, откройте его нажатием находя�
щейся на нем кнопки или при наличии в правом верхнем углу вашей клавиа�
туры клавиши Eject нажмите ее и удерживайте примерно в течение секунды.)

Совет
Вложив компакт�диск или диск DVD в лоток, закройте его, либо осторожно втолкнув, либо,
если на клавиатуре есть клавиша Eject, нажав ее еще раз.
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Через мгновение система обнаружит чистый диск и отобразит диалоговое
окно, в котором надо будет указать, что с этим диском делать. Инструкции
приведены на рис. 10.3.

При выборе пункта Open Finder через мгновение пиктограмма диска появится
на рабочем столе. На этом этапе можно начинать перетаскивание на нее фай�
лов и папок, как будто это – гибкий диск с особенно широкими возможнос�
тями. Можно добавлять, удалять, реорганизовывать и переименовывать
файлы, как это делается в любом стандартном окне Finder. Есть даже возмож�
ность переименовать сам CD или DVD – так же, как файл или папку.

Совет
Незаметно для пользователя система создает образ будущего диска, как описано на
стр. 177. Если жесткий диск переполнен и на нем невозможно выделить пространство в
650 Мбайт, 700 Мбайт или 4,4 Гбайт, то на экране появится сообщение об ошибке.

Когда диск будет содержать файлы и папки, которые вы хотите увекове�
чить, выполните одно из следующих действий:

• Выберите File (Файл)→Burn Disc (Запись диска).

• Перетащите пиктограмму диска на Корзину в Dock. Как только перетас�
кивание начнется, изображение корзины превратится в нечто напомина�
ющее знак убежища от радиоактивных осадков (оно также показано на
рис. 10.3). Сбросьте на этот знак пиктограмму диска.

НАБИРАЕМ ХОД

Расширенный формат HFS+
При использовании для очистки диска программы Disk Utility (или при
первой установке Mac OS X и попутном удалении информации с жесткого
диска) вы столкнетесь с выбором между файловыми системами Mac OS Ex�
tended и Unix File System (UFS). (Если производится удаление информации с
дискеты, к этому прибавляется элемент выбора, предлагающий создать
диск с DOS�форматированием для использования в среде Windows.)

Mac OS Extended обозначает иерархическую файловую систему HFS Plus –
формат записи, великолепно справляющийся с увеличением дискового
пространства для пользователей Макинтошей со времен Mac OS 8.1.

Mac OS X все еще принимает диски, отформатированные с использовани�
ем более старой системы Mac OS Standard – в древнем формате HFS (иерар�
хической файловой системы); однако такие диски уже смогут выполнять
функции загрузочных.

Что касается элемента выбора Unix File System, то он предназначен специ�
ально для компьютеров с операционной системой Unix (в чистом виде, а не
в «принаряженной» версии, каковой является Mac OS X).
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• Щелкните по пиктограмме диска в Finder, удерживая клавишу Control, и
выберите пункт Burn Disc (Запись диска) в появившемся контекстном меню.

Совет
Если запись компакт�дисков производится часто, можно добавить кнопку Burn (Записать)
на панель инструментов Finder. Это один из стандартных вариантов выбора, описанных на
стр. 128.

В любом случае появляется диалоговое окно, показанное в левой нижней
части рис. 10.3. Нажмите кнопку Burn (Записать). Лазер приступает к запи�
си диска, и этот процесс может занять некоторое время. К счастью, посколь�
ку это Mac OS X, есть возможность переключиться в другую программу и
продолжить работу на компьютере.

По завершении записи появляется новоиспеченный DVD или CD, который
теперь можно использовать на любом другом компьютере Mac (или PC, если
уж на то пошло). На этом компьютере он будет показан со всеми файлами и
папками, которые были на него записаны.

Вот несколько заключительных замечаний относительно записи CD и DVD
прямо на рабочем столе:

• Не уверены, есть ли в системе дисковод с возможностью записи компакт�
дисков? Запустите программу Apple System Profiler (она располагается в
папке Applications (Программы)→Utilities(Утилиты)). Перейдите в заклад�

Рис. 10.3. 
Вверху слева: Мож�
но скопировать на 
компакт�диск 
обыкновенные фай�
лы, выбрав пункт 
Open Finder; соз�
дать стандарт�
ный музыкальный 
компакт�диск с по�
мощью программы 

iTunes, выбрав пункт iTunes; записать 
образ диска на новый компакт�диск (см. 
стр. 178), выбрав Disk Copy. Если выбран�
ное действие вы выполняете в большин�
стве случаев, установите маркер Make 
this action the default (Установить это 
действие по умолчанию). Нажмите кноп�
ку OK. 

Справа: Перетащите «заполненный» компакт�диск или диск DVD на пиктограмму 
Burn в Dock. 

Внизу слева: Подтвердите свой выбор в этом окне
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ку Devices and Volumes (Устройства и диски). Внизу, рядом с серым тре�
угольником Bus (Шина), указывается тип дисковода, установленного в
системе. Там может быть написано, например, «DVD» (значит, запись во�
обще невозможна) или «CD�RW/DVD�R» (значит, можно записывать CD
и DVD; следовательно, у вас дисковод SuperDrive).

• Вышеописанная процедура прекрасно работает, если записывающий CD�
или DVD�дисковод является встроенным. Кроме того, она эффективна
применительно ко многим внешним записывающим дисководам, под�
ключенным через USB или FireWire. Однако она может не работать с бо�
лее старыми дисководами, подсоединенными к системе через порт SCSI.

• Непосредственно в программе Finder можно выполнять лишь самые основ�
ные процедуры записи; достаточные для выхода из затруднительного по�
ложения, но чрезвычайно элементарные. К примеру, компакт�диск мож�
но записывать лишь полностью. По окончании записи на него нельзя до�
бавить дополнительные файлы или папки (если это не CD�RW; в этом слу�
чае надо сначала стереть все содержимое диска, а затем записать заново).

При необходимости дополнить ранее записанный диск CD�R или CD�RW
(выражаясь формально, записать диск в режиме мультисессии ), создать
Video CD и т. д. нужна полнофункциональная программа записи дисков,
например Toast Titanium (www.roxio.com).

• Если вставить в дисковод ранее записанный диск CD�RW, окно, изобра�
женное в левой верхней части рис. 10.3, не появится. Зато пиктограмма
диска появится на рабочем столе, как будто это обычный компакт�диск.
Прежде чем копировать на него новые файлы, его необходимо полностью
стереть с помощью программы Disk Utility, как описано в предыдущем
разделе.

• Компакт�диски, записанные в Mac OS, работают одинаково хорошо как
на Maках, так и на PC под управлением Windows (или Linux). Однако
планируя использование такого компакт�диска на PC, помните, что Win�
dows не позволяет применять в именах файлов символы \ / : * ? " < > |, и ес�
ли в одном из файлов они будут содержаться, появятся проблемы. Папки,
включающие файлы с недопустимыми именами, нельзя будет открыть.

iTunes 3: проигрыватель CD и MP3
Программа iTunes, расположенная в папке Applications (Программы), – это
высококлассный музыкальный центр. Она может проигрывать музыкаль�
ные компакт�диски, файлы MP3 (популярный формат, позволяющий хра�
нить музыку CD�качества в файлах поразительно небольшого размера) и
других популярных цифровых форматов, «ловить» радиостанции в Интер�
нете и загружать музыку в iPod. Кроме того, она может преобразовывать вы�
бранные дорожки на музыкальных компакт�дисках в файлы MP3, что поз�
воляет хранить любимые песни на жестком диске и слушать их в любое вре�
мя, не пускаясь в поиски оригинальных дисков. На самом деле iTunes может
даже загружать файлы MP3 на ряд портативных MP3�плейеров. А при нали�
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чии дисковода с возможностью записи iTunes даже позволяет записывать
свои собственные музыкальные компакт�диски, на которых будут только те
песни, которые вам нравятся.

iTunes может к тому же записывать и диски MP3 – музыкальные компакт�
диски, на которые помещается больше обычных 74 минут материала (по�
скольку файлы на них хранятся в формате MP3 вместо AIFF). Впрочем, не
все CD�плейеры допускают воспроизведение таких дисков, а качество звука
на них немного ниже, чем на стандартных.

При первом запуске программы iTunes появляется мастер iTunes Setup Assis�
tant – ряд экранов, просящих указать, надо ли: (а) использовать iTunes как
программу, воспроизводящую файлы MP3 из Сети, (б) спрашивать разреше�
ния пользователя при каждой попытке подсоединения к Интернету и (в) сле�
дует ли сейчас произвести поиск по жесткому диску на предмет всех имею�
щихся на нем файлов MP3. (Если на этом этапе отказаться от поиска по
жесткому диску, его можно будет провести позже, перетащив пиктограмму
жесткого диска прямо в окно iTunes.)

Совет
Посетите сайт www.mp3.com (или любой аналогичный), откуда некоторые файлы MP3
можно скачать бесплатно. Кроме того, следуя инструкциям, данным далее в этой главе,
можно оцифровать содержимое каких�нибудь музыкальных компакт�дисков.

Рис. 10.4. Кноп�
ка Shuffle (Пе�
ремешать) ус�
танавливает 
случайный поря�
док воспроизве�
дения выбран�
ных песен, так 
что вам не при�
дется слушать 
их каждый раз в 
одной и той же 
последователь�
ности. Кнопка 
Loop (Зацик�
лить) действу�
ет так, как и 
на CD�плейере: 
после ее нажа�
тия список вос�
произведения 
проигрывается 

до конца, а затем повторяется. Если на этой кнопке видна выдавленная маленькая 
цифра 1, повторяться будет только одна и та же композиция

Отображение уровня для поиска

Стандартный
список воспро#
изведения

плейер

Интернет#радио

Извлечение
дискаВизуализатор

ЭквалайзерПовтор
Перемешать

Новый список
воспроизведения

Щелкните любой
и

Умный список
воспроизведения
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Файлы MP3 и другие форматы
Экран самой программы iTunes представляет собой список – базу данных
всех имеющихся у вас песен и композиций в форматах MP3, AIFF, WAV или
AC3. iTunes автоматически находит, распознает такие файлы и создает их
список в папке Home→Music→iTunes.

Совет
Программа iTunes будет отображать содержимое других папок, если выбрать File
(Файл)→Add to Library (Добавить в фонотеку). В результате звуковые файлы из указанной
папки тотчас же копируются в папку Home→Music→iTunes.

Музыкальные компакт�диски
Если вы не увлекаетесь коллекционированием файлов MP3, то можете запол�
нить основной список воспроизведения, просто вставив в дисковод музыкаль�
ный компакт�диск. Записанные на нем песни немедленно появятся в списке.

Поначалу они могут именоваться «Track 01» (Дорожка 01), «Track 02» и т. д.
Сам компакт�диск идентифицируется в списке в левой части окна аналогич�
но – скучным словосочетанием «Audio CD».

К счастью, iTunes сразу пытается подсоединиться к Интернету и сравнить
данный компакт�диск со списками на сайте www.cddb.com – всемирной базе
данных по звуковым компакт�дискам и их содержанию. Если совпадение
среди тысяч компакт�дисков будет найдено, то имена альбома и песен будут
скопированы непосредственно в iTunes, где они и будут отображаться при
каждом воспроизведении этого диска.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЙ ВОПРОС

Великолепная музыкальная гармония iTunes 
в Mac OS 9 и Mac OS X

Есть ли способ синхронизировать музыкальные библиотеки в iTunes для
Mac OS 9 и iTunes для Mac OS X?

Это одна из тех ситуаций, которые могут создать трудности при переклю�
чении между Mac OS 9 и Mac OS X. К счастью, ее легко разрешить.

Версия iTunes для Mac OS X хранит файлы MP3 в папке Home→Music→iTu�
nes→iTunes Music. Однако размещение этой папки можно изменить, выбрав
iTunes→Preferences (Параметры) и щелкнув по пиктограмме Advanced (До�
полнительные).

Если указать ту же папку, в которой хранятся файлы программы iTunes
для Mac OS 9 (обычно это Documents→iTunes→iTunes Music), ею можно будет
пользоваться независимо от того, в какой операционной системе вы нахо�
дитесь.
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Совет
При подключении к системе iTunes�совместимого портативного MP3�плейера его имя так�
же появляется в списке Source (Источник) в левой части окна. Это благоприятная возмож�
ность превратить компьютер в «центр цифрового образа жизни», как гласит реклама Ap�
ple, вы можете добавлять и удалять песни из плейера (перетаскивая их на его пиктограм�
му), переименовывать и реорганизовывать их и т. д.

MP3�плейер iPod
iPod – это симпатичный компактный MP3�плейер компании Apple в корпусе
из белого пластика и хромированного металла; его жесткий диск может вме�
щать тысячи песен. Это изящное устройство разработано с учетом требова�
ния легкой интеграции с iTunes.

Надо лишь подсоединить iPod к системе посредством кабеля FireWire. Пос�
ле этого на рабочем столе появится пиктограмма iPod, как будто это – жест�
кий диск (а это действительно так). Эта пиктограмма также появится в
«списке папок» программы iTunes. Для просмотра содержимого iPod щелк�
ните по этой пиктограмме.

Воспроизведение музыки
Чтобы превратить компьютер в музыкальный проигрыватель, нажмите в
iTunes треугольную кнопку Play (или пробел на клавиатуре). Система неза�
медлительно начнет воспроизведение песен, имена которых отмечены мар�
керами в основном списке. На рис. 10.4 показано действие различных кно�
пок программы iTunes.

Совет
В поле состояния в верхней части окна iTunes показано не только название песни и альбо�
ма, но и временное положение в пределах песни, представленное ромбовидным указате�
лем на горизонтальной полосе. Чтобы перейти на другое положение, перетащите указа�
тель или щелкните в любом другом месте на полосе.

Щелкните по маленькому треугольнику в левой части этого дисплея, чтобы вывести пуль�
сирующий измеритель громкости, который  обозначает текущие уровни звука в различных
частотах.

Действия во время воспроизведения
Во время воспроизведения можно управлять музыкой и цветомузыкой мно�
жеством разных способов. В результате некоторые пользователи не отходят
от своих Маков месяцами.
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Включение визуализатора (цветомузыки) 
Термин visuals (визуализатор) в программе iTunes употребляется для обо�
значения светового шоу на экране, где огоньки вибрируют, пульсируют и
пляшут в идеальном соответствии с прослушиваемой музыкой. Эффект –
гипнотический. (Для пущего веселья пригласите посмотреть на него не�
сколько человек, юность которых пришлась на шестидесятые годы прошло�
го века.)

Для вызова этих психоделических изображений щелкните по картинке с
изображением цветка, расположенной в правом нижнем углу окна (см.
рис. 10.4). Шоу начнется незамедлительно, хотя будет еще забавней, если
выбрать Visuals (Визуализатор)→Full Screen (Во весь экран), чтобы цветомузы�
ка проигрывалась на полном экране. Действительно, сделать нужно не так
много, а когда понадобится снять напряжение, намного легче запустить Ви�
зуализатор, чем принять горячую ванну.

Как только на экране появятся образы, его можно превратить в личный био�
индикатор, экспериментируя со следующими клавишами (табл. 10.1).

Совет
Это секретные клавиши для встроенной цветомузыки. Сеть кишит добавляемыми модуля�
ми, для которых существуют свои клавиши.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Автоматическое воспроизведение 
музыкальных компакт�дисков

В Mac OS 9 в пульте QuickTime Settings можно установить автомати�
ческое воспроизведение звуковых компакт�дисков при их вставке в дис�
ковод. Можно ли так делать в Mac OS X?

Естественно!

Во�первых, убедитесь, что при вставке музыкального компакт�диска за�
планирован автоматический запуск программы iTunes. Это делается в
пульте CDs & DVDs программы System Preferences (во всплывающем меню
When you insert a music CD (При вставке музыкального СD).

После этого остается лишь удостовериться в том, что после запуска iTunes
автоматическое воспроизведение начнется. Выберите iTunes→Preferences
(Параметры), щелкните по пиктограмме General (Общие) и выберите пункт
Begin Playing (Начать воспроизведение) во всплывающем меню On CD Insert
(При вставке CD). Нажмите кнопку OK.

Впредь всякий раз при вставке музыкального компакт�диска программа
iTunes будет автоматически запускаться и начинать воспроизведение.
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Таблица 10.1. Функции клавиш Visals 

Управление с клавиатуры
Несомненно, можно управлять воспроизведением музыки в программе iTu�
nes посредством ее меню, однако управление с клавиатуры может оказаться
намного более эффективным. Ниже приведены некоторые клавиши управ�
ления и их сочетания, на которые стоит обратить внимание (табл. 10.2).

Совет
Воспроизведением музыки можно управлять из Dock. Для этого щелкните на пиктограмме
iTunes, удерживая клавишу Control (или щелкните и удерживайте курсор); в появившемся
выпадающем меню содержатся команды воспроизведения вроде Pause (Пауза), Next Song
(Следующая композиция) и Previous Song (Предыдущая композиция), а также отображает�
ся информация о том, какая в данный момент проигрывается песня.

Клавиша Функция

? Отображает подсказку – схему секретных клавиш. (При повторных на�
жатиях можно ознакомиться с другими клавишами быстрого вызова)

F В левом верхнем углу экрана отображает частоту смены кадров анима�
ции iTunes. Это быстрый и легкий способ проверить возможности гра�
фической подсистемы

T Включает и выключает ограничение частоты смены кадров. Эта функ�
ция устанавливает верхний предел в 30 кадров в секунду, чтобы не до�
пустить перерасхода мощности компьютера при одновременной работе
в других программах (хотя, конечно, для Mac OS X это небольшая
проблема)

I Показывает/скрывает информацию о текущей песне

C Показывает/скрывает текущую конфигурацию Визуализатора (форму
волны, стиль и цветовую схему) в правом верхнем углу экрана

M Включает/выключает смену конфигураций. В обычном режиме зри�
тельные образы меняют цвет и сигнал. (В противном случае постоянно
используется один стиль и цвет)

B Помещает в центр экрана логотип Apple

R Случайным способом выбирает новую конфигурацию

Q или W Перемещение по стилям сигнала, доступным в iTunes

A или S Перемещение по циклу вариаций на тему выбранного сигнала

Z или X Смена цветовых схем

цифровая
клавиатура

Выбор из десяти предварительно запрограммированных стандартных
конфигураций сигнала/цвета/стиля

D Сбрасывает параметры на стандартные
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Таблица 10.2. Клавиши управления воспроизведением музыки

Операции с графическим эквалайзером
Нажатие кнопки Graphic Equalizer (Эквалайзер), местоположение которой ука�
зано на рис. 10.4, приводит к появлению красивого пульта управления, поз�
воляющего настраивать интенсивность каждой музыкальной частоты по от�
дельности (рис. 10.5).

Функция Клавиши

Воспроизведение/пауза Пробел

Следующая/предыдущая песня Стрелки → и ←

Следующий/предыдущий источник Стрелки ↑ и ↓

Громче �↑

Тише �↓

Отключение звука �M

Перемотка вперед/назад Option� �→, �←

Извлечение диска �E

Включение визуализатора �T

Выключение визуализатора �T или щелчок мыши

Полноэкранный режим визуализатора �F

Выход из полноэкранного режима визуализатора �T, �F или щелчок мыши

Рис. 10.5. Перетаскивая пол�
зунки (басы слева, верхние час�
тоты справа), можно приспо�
собиться к преимуществам и 
недостаткам определенных 
динамиков или наушников 
(а также к индивидуальным 
вкусам пользователей). Для 
экономии времени перейдите в 
выпадающее меню над ползун�
ками, чтобы выбрать стан�
дартный набор позиций пол�
зунков для различных музы�
кальных стилей: Classical, 
Dance, Jazz, Latin и так далее. 
В iTunes 3 эти установки для 
песни даже передаются в iPod
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Предотвращение «взрыва в ушах»
Тут можно порекомендовать следующую благоразумную предосторожность.
В диалоговом окне iTunes→Preferences (Параметры) щелкните по картинке Ef�
fects (Эффекты) и вы увидите новый маркер под названием Sound Check (Про�
верка звука). Его функция состоит в том, чтобы удерживать громкость вос�
произведения всех песен в пределах определенного базового уровня, так что�
бы пользователю не приходилось настраивать громкость, балансируя раз�
личные уровни записи. (Эта настройка также переносится на iPod.)

Копирование записей с музыкального 
компакт�диска на жесткий диск
iTunes дает возможность преобразовывать песни с музыкальных компакт�
дисков в файлы MP3 на жестком диске. Тогда их можно будет воспроизво�
дить в любой момент, и для этого не потребуется исходный компакт�диск.

Для того чтобы скопировать компакт�диск таким образом, убедитесь, что в
основном списке маркеры установлены только напротив тех песен, которые
планируется перенести на жесткий диск. (В нижней части окна отображает�
ся информация о количестве песен на компакт�диске, суммарном времени,
необходимом для их воспроизведения, и объеме дискового пространства, ко�
торый они займут при копировании на жесткий диск.) Затем нажмите кноп�
ку Import (Импорт) в правом верхнем углу окна (рис. 10.6).

По окончании процесса импортированные песни будут занесены в список в
папке Library (Фонотека) (щелкните по пиктограмме Library в списке Source с

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Независимость iPod
Замечательно, что iPod и iTunes настроены на автоматическую синхрони�
зацию. Другими словами, стоит им «встретиться», как iTunes отправляет
всю свою фонотеку (содержимое «папки» Library (Фонотека) в iTunes)
устройству iPod. Песни и списки воспроизведения, содержащиеся в iPod,
всегда совпадают с хранящимися на Маке.

Намерение компании Apple здесь состояло в том, чтобы не допустить при�
менения iPod в качестве превосходного инструмента пиратства. iPod полу�
чает звуковые файлы с компьютера, но не имеет возможности передавать
их назад.

По крайней мере в теории. Как бы то ни было, понадобилось не так много
времени, чтобы программисты нашли способы передачи музыкальных
файлов с iPod на компьютер. Такие программы имеют названия типа
XPod и PodMaster 1000, и большинство из них бесплатны. Найти их мож�
но, проведя поиск по ключу «iPod» на сайте www.versiontracker.com.
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левой стороны окна). С этого момента можно перемещать их в любой другой
«каталог» (список воспроизведения), о чем мы поговорим ниже.

Списки воспроизведения (playlists), 
в том числе умные 
При щелчке по пиктограмме Library (Фонотека) в списке Source (Источник) с
левой стороны окна в основной части экрана выводится список всех файлов
MP3, о существовании которых известно программе iTunes. Организация
списка сильно напоминает окно Finder: в столбцах отображаются длитель�
ность песни, исполнитель или группа, название альбома и т. д. Как всегда
можно реорганизовать столбцы, перетащив их заголовки, отсортировать
список по одному из критериев, щелкнув по его заголовку, обратить поря�
док сортировки, щелкнув по заголовку еще раз, и т. д. А для того чтобы най�
ти отдельную песню, просто введите несколько букв в область Search (Поиск)
над списком. iTunes скроет все песни, кроме тех, что соответствуют условию
поиска.

Совет
При щелчке по круглой пиктограмме с изображением глаза Browse (Просмотр) в правом
верхнем углу (если ее не видно, выберите пункт Library в списке Source) в основном окне
iTunes появятся три области. Слева вверху будет выведен список исполнителей и групп.
Щелкните по одной из них, и в правой верхней области будет показан список альбомов
этой группы. В обоих случаях в нижней части окна расположится список соответствую�

Рис. 10.6. В поле 
состояния в верх�
ней части окна 
отображается 
время, оставше�
еся до окончания 
преобразования, и 
название песни, 
обработка кото�
рой происходит в 
настоящий мо�
мент. (Для того 
чтобы прервать 
импортирова�
ние, можно на�
жать на малень�
кую кнопку X в 
правой части 
этого дисплея.) 
Как только обра�

ботка песни закончится, напротив ее названия в основном списке появится малень�
кая зеленая галочка, напоминающая о том, что песня скопирована на жесткий диск, 
и для ее воспроизведения компакт�диск больше не нужен

Прервать импортированиеИмпортируется

Готово
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щих песен. Смысл этих действий в том, чтобы быстро сузить базу данных, когда потребует�
ся увидеть только песни какого�то одного артиста или из одного альбома.

В компании Apple понимают, что пользователь может не захотеть каждый
раз слушать все песни. Поэтому программа iTunes позволяет создавать спис�
ки воспроизведения (playlists) – «папки» в списке Source (Источник), содер�
жащие только определенные песни, вроде составленных вами альбомов.
Можно создать один список под названием «Вечеринка», другой – «Музыка
для свидания вслепую» и т. д.

Создание списков воспроизведения
Для того чтобы создать новый список воспроизведения, нажмите кнопку New
Playlist (Новый список) в левом нижнем углу окна или выберите File (Файл)→
New Playlist (Новый список) (клавиши �N). (С другой стороны, если опреде�
ленные песни уже выделены, – что можно сделать, щелкнув по ним мышью
при нажатой клавише  или Shift, как будто это файлы в списке Finder, –
выберите File (Файл)→New Playlist From Selection (Новый список с выбранным).
В этом случае программа iTunes создаст новый список воспроизведения, со�
держащий только выделенные песни.)

Новый список воспроизведения появляется в виде картинки в списке в ле�
вой части экрана. Щелкнув по нему, его можно переименовать, а новые пес�
ни в него добавляются путем перетаскивания их из основного списка.

Совет
Песни в списке воспроизведения подобны псевдонимам, ссылающимся на содержание
вашей фонотеки. То есть удаление песни из списка воспроизведения не приводит к ее
удалению из фонотеки (или с жесткого диска). Точно так же можно добавлять одну и ту
же песню в различные списки воспроизведения, не увеличивая тем самым размеры папки
Library (Фонотека).

Играем с критериями
Умные списки воспроизведения программы iTunes 3 постоянно перестра�
иваются согласно определенным критериям. Можно указать, что один ум�
ный список должен быть составлен из песен, оцененных более чем четырьмя
звездочками, но редко прослушиваемых, общей длительностью 45 минут, а
другой список – из наиболее часто проигрываемых песен восьмидесятых го�
дов. Позже эти списки воспроизведения можно будет без пауз и оплаты прос�
лушать, нажав одну кнопку на iPod.

Совет
Программа iTunes автоматически отследит, сколько раз вы проигрывали каждую песню,
запомнит название группы и другие критерии. А вот рейтинг – это критерий умных спис�
ков, о котором придется позаботиться самостоятельно.

Для оценки песни расширьте окно таким образом, чтобы был виден столбец My Rating
(Мой рейтинг). Щелкните в нем, чтобы оценить выделенную песню. Количество звездочек –
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одна, две, три, четыре или пять – зависит от положения щелчка. Рейтинг песни можно из�
менять как угодно – это полезная возможность, учитывая недолговечность многих сегод�
няшних поп�хитов.

Чтобы создать умный список воспроизведения, выберите File (Файл)→New
Smart Playlist (Новый умный список) (клавиши Option� �N). В результате по�
явится диалоговое окно, показанное на рис. 10.6. Средства управления здесь
подобны музыкальной версии команды Find программы Finder – по сущест�
ву, они предназначены для осуществления поиска по музыкальной базе дан�
ных. К примеру, на рис. 10.7 показано, как найти 74 минуты композиций
The Beatles, выпущенных в свет между 1966 и 1968 годами, оцененных тре�
мя или более звездочками, но прослушанных не более двух раз.

После нажатия кнопки OK умный список становится готовым к воспроизве�
дению. В результате щелчка по его имени в списке Source (Источник) основ�
ной список песен обновляется в соответствии с указанными критериями и
изменениями в музыкальной коллекции. (Умные списки воспроизведения
передаются плейеру iPod, но там уже не обновляются.)

iTunes: запись музыкальных компакт�дисков
При наличии записывающего дисковода Mac OS X может служить в качест�
ве личной звукозаписывающей студии. Программа iTunes может записы�
вать выбранные последовательности песен, независимо от природы ориги�
нальных источников, на чистые компакт�диски. По окончании записи такие

Рис. 10.7. Диало�
говое окно Smart 
Playlist – это 
очень мощная ко�
манда поиска (по�
скольку iTunes – 
это очень мощ�
ная база дан�
ных). Можно оп�
ределить точ�
ный критерий, 
вроде поиска от�
дельных песен 
The Beatles, при�
веденного на ил�
люстрации. Кро�
ме того, при усло�
вии. что маркер 
Live updating 

(Живое обновление) отмечен, программа iTunes будет постоянно обновлять список 
воспроизведения по мере изменения коллекции, рейтингов, показаний счетчика вос�
произведения и т. п.
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диски можно проигрывать на любых стандартных проигрывателях ком�
пакт�дисков наравне, скажем, с продукцией Tower Records, но в этом случае
вы слушаете только любимые песни в указанном вами порядке, исключив
все, что вам не нравится.

Совет
Используйте диски типа CD�R. Диски CD�RW, во�первых, дороже и, во�вторых, могут не ра�
ботать на стандартных CD�проигрывателях. (Даже диски CD�R распознаются не всеми про�
игрывателями, но все�таки в этом случае шансы на успех выше.)

Для начала создайте список воспроизведения для планируемого компакт�
диска. Перетащите нужные песни на его «папку» (например, из списка Lib�
rary (Фонотека)). Для просмотра созданного списка воспроизведения щелк�
ните по его картинке в списке Source (Источник) в левой части окна. Перетас�
кивая песни вверх или вниз, можно указать порядок воспроизведения; это
займет всего минуту. Следите за счетчиком в нижней части списка – он отоб�
ражает общее время воспроизведения выбранных песен. (На один компакт�
диск вмещается примерно 74 минуты звука в формате AIFF. Однако при за�
писи звука в формате MP3, как показано в следующем совете, на диск можно
поместить как минимум в 10 раз больше материала. Все�таки имейте в виду,
что компакт�диски в формате MP3 могут воспроизводиться далеко не на всех
CD�плейерах – только на тех, для которых эта возможность объявлена.)

Совет
Можно контролировать длительность пауз между дорожками на записываемом компакт�
диске. Выберите iTunes→Preferences (Параметры), щелкните по пиктограмме Burn (За�
пись) и выберите нужный пункт в выпадающем меню Gap Between Tracks (Пауза между до�
рожками). Здесь же можно определить формат звукового компакт�диска – стандартный
или же более новый, но менее совместимый MP3 (в котором на диск вмещается намного
больше музыки).

Закончив с настройками, нажмите кнопку Burn CD (Запись CD) в окне списка
воспроизведения. Вставьте в дисковод чистый диск и еще раз нажмите кноп�
ку Burn CD.

Запись занимает некоторое время. Ее всегда можно прервать, нажав малень�
кую кнопку X на индикаторе выполнения, но с другой стороны, ничто не ме�
шает вам работать в других программах, пока iTunes занимается своим делом.

Совет
iTunes может записывать компакт�диски, используя для этого любой встроенный записы�
вающий дисковод или аналогичное устройство от большинства других производителей.
Если вашего дисковода нет в списке Apple, то понадобится помощь программы вроде Toast
Titanium (www.roxio.com). Запустите Toast и приготовьте новый компакт�диск к записи, вы�
брав формат Audio CD. Затем перетащите выборку из списка воспроизведения iTunes пря�
мо в окно Toast и нажмите Burn. Toast запишет на ваш компакт�диск файлы, закодирован�
ные и упорядоченные в программе iTunes.
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Воспроизведение фильмов на DVD
Если в системе есть DVD�привод, комбинированный дисковод DVD/CD�RW
или SuperDrive, вас ожидает удовольствие. Компьютер может воспроизво�
дить фильмы на дисках DVD, взятые напрокат или приобретенные, как буд�
то именно для этого он и был создан.

Процесс просмотра фильмов на Maке прост до предела – достаточно вставить
DVD�диск с фильмом. Компьютер автоматически определит, что это именно

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Интернет�радио
Музыкальные компакт�диски и файлы MP3 – не единственные источники
музыки и речи, которые можно прослушивать во время работы. iTunes
также позволяет настраиваться на сотни радиостанций в Интернете, кото�
рые могут оказаться наиболее удобными источниками музыки из всех.
Они бесплатны, работают 24 часа в сутки, и ваша музыкальная коллекция
по сравнению с тем, что есть у них, – капля в море.

Выберите пункт Radio
списка Source в левой час�
ти окна. В основном
списке появятся катего�
рии вроде Blues, Classic
Rock, Classical и т. д., как
показано на рисунке.
Щелкните по поворачива�
ющемуся треугольнику,
чтобы просмотреть спи�
сок сетевых радиостан�
ций в данной категории.

Заметив интересную станцию, щелкните по ней и нажмите кнопку Play.
(Чем больше число в столбце Bit Rate (скорость передачи информации), тем
выше качество звука. Тем не менее учтите, что скорость 128 Кбайт/c в
большинстве случаев слишком высока для обычных модемов; звук может
быть искажен, возможна даже неудача в соединении.) Подождите, пока
Мак подсоединится к соответствующему интернет�сайту, и музыка заиг�
рает!

К сожалению, не существует легкого способа записи интернет�трансляций
и сохранения их на жестком диске. Впрочем, можно перетащить имя од�
ной из станций в список Source, чтобы впоследствии облегчить к ней доступ.

Если вы найдете другие интересные радиостанции, вещающие в Сети, вы�
берите Advanced (Эксперт)→Open Stream (Открыть Поток), введите веб�адрес
(URL) станции и нажмите клавишу Return.
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диск DVD (в противоположность, скажем, дискам, заполненным обычными
файлами), и запустит программу DVD Player (рис. 10.8).

Примечание
Программа DVD Player не работает (и даже не устанавливается) на некоторых старых сис�
темах, включая PowerBook G3 (Lombard) с клавиатурами бронзового цвета и ранние бело�
голубые компьютеры Power Mac.

Если программа DVD Player не запускается автоматически при вставке диска
DVD, ее можно открыть самостоятельно. Она расположена в папке Applicati�
ons (Программы). (Решение этой проблемы рассматривается на стр. 253.)

Когда DVD Player начинает воспроизводить фильм в окне, вашим первым
действием должно быть увеличение изображения путем выбора одной из ко�
манд в меню Video (Видео). Лучше всего выбрать Maximum Size (Максималь�
ный размер), однако при этом Dock и меню остаются видимыми.

Чтобы достичь наилучших результатов, выберите Video (Видео)→Enter Full
Screen (Во весь экран) (клавиши �0). Теперь изображение заполнит весь эк�
ран; даже меню исчезнет. (Чтобы оно снова появилось, переместите курсор в
верхнюю часть экрана.)

Рис. 10.8. 
Вверху: DVD на вашем 
экране! 

Внизу: Этот пульт уп�
равления можно располо�
жить на экране горизон�
тально или вертикаль�
но, выбрав одну из команд 
подменю Controls→Select 
Controller Type. Кроме то�
го, без такого дистанци�
онного управления мож�
но вообще обойтись, пос�
кольку все его кнопки 
имеют клавиатурные эк�
виваленты

Play/Stop

Rewind/Fast Forward

Slo#mo Frame Advance
Return to Movie

Subtitles
Language Angle

Expansion Handle



Воспроизведение фильмов на DVD 373
Все готово для воспроизведения фильма. Безусловно, легче всего просто на�
жать пробел на клавиатуре – один раз, чтобы начать воспроизведение, еще
раз, чтобы сделать паузу, и третий раз, чтобы возобновить воспроизведение.

Кроме того, можно использовать пульт управления, рассмотренный на
рис. 10.8. На нем есть следующие кнопки:

• Menu. На большинстве видеодисков есть экран главного меню, на кото�
ром перечислены различные эпизоды фильма, дополнительные ролики,
экран настройки и т. д. Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать такое меню.
(Для того чтобы получить возможность использования этой, а также сле�
дующей кнопки, необходимо сначала нажать кнопку Play.)

• Title. Запускает показ самого фильма.

Примечание
Не на всех дисках запрограммирован отклик на эти кнопки. Если это можно назвать уте�
шением, такие диски также не будут отвечать на нажатие кнопок Menu и Title на физичес�
ком пульте дистанционного управления обычного DVD�проигрывателя.

• Eject. Извлекает диск DVD из дисковода.

• Play/Pause, Stop, Rewind, Fast Forward. Эти элементы управления действуют
так, как можно ожидать исходя из их названий. Лишь кнопки Rewind и Fast For�
ward нуждаются в пояснении. Для перемещения вперед или назад по ходу
фильма необходимо удерживать кнопку мыши на одной из этих кнопок. Ско�
рость перемотки контролируется с помощью подменю Control→Scan Rate.

Совет
Для обеспечения максимального контроля даже не связывайтесь с кнопками Rewind и Fast
Forward. Управляйте этими функциями с клавиатуры. Комбинация �→ осуществляет пе�
ремотку вперед; нажмите ее несколько раз, чтобы задействовать 2�, 4� или 8�кратную ско�
рость перемотки. Аналогично, комбинация �← запускает обратную перемотку; неоднок�
ратное ее нажатие активизирует 2�, 4� или 8�кратную скорость. Нажмите кнопку Play (или
пробел) для возобновления нормального воспроизведения.

• Кнопки со стрелками «вверх» и «вниз», Enter. Эти управляющие кнопки
применяются для выбора различных пунктов меню и кнопок на экранах
видеодиска. (К примеру, щелчок по красным шарикам в титрах фильма
«Матрица» разблокирует секретные дополнительные функции (так назы�
ваемые «пасхальные яйца» (easter eggs)).)

• Регулятор громкости. Можно уменьшить или увеличить громкость зву�
ка, перемещая этот ползунок или несколько раз нажав �↑ или �↓. Это
сочетание клавиш полезно запомнить на случай, если вы решите скрыть
пульт управления.

Если во время воспроизведения фильма щелкнуть по маленькой ручке, по�
казанной на рис. 10.8, к устройству дистанционного управления будет при�
соединен дополнительный блок средств управления. Среди них:
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• Slow motion. Нажмите на эту кнопку три раза, чтобы снизить скорость вос�
произведения (каждое нажатие активизирует определенный скоростной
режим). Четвертое нажатие восстанавливает первоначальную скорость.

• Frame advance (Покадровое воспроизведение). Проигрывает фильм в по�
кадровом режиме. Эта функция идеальна для того, чтобы обнаружить но�
гу режиссера в кадре, кусочек шпината в зубах Джулии Робертс и другие
артефакты.

• Return. Если вы приостановили просмотр, чтобы войти в меню видеодис�
ка, то, нажав эту кнопку, возвратитесь к месту остановки фильма.

• Subtitle. На большинстве видеодисков запрограммированы экранные
субтитры для людей с плохим слухом и посетителей шумных баров. Эта
кнопка включает субтитры, а при повторном нажатии она же их выклю�
чает. (Можно определить желаемый язык – английский, испанский и
любой другой, предлагаемый на видеодиске, выбрав DVD Player→Preferen�
ces, открыв закладку Disc и выбрав язык в выпадающем меню Subtitle.)

• Language. При каждом нажатии эта кнопка переключает язык звуковой
дорожки фильма (если дополнительные языки предусмотрены). При
этом на некоторое время на экране появляется наименование языка.

Совет
Шутки ради включите русские субтитры и звуковую дорожку на иностранном языке. Вы
завоюете глубокое уважение друзей и членов семьи, сказав им, что смотрите иностранный
фильм, какой бы дешевкой он ни был.

• Angle. Технически возможно запрограммировать диск DVD таким обра�
зом, чтобы пользователь мог в некоторых сценах переключать точки
съемки. Весьма вероятно, что вы еще очень долго не увидите ни одного
такого фильма, но если повезет, то именно эта кнопка позволит переклю�
читься с одной точки съемки на другую.

Сокрытие пульта управления
Нет причин оставлять на экране пульт управления. При воспроизведении
фильма в полноэкранном режиме, как это обычно бывает, данное устройство
загораживает экран так же эффективно, как дамочка в кинотеатре, отказы�
вающаяся снять свою шляпку, украшенную цветами.

Выберите DVD Player→Preferences. В диалоговом окне Preferences, показанном на
рис. 10.9, маркер Hide Controller If Inactive For __ Seconds (скрывать пульт управ�
ления при отсутствии активности в течение __ секунд). В соответствии с гра�
ницами вашего терпения измените количество секунд до автоматического
исчезновения пульта с экрана.

Скрытый пульт в любой момент можно вернуть на экран, просто передвинув
курсор мыши. Но настоящий знаток DVD никогда не прибегнет к такому
детскому приему. Надо всего лишь знать секретные сочетания клавиш про�
граммы DVD Player; к счастью, некоторые из них не отличаются от приня�
тых в iTunes (табл. 10.3).
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Таблица 10.3. Клавиатурные сокращения DVD Player

Функция Клавиши

Воспроизведение/пауза Пробел

Перемотка вперед �→

Перемотка назад �←

Громче �↑

Тише �↓

Отключение звука �K

Следующий/предыдущий эпизод →, ←

Главное меню �~ (левый верхний угол клавиатуры)

Полноэкранный режим �0

Размер: половинный, нормальный, 
максимальный

�1, �2, �3

Извлечение диска �E

Отображение/сокрытие пульта управления Control�C

Внешний вид устройства управления Shift� �H (горизонтально), Shift� �V
(вертикально)

Отображение/сокрытие «киноэкрана» Control�V

Отображение информации о фильме �I

Рис. 10.9. Установив маркер 
Enable Viewer Resizing In Full 
Screen (Разрешить изменения 
размера экрана при просмотре в 
полноэкранном режиме), вы по�
лучите возможность использо�
вать меню Video для изменения 
размера изображения, даже если 
включен полноэкранный ре�
жим. (Чтобы вызвать меню, не 
забудьте переместить курсор в 
верхнюю часть дисплея)
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Совет
Конечно, смотреть фильм, сидя перед iMac или Power Mac – это не совсем мечта киномана.
Но помните, что, подсоединив большинство моделей Макинтоша через гнезда выхода ви�
деосигнала к телевизору, вы можете создать себе намного более комфортные условия.

Надо лишь убедиться, что кабельные шнуры соединяют гнездо видеовыхода компьютера
именно с телевизором. Если вместо этого подсоединить их к видеомагнитофону, изобра�
жение будет темным, а цвет будет изменен; это результат действия схемы защиты от копи�
рования, встроенной во все видеомагнитофоны.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Изменение региона
При первой попытке воспроизведения диска DVD появилось странное со�
общение по поводу установки кода региона. Что случилось?

Голливудские компании
обычно выпускают каж�
дый фильм в разных реги�
онах мира в разное время;
фильм может уже выйти
на видео в США, в то вре�
мя как в Европе он толь�
ко�только появляется в
кинотеатрах. Безусловно,
нельзя, чтобы люди смот�
рели диск DVD, пока на это не даст добро киностудия. Именно поэтому
многие диски блокируются так, чтобы их можно было воспроизводить на
DVD�проигрывателях, продающихся только в определенных частях света.

Как замаскировавшийся DVD�проигрыватель, ваш Мак просто выполняет
свою работу. Регион можно сменить (такая возможность предоставляется
при вставке блокированного диска DVD другого региона), но только пять
раз – после этого пятый регион фиксируется окончательно.

В диалоговом окне на рисунке показан регион, для которого разработан
данный диск DVD: 1 для США и Канады; 2 для Японии, Европы, Южной
Африки и Ближнего Востока; 3 для Юго�восточной и Восточной Азии; 4
для Австралии, Новой Зеландии, островов Тихого Океана, Центральной
Америки, Мексики, Южной Америки и стран Карибского бассейна; 5 для
Восточной Европы, Африки и Северной Кореи; 6 для Китая; 8 для самоле�
тов, круизных судов и т. п. (Регион 7 не определен. Возможно, он зарезер�
вирован для белых пятен в сердцах руководителей кинокомпаний.)
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11
Один Мак, много пользователей

В течение многих лет учителя, родители и руководители компьютерных ла�
бораторий пытались найти ответ на трудный вопрос. Как приспособить один
компьютер для того, чтобы в течение дня им пользовались несколько человек,
не нарушая при этом настройки и файлы друг друга? Как защитить его от
повреждения непослушными (или неумелыми) студентами и работниками?

В Mac OS X эта проблема решается ловко и основательно. Как и ее фунда�
мент – Unix (а также как Windows XP и Windows 2000), Mac OS X изначально
разрабатывалась как многопользовательская операционная система. Mac OS X
можно настроить таким образом, чтобы при включении каждый пользова�
тель регистрировался, то есть вводил свое имя и пароль (кроме того, имя
можно выбирать, а не вводить). После входа в систему вы застаете ваш Мак
точно в таком же виде, в каком вы его и оставили, включая:

• Пиктограммы на рабочем столе и в Dock

• Изображение на рабочем столе, заставку экрана и языковые настройки

• Настройки Dock (размер пиктограмм, размещение внизу, справа или сле�
ва и т. п.)

• Закладки броузера, его домашнюю страницу и учетную почтовую запись;

• Ваши индивидуальные программы и шрифты

• Набор программ, автоматически открывающихся при входе в систему

Если вы – единственный пользователь системы, то можете смело пропустить
эту главу. Одна из таких учетных записей все равно будет применяться, не�
зависимо от того, осознаете вы это или нет; просто за отсутствием в системе
других пользователей вы этого и не заметите. Компьютер не будет запраши�
вать имя и пароль, заданные при инсталляции операционной системы, пос�
кольку программа установки включит автоматический вход в систему без
ввода пароля (automatic login), рассмотренный на стр. 392.
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Но даже в этом случае, возможно, беглое ознакомление с изложенными
здесь принципами покажется полезным, поскольку определенные аспекты
операционной системы могут время от времени касаться как вашей самосто�
ятельной деятельности, так и других тем, рассматриваемых в этой книге.

Совет
Даже если вы не используете компьютер совместно с кем�либо и не создаете других учет�
ных записей, вам может захотеться узнать о многопользовательском входе в систему, так
как он позволяет защитить систему паролем. Для этого надо лишь отключить автоматичес�
кую регистрацию, как показано на стр. 392. Впоследствии система будет защищена от не�
санкционированного проникновения в отсутствии пользователя или в случае похищения
компьютера. (Есть один�два потайных хода – к примеру, системы выпуска до 2003 года
можно запускать с диска Mac OS 9; однако такая мера предосторожности – это лучше, чем
ничего. На стр. 393 рассказывается, как не допустить применения подобных уловок.)

Знакомство с учетными записями 
пользователей
При начальной установке Mac OS X (этот процесс описывается в приложе�
нии A) у пользователя запрашивается имя и пароль. При этом, возможно,
сам того не понимая, он создает первую учетную запись в системе. Начиная
с этого судьбоносного дня он может изменять настройки Мака, в том числе
настраивать рабочий стол, Dock, папки, добавлять закладки в броузер и
т. д., не отдавая себе отчет в том, что эти изменения касаются только его
учетной записи.

Как указывается в главе 2, возможно, вы сохраняете документы в собствен�
ную домашнюю папку Home (Личное) – краеугольный камень учетной запи�
си. Эта папка, названная в вашу честь и хранящаяся внутри папки Users
(Пользователи) на жестком диске, не только содержит ваши труды, но и на�
стройки всех программ, установленные вами шрифты, программы и т. д.

После того как вы создадите учетную запись для второго пользователя, по�
следний, войдя в систему, обнаружит рабочий стол в том виде, какой был
предусмотрен по умолчанию компанией Apple – с изображением на рабочем
столе, Dock, расположенным в нижней части экрана, домашней страницей
броузера по умолчанию и т. д. Он может внести те же изменения, что и вы,
но они не отразятся на вашей конфигурации. Войдя в систему, вы обнару�
жите рабочий стол точно таким же, каким оставили его по окончании пре�
дыдущего сеанса – с изображением на рабочем столе, индивидуальными за�
кладками броузера, любимыми документами в Dock и т. д.

Другими словами, многопользовательский доступ (рис. 11.1) характеризу�
ется, во�первых, удобством – все, что относится к другим пользователям,
скрыто, и, во�вторых, безопасностью – системное программное обеспечение
и плоды деятельности других пользователей защищены.
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Настройка учетных записей
Итак, если вам понравилась идея многопользовательского доступа, для на�
чала откройте System Preferences (Пульты). Откройте пульт Accounts (Поль�
зователи).

В окне, изображенном на рис. 11.2, выводится список всех пользователей,
имеющих учетные записи. Изначально в этом списке, наверное, присутству�
ет только одна учетная запись – ваша. Это та самая учетная запись, которая
была создана Mac OS X во время установки.

Учетные записи администратора
Важно осознать смысл фразы в столбце Type. При работе на личном компью�
тере рядом с вашим именем, вероятно, стоит отметка Admin. Несложно дога�
даться, что речь идет об администраторе.

Система предполагает, что администратором – техническим специалистом,
несущим за нее ответственность, – является тот, кто установил Mac OS X. Он
учитель, опекун, бесспорный руководитель. Он обслуживает этот компью�
тер. Только администратору разрешается:

• Устанавливать новые программы в папку Applications.

• Добавлять шрифты (в папку Library) для общего пользования.

Рис. 11.1. При наличии нескольких 
учетных записей включение ком�
пьютера подразумевает регистра�
цию. Команда Log Out (Выход) ме�
ню  также вызывает экран ре�
гистрации. Выберите свое имя и 
введите пароль, – окно исчезнет и 
вы сможете начать работу
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• Производить изменения в некоторых пультах System Preferences (Пуль�
ты), включая Network (Сеть), Date & Time (Дата и время), Energy Saver (Эконо�
мия энергии), Login (Вход) и Startup Disk (Загрузка).

• Запускать административные программы NetInfo Manager и Disk Utility.

• Создавать новые папки вне своей папки Home (Личное).

• Решать, кто будет иметь учетные записи в данной системе.

• Открывать, редактировать или удалять файлы других пользователей
(стр. 397).

В былые времена в компании могло быть несколько гуру, отвечавших за под�
держку Маков, но такого понятия, как учетная запись администратора, не
существовало. Это темный лес для большинства приверженцев Макинтоша.

Однако концепцию администраторства необходимо усвоить. Во�первых, в
Mac OS X существуют определенные настройки, которые можно изменять,
только будучи администратором; это касается и настроек самого пульта Ac�
counts (Пользователи) (рис. 11.2). Во�вторых, ваша принадлежность к касте
администраторов играет гигантскую роль при подсоединении Макинтоша к
другим типам компьютеров по сети (этот процесс рассматривается в следую�
щей главе). Наконец, в более глобальном смысле, то что Мак располагает
продвинутой системой учетных записей наравне с традиционными операци�
онными системами Unix и Windows 2000, дает ему шанс побороться за при�
менение в крупных компаниях.

В процессе создания учетных записей для других пользователей компьюте�
ра вам будет предоставлена возможность сделать каждого из них таким же

Рис. 11.2. На экране пе�
речислены все пользова�
тели, для которых бы�
ли созданы учетные за�
писи. Здесь можно соз�
давать новых 
пользователей или из�
менять их пароли. Об�
ратите внимание на 
пиктограмму с изобра�
жением замка в нижней 
части экрана. Ее появ�
ление говорит о том, 
что данные настройки 
может изменять толь�
ко администратор
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администратором, каким вы являетесь сами. Наверное, не стоит напоми�
нать, что при этом необходимо проявлять благоразумие. Даруйте такие пол�
номочия только людям, не менее ответственным и технически грамотным,
чем вы.

Обычные учетные записи
Любой пользователь, не являющийся администратором, скорее всего, будет
заурядным, повседневным обладателем обычной (Normal) учетной записи.

Такие люди будут иметь ежедневный доступ к собственным папкам Home
(Личное) и некоторым пультам System Preferences, однако проникновение в
большинство других сфер системы будет для них запрещено. Mac OS X даже
не позволит им создавать на основном жестком диске новые папки – только
в домашних папках Home (Личное) (или в папке Shared (Общая папка), речь
о которой пойдет позже).

В некоторых пультах System Preferences присутствует пиктограмма с изобра�
жением замка, вроде той, что показана на рис. 11.2. Обладатель обычной
учетной записи не может изменять эти настройки без помощи администрато�
ра. К счастью, ему не надо выходить из системы, чтобы администратор мог за�
регистрироваться и осуществить изменения. Достаточно подозвать админист�
ратора, чтобы тот щелкнул по пиктограмме и ввел свое имя и пароль, – если,
конечно, администратор не имеет ничего против планируемых изменений.

Добавление учетной записи
Чтобы создать новую учетную запись, нажмите кнопку New User (Новый …).
Появится диалоговое окно, показанное на рис. 11.3. В нем надо ввести кое�
какую информацию о владельце учетной записи.

• Name (Имя). Если это член семьи, можно ввести, например, Chris или Ro�
bin. Если речь идет о корпорации или школе, то, возможно, имеет смысл
указать как имя, так и фамилию.

• Short Name (Сокращенно). Ценность короткого имени – сокращения ре�
ального имени – особенно очевидна, если вас зовут, скажем, Alexandra
Stephanopoulos. При регистрации в системе можно вводить как длинное,
так и короткое имя. Но при доступе к компьютеру по сети (об этом мы по�
говорим в следующей главе)короткое имя – это все, что вам нужно.

При переходе в это поле система сама предложит короткое имя. Его мож�
но заменить чем угодно, но в вашем варианте должно быть не более вось�
ми символов, и все они должны быть в нижнем регистре.1

• Password (Новый пароль), Verify (Подтверждение). Введите свой пароль
в поле Password и повторите операцию в поле Verify. Пароль следует ввести

1 Имя (Name) может состоять из символов кириллицы, то есть можно ввести не Ro�
bin, а Вася, а вот в коротком имени (Short Name) может быть только латиница. –
Примеч. науч. ред.
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дважды, чтобы застраховаться от опечаток. Система отображает символы
пароля в виде точек – на тот случай, если кто�то стоит у вас за спиной.

Совет
Пароль должен состоять по меньшей мере из четырех символов. Что касается максималь�
ной длины, то Mac OS X 10.2 больше не ограничивает ее восемью символами. Странно, од�
нако, что значение имеют именно первые восемь символов – Mac OS X игнорирует все, что
введено сверх этой нормы. 

В обычных компьютерных книгах авторы пользуются случаем подчерк�
нуть значимость длинного, сложного пароля – фразы, отсутствующей в
словаре, состоящей вперемешку из букв и цифр. Это прекрасный совет –
для тех, кто создает секретные документы и работает в крупной корпора�
ции.

Но если, к примеру, компьютер используется совместно с женой или кол�
легами, которым можно доверять, в небольшом офисе, то вам, наверное,
нечего скрывать. В этом случае функция многопользовательского досту�
па воспринимается скорее как удобство (раздельного хранения файлов и
настроек), чем средство обеспечения секретности и безопасности. Нет осо�
бой необходимости взваливать на себя обязанности борца с хакерами все�
го мира, придумывая замысловатые пароли. Можно вообще не вводить
пароль и оставить оба поля пустыми. Впоследствии, когда система будет
запрашивать пароль, можете ничего не вводить в поле Password. Повсед�
невный вход в систему намного ускорится.

Примечание
В предыдущих версиях Mac OS X только обладатели обычных учетных записей могли не
иметь пароля. Mac OS X принуждала присваивать пароли всем создаваемым учетным запи�
сям с административными полномочиями.

В версии 10.2 администраторские учетные записи без пароля создавать можно! Однако,
независимо от типа учетной записи, Мак строго предупредит, что пароль лучше задать.
Просто нажмите кнопку Ignore (Пропустить).

• Password Hint (Подсказка). Если пароль задан, то в этом поле для него
можно определить подсказку. Если в качестве пароля выступает кличка,
которую вы дали своей собаке, то подсказка может звучать, например,
так: «кличка, которую я дал своей собаке».

Впоследствии, если пароль забудется, система покажет эту фразу, чтобы
освежить вашу память (если эта функция включена, как указано на
стр. 391).

• Login Picture (Картинка). Обычное окно входа в систему (см. рис. 11.1)
показывает имена всех пользователей, сопровождая их небольшими
изображениями.

Свой «портрет» можно выбрать несколькими способами. Если вас устра�
ивают картинки, предоставляемые компанией Apple и расположенные в
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нижней части окна (чтобы увидеть коллекцию полностью, воспользуй�
тесь горизонтальной полосой прокрутки), то достаточно щелкнуть по од�
ной из них. Если предпочтительное изображение хранится где�то на
жестком диске (это может быть, к примеру, ваше собственное фото), наж�
мите кнопку Choose Another (Выбрать другую). В результате на экране по�
явится список файлов, хранящихся на жестком диске, и можно будет вы�
брать нужный.

Совет
Кроме того, можно перейти в Finder, выбрать изображение (практически в любом графи�
ческом формате) и перетащить его в область Login Picture, как показано на рис. 11.3.

• Allow user to administer this computer (Разрешить администрировать ком�
пьютер). Это главный рычаг, превращающий обычного, ничего не подоз�
ревающего пользователя в администратора.

• Allow user to log in from Windows (Разрешить пользователю вход из Win�
dows). Это одна из важнейших новых возможностей Mac OS X 10.2 –
функция, позволяющая подсоединяться к Макинтошу по сети, работая в
системе Windows. Подробную информацию об этом можно найти на
стр. 429. А пока достаточно знать, что каждый, кто пытается подсоеди�
ниться к Макинтошу по сети, работая на PC под управлением Windows,
должен иметь на этом Макинтоше учетную запись, в которой этот маркер
должен быть установлен.

Закончив с настройками, нажмите кнопку Save (Продолжить) (или клавишу
Enter). Через мгновение происходит возврат в список Users, в котором имя но�
вого пользователя присоединится ко всем уже имеющимся. Добавлять но�

Рис. 11.3. Мож�
но перетаски�
вать изображе�
ния из Finder 
прямо в об�
ласть Login Pic�
ture. Здесь же 
вводится па�
роль нового 
пользователя, 
определяется, 
станет ли он 
администрато�
ром и может ли 
он подсоеди�
няться к данно�
му компьютеру 
по сети, рабо�
тая на Win�
dows PC
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вые учетные записи можно хоть до конца света или до тех пор, пока на жест�
ком диске не кончится свободное место – в зависимости от того, что произой�
дет раньше.

 Capabilities (Возможности)
Возвратившись к списку пользователей, обратите внимание на новую функ�
цию Mac OS X 10.2 (точнее, возрожденную функцию Mac OS 9), которая пре�
доставляет возможность защитить систему (либо ее очень молодого, неопыт�
ного или непослушного оператора) от путаницы и ущерба. Она приходится
очень кстати при настройке учетных записей для студентов, маленьких де�
тей или слишком впечатлительных взрослых.

Выделите название любой обычной учетной записи и нажмите кнопку Capa�
bilities (Возможности), тем самым обнаружив широкий спектр ограничений,
которые можно наложить поверх обычной модели Mac OS X:

• Simple Finder (Использовать упрощенный Finder) . Это новая вариация на
тему малоиспользуемой в Mac OS 9 функции, скрывающей большинство
меню и пиктограмм приложения Finder и показывающей экран с мини�
мальными возможностями («для чайников»).

• Limited Access (Пользователь может). Посредством расположенных здесь
маркеров можно запретить запуск определенных программ, блокировать
возможность удалять пиктограммы из Dock, записывать компакт�диски
и т. д.

Подробную информацию о функции Simple Finder и других ограничениях эк�
рана Capabilities можно найти на стр. 400.

Изменение имени, пароля и изображения
Вся власть сосредоточена в руках администраторов, однако даже самые за�
урядные обычные пользователи имеют право изменять свои пароли и кар�
тинки. Mac OS X 10.2 обеспечивает два пути к этим средствам управления:
один позволяет изменять настройки собственной учетной записи, а другой
дает администратору возможность изменять настройки любых пользовате�
лей.

• Чтобы изменить свою учетную запись, откройте System Preferences и
щелкните по пиктограмме My Account (Личный).

• Чтобы изменить чужую учетную запись, необходимо быть администрато�
ром. Откройте программу System Preferences и щелкните по пиктограмме
Accounts (Пользователи). Модифицировать настройки очень просто: дваж�
ды щелкните по нужному имени в списке Users. (Либо, если не жалко вре�
мени, щелкните по имени и затем нажмите кнопку Edit User (Редактор).)

В любом случае появляется разновидность диалогового окна, показанного на
рис. 11.3. Здесь можно изменять любые настройки. (Точнее говоря, почти
любые – менять название учетной записи могут только администраторы, но
даже они бессильны изменить короткое имя после создания учетной записи.)
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Программы и файлы, автоматически 
открывающиеся при входе в систему (Login Items)
Есть еще одна дополнительная настройка System Preferences, имеющая от�
ношение к учетным записям; с ней их обладатели могут справиться самосто�
ятельно. Каждый пользователь может решать, какие программы или доку�
менты автоматически открывать при входе в систему.

Для добавления самозапускающихся элементов необходимо открыть System
Preferences и щелкнуть по пиктограмме Login Items (Вход). Как показано на
рис. 11.4, имеется возможность составления списка программ, документов,
дисков и других полезных элементов, которые будут автоматически откры�
ваться при входе. Отметив маркер Hide (Скрыть) для каждого элемента, мож�
но заставить программы работать после входа в систему в фоновом режиме –
с тем, чтобы впоследствии они приводились в действие одним щелчком, а до
возникновения необходимости лишний раз не мелькали перед глазами.

Совет
Не пытайтесь добавить в этот список Classic. Как отмечено в главе 5, автоматический за�
пуск классического окружения при входе в систему может пригодиться. Однако такое по�
ведение задается с помощью маркера в пульте Classic, а не в пульте Login.

Кстати говоря, не думайте, что вы обязаны ограничить этот список програм�
мами и документами. В Mac OS X 10.2 можно составлять список автозапуска
из дисков, папок, сетевых серверов и других полезных элементов. Разумное
применение этой возможности может значительно уменьшить время, ежед�
невно затрачиваемое на то, чтобы начать работу.

Рис. 11.4. В список для автома�
тического запуска при входе 
можно добавлять любой эле�
мент. Нажмите кнопку Add (До�
бавить), чтобы вызвать диало�
говое окно Open; в нем можно най�
ти пиктограмму элемента, вы�
брать ее и затем нажать кнопку 
Choose (Добавить). Есть еще 
лучший способ: если пиктограм�
ма нужного элемента есть в от�
крытой папке или на рабочем 
столе, перетащите ее прямо в 
список. Путем перемещения эле�
ментов вверх и вниз по списку 
определяется порядок их авто�
матического запуска. Для удале�
ния элемента по нему следует 
щелкнуть и нажать кнопку Re�
move (Удалить)
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Удаление пользовательских учетных записей
И так случается: кто�то заканчивает обучение, кого�то увольняют, еще к ко�
му�то можно испытывать личную неприязнь. Рано или поздно из системы
может понадобиться удалить учетную запись.

Удаление учетной записи пользователя не приводит к удалению всех соот�
ветствующих документов, настроек и т. д. Все домашние папки почивших в
бозе пользователей сохраняются, но заключаются в аккуратную цифровую
оболочку, не загромождающую жесткий диск, и в случае необходимости мо�
гут быть вновь открыты.

Примечание
В Mac OS X 10.2 процесс удаления учетной записи и, в случае чего, восстановления ее со�
держимого чрезвычайно упрощен. Привыкнув к трудностям, сопровождавшим такие
действия в предыдущих версиях Mac OS X, вы получите удовольствие, читая это намного
более сжатое описание.

Для удаления пользовательской учетной записи необходимо щелкнуть по со�
ответствующему имени в списке Accounts (см. рис. 11.2) и нажать кнопку Delete
User (Удалить). Как показано на рис. 11.5, Mac OS X тотчас же выводит крат�
кое изложение событий ближайшего будущего (более подробная информация
дается в последующих абзацах). Нажмите кнопку OK и продолжайте читать.

Как только администратор удалил чью�то учетную запись, ее название исче�
зает из списка Accounts. Несмотря на это все соответствующие ей файлы и на�
стройки сохраняются в папке Users→Deleted. Внутри нее создается другая

Рис. 11.5. 
Вверху: Это диалоговое окно предо�
ставляет информацию о том, где в 
случае необходимости можно найти 
документы удаленного пользователя. 

Внизу: Файлы и настройки удален�
ных учетных записей продолжают 
существовать в каталоге 
Users→Deleted Users→[имя]
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папка, названная по учетной записи. Папка эта содержит файл образа диска
(.dmg), подобный описанным на стр. 177. Двойной щелчок по нему приво�
дит к появлению на рабочем столе новой пиктограммы виртуального диска с
именем удаленной учетной записи. Как показано на рис. 11.5, можно от�
крывать папки этого «диска» и просматривать его содержимое, как будто
это существующая и функционирующая папка Home.

Если судьба снова сведет вас с человеком, учетная запись которого была уда�
лена, то образ диска поможет ее восстановить. Для начала создайте новую

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Перемещение домашней папки 
с одного компьютера на другой

Mac OS X предлагает помещение папок Home (Личное) всех пользователей
в специальный единый каталог (Users) на основном жестком диске. Но
свои преимущества могут быть у другого метода, а именно – у помещения
вашей папки Home на другой диск. Если, скажем, вы разрываетесь между
домом и работой, то удобнее хранить все ресурсы на iPod, Zip или каком�
нибудь другом портативном диске.

Это можно сделать, но придется
воспользоваться устрашающе об�
ширными возможностями прог�
раммы NetInfo, входящей в пос�
тавку Mac OS X и разработанной
для выполнения подобных техни�
ческих задач.

Эта программа расположена в пап�
ке Applications→Utilities. Откройте
ее, щелкните по пиктограмме с
изображением замка, находящей�
ся в левом нижнем углу, и введите
имя и пароль администратора.

Во втором столбце щелкните по пункту users. В столбце справа щелкните
по названию учетной записи, чью домашнюю папку предполагается пере�
местить – предположим, это учетная запись chris.

Прокрутите вниз список в нижней части окна, пока не увидите элемент ho�
me. В следующем столбце отображается его текущее размещение: /Users/
chris (то есть домашняя папка пользователя chris называется chris, и раз�
мещается она в каталоге Users).

Чтобы изменить эту запись (/Users/chris), дважды щелкните по ней. Вве�
дите значение типа /Volumes/имя_диска, где имя_диска – это имя переносного
диска. (Volumes – это имя скрытой папки в системе, содержащей имена
всех смонтированных дисков.) Нажмите клавишу Enter, затем выберите
Domain→Save (и нажмите кнопку Update this copy в окне подтверждения).
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учетную запись. Затем скопируйте содержимое папок (Documents, Pictures,
Desktop и аналогичных) со смонтированного образа диска в соответствую�
щие подпапки новой папки Home.

Настройка входа и выхода из системы
Если в системе более одной учетной записи, то при запуске (или при оконча�
нии работы с учетной записью и выборе →Log out (Выход)) появляется ди�
алоговое окно, показанное на рис. 11.1. Существуют дополнительные сред�
ства управления, которые позволяют администратору установить бульшую
или меньшую степень безопасности на экране регистрации или, с другой
стороны, обеспечить большее или меньшее удобство.

Настройки входа
Откройте System Preferences, перейдите в пульт Accounts (Пользователи) и
выберите вкладку Login Options (Параметры входа) (рис. 11.6).

Вот некоторые способы изменения процесса входа в систему:

• Display Login Window as (Показывать в окне входа). Обычно экран ре�
гистрации, появляющийся при запуске системы, представляет собой спи�

Чтобы изменить эту запись (/Users/chris), дважды щелкните по ней. Вве�
дите значение типа /Volumes/имя_диска, где имя_диска – это имя переносного
диска. (Volumes – это имя скрытой папки в системе, содержащей имена
всех смонтированных дисков.) Нажмите клавишу Enter, затем выберите
Domain→Save (и нажмите кнопку Update this copy в окне подтверждения).

Выйдите из системы и снова зарегистрируйтесь как Chris. По тому, как
изменилась пиктограмма переносного диска на рабочем столе (она стала
«домашней»), можно понять, что теперь zip�диск для данного пользовате�
ля является папкой Home и содержит все обычные папки (Desktop (Стол),
Documents (Документы), Library (Библиотека) и т. д.).

Теперь извлекать zip�диск нельзя вплоть до выхода из системы и последу�
ющей регистрации под другой учетной записью. Как только это будет сде�
лано, извлеките диск и возьмите его с собой на работу (или в любое другое
место, где находится другой компьютер с Mac OS X). Прибыв на место,
вставьте диск и повторите все вышеуказанные шаги.

С этого момента оба компьютера будут искать папку Home на том перенос�
ном диске. (Перед входом не забывайте его вставить и дать некоторое вре�
мя на «раскрутку».)

Кстати говоря, вышеописанная процедура сохранит изначальный каталог
Chris на основном жестком диске, превратив его в сиротливую копию.
Вреда от этого не будет, однако если его присутствие сбивает вас с толку,
его всегда можно удалить, перезапустив компьютер в Mac OS 9 и тем са�
мым обойдя строгую систему полномочий Mac OS X.
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сок пользователей (см. рис. 11.1). Это результат того, что был выбран пе�
реключатель List of users (Список пользователей).

Если вы сильно озабочены вопросами безопасности, то отображение этого
списка может показаться нежелательным. В этом случае выберите пере�
ключатель Name and password (Имя и пароль), и тогда каждый пользователь
должен будет вводить как свое имя (в появляющемся поле), так и пароль;
это неудобная, но безопасная схема. (Экран «List of users» – со списком
пользователей – единственный путь, позволяющий зарегистрироваться в
качестве >console и устранять неисправности способом, рассматривае�
мым на стр. 730. Кроме того, он предоставляет возможность входа в ка�
честве суперпользователя (root) (стр. 404) после включения этой учетной
записи.1)

Совет
Для включения экрана «Name and password» (Имя и пароль) необязательно заходить в
System Preferences; это можно сделать на лету при регистрации.

Когда во время регистрации появляется обычный экран со списком пользователей («List
of users»), с цветами и котятами, нажмите клавишу ↓,2 чтобы выделить одно из имен. Затем
нажмите клавиши Option�Return. Как по волшебству, экран со списком пользователей
превратится в экран, где потребуется ввести имя и пароль, и вы сможете идти по своим де�
лам, не тратя лишнего времени.

• Hide the Restart and Shut Down buttons (Скрыть кнопки Перезагрузить и
Выключить). Отвратительная черта системы безопасности Mac OS X со�

1 На самом деле именно режим Name and Password позволяет зайти как >console или
root. О том, как переключиться в него из режима List, рассказывается далее. –
Примеч. науч. ред.

2 Можно нажать любую клавишу управления курсором или первую букву имени
какого�нибудь пользователя из списка. – Примеч. науч. ред.

Рис. 11.6. Эти настрой�
ки облегчают или ус�
ложняют регистра�
цию, предлагая различ�
ные степени безопас�
ности
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стоит в том, что ее чрезвычайно просто обойти. Целеустремленные зло�
умышленники могут обойти стандартный экран регистрации нескольки�
ми путями: перезагрузив систему в Mac OS 9, в режиме FireWire Disk Mo�
de, в однопользовательском Unix�режиме и т. д. Внезапно эти пакостни�
ки получают доступ ко всем документам в системе, нанося удар по всем
предпринятым мерам предосторожности.

Один из способов разрушить их планы – отметить этот маркер. Теперь
никто не сможет перезагрузить систему, и все тут. Этого достаточно для
обеспечения безопасности в большинстве домов, школ и рабочих мест; как�
никак, пользователи Макинтош стремятся быть приличными людьми.

Но если вы беспокоитесь, что какой�нибудь законченный подлец сможет
перезагрузиться, просто вытащив шнур из розетки, установите пароль
Open Firmware, как описывается во врезке «Open Firmware Password».

• Show password hint after 3 attempts to enter a password (Показать под�
сказку после 3 попыток ввода пароля). Помните пароль, созданный в со�
ответствии с инструкциями на стр. 384? Данная функция может приго�
диться, если вы некоторое время не работали, а после этого безуспешно
пытаетесь войти в систему, потому что забыли пароль. Подсказка отобра�
жается после трех попыток регистрации, прошедших неудачно из�за не�
правильного пароля.

Автоматический вход в систему (Automatic Login)
Можно закончить настройку входа одним заключительным, в высшей сте�
пени полезным действием – вообще устранив необходимость в регистрации
пользователя. Этот подход экономит время, облегчает работу и подходит для
случаев, когда компьютером пользуется только один человек или когда дело
обстоит таким образом большую часть времени.

В Mac OS X 10.2 эта функция переместилась; теперь она располагается в за�
кладке Users (Пользователи) (пульта Accounts (Пользователи) в System Prefe�
rences). После нажатия кнопки Set Auto Login (Автовход), показанной на
рис. 11.2, от вас потребуется ввести имя и пароль пользователя, получающе�
го такой счастливый билет. Нажмите кнопку OK. С этого момента диалоговое
окно, показанное на рис. 11.1, не будет появляться во время запуска. После
включения компьютера указанный пользователь увидит свой рабочий стол.

Естественно, что только один счастливчик может пользоваться таким прос�
тым способом входа в систему. Все остальные, как и раньше, должны вво�
дить свои имена и пароли.

Примечание
Автоматический вход в систему может здорово раздражать людей, которые не располага�
ют такой полезной возможностью. Подумать только: они могут часами безуспешно пере�
загружать компьютер, пытаясь применить свои учетные записи, – и все потому, что вы,
гражданин (гражданка), настроили систему так, что она автоматически загружает именно
вашу учетную запись.



Настройка входа и выхода из системы 393
Между тем все очень просто – надо лишь помнить, что автоматический вход срабатывает
только при включении или перезагрузке компьютера. А вот если выбрать →Log Out, то
появится обычный экран регистрации.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Open Firmware Password
После разговора о безопасности и паролях то обстоятельство, что предпри�
имчивые злодеи умеют обходить всю систему безопасности Mac OS X за 10
секунд, может шокировать. Оказывается, для этого достаточно перезагру�
зить компьютер с компакт�диска с Mac OS 9 в однопользовательском Unix�
режиме, рассматриваемом в приложении B, в режиме FireWire жесткого
диска (стр. 208) и т. д.

Тем не менее есть один способ, поз�
воляющий полностью обезопасить
компьютер; он заключается в ис�
пользовании утилиты Open Firmwa�
re Password. (Она находится на уста�
новочном компакт�диске Mac OS X,
диске 1, в папке Applications→Utilities.
Кроме того, ее можно скачать с сай�
та компании Apple.)

После установки пароля Open Firm�
ware ни один из стандартных прие�
мов загрузки не работает. Удержи�
вание клавиши C для загрузки с ком�
пакт�диска, N – для загрузки с серве�
ра NetBoot, T – в режиме Target Disk Mode, �V – в режиме Verbose, �S – в
однопользовательском режиме, �Option�P�R для сброса PRAM, Option для за�
грузки с другого системного диска – ни один из этих способов не сработает
без ввода пароля Open Firmware.

Запустив эту маленькую утилиту, надо установить маркер Require password
to change Open Firmware settings (Требовать вводить пароль для изменения на�
строек Open Firmware), как показано на рисунке. Затем задается пароль,
необходимый даже для того, чтобы включить компьютер.

Этот пароль чрезвычайно серьезен и не поддается взломам; секретных
приемов не существует. Стоит забыть пароль Open Firmware, и стартовый
диск изменить будет невозможно. В этой ситуации даже компания Apple
не сможет ничем помочь.a

После ввода пароля в оба поля система запрашивает пароль администрато�
ра. Наконец, появляется сообщение о том, что «настройки были успешно
сохранены». Теперь перезагрузите компьютер.

a Это не совсем так, в любом сервис�центре дилеров Apple вам помогут сбро�
сить этот пароль. – Примеч. науч. ред.



394 Глава 11. Один Мак, много пользователей
Настройки выхода из системы
Далее в этой главе говорится, что обычный порядок окончания работы для
любого пользователя заключается в выборе →Log Out. После подтвержде�
ния намерения выйти из системы появляется экран регистрации, поджида�
ющий очередную жертву.

Но иногда люди забываются. Можно на минуту отойти от рабочего места, на�
толкнуться на коллегу, который, запыхаясь, начнет рассказывать про свое
вчерашнее свидание и предложит завершить разговор за пиццей. И тут до
вас дойдет, что компьютер оставлен без присмотра, в то время как вы уже
вошли в систему, и все секреты доступны любому, кто ими заинтересуется.

К счастью, в Mac OS X предлагается простая, но эффективная форма обеспече�
ния безопасности в таких условиях – защищенная паролем заставка, блоки�
рующая доступ к компьютеру по прошествии нескольких минут бездействия.

Откройте System Preferences, пульт Screen Effects (Заставка) (более подробно
рассмотренный на стр. 281). Войдите в закладку Activation (Активация).
Здесь есть ползунок, позволяющий задавать время ожидания перед включе�
нием заставки, защищенной паролем. Для завершения настройки установи�
те маркер Use my user account password (Использовать пароль пользователя). Те�
перь, когда кто�нибудь попытается вывести систему из режима ожидания
после активизации заставки, появится диалоговое окно Enter your password.
Нет пароля – нет доступа.

Регистрация
Сейчас мы рассмотрим способы входа в систему (регистрации) и выхода из
нее при наличии учетной записи. (На время обсуждения этого вопроса пред�
ставьте, что вы не администратор, а один из студентов, работников или до�
мочадцев, для которого была создана учетная запись.)

Кто вы?
При включении компьютера (или при выходе из системы предыдущего
пользователя, выбравшего →Log Out) появляется экран регистрации, пока�
занный на рис. 11.1. На этом этапе действовать можно по�разному:

С этого момента при попытке запустить систему в обход обычного способа
(который подразумевает загрузку с основного жесткого диска и наличие
стандартного экрана регистрации) придется ввести пароль Open Firmware.
Это будет необходимо, к примеру, при нажатии клавиши C для запуска с
компакт�диска или Option для выбора другого загрузочного диска или раз�
дела.

Нет такого ухищренного способа перезагрузки или вставки диска, кото�
рый помог бы пройти мимо этого хорошо вооруженного охранника.
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• Restart. Нажмите эту кнопку, если по какой�то причине компьютер необ�
ходимо перезапустить. (Кнопки Restart и Shut Down не появляются на экра�
не, если администратор решил скрыть их по соображениям безопасности;
более подробная информация содержится на стр. 393.)

• Shut Down. Нажмите эту кнопку, если рабочий день закончился или если
вас внезапно охватила паника по поводу сложности пользовательских
учетных записей и вы решили сбежать. Компьютер выключится.

• Log in. Чтобы войти в систему, выберите из списка ваше имя. Если вы фа�
нат быстрого клавиатурного набора, то для выделения учетной записи
можно ввести первые 1�2 буквы ее названия или воспользоваться клави�
шами управления курсором. Затем нажмите клавишу Return или Enter.

В любом случае появится окно для ввода пароля (если это необходимо).
Если на первом экране было случайно выбрано чужое имя, можно нажать
кнопку Go Back. В противном случае введите пароль и нажмите клавишу
Enter (или кнопку Log In, показанную на рис. 11.7).

Ваш мир
После входа в систему ваш Мак предстанет перед вами в том же виде, в ка�
ком вы его оставили в последний раз, или в том, как это определил админи�
стратор. Как отмечено в главе 2, большая часть ваших действий вертится во�

БЕЗ ПАНИКИ

Вы забыли пароль
Помогите – я забыл свой пароль! Я никому его не говорил и совершенно не
представляю, что теперь делать!

Все очень просто. Обратитесь к администратору, – он откроет System Pre�
ferences, войдет в закладку Users пульта Accounts, выберет имя пользовате�
ля, забывшего пароль, и нажмет кнопку Edit (Редактор), чтобы определить
пароль заново.

Но вы не понимаете. Я – администратор! И у меня единственная учет�
ная запись!

Ага! Это другое дело. Вставьте компакт�диск с Mac OS X. Перезапустите
компьютер, удерживая клавишу C, что приведет к загрузке системы с ком�
пакт�диска и запуску установки Mac OS X.

На первом экране программы установки выберите Installer→Reset Password.
Когда появится окно Reset Password, выберите жесткий диск, на который ус�
тановлена Mac OS X. В первом выпадающем меню выберите название
учетной записи. Придумайте новый пароль и введите его в оба поля. Наж�
мите кнопку Save, закройте окно и перезапустите компьютер.

В следующий раз будьте внимательнее. Запишите пароль на бумажку и
приклейте ее на монитор. (Шутка!)
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круг каталога Applications (Программы), Dock и домашней папки Home
(Личное) (для ее открытия можно нажать Option� �H).

Mac OS X позволяет сделать большинство настроек индивидуальными – от�
личными от настроек других пользователей этого Мака. Несколько приме�
ров заслуживают особого упоминания:

• Шрифты. Любимые шрифты можно устанавливать в каталог Home (Лич�
ное)→Library (Библиотека)→Fonts. Видеть их и пользоваться ими сможете
только вы.

• Программы. Пользователи, не обладающие администраторскими полно�
мочиями, быстро обнаруживают, что им не разрешается устанавливать
новые программы (и вообще сохранить что�либо) в корневую папку Appli�
cations. Как�никак, она является центральным хранилищем программ�
ного обеспечения для всех пользователей компьютера, а внесение измене�
ний в подобные папки всеобщего пользования обладателям обычных
учетных записей запрещено. (Из папки Applications можно перетаски�
вать элементы, но в результате они будут не перемещены, а только лишь
скопированы.)

Это не значит, что установить новые программы нельзя вообще. Можно,
но устанавливать их надо в папку Home (в этом случае доступ к ним буде�
те иметь только вы) или Shared (Общая папка) (другие пользователи тоже
смогут с ними работать). Для этой цели можно создать специальную пап�
ку Programs.

• Закладки. Скитаясь по Сети, можно свободно создавать «закладки» на
полюбившиеся веб�страницы; будьте уверены, что другие пользователи
компьютера не смогут проследить, где вы были и какие сайты считаете
любимыми.

• Почта. Коллекция почтовых сообщений – ваша и только ваша. Другой
пользователь, запустив ту же почтовую программу, обнаружит в ней свои
собственные сообщения.

Рис. 11.7. Если для учетной записи был ус�
тановлен пароль, то вам придется столк�
нуться с окном Password. Количество попы�
ток ввода неограниченно; при каждой не�
правильной попытке диалоговое окно как 
будто качает головой: «Нет». После трех 
неправильных попыток появляется под�
сказка (если она была указана при создании 
учетной записи)
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Папка Shared (Общая папка)
На каждом компьютере с Mac OS X в окне загрузочного жесткого диска есть
папка Users (Пользователи). В ней содержатся личные папки Home для всех
пользователей данного компьютера.

Открыв чужую домашнюю папку, вы почти на всех вложенных папках уви�
дите крошечную пиктограмму «тупик», предупреждающую: «сюда нельзя».
Но есть и исключения. Как показано на рис. 11.8, две вложенных папки за�
думаны как общедоступные. Это папки Public (Для посетителей) и Sites
(Сайты).

Несомненно, в вашей домашней папке также есть папки Public и Sites.
Опять же, вся информация, сохраненная в них, доступна для просмотра (но
не для изменения) всеми другими пользователями компьютера.

В каталоге Users содержится одна папка, которая не относится ни к одному
конкретному пользователю – Shared (Общая папка). Это единственная пап�
ка, доступ к которой имеют все, свободно добавляя и удаляя файлы. Это об�
щая территория для всех пользователей – Центральный парк, сельская лав�
ка и доска объявлений бакалейного магазина.

Изменение прав доступа
Базовая установка Mac OS X предполагает один способ передачи файлов дру�
гим пользователям (их папки Public), один способ получения файлов от них
(ваша папка Drop Box) и одну общую папку (Shared).

Рис. 11.8. 
Вверху: Вложенные папки 
Public и Sites в чужих домаш�
них папках доступны для 
просмотра. Эти две папки со�
держат информацию, «опуб�
ликованную» другими пользо�
вателями для своих коллег. 

Средняя часть: В Public есть 
папка Drop Box, служащая 
противоположной цели. Он 
позволяет всем остальным 
пользователям системы пе�
редавать файлы владельцу 
данной домашней папки. 

Внизу: Внутри папки Users (чтобы быстро 
перейти в нее из Home, нажмите клавиши 

�↑) находится папка Shared (Общая пап�
ка) – посредник между всеми учетными за�
писями. Любой пользователь имеет доступ 
к ее содержимому
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Эта схема вполне безопасна и относительно проста для восприятия. Но, воз�
можно, понадобится обеспечить большую безопасность, и для этого вы скорее
закроете доступ в папку Public, чтобы никто не мог узнать о его содержимом.
С другой стороны, можно повысить удобство работы, определив дополни�
тельные папки Drop Box или public, которыми смогут пользоваться коллеги.

Процесс изменения полномочий, или прав доступа, для отдельных папок
может показаться сложным и запутанным. Полное его описание дается на
стр. 542. Ниже приводится краткое изложение некоторых типичных на�
строек.

В любом случае изменения невозможны, если (а) вы не обладаете админист�
раторскими полномочиями или (б) речь идет не об индивидуальной папке
(находящейся в домашней папке или вами же созданной). Для начала выде�
лите нужную папку, выберите File→Get Info (Паспорт) и разверните раздел
Ownership & Permissions (Права доступа) (рис. 11.9).

• Полный доступ для всех. При желании уподобить одну из папок папке
Shared (то есть предоставить всем пользователям полный доступ к ней) оп�
ределите настройки в окне Get Info, как показано в левой части рис. 11.9.

• Клади, но не бери. Чтобы создать папку типа Drop Box (которую другие
пользователи не смогут открывать, зато будут иметь возможность запи�

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Совместное использование данных
Моя жена и восьмилетний ребенок пользуются компьютером наравне со
мной. За несколько лет мы собрали потрясающую коллекцию файлов
MP3, но на сегодняшний момент только я вижу их в iTunes. Идея отдель�
ной конфигурации для каждого пользователя хороша, но как быть, когда
всем нужно иметь доступ к одним и тем же файлам, как к нашей библио�
теке iTunes?

Неприятность в том, что библиотека iTunes хранится в папке Music толь�
ко одного пользователя. К счастью, возможно довольно простое решение.

Кто бы ни был администратором (может быть, это ваш отпрыск), он дол�
жен переместить папку iTunes (которая в данный момент находится в
чьей�то папке Music (Музыка)) в папку Users (Пользователи)→Shared (Об�
щая папка). Теперь она станет доступна каждому.

На этом этапе каждый пользователь, войдя в систему, может запустить
программу iTunes, выбрать iTunes→Preferences (Параметры)→Advanced (До�
полнительные) и нажать кнопку Change (Изменить) для указания нового
местоположения папки Music внутри папки Shared.

С этого момента каждый пользователь не только будет иметь полный дос�
туп ко всей фонотеке iTunes, но и сможет одновременно и составлять ин�
дивидуальные списки воспроизведения (playlists).
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сывать в нее информацию), задайте настройки, показанные в централь�
ной части рис. 11.9.

Совет
Не забывайте, что пользователи не смогут записывать информацию в новую папку типа Drop
Box, не имея к ней самой доступа. Проверьте, установлено ли право чтения для родитель�
ской папки. (К примеру, создание папки Drop Box внутри Documents не будет иметь эффек�
та хотя бы потому, что ни один другой пользователь не имеет права открывать эту пап�
ку.)

• Смотри, но не трогай. Любую папку можно превратить в общедоступную
доску объявлений. Это значит, что другие пользователи смогут копиро�
вать файлы из нее, но не будут иметь возможности добавлять информа�
цию или сохранять изменения.

Понять всю важность организации различных прав доступа поможет такой
удивительный факт: если не вмешаться, то все пользователи компьютера бу�
дут иметь возможность просмотра содержимого всех создаваемых папок (если
они расположены вне папок, доступ в которые запрещен). Строго говоря, все
новые папки появляются с правами чтения для всех. При этом любой пользо�
ватель может открывать их и копировать все, что ему заблагорассудится.

Основная идея заключается в следующем: вводя название новой, предполо�
жительно личной папки (скажем, «Зарплата 2003» или «Журнал пикантных
снов»), не забывайте применять операцию File→Get Info и указывать значения
None (Доступа нет) во всплывающих меню Others (Остальные) и Group (Группа).1

Рис. 11.9. Три ти�
пичных конфигу�
рации папок, соз�
даваемых внутри 
Home. Выделите 
каталог, выбери�
те File→Get Info; 
откройте раздел 
Ownership & Per�
missions. Затем 
выберите пунк�
ты в трех выпа�
дающих меню, 
как показано для 
стандартной 
папки (слева), 
папки типа drop�
box (в центре) 

или типа доски объявлений (справа). Нажмите кнопку Apply to enclosed items (При�
менить к вложенным папкам), если вы предполагаете распространить эти на�
стройки на подкаталоги. Наконец, закройте окно Get Info(Паспорт)
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(Помните, что даже в этом случае любой пользователь с администраторски�
ми полномочиями может камня на камне не оставить от ваших планов. Та�
кие люди могут в любое время поменять права доступа и принадлежность, а
если захотят, то и запретить вам доступ в ваши же папки. Вот что может по�
лучиться, когда доверяешь кому�нибудь настройку системы.)

Режим Simple Finder (Упрощенный Finder) 
и другие «резиновые стены»
Как отмечалось ранее в этой главе, в Mac OS 9 существовала хитроумная, но
малоизвестная функция под названием Simple Finder. Она предназначалась
для защиты компьютера от тех, кто не в ладах с вычислительной техникой
(и облегчения их работы).

В Mac OS X 10.2 присутствует новая версия этой функции. Конечно, вам она
никогда не понадобится, но может оказаться полезной для ваших близких.

Редактирование учетной записи
Создав обычную учетную запись для своего приятеля (о том, как это делает�
ся, рассказано в этой главе), процесс можно завершить, зайдя в пульт Acco�
unts программы System Preferences. Войдите в закладку Users и нажмите
кнопку Capabilities (Возможности).

Сделайте перерыв, пока система будет сканировать жесткий диск в поисках
информации об установленных программах – этот процесс может занять ми�
нуту�две. В конечном итоге поверх пульта Accounts выплывет экран, пока�
занный на рис. 11.10.

С этого момента можно ограничивать доступ пользователя к системе тремя
способами, описанными ниже.

Ограничение доступа к программам
В нижней части диалогового окна, показанного на рис. 11.10, находится
список всех программ в папке Applications (что полезно само по себе). Уста�
новив маркер Use only these applications (Показать только эти программы в пап�
ке «Мои программы»), можно будет устанавливать и снимать маркеры ря�
дом с именами программ. При этом в папке My Applications обладателя дан�
ной учетной записи будут показаны только выбранные программы.

Совет
Если какая�то программа не появилась в списке, нажмите кнопку Locate (Добавить) и
найдите ее или перетащите ее пиктограмму в окно Accounts прямо из Finder. Это надо бу�
дет сделать, например, если программа хранится в подкаталоге папки Applications.

1 Проще создавать такие папки и сохранять все документы внутри своей папки
Documents. – Примеч. науч. ред.
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При настройке учетной записи для применения, скажем, в учебном классе
целесообразно отключить доступ к программам вроде Disk Utility, iChat и
Tomb Raider.

Ограничение возможностей
Изначально при создании обычной учетной записи все маркеры над списком
программ помечены. То есть обладатели обычных учетных записей могут за�
писывать компакт�диски и видеодиски, добавлять что�то в Dock и менять
свои пароли, а также просматривать настройки всех пультов System Prefe�
rences (хотя изменять настройки они могут далеко не во всех пультах).

В зависимости от конкретной ситуации может оказаться разумным отклю�
чить некоторые из этих возможностей. Например, в учебной лаборатории –
лишить пользователей возможности записывать диски (чтобы воспрепятст�
вовать компьютерному пиратству); при настройке системы для технофоба це�
лесообразно отключить возможность изменять Dock (чтобы коллега не смог
случайно потерять доступ к своим собственным программам и документам).

Ограничение интерфейса (режим Simple Finder)
Если вы действительно сомневаетесь в чьих�то возможностях выдержать ра�
боту на компьютере (или в возможностях Мака выдержать работу этих лю�
дей), установите маркер Use Simple Finder (Использовать упрощенный Finder),

Рис. 11.10. Окно Capa�
bilities (Возможнос�
ти) позволяет управ�
лять возможностями 
любого пользователя 
системы. Отметьте 
маркер Use Simple Fin�
der (Использовать уп�
рощенный Finder), 
чтобы ограничить 
пользователя крайне 
облегченной версией 
Finder. Затем выбери�
те одно или несколько 
приложений в нижней 
части окна, устано�
вив маркеры рядом с 
их названиями. Только 
выбранные програм�
мы появятся в папке 
My Applications
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показанный на рис. 11.10. Кроме того, отметьте маркеры программ, доступ
к которым данному пользователю будет разрешен.

Применение Simple Finder
Предположим, вы тот счастливчик, которому досталась учетная запись c ре�
жимом Simple Finder. После входа в систему перед вами откроется пустын�
ный пейзаж, показанный на рис. 11.11. В единственном окне наличествуют
только три меню ( , Finder и File), отсутствует картинка жесткого диска, а от
Dock почти ничего не осталось. В Dock показаны немногочисленные папки,
среди которых:

• My Applications. Это псевдонимы приложений, санкционированных ад�
министратором. Они отображаются на странных неизменяемых «страни�
цах» в виде картинок (представления в виде списка и колонок не сущест�
вует). Эти пиктограммы нельзя ни перемещать, ни удалять, ни переиме�
новывать. Если их слишком много и они не помещаются на одном экране,
то под ними появляются нумерованные кнопки навигации, позволяющие
перейти от одного набора к другому.

• Documents. На самом деле это папка Home→Documents. Поскольку вы поль�
зователь упрощенного Finder, у вас нет полного доступа к своей папке Ho�
me. Все ваше имущество – здесь.

• Shared. Это та самая папка Shared, которая рассматривалась на стр. 397.
Она обеспечивает возможность обмена документами с другими пользовате�
лями; однако здесь нельзя открывать папки – только документы.

• Trash. Корзина присутствует, но вам вряд ли придется ею пользоваться.
Выделение и перетаскивание пиктограмм запрещено, так что явных спо�
собов помещения чего�либо в Корзину не остается.

На самом деле Корзиной пользоваться все�таки можно; для этого следует
щелкнуть по нужному элементу, удерживая клавишу Control, и выбрать
пункт Move to Trash контекстного меню. Однако система сообщит, что эле�
мент «будет удален немедленно». В режиме Simple Finder нет пощады
файлам, предназначенным для удаления.

Все остальное, о чем можно прочитать в этой книге, вам не пригодится, –
ведь вы не сможете создавать папки, перемещать пиктограммы и вообще де�
лать что�либо. Ваш удел – щелчки по пиктограммам, предоставленным ве�
ликодушным администратором. Как будто Mac OS X переехала, и остался
пустой дом.

Если щелкнуть по папке, она откроется, но только в том случае, если внутри
что�то есть; если же она пуста, то вообще ничего не произойдет. В целях мак�
симального упрощения Mac OS X разрешает открытие только одного окна в
определенный момент времени. К тому же, открывать пиктограммы просто,
так как для этого требуется не два щелчка, а один.

Меню File сведено к минимуму и содержит лишь команду Close Window (За�
крыть окно). Меню Finder представлено двумя функциями: About Finder (О про�
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грамме Finder) и Run Full Finder (Запустить полный Finder). (Последняя ко�
манда требует введения имени и пароля администратора, после чего возвра�
щает обычный Finder – удобный «аварийный выход». Чтобы вернуться к ре�
жиму Simple Finder, просто выберите Finder→Return to Simple Finder (Включить
упрощенный Finder).)

Воистину, от меню  остаются кожа да кости. Можно только выйти из сис�
темы (Log Out) или усыпить компьютер (Sleep). Вот и все.

Простые приложения
Режим Simple Finder прост, но программы, которые в нем можно запускать,
совершенно не обязаны быть простыми. В этом режиме может работать любая
программа (по крайней мере, любая, разрешенная администратором). Поче�
му бы, скажем, не использовать Simple Finder для организации рабочей стан�
ции Photoshop? Программа, запущенная в режиме Simple Finder, не теряет
своих возможностей и сложностей, лишь сам Finder сведен к самой сути.

Несомненно, это один из провальных моментов концепции Simple Finder:
она прекрасно подходит для упрощения Finder, однако новички не смогут
достичь больших успехов в деле подавления своей технофобии, пока не по�
явятся программы Simple AppleWorks, Simple Mail и Simple Microsoft Word.
Тем не менее это лучше, чем ничего.

В любом случае, как показано на рис. 11.11, появляются пиктограммы до�
ступных программ – по 16 штук на «страницу», сопровождаемые кнопками

Рис. 11.11. Конечно, 
Simple Finder не по�
хож на тот Мак, к 
которому мы при�
выкли. Но он может 
сослужить хорошую 
службу неопытным 
пользователям, обес�
печивая лишь базо�
вые возможности и 
упрощенный интер�
фейс, где пиктограм�
мы запускаются од�
ним щелчком. Каж�
дая программа в пап�
ке My Applications – 
не что иное, как 
псевдоним настоя�
щей программы, на�
дежно спрятанной в 
папке Applications, 
недоступной для 
пользователя
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навигации по страницам и кнопками типа «предыдущая/следующая стра�
ница» в нижней части экрана. Находясь в режиме Simple Finder, пользова�
тель не может перемещать, переименовывать, удалять и сортировать их, а
также изменять представление; ему позволяется только щелкать по ним.

Простые ошибки
Теоретически пользователи Simple Finder могут сохранять свои документы
только в папке Documents. Но вследствие ошибки первая версия Mac OS X
10.2 (и даже обновление 10.2.1) позволяет сохранять их в других местах вроде
рабочего стола и папки Home. Проблема в том, что в режиме Simple Finder нет
ни рабочего стола, ни каталога Home. Они скрыты; соответственно, сохране�
ние файлов в этих папках создает впечатление их исчезновения. Администра�
тор может спасти такие документы от забвения, только переключившись в ре�
жим Full Finder (Полный Finder) и открыв каталог Home (или Home→Desktop).

Надо оповестить пользователей режима Simple Finder о необходимости
впредь сохранять документы только в папке Documents.

Выход из системы
Закончив работать на компьютере, выберите →Log Out (Выход) (или на�
жмите клавиши Shift� �Q). В результате появится окно подтверждения; если
нажать кнопку Cancel (Отменить) в окне или клавишу Esc на клавиатуре, по�
следует возврат к работе. А вот в случае нажатия кнопки Log Out (Выйти) или
клавиши Return появится экран, показанный на рис. 11.1, и цикл регистра�
ции начнется заново.

Учетная запись суперпользователя root
Учетная запись администратора не является ключом, предоставляющим не�
ограниченный доступ ко всем потайным углам системы. Даже администра�
тор не имеет права удалять файлы, находящиеся в System, или другие фай�
лы, удаление которых может помешать работе компьютера.

Получается, что обычными и администраторскими учетными записями де�
ло не ограничивается. Есть еще один тип учетной записи, наделяющий ее об�
ладателя высшей властью, позволяющей делать что угодно и с чем угодно.
Человек с такими полномочиями называется суперпользователем.

Поклонники Unix говорят об учетной записи суперпользователя (он также
именуется пользователем root), понизив голос, поскольку она обеспечивает
абсолютно неограниченную власть. Root имеет право перемещать, удалять,
переименовывать или каким�либо другим образом изменять любой файл в
системе независимо от того, в каком каталоге он находится. Один неверный
шаг (или один сетевой хакер, которому удалось захватить учетную запись ro�
ot), и ваш Мак превратится в груду железа.1 Именно поэтому учетная запись
суперпользователя в Mac OS X полностью скрыта и, по сути, выключена.
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Есть еще одна причина для отключения этой учетной записи. Дело в том, что
можно обладать большинством привилегий суперпользователя, не активи�
зируя учетную запись root. Ниже в качестве примера приведены некоторые
действия, разрешенные суперпользователю, а также способы их осуществ�
ления, доступные без активации этой учетной записи:

• Просмотр тысяч системных файлов, которые в обычной ситуации неви�
димы. Несомненно, это можно сделать с легкостью, просто воспользовав�
шись условно бесплатной утилитой TinkerTools (стр. 495) или даже Ter�
minal, как показано в главе 15.

• Манипуляции с файлами в подкаталоге Library папки System. Во�пер�
вых, с тем, кто хочет это проделать, явно что�то не в порядке. Первое дос�
тоинство системы Mac OS X – это ее стабильность и неуязвимость катало�
га System. Можно, конечно, переворошить его содержимое, но если вам
так уж хочется иметь дело с неустойчивой системой, можно было продол�
жать работать в Mac OS 9.

Так или иначе, при желании позабавляться с этими файлами можно по�
ступить намного проще – перезагрузить компьютер в Mac OS 9. Так мож�
но получить полный доступ ко всем файлам и папкам Mac OS X.

• Просмотр папок других пользователей (и даже их удаление). Для этого не
обязательно быть суперпользователем – надо лишь быть администрато�
ром, достаточно сообразительным, чтобы применить команду Get Info,
рассмотренную на стр. 97.

• Применение мощных системных команд Unix. Как выяснится в главе 16,
некоторые Unix�командыв Mac OS X требуют полномочий суперпользова�
теля. Но в той же главе будет рассказано, что существует специальная ко�
манда sudo, позволяющая имитировать такие полномочия, на самом деле
не имея их. Подробности – на стр. 548.

Другими словами, обходитесь с учетной записью root так, как будто это –
ящик с надписью «разбить стекло в случае возгорания». Если вы отвечаете
за свои действия и не видите другой возможности что�то сделать, тогда ска�
жите спасибо, что учетная запись суперпользователя доступна. К примеру,
программисты, занимающиеся компиляцией исходного кода, могут испы�
тывать необходимость в ее активизации.

Включить учетную запись root можно несколькими способами. Один из них
требует ввода одной�двух Unix�команд (они описаны на стр. 554), однако
наиболее распространенный способ выглядит следующим образом:

1. Откройте программу NetInfo Manager, расположенную по адресу Applica�
tions→Utilities. Щелкните по маленькому замку в левой нижней части эк�
рана.

В появившемся диалоговом окне надо ввести имя и пароль администрато�
ра. Нельзя позволять кому попало иметь дело с учетной записью супер�
пользователя.

1 Пока вы не переустановите операционную систему. – Примеч. науч. ред.



406 Глава 11. Один Мак, много пользователей
2. Введите имя и пароль, нажмите кнопку OK.

Вот и все.

3. Выберите Security→Enable Root User.

Если эта операция выполняется впервые, появится сообщение о том, что
пароль у суперпользователя в настоящее время отсутствует. Вас попросят
создать «неочевидный» пароль (который будет невозможно угадать) для
только что созданной учетной записи.

4. Нажмите кнопку OK и введите пароль в оба поля Password в нижней части
окна. Нажмите кнопку OK еще два раза.

Второе диалоговое окно оповестит о том, что при необходимости осущест�
вить последующие изменения в программе NetInfo Manager надо вновь
зарегистрироваться в качестве администратора. Однако больше нам в
этой программе ничего делать не надо.

5. Выйдите из программы NetInfo Manager.

Вы только что активизировали учетную запись root, ранее бездействовав�
шую.

6. Выйдите из системы. Вновь зарегистрируйтесь в качестве суперпользова�
теля.

При появлении экрана регистрации нажмите Other User (этот пункт как по
волшебству возникает после активизации учетной записи root). В первом
текстовом окне введите root. Во втором введите пароль, созданный во вре�
мя выполнения шага 4. Нажмите кнопку Log In.

Вот и все – появляется рабочий стол; можно делать все, что угодно, и вашим
действиям не будут мешать сообщения об ошибках, касающиеся привиле�
гий доступа или принадлежности. Поэтому будьте аккуратны и осторожны!

По окончании работы в качестве суперпользователя немедленно выйдите из
системы. Важно не допустить, чтобы какой�нибудь несведущий или злона�
меренный человек мог воспользоваться этой учетной записью.

Если же известно, что в ближайшем необходимость в применении полномо�
чий суперпользователя не возникнет, лучше отключить учетную запись ro�
ot. (Для этого повторите шаги 1 и 2, описанные выше. Дойдя до шага 3, вы�
берите Security→Disable Root User.)
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Работа в сети

Практически любой Макинтош готов к работе в компьютерных сетях. Ку�
пив несколько кабелей и адаптеров, можно соединить все компьютеры в
офисе (с помощью проводов или обходясь без них). Установка оборудования
и программного обеспечения для сети – это, конечно, не ракетостроение, од�
нако этот процесс все же посложнее, чем, скажем, очистка Корзины.

Как только этот процесс будет завершен, вы сможете копировать файлы с од�
ного компьютера на другой, и это будет не сложнее, чем перетаскивать их из
папки в папку на одной машине. Можно пересылать сообщения с экрана на
экран. Все участники сети имеют возможность обращаться к одной и той же
базе данных или календарю. Можно играть во что�нибудь по сети, в офисе со�
вместно использовать один принтер, кабельный или факс�модем. К этой офис�
ной сети можно подсоединяться, находясь в любой части света, через Интер�
нет, выступающий при этом в качестве самого длинного в мире удлинителя.
А пользователи Mac OS X в состоянии подсоединяться даже к компьютерам с
системой Windows, не покупая дополнительное программное обеспечение.

Причем все программы, необходимые для создания сети, встроены в Mac OS X.

Читая эту главу, не забывайте, что компания Apple должна была разрабо�
тать такую сетевую систему, которая была бы достаточно проста для облада�
теля ноутбука, которому всего�то и надо, что перебросить информацию на
настольный компьютер по возвращении домой из путешествия, и одновре�
менно вполне безопасна и гибка для сетевого администратора, работающего
в крупной корпорации. В общем, вы, наверное, убедитесь, что Apple проде�
лала отличную работу, примиряя эти противоречивые требования.

Совет
Наличие сети не является необходимым условием для обмена файлами между Маками
(и даже PC). Если каждый компьютер укомплектован адаптером Bluetooth, то файлы меж�
ду ними передаются по беспроводному интерфейсу (стр. 210).
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Монтаж сети
В большинстве случаев офисные Макинтоши (и другие компьютеры) объ�
единяют в сеть одним из двух способов: либо с помощью Ethernet, либо с по�
мощью AirPort.

Сети Ethernet
Каждый современный Макинтош и сетевой лазерный принтер имеют порт
Ethernet на задней панели (рис. 12.1). Если подсоединить все компьютеры и
сетевые принтеры в офисе к главному концентратору (хабу) – компактному
блоку ценой в $25 с гнездами для пяти, десяти или более компьютеров и
принтеров, – то получится очень быстрая и надежная сеть. (Очень многие с
завидным упорством пытаются спрятать концентратор Ethernet в аппарат�
ный шкаф и смонтировать проводку по краям комнаты или внутри стен.)
Кабель Ethernet вместе с концентратором можно приобрести в любом
компьютерном магазине или, заплатив меньше, заказать его доставку по
почте через Интернет; к концентраторам можно подключать не только Ма�
кинтоши.

Совет
Если необходимо соединить только два Мака, – скажем, ноутбук и настольный компьютер, –
концентратор не нужен вообще. А нужен перекрестный (crossover) кабель Ethernet, стоя�
щий в компьютерных или в интернет�магазинах (доставляющих товар по почте) около $8.
Подсоедините его к портам Ethernet обоих компьютеров. (Еще лучше, если у вас PowerBo�
ok Titanium G4 или белый iBook – в этом случае подойдет и переходник и обычный Ether�
net�кабель.1)

Ethernet является наилучшей сетевой системой для многих офисов; она
быстра, проста и недорога.

1 Это верно для большинства последних моделей компьютеров Макинтош. – При�
меч. науч. ред.

Рис. 12.1. На каждом 
Маке, на который мож�
но установить Mac OS X 
есть порт Ethernet 
(слева). Он выглядит 
как увеличенный теле�
фонный разъем. Он со�
единяется с концентра�
тором Ethernet (спра�
ва) посредством кабеля 
Ethernet (известного 
еще как RJ�45), кото�
рый похож на увеличен�
ный телефонный провод

Разъем Ethernet Концентратор Ethernet
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Сети AirPort
Без сомнения, Макинтош не был бы Макинтошем, если бы не мог обеспечи�
вать связь со своими собратьями посредством самого современного сетевого
соединения – с помощью радиоволн. Практически на каждый Макинтош,
совместимый с Mac OS X, можно установить металлическую карту AirPort,
стоящую $100 и по размерам сравнимую с пластиковой картой Visa. Эта
карта позволяет подсоединять компьютер к сети вообще без помощи прово�
дов, при условии, что он отстоит не более чем на 50 метров от базовой стан�
ции, которая, в свою очередь, должна быть физически подсоединена к сети.
(Система AirPort сильно напоминает радиотелефон, при этом компьютер ис�
полняет роль трубки.)

Базовая станция может принимать одну из следующих форм:

• Базовая станция AirPort. Этот продукт от Apple стоит $300, окрашен в
белый или серебристый цвет и по форме похож на летающую тарелку.

• Беспроводной широкополосный маршрутизатор. Эти приспособления, по
сути, не что иное, как клоны базовой станции AirPort, произведенные
другими компаниями (например, MaxGate, www.maxgate.net, или Mac�
sense, www.xsense.com). Базовую станцию можно подключить к концент�
ратору Ethernet, таким образом сделав возможным беспроводное подклю�
чение 10 или 20 компьютеров, оснащенных AirPort, к существующей се�
ти Ethernet. (Можно услышать и название 802.11 – намного более унылое
«официальное» обозначение технологии AirPort.)

• Другой Макинтош. Любой компьютер с операционными системами
Mac OS 9 или Mac OS X 10.2 (или выше) может имитировать базовую
станцию AirPort. По существу, компьютер становится программной базо�
вой станцией.

В сам компьютер должна быть установлена карта AirPort; однако часто
лучше заплатить $100 за карту AirPort, чем $300 за базовую станцию.
(Намного подробнее об установке сети AirPort рассказывается в главе 18.)

После того как вы проложили (или же, наоборот, сняли, например в случае
беспроводной сети) провода, сеть готова. Компьютер должен «видеть» все
Ethernet или разделяемые USB�принтеры и быть готовым к печати (подроб�
нее – в главе 13). Теперь можно играть в сетевые игры или пользоваться сете�
вым календарем. Можно также включить функцию разделения файлов (File
Sharing) – одну из самых полезных и продвинутых возможностей Mac OS.

Макинтош в сети
Каждый компьютер в сети должен иметь IP�адрес, представляющий собой
строку из четырех чисел, разделенных точками, например 192.168.1.43.

Для того чтобы узнать, если ли у машины под Mac OS X такой адрес, выбери�
те →System Preferences (Пульты), щелкните по пиктограмме Network (Сеть); в
выпадающем меню Show (Показать) выберите подходящее соединение: Built�
in Ethernet или AirPort.
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Эти числа можно было задать при установке Mac OS X (см. приложение A).
При высокоскоростном интернет�соединении (например, по кабельному мо�
дему или выделенной линии) строка чисел может уже присутствовать в об�
ласти IP Address.

Однако если вы подсоединяетесь к Интернету посредством стандартного мо�
дема, выберите пункт Using DHCP (Для DHCP�сервера) выпадающего меню
Configure (Конфигурация) и нажмите кнопку Apply Now (Применить). DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) означает протокол динамической кон�
фигурации компьютеров и сводится к присвоению нового IP�адреса при
каждом соединении. Намного более подробную информацию о настройке
этих средств управления можно найти в главе 18.

Примечание
Эти настройки может изменять только администратор (см. главу 11).

Если хотите, выйдите из программы System Preferences.

НАБИРАЕМ ХОД

Как пропустить десять страниц
В основном в этой главе подразумевается, что вы – сам себе системный ад�
министратор, корпящий над настройкой офисной сети. Но ведь никто и не
говорил, что это просто.

Если сеть настраивается кем�то другим, то, к счастью, знать надо намного
меньше; на самом деле все, что нужно знать, могло бы уместиться в преде�
лах этого примечания. (Имеется в виду, что сеть уже настроена в соответ�
ствии с инструкциями этой главы и функция совместного использования
файлов включена.)

Для того чтобы сделать какой�то из ваших файлов доступным каждому
пользователю сети: скопируйте его в подпапку Public своей папки Home
(Личное).

Для того чтобы «вручить» один из файлов непосредственно коллеге: об�
ратитесь к содержимому его жесткого диска, отобразив его на вашем экра�
не (как это сделать, рассказано на стр. 414). Откройте папку Home→Pub�
lic→Drop Box своего коллеги. (Его можно об этом оповестить, отправив пись�
мо или крикнув погромче, чтобы слышал весь офис.)

А копию файла, который, по мнению кого�нибудь из пользователей сети,
вам необходим, можно заполучить так: если его нет в вашей папке Drop
Box, то наверняка он есть в папке Home→Public этого доброжелателя. (Не�
сомненно, при этом ваш компьютер должен быть подсоединен к его ком�
пьютеру, как описано на стр. 414.)
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Общий доступ (File Sharing)
В режиме совместного использования файлов можно вызывать пиктограмму
папки или диска, подсоединенного к другому компьютеру�участнику сети,
будь то Макинтош или Windows PC. На экране эти элементы отобразятся
под вашим жестким диском, как показано на рис. 12.2. Теперь можно пере�
таскивать файлы с вашего компьютера в папку или на диск другого компью�
тера и обратно так, как будто это гигантский компакт�диск, вставленный в
привод CD�ROM вашего компьютера.

Первый этап: настройка компьютеров
Эти предписания предполагают, что сеть уже смонтирована в соответствии с
инструкциями, приведенными в начале этой главы.

Настройка компьютера с Mac OS X
При подготовке компьютера, работающего под Mac OS X, к вторжению в
сеть необходимо в первую очередь настроить учетную запись – имя, пароль и
папку Home – для каждого пользователя, желающего участвовать в сети. За
дополнительной информацией по этой теме обращайтесь к главе 11.

Имя и пароль, применяемые для входа в вашу систему (см. главу 11), также
нужны для сетевого соединения. Другими словами, Mac OS X все равно, ка�
кой способ используется для получения доступа к информации; системе
лишь надо убедиться, что вы – это действительно вы.

Установив учетные записи для всех желающих получить доступ к вашему
компьютеру (даже если это только вы), можно начать подготовку системы к
доступу с других узлов сети.

Рис. 12.2. Сущность совместно�
го использования файлов состо�
ит в том, чтобы размещать 
пиктограммы жестких дисков 
или папок, находящихся на дру�
гих Макинтошах или системах 
PC, на собственном экране – 
как пиктограмму жесткого 
диска Jenn’s iMac, показанную 
здесь. Перетаскивая пикто�
граммы, можно перемещать ин�
формацию с настольной систе�
мы на ноутбук (и обратно), 
предоставлять копии докумен�
тов другим пользователям, соз�
давать папки типа drop box для 
сбора документов от разных ав�
торов для последующей публи�
кации и т. д.



412 Глава 12. Работа в сети
1. Откройте System Preferences (Пульты).

Можно, к примеру, щелкнуть по ее пиктограмме в Dock или выбрать

→System Preferences. В любом случае программа System Preferences (см.
главу 8) откроется.

2. Щелкните по пиктограмме Sharing (Общий доступ).

В результате появится пульт Sharing (Общий доступ), показанный в верх�
ней части риc. 12.3.

Примечание
Изменять настройки может только администратор (стр. 381). Если в левом нижнем углу
окна располагается маленькая пиктограмма с изображением закрытого замка, подзовите
администратора: пусть он щелкнет по ней и подтвердит, введя свое имя и пароль, что вы
можете делать то, что собираетесь.

3. Если это необходимо, введите имя компьютера в поле Computer Name (Имя
компьютера).

Рис. 12.3. Вверху: 
Вот главный ру�
бильник включе�
ния и выключения 
совместного ис�
пользования фай�
лов в Mac OS X – 
пульт Sharing в 
System Preferences. 
(Здесь панель ин�
струментов скры�
та.) Видите, как 
много способов сов�
местного использо�
вания? К этим 
маркерам мы вер�
немся позже. 

Внизу: В Mac OS 9 это уста�
новка небезопасной, но чрезвы�
чайно удобной схемы совмест�
ного использования файлов. 
Она гарантирует возмож�
ность доступа к любому ком�
пьютеру, находящемуся в се�
ти, без ввода имени или паро�
ля. При самостоятельной рабо�
те на двух компьютерах или в 
сети с коллегами, которым 
можно доверять, эта схема наи�
более действенна
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Ваш компьютер будет фигурировать в сети под этим именем. Сделайте его
приятным и информативным, как, например, Front Desk iMac. Если на
всех компьютерах, участвующих в сети, установлена система Mac OS X
10.2, можно также отредактировать имя Rendezvous (стр. 484), при этом
не применяя пробелы и другие знаки пунктуации (кроме дефисов).

4. В списке маркеров отметьте Personal File Sharing (Общий доступ) (рис. 12.3,
верхняя часть).

Для того чтобы пользователи систем Windows PC также имели возмож�
ность подсоединяться к вашему Маку, установите маркер Windows File Sha�
ring (Общий доступ Windows).

Этим функциям необходимо некоторое время «для разогрева»; когда же
режим совместного использования наконец включится, на кнопке рядом
появится надпись Stop. Если хотите, закройте окно.

Совет
Если вы работаете самостоятельно или совместно с несколькими доверенными лицами, то
можете облегчить себе жизнь несколькими способами. Во�первых, не заводите пароля.
Во�вторых, присвойте себе очень короткое имя, которое будет легко печатать, – например
свои инициалы.

Повторите этот процесс на каждом офисном компьютере, на котором установ�
лена система Mac OS X; у каждого из них должно быть свое уникальное имя.

Примечание
Если на каком�либо компьютере�участнике сети установлена Mac OS младше версии 9.0,
откройте System Preferences еще раз. Откройте пульт Network, выберите тип соединения в
выпадающем меню (Ethernet или AirPort), войдите в закладку AppleTalk, установите мар�
кер Make AppleTalk active (Активизировать AppleTalk) и нажмите кнопку Apply Now (При�
менить). (Техническое обоснование этих действий таково: все современные Макинтоши
устанавливают друг с другом связь, говоря на языке TCP/IP, как в Интернете. Более старые
системы употребляют только протокол AppleTalk, уникальный для Apple.)

Настройка компьютера 
с более старой операционной системой
Настройка машины с операционной системой от Mac OS 8.5 до Mac OS 9.х,
если таковая есть в сети, осуществляется почти так же, как описано выше;
однако есть различия в размещении средств управления. В кратком изложе�
нии это выглядит так:

• Создание пользовательских учетных записей. Перейдите в закладку Users
& Groups пульта File Sharing.

• Присвоение компьютеру имени. Откройте пульт File Sharing.

• Нажатие кнопки Start. Это также делается в пульте File Sharing. Однако в
данном случае необходимо дополнительное действие – если на экране
имеется маркер Enable File Sharing clients to connect over TCP/IP (Разрешить
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клиентам подсоединяться по протоколу TCP/IP), то его необходимо поме�
тить (он изображен в самом низу рис. 12.3).

Функция TCP/IP доступна в Mac OS 9 и более современных подверсиях
этой операционной системы. Если на компьютере установлена версия
Mac OS 8.5 или 8.6, не забудьте включить AppleTalk на машине с Mac OS X
(см. примечание на стр. 413). Без TCP/IP или AppleTalk невозможно по�
лучить доступ к файлам или папкам более старой системы с компьютера
Mac OS X. (Хотя можно действовать в обратном направлении – подклю�
чаться к компьютеру Mac OS X по сети с более старой машины.)

Настройка компьютера с операционной системой Windows
Описание настройки режима совместного использования файлов в системе
Windows PC начинается на стр. 429.

Второй этап: подсоединение к другому Маку 
из Mac OS X
Допустим, вы расположились за своим Power Mac и хотите получить доступ
к файлу, находящемуся на 17�дюймовом iMac в конце зала. Предпринимае�
мые действия не зависят от того, какая версия Mac OS установлена на другой
машине (если она выше Mac OS 8.5).

Чтобы поместить пиктограмму жесткого диска (или совместно используе�
мой папки) второго компьютера на экран в операционной системе Mac OS X,
сделайте следующее:

1. Выберите Go (Переход)→Connect to Server (Подключиться к серверу) или на�
жмите клавиши �K.

Команда Connect to Server (Подключиться к серверу) откроет окно, пока�
занное на рис. 12.4.

Рис. 12.4. В крайнем левом столбце 
расположены имена отдельных ком�
пьютеров, а в более крупных сетях 
можно увидеть пиктограммы в форме 
земного шара, представляющие более 
крупные сетевые структуры или про�
токолы. Эти элементы могут пред�
ставлять зоны AppleTalk, рабочие 
группы Windows или другие 
компьютеры Mac OS X. В любом слу�
чае при необходимости щелкните по 
группе (т. е. по пиктограмме земного 
шара), а затем во втором столбце 
двойным щелчком выберите конкрет�
ный компьютер. (Не беспокойтесь, об�
наружив в этом списке имя собствен�
ного компьютера. Это нормально)
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Если эта операция производилась ранее, не пропустите выпадающее ме�
ню At (Подключение к) в верхней части диалогового окна. Среди его ко�
манд присутствует список Recent Servers (Рабочие серверы), включающий
имена компьютеров, к которым вы подсоединялись в последнее время.
Если выбрать одно из них в выпадающем меню, то следующие два шага
можно пропустить.

Совет
Если IP�адрес компьютера, к которому предполагается подсоединиться, известен, это еще
один способ пропустить шаги 2 и 3. Просто введите IP�адрес в поле Address (Адрес) в
нижней части диалогового окна. Его можно предварить префиксом afp:// (например,
afp://192.168.1.2), но это не обязательно.

Система запомнит этот адрес при следующем открытии диалогового окна Connect To и лю�
безно поместит его в поле Address.

2. В левом списке при необходимости выберите нужную «ветвь» сетевого де�
рева.

Содержимое списка зависит от сложности сети. К примеру, если она со�
стоит из вашего компьютера и нескольких ноутбуков, в списке появятся
их имена, и их можно будет выбрать двойным щелчком. Пиктограмм с
изображением земного шара, показанных на рис. 12.4, вы не увидите.

Если же такие пиктограммы присутствуют в списке, это значит, что ком�
пьютер одновременно распознает несколько типов сетей. В пределах од�
ной сети может быть несколько систем, поддерживающих связь на основе
протокола AppleTalk, несколько компьютеров с Mac OS X, а возможно, и
какое�то количество систем Windows PC. Вот как следует поступить:

Для того чтобы просмотреть список подсоединенных к сети компьюте�
ров с системами старше Mac OS X, необходимо: Как уже упоминалось,
старые системы Макинтош используют «язык» сетевого общения под
названием AppleTalk (компьютеры с Mac OS X могут также использовать
этот протокол). Если ваша система распознает их присутствие в сети, то в
левом списке отображается либо звездочка (*; она означает «наличие бе�
зымянной зоны AppleTalk»), либо фактические имена зон AppleTalk
(группы компьютеров, как в больших компаниях и университетах).
Щелкните по знаку звездочки или по подходящему имени зоны.

(Конечно, если не активизировать AppleTalk в собственной системе Mac
OS X, как описано на стр. 413, то компьютеры, использующие этот про�
токол, вообще не будут обнаружены.)

Для того чтобы просмотреть список подсоединенных к сети компьюте�
ров с системами Mac OS X, щелкните по пиктограмме Local.

Для того чтобы просмотреть список подсоединенных к сети компьюте�
ров с системами Windows, выберите имя рабочей группы (группы ком�
пьютеров), содержащей нужную машину. В небольших офисных сетях
она обычно называется MSHOME или WORKGROUP. (В крупных корпо�
рациях эти рабочие группы могут называться практически как угодно,
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однако в имени должно быть более 12 символов и среди них не должно
быть знаков пунктуации. Спасибо, Microsoft.)

Совет
В системе Mac OS X 10.2, в отличие от прошлых версий Mac OS X, имя вашего компьютера в
пределах сетевой «ветви» не повторяется по два�три раза. Тем не менее в единственном
экземпляре оно там присутствует. Не обращайте внимания.

Во втором столбце должен располагаться список всех компьютеров, на ко�
торых включен общий доступ. (Если это не так, значит что�то не так с се�
тевой проводкой, а возможно, вы просто не провели подготовку системы,
рассмотренную выше в разделе «Первый этап: настройка компьютеров».)

Совет
Получить доступ к другим компьютерам в сети можно также прямо из диалогового окна
открытия файлов, как описано в главе 4. Это окно также содержит пиктограмму Network
(чтобы увидеть ее, надо прокрутить содержимое диалогового окна до крайнего левого
столбца). Щелкните по ней, затем нажмите Servers, после чего можно возвращаться к ша�
гам, рассматриваемым в этом разделе.

3. Во втором столбце двойным щелчком выберите имя компьютера, к кото�
рому хотите получить доступ.

Вместо этого можно нажать клавишу → для выделения второго столбца,
посредством клавиш ↑ и ↓ выделить нужный компьютер, а затем нажать
клавишу Enter (или Return) для выполнения «щелчка» по кнопке Connect
(Подключить).

Совет
Если навигация в сети затруднена, воспользуйтесь случаем добавить адрес сетевого ком�
пьютера в закладки. Для этого щелкните по имени компьютера, к которому планируете
часто подсоединяться, а затем нажмите кнопку Add to Favorites (Добавить к фаворитам),
расположенную в нижней части окна. С этого момента при необходимости подсоединения
к этому компьютеру можно будет пропустить шаги 2 и 3, выбрав его имя в выпадающем
меню At (Подключение к) в верхней части окна.

Появится окно Connect to the file server (Подключение к серверу) (рис. 12.5,
верхняя часть). В нем предлагается указать имя пользователя и пароль,
чтобы иметь возможность регистрации и доступа к собственным файлам
на компьютере, к которому производится подсоединение.

Можно делать это даже одновременно с кем�то еще, кто сидит непосредст�
венно за этим компьютером, но такая работа может оказаться небезопас�
ной для целостности вашего рассудка. Мак способен обрабатывать дейст�
вия множества людей в одно и то же время. То есть вы, Крис и Робин мо�
жете войти в систему Эллен по сети и использовать свои собственные ин�
дивидуальные файлы, даже если она в это время тоже находится на своем
рабочем месте!
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4. Введите короткое имя пользователя (рис. 12.5, верхняя часть).

Для регистрации на удаленном компьютере введите то самое имя, кото�
рые вы указали бы, сидя непосредственно перед ним.

Если вашей учетной записи на удаленном компьютере не существует,
можно нажать кнопку Guest (Гость) и получить чрезвычайно ограничен�
ный доступ к его содержимому. Если же эта кнопка затемнена, значит,
кто�то отключил гостевой доступ. Вот неудача!

(Не помните своего короткого имени пользователя? Откройте System Pre�
ferences (Пульты) и войдите в пульт My Account (Личный). Короткое имя
должно быть указано в верхней части этого диалогового окна.)

Рис. 12.5. Процесс подсоедине�
ния к другому диску в сети 
продолжается. Сначала выбе�
рите Go (Переход)→Connect 
to Server (Подключиться к 
серверу), щелкните по Local и 
выберите имя конкретного 
компьютера двойным щелч�
ком (см. рис. 12.4)

Вверху: Теперь укажите па�
роль или, если пароля нет, ос�
тавьте это поле пустым. На�
жмите Connect 

Средняя часть: Двойным 
щелчком откройте совмест�
но используемую папку или 
диск

Внизу: Вот вы и на месте. Сов�
местно используемый диск 
или папка с другого компьюте�
ра появляется на вашем рабо�
чем столе, как будто это еще 
один жесткий диск
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5. Нажмите клавишу Tab и введите пароль.

Если вы работаете один или вместе с небольшой группой людей, которым
можно доверять, и поэтому не определили пароль, то пропустите это поле.

Кстати, на этом этапе есть возможность выполнить несколько админист�
ративных действий, имеющих отношение к подсоединению к другим
компьютерам в сети. Если нажать кнопку Options (Параметры), появится
диалоговое окно, показанное и описанное на рис. 12.6. К примеру, функ�
ция Add Password to Keychain (Добавить пароль к связке ключей) поможет сэ�
кономить некоторое время при следующем соединении. Keychain (Связки
Ключей) рассматривается далее в этой главе.

6. Нажмите кнопку Connect (Подключить) или клавишу Return (или Enter).

Появится список разделяемых дисков и папок на удаленном компьютере,
(рис. 12.5, средняя часть).

7. Дважды щелкните по диску или папке, которую хотите открыть.

Для того чтобы одновременно открыть несколько перечисленных дисков
или папок, надо щелкнуть по ним, удерживая клавишу , тем самым от�
метив несколько, а затем нажать кнопку OK, чтобы их пиктограммы по�
явились на вашем рабочем столе.

Наконец, диск или папка, с которой произведено соединение, появляется
в правой части экрана, в виде пиктограммы с изображением маленького
жесткого диска, на котором установлен глобус. Обычно она располагает�
ся под пиктограммой встроенного жесткого диска. (Кроме того, эти пик�
тограммы смонтированных жестких дисков присутствуют в окне Go (Пе�
реход)→Computer (Компьютер), а также в крайней левой области любого
окна, отображенного в виде колонок.)

Когда в компании Apple узнали, что многие новички даже не замечают
появления этой пиктограммы, было решено заставить Mac OS X 10.2 в
этот момент сделать что�нибудь более эффектное. Теперь открывается но�
вое окно Volumes, в котором перечислены все разделы, совместно исполь�

Рис. 12.6. Нажатие кноп�
ки Change Password (Изме�
нить пароль) при попытке 
подсоединения к другому 
компьютеру дает возмож�
ность изменить пароль ва�
шей учетной записи на 
этом компьютере. Пароль, 
передаваемый по сети от�
крытым текстом (clear 
text), не шифруется; это 
менее безопасно, но обеспе�
чивает большую совмести�
мость
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зуемые диски и папки, доступные на вашем Маке – включая те, доступ к
которым только что был установлен (рис. 12.5, нижняя часть).

Пиктограмму сетевого диска (папки), находящуюся на рабочем столе или
в окне Volumes, можно открыть, для того чтобы копировать, переименовы�
вать или удалять имеющиеся на этом диске файлы, – так же, как и фай�
лы, размещенные на вашем собственном компьютере, но с некоторыми
ограничениями, рассмотренными ниже.

Совет
Если соединение с определенным диском осуществляется часто, то можно пропустить эта�
пы соединения, рассмотренные на нескольких последних страницах. Перетаскивание пик�
тограммы сетевого диска в Dock дает возможность установки нового соединения одним
щелчком по ней. А лучше всего перетащить эту пиктограмму в окно пульта Login Items
(Вход), рассматриваемое на стр. 387; в результате сетевой диск будет размещаться на ра�
бочем столе каждый раз при входе в систему – это наиболее удобный способ.

Третий этап: что можно делать после подсоединения
Если вы подсоединились к компьютеру, работающему в системе Mac OS 9,
то, обнаружив пиктограмму удаленного жесткого диска на рабочем столе,
можете делать, что хотите: удалять, переименовывать, перемещать и други�
ми способами сеять смуту среди файлов и папок на этом диске.

Однако при соединении с компьютером, работающим под управлением Mac
OS X, доступ предоставляется только к определенным папкам. Какие это
папки, зависит от того, кто вы: гость, обычный пользователь или админист�
ратор (об этих ролях рассказывается в главе 11).

Если вы гость
Если вы просто гость (пользователь без учетной записи), то сможете:

• Помещать информацию в папки Drop Box (Для файлов) любых пользова�
телей. При подсоединении к системе Mac OS X в качестве гостя появляет�
ся список всех пользователей, имеющих на ней учетные записи. (Этот
список выглядит так, как показано в средней части рис. 12.5.)

Дважды щелкнув по любому имени, вы обнаружите, что внутри данной
папки нет ничего кроме папки Drop Box (Для файлов), а иногда – Public,
как показано на рис. 12.7. (Drop Box (Для файлов) на самом деле присут�
ствует в папке Home (Личное)→Public (Для посетителей) любого пользова�
теля.)

В папку Drop Box (Для файлов) можно копировать файлы, но открывать
уже имеющиеся нельзя. Да, Mac OS X очень безопасна, но даже в колони�
ях строгого режима есть почтовые ящики.

• Открывать любые файлы, помещенные пользователями в их папку Public
(Для посетителей). (Если их не видно, значит, никто в нее ничего не поло�
жил.) Рисунок 12.8 содержит подробное изображение.
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Остальная информация в системе скрыта от гостя, доступ к ней запрещен.

Если у вас обычная учетная запись
Обладатель обычной учетной записи приобретает права доступа к папкам
Drop Box (Для файлов) и Public (Для посетителей), а также возможность
просматривать и редактировать содержимое своей собственной папки Home
(Личное). С находящимися в ней файлами и папками можно делать все что
угодно, как будто действительно сидя за компьютером, на котором эти мате�
риалы размещены.

Все остальные диски и каталоги системы, включая папки System и Applicati�
ons (Программы), скрыты от обычного пользователя.

Если вы администратор
Гость или обычный пользователь, подсоединившийся к системе Mac OS X,
не может видеть даже имя ее жесткого диска. Как показано в средней части
рис. 12.5, он имеет возможность просматривать только имена пользовате�
лей, имеющих на этом компьютере учетные записи (для того чтобы полу�
чить доступ к их папкам Drop Box и Public).

Рис. 12.7. Подсоединение в качестве гос�
тя предоставляет незначительные воз�
можности. Можно положить файлы в 
папку Drop Box любого обладателя учет�
ной записи, но не в содержащее ее окно – 
маленькая картинка с изображением пе�
речеркнутого карандаша в левом верх�
нем углу говорит, что это запрещено

Рис. 12.8. Предположим, что Фрэнк по�
ложил три файла в свою папку Public 
(Для посетителей). (Эта папка есть в 
домашних папках всех пользователей.) 
Подсоединившись к его компьютеру, вы 
сможете просмотреть все содержимое 
папки Public – в нашем случае оно сос�
тоит из вложенной папки Drop Box и 
этих трех файлов. В окно Фрэнка 
нельзя ничего поместить (исключени�
ем является только папка Drop Box), 
однако можно открыть те три файла, 
которые он оставил вам для просмотра
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Однако администратор может просматривать как пользовательские папки
упомянутых типов, так и сам жесткий диск удаленного компьютера цели�
ком, и все другие диски, подсоединенные к нему.

Открыв жесткий диск, вы (если вы администратор) обнаружите, что имеете
не только те же привилегии, что и обладатели обычных учетных записей, но и
возможность просматривать и редактировать содержимое следующих папок:

• Applications

• Desktop folder

• Library (и System→Library)

• Users→Shared (стр. 397)

• Другие диски, подсоединенные к системе Mac OS X

Примечание
На самом деле есть еще один тип учетных записей, рассмотренный в предыдущей главе.
Обладатель такой записи называется суперпользователем (root); он имеет полное право
перемещать или удалять любые файлы и папки, включая важные системные файлы, унич�
тожение которых может привести к выводу компьютера из строя. На стр. 404 содержится
подробная информация на эту тему.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Другие виды серверов
Систему, в которой включен режим общего доступа, профессионалы назы�
вают файловым сервером – компьютером, предназначенным для предо�
ставления файлов другим компьютерам в сети. Однако Маки – отнюдь не
единственные файловые серверы, с которыми вы можете столкнуться.

Если на других компьютерах се�
ти, работающих под управлением
Unix, тем же специалистом, кото�
рый настраивал сеть, настроены
серверы NFS (Network File System,
сетевая файловая система), то пап�
ки или диски последних можно
просматривать через сеть. Для то�
го чтобы пиктограммы этих дис�
ков и папок появились на вашем
экране, не нужна даже команда
Connect To (Подключиться к серве�
ру). Требуется просто выбрать Go
(Переход)→Computer (Компьютер)
и дважды щелкнуть по пиктограмме Network (Сеть). В появившемся окне вы
увидите пиктограммы совместно используемых дисков и каталогов Unix,
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Почему обладатели обычных и администраторских учетных записей не мо�
гут изменять содержимое папки System? Потому что в Mac OS X эта папка
строго охраняется. Чтобы система оставалась такой же надежной и стабиль�
ной, как сразу после установки, пользователям запрещено иметь дело с пап�
кой System независимо от того, входят ли они по сети или сидят непосредст�
венно за компьютером.

Кроме того, обладатели обычных и администраторских учетных записей не
могут заходить в домашние папки других пользователей. Это часть полити�
ки безопасности Mac OS X. У каждого пользователя компьютера с Mac OS X
есть собственная учетная запись, к которой только он может получать до�
ступ. (И хотя администраторы могут захватывать контроль над материалами
других пользователей с помощью команды Get Info (Паспорт) (стр. 97), при
сетевом соединении этого делать нельзя.)

которые можно открыть, как будто они располагаются прямо на вашем
жестком диске.а

iDisk – резервный диск емкостью в 100 Мбайт, расположенный в Интерне�
те и доступный пользователям сервиса .Mac (стр. 601), также представля�
ет собою файловый сервер. Проще всего поместить его пиктограмму на ра�
бочий стол – выбрать Go (Переход)→iDisk, однако можно также набрать ад�
рес afp://idisk.mac.com в диалоговом окне Connect to Server (Подключиться
к Серверу), показанном на рисунке (или применить любой другой метод из
рассмотренных в главе 17).

Если у компьютера есть постоянный (статический) IP�адрес, то к нему
можно подсоединяться из любой точки света через Интернет, используя
эту же методику. Подробности этой процедуры приведены на стр. 694.

Наконец, в Mac OS X 10.2 не составляет труда поместить на рабочий стол
пиктограммы FTP�серверов. (Это диски в Интернете, на которых хранятся
файлы, используемые, например, на веб�сайте.) Это можно сделать по�
средством команды Go (Переход)→Connect to Server (Подключиться к Серве�
ру) – точно так же, как если бы речь шла о соединении с другим компьюте�
ром в офисной сети. Однако в нижней части диалогового окна Connect to
Server (Подключиться к Серверу) следует ввести адрес FTP�сервера (напри�
мер, ftp://www.apple.com), к которому предполагается подсоединиться.
После нажатия кнопки OK и, при необходимости, ввода пароля, пикто�
грамма FTP�сервера в виде диска появится в правой части рабочего стола;
ее можно будет открыть и начать копирование файлов.

(По крайней мере, именно так все должно работать. Успех зависит от на�
строек FTP�сервера, а также от того, принесли ли вы в жертву молодого
козла при полной луне.)

а Не все так просто; этому же специалисту надо будет сначала настроить для
этого ваш Макинтош. – Примеч. науч. ред.
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Отсоединение
По окончании работы с разделяемым диском или папкой перетащите ее в
Корзину (форма корзины изменяется во время перетаскивания), выделите
ее пиктограмму и выберите File (Файл)→Eject (Извлечь) (вместо этого можно
щелкнуть по пиктограмме, удерживая клавишу Control, и выбрать пункт
Eject (Извлечь) контекстного меню). Отсоединение от разделяемой папки или
диска также происходит при выключении компьютера, а если это ноутбук,
то при погружении его в сон.

Отсоединение других пользователей
В Mac OS X нет явного способа оповещения о том, что другие пользователи
подключились к вашему компьютеру по сети.

Возможно, дело в том, что беспокоиться не о чем. С точки зрения безопаснос�
ти, нет повода чего�либо опасаться, поскольку, если помните, по сети поль�
зователи могут получать доступ только к своим собственным папкам. Более
того, при этом не изменяется производительность системы (хотя обычно
именно ухудшение быстродействия признается недостатком сетевого досту�
па к жесткому диску), и все благодаря изумительным возможностям Mac OS X
по части многозадачности.

Тем не менее, находясь в особенно недружелюбном расположении духа,
можно захлопнуть дверь в свою систему, отключив режим совместного ис�
пользования файлов. (Щелкните по пиктограмме System Preferences (Пуль�
ты) в Dock, откройте пульт Sharing (Общий доступ) и снимите маркер Personal
File Sharing (Общий доступ) или Windows File Sharing (Общий доступ Windows).)

Если в это время кто�нибудь действительно подсоединен к вашему компью�
теру (с другого Макинтоша), то появится диалоговое окно, показанное на
рис. 12.9. Еслт же нет, то ваш компьютер сразу станет изолированным ост�
ровком.

Рис. 12.9. Это диалоговое окно спра�
шивает, сколько времени надо дать 
коллегам на отсоединение (напри�
мер, 10 минут на окончание любой 
работы). Если настроение у вас со�
всем плохое, введите 0. Это приве�
дет к немедленному отсоединению 
пользователя без предупреждения. 
Затем нажмите кнопку OK. (При 
закрытии крышки ноутбука, от�
казе системы или отсоединении 
сетевых кабелей коллеги также не 
получают уведомления. На их эк�
ранах появляется сообщение «Сер�
вер был неожиданно отключен»)
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Дополнительное управление
Возможно, вы заметили, что в Mac OS X воплощена довольно жесткая схема
полномочий (прав доступа). Большинство пользователей сети при подсо�
единении к компьютеру с Mac OS X могут просматривать только собствен�
ные папки (а также папки Public других пользователей).

Но что если:

• Коллегам необходимо иметь доступ к вашим папкам?

• Вы предпочли бы сделать папку Public не столь общедоступной?

• Вы работаете в корпорации, где каждая машина обеспечивается постоян�
ным, высокоскоростным соединением с Интернетом, и беспокойство по
поводу папки Drop Box имеет под собой реальную почву. А вдруг кто�ни�
будь вычислит IP�адрес вашего компьютера и сможет анонимно через Ин�
тернет сбрасывать в Drop Box сомнительные файлы?

• Вас раздражает, что обладатели обычных учетных записей не могут полу�
чать доступ к дополнительным дискам, подсоединенным к компьютеру,
через сеть?

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Мгновенный обмен сообщениями по сети
Из рис. 12.9 понятно, что отключение режима разделения файлов дает
возможность послать небольшое сообщение всем пользователям, которые
в данный момент подключены к вашему компьютеру по сети. Однако для
того, чтобы посылать коллегам такие сообщения, не обязательно отклю�
чать этот режим. Диалоговое окно, показанное на рис. 12.9, подходит для
того, к примеру, чтобы оповестить приятелей о том, что шеф идет, или по�
просить их сбегать за пиццей.

Для этого откройте System Preferences (Пульты), зайдите в пульт Sharing
(Общий доступ) и снимите маркер Personal File Sharing (Общий доступ). Вве�
дите сообщение в появившемся окне и нажмите кнопку OK. Его на своих эк�
ранах прочитают все пользователи, подключенные к вашему компьютеру.

Только что начался процесс отключения режима совместного использова�
ния файлов, и теперь его надо остановить. Отослав сообщение, вы увидите
кнопку Cancel на пульте Sharing. Нажатие на нее приведет к отмене отклю�
чения режима совместного использования файлов. (Но помимо этого на
экранах коллег появится еще одно сообщение, уведомляющее о том, что
этот режим отключен не будет – не слишком большая цена за знакомство
со скрытой системой мгновенного обмена сообщениями Mac OS X.)

Конечно, iChat – это намного более совершенная система мгновенного об�
мена сообщениями, но эта безделушка позволяет отсылать сообщения на
компьютеры с более старыми, чем Mac OS X 10.2, операционными систе�
мами.
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К счастью, запретительная система доступа к папкам в Mac OS X – не более
чем предложение. Вполне возможно сделать отдельные папки более или ме�
нее защищенными, руководствуясь конкретной ситуацией – несколько
проблематично с технической точки зрения, но возможно.1

Совет
В Mac OS X можно контролировать даже права доступа к отдельным файлам, а не только к
целой папке, как в Mac OS 9 и Windows XP. Читая дальнейший текст, имейте в виду это об�
стоятельство.

Изменение прав доступа к файлу или папке
Для начала выделите файл или папку на жестком диске. Если вы не адми�
нистратор, это должен быть ваш собственный файл или папка (то есть нахо�
дящийся в папке Home или самостоятельно созданный). (Обладателям обыч�
ных учетных записей не разрешается манипулировать папками других
пользователей.)

Выберите File (Файл)→Get Info (Паспорт) (или нажмите клавиши �I). После
появления диалогового окна Info (Паспорт) разверните пульт Ownership & Per�
missions (Права доступа) (рис. 12.10).

1 Более простым способом, по сравнению с описанным ниже, будет применение бес�
платной программки SharePoints, позволяющей указать, какие папки и как вы
хотите разделять. – Примеч. науч. ред.

Рис. 12.10. 
Слева: В этом окне 
можно определить, 
кому разрешено про�
сматривать или 
использовать содер�
жимое отдельной 
папки или диска. 

Справа: С помощью 
выпадающих меню 
можно указывать 
объем полномочий 
владельца, отдель�
ной группы и всех 
остальных пользо�
вателей
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Совет
Можно изменить права доступа для нескольких папок сразу. Для этого, прежде чем выби�
рать File (Файл)→Get Info (Паспорт), надо все эти папки выделить.

Появилось три выпадающих меню: Owner (Владелец), Group (Группа) и Others
(Остальные). (Для двух первых также существуют соответствующие выпа�
дающие меню Access (Права).) Об этих обозначениях поговорим чуть позже.

А пока обратите внимание, что выпадающие меню Owner Access (Права вла�
дельца), Group Access (Права группы) и Others (Остальные) содержат одинако�
вые команды. Они позволяют указать, что с данным документом или папкой
можете делать вы, другие участники рабочей группы, а также сетевое сооб�
щество в целом:

• Выбрав пункт No Access (Доступа нет), вы только раздразните пользовате�
лей сети – коллеги смогут видеть папку, но ее имя и пиктограмма будут
затемнены и недоступны.

• Функция Read only (Только чтение) позволяет посетителям открывать пап�
ку, просматривать содержащиеся в ней файлы и копировать их на собст�
венные жесткие диски. Однако при этом они не могут помещать в папку
новые файлы, а также сохранять изменения в существующих. Такие на�
стройки можно применять для папки, служащей пунктом распростране�
ния информационных бюллетеней, стандартных логотипов и другой кор�
поративной информации. Примените их для документа, который пользо�
ватели должны иметь возможность просматривать, но не редактировать.

• Функция Write only (Drop box) (Только запись (Почтовый ящик)) применима
только к папкам. Включите ее, если хотите, чтобы коллеги, работающие
в сети, могли видеть такую папку, но не могли ее открывать. При этом
они имеют право лишь на то, чтобы сбрасывать в нее файлы. Пользова�
тельская папка Drop Box (Для файлов), которую Mac OS X автоматически
создает в папке Home (Личное)→Public (Для посетителей), функционирует
точно таким же образом. Такие настройки применимы к папке, в кото�
рую пользователи могут помещать документы, предназначенные только
для ваших глаз. Пример – студенты, сдающие домашнее задание, клер�
ки, подающие квартальные отчеты, и т. д.

Несомненно, следует убедиться в том, что студенты или подчиненные мо�
гут достичь папки типа Drop Box – для этого они должны иметь доступ к
папке, ее содержащей.

• Наконец, если необходимо предоставить коллегам полный доступ к ката�
логу, выберите пункт Read & Write (Чтение/Запись). Тогда они смогут де�
лать с содержащимися в папке файлами все, что им вздумается, – даже
удалять их.

Примечание
Всякий раз, изменяя права доступа для отдельной папки, не забывайте учитывать права
доступа к папке, ее содержащей (то есть к родительской папке). К примеру, можно тща�
тельнейшим образом настроить папку Drop Box, но никто даже не узнает о ее существова�
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нии, если родительской папке не будут присвоены права доступа хотя бы на уровне Read
only (Только чтение).

Стоп! Стоило только подумать, что присвоить права доступа можно и без
диплома по астрофизике, как процесс начал усложняться.

Оказывается, можно определить три уровня привилегий для разных групп
пользователей сети. Вот почему есть выпадающие меню трех категорий:

• Owner (Владелец). Это вы. Забыли, кто вы такой? Тогда поищите обозначе�
ние «Me» (я) напротив соответствующего имени в выпадающем меню.

Конечно же, в большинстве случаев владелец имеет полный доступ (Read
& Write) ко всем своим папкам. В них можно помещать что угодно, брать
что угодно и вообще делать, что вздумается. Однако в целях защиты от
собственных деструктивных инстинктов можно ограничить свой доступ к
отдельным папкам. Это также целесообразно, если у вас есть дурная при�
вычка отлучаться с рабочего места, при этом не выходя из системы. К
примеру, с помощью выпадающего меню какую�нибудь папку можно
превратить в Drop Box (Для файлов), как показано ниже.

Вообще�то, имея администраторские полномочия, можно не только опре�
делить права доступа – можно изменить владельца, чтобы контроль над
папкой или файлом получил кто�то другой.

Для того чтобы проделать эту операцию, щелкните по пиктограмме с
изображением замка и выберите нового владельца в выпадающем меню
Owner (Владелец). Это невероятно сильная власть. Можно свирепствовать
и тиранить всех остальных пользователей вместе со всей их информа�
цией, разнося в щепки обычные механизмы безопасности учетных запи�
сей, принятые в Mac OS X. Хотите уничтожить все файлы всех остальных
пользователей? Пожалуйста! В конце концов, вы – Администратор, Бог
компьютера. (Кстати, это хороший довод, чтобы подумать об ограниче�
нии количества обладателей администраторских учетных записей. Пом�
ните, что любой из них может сделать то же самое с вами.)

В любом случае после выбора с помощью выпадающего меню нового вла�
дельца потребуется ввести пароль учетной записи, просто чтобы дока�
зать, что вы – действительно администратор. Введите его и нажмите
кнопку OK (Продолжить).

Теперь можно не только изменять владельца, но и посредством выпадаю�
щего меню Owner Access (Права владельца) определять права доступа этого
пользователя к данному файлу или папке.

• Group (Группа). В большинстве сетевых систем есть возможность помес�
тить каждого участника в определенную группу (например, «Маркетинг»,
«Бухгалтерия» или «Временные работники»). Собственно в Mac OS X нет
простого способа организации таких групп. (Хотя есть запутанный спо�
соб, описанный на стр. 436.)

Однако в Mac OS X есть несколько заранее заготовленных групп, к кото�
рым все участники сети приписываются автоматически. Так, в отдель�
ную группу (admin) выделяются все администраторы, а простые работни�
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ки, обладающие обычными учетными записями, объединяются в группу
персонала (staff). Опять же, выяснить собственную принадлежность к
той или иной группе можно, развернув выпадающее меню Group (Группа)
и поискав в нем слово «Me» (я). (Прочие перечисленные здесь группы –
dialer, guest, mail и др. – предназначены для применения сетевыми адми�
нистраторами, а также для удобства самой системы Mac OS X.)

Являясь обладателем обычной учетной записи, изменить значение выпа�
дающего меню Group нельзя; однако с помощью нижнего выпадающего
меню можно определить, какие права доступа будут иметь все участники
вашей группы к данному файлу или папке.

С другой стороны, администратор может не только изменить права досту�
па к своим материалам. Щелкнув по пиктограмме с изображением замка
и воспользовавшись сначала выпадающим меню Group (Группа), а затем
таким же меню Access (Права), находящимся ниже, он имеет возможность
откорректировать права доступа для каждой группы в отдельности.1 Но,
опять же, для доказательства своих полномочий администратору требу�
ется ввести пароль.

• Others (Остальные). Это выпадающее меню определяет права доступа к
выбранному файлу или папке для всех остальных участников сети,
включая гостей. Несомненно, если безопасность в вашей работе имеет
значение, нецелесообразно давать полные права доступа пользователям,
деятельность которых регулирует выпадающее меню Others (Остальные).

«Всем» нельзя дать большую степень доступа к папке, чем участникам
групп, – только те же или меньшие права. Например, нельзя дать право
доступа к папке с правами Read & Write (Чтение/Запись) всем участникам
сети, а администраторам позволить только помещать в нее файлы.2

Для того чтобы применить изменения ко всем папкам внутри выбранного
диска или папки, нажмите кнопку Apply to enclosed items (Применить к вло�
женным папкам). В окне подтверждения нажмите кнопку OK (Продолжить).

В любом случае по окончании работы закройте окно Info (Паспорт). Вы только
что имели дело с могущественными духами Unix, даже не подозревая об этом.

Возможность сетевого доступа к другим дискам
В нормальной ситуации, работая по сети на удаленной машине с Mac OS X,
можно просматривать только ее загрузочный жесткий диск. Только адми�
нистраторы могут получать доступ к другим подсоединенным к компьютеру
дискам. Однако тем, кто работает в небольшой неформальной сети типа до�
машней (вам или обладателям обычных учетных записей), эта дополнитель�
ная мера предосторожности может показаться слишком бюрократичной.

1 На самом деле можно выбрать и определить права доступа только для одной груп�
пы. Подробнее об организации прав доступа в Mac OS X рассказано в главе 16. –
Примеч. науч. ред.

2 Эти настройки возможны, но вряд ли имеют практический смысл. – Примеч.
науч. ред.
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Хотя это не просто, обычным пользователям можно предоставить доступ к ос�
тальным жестким дискам или другим дискам, подсоединенным к компьюте�
ру. Для этого надо создать новую группу, поместить в нее людей, которые смо�
гут работать с этими дисками, и, наконец, присвоить этой группе права на рас�
сматриваемый диск. Это не так легко, как дернуть рукоятку рубильника, но
попроще нейрохирургии. Соответствующий раздел начинается на стр. 436.

Совет
В этой главе рассматриваются наглядные способы подсоединения к компьютерам по сети –
система диалоговых окон, меню и симпатичных кнопок.

Если вы готовы подняться выше всех этих Маковских штучек, переходите ко второй, край�
не уважаемой системе подсоединения к компьютеру по сети (в том числе и по глобаль�
ной) – к Unix�программе под названием SSH (Secure Shell). Не передумали? Тогда озна�
комьтесь с инструкциями на стр. 695.

Сетевое взаимодействие с Windows
Может быть, Microsoft Windows и доминирует на корпоративном рынке, од�
нако в офисах Америки есть и Маки. Появление Mac OS X 10.2 знаменует
исторический момент во взаимоотношениях Mac OS и Windows. Теперь они
могут распознавать друг друга в сети без специального программного обеспе�
чения (или особых способностей).

Действительно, реализованы оба направления: Mac распознает разделяемые
ресурсы Windows, и наоборот. На следующих страницах рассматриваются
действия в обеих ситуациях.

Сидя за Маком: работа с PC
Предположим, в сети есть компьютер с операционной системой Windows XP
(хотя все описываемые действия применимы и к Windows Me, Windows 2000
и другим последним версиям этой системы). Вот как организовать взаимо�
действие между ним и Mac OS:

1. Сделайте общим ресурсом папку на компьютере с Windows.

Если какой�нибудь администратор не сделал этого ранее, надо опреде�
лить папки, доступные по сети. К примеру, в Windows XP следует щелк�
нуть по папке правой кнопкой мыши, выбрать пункт Properties (Свойства)
контекстного меню, войти в закладку Sharing (Доступ) и пометить маркер
Share this folder on the network (Сделать этот ресурс доступным) (рис. 12.11,
верхняя часть). В поле Share (Сетевое имя) надо ввести сетевое имя папки
(в нем не должно быть пробелов).

Примечание
Если ранее на данной машине папки не помечались для совместного использования в се�
ти, маркер Share this folder в закладке Sharing не появится. На его месте будет ссылка на
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программу Network Setup Wizard. Запустите ее, при необходимости укажите имена ком�
пьютера и рабочей группы, а затем для включения режима совместного использования
файлов перезагрузите компьютер. Перейдите к шагу 1.

Повторите эти действия применительно ко всем папкам, предназначен�
ным для доступа с компьютеров Макинтош.

2. В Mac OS X выберите Go (Переход)→Connect to Server (Подключиться к сер�
веру) (клавши �K).

Появится диалоговое окно Connect to Server, показанное в нижней части
рис. 12.11. В списке должны появиться все компьютеры PC, работающие
в сети. (До появления Mac OS X 10.2 надо было знать IP�адреса систем PC;
такая система была не более дружественна к пользователю, чем ядови�
тый плющ.)

Рис. 12.11. 
Вверху: Для разрешения сов�
местного использования папки в 
Windows щелкните по ней пра�
вой кнопкой мыши, выберите Pro�
perties и пометьте маркер Share 
this folder on the network. 

Внизу: Вернувшись к родной 
Mac OS X, откройте диалоговое 
окно Connect to Server (Подклю�
читься к серверу). Его содержи�
мое зависит от сложности и 
структуры сети. Там могут 
быть перечислены отдельные 
компьютеры, как на иллюстра�
ции, сетевые группы или те и дру�
гие вперемешку
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Они могут быть представлены в виде отдельных имен компьютеров или
(если применялась программа Microsoft’s Network Setup Assistant) толь�
ко лишь в виде пиктограммы рабочей группы (сетевой группы). Если вы
(или сетевой администратор) не указали иное, называется эта рабочая
группа, скорее всего, MSHOME или WORKGROUP.

Совет
Если компьютеры PC отсутствуют в списке, прочтите примечание «Когда Макинтош не
видит PC», посвященное поиску неисправностей.

3. При необходимости щелкните по имени рабочей группы Windows.

Теперь в правой части диалогового окна указываются имена отдельных
компьютеров PC в сети (рис. 12.11, нижняя часть).

4. Дважды щелкните по имени нужного компьютера.

Появится диалоговое окно Authentication (Аутентификация), показанное в
верхней части рис. 12.12.

5. При необходимости введите имя пользователя и пароль; затем нажмите
кнопку OK (Продолжить).

Если у вас есть учетная запись в системе Windows PC, замечательно – ис�
пользуйте это имя и пароль. Если PC находится не в корпорации, где кто�

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРУДНОСТЕЙ

Когда Макинтош не видит PC
В большинстве случаев волшебный фокус «Мак и PC видят друг друга по
сети» в Mac OS X получается с первого раза. Однако если в окне Connect to
Server (Подключиться к серверу) не видны системы PC, подключенные к
сети, возможно, надо представить Макинтош рабочей группе Windows.

Откройте программу Directory Ac�
cess, расположенную в папке Appli�
cations (Программы)→Utilities (Ути�
литы). Щелкните по пиктограмме
с изображением замка, зарегист�
рируйтесь в качестве администра�
тора, а затем дважды щелкните в
списке по пункту SMB.

В диалоговом окне, показанном на
рисунке, введите (или выберите)
точное имя рабочей группы Win�
dows, к которой хотите приписать
свой Макинтош, и нажмите кноп�
ку OK. Закройте Directory Access и еще раз выберите Go (Переход)→Connect
to Server (Подключиться к серверу). На этот раз Мак должен увидеть PC.
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то администрирует доступ к каждой машине, то не исключено, что па�
роль можно будет и не вводить.

Совет
Если необходимо ввести пароль, то имеет смысл пометить маркер Add to keychain (Доба�
вить в связку), чтобы не возиться с паролем в следующий раз.

Появится диалоговое окно SMB Mount. В его выпадающем меню перечисле�
ны совместно используемые ресурсы (папки и диски) на выбранном ком�
пьютере PC.

6. В выпадающем меню выберите имя разделяемой папки, пиктограмму ко�
торой вы хотите поместить на свой рабочий стол (рис. 12.12, снизу слева).
Нажмите кнопку OK.

Наконец, долгожданная совместно используемая папка системы Win�
dows появляется на рабочем столе в виде пиктограммы сетевого диска
(рис. 12.12, снизу справа), как будто вы подсоединились к другой системе
Макинтош. Теперь очень просто перемещать файлы с одного компьютера
на другой, открывать документы Word, созданные на PC, с помощью ре�
дактора Word для Макинтоша и выполнять прочие операции, как будто
вы подключились к другой системе Макинтош, как описано ранее в этой
главе.

Внизу справа: 
Как по волшеб�
ству, пикто�
грамма папки 
из Windows по�
является на ра�
бочем столе 
Mac OS X

Рис. 12.12. 
Вверху: Компьютер PC хочет убе�
диться, что вы имеете право в не�
го вторгаться. Если здешняя тер�
минология кажется несколько 
странной по стандартам Apple, 
ничего удивительного – это жар�
гон Microsoft Windows, а не Apple. 

Внизу слева: Здесь находится 
список совместно используемых 
папок на PC. Выберите ту, к ко�
торой хотите подсоединиться, и 
нажмите кнопку OK. 
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Сидя за PC: работа с Маком
А вот еще одна долгожданная новость от Mac OS X 10.2. Теперь совместное ис�
пользование файлов возможно в обоих направлениях. Не только Маки могут
видеть компьютеры PC в сети, но и последние тоже могут видеть Маки.

Вот как подготовить Макинтош к визиту со стороны PC.

1. На Маке откройте System Preferences (Пульты). Щелкните по пиктограм�
ме Sharing (Общий доступ).

Здесь можно увидеть список различных способов, посредством которых
Мак может разделять свои файлы с внешним миром по сети.

2. Пометьте маркер Windows File Sharing (Общий доступ Windows) (рис. 12.13,
верхняя часть).

В качестве меры предосторожности налагается запрет на подключение к
вашему компьютеру пользователей, для которых предварительно не оп�
ределены имя и пароль, то есть не создана учетная запись.

Рис. 12.13.
Вверху: Два волшеб�
ных маркера в Sys�
tem Preferences де�
лают все это воз�
можным. Один из 
них включает 
доступ из Windows 
в масштабе всей 
системы, другой де�
лает то же самое, 
но для отдельной 
учетной записи. 

Внизу слева:
Войдите в сис�
тему, указав те 
же имя и пароль, 
что и обычно 
(глава 11).

Внизу справа:
А вот и пикто�
грамма компью�
тера Макинтош 
в Windows! 
Откройте ее, 
чтобы попасть 
в свою папку 
Home, содержа�
щую все ваши 
материалы
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3. Щелкните по пиктограмме Show All (Показать все), а затем – Accounts
(Пользователи). При необходимости создайте учетную запись.

В главе 11 этот процесс рассматривается в подробностях. Если некто име�
ет учетную запись на вашем компьютере и собирается подсоединяться к
нему из Windows, то, что ж, прекрасно, – для этого подойдет уже сущест�
вующая учетная запись. Однако Мак должен знать, что этому пользовате�
лю разрешено само подсоединение.

4. Щелкните по имени учетной записи, после чего нажмите кнопку Edit User
(Редактор). В появившемся диалоговом окне пометьте маркер Allow user to
log in from Windows (Разрешить пользователю вход из Windows) (рис. 12.13,
второе изображение сверху).

Будет выведено сообщение «Password reset required» (Требуется переус�
тановка пароля). Оказывается, необходимо изменить пароль данной
учетной записи (хотя ничто не мешает заново ввести тот же пароль, кото�
рый был указан ранее).

5. Введите новый пароль (дважды), затем нажмите кнопку OK (Продол�
жить). Еще раз нажмите OK, чтобы пропустить извещение о пароле к Key�
chain, а затем нажмите кнопку Save.

Вот и все. Мак готов к вторжению. Если хотите, можете закрыть System
Preferences.

6. На компьютере с Windows войдите в папку My Network Places или Net�
work Neighborhood (Сетевое окружение).

В ней должна присутствовать пиктограмма вашего Макинтоша с именем
типа «Samba 2.2.3a (Robins�computer)». (Не подумайте, Microsoft не хо�
чет научить вас танцевать. Samba – это Маковская версия протокола
SMB, применяемого в Windows для обеспечения совместного использова�
ния файлов.)

7. Дважды щелкните по этой пиктограмме, введите имя и пароль
(рис. 12.13, нижняя часть) и начинайте работать.

В конечном окне появится ваша папка Home – на компьютере Windows
PC! Теперь можно открывать содержащиеся в ней файлы, копировать их
в обоих направлениях и т. д.

Другие способы взаимодействия Mac OS и Windows
Функция разделения файлов пользователями Mac и Windows, реализован�
ная в Mac OS X 10.2, представляет собою простейший способ получения до�
ступа к файлам, находящимся на компьютерах этих типов. Но это не единст�
венный способ. Вот еще некоторые варианты:

• Dave. Это программа (www.thursby.com), обеспечивающая разделение
файлов пользователями Mac и Windows. Она мощнее, гибче и сложнее,
чем процедура, рассмотренная выше.

• ВебJсервер. Как отмечается в главе 21, веб�сервер Apache в составе Mac
OS X превращает компьютер в настоящий веб�сайт. А прелесть глобаль�
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ной сети состоит в том, что в ней не имеет значения тип компьютера. Со�
держимое веб�сайта преподносится совершенно одинаково пользовате�
лям операционных систем Mac OS, Windows, Unix и т. д.

Все это обеспечивает замечательный способ распространения файлов по
сети; он доступен даже тем пользователям, на компьютерах которых ус�
тановлены менее «просвещенные» операционные системы. Надо просто
создать веб�страницу со списком разделяемых файлов, к которой смогут
подсоединяться другие участники сети.

Настройка такой системы подробно описывается в главе 21, но в контекс�
те подготовки компьютера к полной доступности для любых пользовате�
лей Интернета. Стоит отметить, что другие участники офисной сети мо�
гут получить доступ к вашему компьютеру точно таким же способом –
введя что�нибудь вроде «http://192.168.1.5/~короткое�имя пользовате�
ля» в адресную строку броузера.

• FTP. Под FTP�сервером следует понимать что�то похожее на веб�сайт,
предназначенный для распространения и получения файлов. Не забудь�

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРУДНОСТЕЙ

Когда PC не видит Мак
Если Макинтош отсутствует в окне My Network Places (или Network Neighborho�
od) на Windows�компьютере, придется помочь последнему.

Если это первая попытка соединения систем Макинтош и Windows, по�
пробуйте перезагрузить Windows. Окно My Network Places обновляется толь�
ко один раз за сеанс.

Если этот прием не поможет, перейдите по ссылке View workgroup computers в
списке задач в левой части экрана PC. В следующем окне щелкните по
ссылке Microsoft Windows Network.

Наконец, добравшись до окна Microsoft Windows Network, содержащего пик�
тограммы всех сетевых рабочих групп, открывайте их двойными щелчка�
ми, пока не найдете свой компьютер. Нашли? Зарегистрируйтесь в нем,
как показано на рис. 12.14; впоследствии ваша папка Home будет присут�
ствовать в окне My Network Places наравне со всеми другими, и проделывать
все рассмотренные здесь манипуляции больше не придется.

Если система Windows видит Макинтош, но не позволяет зарегистриро�
ваться в нем, тактика поиска неисправностей должна быть несколько дру�
гой. Пересядьте за Макинтош и откройте System Preferences (Пульты).
Зайдите в пульт My Account (Личный) и измените свой пароль. Нажмите
кнопку OK, и теперь можете восстановить старый пароль (если желаете).
Дело в том, что изменение пароля (даже если после этого восстановить ста�
рый) заставляет как Макинтош, так и PC заново его запомнить.

Теперь попытка входа в систему Макинтош с компьютера PC должна за�
вершиться успешно.
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те, что встроенный FTP�сервер Mac OS X позволяет делать это не только в
Интернете, но и в пределах локальной сети. Пользователю Windows PC
понадобится лишь броузер, для того чтобы скачивать любые файлы из
папки, которую вы предназначите для таких операций. В главе 21 эта те�
ма освещается подробнее. (А FTP�клиент – равнозначный, например, та�
кой программе, как Fetch для операционной системы Windows – позволя�
ет ему даже загружать файлы в выделенную для этого папку на вашем
компьютере.)

• Bluetooth. Как говорилось на стр. 210, Bluetooth – это не совсем сетевая
технология. Она предназначена для того, чтобы заменить собой кабели
между различными современными устройствами. Однако если на двух
компьютерах – Макинтош и PC – есть адаптеры Bluetooth, то между ни�
ми можно устраивать обмен файлами, как будто языкового барьера вооб�
ще не существует.

Адаптер Bluetooth для Макинтоша поставляется вместе с программой об�
мена файлов Bluetooth File Exchange, работающей в любых средах. Одна�
ко не все адаптеры для Windows сопровождаются такой программой. Но
если она все�таки есть (к примеру, ею снабжаются адаптеры 3Com), то об�
мен файлами между компьютерами должен стать максимально непри�
нужденным – и никакой установки.

Управление группами
Как отмечалось ранее в этой главе, программам, обеспечивающим в Mac OS
X общий доступ к файлам, не достает возможности, присутствовавшей в бо�
лее ранних версиях Mac OS, – инструмента создания групп и управления
ими. По мере роста сложности сетей возможность работы с группами пользо�
вателей способствует все большей экономии времени.

Например, можно создать группы под названиями «Маркетинг», «Времен�
ные служащие» и «Руководители». Впоследствии всем участникам такой
группы можно будет с легкостью разрешить доступ к отдельному файлу,
папке или диску. (Кроме того, ранее в этой главе говорилось о том, что груп�
па представляет собой ключевую единицу, позволяющую обладателям обыч�
ных учетных записей получать сетевой доступ к дополнительным дискам
компьютера под Mac OS X.)

Первый этап включает создание и наименование групп. Для этого необходи�
ма NetInfo Manager – сложная утилита из Mac OS X. Второй этап подразуме�
вает приписывание этим группам прав на отдельные диски, файлы или пап�
ки системы. Следующие несколько страниц помогут разобраться в обеих
этих процедурах.

Первый этап: создание групп
Чтобы создать группы, откройте программу NetInfo Manager, расположен�
ную в папке Applications (Программы)→Utility (Утилиты) (рис. 12.14).
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Определение и наименование групп
Предположим, что требуется создать новую группу под названием «Руково�
дители» и добавить в нее трех пользователей. (Подразумевается, что учет�
ные записи для них уже созданы, как показано в главе 11.)

1. Щелкните по пиктограмме с изображением замка, расположенной в ле�
вом нижнем углу окна программы NetInfo Manager.

Появится диалоговое окно, в котором надо будет ввести имя и пароль ад�
министратора. Система просто пытается убедиться, что процессом руко�
водит человек, имеющий на то достаточные полномочия. Речь идет о та�
ких тонких операциях, выполнение которых не следует доверять школь�
никам, детям и другим обладателям обычных учетных записей.

2. Введите имя и пароль администратора (стр. 381) и нажмите кнопку OK.

После этого вашему взору представляется поразительное количество се�
тевых переменных. Одна из них – groups – находится во втором столбце.

3. Щелкните по элементу groups.

В следующем справа столбце появится список всех групп, созданных при
установке Mac OS X: admin, bin, daemon, kmem и т. д. Эти термины имеют
мало общего с английским языком, но разработчики Unix прежде всего
стремились обеспечить легкость набора на клавиатуре.

Рис. 12.14. Надо пре�
дупредить, что NetIn�
fo – это чрезвычайно 
специализированная 
система, предназна�
ченная для сетевых 
администраторов с 
большим опытом и 
полной занятостью в 
каких�нибудь круп�
ных корпорациях. То 
есть для выполнения 
операций с этой про�
граммой нужна не 
только администра�
торская учетная за�
пись; необходимо пони�
мать, что отступле�
ние от инструкций, 
данных на следующих 
страницах, теорети�
чески может привес�
ти к появлению неис�
правностей в функци�
онировании системы
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Теперь все готово для того, чтобы добавить в список новую группу. Проще
всего продублировать одну из существующих.

4. Щелкните по элементу admin в списке групп, а затем нажмите кнопку Dup�
licate в верхней части окна. Щелкните по Duplicate в окне подтверждения.

В результате в списке появляется новая группа под названием admin copy.
Обратите внимание, что так как только она выделена, несколько блоков
информации о ней отображаются в нижней части окна. В одном из них –
в столбце Property – присутствует имя группы (см. рис. 12.14).

5. Дважды щелкните по admin copy в нижней части окна (в столбце Value(s),
изображенном на рис. 12.14). Введите новое имя группы и нажмите кла�
вишу Enter.

Вы только что создали новую группу и дали ей имя. Чтобы помочь Mac OS X
отличить эту группу от других, ей надо присвоить новый числовой иден�
тификатор, имеющий в Unix аббревиатуру gid.

6. Если значение gid (в третьей строке в нижней части окна) уже выделено,
дважды щелкните по нему. Введите число 200 и нажмите Enter.

Собственно значение числового идентификатора не принципиально, од�
нако оно должно быть уникальным среди идентификаторов других
групп. Все уже существующие в системе идентификаторы меньше 100,
так что все должно быть в порядке.

В данный момент в новой группе перечислены имена всех администра�
торских учетных записей (так как процесс начался с копирования груп�
пы admin). Теперь надо убедиться, что к этой группе прикреплены те, кто
и должен быть прикреплен.

Добавление новых пользователей в группу
Процесс добавления пользователей в группу проходит в нижней части окна.

1. Щелкните по строке users в нижней части окна. Выберите Directory→Insert
Value (или нажмите клавиши Option� �I).

Как показано на рис. 12.12, строка users раскрывается, и появляются от�
дельные строки для каждого обладателя учетной записи, уже принадле�
жащего к данной группе. В текстовом окне new_value надо ввести имя ка�
кого�либо пользователя, для которого существует учетная запись. (К со�
жалению, в этой программе нет простого выпадающего меню с именами
существующих учетных записей; NetInfo Manager предполагает, что вы
помните точные имена всех учетных записей.)

2. Введите короткое имя учетной записи (стр. 383) пользователя, которого
планируется добавить в группу; после этого нажмите клавишу Enter.

Для того чтобы добавить еще одного пользователя, снова выберите Directo�
ry→Insert Value и введите второе имя. (Кроме того, пользователей можно
удалять из группы; для этого надо выделить соответствующую строку и
выбрать Directory→Delete Value.)
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3. Закончив добавление пользователей в группу, сохраните изменения (Do�
main→Save) и нажмите кнопку Update this copy в диалоговом окне подтверж�
дения.

При необходимости создания дополнительных групп повторите процесс
начиная с шага 4. В противном случае выйдите из программы NetInfo
Manager.

На данный момент существует должным образом определенная группа,
однако эта информация живет где�то в голове Mac OS X, не имея какого�
либо практического значения. Суть следующего этапа состоит в определе�
нии собственных папок для этой группы.

Присвоение прав группе
Администратор может с легкостью приписать группы к файлам, папкам и
дискам. Для этого надо выделить пиктограмму, выбрать File (Файл)→Get Info
(Паспорт), раскрыть пульт Ownership & Permissions (Права доступа) (см.
рис. 12.10), щелкнуть по пиктограмме с изображением замка и выбрать
группу в выпадающем меню Group (Группа). А затем определить права досту�
па для группы в выпадающем меню Access (Права), расположенном ниже.

То же самое можно сделать с помощью программы Terminal – окна в мир Unix�
команд. Среднестатистический пользователь Макинтоша несомненно най�
дет этот метод безумно трудным для понимания, недружественным и проти�
воречащим интуиции. А приверженцам Unix он понравится. Описание этого
способа начинается на стр. 542.

Удаленное подсоединение по Интернету
Особый сюрприз ожидает счастливчиков из числа нескольких миллионов
обладателей постоянных интернет�соединений по кабельным модемам и вы�
деленным линиям. Они могут подсоединяться к своим компьютерам через
Интернет, находясь в любой точке света. Имея ноутбук, не следует беспоко�
иться, обнаружив, что вы забыли скопировать важный файл со своего на�
стольного компьютера.

Mac OS X предлагает несколько способов удаленного соединения с компьюте�
ром, включая File Sharing (Общий доступ) через Интернет, VPN, FTP и SSH.
Все необходимые подробности приведены в главе 21.

Когда пароли можно забыть: 
Keychain (Связки ключей) 
Распространение информации в компьютерную эпоху приводит к расцвету
торговли, расширению возможностей и росту производительности, однако
это явление также связано с быстрым увеличением количества паролей, ко�
торые необходимо держать в памяти. Совместно используемые папки, веб�
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сайты, iDisk, FTP�сайты – для всего этого нужны отдельные пароли. Нам да�
же не разрешают повторно применять один и тот же пароль, поскольку каж�
дая веб�страница, файловый сервер, FTP�сайт или защищенный файл требу�
ет создания паролей разных видов – «от пяти до семи символов, включая
буквы и цифры»; «не менее шести символов, начиная с буквы» и т. д.

Компания Apple оказала миру громадную услугу, создав функцию Keychain
(Связки ключей). Идея замечательна: при каждом входе в систему Mac OS X
пользователь набирает не только пароль, но и главный код, как бы говоря
компьютеру: «Это действительно я. Это мой компьютер». После этого систе�
ма автоматически заполняет все поля паролей, встречающиеся в процессе
работы в сети. Можно совершенно спокойно забывать все пароли, необходи�
мые для доступа к другим компьютерам в сети.

Функция Keychain работает постоянно и запоминает большинство паролей
автоматически, поэтому для многих пользователей она незаметна. То есть
вы спокойно подсоединяетесь к iDisk, компьютерам в сетевом окружении, а
в это время система, не обнаруживая себя, собирает все набираемые пароли,
так чтобы их не приходилось вводить заново.

Совет
В Mac OS X 10.2 рассматриваемая ниже программа Keychain Access, как и многие другие,
снабжена своей панелью кнопок. Как обычно, в ее правом верхнем углу расположена бе�
лая овальная кнопка. Если нажать на нее, удерживая клавишу , можно изменить
представление панели кнопок – показать или скрыть надписи, пиктограммы, изменить их
размер и т. д.

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Когда Keychain не запоминает интернет�пароли
К сожалению, что касается увеличения количества паролей, мы еще не
справились с трудностями. Keychain не умеет хранить пароли в програм�
мах, которые не поддерживают эту функцию. Из числа программ, не заме�
чающих Keychain, выделяется Internet Explorer 5.2. Другими словами,
Keychain не хранит введенные в Internet Explorer пароли для защищен�
ных веб�страниц, содержащих, к примеру, информацию о банковских сче�
тах или сетевые брокерские учетные записи. (С другой стороны, в Internet
Explorer есть встроенная функция запоминания паролей. Она не так удоб�
на, как Keychain, но все же это лучше, чем ничего.)

Как бы то ни было, такой уважаемый броузер, как OmniWeb, поддержива�
ет функцию Keychain и поэтому запоминает многие пароли веб�сайтов.
Этот броузер есть в разделе программного обеспечения сайта www.mis�
singmanuals.com.
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Блокирование и разблокирование Keychain
Когда функция Keychain разблокирована, можно заходить на защищенные
паролями FTP�сайты, iDisk, сетевые серверы и тому подобные места, даже
не вводя эти пароли. В принципе, предполагается, что для разблокирования
Keychain достаточно ввести имя и главный пароль; в результате этого акти�
визируется функция автоматического ввода пароля. Но в Apple думают при�
мерно так: «Входя в систему, вы уже ввели пароль. Этого вполне достаточ�
но». При работе в одиночку все замечательно – функция Keychain становит�
ся автоматической и незаметной.

Но что если дело происходит в офисе? Вдруг кто�нибудь займет место у ва�
шего компьютера, пока сами вы будете уплетать конфету? Тогда, отлучаясь
с рабочего места, следует заблокировать Keychain (для этого вводить пароль
не надо). После этого Mac OS X не будет автоматически вводить пароли, пока
вы не вернетесь и не разблокируете Keychain.

Блокировать Keychain можно несколькими способами, каждый из которых
подразумевает применение программы Keychain Access (Связки ключей)
(она находится в папке Applications (Программы)→Utilities (Утилиты)):

• Блокирование вручную. Нажмите кнопку Lock (Закрыть) на панели кно�
пок окна Keychain Access (Связка ключей) (рис. 12.15).

• Автоматическое блокирование. Откройте программу Keychain Access
(Связки ключей) и выберите Edit (Редактор)→[ваше имя] Settings (Парамет�
ры [ваше имя]). Как показано в нижней части рис. 12.15, можно устано�
вить автоматическое блокирование Keychain, скажем, через пять минут
после последнего действия или при переходе в сон. По возвращении к ра�
боте для разблокирования Keychain и восстановления функции автома�
тического ввода паролей надо будет ввести пароль.

Примечание
Как показано выше, разблокирование Keychain осуществляется посредством того самого
пароля, который вводится при входе в систему. Но это делается лишь для удобства. Если
вы всерьез обеспокоены проблемой безопасности, нажмите кнопку Change Passphrase
(Изменить пароль) (см. рис. 12.15) и введите уникальный пароль для Keychain. Само со�
бой, этим вы отключаете функцию автоматического разблокирования Keychain при входе
в систему.

Управление сохраненными паролями
Для просмотра связки ключей откройте программу Keychain Access.
Щелкните в строке, соответствующей какому�либо паролю, чтобы просмот�
реть его атрибуты – имя, тип, учетную запись и т. д. (см. рис. 12.15). На
этом этапе можно пометить маркер Show Passphrase (Показать кодовую фра�
зу), позволяющий увидеть сам пароль.

Закладка Access Control (Контроль доступа) предоставляет еще большие воз�
можности по управлению настройками безопасности (рис. 12.16).
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Совет
Основное назначение функции Keychain состоит в том, чтобы автоматически вводить па�
роли за пользователя. Но она же позволяет записывать и хранить конфиденциальную ин�
формацию: номера кредитных карт, пин�коды и т. д. Для этого нажмите кнопку Password
(Пароль) и заполните данные в окне, изображенном в нижней части рис. 12.16. 

Конечно, эти данные система вводить нигде не будет. Зато они будут храниться в одном
месте, для получения доступа к которому тоже нужен пароль.

Несколько связок ключей
Выбрав File→New→New Keychain (Новая связка), можно создавать дополни�
тельные связки ключей со своими собственными главными паролями. С од�
ной стороны, от этого страдает простота данной функции. С другой стороны,
возможно (хотя маловероятно), что вам захочется зашифровать все деловые
документы одним главным паролем, а личные материалы – другим.

Рис. 12.15. 
Вверху: В окне Keychain 
Access можно просмотреть 
пароли, хранящиеся этой 
программой. (Для просмот�
ра дополнительной инфор�
мации о пароле в окне Attri�
butes (Атрибуты) щелкни�
те мышью в соответству�
ющей этому паролю 
строке.) 

Внизу: Диалоговое окно Set�
tings (Парметры) позволя�
ет настроить автомати�
ческое разблокирование, а 
также изменить главный 
пароль Keychain, чтобы он 
не совпадал с паролем 
учетной записи
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Совет
Если связок ключей несколько, то после щелчка по пиктограмме Keychains на панели кно�
пок из границы главного окна сбоку выдвигается панель, содержащая все связки ключей.
Переключиться на связку можно посредством двойного щелчка по ее имени.

Файлы Keychain
Все связки ключей помещаются в отдельные файлы в каталоге Home (Лич�
ное)→Library (Библиотека)→Keychains. Они могут пригодиться в следующих
ситуациях:

• При удалении связки ключей. Для этого достаточно перетащить ее файл
из этой папки в Корзину.

• При копировании связки ключей. Можно скопировать один из файлов
связок ключей в соответствующую папку на другом компьютере, напри�

Рис. 12.16. 
Вверху: Этот пульт со�
держит список про�
грамм, которые могут 
«видеть» данный па�
роль – это еще одна сте�
пень защиты. Очеред�
ной уровень безопаснос�
ти воплощен в маркере 
Confirm before allowing 
access (Спрашивать 
разрешение). Если его 
пометить, Mac OS X 
будет спрашивать раз�
решение на автомати�
ческий ввод пароля. 

Внизу: В программе 
Keychain Access можно 
хранить другую конфи�
денциальную информа�
цию вроде номеров кре�
дитных карт
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мер на вашем ноутбуке. При этом на него будут перенесены все пароли
для сетевого доступа и веб�сайтов.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Rendezvous (Рандеву)
Из всех возможностей, реализованных в Mac OS X 10.2, Rendezvous, без�
условно, самая загадочная. У нее нет никаких видимых признаков – ни
папки, ни пиктограммы.

Rendezvous – это технология, позволяющая сетевым устройствам обнару�
живать и распознавать возможности друг друга. (В этом отношении ее
можно представить чем�то вроде современной версии сетевых протоколов
AppleTalk и NetBIOS.)

Как бы то ни было, на данном этапе Rendezvous предлагает не так уж мно�
го. К примеру, если у вас есть один из новых сетевых принтеров HP, Epson
или Lexmark с поддержкой Rendezvous, есть возможность пропустить не�
сколько этапов их конфигурации. Находясь в одной сети с собеседниками
по iChat, можно обмениваться сообщениями, не подключаясь к Интернету
(см. главу 20) и даже наперед не зная их экранных имен. Но этим возмож�
ности Rendezvous пока исчерпываются.

Куда интереснее подумать над будущим Rendezvous. Процитируем компа�
нию www.zeroconf.org, разработки которой легли в основу Rendezvous:

«Долгосрочной задачей Zeroconf является создание принципиально но�
вых типов сетевых продуктов – продуктов, которые сегодня были бы не�
жизнеспособны с коммерческой точки зрения, учитывая все неудобства и
стоимость обеспечения установки, настройки и поддержки сети, позво�
лившей бы им функционировать.»

Компания Apple представила нашему вниманию опытную версию про�
граммы iTunes, которая автоматически обнаруживает, показывает в спис�
ке Library (Фонотека) и воспроизводит музыкальные файлы, расположен�
ные на компьютерах�участниках сети. Ничто не мешает iPhoto работать
так же, выводя на один экран все существующие в сети изображения.

Но это только начало. Если производители электроники выкажут интерес
(а некоторые из них это уже сделали), возможно, в один прекрасный день
можно будет объединить телевизор, стереосистему и DVD�плейер парой
Ethernet�кабелей, вместо того чтобы возиться с кучей аудио� и видеокабе�
лей.

Исходя из всего сказанного получается, что технология Rendezvous обла�
дает потенциалом для того, чтобы заметно облегчить сетевое взаимодейст�
вие различных устройств. Но это – дело будущего.



13
Графика, шрифты и печать

Может быть, системы Макинтош и составляют только 5% в основных сфе�
рах делового мира, однако в компаниях, специализирующихся на графике и
печати, они занимают лидирующее положение. Поверьте, что когда компа�
ния Apple занималась разработкой Mac OS X, она очень старалась удовлетво�
рить потребности людей этих профессий.

В этой главе разговор пойдет о печати, факсимильной связи, шрифтах и тех�
нологии ColorSync. Кроме того, мы рассмотрим файлы PDF (Acrobat). В Mac
OS X этот формат постоянно используется для обмена информацией, что яв�
ляется одним из значительных преимуществ этой операционной системы.

Макинтош и принтер
В самом начале существования Mac OS X далеко не все производители прин�
теров создали драйверы (программные продукты, управляющие работой
различных моделей принтеров) для этой операционной системы.

К счастью, ситуация вскоре улучшилась. Сегодня в поставку Mac OS X вхо�
дят сотни драйверов. Все ведущие производители принтеров – Epson, HP,
Canon и другие – разрабатывают драйверы для существующих и проектиру�
емых моделей. Но даже миллионы старых принтеров все равно несовмести�
мы с Mac OS X. Мораль: прежде чем покупать принтер (или переходить на
Mac OS X), изучите ситуацию.

Когда будете готовы подключить принтер, следуйте инструкции:

1. Включите принтер, предварительно подсоединив его к компьютеру.

Струйные принтеры обычно подсоединяются к разъему USB. Лазерные
же в большинстве случаев подключаются к разъему Ethernet. (Если ваш
компьютер участвует в офисной сети, лазерный принтер может быть уже
подключен к ней в каком�нибудь другом месте; в этом случае первый шаг
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можно пропустить. Если подключать принтер прямо к гнезду Ethernet,
нужен не стандартный Ethernet�кабель, а перекрестный (crossover).1

Примечание
Большинство лазерных принтеров, подсоединенных к сети или к разъему Ethernet, обща�
ются с компьютером на языке AppleTalk. Если у вас такой принтер, то сделать надо следу�
ющее (шаг 1.5): откройте пульт Network (Сеть) в программе System Preferences (Пульты).
Щелкните по закладке AppleTalk. Установите маркер Make AppleTalk Active (Активировать
AppleTalk) и нажмите кнопку Apply Now (Применить). (Если пропустить этот шаг, то про�
грамма Print Center начнет ворчать во время выполнения шага 5.)

2. Откройте программу Print Center (Центр печати).

Print Center (Центр печати) – это программа печати Mac OS X. В ней объ�
единяются функции большого количества программ, существовавших в
Mac OS 9, включая Chooser (Селектор), пиктограммы принтеров на рабо�
чем столе и PrintMonitor (Монитор печати).

Эта программа расположена в папке Applications (Программы)→Utilities
(Утилиты). (Имеет смысл поместить пиктограмму Print Center в Dock для
обеспечения быстрого доступа.)

Совет
Программу Print Center можно открыть и непосредственно в процессе печати. В диалого�
вом окне Print, показанном на рис. 13.3, есть выпадающее меню Printer. Если выбрать его
пункт Edit Printer List (Редактор списка принтеров), то программа Print Center откроется
автоматически.

Если принтер еще не настроен, появится диалоговое окно, показанное на
рис. 13.1.

3. Нажмите кнопку Add (Добавить).

В результате откроется странное маленькое окно Directory Services. Если
Mac OS X может распознать струйный принтер (он включен и подсоеди�
нен к компьютеру через порт USB), то вы увидите его имя. В этом случае
переходите к шагу 5.

Если вы работаете в корпорации, где высокооплачиваемый специалист по
сетям уже настроил некоторые сетевые принтеры (применив для этого та�
кие технические средства, как NetInfo и службу каталогов LDAP), их
имена также будут присутствовать в этом списке. То же самое касается и
присутствующих в сети новых принтеров на основе технологии Rendezvo�
us (стр. 444). В любом случае можете переходить к шагу 5.

Но если окно Directory Services пусто, то надо подсказать программе Print
Center, где искать новый принтер.

1 C большинством последних моделей Макинтоша можно использовать стандарт�
ный кабель Ethernet. – Примеч. науч. ред.
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4. В верхнем выпадающем меню выберите тип принтера, который собирае�
тесь использовать: например, USB или AppleTalk.

Другими словами, подскажите программе Print Center, каким образом
принтер подсоединен к компьютеру. Выбор должен отражать ваши дейст�
вия на шаге 2. А именно выберите USB, если струйный принтер был подсо�
единен к порту USB (или EPSON USB, если речь идет о принтере Epson). Вы�
берите AppleTalk, если лазерный принтер подсоединен через порт Ethernet.

Большинство пользователей Макинтошей незнакомы с линейными прин�
терами (Line Printers, LPR), которые чаще всего подключаются к корпо�

Рис. 13.1. Вверху: Если вы еще не 
подключали к компьютеру прин�
тер, Print Center (Центр печати) 
покажет это сообщение. (Для под�
ключения дополнительного прин�
тера надо выбрать Printers (Прин�
теры)→Add Printer (Добавить 
принтер).) 

Средняя часть: Если в выпадаю�
щем меню выбрать правильный ме�
тод соединения, система должна 
автоматически распознать все 
подключенные и включенные прин�
теры. Сообщение «Driver not instal�
led» (Драйвер не установлен) опо�
вестит вас о том, что драйвер ва�
шего чудного принтера не входит 
в стандартную комплектацию 
Mac OS X. Нужный драйвер, если 
он существует, можно найти на 
сопровождающем принтер ком�
пакт�диске или на веб�сайте про�
изводителя.

Внизу: Все установленные рас�
сматриваемым способом принтеры 
должны появиться в списке Printer 
List (Список принтеров). Имя вы�
бранного в данный момент принте�
ра (который и будет осущест�
влять следующую распечатку) вы�
деляется жирным шрифтом.

Специальная подсказка: Если производитель вашего принтера упорно отказывает�
ся создавать драйвер для Mac OS X, спешите по адресу http://gimp�print.sourcefor�
ge.net/MacOSX.php3. Там находится GIMP�Print (странное название!) – прекрас�
ный пакет высококачественных драйверов для Mac OS X 10.2. Они дают новую 
жизнь сотням принтеров Epson, Canon, HP и Lexmark последних и более старых мо�
делей. На сайте есть информация об оставшихся проблемных принтерах, драйверы 
для которых еще не созданы в рамках этого смелого проекта OpenSource 
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ративным сетям (посредством порта Ethernet). Если вы вместе с вашим
сетевым администратором решите, что подключаемый принтер относит�
ся к классу LPR, выберите пункт IP Printing (Печать по IP) в выпадающем
меню и введите нужный IP�адрес наравне с другими настройками, дикту�
емыми неунывающим сетевиком.

Через мгновение имена включенных и подсоединенных к компьютеру
принтеров появятся в соответствующем списке (рис. 13.1, нижняя часть).
Для большинства пользователей список ограничивается одним принте�
ром – этого вполне достаточно.

Не все получается? Ознакомьтесь с советом на стр. 448.

5. Щелкните по имени нужного принтера и нажмите кнопку Add (Добавить).

В результате вновь появится окно со списком принтеров, в котором будет
присутствовать выбранный принтер (рис. 13.1, нижняя часть). Теперь
все готово к началу печати.

Счастливым обладателям нескольких принтеров придется повторить про�
цесс для каждого из них. В конечном счете компьютеру будут представлены
все доступные принтеры, и их имена появятся в списке.

При необходимости переключиться с одного принтера на другой можно от�
крыть Print Center (Центр печати) и выбрать имя нового принтера. Однако
есть намного более простой способ – использовать выпадающее меню Printer
(Принтер) в диалоговом окне Print (рис. 13.3).

Совет
Принтер, имя которого выделено в списке жирным начертанием, выбирается системой по
умолчанию, если для какого�то задания печати не будет явно указан другой принтер. Для
того чтобы указать другой принтер по умолчанию, выделите его имя в списке Print Center
(Центр печати) и выберите Printers (Принтеры)→Make Default (Сделать стандартным)
(клавиши �D).

Распечатка
Как и в предыдущих версиях Mac OS, распечатка документов осуществляет�
ся в программах, в которых они создавались. Настройки печати должны
быть вам хорошо знакомы.

Page Setup (Параметры страницы)
Результат печати зависит от типа принтера – лазерного, цветного струйного
или какого�либо другого. Но в любом случае все настройки печати заключа�
ются в двух командах: File (Файл)→Page Setup (Параметры страницы), к кото�
рой придется прибегать лишь изредка, и File (Файл)→Print (Напечатать), ко�
торая будет применяться практически при каждой распечатке. Эти две ко�
манды присутствуют в меню File почти каждой программы Mac OS X.
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Выпадающее меню в верхней части диалогового окна Page Setup (Параметры
страницы) содержит команду под названием Summary (Сводка), выводящую
текстовое описание документа, который планируется распечатать (ориента�
ция, размер бумаги и т. д.). Иногда здесь предлагаются команды, характер�
ные для применяемой программы. К примеру, в Microsoft Word команда Set�

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Три обхода
В процессе знакомства компьютера с принтером иногда приходится свора�
чивать на один из трех следующих обходных путей.

Во�первых, если компьютер находится в крупной корпоративной сети, в
списке принтеров могут появиться имена различных сетевых зон (подраз�
делений сети). Из всех этих зон следует выбрать нужную, используя для
этого чудесным образом появившееся выпадающее меню. Только тогда
можно будет увидеть имена всех принтеров этой зоны.

Во�вторых, время от времени приходится обращаться к выпадающему ме�
ню Printer Model (Модель принтера). В большинстве случаев установка Auto
Select (Выбрать автоматически) работает просто прекрасно. Если же что�то
не получилось, попробуйте выбрать точную модель принтера при помощи
этого выпадающего меню. (А если искомой модели в списке нет, значит,
что�то не так с установкой программного обеспечения. Обратитесь за по�
мощью к производителю принтера.)

Наконец, если имя принтера присутствует в списке, но напротив него появ�
ляется сообщение «Driver not installed» (Драйвер не установлен), значит,
драйвер действительно не установлен (см. рис. 13.1, средняя часть). В сос�
таве Mac OS X есть драйверы для большинства последних моделей принте�
ров Canon, Epson, Lexmark и HP, но со старыми моделями могут быть
трудности. Прекратите все действия, установите драйвер (который надо
скачать с веб�сайта производителя принтера) и начните процесс установки
заново.

Как же узнать, присутствует ли драйвер принтера в комплектации
Mac OS X? При попытке подключения лазерного принтера типа PostScript
его программа установки помещает файл PDD (PostScript Printer Descrip�
tion, файл описания принтеров PostScript) в папку Library→Printers→PPDs. А
вот драйверы любого другого подключаемого принтера, в том числе струй�
ного, размещаются в папке Library→Printers, обычно в специальной подпап�
ке, названной в соответствии с названием компании (например, Epson или
Canon).

А вот еще один совет. Откройте папку Library→Printers. Просмотрите содер�
жащиеся в ней папки, относящиеся к различным производителям принте�
ров. Это драйверы, входящие в поставку Mac OS X; они занимают
490 Мбайт. Можно сэкономить значительный объем дискового простран�
ства, удалив папки моделей принтеров, которых у вас нет (для этого необ�
ходимы администраторские полномочия).
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tings→Microsoft Word предоставляет информацию об индивидуальных настрой�
ках размера страницы и полей.

Однако намного больше операций сосредоточено в диалоговом окне, которое
вызывается при выборе пункта Page Attributes (Атрибуты страницы) в выпада�
ющем меню (рис. 13.2). Здесь, например, присутствуют средства управле�
ния, позволяющие изменить ориентацию страницы. Поле Scale (Масштаб)
позволяет уменьшать или увеличивать масштаб документа, что может быть
полезно при использовании программы, в которой такой возможности нет.
А выпадающее меню Paper (Размер бумаги), естественно, определяет размер
бумаги, на которой будет производиться печать – US Letter, US Legal или
один из стандартных европейских форматов (A4 и B5).

Оставшиеся опции варьируются. К примеру, настройки Page Setup для струй�
ного принтера Epson кардинально отличаются от аналогичных настроек для
лазерного принтера. Только руководство пользователя для определенной
модели принтера может сообщить вам, что означают другие настройки.

Совет
Вы можете (и должны) определить настройки Page Setup отдельно для каждой програм�
мы. Кстати говоря, чтобы изменить размер бумаги, применяемый по умолчанию для всех
новых документов, выберите Print Center (Центр печати)→Preferences (Параметры) и за�
дайте нужный формат.

Команда Print (Напечатать)
С командой Page Setup (Параметры страницы) можно не сталкиваться года�
ми, а вот без диалогового окна Print (Напечатать) не обойтись. Хотите вы это�
го или нет, оно появляется при выборе File→Print в любой программе.

Опять же, содержащиеся в нем настройки зависят от применяемого принте�
ра. Однако скорее всего, находясь на главном экране (соответствующем пунк�

Рис. 13.2. Настройки, при�
сутствующие в этом диало�
говом окне, зависят от кон�
кретной модели принтера. 
Иногда, как при печати на 
лазерном принтере, выпада�
ющее меню в верхней части 
окна позволяет переклю�
чаться между разными экра�
нами, заполненными на�
стройками. К сожалению не�
которых чудаков, маленький 
собакобык больше не иллюст�
рирует действие настроек 
печати
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ту Copies & Pages (Копии и страницы) выпадающего меню), вы увидите следу�
ющее:

• Printer (Принтер). Одно из преимуществ Mac OS X состоит в том, что если
к компьютеру подсоединено несколько принтеров, то для того чтобы рас�
печатать документ на одном из них, достаточно выбрать его имя в выпа�
дающем меню.

• Presets (Наборы). Это способ сохранить предпочтительные настройки пе�
чати, чтобы впоследствии вызвать их заново одним щелчком. После опре�
деления в этом диалоговом окне количества копий, лотков, из которых
следует брать бумагу, и других настроек выберите Save As (Сохранить как)
в выпадающем меню, показанном на рис. 13.3, и присвойте этому набору
имя (например, «Без рамок, 2 копии»). В будущем такой тщательно по�
добранный комплект настроек можно будет воссоздать, выбрав его имя в
этом выпадающем меню. (Возможность сохранять различные настройки
печати под индивидуальными именами – это новинка Mac OS X 10.2.)

• Copies (Копий). Введите количество копий распечатки. Маркер Collated
(В подборку) регламентирует порядок печати страниц. Например, при рас�
печатке двух копий трехстраничного документа система, как правило, бу�
дет следовать порядку: 1, 2, 3, 1, 2, 3. С другой стороны, если сбросить мар�
кер Collated (В подборку), то порядок распечатки изменится: 1, 1, 2, 2, 3, 3.

• Pages (Страницы). Не обязательно распечатывать документ полностью –
можно напечатать, скажем, только страницы со 2 по 15. Для указания
конкретных страниц применяются запятые и дефисы. Так, запись 1,3–6,9
означает указание распечатать страницы 1, 3, 4, 5, 6 и 9.

Совет
Не обязательно вводить значения в оба поля – From (С) и to (по). Если оставить первое
поле пустым, система предположит, что имеется в виду «со страницы 1». Если же не за�
полнять второе поле, это будет понято как «до самого конца». Другими словами, чтобы
распечатать первые три страницы, надо пропустить первое поле, а во второе ввести 3.
(Номера страниц относятся к физическим листам, а не к нумерации, установленной в текс�
товом процессоре, которая может быть сколь угодно причудливой. Что касается диалого�
вого окна Print, то первая распечатываемая страница – это страница 1, даже если в текс�
товом редакторе она маркируется цифрой 455.)

• Preview (Просмотр). Эта кнопка в любой программе Mac OS X обеспечива�
ет предварительный просмотр страницы и за несколько лет может сэко�
номить пару гектаров бразильского тропического леса и море чернил.

При нажатии кнопки Preview отпечаток отсылается программе под назва�
нием Preview (она находится в папке Applications). Как указано на
стр. 307, программа Preview позволяет уменьшать и увеличивать масш�
таб, вращать или каким�либо другим образом обрабатывать предваритель�
ное изображение. Когда результат будет соответствовать вашим представ�
лениям, его можно будет распечатать (File→Print), отменить (File→Close) или
экспортировать в формат Acrobat (File→Save as PDF). Последняя очень важ�
ная возможность рассматривается ниже.
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• Save As PDF. Естественно, нажатие этой замечательной кнопки приводит
к сохранению документа в формате PDF вместо его печати. PDF – это до�
кумент Adobe Acrobat, который можно просматривать, читать и распеча�
тывать в операционных системах Mac, Windows, Linux и Unix с помощью
бесплатной программы Acrobat Reader, поставляемой с любой операци�
онной системой Макинтоша и PC. (Подробнее о документах PDF расска�
зано на стр. 457.)

В безымянном выпадающем меню, расположенном прямо под меню Presets,
содержатся десятки дополнительных настроек. Они зависят от модели прин�
тера и работающей в текущий момент программы, однако есть и типичные
настройки, приведенные ниже:

• Layout (Разметка страницы). Как показано на рис. 13.3, можно сэконо�
мить много бумаги, чернил или картриджей с тонером, распечатывая ми�
ниатюрные «страницы» на одном листе бумаги.

• Output Options (Выходные параметры). Выбрав Save as File (Сохранить как
файл), задав формат PDF, а затем нажав Print, можно сохранить документ
в виде файла PDF, повторив действие кнопки Save As PDF, рассмотренной
выше. (Кнопка Save As PDF впервые появилась в Mac OS X 10.2; и это более
сложный путь, который предшествовал ее появлению.)

• Paper Feed (Подача бумаги). Если выбрать файл PPD, подходящий для
данного принтера, то этот экран расскажет обо всех его загрузочных лот�
ках. Здесь можно распределить лотки для распечатки разных страниц.
(Безусловно, самое распространенное применение этой возможности со�
стоит в распечатке первой страницы письма на печатном бланке компа�
нии, а остальных страниц – на обычной бумаге из второго лотка.)

• Mode/quality settings или Print Settings (Настройки печати) (только для
струйных принтеров). Здесь определяется качество печати, тип бумаги и
тому подобные установки.

Рис. 13.3. Распечатав не�
сколько страниц на одном 
листе бумаге, можно срав�
нить эскизы, просмот�
реть полный макет ин�
формационного бюллете�
ня и т. д. С помощью 
всплывающего меню Bor�
der (Рамка) можно также 
окружить каждую миниа�
тюру тонкой рамкой. Не�
которые принтеры даже 
предлагают установку 
Print on Both Sides (Пе�
чать на обеих сторонах 
листа), идеально подходя�
щую для печати неболь�
ших буклетов
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• Color Management. Этот пульт появляется при применении некоторых
струйных принтеров. Он позволяет осуществить цветовые настройки, на�
пример уменьшать или увеличивать насыщенность отдельных цветов.
Здесь также указывается система подбора цвета: ColorSync компании Ap�
ple, система производителя принтера или вообще не указывается.

• Error Handling (Обработка ошибок). С помощью этих средств управления
можно указать, надо ли выводить сообщение при обнаружении лазерным
принтером ошибки PostScript (например, когда памяти принтера оказыва�
ется недостаточно для обработки сложного документа). Для некоторых мо�
делей принтера можно указать действия, которые необходимо предпри�
нять, если в определенном загрузочном лотке закончилась бумага.

• [Имя программы]. Какую бы программу вы ни использовали – Internet
Explorer, Word, AppleWorks или какую�либо другую – на этом экране мо�
гут содержаться ее собственные настройки печати.

• Summary (Сводка). Эта команда вызывает текстовую сводку всех сделан�
ных на данный момент настроек печати.

Совет
А вот совет для технически подкованных. При наличии сетевого принтера откройте бро�
узер и введите адрес http://127.0.0.1:631. В результате вы перейдете к секретному интер�
фейсу управления CUPS (Common Unix Printing System) – технологии, лежащей в основе
механизма печати Mac OS X 10.2. Это позволит системе взаимодействовать с большим ко�
личеством принтеров старых моделей, которые не имеют драйверов для Mac OS X. С помо�
щью этого административного экрана можно управлять сетевыми принтерами и давать им
задания на печать – это отличный прием.

Печать
Когда все настройки будут сделаны, нажмите кнопку Print (Печать) (или кла�
вишу Enter) для отсылки документа на принтер.

Управление распечаткой
Настоящее действие начинается с команды Print (Печать). После ее запуска
система передает задания на печать программе Print Center.

На этом этапе появляется несколько способов управления очередью печати.
Эти способы могут пригодиться, во�первых, тем, кто много печатает или со�
единен с большим количеством принтеров, а во�вторых, если сетевые прин�
теры используются совместно.

Для начала откройте Print Center (Центр печати). В столбце Status (Статус)
списка принтеров можно увидеть, какие из них заняты. Дважды щелкните
по имени принтера, и появится окно, подобное показанному на рис. 13.4. Ес�
ли быть точным, появится перечень отпечатков, которые в скором времени
будут перенесены на бумагу.
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Вот несколько способов управления ожидающими своей очереди документа�
ми, которые собирательно называются очередью печати:

• Удаление. Выделив строку, соответствующую определенной позиции спис�
ка (чтобы выделить несколько позиций, надо удерживать клавишу ),
нажмите кнопку Delete (Удалить) на панели кнопок, и документ будет
удален и не выведется на печать.

БЕЗ ПАНИКИ

Печать в фоновом режиме
Как включать режим фоновой печати? Раньше я отключал его, если хо�
тел закончить печать побыстрее, а если во время печати мне надо было
работать, включал его.

Когда�то система блокировала возможность какой�либо работы во время
печати. Приходилось бросать все и внимательно изучать сообщение о том,
что документ «is now printing» (печатается).

С изобретением режима фоновой печати появился выбор. Этот режим поз�
воляет работать с системой во время печати. В результате распечатка за�
нимает больше времени, но зато по ходу действия можно продолжать ра�
боту.

Теперь в Mac OS X средств управления фоновой печатью нет по одной
простой причине – они совершенно не нужны. Фоновый режим включен
постоянно, и выключить его нельзя.

К этому моменту вы, наверное, осознали, что Mac OS X – чемпион по мно�
гозадачности. Управление распечатками в фоновом режиме для этой мощ�
ной системы – плевое дело. Организации печати она уделяет столько же
внимания, как вы – раздумьям о том, что будете есть на завтрак в следую�
щую среду.

Рис. 13.4. В окне Print Center 
появляется очередь печати. 
Это окно управляется так же, 
как и любой список Finder. 
Например, можно отсортиро�
вать список, щелкнув по заго�
ловкам столбцов Name, Status 
и других; расширить или су�
зить столбцы, перетащив раз�
делители заголовков столбцов 
в горизонтальном направле�
нии; обратить порядок сорти�
ровки, щелкнув по имени 
столбца повторно
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• Временное прекращение. Если выделить документ и нажать кнопку Hold
(Пауза), его обработка приостановится. Он не будет отпечатан до повтор�
ного выделения и нажатия кнопки Resume (Продолжить). Эта функция
может быть полезна, к примеру, при необходимости проверить или пере�
заправить принтер, а также в случае, если вы уже собираетесь распеча�
тать заявление об отставке и вдруг появляется шеф с предложением о по�
вышении.

• Остановка. Остановить все распечатки, выполняемые определенным
принтером, можно, нажав кнопку Stop Jobs (Остановить задания). (Они
возобновятся при нажатии той же кнопки, на которой теперь будет напи�
сано Start Jobs (Запустить задания).)

Примечание
Перетаскивая отпечатки вверх и вниз по списку, а также перемещая их между разными
списками, изменить их очередность нельзя.

Совместное использование принтеров
В Mac OS X 10.2 возрождена излюбленная возможность Mac OS 9, исчезнув�
шая было в беспокойный период версий 10.0 и 10.1, – совместное использо�
вание USB�принтеров. Она предназначена для нескольких компьютеров,
объединенных в сеть (глава 12), для каждого из которых совсем не хочется

НАБИРАЕМ ХОД

Распечатка из программ Classic
Если представить Mac OS X как промежуточный уровень между програм�
мами Classic (глава 5) и аппаратным обеспечением самого Мака, неудиви�
тельно, что распечатка документов из этих программ, скажем так, не
представляет Mac OS X в выгодном свете.

Многие старые принтеры (те, что применяют так называемую технологию
QuickDraw), в том числе ImageWriter, StyleWriter и многие из линейки
Personal LaserWriter, вообще не способны осуществлять распечатку из
программ Classic. Для того чтобы работать с этими принтерами, придется
перезагрузиться в Mac OS 9, как описано на стр. 196.

Некоторые струйные USB�принтеры работают в Classic, некоторые – нет.
(К счастью, большинство лазерных принтеров PostScript в этой среде
функционируют безупречно.)

В любом случае к программам Classic следует относиться так, как будто
это отдельный компьютер. Другими словами, даже если вы уже установи�
ли программное обеспечение принтера под Mac OS X, для Classic его необ�
ходимо установить заново.
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покупать отдельный принтер. Вместо этого принтер подключается к одному
компьютеру, в программной части проделывается несколько манипуляций,
в результате чего другие участвующие в сети компьютеры получают воз�
можность отсылать документы на принтер, физически не будучи к нему под�
ключенными; при этом в сетях AirPort возможна даже беспроводная связь.

Настройка совместного использования принтеров предельно проста. На ком�
пьютере, к которому подключен принтер, откройте пульт Sharing (Общий до�
ступ). Включите Printer Sharing (Общий принтер).

Теперь откройте программу Print Center (Центр печати) (в папке Applications
(Программы)→Utilities (Утилиты)) последовательно на каждом из компьюте�
ров в сети. Нажмите кнопку Add (Добавить). После появления списка прин�
теров выберите в верхнем выпадающем меню пункт Directory Services, а в ниж�
нем – Rendezvous. Имя USB�принтера, подсоединенного к другому компьюте�
ру в сети, мгновенно появляется в списке. Теперь все готово для его совмест�
ного использования.

К сожалению, технология совместного использования принтеров Mac OS X
несовместима с Mac OS 9. По крайней мере, пока X – это X, а 9 – это 9, и эти
двое никогда не встретятся.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Как насчет сканера?
Я слышал, что очень скоро новые модели Макинтошей не смогут переза�
пускаться в Mac OS 9. И как мне быть с моим сканером?

Несомненно, что сканирование до сих пор остается непростым моментом
для поклонников (и неприятелей) Mac OS X. Даже через год после выпус�
ка этой системы в ней работали считанные сканеры.

Драйверы под Mac OS X существуют лишь для нескольких сканеров неко�
торых производителей. Если ваша модель сканера не входит в их число,
спешите по адресу www.hamrick.com и загружайте VueScan. Эта програм�
ма, лицензия на пользование которой стоит $40, делает возможной работу
в Mac OS X десятков сканеров, в том числе:

Модели SCSI, включая все сканеры этого типа от Apple, Epson, Canon, HP,
Microtek, UMAX, LinoType�Hell, Acer и AGFA.

Модели USB, включая все сканеры этого типа от Epson, многие от Canon,
HP, Microtek, UMAX и других производителей.

Модели FireWire, включая все сканеры этого типа от Epson, Microtek,
UMAX и LinoType�Hell.

Хватит иронизировать по поводу того, что Apple, компания, считающая
профессионалов графики значительной частью своей аудитории, на про�
тяжении столь долгого времени игнорировала проблему сканирования.
Загружайте VueScan и радуйтесь!
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Файлы PDF
Рано или поздно практически каждый пользователь персонального компью�
тера сталкивается с файлами PDF (Portable Document Format). Многие руко�
водства по программному обеспечению и файлы Read Me переведены в этот
формат. До недавнего времени для открытия или печати таких файлов нуж�
на была бесплатная программа Acrobat Reader (стр. 252). Кстати, пользова�
телям Windows она нужна до сих пор.

Но файлы PDF являются одной из основных форм обмена в Mac OS X. На са�
мом деле любой документ (в любой программе с командой Print) можно обра�
тить в файл PDF, хотя когда�то для этого требовалась программа Adobe Ac�
robat Distiller за $250. (Может быть, компании Apple пригодится слоган:
«Купите Acrobat Distiller за $250, получите Mac OS X бесплатно + 120$ об�
ратно!»)

Так почему же это стоит делать? Какую роль PDF играет в Mac OS X? Рас�
смотрим преимущества этого формата:

• Другие пользователи видят исходный формат. При передаче файла PDF
другим людям они видят все шрифты, цвета, оформление страницы и
другие элементы, использованные при создании документа. Более того,
это так даже в том случае, если на их компьютерах не установлены шриф�
ты или программы, при помощи которых создавался данный документ.
(Сравните с альтернативой, например с отсылкой документа Microsoft
Word. Если у получателей нет точно тех же шрифтов, что и у вас, изобра�
жение будет ужасным. А если у них нет Microsoft Word, они вообще ни�
чего не увидят.)

• Он универсален. Файлы PDF распространены в средах Mac, Windows и
даже Unix/Linux. Создав PDF, его можно распространять (например, по
электронной почте), не задумываясь о том, на каких компьютерах рабо�
тают получатели.

• Он характеризуется очень высоким разрешением. Файлы PDF на любом
принтере распечатываются в максимальном качестве. Один и тот же до�
кумент PDF, распечатанный на недорогом струйном принтере и на высо�
кокачественном фотонаборном аппарате в профессиональной типогра�
фии, выглядит одинаково хорошо. (На самом деле, сейчас вы тоже читае�
те файл PDF, который затем был распечатан в типографии.)

• По нему можно производить поиск. Хотя файлы PDF и напоминают за�
фиксированное изображение оригинального документа, на самом деле
есть несколько базовых отличий. Текст все же остается текстом. Более то�
го, с помощью команды Find можно проводить поиск – эта возможность
особенно ценна при работе с электронными руководствами по программ�
ному обеспечению.
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Открытие файлов PDF
В этом нет ничего особенного – файлы PDF открываются двойным щелчком
и обрабатываются программой Preview или Acrobat Reader.

Создание файлов PDF
Что и вправду привлекательно в Mac OS X, так это возможность создания
собственных файлов PDF. Для этого есть несколько способов:

• Метод File→Save as PDF. Эта команда есть не во всех программах. Но в
тех, где она есть, реализован, безусловно, самый простой способ создания
файлов PDF. Появляется диалоговое окно Save. Надо лишь ввести имя
файла и сохранить его. После этого он готов к распространению, резерви�
рованию и многому другому.

• Кнопка Save As PDF. В стандартном диалоговом окне печати есть кнопка
Save As PDF (см. рис. 13.3). Ее нажатие приводит к тому, что система сохра�
няет печатную версию документа на диск, а не отправляет его на принтер.

• Метод Save as File. Если метод нажатия кнопки Save As PDF отталкивает
вас своей прямолинейностью, можно также выбрать File (Файл)→Print
(Напечатать). В диалоговом окне печати выберите пункт Output Options
(Выходные параметры) в безымянном выпадающем меню. Пометьте мар�
кер Save as File (Сохранить как файл) и выберите пункт PDF меню Format
(Формат). Наконец, нажмите кнопку Save (Сохранить).

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Когда PDF не соответствует оригиналу
Создав файл PDF, его можно отсылать по электронной почте, помещать в
папки Drop Box других пользователей, резервировать или печатать (после
открытия в Preview или Acrobat Reader).

Тем не менее имейте в виду, что в определенных ситуациях документ, про�
сматриваемый и распечатываемый получателем, может не полностью со�
ответствовать оригиналу. Основная причина кроется в том, что характе�
ристики принтера, выбранного в момент сохранения файла, влияют на та�
кие детали, как разрядка и поля (любого документа, не только PDF).

К примеру, если при создании файла PDF в программе Print Center был
выбран струйный принтер, то при его распечатке на лазерном принтере
разметка может немного «поехать».

Для предотвращения этой неприятности сделать можно не так уж много:
просто попытайтесь предугадать, какой тип принтера будет применяться
для распечатки. Прежде чем сохранять информацию в формате PDF, вы�
берите в Print Center соответствующий тип принтера, даже если печатать
на нем вы совершенно не намерены.
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Примечание
Конечно, шутка насчет бесплатной копии Acrobat Distiller – это преувеличение. Mac OS X
самостоятельно создает оптимизированные для экрана документы PDF – компактные
файлы, которые легко отправить по электронной почте и приятно почитать на мониторе,
однако их разрешения не хватает для профессиональной печати. Чтобы достичь высокого
качества и оптимизировать эти файлы для конкретных целей (для Интернета, прихотли�
вых печатных машин и т. д.), все же нужна программа вроде Adobe Acrobat Distiller.

Шрифты в Mac OS X
С годами шрифты в системах Макинтош значительно усовершенствовались.
Больше не надо молить бога принтеров о том, чтобы ваш замечательный
флаер не распечатывался рваным шрифтом только потому, что вы выбрали
неправильный тип шрифта, не имеющий сглаженных контуров.

Вплоть до Mac OS 9 существовало семейство растровых (bitmap) шрифтов,
представлявшее собой пережиток «зубчатой» печати периода первых Ма�
кинтошей образца 1984 года. Но Mac OS X даже не может использовать та�
кие шрифты. В этой системе есть только «сглаженные» форматы шрифтов, а
именно TrueType, PostScript Type 1 и OpenType (этот шрифтовой формат
разработан компаниями Microsoft и Adobe и он уже получил распростране�
ние в системах Windows).

Короче говоря, Mac OS X полностью переносит нас в эпоху гладких шрифтов
(рис. 13.5). Они всегда сглажены на экране, независимо от размера, и всегда
сглажены на распечатках, какой бы принтер ни применялся. Больше никог�
да не придется тратить деньги на программы типа Adobe Type Manager
только для того, чтобы сгладить шрифт.

Рис. 13.5. Apple дает, Apple 
и отбирает. В Mac OS X 
все типы шрифтов пред�
ставлены одной пикто�
граммой. Шрифты Post�
Script больше не требуют 
двух отдельных файлов 
(один для печати, другой 
для отображения на экра�
не). С другой стороны, 
в отличие от Mac OS 9, 
в Mac OS X нельзя дважды 
щелкнуть по шрифтово�
му «чемоданчику» и про�
смотреть, как выглядят 
его символы
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Где обитают шрифты
Тех, кто привык к Mac OS 9 или Windows, может сбить с толку то обстоя�
тельство, что единой для всей системы папки Fonts больше не существует.
Теперь есть пять папок Fonts. Шрифты, перечисляемые в меню Fonts различ�
ных программ, на самом деле представляют собой сочетание содержимого
этих папок. Они таковы:

• Ваши личные шрифты (Home (Личное)→Library (Библиотека)→Fonts).
Эта папка размещается внутри домашней папки. В нее можно беспрепят�
ственно добавлять шрифты. Можете делать все что угодно – эта коллек�
ция ваша и ничья более. Все остальные пользователи компьютера не
только не смогут применять эти шрифты, но даже никогда не узнают, что
они у вас есть.

• Главная коллекция шрифтов (Library (Библиотека)→Fonts). По своим за�
дачам это эквивалент традиционной папки Fonts. Все шрифты в этой папке
доступны любому пользователю в любой программе. (Однако, как и в слу�
чае с большинством возможностей, общих для всех пользователей ком�
пьютера, вносить изменения в эту папку может только администратор.)

• Сетевые шрифты (Network→Library→Fonts). В некоторых компаниях
сетевые администраторы создают централизованную коллекцию шриф�
тов на одном из сетевых компьютеров с тем, чтобы все остальные участни�
ки сети могли на нее «подписываться». Преимущество такой схемы, не�
сомненно, состоит в том, что все пользователи сети могут полагаться на
совместный набор шрифтов. (В этом случае «папка» Network представле�
на пиктограммой Network в окне Go (Переход)→Computer (Компьютер).)

• Основные системные шрифты (System→Library→Fonts). Эта папка со�
держит шрифты, которыми в системе оформлены меню, диалоговые ок�
на, пиктограммы и другие элементы. Ее можно открыть для просмотра
наборов шрифтов, но никакие манипуляции вроде открытия, перемеще�
ния или добавления над этими шрифтами выполнять нельзя. Помните,
что в целях обеспечения устойчивости системы папка System постоянно
изолирована. Иметь дело с этими файлами может только суперпользова�
тель (стр. 404), но даже в его исполнении какое�либо их изменение было
бы безрассудным.

• Шрифты классической системы (System Folder→Fonts). Mac OS X авто�
матически распознает и принимает все шрифты в системной папке Mac OS 9,
предназначенной для применения в среде Classic (глава 5). Конечно, эта
папка содержит шрифты, присутствующие в меню Font классических
программ.

Примечание
Учитывая существование пяти папок со шрифтами, вам, наверное, интересно знать, что про�
исходит при конфликтах между ними. Предположим, есть два незначительно различающих�
ся шрифта, оба под названием Optima, подготовленные разными компаниями и размещен�
ные в разных папках Fonts. Какой из них будет применяться при работе с документами?
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Собственно, схема довольно проста: Mac OS X исследует содержимое папок Fonts в том са�
мом порядке, в котором они перечислены выше, начиная с личных шрифтов. То есть систе�
ма признает существование только первого найденного дублированного шрифта.

Установка шрифтов
Одно из величайших достоинств системы Mac OS X состоит в том, что в ее по�
ставку входит коллекция из более чем 50 потрясающих шрифтов, которая,
по данным Apple, «тянет на $1000». На многие из них Apple купила лицен�
зии у сторонних компаний. В результате очень немногим пользователям
придется покупать и устанавливать новые шрифты.

Но даже если вы купите или скачаете новые шрифты, считайте, что вам по�
везло. Количество шрифтов, которые можно установить, ничем не ограни�
чивается. Более того, установка предполагает лишь перетаскивание шриф�
тов в соответствующую папку Fonts. (Новые шрифты не появляются в меню
Font открытых программ; их необходимо закрыть, а затем открыть вновь.)

Примечание
При установке новых шрифтов в классическую систему надо не только закрыть все открытые
программы Classic, но и перезапустить эмулятор, чтобы шрифты появились в меню программ.

Для удаления определенного шрифта вы (или администратор) должны выта�
щить соответствующую ему пиктограмму из всех пяти папок Fonts. При этом
не обязательно закрывать работающие программы, хотя осиротевшее имя
удаленного шрифта останется во всех меню Font, и это может сбить с толку.

Панель шрифтов (Fonts Panel)
Как указано в главе 4, некоторые программы под Mac OS были переработаны
(карбонизированы, выражаясь на профессиональном жаргоне) для достиже�
ния совместимости с Mac OS X. Выбор шрифтов в этих программах осущест�
вляется точно так же, как и раньше, – посредством меню Font или палитры
форматирования.

Куда интереснее ситуация с программами, изначально разработанными для
Mac OS X. Эти так называемые Cocoa�программы, среди которых TextEdit и
Mail, предлагают вниманию пользователей новую, стандартную для Mac OS X
возможность – панель шрифтов. Если вы сидите за компьютером с Mac OS X,
запускайте TextEdit и следите за текстом.

Выбор шрифтов в панели
Предположим, вы выделили заголовок в TextEdit и теперь хотите выбрать
подходящий для него шрифт.

Откройте панель шрифтов (рис. 13.6), выбрав Format (Формат)→Font (Шрифт)→
Font Panel (Показать шрифты) (клавиши �T). Как видите, эта панель разде�
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лена на столбцы (достаточно ли широко ее окно)? В первом из них, Collections
(Коллекции), содержатся названия наборов шрифтов, например Fun или Mo�
dern; такое разделение упрощает задачу поиска шрифтов. (PDF – это набор
стандартных шрифтов, применяемых в файлах PDF. Web – это шрифты, ко�
торые можно смело применять на веб�страницах, то есть те, которые, скорее
всего, установлены на Макинтошах или Windows PC посетителей сайтов.)

Примечание
К сожалению, не все шрифты предлагают богатый выбор стилей. А некоторые вообще не
имеют стилевых вариантов.

Зато теперь мы имеем дело с реальными стилями, и при подготовке публикации вы больше
не будете жестоко разочарованы, обнаружив, что шрифт, который на экране притворялся по�
лужирным, на бумаге стал самым обыкновенным. Подобные открытия обходятся недешево.

Последний столбец содержит варианты размеров кегля. Конечно, возможен
любой размер, и его величину можно вводить в поле, находящееся в верхней
части списка Sizes (Размер). Наиболее употребительные размеры перечисле�
ны лишь для экономии времени.

Создание коллекций и фаворитов
В нижней части панели шрифтов есть небольшое выпадающее меню под на�
званием Extras (Дополнения). В нем предлагается несколько полезных спосо�
бов настройки панели.

Рис. 13.6. Панель шрифтов, 
обычно присутствующая 
только в программах Cocoa, 
наследует некоторые компо�
ненты старых программ ти�
па Suitcase и Font Juggler. 
Щелкнув по названию кол�
лекции в крайнем левом 
столбце, можно вызвать 
группы шрифтов; это облег�
чает поиск шрифтов. 

Видите область предвари�
тельного просмотра над спис�
ками шрифтов? Чтобы вы�
звать ее, выберите пункт 
Show Preview (Просмотр) 
в выпадающем меню Extras 
(Дополнения). 

Также можно, поместив курсор над заголовками (Collections, Family и др.), перета�
щить его мышью вниз. Можно даже редактировать текст образца шрифта. Если 
хотите, напишите там «The quick brown fox jumps over the lazy dog». Вся соль в том, 
что предварительный просмотр шрифтов вновь реализован в Mac OS X 10.2 после 
некоторого перерыва
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• Add to Favorites (Добавить к фаворитам). В столбце Collections (Коллекции)
панели шрифтов категория Favorites (Фавориты) представляет первое из не�
скольких средств, предназначенных для организации крупных коллек�
ций шрифтов. На рис. 13.7 показано, как сделать шрифт «фаворитом».

После такого назначения щелкните по строке Favorites (Фавориты) столб�
ца Collections для отображения списка избранных шрифтов (рис. 13.7).

• Edit Collections (Редактор коллекций). Эта команда позволяет редактиро�
вать содержимое столбца Collections (Коллекции). Можно, к примеру, по�
местить некоторые шрифты в группы под названиями «Для заголовков»
или Sans Serif (Без засечек), тем самым группируя шрифты и упростив
свою повседневную работу. В любом случае, на рис. 13.8 и в сопровожда�
ющем его тексте объясняется, как все это делается.

Рис. 13.7. Слева: Чтобы включить шрифт 
в список фаворитов, укажите его гарнитуру, 
стиль и размер, щелкнув в соответствую�
щих столбцах панели. Затем выберите 
пункт Add to Favorites (Добавить к фавори�

там) в выпадаю�
щем меню Extras 
(Дополнения).

Справа: Впоследст�
вии выбранные 
шрифты станут 
легко доступны и, 
между прочим, бу�
дут представлены 
в списке собствен�
ными гарнитурами

Рис. 13.8.  Этот экран появляется в 
результате выбора пункта Edit Col�
lections (Редактор коллекций) в вы�
падающем меню Extras (Дополне�
ния). Для создания новой позиции 
в столбце Collections (Коллекции), 
имя которой можно будет изме�
нить, нажмите кнопку +. Чтобы до�
бавить в коллекцию шрифт, выб�
ранный в столбце Family (Семейст�
во), нажмите кнопку <<. (А для уда�
ления шрифта из коллекции 
выделите его имя и нажмите >>.) 
Каждый шрифт может числиться 
во множестве коллекций. По окон�
чании работы нажмите кнопку 
Done (Продолжить)
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Совет
При создании новой коллекции шрифтов Mac OS X записывает ее имя и содержание в не�
большом файле в папке Home→Library→FontCollections. (Так, информация о коллекции
шрифтов Fun хранится в файле Fun.fcache.)

Копирование этих файлов в папку Shared (стр. 397) делает их доступными для всех ос�
тальных пользователей компьютера. Например, если ваша сестра скопирует один из таких
файлов в свою папку Home→Library→FontCollections, то в ее панели шрифтов появится
соответствующая коллекция. Таким образом, она сможет извлечь пользу из вашего напря�
женного и тщательного труда.

• Edit Sizes (Редактор размеров). Как отмечено выше, размеры кегля, пере�
численные в панели шрифтов, – это всего лишь предложения. На самом
деле можно применять любой размер.

По сути, выбрав эту команду, можно отредактировать список, чтобы наи�
более часто используемые размеры можно было выбрать одним щелчком
мыши. Как показано на рис. 13.9, можно даже заменить весь столбец пол�
зунком, увеличивающим или уменьшающим размер текста в реальном
времени. Один только этот впечатляющий эффект оправдывает установ�
ку системы Mac OS X.

• Show Preview (Просмотр). Панель шрифтов – это, конечно, здорово, одна�
ко несложно заметить, что в ней не видно, как выглядят шрифты, с кото�
рыми вы работаете, – это явная оплошность, учитывая, что речь идет об
окне, призванном облегчить работу со шрифтами. Команда Show Preview
(Просмотр) (нововведение Mac OS X 10.2) добавляет область предвари�
тельного просмотра в верхнюю часть панели, где шрифты хотя бы отобра�

Рис. 13.9. Вверху: 
Чтобы удалить из 
списка один из предла�
гаемых размеров кег�
ля, выберите его и на�
жмите кнопку �. Для 
добавления в список 
нового, чаще применяе�
мого размера введите 
его в поле New Size 
(Размер) и нажмите 
кнопку +.

Внизу: Решившись заменить список раз�
меров ползунком, выберите пункт Adjus�
table Slider (Движок). Кроме того, можно 
установить одновременно и список, и пол�
зунок (это новинка 10.2); для этого выбе�

рите List & Slider (Список и движок). Это действительно впечатляет – перемещать 
ползунок и наблюдать за тем, как выделенный текст уменьшается или увеличива�
ется в реальном времени. Закончив настройку, нажмите кнопку Done (Продолжить)



Нечеткое отображение шрифтов на экране 465
жаются в своем оригинальном начертании. (Чтобы скрыть эту область,
выполните эту команду еще раз; теперь она будет именоваться Hide Preview
(Убрать просмотр).)

Совет
Открыв область предварительного просмотра, можете экспериментировать с размерами,
гарнитурами и семействами шрифтов – результат будет неизменно отображаться в этой
области.

• Show Characters (Показать символы). Открывает новую палитру Character
Palette (Палитра символов), рассматриваемую на стр. 276.

• Color (Цвет). Открывает диалоговое окно выбора цвета (стр. 179), где
можно задать цвет текста.

• Get Fonts. Открывает броузер и отправляет вас в раздел сайта Apple, где
можно приобрести новые шрифты.

Нечеткое отображение шрифтов на экране
Как отмечалось в этой главе, напечатанный шрифт, создаваемый Mac OS X,
выглядит сглаженным во всех размерах и на любом принтере.

Тем не менее отображение шрифтов на экране в Mac OS X кто�то считает за�
мечательно сглаженным, а другие – размытым. Относительно технологии
устранения неровностей Mac OS X, которая формально определяется как
сглаживание (antialiasing), очень много неясного.

Успех Mac OS X в улучшении качества экранного отображения шрифта зави�
сит в первую очередь от его размера. Если очень мелкий шрифт покажется вам
слишком нечетким, откройте System Preferences и в пульте General (Главный)
выберите более высокое значение в выпадающем меню Turn off text smoothing for
font sizes __ and smaller (Не сглаживать шрифт размером __ и меньше). Это зна�
чение влияет на отображение шрифтов во всех программах, включая Finder.

Более того, новая для Mac OS X 10.2 возможность позволяет изменять стиль
сглаживания шрифтов; подробности и иллюстрации можно найти на
стр. 232.

Совет
В Mac OS X нельзя применять сглаживание к шрифтам высотой 8 пунктов и меньше – по
крайней мере без помощи TinkerTool 2, которую можно скачать из раздела программного
обеспечения сайта www.missingmanuals.com.

ColorSync
Как вы могли убедиться на собственном опыте или узнать в какой�либо дру�
гой части этой книги, компьютеры испытывают некоторые трудности с цве�
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тами. Каждое устройство, применяемое для создания и печати цифровых
изображений, «видит» цвета по�своему. Именно поэтому насыщенный жел�
тый цвет, зафиксированный сканером, может превратиться в светло�корич�
невый на мониторе и даже в яркий красно�оранжевый при печати на струй�
ном принтере Epson. Поскольку все устройства определяют и отображают
цвета по�разному, то в процессе подготовки изображения от его создания до
пробных отпечатков и полноценной печати цвета могут меняться.

ColorSync пытается разобраться в этой путанице, выполняя функцию пере�
водчика для различных аппаратных компонентов в процессе работы. Для
того чтобы это получилось, каждое устройство (сканер, монитор, принтер,
цифровая камера, копир, цветопробное устройство и другие) должно быть
откалибровано посредством уникального профиля ColorSync – маленького
файла, дающего системе информацию о том, как конкретный монитор (ска�
нер, принтер, цифровая камера) определяет цвета. Вооруженное информа�
цией, предоставляемой профилями, программное обеспечение ColorSync мо�
жет на лету осуществлять коррекцию цвета, отдуваясь за выходки различ�
ных устройств.

Большинство людей, зарабатывающих бессонницу в борьбе за точность цве�
та, связаны с коммерческим сканированием и печатью, где «дефектные»
цвета имеют большое значение – в конце концов, покупатель может вернуть
продукт, обнаружив, к примеру, что его фактический цвет не соответствует
изображению на веб�сайте компании.

Где взять профили ColorSync
Профили ColorSync для большинства цветных принтеров, сканеров и мони�
торов Apple входят в поставку Mac OS X. При покупке оборудования или
программного обеспечения, скажем, Kodak, Agfa или Pantone, можно полу�
чить дополнительные профили. Если же устройство не укомплектовано про�
филем ColorSync, посетите сайт Profile Central (www.chromix.com), на кото�
ром сотни профилей для различных моделей доступны для загрузки. Помес�
тите новые профили в папку Library→ColorSync→Profiles.

Выбор профилей по умолчанию
При профессиональной работе с графикой профиль ColorSync часто встра�
ивается прямо в изображение, доводя процесс до автоматизма. С помощью
пульта ColorSync в System Preferences можно определить стандартные профи�
ли ColorSync, которые система должна будет применять при работе с изобра�
жением, в котором профиль отсутствует (рис. 13.10).

Совет
В папке Applications→Utilities есть программа под названием Display Calibrator. Она поз�
воляет создать профиль для определенного монитора в определенных условиях освеще�
ния; для этого достаточно ответить на несколько простых вопросов и переместить пару
ползунков.
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Дополнительная информация о ColorSync
Тем, кто захочет поглубже вникнуть в технологию ColorSync, справочная
система Mac OS X мало чем сможет помочь. Поиски информации надо начи�
нать в Интернете. Например, по адресу www.apple.com/colorsync можно
найти статьи, руководства и (возможно, самое важное) ссылку на почтовую
конференцию, в которой можно задать вопросы и прочитать ответы. Кроме
того, хорошие результаты принесет поиск по ключу «ColorSync» на сайте
вроде www.google.com.

Рис. 13.10. Некоторые про�
граммы встраивают профи�
ли ColorSync прямо в доку�
менты. Если ваша програм�
ма так делать не умеет, то 
при помощи закладки Docu�
ment Profiles (Стандарт�
ные профили) пульта Color�
Sync можно указать цвето�
вые настройки, которые 
будут по умолчанию приме�
няться к документам. Без�
условно, определение та�
ких настроек требует не�
которых познаний в облас�
ти цветовых пространств 
(алгоритмов описания цве�
та вроде RGB и CMYK)

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

AppleScript и ColorSync
Сценарии AppleScript, рассматриваемые в главе 7, позволяют применять
ColorSync в некоторых изощренных целях. Например, простым перетас�
киванием пиктограмм документов на пиктограммы AppleScript можно
встраивать в них новые профили ColorSync, изменять, просматривать и
удалять существующие и т. д. Еще лучше то, что разбираться в Apple�
Script для выполнения таких операций не надо; можно использовать
встроенные сценарии, поставляемые вместе с Mac OS X.

Они находятся в папке Library→Scripts→ColorSync. К сожалению, инструкции
по применению этих восемнадцати готовых сценариев отсутствуют. Не�
смотря на это компания Apple надеется, что данные примеры подтолкнут
вас к созданию собственных сценариев AppleScript. Есть надежда, что в
один прекрасный день с помощью AppleScript и ColorSync оператор в ти�
пографии сможет полностью автоматизировать процесс обработки цвета.
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Графика в Mac OS X
Теперь ваше слово. Хотите лицезреть расширенные зрачки и потные ладо�
ни? Скажите «графика» любому, кто помешан на Mac OS X.

Действительно, благодаря Quartz – сложной технологии обработки графики,
графика – это один из козырей Mac OS X. Куда бы вы ни взглянули, Mac OS X
выдает такие визуальные эффекты, что все другие операционные системы
должны подумать о досрочном выходе на пенсию. Кстати, сколько таких эф�
фектов вы заметили?

• Меню не свертываются, когда их отпускаешь, – они исчезают, как чело�
век�невидимка.

• Меню слегка прозрачны.

• Столбцы на трехмерных диаграммах Excel можно сделать немного про�
зрачными, чтобы они не перекрывали друг друга.

• При вставке файлов или папок в окна (в виде пиктограмм) их пиктограм�
мы визуализируются постепенно.

• При открытии особенно длинного или обильно форматированного сооб�
щения в программе Mail его текст «проявляется» постепенно, изначально
имея белый цвет.

Графические форматы в Mac OS X
Mac OS X поддерживает десятки форматов графических файлов Mac и Win�
dows. Более того, программа Preview (стр. 307) может открывать такие фай�
лы и экспортировать их в другой формат.

Можно уверенно открывать двойным щелчком графические файлы, полу�
ченные из цифровой камеры, сканера или загруженные из Сети, в следую�
щих форматах:

• PICT. На протяжении почти 20 лет графический формат PICT больше
других знаком пользователям Макинтоша. Он применялся в Macintosh
Clipboard (Конверт), а файл такого формата можно было создать, нажав
клавиши Shift�z�3 (стр. 471).

К сожалению, на других типах компьютеров открытие таких файлов бы�
ло невозможно, и поэтому файлы PICT доводили до конвульсий оборудо�
вание типографий. Mac OS X признает существование файлов PICT и мо�
жет их открывать, а программа Preview может их экспортировать. Во
всем остальном, однако, Mac OS X поразительно недооценивает важность
файлов PICT, которые скоро подойдут к своему закату.

• TIFF. Формат TIFF – это формат растрового изображения (bitmap) с высо�
кой плотностью. То есть система сохраняет в файле цвет каждой крохот�
ной точки. При попытке увеличения изображение напоминает факс: сто�
ит сделать его слишком большим, и рисунок начнет распадаться на види�
мые точки.
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Несмотря на это файлы TIFF чрезвычайно популярны в печатной про�
мышленности. Например, все иллюстрации к этой книге хранились
именно в этом формате. Они прекрасно отпечатываются, хорошо ужива�
ются с программами верстки и поддерживаются как в Mac OS, так и в
Windows.

• JPEG. Этот графический формат – один из самых популярных в Интерне�
те, особенно для фотографий и других изображений высокого качества. В
Интернете, в том числе в системе America Online, можно скачать тысячи
этих файлов.

Формат JPEG идеален для применения в сети из�за сильного сжатия (осу�
ществляемого программами типа Photoshop); при этом довольно много
цветовых данных выбрасывается из оригинального файла, чтобы обеспе�
чить быстрое скачивание изображения. (Не стоит открывать файл JPEG,
редактировать его, а затем опять сохранять в том же формате. В результа�
те исчезнет еще больше цветовых данных, и изображение как будто по�
кроется пятнами.)

• GIF. Эта аббревиатура обозначает формат графического обмена (graphics
interchange format). На сегодняшний день такие файлы используются
почти исключительно в Сети, обычно для хранения изображений в плос�
ком цвете: комиксов, заголовков и логотипов. (Файл GIF может включать
до 256 цветов, что даже отдаленно не приближается к фотореалистичнос�
ти, например, формата JPEG. Поэтому GIF не подходит для фотографий.)

• PNG. Оказывается, один из алгоритмов, используемых в формате GIF,
формально принадлежит компании Unisys, которая грозилась подавать в
суд на всех, кто будет создавать файлы этого формата. «Нет проблем, –
решил Консорциум W3C, – мы создадим ему замену – формат, не связан�
ный никакими правовыми путами.» И создал PNG (portable network grap�
hics) – переносимую сетевую графику. Сейчас программы AppleWorks и
Preview уже умеют сохранять документы в этом формате, да и каждый
современный броузер их поддерживает.

Файлы PNG, в отличие от GIF, не ограничены 256 цветами и, в отличие от
JPEG, не теряют качества при сжатии. С другой стороны, PNG не поддер�
живает анимацию, а GIF – поддерживает. А что касается фотографий,
файлы этого формата не способны предложить такое впечатляющее соот�
ношение размера/качества, как JPEG.

• PDF (Acrobat). Об этих файлах можно узнать все на стр. 457. Там рас�
смотрены некоторые захватывающие возможности этого формата, осо�
бенно по части распространения документов, сочетающих текст и графи�
ку. Радует, что Mac OS X непринужденно обменивается информацией в
формате PDF, а это значит, что вы можете отсылать такие документы
практически любым получателям, пребывая в уверенности, что они от�
кроют и распечатают их вне зависимости от типа компьютера, установ�
ленных шрифтов и программ.

• Photoshop. Вниманию дизайнеров�графиков и веб�мастеров: Mac OS X мо�
жет открывать (а программа Preview может даже экспортировать) файлы
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Photoshop, создание которых возможно только в самой программе Adobe
Photoshop. На практике это значит, что шедевр, созданный в Photoshop,
включая все слои и прозрачные области, можно применять в качестве,
скажем, фона рабочего стола.

• BMP. Это Windows�аналог формата PICT. Приятно, что Mac OS X может
открывать (а Preview – экспортировать) эти файлы, поскольку они встре�
чаются в Интернете, а также могут приходить в качестве вложений в со�
общениях электронной почты.

• Silicon Graphics, MacPaint, Targa. Поговорим о малоизвестном. Можно
прожить всю жизнь и не встретить ни одного файла в этих форматах. Sili�
con Graphics, естественно, создан компанией Silicon Graphics. MacPaint –
это черно�белый, размером максимум 8×10 дюймов, древний формат Ма�
кинтоша, сгинувший около 1987 года. А формат Targa когда�то приме�
нялся в продуктах корпорации Truevision.

Комбинации клавиш 
для создания снимков экрана
Если уж вы читаете главу о печати и графике, то когда�нибудь, возможно,
захотите создавать снимки экрана – печатаемые иллюстрации изображения
на мониторе.

Снимки экрана являются предметом статей, руководств и книг о Макинто�
шах (включая эту). В Mac OS X есть потайная встроенная функция, позволя�

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Ситуация с факсами
Как в Mac OS X отсылать факсы?

Применение компьютера в качестве факсимильного аппарата – это гран�
диозная идея, и тому есть несколько объяснений. Во�первых, исчезает та�
кое неумное и дорогостоящее действие, как распечатывание материала
для того лишь, чтобы предоставить его в распоряжение факса. Во�вторых,
поскольку факс исходит непосредственно из компьютера, а не сканирует�
ся отвратительным 200�точечным сканером факсимильного аппарата, он
поражает получателя своим эффектным внешним видом.

Сама компания Apple не производит факс�программы. Однако в комплект
некоторых моделей Макинтоша входит простая программа отправки и по�
лучения факсов с причудливым названием FaxSTF.

Если после просмотра папки Applications выяснится, что программа FaxSTF
у вас не установлена, всегда можно установить другую – PageSender, Cocoa
eFax или любую программу из перечисленных на www.versiontracker.com.
Надо лишь провести поиск (в закладке Mac OS X) по слову «faxing».
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ющая их создавать, а в версии 10.2 появилось еще несколько замечательных
возможностей.

Вот как надо делать снимки:

• Целый экран. Нажмите клавиши Shift�z�3 для создания изображения пол�
ного экрана на рабочем столе в формате PDF. Звук затвора фотокамеры
сообщает о том, что операция прошла успешно.

Файлу дается название Picture 1 (или Picture 1.pdf, если настройки систе�
мы позволяют отображать расширения файлов – см. стр. 153). При каж�
дом нажатии Shift�z�3 создаются новые файлы под названиями Picture 2,
Picture 3 и т. д. Их можно отредактировать или распечатать в любом гра�
фическом редакторе, таком как Preview или AppleWorks.

• Выделенная область экрана. Как показано на рис. 13.11, можно снять
прямоугольную область экрана; для этого следует нажать клавиши Shift�
z�4. Перетащите и отпустите курсор мыши, после чего раздастся звук
щелчка фотокамеры, и файл Picture 1, как обычно, появится на рабочем
столе.

• Одно меню, окно, пиктограмма (вместе с ее именем) или диалоговое окно.
В 10.2 появился один замечательный прием. Выведите на экран нужное
меню, окно или пиктограмму (даже если она расположена в Dock) и на�
жмите Shift�z�4. Но вместо того чтобы перемещать курсор, нажмите пробел.

Рис. 13.11. 
Вверху: Если необходимо зафиксиро�
вать только часть экрана, нажмите 
Shift� �4; в результате курсор превра�
тится в небольшой символ +. Теперь, 
перемещая курсор по диагонали, выде�
лите прямоугольную область экрана, 
как показано на рисунке. 

Внизу: Чтобы сфотографировать 
единственное диалоговое окно, исполь�
зуйте старый прием с курсором в фор�
ме фотоаппарата (camera cursor)
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Курсор примет форму маленькой фотокамеры (рис. 13.11, нижняя часть).
Переместите его так, чтобы нужное окно или меню стало выделенным, а
затем щелкните. В снятом изображении будет находиться аккуратно вы�
резанное окно или меню. (Еще одно нажатие пробела приведет к выходу
из режима «вырезания одного элемента» и возвращению в режим «выде�
ления области».)

• Dock. Сочетание клавиш Shift�z�4 и нажатие пробела также позволяет сфо�
тографировать Dock одним щелчком. Когда курсор примет форму фото�
камеры, щелкните в любой незаполненной области Dock (между пикто�
граммами).

Совет
Если во время щелчка или выделения области (то есть применения любого из описанных
выше методов) удерживать клавишу Control, то снимок экрана будет перенесен в буфер, и
его можно будет вставить в графический файл вместо того, чтобы сохранять на рабочем
столе.

Кстати, как показано в главе 9, Mac OS X предлагает еще один способ созда�
ния снимков экрана – программу Grab с таймером, позволяющим настроить
экран перед снимком. Но если уж относиться к снимкам экрана со всей серьез�
ностью, следует использовать программу Snapz Pro X (www.ambrosiasw.com),
которая умеет фиксировать практически все, что только может происходить
на экране, и даже создавать видеоролики процессов, происходящих на нем,
в сопровождении дикторского текста. Кроме того, она оставляет за пользо�
вателем выбор графического формата.
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Вот уже много лет отчаянные попытки других компьютерных компаний про�
дать одну мультимедийную систему за другой вызывали у пользователей Ма�
кинтоша лишь улыбку. Маки были способны воспроизводить звук и графику
с самого рождения – за годы до того, как появилось слово «мультимедиа», и
для этого не требовалось никаких дополнительных звуковых или видеокарт.

Это превосходство в обработке звука и видео существует и в Mac OS X. К при�
меру, технология QuickTime, позволяющая воспроизводить цифровые ви�
деофильмы и просматривать «потоковые» трансляции в Интернете. В этой
главе рассматриваются оба творческих занятия: создание и использование
звука, а также воспроизведение и редактирование фильмов.

В дополнение эта глава также рассказывает о том, как в Mac OS X управлять
системой с помощью голоса и научить Макинтош отвечать вам. 

Воспроизведение звука
Цифровые звуки могут предоставить немало веселых минут, если вы знаете,
где их достать, куда поместить и как редактировать. Воспроизводить прак�
тически любые виды оцифрованных звуковых файлов, в том числе MP3,
можно прямо в Finder, включив в нем отображение в виде колонок ( стр. 63).
Но это только начало.

Регулировка громкости
Настройка громкости динамиков системы чрезвычайно проста: для этого
нужно всего лишь добавить небольшое меню регулировки громкости в глав�
ное меню, как показано на рис. 14.1. Там же демонстрируется пульт Sound
(Звук), обеспечивающий еще один способ регулировки громкости.
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Совет
Во всех последних моделях Макинтоша есть еще более очевидный способ настройки
громкости динамиков – предназначенные специально для этих целей клавиши в правой
части клавиатуры. (Рядом с ними расположена клавиша Mute, которая мгновенно отклю�
чает звук – прекрасная возможность незаметно включить компьютер, находясь в библи�
отеке или церкви.)

Кстати говоря, закладка Output (Звуковой выход) этого пульта предназначе�
на для регулировки баланса громкости между левым и правым стереодина�
миками, если таковые присутствуют. В большинстве Макинтошей, в кото�
рых такие динамики есть (iMac, PowerBook), они изначально настроены
симметрично, поэтому необходимость регулировать этот ползунок может
возникнуть только в том случае, если вы обычно облокачиваетесь на одну
ручку кресла. (Если у вас есть дополнительная звуковая аппаратура – к при�
меру, аудиосистема iSub c сабвуфером, то здесь же появятся необходимые
для ее настройки дополнительные средства управления.)

Предупреждающие звуковые сигналы (Alerts)
С первого года существования Макинтоша все пользователи были знакомы
со звуковыми оповещениями об ошибках: кваканье, простой звуковой сиг�
нал (Simple Beep) или рев трубы, обозначавшими, что «здесь не щелкать».

Рис. 14.1. Крошечный 
силуэт динамика в 
правом верхнем углу 
экрана одним щелч�
ком превращается в 
ползунок регулировки 
громкости. Чтобы вы�
вести этот элемент 
управления на экран, 
откройте пульт So�
und (Звук) в System 
Preferences и пометь�
те маркер Show volume 
in menu bar (Пока�
зать громкость в глав�
ном меню) – в нижней 
части). (Конечно, 
есть еще один способ 
изменить общую гром�
кость динамиков – пе�
ретащить ползунок 
Main volume (Гром�
кость) в самом пуль�
те)
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В Mac OS X значительная часть звуковых сигналов отсутствует. Диалоговые
окна появляются на экране намного реже, чем это случается в Mac OS 9 или
Windows. Сегодня, если вы щелкнете мышью вне диалогового окна печати, то
просто перейдете к тому окну или программе, в области которой щелкнули.

Как бы то ни было, оповещения об ошибках еще иногда звучат. (Чтобы убе�
диться в этом, попробуйте ввести буквы в поле, в которое следует вводить
цифры.)

Выбор предупреждающего звукового сигнала
Для выбора сигнала, соответствующего вашему личному вкусу, откройте
пульт Sound (Звук) программы System Preferences (Пульты) (см. рис. 14.1,
нижняя часть). Экран Sound Effects (Сигналы) предлагает на выбор один из
четырнадцати остроумных и занятных сэмплов для применения в качестве
звукового оповещения об ошибках. Для перехода от одного из них к другому
и прослушивания каждого воспользуйтесь стрелками ↑ и ↓. Сэмпл, выделен�
ный в момент закрытия окна, становится новым звуковым сигналом, вос�
производимым при появлении ошибок.

Ползунок Alert volume (Громкость сигнала) предназначен для регулировки
громкости звукового оповещения об ошибках по сравнению с общей гром�
костью динамиков.

Добавление новых звуковых сигналов
На самом деле звуковые оповещения об ошибках в Mac OS X – это звуковые
файлы AIFF (они рассматриваются в нижеследующем примечании). Как и в
случае со шрифтами, Mac OS X составляет список звуковых оповещений,
отображаемый в пульте Sound (Звук), из содержимого нескольких папок:

• System→Library→Sounds. В этой папке находится основной набор звуковых
сигналов Mac OS X. Она вложена в папку System и недосягаема для нас,
грешных. Нельзя ни удалять исходные звуковые оповещения об ошибках
Mac OS X, ни добавлять в эту коллекцию новые элементы (если, конечно,
не совершить радикальный шаг, войдя в систему в качестве суперпользо�
вателя (стр. 404) или перезагрузив компьютер в Mac OS 9).

• Home→Library→Sounds. К счастью, добавлять новые звуковые сигналы для
собственного применения довольно удобно – надо лишь поместить их в
эту папку.

• Library→Sounds. Если вы, администратор, хотите сделать звуковой файл
доступным для всех пользователей компьютера (если их больше одного),
создайте новую папку Sounds внутри папки Library в окне основного
жесткого диска. Все помещенные в нее звуковые файлы появятся в спис�
ке предупреждающих звуковых сигналов, и любой обладатель учетной
записи сможет ими пользоваться.

Звуковые файлы в этих папках должны быть записаны в формате AIFF. Еще
более удивительно, что их имена должны завершаться расширением .aiff.
Если в конце имени файла будет стоять расширение .aif, принятое в систе�
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мах Windows, System Preferences не сможет распознать этот файл. А про�
грамма QuickTime Player Pro, также созданная Apple, запутает все оконча�
тельно – при экспорте звукового файла она будет настаивать на том, что пра�
вильное расширение – .aif!

Примечание
Для того чтобы изменения, произведенные в папках Sounds, возымели действие в про�
грамме System Preferences (Пульты), ее надо закрыть и открыть заново.

НА ДОЛЖНОЙ СКОРОСТИ

Файлы AIFF
До появления Mac OS X стандартный формат звуковых файлов в системах
Макинтош назывался System 7 Sound. В нем хранились все звуковые опо�
вещения об ошибках.

Особенно примечательны эти файлы были тем, что для их воспроизведе�
ния не требовалось какой�либо специальной программы. Можно было
просто дважды щелкнуть по такому файлу, и воспроизведение начиналось
сразу же, прямо в Finder. Миллионы пользователей развлекались, поме�
щая файлы формата System 7 Sound в свои папки System  folder→Startup Items
(«Kirk to Enterprise!») или Shutdown Items («He’s dead, Jim!»).a

Руководствуясь курсом на отказ от форматов файлов, поддерживаемых
только в системах Макинтош, вроде PICT (глава 13), Apple больше не за�
нимается звуковыми файлами System 7. Стандартом для хранения звука в
Mac OS X стал формат AIFF, имеющий распространение в системах Ма�
кинтош и Windows, а также в Интернете. (Аббревиатура расшифровыва�
ется как «audio interchange file format», что в переводе означает «звуко�
вой формат файлов для обмена».)

К сожалению, теперь двойного щелчка по файлу недостаточно для его вос�
произведения. В результате двойного щелчка файл открывается в про�
грамме QuickTime Player (рассматриваемой далее в этой главе), после чего
для начала или окончания воспроизведения необходимо нажать пробел.
(Конечно же, проиграть файл можно и в Finder, а именно в крайней пра�
вой области окна при просмотре в виде колонок.)

А вот хорошие новости: теперь вы можете обмениваться такими файлами
с пользователями Mac OS и Windows, а кроме того, загружать их с веб�сай�
тов, не беспокоясь о том, сможете ли их воспроизвести.

a «Капитан Кирк – „Энтерпрайзу“», «Он мертв, Джим!» – цитаты из «Star
Trek». – Примеч. ред.
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Звукозапись
Чтобы можно было записывать новые звуки, необходим микрофон. Ситуа�
ция с микрофоном зависит от модели компьютера:

• iMac, eMac, PowerBook, белый iBook. В них есть встроенный микрофон –
обычно это маленькое отверстие над или под экраном. Он чрезвычайно
удобен: всегда с вами и всегда включен.

• Первые модели iBook, Cube, последние модели Power Mac. К ним всегда
можно подключить внешний USB�микрофон (список таких устройств есть
на сайте Apple Products Guide по адресу www.guide.apple.com) или стандарт�
ный микрофон через адаптер (например, iMic, www.griffintechnology.com).

• Старые модели Power Mac. В комплекте с ними поставлялся микрофон
PlainTalk серого цвета полуконической формы. На задней поверхности
компьютера должно быть специальное гнездо. Имейте в виду, что штекер
микрофона PlainTalk немного длиннее обычного. Стандартные микрофо�
ны на этих моделях работают только при наличии адаптера вроде NE Mic
от www.griffintechnology.com.

В Mac OS X 10.2 пульт Sound (Звук) впервые позволяет выбирать источник зву�
ка, который компьютер должен слушать. Откройте закладку Input (Вход), а
уже в ней выберите нужный источник звука: внешний USB�микрофон, внеш�
ний аналоговый микрофон (то есть нечто, подсоединенное через гнездо ли�
нейного входа, если оно есть в данной системе), встроенный микрофон и т. д.

Создание записи
Разобравшись с микрофоном, перейдем к звукозаписывающему программ�
ному обеспечению.

Метод iMovie
В Mac OS X на самом деле есть одна программа звукозаписи, хотя, наверное,
вы бы никогда не догадались, что это iMovie 2, расположенная в папке Appli�
cations (Программы). Несомненно, что основной задачей iMovie является ре�
дактирование фильмов, снятых видеокамерой. Но, как выясняется, функ�
ция сопроводительного текста этой программы вполне походит на звукоза�
писывающую студию.

Создав новый файл фильма и как�нибудь его назвав, нажмите кнопку Audio,
показанную на рис. 14.2. Затем нажмите кнопку Record Voice и начинайте го�
ворить. Кнопка Stop останавливает запись.

В результате в верхней звуковой дорожке появляется новая полоса оранже�
вого цвета, выделенная, как показано на рис. 14.2. Перетащите указатель
текущей позиции влево (в начало новой записи), а затем, чтобы прослушать
записанный сопроводительный текст, нажмите пробел. Если результат не
отвечает вашим требованиям, достаточно сделать еще один «дубль». Надо
лишь щелкнуть по полосе, представляющей сделанную запись, и нажать
кнопку Delete для ее удаления. Затем надо повторить процесс заново.
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Удовлетворившись записью, вам остается лишь сохранить ее в виде звуково�
го файла. К сожалению, iMovie не может напрямую экспортировать файлы в
формат AIFF, чтобы их можно было применять в качестве звуковых опове�
щений об ошибках. В этой ситуации лучший выход – выбрать File→Export Mo�
vie, указать в выпадающем меню To QuickTime и сохранить файл в виде фильма
QuickTime, в котором отсутствует видеодорожка.

На этом этапе для извлечения звука и его преобразования в формат AIFF вам
нужен либо QuickTime Pro (стр. 481), либо одна из программ, описанных
ниже.

Условно бесплатный метод (программы shareware)
Те, кому не жалко нескольких долларов, могут приобрести условно бесплат�
ную программу, которая продемонстрирует крах iMovie как звукозаписываю�
щей студии. Среди наиболее удобных, недорогих и мощных программ можно
выделить Sound Studio for OS X ($35) и Amadeus II ($25). Их пробные версии
можно загрузить с сайта www.missingmanuals.com, а также с других серверов.

Эти программы блестяще справляются с записью звука. Более того, они не�
плохо умеют его редактировать. Если в конце записи слишком много тиши�
ны, а в середине – несколько лишних «ах» и «мм», то все это можно уда�
лить, выделив соответствующую область прокручивающегося графика зву�
ковой волны (рис. 14.3) и нажав кнопку Delete.

Эти программы умеют открывать почти все типы звуковых файлов, включая
треки на музыкальных компакт�дисках, и преобразовывать в любой фор�
мат, в том числе и AIFF.

Рис. 14.2. 
Вверху: Для вызова средств 
управления Record Voice наж�
мите кнопку Audio. Если мик�
рофон подключен правильно, 
станет доступной кнопка Re�
cord Voice. (В противном слу�
чае она затемняется.) Прямо 
над кнопкой располагается 
индикатор уровня. Проверьте 
правильность настроек – ска�
жите что�нибудь в микрофон. 
Если индикатор в ответ нач�
нет подергиваться, значит, к 
записи все готово

Внизу: Запись принимает фор�
му оранжевой полосы в нижней 
части экрана. (Если ее не вид�
но, щелкните на пиктограм�
ме с изображением часов)
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Фильмы QuickTime
Фильм QuickTime – это цифровой фильм, хранящийся в файле на жестком
диске, компакт�диске или в Интернете, состоящий из отдельных кадров (фо�
тографий), которые воспроизводятся с большой скоростью и синхронизиро�
ваны со звуковой дорожкой.

Фильмы на рабочем столе
Как утверждается на стр. 64, для воспроизведения фильмов QuickTime не
требуется какое�либо специальное программное обеспечение. Просматривая
содержащие их папки в режиме «колонки», действуйте так, как показано
на рис. 14.4.

Рис. 14.3. В Sound 
Studio целый звуко�
вой файл умещается 
в одном окне. Выдели�
те область звуковой 
волны, и вы сможете 
ее удалить, скопиро�
вать или применить 
к ней любой из мно�
жества спецэффек�
тов. Эта программа 
относится к условно 
бесплатным. 

Она сохранит полную функциональность в течение двух недель, после чего законопо�
слушная система предложит заплатить программисту $35 за его труды

Рис. 14.4. Предваритель�
ный просмотр фильма Qu�
ickTime возможен в режиме 
«колонки». Нажмите тре�
угольную кнопку Play для 
начала воспроизведения и 
ее же – для окончания. Две 
кнопки справа отвечают 
за переход от кадра к кадру. 
Если нажать одну из них, 
удерживая клавишу Control, 
они превратятся в ползун�
ки для быстрого перехода, 
и можно будет перемотать 
фильм вместе со звуком 
вперед или назад. Довольно 
забавно, не правда ли?
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QuickTime Player
Открывать и проигрывать фильмы QuickTime, а иногда и включать их в до�
кументы, умеют десятки программ Mac OS X: Word, FileMaker, AppleWorks,
PowerPoint, Internet Explorer, America Online и другие.

Однако в качестве основного программного обеспечения для воспроизведе�
ния фильмов в Mac OS X выступает проигрыватель QuickTime Player, распо�
ложенный в папке Applications (иногда ссылка на него изначально помеща�
ется в Dock). Он делает именно то, что должен делать – показывает изобра�
жения, воспроизводит звуковые файлы и фильмы.

Совет
Как и Preview – еще одна утилита Mac OS X, QuickTime Player умеет открывать множество
графических файлов JPEG, GIF, TIFF, PICT и даже документы Photoshop. Файлы перечислен�
ных форматов можно либо перетащить на пиктограмму QuickTime Player, либо, открыв этот
проигрыватель, выбрать File (Файл)→Open Movie in New Player (Открыть в новом окне).

Воспроизведение фильмов в QuickTime Player
Файл фильма можно открыть одним из двух способов: либо перетащить его
на пиктограмму QuickTime Player, либо сначала открыть QuickTime Player,
а затем выбрать File (Файл)→Open Movie in New Player (Открыть в новом окне)
(клавиши �N). На рис. 14.5 показано несколько элементов управления,
призванных помочь пользователю управиться с воспроизведением фильма:

• Индикатор уровня звука. Этот небольшой график движется, показывая
относительную интенсивность различных частот звуковой дорожки; он
напоминает индикатор VU в стереосистемах. Если движения нет, значит,
фильм не содержит звуковую дорожку.

Рис. 14.5. Неко�
торые из ука�
занных на этой 
иллюстрации 
элементов уп�
равления есть 
только в Quick�
Time Player вер�
сии Pro; они по�
явятся после 
введения кода 
регистрации 
(его можно по�
лучить, запла�
тив $30)

Индикатор
уровня звука

Окно
QuickTime TV

Маркер изменения
размера

Play/Stop Полоса прокрутки

Счетчик

Громкость

Маркер выделения

Указатель
текущей позиции

Перемотка на начало Перемотка в конец
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

QuickTime Player против QuickTime Player Pro
Каждый раз, когда я запускаю QuickTime Player, появляется это дурац�
кое объявление насчет замены программы на QuickTime Pro. Как от него
избавиться?

Легко. Нажмите кноп�
ку Later, а затем вый�
дите из QuickTime Pla�
yer. Откройте в System
Preferences пульт Date
& Time (Дата и время).
Установите новую сис�
темную дату, выходя�
щую далеко за времен�
ные рамки употребления компьютера – например, 2020 год. (Если в этом
есть необходимость, сначала снимите маркер Use a network time server (Ис�
пользовать сервер времени) на закладке Network Time (Сервер времени.) За�
кройте окно.

Когда в QuickTime Player появится это объявление (что происходит лишь
раз в день), нажмите кнопку Later в последний раз. Закройте программу,
затем заново установите правильную дату и насладитесь тем, какую шут�
ку вы сыграли с функцией наблюдения за календарем QuickTime. Больше
вы этого объявления не увидите – по крайней мере, до 2020 года.

Конечно же, все эти махинации необходимы лишь в том случае, если вы
решили не приобретать QuickTime Player Pro, дополнительные возмож�
ности редактирования и экспорта которого рассмотрены в этой главе.

За $30 Apple продаст пароль, который превратит вашу копию QuickTime
Player в то, что называется QuickTime Player Pro. (Для получения этого
пароля нажмите кнопку Upgrade Now, чтобы перейти на веб�страницу
www.apple.com/quicktime/buy.)

Для ввода пароля выберите QuickTime Player→Preferences (Параметры)→Re�
gistration (Регистрация). В результате пароль сохраняется в папке Ho�
me→Library→Preferences, в файле под названием QuickTime Preferences. (За�
помните это на случай, если будете покупать новый компьютер.)

Осуществив такую модернизацию, вы сразу получаете некоторые преиму�
щества, из которых не самым маловажным является полное исчезновение
упомянутого выше рекламного объявления. Программа QuickTime Player
становится QuickTime Player Pro, и теперь умеет редактировать фильмы,
как показано далее в этой главе. Кроме того, она получает возможность
импорта большего количества звуковых и графических форматов, а с по�
мощью команды File (Файл)→Export (Экспорт) – экспорта звука, фильмов и
графики в другие форматы.
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• Кнопка Q. Нажатие этой странной шарообразной кнопки приводит к по�
явлению окна QuickTime TV – ссылок на веб�сайты, содержащие потоко�
вое видео, речь о котором пойдет ниже.

• Маркер изменения размера. Перетаскивание его по диагонали уменьшает
или увеличивает окно.

Совет
При перемещении маркера изменения размера QuickTime Player старается поддерживать
соотношение размеров сторон исходного фильма, чтобы вы его случайно не расплющили.
Однако при желании исказить ролик (возможно, чтобы поинтересоваться, как будут вы�
глядеть ваши родные с другими наборами горизонтальных или вертикальных генов), пере�
мещайте маркер размера, удерживая клавишу Shift.

Между тем, если во время перетаскивания удерживать клавишу Option, размер кадра бу�
дет увеличиваться или сокращаться скачками, становясь, к примеру, сразу в два или в че�
тыре раза больше. В медленных системах установка размера фильма, кратного исходному,
гарантирует более гладкое воспроизведение.

• Полоса прокрутки. Для перехода на другую позицию в фильме перетащите
на нее ромбовидный указатель (или, в версии Pro, черный треугольник).

Совет
Для изменения позиции по одному кадру за раз можно воспользоваться клавишами → и
←. Нажатие клавиш Option�→ или Option�← позволяет перейти к началу или концу филь�
ма. В версии Pro последние два сочетания также дают возможность перехода в начало
или конец выделенной области фильма.

• Кнопка Play/Stop. Первое нажатие запускает воспроизведение фильма,
второе – останавливает его. Для достижения той же цели нажмите про�
бел, клавишу Return или сочетание �→. (Можно обойтись и без кнопок –
просто дважды щелкнуть в области самого фильма; этот способ дает так�
же возможность и запустить, и остановить воспроизведение.)

Совет
Чтобы избавить себя от необходимости нажимать кнопку Play, можно настроить автомати�
ческое воспроизведение при открытии фильма. Для этого выберите QuickTime Pla�
yer→Preferences (Параметры)→Player Preferences (Параметры воспроизведения) и по�
метьте маркер Automatically play movies when opened (Начинать воспроизведение при от�
крытии).

• Маркеры выделения. Эти крохотные черные треугольники есть только в
версии Pro за $30. Они применяются для выделения областей фильма.

• Громкость. При желании можно уменьшить или увеличить громкость зву�
кового сопровождения фильма; для этого необходимо перетащить мышью
этот ползунок или щелкнуть по его «дорожке». Однако, вероятно, вам бу�
дет проще пользоваться клавишами ↑ и ↓.
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Совет
Для полного отключения звука щелкните по пиктограмме с изображением динамика или
нажмите клавиши Option�↓. Нажатие Option�↑ позволяет переместить ползунок громкости
на верхнюю позицию, то есть включить полную громкость.

• Счетчик. Этот индикатор в формате «часы: минуты: секунды» показыва�
ет, насколько ромбовидный указатель полосы прокрутки удалился от на�
чала фильма.

В версии QuickTime Pro счетчик указывает позицию маркера выделения,
по которому был произведен самый последний щелчок (если он вообще
был произведен).

• Перемотка назад и вперед. Удерживая курсор мыши на одной из этих
кнопок, вы увеличиваете скорость воспроизведения фильма (вместе со
звуком), что позволяет выполнить перемотку назад и вперед. Это потря�
сающий способ быстрого передвижения по фильму, и он работает незави�
симо от того, какая версия проигрывателя у вас установлена – QuickTime
Player или QuickTime Player Pro.

• Перемотка на начало и в конец. Эти кнопки делают в точности то, о чем
говорят их названия – перемещают указатель текущей позиции на нача�
ло или в конец фильма. В версии Pro они также могут перемещать указа�
тель на начало или конец выделенной области (если таковая существует).
Другими словами, все то же самое можно сделать, нажав клавиши Option�←
или Option�→.

Совет
Попробуйте свернуть окно QuickTime Player прямо во время воспроизведения фильма.
Оно переместится в Dock, но воспроизведение будет продолжаться! Проделайте это не�
сколько раз и вы узнаете, что значит быть Стивом Джобсом на сцене.

Скрытые элементы управления
Не упустите команды Movie (Фильм)→Show Video Controls (Показать видеоконт�
роллер) и Movie (Фильм)→Show Sound Controls (Показать контроллер звука).
Как показано на рис. 14.6, они обеспечивают точную регулировку видео� и
аудиоматериала.

Совет
Щелчок по индикатору звука справа от полосы прокрутки – быстрая альтернатива выбору
Movie (Фильм)→Show Sound Controls (Показать контроллер звука).

Необычные приемы воспроизведения
Никто точно не знает, о чем думали разработчики Apple, когда создавали не�
которые из этих дополнительных функций (например, часто ли вам прихо�
дится проигрывать фильм в обратном направлении?), но, как бы то ни было,
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они существуют. Как показано ниже, часть из них доступна только в версии
Pro.

• Изменение размера экрана. С помощью команд меню Movie (Фильм), та�
ких как Double Size (Удвоенный размер) и Full Screen (Во весь экран), можно
увеличивать или уменьшать саму область «киноэкрана». Увеличение эк�
рана приводит к ухудшению качества воспроизведения, поскольку при
этом QuickTime Player просто�напросто удваивает размер каждой точки
изображения, присутствующей в оригинале. Тем не менее, если вы хоти�
те показать фильм группе людей, сидящих на расстоянии нескольких
метров от экрана, увеличение размера очень эффективно.

• Воспроизведение нескольких фильмов. Можно открывать и проигрывать
несколько фильмов одновременно. (Несомненно, чем больше фильмов,
тем более отрывистым становится их воспроизведение.)

Чтобы не травмировать психику зрителей, QuickTime при этом воспроиз�
водит только одну звуковую дорожку, которая принадлежит фильму, от�
крытому в последнюю очередь. При желании прослушать какофонию из
всех звуковых дорожек, выберите QuickTime Player→Preferences (Парамет�
ры)→Player Preferences (Параметры воспроизведения) и снимите маркер
Play sound in frontmost player only (Звук только активного фильма). (Еще один
маркер в этом меню – Play sound when application is in background  (Фоновый
звук) – определяет, что будет с воспроизведением звука, если переклю�
читься из QuickTime Player в другую программу.)

Совет
Обладатели Player Pro могут запустить воспроизведение сразу всех открытых фильмов,
выбрав команду Movie (Фильм)→Play All Movies (Проиграть все фильмы).

• Воспроизведение фильма в обратном направлении. Это вполне возможно,
хотя не всегда получается плавно. Для этого либо нажмите клавиши �←,
либо дважды щелкните по самой картинке фильма, удерживая клавишу
Shift. Это лучший способ прослушивания секретных посланий, действую�
щих на подсознание.

Рис. 14.6. Чтобы вызвать 
ползунки Contrast (Конт�
раст) или Tint (Оттенок), 
щелкните на слове Bright�
ness(Яркость); для регули�
ровки соответствующей ха�
рактеристики изображения 
надо перетащить курсор по�
перек вертикальных линеек 
настройки.

Настройка изображения

Настройка
звука

 Звуковые настройки заменяют полосу прокрутки. Завершив регулировку баланса, 
низких и высоких частот, щелкните по индикатору звука с правой стороны, в резуль�
тате чего полоса прокрутки появится вновь
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• Зацикливание фильма. Если выбрать Movie  (Фильм)→Loop (Зациклить), а
затем нажать кнопку Play, фильм будет циклически проигрываться от на�
чала до конца, пока вы его не остановите.

• Зацикливание фильма вперед�назад (только в версии Pro). Если выбрать
Movie (Фильм)→Loop Back and Forth (Зациклить «вперед�назад»), а после
этого нажать Play, фильм будет сначала воспроизведен от начала до конца,
а затем – в обратном направлении, то есть от конца до начала. Этот цикл
также повторяется до тех пор, пока его не остановишь.

• Воспроизведение каждого кадра (только в версии Pro). При попытке про�
играть очень большой фильм с высокой частотой кадров (количеством
кадров в секунду) на медленном Маке QuickTime Player начинает пропус�
кать отдельные кадры. Другими словами, программа жертвует плавнос�
тью картинки ради сохранения синхронизации со звуковой дорожкой.

Но если выбрать Movie (Фильм)→Play All Frames (Проиграть все), а затем за�
пустить воспроизведение, QuickTime Player согласится: «ладно, мол, черт
с ней, со звуковой дорожкой – я покажу все кадры, пусть даже не на пол�
ной скорости». Звук отключится совсем, зато вы увидите каждый кадр.

QuickTime TV (Потоковое видео в Интернете)
Когда в 1998 году Стив Джобс анонсировал QuickTime TV, это вызвало неко�
торое удивление; однако с тех пор очень немногие пользователи Макинтоша
обращали на это внимание, а зря. Это хитроумная, хорошо реализованная
возможность, позволяющая просматривать «интернет�слайд�шоу» и не�
сколько телевизионных станций в реальном времени, а также слушать ра�
дио – все это в во время работы за компьютером, причем бесплатно.

Потоковое видео в броузере
Все чаще современные веб�сайты распространяют информацию о событиях,
транслируемых с помощью потокового видео (streaming video). Это могут
быть программные выступления Стива Джобса на выставке MacWorld или
случающиеся время от времени рок�концерты. К примеру, на веб�странице
можно найти заметку вроде «Щелкните здесь, чтобы просмотреть обсужде�
ние от 15 октября в 21.00 по восточному времени».

И если вы действительно там щелкнете, то опять попадете в QuickTime Pla�
yer, который установит соединение с соответствующей интернет�станцией и
начнет воспроизведение видео в своем окне. (Есть другой способ: открыть
QuickTime Player, выбрать File (Файл)→Open URL in New Player (Открыть URL в
новом окне) и ввести веб�адрес.)

Примечание
При просмотре прямой трансляции вы мало контролируете ситуацию. В этих условиях
обычно нельзя перематывать назад и, уж конечно, вперед. Можно сделать паузу, но вос�
произведение возобновляется с текущего момента трансляции, а не с той позиции, на ко�
торой было остановлено.
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Потоковое видео (streaming video) в QuickTime Player
К счастью, те, кому не терпится испробовать молодую технологию просмотра
интернет�видео в реальном времени, не обязаны ждать, пока на какой�нибудь
веб�странице появится объявление о трансляции. Благодаря инициативе Ap�
ple QuickTime TV некоторое количество телевизионных и радиотрансляций
происходят и сейчас – 24 часа в сутки. Их список есть в QuickTime Player.

Для доступа к этим «каналам» нажмите кнопку Q. Как показано на рис. 14.7,
в результате пиктограммы установленных каналов занимают место видео�
изображения.

Нажмите кнопку одного из каналов. Для каждого из них выделяется «глав�
ная трансляция дня», показываемая справа (рис. 14.7). На этом этапе можно:

• Щелкнуть по рекламе трансляции. В открывшемся броузере появится
веб�страница выбранного фильма.

• Щелкнуть по треугольнику More, расположенному сразу под рекламой. В
результате будет открыта веб�страница Apple со списком дополнитель�
ных музыкальных станций, образовательных роликов, анонсов фильмов
и игр и тому подобной информацией.

Совет
Список дополнительных каналов QuickTime TV расположен по адресу www.apple.com/qu�
icktime/qtv.

Рис. 14.7. Недавно 
Apple сделала 
функцию QuickTi�
me TV намного ме�
нее заметной. Те�
перь от нее толь�
ко и осталось, что 
окно со ссылками 
по категориям, 
каждая из кото�
рых позволяет 
просмотреть или 
прослушать ин�
формацию в Сети. 
Более того, про�
смотр анонсов 
фильмов теперь 
присутствует в 
Sherlock 3 
(стр. 650), что 
еще более снижа�
ет эту роль 
QuickTime

1. Выберите канал 2. Переход на веб#страницу…

…переход к списку дополнительных станций,
роликов, анонсов и т.д.
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Управление Фаворитами
Если выбрать Favorites (Фавориты)→Show Favorites (Показать Фавориты), по�
явится список закладок для быстрого доступа к фильмам, которые вы туда
поместили.

Хотя пользу из этой возможности извлекают немногие, на панель Favorites
(Фавориты) можно добавить пиктограммы фильмов QuickTime, причем не
каналов QuickTime TV, а тех самых фильмов, что расположены на вашем
жестком диске. Это можно сделать одним из двух способов:

• Перетащить пиктограмму фильма QuickTime, изображения или звукового
файла с рабочего стола прямо в окно Favorites программы QuickTime Player.

• Открыть фильм, графический или звуковой файл, а затем выбрать Favori�
tes (Фавориты)→Add Movie As Favorite (Добавить фильм к фаворитам).

Кроме того, есть возможность перегруппировки закладок путем перемеще�
ния их вверх или вниз по списку. Для того чтобы удалить одну из закладок,
щелкните по ее имени и нажмите клавишу Delete (а вслед за этим – кнопку
Delete в окне подтверждения).

QuickTime Player Pro
Потратив $30 на модернизацию QuickTime Player до версии Pro, вы получа�
ете доступ к некоторым полезным функциям. Например:

• В меню Movie (Фильм) появляются дополнительные настройки воспроиз�
ведения, в том числе те, что были рассмотрены в разделе «Необычные
приемы воспроизведения».

• В большинстве случаев, обнаружив на веб�странице фильм QuickTime, вы
получаете возможность сохранить его на жесткий диск. (Щелкните по
фильму, удерживайте кнопку мыши, пока не появится выпадающее ме�
ню, а затем выберите Save Movie to Disk (Сохранить фильм на диск) или
пункт, аналогичный ему в вашем броузере.)

• Команды меню Edit (Редактор) позволяют просматривать, включать и вы�
ключать, добавлять или удалять отдельные треки фильма. (В большинст�
ве фильмов присутствуют только видеотрек и звуковое сопровождение.
Но в специализированных фильмах могут быть текстовая и анимацион�
ная дорожки, дополнительные звуковые дорожки и т. д.)

• Чрезвычайно удобна команда Movie (Фильм)→Full Screen (Полный экран)
(клавиши �F). Это лучший из возможных способов просмотра фильма
QuickTime в полноэкранном режиме. При выборе этой команды появля�
ется диалоговое окно Full Screen (Полный экран). В нем находится выпада�
ющее меню Movie Size (Размер), посредством которого можно выбрать раз�
мер воспроизведения фильма. (Наверное, вы будете испытывать соблазн
включить режим Full Screen (Полный экран). Это прекрасный выбор, если
планируется показать фильм большой группе людей. Тем не менее следу�
ет помнить, что чем больше размер фильма, тем более отрывисто воспро�
изведение и некачественна картинка.) В результате QuickTime Player за�
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темняет экран и направляет всю мощь системы на то, чтобы сделать вос�
произведение как можно более плавным. (Чтобы прервать фильм, на�
жмите клавишу Esc или �точка.)

Безусловно, самой мощной функцией в версии Pro является возможность ре�
дактирования фильмов QuickTime. Сцены можно переставлять, удалять не�
которые из них и сохранять результат в виде нового фильма под прежним
именем. (Но даже QuickTime Player Pro не дает возможности создавать но�
вые фильмы QuickTime с помощью видеокамеры. Для этого нужна програм�
ма iMovie или более сложная программа редактирования вроде Final Cut.
QuickTime Player Pro умеет лишь редактировать существующие фильмы.)

Выделение видеоматериала
Для того чтобы иметь возможность вырезать, копировать и вставлять видео�
материал, необходимо указать программе, какую область фильма предпола�
гается изменить. На этот случай у QuickTime Player есть свое решение – два
маленьких черных треугольника, изначально расположенных на левом
краю горизонтальной полосы прокрутки (см. рис. 14.5). Это точки «входа» и
«выхода»; перемещая эти треугольники, вы выделяете сцену для вырезания
или копирования.

Совет
Есть возможность более точного управления выделением: щелкните по одному из черных
треугольников, а затем нажмите клавишу ← или →. В результате выделенная область бу�
дет расширена или сокращена на один кадр.

Кроме того, можно выделить область, нажав кнопку Play и удерживая клавишу Shift. Выде�
ление продлится ровно столько, сколько вы будете удерживать клавишу Shift. Когда она
будет отпущена, воспроизведение остановится, а выделенная область будет отмечена на
полосе прокрутке серым цветом.

Закончив с выделением области, можно проделать одно из следующих
действий:

• Перейти к началу или концу выделенной области, нажав Option�→ или Op�
tion�←.

• Снять выделение, переместив оба треугольника в одну точку.

• Воспроизвести выделенную область, выбрав Movie (Фильм)→Play Selection
Only (Проиграть выбранное) (клавиши �T). (Другие команды в меню Mo�
vie (Фильм), включая Loop (Зациклить), на этом этапе также применимы
только к выделению.)

• Перетащить фильм из окна Player на рабочий стол, где выделенная об�
ласть станет отдельным роликом, который можно будет просмотреть при
помощи двойного щелчка.

• С помощью команд меню Edit вырезать, скопировать или очистить выде�
ленную область.
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Совет
Если вставить текст прямо в Quick Time Player Pro, то в позиции, определяемой указателем
на полосе прокрутки, появится двухкадровый титр вроде заглавного. (Если титр потребу�
ется удлинить, то придется вставить его несколько раз подряд.) QuickTime Player автома�
тически применяет шрифт, размер и стиль вставляемого фрагмента текста. Можно вста�
вить и изображение, которое также займет два кадра.

Возможно, вам будет проще перетащить фрагмент текста или изображение с рабочего
стола прямо в окно QuickTime Player; при этом, опять же, на вставленный материал будет
выделено два кадра.

Вставка видеоматериала
После того как вы вырезали или скопировали выделенную область, ее мож�
но переместить в любое другое место в ролике. Для определения позиции
щелкните на ней в горизонтальной полосе прокрутки, так чтобы черный
указатель текущей позиции переместился в указанное место. Затем выбери�
те Edit (Редактор)→Paste (Вставить). Ручки выделения (а вместе с ними и об�
ласть на полосе прокрутки, обозначенная серым цветом) переместятся туда,
где появился вставленный фрагмент. (Это дает возможность сразу выбрать
команду Edit (Редактор)→Cut (Вырезать), если вы передумаете.)

Как бы то ни было, в QuickTime Player Pro команды Cut (Скопировать) и Paste
(Вставить) – это только часть того, чем можно воспользоваться. Например:

• Если выбрать Edit (Редактор)→Replace (Заменить), то видеоматериал, по�
мещенный в буфер, заменит выделенную область фильма.

• Команда Edit (Редактор)→Trim (Разрезать) уничтожает внешние области
фильма, то есть те, что не были выделены. Остается лишь выделенная об�
ласть.

• Команда Edit (Редактор)→Add (Добавить) позволяет вставить в фильм со�
держимое буфера таким образом, чтобы оно воспроизводилось одновре�
менно с выделенной областью. Эта возможность особенно удобна при
вставке в фильм материала другого вида (рис. 14.8).

• Если выбрать Edit (Редактор)→Add Scaled (Добавить с масштабированием),
то вставляемый фрагмент, что бы он собой ни представлял, будет расши�
рен или сжат для соответствия по времени выделенной области; таким об�
разом, скорость звуковой дорожки и изображения будет увеличена или
уменьшена. Результат может быть оригинальным, забавным или просто
странным.

Совет
Звуковые файлы редактируются точно так же, как и видео – с помощью тех же команд и
сочетаний клавиш. Для отдельного открытия аудиофайла выберите команду File (Файл)→
Open Movie in New Player (Открыть в новом окне) в QuickTime Player Pro. Он откроется так
же, как и фильм, но изображение будет отсутствовать.
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Сохранение готового фильма
Закончив работу над аудио� или видеороликом, его можно направить обрат�
но во внешний мир несколькими способами. К примеру, если выбрать ко�
манду Edit (Редактор)→Save As (Сохранить как), для вашего отредактирован�
ного шедевра можно будет указать новое имя. Кроме того, необходимо вы�
брать один из следующих вариантов:

• Save normally (Сохранить нормально). Слово «нормально» в данном слу�
чае обманчиво. Вряд ли вам захочется применять этот вариант, посколь�
ку в результате получается крошечный файл QuickTime, не содержащий
видеоматериала. Это скорее псевдоним фильма, который работает только
в том случае, если исходный, неотредактированный фильм остается на
жестком диске. Если попробовать отправить этот новый файл по почте,
несчастный получатель вообще ничего не увидит.

• Make movie selfJcontained (Сохранить полный фильм). В результате при�
менения этой команды фильм QuickTime, редактирование которого вы
только что закончили, сохраняется в новом файле. Хотя он и занимает
больше дискового пространства, зато не обладает недостатками «нор�
мального» файла, рассмотренного выше.

Экспортирование готового фильма
Вместо File (Файл)→Save As (Сохранить как) можно выбрать команду File
(Файл)→Export (Экспорт). Появляющееся в результате диалоговое окно со�
держит два выпадающих меню, которые могут быть очень полезны, если не�
обходимо приспособить отредактированный фильм для конкретных целей:

• Export (Экспорт). С помощью этого выпадающего меню фильм можно
преобразовать в форматы AVI (Windows�фильм), DV Stream (для ис�
пользования в качестве материала в редакторах типа iMovie и Final Cut),

Рис. 14.8. В QuickTime Player Pro присутст�
вует мало кому известная возможность 
вставки субтитров, позволяющая применять 
любой рисунок шрифта. Скопируйте отфор�
матированный текст из текстового редак�
тора, выделите область фильма в QuickTime 
Player, а затем выберите Edit (Редактор)→ 
Add (Добавить). В результате текст по�
явится в виде субтитра на черной полосе под 
изображением, как показано на иллюстрации
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Image Sequence (получается очень крупная коллекция отдельных кадров)
и т. д. Кроме того, это выпадающее меню позволяет экспортировать зву�
ковой файл в форматы AIFF, System 7, Wave (Windows) и другие.

Совет
Среди этих вариантов выбора есть и Movie to MPEG�4 (Фильм в MPEG�4). Формат MPEG�4 –
это, несомненно, новинка QuickTime 6; он присутствует в системах Mac OS X начиная с вер�
сии 10.2. В таких фильмах достигается высокое качество при небольшом размере, однако
их воспроизведение возможно только на компьютерах с установленным проигрывателем
QuickTime 6.

НЕОБРАБОТАННЫЙ АЛМАЗ

Виртуальная реальность в QuickTime
Даже дожив до 100 лет, большинство пользователей Макинтоша, скорее
всего, никогда не встретятся с фильмами QuickTime VR. Тем не менее,
этот тип технологии «панорамных фильмов» реализован в каждой систе�
ме Макинтош.

Проблема лишь в том, чтобы найти фильм QuickTime VR; как обычно, ис�
кать надежнее всего в Сети. (Лучшей отправной точкой может послужить
страница на сайте Apple, посвященная QuickTime VR – www.apple.com/qu�
icktime/qtvr.)

Открыв фильм QuickTime VR, сначала можно подумать, что это простая
фотография (к примеру, отсутствует полоса прокрутки). Хитрость вот в
чем: попробуйте подвигать курсором (удерживая кнопку мыши) в области
изображения. При этом «камера» поворачивается, позволяя оглядеться
вокруг во всех направлениях.

Затем попробуйте нажать
клавишу Shift, чтобы при�
близить к себе изображе�
ние (переместиться впе�
ред). Если масштаб уве�
личить слишком сильно,
картинка станет нечет�
кой. Для уменьшения
масштаба (движения на�
зад) нажмите клавишу
Control.

Вы будете сражены наповал, просмотрев один из фильмов формата cubic
VR, опубликованных на веб�странице Apple. Они дают возможность изме�
нять вид не только из стороны в сторону, но и вверх и вниз.

С помощью бесплатных и коммерческих программ, перечисленных на
сайте Apple, можно создавать собственные фильмы QuickTime VR (при на�
личии видеокамеры, штатива и неистощимого терпения).
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• Use (Используя). В этом выпадающем меню указываются настройки оп�
ределенного выше формата, в который будет производиться экспорт. Так,
если фильм экспортируется в виде отдельных видеокадров, то в данном
меню определяется формат этих кадров – BMP (формат для Windows),
JPEG или какой�либо другой. При экспорте в формат фильма QuickTime
здесь можно указать степень его сжатия. (Сжатие уменьшает объем фай�
ла, но ухудшает качество изображения.) Например, если вы планируете
предложить другим пользователям просматривать фильм в Интернете,
стоит применить один из вариантов настроек Streaming, в результате че�
го чрезвычайно уменьшится размер фильма и чрезвычайно ухудшится
его качество. Если же предполагается записать фильм на компакт�диск,
выберите одну из настроек CD�ROM в нижней части выпадающего меню.

Сжатие и спецэффекты
Одна из самых мощных возможностей QuickTime Player кроется в диалого�
вом окне Export (Экпорт), то есть там, где вы вряд ли догадались бы ее искать.
Если ни одна из настроек сжатия вас не удовлетворяет, можете нажать кноп�
ку Options (Настроить). В появившемся диалоговом окне Settings (рис. 14.9)

Рис. 14.9. Привыкнув к 
стандартным программ�
ным средствам создания 
фильмов, таким как Ado�
be Premiere или Final Cut, 
вы можете недоумевать, 
где же QuickTime Player 
прячет настройки сжа�
тия. Вот они – в диалого�
вом окне Options (слева) и 
открывающихся из него 
окнах Settings (справа)

Совет: чтобы добиться 
плавного воспроизведе�
ния, укажите частоту 
15 или более кадров в се�
кунду. Хорошее качество 
при небольшом размере 
файла обеспечивает сис�
тема сжатия видео So�
renson 3 (можно приме�
нить и MPEG4, но при 
этом нужно быть уверен�
ным в том, что у вашей 
аудитории есть QuickTi�
me версии 6 или выше). 
Для максимального сжа�
тия файла с потерей в ка�
честве изображения ис�
пользуйте кодек H.263
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QuickTime Player Pro предоставляет возможность почти неограниченного
контроля над экспортом фильма. (Содержание этого диалогового окна зави�
сит от выбранного метода сжатия.)

При экспорте фильма в формат QuickTime, к примеру, можно определить
формат сжатия, частоту кадров в секунду, а также (нажав кнопку Size
(Размер) – размеры изображения в фильме. Вдобавок к этому, нажав кнопку
Filter (Фильтры), можно применить 14 спецэффектов. Например, можно уве�
личить или уменьшить резкость изображения, изменить яркость и
контраст, поэкспериментировать с цветовым балансом и т. д.

Аналогичным образом, при экспорте звукового файла кнопка Options (На�
строить) позволяет определить желаемое качество звука, метод сжатия и
другие настройки. Все они дают возможность найти компромисс между раз�
мером файла и качеством звука.

Распознавание речи
К удивлению многих пользователей, Мак обладает значительными способ�
ностями относительно речи. Его возможности подразделяются на две кате�
гории: чтение текста вслух (посредством синтезированной речи) и выполне�
ние команд, произносимых пользователем.

Спецы по маркетингу в Apple, наверное, все�таки перестарались, назвав эту
возможность «распознаванием речи» (speech recognition) – функция Mac OS
под названием PlainTalk не умеет вводить текст под диктовку. (Для этой це�
ли нужна программа вроде IBM ViaVoice для Mac OS X, www.ibm.com.)

PlainTalk принадлежит к так называемым программам command�and�con�
trol (приказывай и управляй). Эта технология позволяет запускать програм�
мы, сценарии AppleScript, выбирать команды меню, активизировать клави�
атурные сокращения, нажимать кнопки и заходить в закладки диалоговых
меню, лишь произнося имена соответствующих элементов.

Распознавание речи PlainTalk применяют немногие. Но если в вашей систе�
ме есть микрофон, PlainTalk стоит того, чтобы провести хотя бы 15�минут�
ное тестирование. Эта технология может навсегда стать частью вашей повсе�
дневной работы.

Ваш первый диалог с компьютером
В Mac OS X распознавание речи включается и выключается в пульте Speech
(Речь) программы System Preferences (рис. 14.11). Установите переключа�
тель Apple Speakable Items is в положение On.1 (Если это делается впервые, по�
является небольшое окно с инструкциями. При желании можете их про�

1 Эта технология требует, чтобы команды отдавались на английском языке, и не
работает в русской версии Mac OS X 10.2. Далее элементы интерфейса функций
распознавания речи в основном оставлены без перевода. – Примеч. науч. ред.
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честь, а затем нажмите кнопку Continue. Если эти подсказки понадобятся вам
вновь, нажмите кнопку Helpful Tips в этой закладке.)

Окно Feedback
Взгляните на правую часть экрана. Там должно появиться маленькое гори�
зонтальное плавающее окно в виде микрофона (рис. 14.10). Слово «Esc» в
центре этого окна означает «клавишу внимания» – ту, что надо удерживать,
когда вы хотите, чтобы компьютер отреагировал на голос. (Совершенно не�
обязательно, чтобы компьютер слышал все, что вы говорите, включая фразы
типа «э, да тут холодно! а ну�ка закрой окно». Поэтому он слушает команды
только при нажатой кнопке.)

При желании можно поменять эту клавишу или вообще устранить требова�
ние о нажатии кнопки, как описано в следующем разделе.

Начав говорить, в желтом контуре над окном Feedback вы увидите, как ком�
пьютер истолковал сказанное.

Совет
В окне Feedback отсутствуют стандартные кнопки Close и Minimize. Если оно вам мешает,
то двойной щелчок (или произнесенная фраза «minimize speech window») помещает его в
Dock.

Окно Speakable Commands
Нужно усвоить самое важное правило в технологии распознавания речи Pla�
inTalk. Она понимает только те команды, которые перечислены в окне Speak�

Рис. 14.10. 
Слева: Окно Feed�
back. Щелкнув на 
треугольнике в его 
нижней части, вы�
берите Speech Pre�
ferences, в ре�
зультате чего от�
кроется окно Spe�
ech Preferences. 

Справа: Выбрав 
Open Speech Com�
mands window, вы, 
естественно, уви�
дите список воз�
можных голосовых 
команд
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able Commands; оно обычно автоматически открывается при включении распо�
знавания речи.

Заглядывать в окно Speakable Commands совершенно необходимо, поскольку в
нем записаны все фразы, которые компьютер в состоянии понять. Как види�
те, некоторые из них обозначают сокращенные команды, для выполнения
которых вручную пришлось бы проделать несколько действий.

Для открытия этого списка (если он еще не открыт) щелкните по крохотной
стрелке в нижней части окна Feedback и выберите Open Speech Commands Window
из числа предложенных команд. Вот несколько примеров команд, изначаль�
но содержащихся в списке Speakable Commands:

• «Open Sherlock» (Открыть Sherlock). Запускает программу поиска Sher�
lock, рассмотренную в главе 20, избавляя от необходимости открывать
меню или нажимать клавиши.

• «Close this window» (Закрыть это окно). Немедленно закрывает активное
окно.

• «Empty the trash» (Очистить Корзину). Работает только при нахождении
в Finder.«Switch to AppleWorks» (Переключитесь в AppleWorks). Акти�
визирует окно программы AppleWorks. (Естественно, можно сказать
«switch to», а после этого назвать любую программу, используемую в дан�
ный момент или в недавнем времени.)

• «Quit all applications» (Закрыть все приложения). Избавляет от необходи�
мости заходить в каждую открытую программу и выполнять команду Quit.

• «Open the Speech Commands window» (Открыть окно Speech Commands) или
«Show me what to say» (Покажите, что можно сказать). Открывает окно
Speech Commands.

• «What day is it» (Какой сегодня день)? Произносит текущую дату.

• «Tell me a joke» (Расскажи анекдот). Начинает рассказывать смешной
анекдот «кто там?». Вы должны подыграть, отвечая «who’s there» (кто
там?) и «so�and�so who?» (такой�то кто?).

Mac OS X обновляет список в окне Speech Commands в реальном времени, в за�
висимости от контекста. При переключении из одной программы в другую в
этом окне появляется список локальных команд для новой программы. За�
метьте, что, к примеру, при использовании команды «Tell me a joke» необя�
зательно говорить «Who’s there?». Можно сказать «Stop» (Хватит), «Go
away» («Уходи») или «Stop with the jokes!» (Хватит острить!). (Надо пола�
гать, что в Apple работать не скучно.)

Командами, перечисленными в окне Speech Commands, дело, конечно, не огра�
ничивается. Далее в этом разделе вы узнаете, как создавать собственные ко�
манды.

Разговор с компьютером
Подготовившись к разговору с компьютером, расположите микрофон на
расстоянии 30 см – 1 м ото рта. Если это микрофон из головной гарнитуры,
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убедитесь, что он включен. Если микрофон встроенный, распознавание речи
может быть не слишком точным.

В любом случае откройте пульт Speech в System Preferences. В выпадающем
меню Microphone на закладке Listening укажите, какой микрофон будете ис�
пользовать (если, конечно, у вас есть выбор).

Теперь все готово. Начинайте говорить, удерживая клавишу Esc (если имен�
но она заставляет окно Feedback вас слушать). Говорите как обычно, не крича
и не читая по слогам. Попробуйте применить одну из команд, указанных в
списке Speakable Commands – может быть, «What time is it»? Если в окне Feed�
back не отображается звуковая волна, значит, компьютер вас не слышит, и
что�то не так с настройкой микрофона. Откройте пульт Speech еще раз и убе�
дитесь, что микрофон выбран верно.

Можно заметить, что технология распознавания речи в Mac OS X прошла
долгий путь к совершенству. Даже на довольно медленных компьютерах
распознавание проходит стремительно, и команды выполняются быстрее.

Индивидуальная настройка распознавания речи
Приспособить функцию распознавания речи под свой вкус можно двумя
способами: настроив ее действия или добавив в словарь новые команды.

Изменение режима прослушивания
Ранние эксперименты быстро убедили работающих в Apple специалистов по
речи в том, что «открытый» микрофон, постоянно прослушивающий коман�
ды, – это путь к катастрофе. Постоянные телефонные переговоры, треп в
офисе и кашель совершенно сводили компьютер с ума, и он начинал запус�
кать случайные команды.

Поэтому компьютеру надо специально сообщать, что обращаются именно к
нему. При первом запуске функции распознавания речи система ожидает,
что ее внимание вы привлечете нажатием клавиши, такой как Esc.

Совет
Чтобы изменить клавишу, которая заставляет компьютер выслушивать команды, откройте
закладку Listening пульта Speech программы System Preferences и нажмите кнопку Change
Key. Небольшое сообщение попросит нажать клавишу, которую вы предпочитаете. Воз�
можные варианты: Esc, тильда (~), Delete, F5–F15 (кроме Eject) или клавиши на цифровой
клавиатуре – отдельно или вместе с Shift, Control или Option.

Если вы предпочли бы не нажимать клавишу, призывая компьютер к внима�
нию, установите переключатель Listening Method в положение Key toggles listening
on and off. Теперь, чтобы компьютер к вам прислушался, перед каждой коман�
дой надо будет произносить его имя, которое указывается в поле Name. Напри�
мер, можно сказать: «Computer, open AppleWorks» или «Hal, what day is it?»

Указанное имя появляется в середине круглого окна Feedback.
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Примечание
Этот метод привлечения внимания компьютера менее надежен, чем система «нажми кла�
вишу и говори». Особенно если компьютер зовут Hal; хотя в теории многосложные слова
могут вызвать лишь усмешку, на практике они оказываются удачнее.

Между тем, в выпадающем меню Name is определяется, насколько широки
будут ваши возможности.

• Optional before each command. Удачный вариант для работы в тихой комнате
в гордом одиночестве. Перед произнесением команды не надо ни нажи�
мать клавишу, ни называть компьютер по имени. Любое ваше слово ин�
терпретируется как команда.

• Required before each command. В этом случае компьютер не будет реагировать
на команды, если его не назвать по имени, например: «Macintosh, switch
to Microsoft Word».

• Required 15 seconds after last command, Required 30 seconds after last command.
Иногда бывает необходимо произнести несколько команд сразу, и тогда
было бы глупо говорить: «Computer, close all windows. Computer, empty
the trash. Computer, switch to AppleWorks». В этом случае можно назвать
имя компьютера один раз, и все команды, произнесенные в течение 15
или 30 секунд после этого, будут принадлежать к первому обращению. В
данном случае имя компьютера, а также клавиша, которая обычно нажи�
мается перед произнесением команды, служат главным средством вклю�
чения режима приема голосовых команд.

Совет
Даже если вы не пользуетесь методом нажатия клавиши для произнесения команд, то все
равно можете отключить распознавание речи, сказав «Turn on push to talk» (включить
кнопочное управление); после этого компьютер будет выслушивать команды только при
нажатии назначенной клавиши. Для возврата в режим постоянного прослушивания ска�
жите «Listen continuously».

Наконец, обратите внимание, что пульт Speech позволяет вообще отключить
распознавание речи. Для этого установите переключатель Apple Speakable
Items is в закладке On/Off в положение Off (рис. 14.11). С другой стороны, если
вам так уж понравилась эта возможность, можете избавить себя от необхо�
димости включать ее каждое утро, отметив маркер Start Speakable Items at log
in. В результате распознавание речи будет включаться при каждом входе в
систему.

Изменение обратной связи
Еще одна группа настроек на пульте Speech определяет, что компьютер будет
предпринимать, распознав произнесенную команду. Например:

• Play sound when recognized. Обычно, распознав фразу, сказанную пользо�
вателем, компьютер издает некий звук. Это выпадающее меню предна�



498 Глава 14. Звук, фильмы, речь и рукописный текст
значено для указания конкретных встроенных звуковых сигналов (их
также можно отключить, выбрав None).

• Speak confirmation. Иногда в окне Speech Feedback появляются сообщения.
К примеру, при произнесении команды «Empty the trash» текст в окне Fe�
edback может оповещать вас о том, что заблокированный элемент не до�
пускает удаления. Обычно компьютер зачитывает такие сообщения, но
этот маркер помогает заставить его молчать.

Примечание
Не можете найти в окне Feedback симпатичных маленьких персонажей, которые в Mac OS 9
реагировали на вашу речь? Забудьте – в Mac OS X Apple стала серьезней.

Голосовое управление меню
В Mac OS X 10.2 чрезвычайно возросла практическая значимость распозна�
вания речи. В пульте Speech программы System Preferences есть закладка
Speech Recognition, а в ней – вложенная закладка Commands. Здесь находится
список категорий команд, понимаемых Speakable Items. Отмечая или снимая
каждый маркер, обращайте внимание на окно Speech Commands. В результате
манипуляций с этими маркерами огромные группы команд появляются и

Рис. 14.11. 
Вверху: Режим распоз�
навания речи отключа�
ется в закладке On/Off. 

Внизу: Если устано�
вить переключатель Lis�
tening Method в положе�
ние Key toggles listening 

on and off, то для 
того, чтобы ком�
пьютер услышал 
ваши команды, на�
жимать клавишу 
будет не нужно. 
(В этом случае на�
значенная клави�
ша полностью 
включает или вы�
ключает распозна�
вание речи.) В по�
ле Name введите 
имя, произнесения 
которого компью�
тер будет ожи�
дать, прослушивая 
звук микрофона
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исчезают, давая вам достаточное представление о своем назначении. Вот их
краткое описание:

• General Speakable Items commands. Это основной список Speakable Items,
показанный на рис. 14.12.

• Specific applications commands. Некоторые программы Mac OS X содер�
жат предварительно заданные списки команд, работающие только в этих
программах. Например, находясь в Finder, можно сказать: «Empty the
trash» (Очисти Корзину), «Go to my home directory» (Перейди в мою до�
машнюю папку), «Hide the dock» (Спрячь Dock), «Minimize all windows»
(Сверни все окна), «Make a new folder» (Создай новую папку) и т. д. Стоит
снять этот маркер, и компьютер не сможет распознавать все эти удобные
команды. (На стр. 501 есть дополнительная информация о командах для
отдельных приложений, в том числе о том, как их создавать самостоя�
тельно.)

• Application switching commands. Это категория расположена в нижней
части списка Speech Commands и включает такие команды, как «Switch to
Address Book» (Перейди в Address Book), «Switch to AOL» (Перейди в
AOL) и другие.

• Front Window commands. Если включить эту опцию, появившуюся
только в Mac OS X 10.2, откроется небольшое окно, извещающее о необ�
ходимости включить основные «вспомогательные возможности» в пульте
Universal Access программы System Preferences. Нажмите кнопку Universal
Access, в результате чего откроется пульт Universal Access (Универсальный
доступ), рассмотренный на стр. 288. Отметьте маркер Enable access for assis�

Рис. 14.12. Коман�
ды Front Window 
автоматически 
изменяются в за�
висимости от эле�
ментов управле�
ния, присутству�
ющих в активном 
окне. К примеру, 
находясь в пульте 
Date & Time про�
граммы System 
Preferences, вы мо�
жете произнести 
любые обведенные 
на иллюстрации 
команды из окна 

Speech Commands: имя любой закладки, пиктограммы на панели кнопок или элемен�
та управления в окне (все эти элементы на иллюстрации отмечены стрелками). 
Когда вы произносите имя элемента, компьютер «щелкает» по нему. Для открытия 
меню их имена также можно произносить
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tive devices (Включить доступ к вспомогательным устройствам). Это «ру�
бильник» для всех команд Front Window и Menu Bar. (Apple подразумевает,
что эти группы команд имеют ценность только для людей с ограниченны�
ми возможностями, однако это совершенно не так.)

В окне Speech Commands сразу же появится новая категория команд под на�
званием Front Window. Смысл ее в том, чтобы обеспечить пользователям
быстрый голосовой доступ к наиболее важным кнопкам, закладкам и
пиктограммам в любом активном окне. Эта идея иллюстрируется на
рис. 14.12.

• Menu Bar commands. Эти команды позволяют открывать меню (в главном
меню), произнося их имена. Для их активизации необходимо отметить
маркер Enable access for assistive devices (см. выше).

Меню открывается после произнесения его имени (к примеру, «File me�
nu»). Теперь это касается всех команд в открытом меню («New Playlist»,
«Save» и других). Содержание категории Menu Bar в окне Speech Commands
изменяется, напоминая, что можно сказать в данный момент.

Вероятно, вы понимаете, что сочетание команд Front Window и Menu Bar поз�
воляет выполнять многие действия, не пользуясь мышью и клавиатурой.

Пополнение словаря PlainTalk
Если поместить ссылку на излюбленный документ, папку, диск или про�
грамму в папку Home→Library→Speakable Items, PlainTalk сможет распознавать
его имя и открывать по первой команде. Имена этих ссылок могут быть лю�
быми. Кроме того, есть возможность переименовывать предварительно за�
данный Apple набор команд. Лучше всего назначать многословные или мно�
госложные имена команд, то есть «Microsoft Word», а не «Word».

PlainTalk, кроме всего прочего, может запускать сценарии AppleScript, про�
цесс создания которых рассмотрен в главе 7. Открыв папку Home→Lib�
rary→Speech→Speakable Items, вы обнаружите, что большинство содержащих�
ся в ней пиктограмм голосовых команд представляют собой сценарии Apple�
Script. Получается, что можно заставить PlainTalk делать все что угодно,
особенно в Finder, просто написав соответствующие сценарии AppleScript и
поместив их в папку Speakable Items.

Совет
Голосом можно запустить любую команду меню в любой программе; главное – чтобы для
этой команды существовал клавиатурный эквивалент, обозначенный в ее меню. Для его
определения произнесите команду «Define a keyboard command». В появившемся диало�
говом окне Press the keys нажмите сочетание клавиш (к примеру, �S). Нажмите кнопку
OK; в следующем диалоговом окне введите фразу, которой планируется запускать эту ко�
манду (элементы управления Use command in используются для того, чтобы определить,
будет ли это глобальная команда или же она будет работать только в данной программе).
Нажмите кнопку Save. В результате появляется новое голосовое «сочетание клавиш».
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Команды отдельных приложений
Большинство предварительно заданных команд PlainTalk работают во всех
программах. Например, команда «Open Sherlock» приводит к запуску Sher�
lock, в какой бы программе вы ни находились, произнося ее.

Тем не менее, есть возможность создания команд, работающих лишь в от�
дельных программах. Такие команды размещаются в папке Speakable Items→
Application Speakable Items, в которой существуют подпапки, имена которых
соответствуют именам конкретных приложений. К примеру, в Mac OS X
есть команды для Internet Explorer, среди которых «Go Back» (назад), «Go
Forward» (вперед) и «Page Down» (вниз).

Разбираясь в AppleScript, вы можете создавать новые подпапки для отдель�
ных приложений в папке Speakable Items→Application Speakable Items. Для этого
необходимо сделать следующее:

1. Запустите программу, для которой предполагается создать специальные
команды.

Убедитесь в том, что PlainTalk запущена и находится режиме прослуши�
вания.

2. Скажите «Make this application speakable».

В папке Speakable Items будет создана подпапка для этой программы.

3. Переместите созданные сценарии Applescript в новую папку Speakable
Items→[имя приложения].

Естественно, не все программы в одинаковой степени приспособлены к голо�
совому управлению. Поскольку PlainTalk базируется на сценариях Apple�
Script, то и рассматриваемый метод применим только к программам, под�
держивающим эту технологию (глава 7).

Совет
Если команде для конкретного приложения присвоить такое же имя, что и одной из гло�
бальных команд, компьютер отдаст предпочтение первой – при условии, что данная про�
грамма запущена.

Подсказки, специальные приемы 
и поиск неисправностей в PlainTalk
Создавая новые команды, старайтесь руководствоваться следующими пра�
вилами:

• Отдавайте предпочтение длинным именам команд. «Save the file» лучше,
чем просто «Save».

• Если в имени команды содержится акроним (например, FTP) и вы соби�
раетесь произносить его как отдельные буквы, разделяйте их пробелами
(F T P).
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• Можно предварять название любой команды в папке Speakable Items сло�
вом «Open» (открыть). Для PlainTalk не имеет значения, произнесете вы
«open Excel» или просто «Excel».

Если по каким�то причинам функция распознавания речи отказывается ра�
ботать, сверьте ваши действия со следующим контрольным списком:

• Если полоски в нижней части окна Feedback во время произнесения ко�
манд не изменяют цвета, значит, что�то не так с настройкой микрофона.
Возвратитесь к пульту Speech в System Preferences и убедитесь, что мик�
рофон выбран правильно. Кроме того, посмотрите, подключен ли он к
нужному гнезду на задней или боковой стенке компьютера.

• Удостоверьтесь в том, что нажимаете правильную «клавишу внимания»
(если включен режим push�to�talk) или произносите имя компьютера пе�
ред каждой командой (в противном случае).

• Проверьте, правильно ли вы произносите команду; все рабочие команды
перечислены в окне Speakable Commands (которое появляется по команде
«Show me what to say») и в списке Speech Commands.

Мак отвечает
До этого мы обсуждали лишь умение Мака слушать человеческую речь. Но
беседа не должна быть односторонней; на самом деле заставить Макинтош
говорить еще проще, чем слушать.1

Благодаря модернизированным разговорным возможностям Mac OS X 10.2
компьютер может читать все, что угодно: текст, над которым помещен кур�
сор, предупреждающие сообщения, меню и любой текст в документах всех
программ. Он может говорить 22 синтезированными голосами людей от
восьми до пятидесяти лет. Голос компьютера раздается из динамиков, дек�
ламируя гнусавым, но совершенно очаровательным норвежским выговором.

Настройка голоса
Чтобы определить, каким голосом будет говорить компьютер, вернитесь в
пульт Speech программы System Preferences. Откройте закладку Default Voice в
верхней части окна. Как показано на рис. 14.13, можно определять не толь�
ко голос, которым будет пользоваться компьютер при разговоре, но и ско�
рость чтения.

Как и другие функции, связанные с компьютерной речью в Mac OS, эта пол�
на причудливых тонкостей. Как выясняется, четыре голоса не говорят, а по�
ют. Это голоса Good News (напевает мелодию, известную как Graduation
March); Bad News (мелодия Шопена, широко известная как «Похоронный
марш»); Cellos (григовская сюита из «Пер Гюнта»); Pipe Organ (тема из по�
пулярного в США в 50�е годы телесериала «Alfred Hitchcock Presents»).

1 Проговаривание текста вслух не работает в русской версии Mac OS X 10.2 (и вооб�
ще с первичным русским в пульте International). – Примеч. науч. ред.



Мак отвечает 503
Другими словами, этими голосами компьютер поет любые слова, которые
бы вы ни напечатали. (Чтобы услышать мелодию полностью, откажитесь от
пунктуации.)

Программы, которые умеют говорить
Некоторые программы Mac OS X содержат встроенные речевые возможности.

Mail
Заставить почтовую программу Mac OS X (глава 19) зачитывать вслух сооб�
щения несложно. Щелкните в области окна сообщения, удерживая клавишу
Control. В выпадающем меню выберите Speech→Start Speaking (услышав все,
что было необходимо, выберите Speech→Stop Speaking).

AppleWorks 6
Чтобы поместить кнопку Speak Text на панель кнопок, выберите Edit→Preferen�
ces→Button Bar. Прокручивайте содержимое диалогового окна Customize Button
Bars, пока не найдете треугольник Word Processing; щелкните по нему. Прокру�
тите еще немного до кнопки Speak Text. Перетащите ее из диалогового окна на
панель кнопок. Нажмите кнопку Done.

Пиктограмма Speak Text теперь будет появляться на панели кнопок при каж�
дом открытии текстового документа. Нажмите ее, и компьютер произнесет
любой выделенный фрагмент текста голосом, выбранным в пульте Speech.

FileMaker Pro
Для реализации речевых возможностей в базах данных FileMaker можно вос�
пользоваться командным сценарием Speak. Подробная информация о нем

Рис. 14.13. Хотите обес�
печить себе 15 минут 
безудержного хохота? 
Попробуйте выбирать 
голоса один за другим 
(при помощи щелчков 
или клавиш ↑/↓); демон�
страционное предложе�
ние будет произнесено 
каждым из них. Чтобы 
изменить скорость ре�
чи, передвигайте ползу�
нок. (Очевидно, програм�
мисты в Apple крепко 
повеселились)
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содержится в справке по FileMaker; тем не менее стоит заметить, что с его
помощью программа может произносить либо заданную фразу, либо содер�
жимое поля базы данных. Кроме того, здесь также можно определять голос.

Разговорчивый компьютер
Как было замечено ранее, компьютер готов прочесть вслух любой текст в лю�
бой программе.

Как бы то ни было, прежде чем начинать свои эксперименты, посетите пульт
Universal Access программы System Preferences. Маркер Enable access for assistive

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Общение с программой Chess
Если по какой�то причине система Mac OS X и мастерство, с каким вы ею
владеете, не произвели впечатления на ваших друзей и коллег, сыграйте с
компьютером в шахматы, управляя игрой голосом. Пусть они это увидят.

Откройте программу Chess, описанную на стр. 255. Функция распознава�
ния речи в этой игре должна быть включена, если вы ее специально не от�
ключили (в Chess→Preferences). При этом на экране должно присутствовать
круглое окно Feedback.

Чтобы узнать, какие коман�
ды программа Chess сможет
понять, щелкните по малень�
кому серому треугольнику в
нижней части панели Speech
Feedback; в результате откроет�
ся окно Speech Commands. Как
обычно, в нем перечислены
все команды для текущей про�
граммы, то есть для Chess.

Расположение фигур определяется исходя из сетки цифр и букв, располо�
женной по краям шахматной доски. К примеру, белый король начинает
игру на поле E1, так как стоит в первой (1) позиции по горизонтали и пя�
той (Е) – по вертикали. Для перемещения короля на одну клетку вперед
надо сказать «King e1 to e2».

И хотя это не так эффектно (почему�то), на самом деле можно пропустить
имя фигуры, которую предполагается переместить (пешка, конь и т. д.).
Вполне достаточно называть лишь координаты клеток («g3 to f5»).

Как следует из содержимого окна Speech Commands, в вашем распоряжении
еще несколько команд. Одна из самых полезных – «Take back move» (от�
менить последний ход). Приготовившись скушать фигуру, скажите что�
нибудь вроде «Pawn e5 takes f6» (пешка e5 берет f6).

И не забудьте ухмыльнуться.
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devices (Включить доступ к вспомогательным устройствам) должен быть по�
мечен. В противном случае все ваши попытки задействовать новые речевые
возможности будут омрачены требованием пометить его.

Теперь зайдите в пульт Speech программы System Preferences. Откройте за�
кладку Spoken User Interface (рис. 14.14).

Ниже рассмотрены различные обстоятельства, которые могут заставить
компьютер заговорить.

Когда на экране появляется предупреждающее сообщение
Компьютер можно заставить зачитывать сообщения об ошибках и преду�
преждающие сообщения в случае их появления. Здесь возможны следую�
щие варианты:

• Speak the phrase (Произносить фразу). Это выпадающее меню позволяет
определить выражение, которое компьютер будет произносить перед
каждым сообщением об ошибке – к примеру, «Excuse me! The Trash could
not be emptied» (Прошу прощения, но Корзину очистить нельзя) или «At�
tention! The document could not be printed» (Внимание! Этот документ
нельзя распечатать). Хотите обойтись без такой преамбулы? Тогда сни�
мите этот маркер.

Если в этом выпадающем меню выбрать пункт Next in the list (Следующий в
списке) или Random from the list (В произвольном порядке), вводные выра�
жения не будут повторяться. Но лучше всего выбрать Edit Phrase List (Ре�
дактор списка фраз); в результате откроется диалоговое окно, в котором
можно указать свои, оригинальные выражения. (Apple Computer, Inc. не

Рис. 14.14. 
Здесь можно оп�
ределить, на�
сколько разго�
ворчив будет 
компьютер, ка�
ким голосом и 
как быстро он 
будет гово�
рить. Кстати, 
такой регуля�
тор у многих 
людей отсут�
ствует
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несет ответственности за неприятности, которые вам могут устроить ва�
ши соседи.)

• Speak the alert text (Произносить текст предупреждения). Если снять этот
маркер, компьютер вообще не будет зачитывать предупредительное сооб�
щение. Таким образом, если вы выбрали фразу в меню Speak the phrase, но
сняли этот маркер, компьютер воскликнет, например, «Oh dear!» (О Боже!),
чтобы привлечь внимание, а текст сообщения вам придется прочитать са�
мостоятельно.

• Talking Alerts voice (Голос). В этом выпадающем меню указывается, ка�
ким голосом компьютер будет зачитывать сообщения об ошибках. (Совер�
шенно не обязательно, чтобы это был тот же стандартный голос по умол�
чанию, который используется для других целей.)

• Wait before speaking (Пауза перед произнесением). Очевидно, что основ�
ная цель функции «говорящих» предупреждений состоит в том, чтобы
привлечь внимание пользователя, если он удалился (мысленно или физи�
чески) от компьютера. Шансы на то незначительны, но все же может воз�
никнуть проблема, которая, если ее не выявить, приведет к неприятнос�
тям. (На ум приходит 500�страничная распечатка, блокированная замя�
тием бумаги.)

Другими словами, если вы и так сидите за компьютером, то не нуждае�
тесь в том, чтобы компьютер привлекал ваше внимание; ничто не мешает
просто прочитать сообщение, появившееся на экране. Именно поэтому с
помощью этого ползунка можно заставить компьютер при появлении со�
общения об ошибке подождать какое�то время (до минуты), прежде чем
подавать голосовые сигналы; это избавит вас от излишнего разглагольст�
вования железного друга. (Чтобы прикинуть, сколько будет продолжать�
ся задержка перед произнесением, нажмите кнопку Demonstrate Settings
(Продемонстрировать).)

Когда приложение требует вашего внимания
Скачущая пиктограмма в Dock означает, что программа пытается добиться
вашего внимания. Быть может, это Print Center (поскольку в принтере кон�
чилась бумага), а может – Entourage (из�за того, что пришло новое сообще�
ние электронной почты). В любом случае теперь компьютер может разными
словами сказать, о какой именно программе надо позаботиться.

Когда курсор проходит над текстом
Эта возможность, естественно, сильно облегчает жизнь всем пользователям,
имеющим проблемы со зрением. Теперь курсор может «зачитывать» кноп�
ки, закладки, опции диалоговых окон, пиктограммы на рабочем столе, темы
входящих сообщений электронной почты и тому подобные вещи.

При нажатии клавиши
Эта достаточно скромная функция обеспечивает самые впечатляющие воз�
можности. Имеется в виду, что компьютер может читать любой текст в лю�



Inkwell: распознавание рукописного текста 507
бой программе. Теперь можно прослушать содержимое любой веб�страницы,
сообщения электронной почты и записки. Во многих случаях эта возмож�
ность дарит долгожданную передышку уставшим глазам. Более того, если
ваша работа связана с написанием чего�либо, вы поймете ценность чтения
вслух; это проверочная методика, которая помогает обнаружить любые опе�
чатки и описки, которые не бросаются глаза при обычном чтении (даже если
прочитать текст 50 раз).

Когда этот маркер отмечается впервые, компьютер просит указать сочета�
ние клавиш. (Впоследствии его можно будет изменить, нажав кнопку Change
Key (Клавиша).) Выберите сочетание, которое не будет конфликтовать с при�
меняемой программой, – например Shift�Option�Z.

Теперь перейдите к программе, в которой предполагается начать чтение.
Выделите часть текста (или нажмите клавиши �A для выделения всего со�
держимого документа). Затем нажмите указанное сочетание клавиш. После
этого компьютер немедленно начнет зачитывать текст. Чтобы прервать его,
нажмите либо то же сочетание клавиш еще раз, либо �точка.

И радуйтесь, что дожили до этого дня.

Совет
Если у вас iPod, не забудьте, что компьютер умеет преобразовывать любой текстовый до�
кумент в запись речи, которую можно прослушивать в пути. Подробности на стр. 227.

Inkwell: распознавание рукописного текста
В середине 1990�х компания Apple истратила кучу денег на Newton – кар�
манный компьютер, который так никогда и не добился успеха. Более гро�
моздкий, тяжелый и дорогой, чем Palm (который появился в скором време�
ни), Newton – это пример сочетания хорошей технологии с плохой согласо�
ванностью действий.

Ни в коем случае нельзя утверждать, что Стив Джобс не чует выгоды. Подобно
вашей бабушке, которая превратила вчерашний ужин в сегодняшний бутер�
брод (и завтрашний суп), Apple переработала технологию распознавания ру�
кописного текста, реализованную в Newton, и применила ее в Mac OS X 10.2.
Теперь она называется Inkwell и выполняет свою прямую функцию – пре�
вращает рукописный текст в «напечатанный» – в любой программе.

На Apple Cinema Display особенно не попишешь (хотя это было бы здорово –
Apple, ты нас слышишь?). Поэтому Inkwell в Mac OS X появляется только
при наличии графического планшета Wacom – одного из устройств с пером и
площадкой, обычно наличествующего только на рабочих местах дизайнеров.

Настройка Inkwell
Если у вас нет графического планшета Wacom, даже не пытайтесь искать в
системе Inkwell – все равно не найдете. Элементы управления этой програм�
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мы обнаруживают себя только после подключения планшета и установки
его драйвера.

После этого откройте System Preferences и щелкните на новой пиктограмме
Ink. Распознавание рукописного текста включается посредством установки
переключателя Handwriting Recognition is в положение On (рис. 14.15, верхняя
часть). В результате на экране сразу появится новая панель кнопок Ink.

Теперь откройте программу, допускающую набор текста, например TextEdit.
Щелкните пером в любом месте, где можно печатать. Когда вы начнете пи�
сать, на экране появится полупрозрачная желтая линованная область, пере�
крывающая содержимое окна. Пишите прямо в этой области (при этом мож�
но выходить за рамки текстовой области в применяемой программе). Избе�
гайте связывания букв; Inkwell не умеет распознавать скоропись. По мере
возможности придерживайтесь разлиновки и пишите заглавные буквы на�
много крупнее, чем строчные.

После того как вы закончите писать, компьютер превратит результат в пе�
чатный текст и «введет» его в текущий документ.

Совет
Для вставки сложной пунктуации и необычных символов можете воспользоваться палит�
рой символов (стр. 276).

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

А у кого есть графический планшет?
Не хочу показаться оригиналом, но, в самом деле, зачем Apple затратила
столько средств и усилий для того, чтобы в Mac OS X присутствовала
возможность распознавания рукописного текста? Я хочу сказать, что
вряд ли даже у одного пользователя из 1000 есть графический планшет.

Apple неохотно отвечает на этот вопрос, ссылаясь на спецов по Photoshop,
которым надоедает бросать перо, чтобы ввести всего несколько слов на
клавиатуре. Они хотят иметь возможность рисовать, а потом «печатать»
слова, и все это – одним лишь пером.

Ну конечно!

Намного более вероятно, что Apple закладывает технологическую основу
для неких будущих компьютеров с сенсорными экранами. В продажу уже
поступили компьютеры на базе планшетной технологии от Microsoft Tab�
let PC; они существуют в виде ноутбуков или планшетов, на экранах кото�
рых можно писать. Ходят слухи, что Apple готовится к контратаке.

Может ли Inkwell реально заменить клавиатуру? Не более чем для созда�
ния записок, это уж точно. Но эта технология могла бы дать возможность
применения планшетных компьютеров для просмотра ресурсов Сети, чер�
чения, заполнения форм баз данных и тому подобных действий.
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Два способа написания
Inkwell может распознать написанное:

• В любом месте экрана.

• Только в плавающем окне «блокнота» под названием InkPad.

В любой момент можно переключиться с одного из этих режимов на другой;
для этого предназначено выпадающее меню Allow me to write в пульте Ink про�
граммы System Preferences. И в том и в другом случае управление работой
Inkwell производится при помощи палитры InkBar, появляющейся на экране
после включения функции распознавания рукописного текста (рис. 14.15,
нижняя часть).

Палитра InkBar
Плавающая палитра в Inkwell позволяет «нажимать» клавиши запуска ко�
манд меню: , Shift, Option или Control. К примеру, чтобы ввести сочетание
клавиш Shift� �H (для команды Replace) в Microsoft Word, следует нажать
кнопки  и Shift, а затем написать букву «H».

Пиктограмма в левой части палитры представляет собой выключатель
функции распознавания рукописного текста; она может пригодиться, на�
пример, при переходе из Photoshop в почтовую программу. Когда эта пикто�
грамма принимает форму стрелки, перо превращается в указательное уст�

Рис. 14.15. 
Вверху: Большинст�
во людей никогда не 
заходят в пульт Ink 
программы System 
Preferences, посколь�
ку он появляется 
только в том слу�
чае, если установ�
лен графический 
планшет Wacom.

Внизу: Палитру 
InkBar можно свер�
нуть в небольшой 
квадрат, нажав 
кнопку увеличения 
(см. рис. 1.4), или 
развернуть таким 
образом, чтобы она 
включала InkPad, 
щелкнув по пикто�
грамме с изображе�
нием блокнота, на�
ходящейся справа
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ройство, переставая быть пишущим. (Но в окне InkPad можно писать всегда,
даже находясь в указательном режиме.)

Написание в любом месте экрана
Когда левая пиктограмма в палитре Inkwell принимает форму пера, вы полу�
чаете возможность писать в любом месте экрана, как показано на рис. 14.16.

Написание в InkPad
Если вы не хотите, чтобы рукописный текст преобразовывался в печатный
на всей плоскости экрана, можете ограничить область написания приложе�
нием InkPad. Такая настройка оптимальна при работе в графической про�
грамме, когда необходимо, чтобы компьютер различал штрихи пера при ри�
совании и при написании.

Для вызова InkPad щелкните на пиктограмме с изображением блокнота, на�
ходящейся в правой части палитры InkBar; в результате палитра превратит�
ся в окно в виде разлинованного листа бумаги. Если поместить в эту область
перо, курсор также примет форму пера. Теперь можно начинать писать –
для этого все готово.

В нижней части окна InkPad есть две кнопки с изображениями буквы A и
звездочки. Их назначение описывается на рис. 14.17.

Усовершенствование Inkwell
Если выяснится, что InkWell распознает рукописный текст некорректно (на�
пример, вы написали Millennium, а программа сочла, что это Mill E Numb),
вернитесь в пульт Ink программы System Preferences.

Взгляните на ползунок My handwriting is (см. рис. 14.15, верхняя часть). Если
у вас компактный или неразборчивый почерк, стоит переместить ползунок

Рис. 14.16. Как только вы на�
чинаете писать, Inkwell по�
мещает поверх содержимого 
экрана полупрозрачное окно, 
похожее на бумагу из настоя�
щего блокнота. Штрихи, по�
являющиеся на экране, соот�
ветствуют тому, что вы пи�
шете. Они исчезают тогда, 
когда компьютер распозна�
ет написанные слова и поме�
щает их в точку вставки
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ближе к позиции Closely spaced; если же почерк неплотный и широкий, то пе�
ремещение ползунка в сторону позиции Widely spaced приведет к тому, что
Inkwell станет разбирать ваши куриные каракули значительно успешнее.

При нажатии кнопки Options в нижней части этой закладки появляется еще
больше настроек, регулирующих обработку рукописного текста. Например,
здесь можно определить, насколько быстро после того, как вы закончили
писать, курсор, ранее принимавший форму пера, вновь становится указа�
тельным и щелкающим устройством.

Другими словами, не сдавайтесь, если Inkwell не лучшим образом справля�
ется с распознаванием рукописного текста. Существует множество настро�
ек, с помощью которых результат можно улучшить. Немного потрудив�
шись, вы поймете Inkwell, а она поймет вас.

Полезно познакомить программу Inkwell с терминами, которые ей могут
быть незнакомы – например, именами ваших друзей и профессиональным
жаргоном. Для этого откройте закладку Word List (в пульте Ink в программе
System Preferences). Нажмите кнопку Add, введите слово, которое Inkwell
должна признать допустимым, и нажмите кнопку OK.

Рис. 14.17. Когда нажата 
кнопка A, Mac OS X пред�
полагает, что пользова�
тель пишет. Написав ка�
кой�нибудь текст, на�
жмите кнопку Send, что�
бы «напечатать» его в 
документе. (Перед этим 
можно даже произвести 
несложную правку.)

С другой стороны, если 
нажать на кнопку с изоб�
ражением звезды, окно 
InkPad превратится в 
лист клетчатой бумаги. 
Теперь вы можете пи�
сать и рисовать все, что 
угодно, но компьютер не 
будет воспринимать это 
как текст; результат 
останется в графичес�
кой форме.

 Для удаления из окна 
InkPad всей информации 
нажмите кнопку Clear. 
Если нажать Send, все 

содержимое окна будет перенесено в работающую в данный момент программу (пред�
полагается, что эта программа допускает применение графики)
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Если у вас достаточно четкий почерк, Inkwell успешно распознает даже не�
знакомые слова. Но внесение их в список в закладке Word List, тем не менее,
содействует улучшению распознавания таких слов.

Удобные жесты
Программа Inkwell понимает не только слова. Она, как и Netwon, признает
жесты. Идея немного странная, но логичная: нарисовав на планшете опреде�
ленные фигуры, можно вызывать операции вроде Undo, Copy, Paste и Select All.
Кроме того, существуют письменные эквиваленты для таких клавиш, как
Delete, пробел, Tab и Return.

Для просмотра жестов, известных Inkwell, откройте закладку Gestures пульта
Ink программы System Preferences, показанную на рис. 14.18. Выучив эти
символы, вы максимально увеличите время пользования пером и миними�
зируете усилия, направленные на нажатие клавиш и открытие меню.

К сожалению, добавлять новые жесты в Inkwell невозможно; поэтому вы не
можете реализовать свой собственный набор штрихов, соответствующих той
или иной часто используемой команде или макросу. Подождем Inkwell 2.0.

Совет
Напишите: «Rosetta! Rosetta! Rosetta!». Это исходное кодовое название проекта Apple по
распознаванию рукописного текста. В ответ компьютер напишет: «Hey, that’s me». Чувст�
во юмора разработчики Newton, несомненно, проявили.

Рис. 14.18. Все эти жес�
ты больше напоминают 
иероглифы? Это не 
страшно. Стоит щелк�
нуть на одном из них, и в 
правой части экрана по�
явится небольшой ани�
мационный ролик, кото�
рый покажет, как его 
лучше всего рисовать. 
Большинство из них лег�
ко запоминаются: 
Undo – это U с дополни�
тельным штрихом; 
Paste – видоизмененная 
буква P, а Clear (как 
помнят все пользовате�
ли Netwon) – зигзагооб�
разная линия (как буд�
то вы вычеркиваете 
часть текста на листе 
бумаги)
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Терминал: окно в мир Unix

Разумеется, сейчас читатели уже в курсе, что Mac OS X схожа с традицион�
ной операционной системой Mac OS только внешне. За красивой внешнос�
тью скрывается совершенно иной механизм жизнеобеспечения – проверен�
ная временем и весьма почтенная операционная система Unix.

При первом взгляде вам покажется, что Unix имеет с традиционной Mac OS
столько же общего, сколько автомобиль�внедорожник с дыней (рис. 15.1).

В нижней части отображен, разумеется, интерфейс командной строки – ок�
но, в котором можно набирать инструкции, передаваемые напрямую ком�
пьютеру. Это мир без пиктограмм, меню или диалоговых окон; здесь даже
мышь становится практически бесполезной. 

Рис. 15.1. 
Вверху: Большинство лю�
дей, услышав слово «Macin�
tosh», думают о графичес�
ком интерфейсе, управляе�
мом мышью, снабженном ме�
ню и пиктограммами, 
которые представляют до�
кументы и программы. 

Внизу: Терминал – второй 
способ управления Mac OS 
X: посредством интерфейса 
командной строки, работа 
с которым заключается во 
вводе команд
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Уверен, вы оцените иронию: великолепие Макинтоша образца 1984 года за�
ключалось в отказе от интерфейса командной строки, преобладавшего на
компьютерах тех времен (вроде Apple II и DOS�машин). Практически все
обычные пользователи вздохнули с облегчением и порадовались, что больше
никогда не придется запоминать команды. И вот мы видим Mac OS X, сверх�
современную – предположительно – операционную систему Apple, уком�
плектованную командной строкой! Что происходит?

В действительности командная строка существовала всегда. В университе�
тах и корпорациях всего мира профессиональные компьютерщики продол�
жали как ни в чем не бывало щелкать клавишами в ответ на скромные при�
глашения вроде C: или % и по достоинству ценили эффективность и мощь не�
посредственного управления компьютером. 

Вас можно простить за такую реакцию: «Ради всего святого, неужели надо
начинать изучать второй способ управлять моей новой операционной систе�
мой, когда еще и с первым не все ясно?»

Никак нет. Командной строкой Mac OS X пользоваться совершенно не обяза�
тельно. Более того, компания Apple замела ее далеко под ковер, ожидая,
очевидно, что большинство пользователей выберут красивые пиктограммы
и меню стандартного рабочего стола. В прежних версиях Mac OS X отдель�
ные задачи могли выполняться только в командной строке; и таких задач
стало еще меньше в системе версии 10.2. 

Тем не менее любопытствующим приверженцам Mac, находящимся на сред�
ней или высокой ступени владения системой и имеющим немного свободно�
го времени, командная строка открывает целый мир возможностей. Она поз�
воляет увидеть уголки Mac OS X, недоступные посредством стандартного ра�
бочего стола. Она позволяет выполнять определенные задачи гораздо быст�
рее и эффективнее, чем это возможно при помощи мыши и пиктограмм. А
еще командная строка открывает захватывающие картины внутреннего ми�
ра людей, живущих компьютерами.

Тем, кому приходилось иметь дело с ResEdit, экспериментировать с Apple�
Script либо устанавливать Мак в сети, технический уровень приводимого в
этой главе материала не покажется чем�то запредельным. Командная строка
Unix может быть непривычной, но вовсе не должна быть излишне специаль�
ной средой, особенно если у вас в руках полезные «рецепты», подобные при�
веденным здесь и в следующей главе.

Примечание
Unix, конечно же, является целой самостоятельной операционной системой. Эта глава по�
может вам обрести почву под ногами и понять, хороши ли ощущения от работы в Unix. Ес�
ли эта муха вас укусит, то в приложении E вы найдете некоторые источники дополнитель�
ных сведений о Unix. 
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НАБИРАЕМ ХОД

Корни Unix в Mac OS X
В 1969 году у Кена Томпсона (Ken Thompson), программиста Bell Labs, по�
явился некоторый запас свободного времени (в результате прекращения
проекта разработки операционной системы Multics). Компания Bell Labs
отказалась от участия в дорогостоящем проекте, разочаровавшись резуль�
татами четырехлетних трудов. 

Томпсон по�прежнему считал, что операционная система, эффективно
функционирующая в качестве среды групповой разработки программного
обеспечения, – идея многообещающая. Вместе со своим коллегой Денни�
сом Ритчи (Dennis Ritchie) он создал операционную систему Unics (под�
черкивая ее отличие от многопользовательской Multics),а вскоре переиме�
нованную в Unix. Компания Bell Labs оценила значимость Unix, согласи�
лась поддерживать дальнейшее развитие и стала первым корпоративным
пользователем системы.

В эру, когда Томпсон и Ритчи приступили к разработке Unix, большинст�
ву программистов приходилось писать код, работающий только на ком�
пьютерах одного типа (или даже на компьютерах только одной модели).
Система Unix стала одной из первых переносимых операционных систем:
ее программы могли выполняться на компьютерах различных типов и не
требовали переработки. Это стало возможным потому, что Томпсон и Рит�
чи создавали Unix при помощи нового языка программирования собствен�
ного изобретения. Язык получил название C. 

На языке, подобном C, программистам приходится писать код лишь еди�
ножды. Затем программный кулинар, известный как компилятор, может
преобразовать новорожденную программу в форму, понятную нужной мо�
дели компьютера.

Unix быстро получила признание в лабораториях, а также, благодаря низ�
ким лицензионным отчислениям, установленным AT&T для учебных за�
ведений, в университетах всего мира. Программисты со всего света вноси�
ли свою лепту в исходные тексты, исправляли ошибки, а затем распрост�
раняли эти изменения.

В середине 70�х калифорнийский университет в городе Беркли стал цент�
ром особенно интенсивного развития Unix. Студенты и преподаватель�
ский состав занимались улучшением ядра Unix (основной жизненноваж�
ной части операционной системы), добавляли новые возможности в систе�
му и создавали новые приложения Unix. К 1977 году университет накопил
достаточное количество дополнительных программных пакетов, чтобы
выпустить собственный вариант Unix, первый из нескольких версий BSD
(Berkeley Software Distribution, дистрибутива программ Беркли).

а Обыгрывается значение словообразовательных приставок multi� (много,
многий) и uni� (один, одиночный, уникальный). – Примеч. перев.
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Terminal
Программа Terminal, доступная в папке Applications→Utilities (рис. 15.2), –
это замочная скважина, позволяющая заглянуть в Unix�начинку Mac OS X.
Название программе Terminal дали терминалы («компьютеры», состоящие
только из монитора и клавиатуры). В университетах и крупных компаниях
терминалы используются для подключения к большим компьютерам. Точно
так же Terminal – это просто окно, позволяющее передавать сообщения моз�
гу Mac и получать ответы. 

При первом запуске Terminal в окне мало что можно увидеть, за исключени�
ем даты и времени последнего входа в систему, приветственного сообщения,
а также приглашения командной строки (см. рис. 15.2). 

Приверженцам дружелюбных интерфейсов работа с Terminal вряд ли пока�
жется привлекательной – приглашение выглядит настолько заумно, на�
сколько это вообще возможно на компьютере. Разберем его на части:

• officeJmac: это имя вашего Мака (во всяком случае, как его представляет
себе Unix). Обычно это Rendezvous�имя Maка (представленное в пульте
Sharing (Общий доступ) System Preferences (Пульты)), а иногда – имя, под ко�
торым ваш Maк известен в сети Интернет.1

• ~. Следующая часть приглашения указывает, в какой папке вы «находи�
тесь» (см. рис. 15.2). Она обозначает рабочий каталог, то есть текущую

1 Имеется в виду DNS�имя вашего компьютера. – Примеч. науч. ред.

В то же время правительственная организация DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency, Управление передовых исследований Министер�
ства обороны США) находилась в поиске единой, переносимой операцион�
ной системы для применения в своей растущей территориальной сети, из�
начально называвшейся ARPAnet (а сегодня известной как Интернет). 

Управлению DARPA система Unix приглянулась, и было принято реше�
ние финансировать дальнейшие исследования в университете Беркли. В
январе 1983 года DARPA изменило сетевой протокол ARPAnet на TCP/IP,
и родилась сеть Интернет, состоявшая тогда в основном из машин Unix. 

В 1985 году Стив Джобс покинул компанию Apple и основал NeXT Compu�
ter, ОС NextStep в исполнении которой базировалась на BSD Unix. Приоб�
ретя в 1996 году NeXT, компания Apple получила Джобса, систему Next�
Step (переименованную в конечном итоге в OpenStep) и приложение Ter�
minal из комплекта ее поставки. Unix в сердце Mac OS X – это фактически
место, где затаилась система, разработанная командой Джобса в NeXT. 

Так что в следующий раз, услышав заявления Apple о «новой» операцион�
ной системе, имейте в виду, что базовая технология в этой системе старше
тридцати лет.
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папку. (Вспомните, что в Unix нет пиктограмм.) По сути дела это поле по�
казывает, где вы находитесь в процессе навигации по компьютеру.

При самом первом запуске программы Terminal рабочий каталог представ�
лен символом ~. На языке Unix символ тильды (~) означает «твоя личная
папка Home». Именно этот символ вы увидите при первом запуске, однако
вскоре познакомитесь и с именами других папок – [office�mac: /Users] или
[office�mac: /System/Library], к примеру. (Подробнее о записи имен через
слэш рассказано на стр. 67.)

Примечание
Прежде чем Apple придумала удобный для пользователей термин папка (folder) для обо�
значения электронного хранилища файлов, в ходу было слово каталог (directory). (Да,
папка и каталог – одно и то же.) Однако в этой и следующей главах употребляется пре�
имущественно термин каталог. В любом разговоре о Unix «каталог» – это попросту вер�
ный термин. 

Кроме того, произнося слова вроде «рабочая папка» в непосредственной близости от Un�
ix�спецов, вы рискуете подвергнуться линчеванию.

• chris% начинается с краткого имени пользователя. Строка указывает,
какой пользователь работает с интерпретатором команд (см. врезку на
стр. 519), и обычно это пользователь, работающий в настоящий момент
на данном Маке. Что касается знака %, то считайте его двоеточием. А в
целом приглашение на рис. 15.2 – фраза системы Unix и звучит она при�
близительно так: «Итак, Крис, я слушаю. Какие будут приказания?»

Если вы не изменяли настройки программы Terminal, то точка вставки име�
ет вид высокого прямоугольника в конце командной строки. Прямоуголь�
ник сдвигается вправо при наборе команд.

Рис. 15.2. Terminal бурно 
обсуждается в той части 
Интернета, которая 
касается Mac OS X. 
Но из обилия инструкций 
по выполнению различных 
задач, как правило, нельзя 
понять, почему надо наби�
рать именно такие коман�
ды. Помните, что Termi�
nal, в отличие от Finder, 
чувствителен к регистру 
символов. В командах 
Unix между словами 
«Hello» и «hello» разница 
очень серьезная

Рабочий каталог
(текущая папка) Ваш ввод Ответ Unix
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Программы Unix
Для Unix написано невероятное количество программ. А благодаря тысячам
разработчиков движения open source – программистам всего мира, которые
объединяют свои усилия и распространяют исходные тексты приложений,
делая возможным дальнейшее их улучшение, большинство этих программ
свободно доступно для всех, включая и пользователей Mac OS X.

Каждая команда Unix вызывает, как правило, одно приложение (или про�
цесс, как называют его знатоки), которое запускается, выполняет задачу и
завершается. В состав Mac OS X входят многие из таких приложений. 

Вот одна интересная команда: наберите команду uptime и нажмите клавишу
Enter (или Return). (Так запускаются программы Unix: достаточно набрать
имя команды и нажать Enter.) На следующей строке Terminal показывает
время непрерывной работы вашего Мака. Текст выглядит примерно так:
«6:00PM up 8 days, 15:04, 1 user, load averages: 1.24, 1.37, 1.45» – и в данном
конкретном случае говорит о том, что Maк�машина непрерывно работает
уже восемь дней и пятнадцать часов.

Выполнение программы uptime завершено. Вновь появляется приглашение
%, а значит, программа Terminal готова принять следующую команду.

Попробуйте набрать cal в строке приглашения и нажать Enter. Unix с готов�
ностью сделает распечатку календаря на текущий месяц.

[office�mac:~] chris% cal

     September 2002

 S  M Tu  W Th  F  S

 1  2  3  4  5  6  7

 8  9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

[office�mac:~] chris%

А теперь попробуйте набрать cal 11 2003, cal –y или cal �yj. Эти три коман�
ды предписывают Unix сгенерировать календарь на ноябрь 2003 года, ка�
лендарь на текущий год, а также Юлианский календарь на текущий год. 

Совет
Мышь не слишком полезна в командной строке. Курсор перемещается только при помощи
клавиш со стрелками (вправо и влево). (Кнопка Delete работает стандартным образом.)

Однако мышью можно выбирать текст из любой части окна терминала (или из окон других
программ) и вставлять его в строку приглашения. Кроме того, можно перетащить пикто�
грамму с рабочего стола в окно терминала (см. рис. 15.3). А в диалоговом окне Termi�
nal→Window Settings→Emulation есть настройка, позволяющая указывать точку вставки в
командной строке при помощи сочетания Option�щелчок.
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Навигация в Unix
Если нет возможности увидеть пиктограммы файлов и папок, каким обра�
зом можно с ними работать?

Единственный выход – попросить Unix объяснить, в какой папке вы нахо�
дитесь (при помощи команды pwd), что хранится в папке (при помощи ко�
манды ls), а также указать, в какую папку необходимо перейти (при помо�
щи команды cd), как описано далее.

pwd, или «Где я?»
Вот одна из самых простых команд навигации: pwd, и название ее является
сокращением фразы print working directory.1 На деле команда pwd ничего не
выводит на принтер; вместо этого pwd отображает на экране текущий, по
мнению Unix, путь (рабочий каталог). 

1 Отобразить содержимое рабочего каталога. – Примеч. перев.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Terminal: интерпретаторы команд
Одна из программ Unix запускается автоматически, когда вы открываете
окно Terminal, – tcsh (произносится «ти�си�шелл»). 

Формально говоря, интерпретатор команд (shell) – это программа Unix,
которая интерпретирует набираемые команды, передает их ядру (мозгу
операционной системы), а затем отображает ответ ядра. 

На деле же интерпретатор команд – это Finder мира Unix. Именно эта про�
грамма позволяет просматривать содержимое жесткого диска, выяснять,
что находится в той или иной папке, запускать программы, открывать до�
кументы и т. д. В Unix существует целый набор интерпретаторов, слегка
различающихся синтаксисом команд. Некоторые из них – скажем, sh (Bo�
urne shell); bash (Bourne Again Shell) – отлично придумано, кстати!,а zsh и
csh – входят в состав Mac OS X. Однако Terminal изначально настроен на
использование tcsh.

Дополнительные окна Terminal (до тридцати шести) можно открыть ко�
мандой меню Shell→New. Все терминальные окна работают независимо
друг от друга. Чтобы убедиться в этом, откройте несколько окон и выпол�
ните в каждом команду cal.

а Автор имеет в виду скрывающийся в названии bash каламбур: один из пер�
вых интерпретаторов, sh, был написан ученым из Bell Labs Стивом Баур�
ном, а расшифровку аббревиатуры bash (Bourne again shell) на слух можно
воспринять как «возрожденный (born again) шелл». – Примеч. науч. ред.
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Попробуйте набрать pwd и нажать клавишу Enter. На следующей строке Ter�
minal может вывести нечто вроде:

/Users/chris/Movies

Terminal открывает нам путь к рабочему каталогу – список имен папок,
разделенных символом косой черты, определяющий расположение папки на
жестком диске. /Users/chris/Movies однозначно указывает на папку Movies
в домашней папке пользователя Chris (расположенной, подобно всем до�
машним папкам, в каталоге Users).

Совет
Система Unix чувствительна к регистру символов. Имена команд почти всегда записывают�
ся строчными буквами (скажем, cal и pwd). Набирая имена папок, соблюдайте регистры. 

ls (list, или «Что здесь хранится?»)
По команде ls (сокращение от глагола list, перечислять) Terminal выводит
имена всех файлов и папок, расположенных в текущей папке (то есть в рабо�
чем каталоге). Опробуйте команду прямо сейчас: наберите ls и нажмите кла�
вишу Enter. В ответ Terminal перечисляет имена файлов и папок горизон�
тальным списком, подобным этому:

НАБИРАЕМ ХОД

Что следует знать о путях
Во многом навигация по содержимому жесткого диска с помощью про�
граммы Terminal в точности соответствует действиям, выполняемым в
программе Finder. Из той или иной папки можно перейти в другие, распо�
ложенные уровнем ниже, либо в родительскую папку.

В этой и следующей главах нам понадобится указывать определенный
файл или папку из этой иерархии папок. Как же идентифицировать файл
или папку, если их пиктограммы недоступны в командной строке?

Набрав соответствующий путь. Путь представляет собой строку, которая
содержит имена папок и соединяет уровень корня со следующей вложен�
ной папкой, вложенную папку со следующей папкой и т. д. (Уровень кор�
ня в целях изучения Unix вы можете считать эквивалентом главного окна
жесткого диска. В Unix эта точка представлена одиночной косой чертой.
Фраза /Users, таким образом, означает «папка Users в окне моего жестко�
го диска» или, в другой терминологии, «каталог Users на уровне корня.»)

Так, чтобы сослаться на папку Documents в собственной папке Home, вы
можете набрать /Users/chris/Documents (если ваше имя Chris).
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Иными словами, вы видите список папок внутри вашей домашней папки,
которые в Finder были бы представлены пиктограммами.

Примечание
Terminal соблюдает ограничения различных учетных записей Mac OS X (см. главу 11). Иначе
говоря, ни обычный пользователь, ни пользователь с администраторскими правами, как пра�
вило, не могут заглядывать в домашние папки других пользователей. При попытке сделать
это Terminal отображает сообщение «Permission denied» (недостаточно прав для доступа).

Еще Terminal умеет перечислять содержимое других каталогов (помимо до�
машнего) – достаточно добавить путь каталога в качестве аргумента. Аргу�
мент указывает команде, с чем работать. (Помните пример с календарем?
Чтобы получить календарь на ноябрь 2003 года, мы набрали cal 11 2003.
Цифры «11 2003» как раз и являлись аргументом.)

Таким образом, чтобы получить список файлов своего каталога Documents,
можно набрать команду ls /Users/chris/Documents. А лучше вспомнить, что
символ ~ является сокращением фразы «мой домашний каталог», и набрать
просто ls ~/Documents. Путь «~/Documents» – это аргумент, который переда�
ется команде ls.

О ключах
Между командой и ее аргументами иногда допустимо присутствие ключей
(параметров, флагов) командной строки – кратких конструкций, изменяю�
щих поведение команды. В примере с календарем команда cal �y позволяет
получить календарь на целый год, и часть �y является ключом.

Ключи практически всегда предваряются дефисом (�), хотя обычно можно
объединять ключи с одним дефисом, следующим образом: ls �ai (имеется в
виду, что задействованы ключи �a и �i). 

Вот некоторые полезные ключи команды ls:

• –a. Команда ls отображает даже имена невидимых файлов и папок – по
крайней мере, невидимых в определении Finder. Интерпретатор Unix ис�
пользует собственную систему обозначения невидимых файлов, а систе�
му Finder игнорирует. Это не значит, что вы видите все; файлы, невиди�
мые по определению Unix, остаются невидимыми. 

Однако, указав один из ключей команды ls, можно принудительно отоб�
разить файлы, невидимые по стандартам Unix. Просто добавьте ключ �a.
Иначе говоря, наберите команду ls �a. А теперь, нажав Enter, вы можете
увидеть нечто подобное:

1 В русифицированной Mac OS X названия этих папок переведены, но Terminal
отображает только их английские названия (с точки зрения системы именно они
настоящие). Для отображения в Terminal созданных вами папок и файлов с рус�
скими именами следует указать ключ �v. – Примеч. науч. ред.
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• –F. Как видите, имена невидимых файлов Unix начинаются с точки (Unix�
спецы называют их dot�файлами). Но как отличить файл от папки? Сле�
дует выполнить команду ls с параметром �F (регистр имеет значение):
ls –aF Movies. Результат выглядит так:

./  Picnic Movie 1 Yosemite/Reviews.doc

../    Picnic Movie 2 Tahoe/

Имена элементов списка не изменились, но наличие флага �F предписы�
вает ls добавлять к имени каталога (папки) косую черту. В данном приме�
ре мы видим, что в ~/Movies (то есть в папке Movies вашего домашнего
каталога) четыре каталога и один файл.

• –R. Флаг �R позволяет получить рекурсивный список, в котором отраже�
ны каталоги, вложенные в каталоги списка. К примеру, по команде ls �R
можно получить результат, подобный этому: 

Bad Reviews.doc  Old Tahoe Footage 2 Picnic Movie 2  Reviews.doc

./Old Tahoe Footage 2:
Tahoe 1.mov   Tahoe 3.mov   Tahoe Project File
Tahoe 2.mov   Tahoe 4.mov

./Picnic Movie 2:
Icon?      Media      Picnic Movie 2 Project

./Picnic Movie 2/Media:
Picnic Movie 1 Picnic Movie 3 Picnic Movie 5
Picnic Movie 2 Picnic Movie 4 Picnic Movie 6

Совет
Как можно понять по примерам cal и ls, команды Unix весьма краткие. Часто команда со�
стоит из двух букв, и впечатляющее число таких команд задействует набор двумя руками
(ls, cp, rm и т. д.).

Причина кроется отчасти в необходимости экономить память, существовавшей для ком�
пьютеров прежних времен, а отчасти в повышении эффективности: большинству програм�
мистов даже удобно набирать как можно меньше, решая свои задачи. О дружелюбии к
пользователю можно, конечно, забыть, но, набирая эти команды раз за разом, начинаешь
рано или поздно испытывать благодарность за такую экономию нажатий клавиш.

cd (change directory, 
или «Хочу увидеть другую папку»)
Вы уже знаете, как определить рабочий каталог и просмотреть его содержи�
мое (и все это – не притрагиваясь к пиктограммам). Очень ценная информа�
ция, но это лишь информация. Как сделать что�либо в этом эквиваленте
Finder, – скажем, переключиться на работу с другим каталогом?
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Чтобы сменить рабочий каталог, воспользуйтесь командой cd, указав путь
каталога, на который необходимо переключиться. Желаете узнать, что хра�
нится в подкаталоге Movies вашего домашнего каталога? Наберите cd /Users/
chris/Movies и нажмите клавишу Enter. Приглашение % отражает то, что счи�
тает текущим каталогом (новым рабочим каталогом). Если теперь выпол�
нить команду ls, Terminal отобразит содержимое каталога Movies.

Конечно, набирать приходится много. К счастью, чтобы не набирать полный
путь (абсолютный путь, как его называют), можно просто указать, в какой
каталог относительно текущего необходимо перейти. 

К примеру, если рабочим каталогом является ваша домашняя папка, отно�
сительный путь каталога Trailers внутри каталога Movies выглядит как Mo�
vies/Trailers. Это гораздо короче, чем абсолютный путь (/Users/chris/Movi�
es/Trailers).

Если ваш мозг еще не кипит, вот вкратце три различных способа перехода
из ~/(вашего домашнего каталога) в ~/Movies: 

• cd /Users/chris/Movies. Сложный способ – абсолютный путь. Работает
независимо от того, в каком рабочем каталоге вы находитесь. 

• cd ~/Movies. Это тоже абсолютный путь, который сработает во всех случа�
ях. Здесь используется сокращение ~ (всегда означающее «мой домашний
каталог»).

• cd Movies. Рациональный относительный путь выгодно использует тот
факт, что вы уже находитесь в своем домашнем каталоге.

Совет
Существует еще и четвертый способ указать каталог, и способ этот не требует набора вовсе:
достаточно перетащить пиктограмму каталога, который необходимо указать, непосредст�
венно в окно программы Terminal. Рисунок 15.3 иллюстрирует этот способ.

Рис. 15.3. Путь пикто�
граммы, перетаскивае�
мой с рабочего стола 
в окно терминала, 
появляется в точке 
вставки автоматичес�
ки. Terminal даже пред�
варяет обратным 
слэшем все специальные 
символы в таких путях 
(это действие извест�
но как маскировка 
специальных символов)
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. и .. (точка и точка�точка, 
или «Движение задним ходом»)
Итак, вы проникли в каталог Movies. Как вернуться назад?

Разумеется, можно набрать полный путь каталога, в котором хранится
Movies, – если нечем больше заняться во второй половине дня. Можно сре�
зать угол: набрать точку (.) или две точки (..), находясь в любом каталоге.
Эти сокращения представляют, соответственно, текущий каталог и его ро�
дительский каталог (каталог более высокого уровня).

Так, чтобы перейти из своего домашнего каталога на уровень выше, в ката�
лог /Users, наберите просто cd .. (то есть cd, пробел и две точки). 

Сокращение точка�точка можно использовать многократно, чтобы преодо�
леть сразу несколько уровней каталогов. Например cd ../.. предписывает
«переключить рабочий каталог на каталог двумя уровнями выше». Если вы
находитесь в своем каталоге Movies, cd ../.. делает рабочим каталогом ка�
талог Users. 

Другой фокус: сокращение .. можно комбинировать с именами существую�
щих каталогов. Предположим, ваш каталог Movies содержит два каталога:
Trailers и Shorts. Trailers является текущим каталогом, а вы желаете перей�
ти в каталог Shorts. Достаточно всего лишь набрать cd ../Shorts, как показа�
но на рис. 15.4.

Рис. 15.4. Две точки предпи�
сывают Unix переключить 
внимание на каталог Movies 
(двигаясь вверх по дереву 
каталогов); оставшиеся 
символы предписывают 
спуститься вниз по катало�
гу Movies – в каталог Shorts. 
Обратите внимание, 
что приглашение всегда 
отражает текущий 
рабочий каталог

“..”“/Shorts”
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Возможности экономии в наборе
Сейчас вы, возможно, размышляете о том, что щелкать по пиктограммам
все же быстрее, чем набирать все эти команды. И здесь в игру вступают сред�
ства быстрого набора tcsh.

Автодополнение
Знаете ли вы, что файл в окне Finder можно выбрать, введя первые несколь�
ко символов его имени? Автодополнение работает во многом так же. В ко�
нечном итоге можно сэкономить километры движений пальцев.

Автодополнение можно использовать в любой момент при наборе путей. Для
начала наберите одну или две первые буквы искомого пути, а затем нажмите
клавишу Tab; Terminal мгновенно материализует остаток имени каталога.
Как видно из рис. 15.5, это действие можно повторять любое число раз, ука�
зывая последовательные составляющие пути.

Некоторые советы по поводу автодополнения:

• Регистр имеет значение.

• Terminal автоматически добавляет символы обратной косой черты, если
имя каталога включает пробелы, символы $ либо другие специальные
символы. Однако при наборе «подсказок», делающих возможным автодо�
полнение, маскировка специальных символов ложится на ваши плечи. 

• Terminal издает звуковой сигнал, если не может найти соответствия.

• Если несколько файлов или каталогов соответствуют набранной подсказ�
ке, Terminal издает звуковой сигнал и отображает список соответствий.
Чтобы указать желаемое соответствие, наберите еще одну или две буквы
и повторно нажмите Tab. 

Рис. 15.5. 
Вверху: Вы набрали cd /U и нажа�
ли Tab. 

Второй сверху: Terminal само�
стоятельно дополняет имя ката�
лога – Users. 

Второй снизу: Вы набрали «c» 
и нажали Tab. 

Внизу: Terminal дополняет имя 
домашнего каталога – chris. 

Автодополнение можно также 
использовать для указания 
имен файлов; скажем, набрать 
«ls �l Movies/R» и нажать Tab – 
Terminal дополняет 
имя Reviews.doc.
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История
В определенный момент вам может понадобиться повторно выполнить одну
из ранее набранных команд. Если перспектива повторного набора целой ко�
манды не радует, знайте, что есть способ проще. Terminal (вернее говоря, за�
пущенный интерпретатор команд) запоминает последние 150 введенных ко�
манд. В любом приглашении, ничего не набирая, нажимайте клавиши уп�
равления курсором «вверх» и «вниз», чтобы просматривать команды, нахо�
дящиеся в памяти интерпретатора. Они появляются по одной в строке
приглашения %.

Маски
Маски – это специальные символы, обозначающие другие символы; они
позволяют сэкономить массу времени. 

Самая известная маска – это звездочка (*), она означает «здесь может быть
любой текст». Так, чтобы получить список файлов из рабочего каталога,
имена которых заканчиваются буквами te, можно выполнить команду ls *te.
Terminal покажет файлы Yosemite, BudLite, Brigitte и т. д., но скроет все
другие файлы списка.

Точно так же, чтобы определить, какие существуют файлы и каталоги с име�
нами, начинающимися на «Old», можно набрать ls Old* и нажать клавишу
Enter. Вы увидите имена пиктограмм из рабочего каталога с названиями Old
Yeller, Old Tahoe Footage, Olduvai Software и т. д.

Если добавить звездочку в начало и в конец текста поиска, то будут найдены
файлы, в именах которых этот текст встречается. Команда ls *jo* перечис�
лит файлы Johnson, Mojo, Major Disaster и т. д.

Совет
Сам по себе символ * означает «покажи мне все». Чтобы увидеть список элементов, храни�
мых в каталоге, а также элементов, хранимых в подкаталогах, просто наберите «ls *». Ре�
зультат аналогичен получаемому в Finder при выделении всех папок списка и нажатии z�→. 

Переключение каталогов
Дефис (�) после команды cd означает «возврат в предыдущий рабочий ката�
лог». Например, сменив рабочий каталог с ~/Movies/Movie 1 на ~/Docu�
ments/Letters, наберите cd �, чтобы вернуться в ~/Movies/Movie 1. Выпол�
ните cd � повторно, чтобы вернуться в ~/Documents/Letters. (Обратите вни�
мание на пробел между буквами cd и дефисом.)

Совет
С другой стороны, если вам приходится часто переключаться между парой каталогов, проще
будет просто открыть два окна Terminal – по рабочему каталогу на каждый – и переклю�
чаться уже между окнами.
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Сокращение ~

Вы уже знаете, что тильда (~) является короткой дорогой к домашнему ката�
логу. Тильду можно указать и для быстрого доступа к домашнему каталогу
другого пользователя, добавляя имя учетной записи. К примеру, чтобы пе�
рейти в домашний каталог Miho, выполните команду cd ~miho.

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Пробелы запрещены
Terminal не считает пробел пробелом. Пробел для этой программы может
означать, например: «Я только что набрал команду, а дальше следует ее
аргумент». Так что при необходимости просмотреть содержимое каталога
Short Films не пытайтесь набрать ls ~/Movies/Short Films. Ответом станет
сообщение об ошибке «No such file or directory» (Не найден файл или ката�
лог). (Заметили пробел в имени каталога Short Films?)

Таким же образом специальное значение для Unix имеет символ $. Попыт�
ка набрать этот символ в составе пути (если, скажем, имя каталога содер�
жит $) не принесет ничего, кроме неприятностей.

К счастью, с этими превратностями судьбы можно справиться при помо�
щи третьего зарезервированного, или специального, символа: обратной
косой черты (\). Его значение: «Игнорировать специальный смысл следу�
ющего символа, к примеру, пробела. Потому что здесь я использую его не
в каком�то там специальном значении Unix, а просто… как пробел». (Если
дело происходит на встрече группы пользователей Unix, фраза может зву�
чать как «Я маскирую символ пробела.»)

Итак, правильный способ просмотреть содержимое каталога Short Films –
выполнить команду ls ~/Movies /Short\ Films. (Обратная косая черта непо�
средственно перед пробелом словно говорит: «Это просто пробел, продол�
жаем чтение».)

Конечно, набор текста, содержащего множество пробелов, становится на�
стоящей каторгой. К счастью, вместо обратной косой черты можно ис�
пользовать одинарные кавычки и заключить в них «неприятный» путь.
То есть вместо:

  cd /Users/chris/My\ Documents/Letters\ to\ finish/Letter\ to\ Craig.doc

…можно набрать просто:

  cd ‘/Users/chris/My Documents/Letters to finish/Letter to Craig.doc’.

Могут возникать и более серьезные осложнения. Что если путь содержит
одинарную кавычку? (Ответ: защитите его двойными кавычками.) Да,
именно так: век живи – век учись. 
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Специальные сочетания клавиш
Интерпретатор tcsh предлагает десятки специальных клавиатурных сокраще�
ний, упрощающих навигацию. Вы можете узнать во многих из сочетаний по�
лезные недокументированные сокращения, доступные в любом приложении
Cocoa; однако в приложении Terminal таких полезных сочетаний еще больше:

Работа с файлами и каталогами
На предыдущих страницах вы узнали, как путешествовать по каталогам
при помощи команд Unix. Однако пристальное разглядывание каталогов
вряд ли можно назвать производительным трудом. К счастью, в этом разде�
ле рассказывается, как выполнять операции с обнаруженными файлами:
копировать, перемещать, создавать и удалять каталоги и файлы.

Совет
Вы вступаете на территорию Опасной Силы, где существует теоретическая возможность
удалить целый каталог или набор файлов, сделав всего одну опечатку. В качестве меры
предосторожности – прорабатывайте этот раздел, отключив полномочия администратора
для своей учетной записи; так у вас не будет возможности изменить что�либо за предела�
ми своего домашнего каталога.

Закройте Terminal. Откройте пульт Accounts (Пользователи) в System Preferences. Выбери�
те имя своей учетной записи, щелкните по кнопке Edit (Редактор), наберите свой пароль в
поле Current Password (Текущий пароль) и нажмите клавишу Enter. Снимите пометку Allow
user to administer this machine (Разрешить администрировать компьютер). Теперь щелк�
ните по кнопке OK (Продолжить). (По меньшей мере одна учетная запись Mac OS X должна

Сочетание клавиш Действие

Ctrl�U Стирает все символы в командной строке, с которой вы работаете

Ctrl�A Перемещает точку вставки в начало строки

Ctrl�E Перемещает точку вставки в конец строки

Ctrl�T Меняет местами два предшествующих символа

Esc�F Перемещает точку вставки к началу следующего слова

Esc�B Перемещает точку вставки к началу предшествующего слова

Esc�Delete Стирает предшествующее слово (в данном случае определение
слова – «любой набор символов, заканчивающийся пробелом,
косой чертой или одним из прочих знаков препинания, исклю�
чая точку и звездочку»). Необходимо нажать и отпустить клави�
шу Esc, а затем клавишу Delete; повторять для каждого слова

Esc�D Стирает слово, следующее за точкой вставки

Esc�C Сделать заглавной первую букву слова, следующего за точкой
вставки

Esc�U Заменить все буквы следующего слова прописными

Esc�L Заменить все буквы следующего слова строчными
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иметь полномочия администратора, так что может потребоваться сначала создать другую
учетную запись типа Administrator, как описано на стр. 381.)

cp (copy)
Команда Unix cp позволяет выполнять копирование и переименование фай�
ла в один прием. (Попробуйте�ка сделать это при помощи Finder!)

Формат команды по существу таков: cp путь1 путь2, где подставляемые пути
представляют соответственно исходный файл и его копию.

Копирование на месте
Для того чтобы создать копию файла Thesis.doc, набираем cp Thesis.doc The�
sis2.doc. (Имена разделяются пробелом.) Имя копии может быть любым – не
обязательно Thesis2, – идея в том, что в результате получается пара иден�
тичных файлов в одном каталоге. Только не забывайте добавлять обратную
косую черту перед пробелом, если желаете дать копии имя, состоящее из
двух слов (например, Thesis\ Backup).

Совет
Если команда, против ожидания, не срабатывает, вспомните, что необходимо набирать пол�
ные имена файлов – включая и суффиксы вроде .doc или .gif, которые Mac OS X обычно
скрывает. Точно определить корректные полные имена файлов для копирования поможет
команда ls. Кроме того, можно воспользоваться автодополнением – и Terminal наберет
полное имя самостоятельно.

Копирование и переименование
Для копирования того же файла, скажем, в свою папку Documents просто
измените последнюю составляющую команды, указав путь, следующим об�
разом: cp Reviews.doc ~/Documents/Reviews2.doc. 

Совет
Помните, что cp заменяет существующие файлы без предупреждения. Укажите флаг �i (то
есть cp �i), чтобы получить предупреждение, прежде чем cp заменит файл таким образом. 

Копирование без переименования
Для того чтобы создать копию в другом каталоге, не изменяя имени, просто
укажите путь (без имени файла) в качестве последней составляющей коман�
ды. Так, чтобы скопировать Reviews.doc в свою папку Documents, наберите
cp Reviews.doc ~/Documents.

Совет
Сокращение «.» (обозначающее текущий рабочий каталог) позволяет копировать файлы из
другого каталога в рабочий каталог следующим образом: % cp ~/Documents/Reviews.doc.
(Обратите внимание на пробел и точку после Reviews.doc.)
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Наборы файлов
Существует также возможность перемещать несколько файлов или катало�
гов одновременно. Просто укажите их пути вместо имени исходного файла,
разделив элементы списка пробелами, как показано на рис. 15.6. 

Для единовременного копирования нескольких файлов также применяется
маска *. К примеру, в вашем каталоге iMovie Projects хранятся следующие
файлы: Tahoe 1.mov, Tahoe 2.mov, Tahoe 3.mov, Tahoe 4.mov, Script.doc и
Tahoe Project File. Теперь предположим, что необходимо скопировать толь�
ко видеофайлы QuickTime в каталог FinishedMovies. Достаточно набрать
cp *mov ../FinishedMovies и нажать клавишу Enter; Mac OS X мгновенно вы�
полняет копирование. 

Чтобы скопировать все эти файлы, а не только фильмы в другой каталог, за�
дайте маску * следующим образом: cp * ../Finished Movies. 

К сожалению, если бы каталог iMovie Projects содержал другие каталоги, а
не только файлы, выполнение команды привело бы к сообщениям об ошиб�

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Косая черта и двоеточие
В общем, я совсем запутался. Вы говорите, что косая черта отмечает
вложенные каталоги. Но про Mac OS 9 везде сказано, что во внутреннем
формате Maка папки обозначаются двоеточием (:), и поэтому я не могу
использовать двоеточия в именах документов и папок. Как же правильно?

Что касается рабочего стола Maка, то по�прежнему двоеточия выступают в
качестве разделителей в путях – вместо косой черты. Следовательно, до�
пустимо включать в имена Finder косую черту, но не двоеточие. И наобо�
рот, в программе Terminal в именах файлов допускаются двоеточия, но не
косая черта!

Mac OS X автоматически выполняет преобразование из одной формы в дру�
гую – по необходимости. К примеру, файл, названный Letter 6/21/2002 в
Finder, отображается как Letter 6:21:2002 программой Terminal. Анало�
гичным образом, каталог Attn: Jon из Terminal выглядит как Attn/ Jon в
Finder. Странно (и забавно)! 

Рис. 15.6. Первый аргумент этой 
команды указывает на два раз�
личных файла. Последнее слово 
команды всегда определяет, 
куда необходимо переместить 
перечисленные файлы (в данном 
случае – в каталог Finished) 

Файлы для копирования Пункт назначения
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ке; команда Unix cp не копирует вложенные каталоги, если явно не указать
на необходимость этого при помощи флага �R. Вот полная команда, копиру�
ющая из текущего каталога все – как файлы, так и каталоги – в каталог Fi�
nishedMovies: cp –R * ../FinishedMovies.

А вот еще пример: команда, копирующая все файлы и каталоги, в именах
которых содержится Tahoe, в каталог Drop Box другого пользователя: cp –
R *Tahoe* ~miho/Public/Drop\ Box.

mv: перемещение и переименование 
файлов и каталогов
Итак, вы познакомились с копированием файлов и, возможно, желаете уз�
нать, как их перемещать и переименовывать. Для этого применяется команда
Unix mv – почти в точности так же, как cp (с той разницей, что она всегда пе�
ремещает вложенные каталоги, избавляя нас от необходимости набирать �R). 

Синтаксис таков: mv старое_имя новое_имя. К примеру, чтобы переименовать
каталог Movies в Films, наберите mv Movies Films. Таким образом можно пе�
реименовывать как файлы, так и каталоги.

Перемещение файлов и каталогов
Чтобы переименовать файл и в то же время переместить его в другой ката�
лог, просто замените последнюю часть команды путем. Чтобы переместить
файл фильма Tahoe1 в свой каталог Documents и в то же время переимено�
вать его в LakeTahoe, выполните команду mv Tahoe1.mov ~/Documents/LakeTa�
hoe.mov.

Здесь применимы все обычные сокращения, включая маску. Следующая ко�
манда перемещает все файлы и каталоги, имена которых содержат слово Ta�
hoe, из вашего рабочего каталога в каталог Documents: mv *Tahoe* ~/Documents.

Ключи mv
Команда mv может быть дополнена одним из этих ключей:

• –i. Terminal спрашивает разрешения, прежде чем заменить существую�
щий файл другим файлом с идентичным именем.

• –f. Перезаписывает файлы, не запрашивая подтверждения. (На деле mv
работает именно так, если не предписано обратное.)

Примечание
Данная команда никогда не заменяет один каталог другим с идентичным именем (или
файлом с идентичным именем). Из исходных элементов (файлов и каталогов) перемеща�
ются только те, имена которых отличаются от имен любых подкаталогов, расположенных в
целевом каталоге.
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mkdir: создание новых каталогов
Finder позволяет создать новую папку при помощи команды File (Файл)→New
Folder (Новая папка). В приложении Terminal новые каталоги создаются ко�
мандой mkdir (сокращение от make directory, создать каталог). 

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Переплетение ветвей: копирование приложений 
при помощи CpMac и MvMac

Имея возможность взглянуть на отдельные традиционные файлы Macin�
tosh при помощи программного эквивалента томографа, вы увидели бы, что
одна пиктограмма может в действительности представлять два фрагмента
компьютерного кода, называемых спецами ветвью данных и ветвью ресур�
сов. (Данные – это, как бы сказать, данные и есть – текст, набранный поль�
зователем, или же программный код приложения. Ресурсы – это компонен�
ты приложений, такие как пиктограммы, окна, панели инструментов и др.)

Подобное ветвление ново для мира Unix. По команде cp (или mv, описанной
далее в этой главе) система Unix копирует или перемещает только ветвь
данных – единственную ей известную. Воздействие на скопированный или
перемещенный файл может быть незначительным или катастрофическим,
в зависимости от типа файла. Так, большинство программ не Cocoa (Apple�
Works, Word и т. д.), станут неработоспособными, лишившись большей
части жизненно необходимых ресурсов. Многие также приобретут пустые
пиктограммы, утратив свои коды типа и создателя (стр. 151). 

Чтобы разрешить эту проблему, Apple создала приложения командной
строки CpMac и MvMac, которые в точности повторяют cp и mv, но умеют копи�
ровать или перемещать все ветви любого копируемого файла. Однако
стандартная установка Mac OS X не содержит этих команд – они доступны
только в составе набора Developer Tools (стр. 347).

Установив Developer Tools, можно вызывать CpMac или MvMac из приглаше�
ния %. К сожалению, поскольку эти программы являются для Unix допол�
нительными, вызывать их необходимо по полным именам. В результате
типичная команда может выглядеть так: /Developer/Tools/CpMac –r MacWrite\
Folder ~/Applications. (Систему можно настроить так, что отпадет необхо�
димость в наборе полных имен, однако это тема совсем другой книги.) 

В любых примерах этой главы можно заменять cp на CpMac (а mv на MvMac).
Существует лишь два небольших различия. Во�первых, CpMac в качестве
инструкции к рекурсивному копированию воспринимает строчную букву
r, а не заглавную R. (MvMac не требует никаких флагов, поскольку всегда
выполняет рекурсивное перемещение для папок.) Во�вторых, командам cp
и mv можно предписать выдачу предупреждений в случае необходимости
перезаписать файлы, тогда как CpMac и MvMac не выдают предупреждений,
перезаписывая файлы с одинаковыми именами. 
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Укажите после команды имя нового каталога следующим образом: mkdir
‘Early iMovie Attempts’ (одинарные кавычки в данном примере позволяют не
предварять каждый пробел обратной косой чертой). 

Команда mkdir создает новый каталог в текущем рабочем каталоге, хотя мож�
но точно так же создать каталог в любом месте. Достаточно добавить путь к
аргументу. Чтобы создать новый каталог в своем каталоге Documents→Finis�
hed, наберите mkdir ‘~/Documents/Finished/Early iMovie Attempts’.

Совет
Если в вашем каталоге Documents нет каталога с именем Finished, вы просто получите со�
общение об ошибке, – если не укажете параметр �p, создающий новые каталоги по мере
необходимости. Команда mkdir –p ‘~/Documents/Finished/Early iMovie Attempts’ соз�
даст каталог Finished и вложенный в него каталог Early iMovie Attempts.

touch: создание пустых файлов
Для создания нового, пустого файла наберите touch имя_файла. К примеру,
файл practice.txt в рабочем каталоге создается командой touch practice.txt.1

И какой же в этом смысл? Пока что вы будете использовать такие новые,
пустые файлы прежде всего в качестве подопытных для изучения следую�
щей команды. 

rm: удаление файлов и каталогов
Unix предоставляет в высшей степени эффективный способ избавляться от
файлов и каталогов. Посредством одной команды, rm, можно удалить любой
файл или каталог или же все файлы и каталоги, к которым вы имеете до�
ступ в зависимости от вашей учетной записи. 

Опасность такого положения вещей должна быть очевидна – особенно в све�
те того факта, что удаление в Unix происходит мгновенно. Никакого Undo
(Отменить), нет команды Empty Trash (Очистить Корзину), нет диалогового ок�
на с запросом «Are you sure?» (Вы уверены?). В Unix слово – не воробей.

Команда rm означает «remove» (удалить), но может интерпретироваться и
как «respect me» (прояви уважение ко мне). Задумайтесь на секунду, преж�
де чем выполнить эту команду. Для целей практических упражнений с ко�
мандой rm, перепроверьте что административные привилегии для вашей
учетной записи отключены.

Для того чтобы выполнить команду, наберите rm, пробел, а затем точное имя
файла, который необходимо удалить из рабочего каталога. Скажем, для уда�
ления файла practice.txt, созданного командой touch, наберите rm practice.txt.

1 touch (тронуть) – команда названа так потому, что прежде всего предназначена для
модификации времени доступа к файлу («затрагивает» файл). – Примеч. науч. ред.
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Для удаления каталога и всего, что в нем содержится, добавьте флаг �r: rm �r
PracticeFolder.

Если вы чувствуете себя особенно уверенно (и любите рисковать), можете да�
же применять маски в команде rm. Заметим, что многие опытные пользова�
тели Unix следуют правилу никогда не выполнять rm с масками, обладая
полномочиями администратора, поскольку один неверный символ в коман�
де может привести к удалению всего содержимого каталога. Однако здесь,
исключительно в учебных целях, приводится атомная бомба командных
строк, а именно та, что удаляет из рабочего каталога все: rm �r *.

Совет
Будьте вдвойне осторожны с масками в командах rm и втройне осторожны, если работаете с
полномочиями администратора.

Непосредственно за буквами rm могут следовать параметры вроде этих:

• –d удаляет помимо файлов все найденные пустые каталоги. (В отсутствие
этого флага наличие пустого каталога вызывает сообщение об ошибке.)

• –i (от слова interactive, диалоговый) предписывает компьютеру запраши�
вать подтверждение перед удалением каждого файла или каталога.

Совет
При одновременном задании противоречивых параметров �f (стр. 531) и –i побеждает
последняя команда (первая с конца строки). 

• –P выполняет «надежное удаление», вычищая область файла на жестком
диске трижды, чтобы никто – ни Norton Utilities ни даже ЦРУ – не уз�
нал, что на нем было.

echo: предохранитель
Снизить риск, связанный с применением rm, можно, предварив эту команду
командой echo. Последняя заставляет Terminal вывести команду повторно,
отобразив точный список того, что будет удалено. Если вы задали маски, то
увидите имена файлов, подпадающих под действие символа *. Так, набрав
echo rm �r * (которая, если убрать echo, означает «удалить все содержимое это�
го каталога»), вы можете увидеть подобный список: 

rm �r Reviews.doc  Tahoe Footage  Picnic Movie  Contract.doc

Просмотрев список и утвердив операцию, можно повторно набрать команду,
исключив echo.

Примечание
Команда rm не действует на имена файлов и каталогов, начинающиеся дефисом (�). Что�
бы удалить такие элементы из рабочего каталога, предварите их имена сочетанием (./),
вот таким образом: rm ./�Recipes.doc.
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Оперативная справка
В состав Mac OS X входит около 900 программ Unix, подобных описанным в
этой главе. Как узнать, что делают все эти команды? К счастью, почти все
программы Unix имеют собственный небольшой файл справки. Такую справ�
ку, возможно, придется просматривать вовсе не в изящном Aqua�окне, по�
скольку она, вообще говоря, чертовски незатейлива, но из нее можно почерп�
нуть гораздо больше сведений, чем позволяет стандартный Mac Help Center. 

Такие справочные файлы называются страницами пользовательского руко�
водства (manpages, manual pages, man�страницами) и содержат описания
практически всех доступных команд и программ. Mac OS X содержит стра�
ницы руководства, охватывающие 4000 тем и занимающие порядка 9000 пе�
чатных страниц. К сожалению, страницы руководства редко написаны яс�
ным языком или ориентированы на обучение читателя, что, напротив, при�
суще Mac Help Center. Обычно они сжато излагают только факты о програм�
мах. На практике вам, вероятно, придется многократно перечитывать те
или иные разделы. Однако содержащаяся в них информация бесценна как
для новичков, так и для опытных пользователей, и усилия, потраченные на
ее освоение, обычно окупаются полностью.

Работа с man
Для того чтобы открыть страницу руководства, посвященную какой�либо
команде, наберите man и имя команды. Так, чтобы просмотреть руководство
по команде ls, наберите: man ls. 

Совет
Флаг �k позволяет выполнять поиск по ключевому слову. К примеру, man �k appletalk вы�
дает список всех страниц руководства, ссылающихся на AppleTalk. Из этого списка можно
выбрать интересующее имя, для которого и выполнить команду man. 

И вот появляется руководство – по одной странице за раз (рис. 15.7).

Рис. 15.7. Для перехода 
к следующему экрану 
руководства нажмите 
на клавиатуре пробел. 
Вернуться можно, вос�
пользовавшись полосой 
прокрутки окна Termi�
nal или нажав клави�
шу B. Нажав клавишу 
Q, вы закроете руко�
водство и вернетесь 
к приглашению
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Типичный документ руководства начинается с таких разделов:

• Name. Имя и краткое определение команды.

• Synopsis. Представляет синтаксис команды, включая все возможные па�
раметры и аргументы, в одной краткой формуле. К примеру, конспект
синтаксиса команды du (disk usage, использование дискового пространст�
ва) выглядит так: du [�H | �L | �P] [�a | �s] [�ckrx] [file ...].

Формула содержит все ключи команды du и способы их применения.

В квадратные скобки ([ ]) заключаются необязательные аргументы. (Для
команды du необязательны все аргументы.)

Вертикальная черта, известная как конвейер (|), указывает, что можно
использовать только один элемент (из группы, объединенной конвейера�
ми). К примеру, при выборе параметров du можно указать �H, �L или �P, но
не два или три этих параметра одновременно. 

Слово file в конспекте синтаксиса означает «наберите здесь путь». Много�
точие (…), следующее за этим словом, указывает, что разрешается указать
более чем одно имя.

• Description. Рассказывает более подробно о действии команды и принци�
пах ее работы. Описание также содержит полный перечень ключей ко�
манды. 

Более подробную информацию по работе с man можно получить, обратившись
к страницам руководства по самой этой программе при помощи – конечно
же – команды man man.

Совет
По адресу www.missingmanuals.com доступна для загрузки бесплатная программа ManOpen,
Cocoa�приложение для просмотра страниц руководства. ManOpen позволяет с большим
удобством читать страницы man в симпатичном окне. 

И снова оперативная справка
Временами Terminal подсовывает фрагменты пользовательского руководст�
ва прямо под нос пользователю – когда полагает, что возникли затруднения.
К примеру, если выполнить команду mkdir, не указав пути каталога, mkdir
прервет работу и отобразит конспект своего синтаксиса – как дружелюбное
напоминание (подтекст: «А�а, предполагается, что ты будешь использовать
меня вот так.»): usage: mkdir [�p] [�m mode] dirname ...

Параметры Terminal
Подобно большинству предложений, Terminal содержит команду Preferences.
Однако, как правило, к настройкам Terminal вы будете обращаться с помо�
щью команды Window Settings (расположенной в меню непосредственно под
командой Preferences). Если вы проводите перед экраном Terminal бесконеч�
ные часы, как и большинство пристрастившихся к Unix, то в конечном ито�
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ге испытаете благодарность за настройки параметров, позволяющие изме�
нять внешний вид и поведение Terminal.

Параметры настройки Terminal пояснений не требуют, однако некоторые
заслуживают внимания.

Terminal→Preferences
Данное диалоговое окно предлагает пару дополнительных возможностей:

• When creating a new Terminal window. Как отмечалось на стр. 519, ин�
терпретатором по умолчанию для Mac OS X является tcsh, на что и указы�
вает строка /bin/tcsh в диалоговом окне Preferences. Если вы испытываете
готовность переключиться на другой интерпретатор команд (следует по�
нимать, что многие из примеров в главах этой книги работают только в tc�
sh), здесь можно указать путь к нему. (Не забудьте щелкнуть по располо�
женному ниже маркеру.) 

• Open a saved .term file. Если вам нужен файл .term (стр. 541), наберите
здесь его полный путь.

Window Settings
Команда Terminal→Window Settings открывает новое окно Terminal Inspector
(рис. 15.8). 

Рис. 15.8. Чтобы открыть 
Terminal Inspector, выберите 
Terminal→Window Settings 
(или нажмите клавиши 

�I). Это окно подобно 
диалоговому окну параметров 
с набором закладок, выбор 
которых осуществляется 
посредством выпадающего 
безымянного меню в верхней 
части окна. Две панели 
показаны здесь
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Совет
Изменения, внесенные посредством Terminal Inspector, действуют только для активного ок�
на, поэтому настройки различных окон можно изменять независимо. С другой стороны,
кнопка Use Settings as Default позволяет применить все изменения к активному окну и всем
вспоследствии открытым окнам Terminal.

Всплывающее меню вверху окна организует доступ к следующим панелям:

Shell 
• When Shell Exits. Закончив игры с приложением Terminal, можете завер�

шить сеанс, закрыв окно или же, что более корректно, набрав exit (или

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Файлы .term
Если открыть несколько окон – основное окно Terminal, пару окон man (ру�
ководства пользователя), окно top, отображающее все запущенные про�
граммы (стр. 559), и т. д., то от безумных объемов черного текста на бе�
лом фоне может закружиться голова. Проблема имеет простое решение –
достаточно настроить цвета, шрифты и положения самых востребованных
окон, а затем предписать Terminal сохранить эти настройки. 

.term�файл приложения Terminal сохранит размер, расположение, а так�
же информацию о видимости всех окон, открытых на момент создания
файла .term. Кроме того, файл сохранит настройки предпочтений для
каждого окна, включая Font (Шрифт), Title Bar (Заголовок) и Colors (Цвета).
(.term�файл не сохраняет текст, отображаемый непосредственно в окнах.)
Сохранив загрузочный файл, вы можете впоследствии открыть его в лю�
бой момент и воспроизвести сохраненную настройку окон Terminal.

Для того чтобы создать файл .term, сначала измените настройки в Terminal
Inspector на такие, которые вас устроят, затем выполните команду File→Use
Settings as Defaults. Теперь откройте и расположите окна Terminal, как вам
нравится, уточняя, по желанию, настройки различных окон посредством
Terminal Inspector.

Теперь выполните команду File→Save. Воспользуйтесь выпадающим меню
в диалоговом окне Save, чтобы сохранить настройки только для главного
окна (то есть активного) или для всех окон. В том же диалоговом окне
можно предписать чтение сохраняемого файла .term при запуске прило�
жения Terminal. (В последнем случае настройки, сохраненные в файле
.term, имеют более высокий приоритет, чем любые настройки, заданные
посредством Terminal Inspector.)

Лучшее место для хранения .term�файлов – папка Library/Application Sup�
port/Terminal в вашем домашнем каталоге. (Каталог Terminal, возможно,
придется создать самостоятельно.) Файлы, хранимые в этой папке, авто�
матически отображаются в меню File→Library, что упрощает работу с ними.
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нажав клавиши Control�D) в приглашении. Данная настройка определяет
действия, выполняемые в этот момент системой.

Processes
Выполнение команд интерпретатора иногда требует ощутимого времени. Ес�
ли закрыть Terminal до завершения работы команды, ее процесс будет при�
нудительно прерван, и вы потеряете свои данные. Параметры настройки на
этой панели позволяют предписать Terminal наблюдать за подобными ак�
тивными процессами и предупреждать пользователя, если в результате за�
крытия окна или выхода из интерпретатора какие�либо данные будут при�
несены в жертву.

Emulation
Эти параметры относятся к умению Terminal имитировать традиционные
терминалы, созданные из железа и кремния. 

• Option click to position cursor. Данный вариант позволяет перемещать
точку вставки в командной строке посредством сочетания Option�щелчок. 

• Output Options. По умолчанию Terminal издает звуковой сигнал, чтобы
дать вам знать о своем полном непонимании набранной команды. Если
вы мешаете соседям по комнате спать непрекращающимися звуковыми
сигналами, выберите здесь вариант Visual Bell, и тогда звуки прекратятся
и будут генерироваться вспышки окна Terminal.

Buffer
• Scrollback Buffer. По мере того как ваши активные действия в команд�

ной строке заполняют окно терминала текстом, более старые строки в
верхней части окна начинают исчезать из видимости. Terminal предлага�
ет буфер прокрутки Scrollback Buffer, с которым связан определенный
объем памяти и полоса прокрутки, позволяющий восстановить эти стро�
ки для просмотра, копирования или печати.

Совет
Не поддавайтесь соблазну установить объем памяти буфера в Unlimited, ограничивайте
себя, – так можно лишь увеличить потребление памяти приложением Terminal. 10 000
строк более чем достаточно. 

Display
Здесь можно управлять внешним видом точки вставки и менять такие, на�
пример, параметры:

• Text. Независимо от выбранного для всех будущих сеансов Terminal
шрифта, символы в смежных строках текста будут выстраиваться в ше�
ренги, словно все их символы взяты из моноширинного шрифта Monaco
или Courier. 
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• AntiJAliasing. Здесь можно отключить сглаживание шрифтов, если так
вам проще читать. 

Color (и Transparency)
Те, кто проводят в терминале много времени, наслаждаются умением Termi�
nal выполнять роль программного хамелеона, изменяющего свой вид в угоду
самым необычным вкусам (и уставшим глазам) пользователей. К примеру,
можно указать цвета текста и фона, просто щелкая по образцам цветов и вы�
бирая цвета в окне Color Picker.

Совет
Фон окна Terminal можно изменить посредством Terminal Inspector, но есть и более увлека�
тельный способ. Выберите Fonts→Show Colors; в диалоговом окне Colors выберите цвет.
Наконец, перетащите цветной прямоугольник, расположенный сверху, в любую пустую зону
окна Terminal. Бах! Цвет фона изменился на указанный. (Образцы цветов можно перетас�
кивать и на фрагменты текста в окне Terminal с целью изменения цвета шрифта.)

Кроме того, окно Terminal можно сделать прозрачным, что обязательно за�
ставит любого новичка благоговейно упасть на колени. Начните тащить пол�
зунок вправо и наблюдайте за тем, как фон активного окна растворяется
почти до невидимости, подобно Чеширскому коту, оставляя только текст. (В
варианте Terminal из Mac OS 10.2 больше не нужны платные дополнения
или секретные команды Unix для того, чтобы это произошло.) 

Полезна ли такая возможность? Придется очень сильно постараться, чтобы
вообразить себе область ее применения. Однако эффект получается весьма
симпатичный, особенно если учесть тени и прочие эффекты освещения, по�
прежнему видимые на границах окна. (Обратите внимание, что программы
Classic под прозрачным окном не видны.)

Совет
Этот эффект производит особое впечатление для черного окна Terminal с белым или жел�
тым текстом. 

Window
Поля Dimensions управляют шириной в символах (колонок) и высотой в стро�
ках (рядов) новых окон Terminal. (Разумеется, всегда можно изменить раз�
мер существующего окна, потащив его за правый нижний угол. В процессе
перемещения угла заголовок отражает текущие измерения окна.)

В разделе Title включите элементы, которые вы хотели бы наблюдать в заго�
ловке каждого окна Terminal. Помните, ваши настройки могут быть особы�
ми для каждого окна Terminal; поэтому неплохо, когда заголовки окон отра�
жают подобные различия.
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Terminal, специальные советы
Через какое�то время работы с приложением Terminal вам могут потребо�
ваться некоторые из этих специальных советов.

Переключение окон
Комбинации клавиш �1, �2 и т. д. (вплоть до �9) позволяют переклю�
чаться между различными окнами Terminal. Вы сможете легко устанавли�
вать номера окон, если включите в заголовки отображение соответствующего
ключа Command key (воспользуйтесь разделом Window в Terminal Inspector). 

Стандартный файл .term
Изменив настройки в Terminal, вернуться к значениям по умолчанию уже
не так просто, если вы не сохранили их предварительно в файле .term. 

Если вы уже внесли изменения в настройки Terminal, закройте Terminal и
временно удалите файл его параметров, а именно com.apple.Terminal.plist,
из папки Home (Личное)→Library (Библиотека)→Preferences. Скажем, пере�
тащите файл на рабочий стол.

Затем откройте Terminal, и вы обнаружите, что все исходные настройки (по
умолчанию) восстановлены. Сохраните данное окно в файле .term с именем
Default. Наконец, закройте Terminal и замените созданный файл свойств
(com.apple.Terminal.plist) тем, который был изначально перемещен. При сле�
дующем запуске Terminal вы получите свои прежние настройки плюс новый
элемент Default в меню Library, который всегда будет открывать окно термина�
ла с «заводскими» настройками. (Вы можете даже защитить от изменений
стартовый файл Default, открыв в Finder его диалоговое окно Get Info и про�
ставив отметку в поле Locked.)
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Час досуга с Unix

В главе 15 вы получили навыки применения командной строки вместо Fin�
der для навигации и работы с файлами и каталогами. Разумеется, если бы
возможности Terminal ограничивались перемещением файлов, программу
бы никто не использовал. Возможности Terminal, как и возможности Unix,
намного шире. 

В этой главе предполагается, что вы уже ознакомились с командами Unix,
представленными в главе 15. Здесь представлены учебные материалы, каса�
ющиеся решения задач сложных – таких, которые при помощи Finder не ре�
шаются. Эти задачи, как и команды, необходимые для их решения, явля�
ются также основой для дальнейшего совершенствования.

Перемещение непереносимых файлов 
и каталогов
Рано или поздно это происходит практически с каждым пользователем
Mac OS X: система сообщает, что вам не разрешено удалить или даже просто
переместить те или иные файлы или каталоги. Как вы узнаете в этом разде�
ле, причины данной ситуации бывают различные, и Terminal помогает поль�
зователю обойти подобные затруднения.

Права доступа
Если вы столкнулись с диалоговым окном, представленным на рис. 16.1,
значит, речь идет об ошибке прав доступа. Предположим, вы работаете как
обычный пользователь и пытаетесь удалить документ, работать с которым
могут только администраторы. Или, быть может, вы и есть администратор,
и этого все равно недостаточно, чтобы удалить определенный каталог.
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Предположим, к примеру, что вы – глава семьи, и приняли мудрое решение –
создать для себя пользователя Administrator, а своим детям разрешить
обычный доступ (подробнее в главе 11).

И вот, едва вы устроились смотреть свое любимое телешоу в стиле «Послед�
него героя», как из соседней комнаты стали доноситься оцифрованные воп�
ли и взрывы. Понимание приходит мгновенно: дети снова играют в Backyard
Stunts III1 вместо того, чтобы делать домашнее задание. На этой неделе они
филонят уже в третий раз, и вы решаетесь выполнить свое обещание – раз и
навсегда удалить игру с Мака.

Вариантов у вас два:

• Ворваться в общую комнату, открыть папку Applications и попытаться вы�
бросить картинку Backyard Stunts III… и тут же осознать, что в качестве
обычного пользователя, созданного для детей, вы ничего не можете уда�
лять из Applications (Программы). Выберите →Log Out (Выход), войдите
под своим пользователем, дождитесь загрузки Finder, откройте папку
Applications и перетащите пиктограмму игры в Trash. Завершите сеанс,
чтобы дети снова могли войти под своим пользователем. Этот способ
действует, но не впечатляет и требует времени. 

• Запустить Terminal, быстро набрать команду и мгновенно уничтожить
Backyard Stunts III с полным осознанием не только своего родительского
авторитета, но и технической подкованности. 

(Или вообразите, что вы собираетесь привести свою угрозу в исполнение, на�
ходясь в отъезде. Владение Terminal позволит просто подключиться к маши�
не посредством ssh, как описано в главе 21, и избавиться от игы удаленно.)

Проработка этого примера займет несколько страниц, однако в процессе вы
поразительно много узнаете о программе Terminal и Unix�фундаменте систе�
мы Mac OS X.

1 Такую игру (название можно приблизительно перевести как «Уличные каскаде�
ры») найти не удалось, зато известны ее многочисленные родственники, в назва�
нии которых присутствует слово Backyard и какое�нибудь еще (football/hockey/
baseball/…), а также всевозможные развлечения «Backyard Stunts» – от уличных
гонок до практически любых трюков). Наверное, автор придумал ее, чтобы избе�
жать возможных обвинений в скрытой (или даже не очень скрытой) рекламе. Или
наоборот – антирекламе. – Примеч. ред.

Рис. 16.1. Если вы не являе�
тесь владельцем папки (и не 
принадлежите к группе вла�
дельцев), Mac OS X стойко 
отказывается перемещать 
или удалять пиктограммы 
из этой папки и (в особеннос�
ти) системные файлы
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Проблема прав доступа
Предположим, ворвавшись в общую комнату, вы открыли папку Applicati�
ons и попытались выбросить папку с Backyard Stunts III. Как можно видеть
из рис. 16.1, в результате вы получите только сообщение об ошибке, смысл
которого сводится к тому, что папка принадлежит пользователю root, – оче�
видный признак того, что вы столкнулись с проблемой владения или, иначе
говоря, с проблемой прав доступа.

Пора изучить ситуацию с режимами доступа к папке Applications. Один из
способов сделать это состоит в том, чтобы выделить папку и выполнить ко�
манду File→Get Info (Паспорт) (рис. 16.2). Вы обнаружили, что «человека»,
владеющего папкой игры, зовут system.

А теперь повторите проверку способом, принятым в Unix. Для получения
информации о владельце и режимах доступа в Terminal выполните команду
ls следующим образом: ls �al /Applications. 

Ключ �l позволяет получить длинный список, иначе говоря, подробный вы�
вод. Ключ �a предписывает интерпретатору командной строки перечислять
также и невидимые файлы (имена которых начинаются с точки). Последний
ключ весьма кстати в данном примере, поскольку невидимый каталог «.» –
это каталог, который нас интересует (Applications), а каталог «. .» указывает
на каталог, родительский для Applications (в данном случае на корневой ка�
талог (стр. 520), представленный косой чертой). 

Рис. 16.2. Предположим, вы работаете в качестве 
обычного пользователя и пытаетесь удалить пап�
ку Backyard Stunts III. Начните с изучения папки 
Applications, содержащей Backyard Stunts III. Выде�
лите папку и выполните команду File→Get Info. 
В открывшемся диалоговом окне разверните раздел 
Ownership & Permissions. Как видите, только поль�
зователь System и члены группы admin могут изме�
нять (Write) содержимое папки Applications
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Начало ответа Terminal будет выглядеть примерно так:

total 0
drwxrwxr�x  27 root   admin    918 Aug 25 20:39 .
drwxrwxr�t  44 root   admin   1496 Aug 25 20:39 ..
drwxrwxr�x   4 root   admin    136 Aug 17 09:46 Acrobat Reader 5.0
drwxrwxr�x   3 root   admin    102 Jul 29 01:23 Address Book.app
drwxrwxr�x   6 root   admin    204 Aug 18 10:38 AppleScript
drwxrwxr�x   7 root   admin    238 Aug 25 20:40 Backyard Stunts III

Благодаря ключу �l первая строка содержит общий размер всех самостоя�
тельных файлов в каталоге. Поскольку самостоятельных файлов в папке
Applications нет, а есть только другие каталоги, общий размер равен 0. (Пом�
ните, что приложения Mac OS X представляют собой пакеты, то есть папки,
замаскированные под отдельные файлы.)

Далее можно видеть имена всех каталогов из каталога Applications, по одно�
му в строке. Если не считать каталогов точка и точка�точка (стр. 453), вы
видите в Applications четыре каталога: Acrobat Reader 5.0, Address Book.app,
AppleScript и Backyard Stunts III. Но что же означают буквы drwxrwxr�x?
Быть может, Terminal постиг старческий маразм?

Вовсе нет; вы только что познакомились с новыми сокращениями Unix, све�
денными в предположительно удобные колонки. На рис. 16.3 отражены зна�
чения различных фрагментов текста. 

• Тип. Первый символ строки определяет тип файла – обычно d (каталог),
дефис (файл) или l (символическая ссылка – Unix�вариант псевдонима).

• Режим доступа. За символом типа следует строка из еще девяти утрамбо�
ванных символов. Эта строка отображает режимы доступа непосредствен�
но для данного элемента. Режимы доступа описаны в следующем разделе.

• Владелец. Далее следует название учетной записи пользователя, владею�
щего данным файлом или каталогом. Обычно это учетная запись создате�
ля. Вспомните, имя root означает, что элемент принадлежит Mac OS X.
Поэтому даже администраторам не разрешено удалять каталоги с при�
надлежностью «root» (за исключением администраторов, входящих во
владеющую группу).

Примечание
В окнах Finder Get Info можно увидеть, что файлы принадлежат пользователю System. Та�
ково более добродушное и мягкое обозначение, принятое Apple для root. 

• Группа. За именем владельца следует название группы, владеющей фай�
лом или каталогом. Группа «Wheel» обладает наивысшими полномочи�
ями (администраторы в эту группу не входят); в группу «admin» входят
все администраторы; «staff» обычно включает всех остальных. (Более по�
дробно о группах рассказано на стр. 436.) 

• Путь. Путь данного файла или каталога.
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Код режима доступа
Для того чтобы разобраться с закодированным режимом доступа к файлу,
необходимо хорошее понимание тем главы 11. А здесь вы узнаете, что вопро�
сы полномочий доступа должны интересовать любого, кто делит Мак с дру�
гими пользователями (членами семьи, одноклассниками или коллегами) по
сети или во времени. 

Вы также узнаете, что при создании новых файлов и каталогов можно ука�
зывать, кому еще разрешается их просматривать или изменять. Более того,
подобные полномочия доступа могут устанавливаться для трех различных
категорий пользователей: владельца (это обычно вы), вашей группы
(стр. 436) и всех остальных.

Колонка режима доступа к файлу состоит из трех частей (рис. 16.4), соответ�
ствующих перечисленным категориям людей: владельца, группы и всех ос�
тальных.

Три буквы каждой последовательности определяют для данного файла или
каталога и определенной категории пользователей полномочия чтения (r),
записи (w) и исполнения (x). Дефис (�) означает «нет, этому человеку такой
вид доступа запрещен». Из рис. 16.4 видно, что вы, владелец этого файла,
можете делать с ним все что угодно, – никаких дефисов!

В колонке группы также присутствует буква w, то есть все члены вашей
группы также могут что�то делать с этой папкой. Однако поскольку в по�
следней колонке («все остальные») буквы w нет, каталог не может изме�
няться какими�либо еще пользователями.

Рис. 16.3. Вот одна 
увеличенная строка 
из результатов ра�
боты команды ls �al. 
Интересующие нас 
фрагменты выделе�
ны серым цветом

����������������		
�������������������������

Режим доступа Группа

Тип

Владелец

Рис. 16.4. Если посмотреть очень 
внимательно, прижавшись носом 
к экрану, то можно понять, что ко�
лонка режимов доступа – не бес�
смысленный набор букв, она содер�
жит четыре различных набора 
информации, определяющей разре�
шенные действия для различных 
категорий пользователей

����������

Полномочия
пользователя
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Три формы доступа – чтение, запись и исполнение – трактуются по�разному
применительно к файлам и каталогам:

• Право чтения файла означает, что человек может открыть и прочитать
его. С другой стороны, право чтения каталога (папки) означает лишь,
что пользователь может просмотреть его содержимое при помощи коман�
ды типа ls. 

• Право записи для файла означает, что человек может изменить файл и
сохранить внесенные изменения. Право записи для каталога означает,
что пользователь может добавлять, удалять и переименовывать все эле�
менты содержимого папки (но не обязательно элементы, хранящиеся в
подкаталогах).

Примечание
Блокировка прав записи для определенного файла не защищает его от удаления. Если за�
пись разрешена для каталога, в котором хранится файл, этот файл может быть удален. 

Иначе говоря, чтобы защитить файл от удаления, назначьте соответствующие права досту�
па папке, в которой файл хранится.

• Право исполнения применительно к приложениям означает, что человек
может выполнить данную конкретную программу. (В действительности
Unix отличает приложения от обычных файлов при помощи данного фла�
га.) 

Конечно, «выполнить» каталог вряд ли получится. Если флаг x, называе�
мый флагом поиска (сравните в флагом права исполнения), включен для
каталога, значит, каталог можно сделать рабочим при помощи команды
cd. По�прежнему не видно, что находится в папке, но можно прочитать и
скопировать файл из нее, если известен полный путь. 

Разрешение проблем с правами доступа
Возвращаемся к проблеме «невозможности удаления каталога»: родитель�
ская папка, Applications, принадлежит, очевидно, пользователю root (см.
рис. 16.3). Ага! Вот и первая причина, по которой вам не разрешено удалить
Backyard Stunts III, – вы не пользователь root.

Теперь выясните, какой группе принадлежит каталог Applications – группе
admin. Это вторая причина, по которой вы не сможете удалить Backyard
Stunts III, работая под обычной учетной записью (Normal), принадлежащей
детишкам. Буква «w» в групповых правах доступа для папки Applications оз�
начает, что группа�владелец может делать с папкой, что заблагорассудится.
Однако ваши дети в этой группе не состоят.

Или все�таки состоят? Чтобы выяснить это, наберите groups и нажмите кла�
вишу Enter. В следующей строке Terminal перечислит группы, в которых со�
стоит владелец текущей учетной записи. Если вы работаете под обычной
учетной записью, скорее всего, в списке будет только группа staff.
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За дополнительными подсказками снова обратитесь к папке Applications и
на этот раз выясните права доступа для всех остальных. В колонке записи
стоит дефис. Остальным пользователям запрещено изменять содержимое
этой папки.

Теперь вы знаете, почему обычным пользователям не разрешено переносить
каталоги за пределы Applications. Это действие доступно только пользовате�
лю root и членам группы admin. Пользователи обычного типа (Normal) – ни
то, ни другое, так что им не разрешено менять что�то в каталоге Applications. 

И как же решить эту проблему? Наиболее очевидный подход состоит в том,
чтобы изменить права доступа к каталогу Applications, но таким подходом
сможет воспользоваться только владелец каталога, а вы – вовсе не его владе�
лец. А даже и будь вы владельцем, изменять права доступа, установленные
самой системой Mac OS X, – идея не очень хорошая.

Другой вариант: вы можете активировать учетную запись root, как описано
на стр. 406, затем войти в систему в качестве пользователя root, получив та�
ким образом необходимые полномочия. Но это долго и хлопотно. Кроме то�
го, активация учетной записи root – всегда крайняя мера. 

Благодаря новому диалоговому окну Get Info есть еще и третий способ обойти
описанное затруднение с полномочиями. Вы можете открыть окно Get Info для
папки Applications, сделать себя владельцем, набрать свое имя и пароль, до�
казав, что являетесь администратором, удалить папку с игрой, снова открыть
Get Info и вернуть права доступа к папке Applications в прежнее состояние. 

Для настоящего же Unix�гуру это безумно большое число шагов – ведь эта
задача должна решаться в несколько нажатий клавиш. Оказывается, есть
последний вариант – простой и быстрый, что объясняет его популярность в
мире Unix. Речь идет о команде sudo. 

sudo
sudo – отличное имя команды. Формально говоря, это сокращение от superu�
ser do, фразы, означающей, что вам разрешается выполнить любую команду
так, как если бы вы работали под учетной записью root (суперпользователя) –
но без необходимости включать учетную запись root, выходить из системы,
входить в систему снова и т. д. (Более подробно об учетной записи root рас�
сказано на стр. 404.) 

Это отличное имя команды еще и потому, что выглядит так, словно читать
ее надо так же, как слово «pseudo», и означает «на секунду я притворюсь
пользователем root. Я здесь под псевдонимом». (На самом деле читается ко�
манда «су�ду», поскольку представляет собой сокращение от superuser do.
Про себя же вы можете произносить sudo, как заблагорассудится.)

Примечание
Команда sudo доступна только пользователям с административной учетной записью.



Перемещение непереносимых файлов и каталогов 549
Если у вас есть учетная запись root или вы способны симулировать ее нали�
чие посредством sudo, то есть и возможность игнорировать любые существу�
ющие права доступа, включая и те, что не позволяют удалять содержимое
каталога Applications.

Теперь вы готовы к удалению непослушного каталога Backyard Stunts III.
Чтобы воспользоваться sudo, необходимо предварить всю строку команды
словом sudo и пробелом. Наберите:

sudo rm �r /Applications/Backyard\ Stunts\ III/ 

А теперь медленно произнесем фразы, из которых состоит команда:

• sudo. «Желаю получить абсолютную власть».

• rm. «Удали каталог, имя которого я сейчас сообщу…»

• –r. «…а также все вложенные в него каталоги…»

• /Applications/Backyard\ Stunts\ III/. «Каталог, который я хочу уда�
лить, называется «Backyard Stunts III» и находится внутри папки Appli�
cations.» (Почему перед каждым пробелом в имени каталога стоит косая
черта? Обратитесь к врезке на стр. 527.)

При первом контакте с sudo вы встречаетесь и с характерным хладнокров�
ным юмором программистов всего мира: «Полагаем, местный системный ад�
министратор уже прочитал вам обычную лекцию. Как правило, она сводит�
ся к следующим двум положениям: 1) Уважайте чужие секреты. 2) Думай�
те, прежде чем что�то делать». 

Иными словами, sudo – это мощный инструмент, позволяющий без стесне�
ния топать по самым хрупким частям Mac OS X, а потому следует проявлять
осторожность. По крайней мере на первых порах команду следует выпол�
нять, только имея перед глазами детальную инструкцию, подобную пред�
ставленной в этой главе. 

Теперь sudo запрашивает ваш обычный пароль входа в систему, чтобы убе�
диться, что вы не какой�нибудь семиклассник, замысливший недоброе. Ес�
ли вы действительно администратор, то ваш пароль подходит, а sudo предо�
ставляет вам на пять минут окно, в котором, предваряя каждую команду
словом sudo, можно ковыряться в чем угодно, словно вы невероятно могу�
щественный владелец учетной записи root. (Если вы не используете sudo по�
вторно в течение пяти минут, придется снова набирать пароль.)

Совет
Mac OS X изначально содержит десятки драйверов принтеров – большая часть которых,
разумеется, просто занимает дисковое пространство. (В конце концов, принтеров у вас,
скорее всего, один или два.) Поскольку формально они принадлежат пользователю root,
вы можете использовать sudo, чтобы удалить эти драйверы. 

Прежде всего, сделайте каталог Printers рабочим (cd /Library/Printers). Теперь набери�
те sudo rm �r EPSON, или же sudo rm �r Canon, или какую�то подобную команду. Нажми�
те Enter, и эти бесполезные драйверы исчезнут, освободив дисковое пространство.
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Проблема бита «клейкости» (Sticky bit)
Предположим, у вашего Мака несколько администраторов, и среди них ваш
некомпетентный начальник Джим. Хотите знать, насколько? Он создает
папку Jim’s Digipix прямо в окне жесткого диска. 

Несколько недель спустя Джим уходит из компании «в поисках других воз�
можностей самореализации». 

После его ухода вы с облегчением решаете избавиться от его глупой папки с
картинками. Однако при попытке удалить ее, р�раз: «The operation cannot be
completed because this item is owned by Jim» (Действие невозможно выпол�
нить, поскольку данные принадлежат Джиму.) Ой�е�ей.

Как проницательный гуру по Mac OS X вы сразу ставите под вопрос привиле�
гии доступа – и не папки Jim’s Digipix, а ее родительской, то есть папки, со�
держащей Jim’s Digipix. В данном случае речь идет об окне жесткого диска –
корневом каталоге (рис. 16.5).

Вы даете инструкцию File→Get Info→Ownership & Permissions для пиктограммы
жесткого диска. Естественно, для вашей группы (Admin) включен режим

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Бойтесь страшной опечатки
Используйте sudo с осторожностью, особенно в сочетании с командой rm.
Единственная опечатка в команде sudo rm может стать катастрофой. 

Предположим, вы намеревались набрать:

sudo rm �ri /Users/Jim/Pictures

но случайно вставили пробел после первой косой черты, вот так:

sudo rm �ri / Users/Jim/Pictures

Вы только что предписали программе Terminal удалить все данные на всех
дисках!

Из�за лишнего пробела команда rm за первый аргумент принимает только /,
корневой каталог (стр. 530). Ключ �r означает «и все каталоги внутри него».

Как хорошо, что вы добавили ключ �i, предписывающий Mac OS X запра�
шивать подтверждение перед удалением каждого каталога. Для сочета�
ния sudo и rm ключ –i в большинстве случаев представляет собой полезное
дополнение.

Любители истории и приверженцы Unix могут помнить, что первая про�
грамма установки для Apple iTunes 2, появившихся в октябре 2001 года,
содержала крошечную ошибку: она была склонна стирать данные с жест�
ких дисков. (Ой!) Apple поспешно прекратила распространение програм�
мы и заменила ее исправленной версией. Причиной ошибки была невер�
ная команда rm.
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Read & Write. Если верить этому диалоговому окну, администраторы могут
удалять все из главного окна жесткого диска.

«Возможно, Джим защитил собственно папку Jim’s Digipix?» – предполага�
ет кто�то из коллег. Но, подумать только, Джим даже включил для этой пап�
ки режим Read & Write, вероятно, в надежде, что другие администраторы
будут складывать в нее свои собственные цифровые фотографии. Если папка
и ее предок предлагают вам права записи (Write), вы должны быть в состоя�
нии удалить эту папку независимо от того, кто является владельцем. 

Очевидно, в игре участвует какой�то иной фактор.

И вот вы уже зашли в Terminal, чтобы определить права доступа для соот�
ветствующих каталогов. Вы переключаетесь в корневой каталог (набрав cd /)
и получаете список элементов на уровне корня по команде ls �al (стр. 520).
Среди многих других присутствуют и такие записи:

drwxrwxr�t 41 root admin   1350 Jun 25 20:41 .
drwxrwxrwx  2 jim admin      24 Jun 25 20:26 Jim’s Digipix

Взгляните на права доступа в первой строке, относящейся непосредственно
к корневому каталогу. Естественно, в соответствии с кодами доступа (rwxr�
wxr�t) вы и другие пользователи вашей группы наслаждаетесь полным до�
ступом и делаете с каталогом Jim’s Digipix, что захотите.

Но взгляните более пристально на права. Видите символы �t? Эта буква t за�
нимает место кода исполнения файла для «всех остальных». Она сообщает,
что для данного каталога включен бит клейкости.

Бит клейкости означает: «Мне все равно, какие установлены групповые пра�
ва доступа; только мой владелец (и суперпользователь) могут со мной разоб�
раться». Каталог, для которого установлен бит клейкости, представляет со�
бой, таким образом, что�то вроде «drop box». Иными словами, любой пользо�
ватель с правами записи может помещать документы в этот каталог, но
только владелец помещенного элемента может его удалить, независимо от
настроек, относящихся к группе. 

Так кому принадлежит корневой каталог? Разумеется, системе Mac OS X
(или пользователю root, как указано на рис. 16.5).

В качестве меры предосторожности программа установки Mac OS X включа�
ет бит клейкости для корневого каталога (а еще, кстати, для каталогов Users
и Users/Shared). Именно поэтому администраторы имеют возможность по�
мещать документы и приложения в папки вроде Applications и Library. Од�
нако даже администраторам не разрешено изымать эти папки из окна
жесткого диска. 

Когда Джим создавал папку Jim’s Digipix, то создал в конечном итоге новый
объект класса защищенных каталогов. Mac OS X считает папку Jim’s Digi�
pix столь же важной, как System, Users или Applications.

Разумеется, можно просто отключить бит клейкости корневого каталога. Но
опять же, не очень хорошо изменять права доступа, установленные Mac OS X.
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Более приемлемое решение здесь состоит в том, чтобы сделать себя владель�
цем каталога Jim’s Digipix. В этот момент бит клейкости никакого влияния
не окажет, поскольку не блокирует изменение владельца файла или папки.

Понятно, что вы могли бы стать владельцем папки при помощи Finder, вы�
полнив команду File→Get Info. Но чтобы сделать это в Terminal, нужна коман�
да chown (от «change owner», изменить владельца), принимающая два аргу�
мента: название учетной записи нового владельца и путь каталога, меняю�
щего владельца. Поскольку Джим в настоящий момент «владеет» папкой
Jim’s Digipix, необходимо будет воспользоваться sudo в сочетании с chown,
следующим образом:

sudo chown –R chris /jim's\ Digipix/

(Ключ �R предписывает рекурсию; то есть говорит: «сделай все папки внутри
этой также моими». Ах да, и вместо chris подставьте название своей учетной
записи.)

Вот и все, собственно говоря. Теперь папка Jim’s Digipix принадлежит вам.
Вернувшись в Finder, вы можете без проблем перетащить ее куда угодно –
скажем, в Корзину.

Рис. 16.5. Нет ника�
кой разницы, кто 
владеет папкой 
(вверху и слева). Ес�
ли ваша группа по�
лучила доступ Read 
& Write (чтение и 
запись) к папке, со�
держащей ее (спра�
ва), тогда любой 
пользователь груп�
пы теоретически 
может ее удалить 
(разумеется, при ус�
ловии, что нет вло�
женных защищен�
ных папок). 
В данном случае лю�
бой пользователь 
группы admin дол�
жен иметь доста�
точно полномочий, 
чтобы удалить эту 
папку. Очевидно, 
в игре участвует 
иная сила
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Совет
Существует также команда chgrp, позволяющая сменить группу, владеющую данными. К
примеру, чтобы сменить группу, владеющую каталогом Library/Fonts, с admin на staff, мож�
но выполнить sudo chgrp staff /Library/Fonts.

Массовая защита файлов
Это может случиться с вами. У вас образовалась папка с сотнями файлов –
фотографий, скопированных, к примеру, с цифровой фотокамеры. Боль�
шинство фотографий довольно мерзкого качества, однако те, что вы сделали
в Тахо (имена таких файлов содержат Tahoe), просто великолепны. Именно
эти файлы вы хотите защитить от удаления, не обращаясь к маркеру Locked
(стр. 95) для каждого отдельного файла.

И снова – вы могли бы решить задачу в Finder, как все простые смертные:
воспользоваться командой Find, чтобы найти все файлы с именами, содержа�
щими Tahoe, выделить все такие файлы в окне результатов поиска, выбрать
File→Get Info и проставить пометку Locked, защитив таким образом все файлы
сразу. Однако решение той же задачи способом, принятым в Unix, закаляет
характер. 

Когда вы проставляете пометку в поле Locked файла, Mac OS X включает скры�
тый флаг, известный ветеранам Unix как пользовательский флаг запрета
изменений (user immutable flag). Даже суперпользователю не разрешено из�
менять, перемещать или удалять файл, для которого включен флаг запрета. 

Для изменения таких флагов вам понадобится команда chflags – сокращение
от change flags (изменить флаги), разумеется. Чтобы узнать обо всех флагах,
поддающихся изменению посредством chflags, вы всегда можете обратиться
к странице руководства man, посвященной этой программе (стр. 535); сейчас
же нас интересует лишь пользовательский флаг запрета изменений.

Команда chflags может иметь до трех аргументов: ключи параметров самой
команды, флаги файлов, а также путь файла, флаги которого подвергаются
изменению. В данном случае обратите внимание на флаг uchg (сокращение от
user changeable; иными словами, это флаг неизменяемости).

Итак, для того чтобы защитить все снимки Тахо одним разящим ударом, вы
наберете в командной строке следующее:

chflags uchg ~/Pictures/*Tahoe*

Звездочки – это маски, означающие «все файлы, имена которых содержат
слово Tahoe». В переводе на русский вы только что сказали: «Присвоить
флагу неизменяемости (пометке Locked в Get Info) всех фотографий Тахо в
моей папке Pictures значение «запретить изменения»». 

Совет
Для того чтобы разблокировать файл, сбросив таким образом флаг uchg, добавьте слово
«no» следующим образом: chflags nouchg ~/Pictures/*Tahoe*. 
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Захотев увидеть результаты дела рук своих, вы всегда можете переключить�
ся в Finder и убедиться, что у всех файлов Тахо проставлена пометка Locked.
Или же, чтобы получить подтверждение прямо в терминале, выполните та�
кую команду: ls �lo ~/Pictures (укажите путь, где хранятся заблокирован�
ные данные). 

Это уже знакомая команда ls (list), отображающая содержимое каталога,
ключ �l, позволяющий получить более полный вывод, а также ключ –o,
предписывающий выводить колонку «flags» (флаги) в таблице результата. 

Как бы там ни было, вывод Terminal выглядит примерно так:

total 830064
�rw�r—r— 1 chris  staff  �    158280000  Jun 16 20:05 Sunset.jpg
�rw�r—r— 1 chris  staff  uchg  58560000  Jun 16 20:05 NewMoon.jpg
�rw�r—r— 1 chris  staff  uchg 107520000  Jun 16 20:05 Tahoe.jpg
�rw�r—r— 1 chris  staff  uchg 100560000  Jun 16 20:05 Buddy.jpg

В пятой колонке – результаты применения ключа �o, то есть любые флаги,
установленные для каждого файла. В данном случае для трех файлов указа�
но значение uchg, представляющее пользовательский флаг запрета измене�
ний (блокировки). (Прочерк для первого файла означает «нет флагов», а
значит, файл не заблокирован.) 

Включение учетной записи root
Только один человек имеет неограниченный доступ ко всем каталогам
Mac OS X, а именно тот, кому принадлежит учетная запись суперпользова�
теля – root. Существует два способа включить эту обычно скрытую учетную
запись: посредством NetInfo или при помощи Unix. 

Для того чтобы активировать учетную запись root в Terminal, достаточно
придумать пароль для спящей учетной записи и указать его при помощи ко�
манды passwd. 

Обычные пользователи могут изменять собственные пароли командой passwd
(хотя пульт My Account (Личный) в System Preferences привлекает внимание
большинства людей как более простой способ сделать это). Чтобы изменить,
к примеру, собственный пароль, наберите passwd и нажмите клавишу Enter.
Вам будет предложено набрать прежний пароль, а затем дважды – новый.

Примечание
Когда вы набираете новый пароль, он не отображается на экране. Это позволяет защитить
пароль от возможных наблюдателей, заглядывающих через плечо. 

С другой стороны, суперпользователь имеет возможность изменить пароль
любого пользователя, включая и пароль учетной записи root. К счастью, ад�
министратор тоже может сделать это – при помощи sudo: 

sudo passwd root
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sudo предлагает ввести пароль, то есть подтвердить, что вы являетесь адми�
нистратором. Когда пароль набран, программа passwd предлагает ввести но�
вый пароль для учетной записи root. Выбирайте хороший пароль – без про�
белов, от четырех до восьми букв и цифр.

Совет
Если пароль учетной записи root по каким�либо причинам утерян, можно указать новый,
загрузив Мак с компакт�диска установки Mac OS X. Выберите пункт Reset Password меню
Installer. 

Теперь, когда учетной записи root назначен пароль, с ее помощью можно
войти в систему в качестве пользователя root в точности как описано на
стр. 404. В этот момент вы обнаружите, что папка Home (Личное) находится
вовсе не в папке Users, как у всех других пользователей. Она находится в
папке private→var. И, конечно же, вы обнаружите, что получили полную
свободу изменять, перемещать или модифицировать режимы доступа для
всех файлов и папок системы.

Примечание
Помимо того, что система подвергается риску из�за небрежности того, кто работает в ка�
честве суперпользователя, отдельные приложения могут вести себя странно. Права су�
перпользователя нужны работающему в системе только для выполнения определенной
задачи, и ему следует завершить сеанс, как только эта задача будет выполнена. 

Восемь полезных программ Unix
К этому моменту вы познакомились лишь с несколькими программами Unix
из сотен, встроенных в Mac OS X и готовых к работе. Разумеется, инструмен�
ты ls и sudo весьма полезны, но это только верхушка айсберга. Вот краткая
сводка по некоторыим более симпатичным (и крайне безопасным) програм�
мам, ожидающим вашего внимания.

Совет
Если после выполнения одной из описанных далее команд вы не получите обратно при�
глашение %, наберите q или, в некоторых случаях, quit; затем нажмите клавишу Enter.

bc
Mac OS 9, Mac OS X и Windows – не единственные операционные системы, в
составе которых есть примитивный калькулятор. Unix в этом смысле обору�
дована не хуже. 

Набрав bc и нажав клавишу Enter, вы получите уведомление о правооблада�
нии, а затем… ничего. Теперь просто набирайте выражения, которые необ�
ходимо вычислить – скажем, 2+2 или 95+97+456+2–65 или (2*3)+165–95*
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*(2.5*2.5), а затем нажимайте Enter. В следующей строке bc мгновенно отоб�
ражает результаты вычислений.

(Символом * принято обозначать умножение, а символом / – деление. Кроме
того, обратите внимание, что bc придерживается принятого в математике
порядка действий: умножение и деление выполняются раньше, чем сложе�
ние и вычитание, внутренние скобки вычисляются раньше внешних. Чтобы
прочитать о прочих возможностях bc, наберите в командной строке man bc.)

kill
Mac OS X не ограничивает пользователя в способах, позволяющих перекрыть
кислород зависшей программе. Ее можно завершить принудительно (force
quit) (стр. 143), при помощи Process Viewer (стр. 346) или же командой kill.

Эта команда, выполненная в сеансе Terminal, вынуждает программу завер�
шить работу, словно по сигналу пульта дистанционного управления. (Ко�
манда работает, даже если вы подключаетесь к своему компьютеру по прото�
колу telnet или SSH дистанционно, как описано в главе 21.) Достаточно ука�
зать идентификатор программы в качестве аргумента kill. 

Как узнать идентификатор? Для начала – запустить top, о которой мы очень
скоро поговорим, и в первой колонке вывода будут представлены PID�иден�
тификаторы (идентификаторы процессов) всех выполняющихся программ.

Совет
Если вы не пользуетесь еще и sudo, то можете убивать (kill) только программы, «принадле�
жащие» вам, а именно те, которые работают с полномочиями вашей учетной записи. (Соб�
ственно операционная система – root – всегда выполняет свои программы, и с техничес�
кой точки зрения не исключено, что и другие люди одновременно с вами дистанционно
выполняют свои программы!)

Приверженцы Unix, обсуждая kill в Интернете, часто указывают числовое
значение после команды, вот так: kill �9. Этот ключ означает «неотвратимое
убийство». Иными словами, это безжалостный наемник, не принимающий
во внимание мольбы о пощаде от убиваемой программы. 

Если, обратившись к top, мы выяснили, что процесс BeeKeeper Pro имеет
идентификатор 753, то можем прервать его работу, набрав kill �9 753 и на�
жав клавишу Enter.

Совет
Если хотите посмеяться, наберите в командной строке bill gates и нажмите клавишу En�
ter. Попробуйте еще набрать bill clinton и нажать Enter.1

Интересно, а Галактический Комитет Надзора за Unix об этом знает?

1 На самом деле эта шутка в Mac OS X 10.2 (подразумевается, что интерпретатор ко�
манд предложит заменить «bill» на «kill», рекомендуя убить главу компании Mi�
crosoft) не получится, так как в ней, в отличие от Mac OS X 10.1, этот режим авто�
коррекции shell по умолчанию отключен. – Примеч. науч. ред.
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open
Какая операционная система будет полной без способа запускать програм�
мы? В Unix версии Mac OS X эта команда достаточно проста: open �a; ска�
жем, open �a Chess. Ключ �a позволяет указывать приложения по именам, не�
зависимо от их расположения на жестком диске. Можно даже указать доку�
мент, открываемый в программе, добавив пробел и имя этого документа:
open �a Preview MyGraphic.tif. 

Совет
Ключ �e открывает любой текстовый документ в редакторе TextEdit, вот так: open �e Di�
ary.txt. Данное сокращение избавляет от необходимости набирать имя TextEdit.

Действительная польза этой команды может быть неочевидна, но представь�
те, как можно сделать что�либо подобное посредством Finder: выбрать из
папки с сотнями HTML�файлов те, имена которых содержат слово «Seq�
uoia», и выполнить предварительный просмотр таких файлов в броузере Om�
niWeb независимо от того, с каким приложением связан тот или иной файл.
Задачу можно решить при помощи команды Finder Find, но это потребует це�
лого ряда шагов. В Terminal можно переключиться в нужный каталог (ко�
мандой cd) и набрать: open �a OmniWeb *Sequoia*. Готово!

Конечно, просто запуск программ и документов не часто бывает нужен. Тем
не менее, польза open для создания автоматизированных сценариев, подоб�
ных тем, что применяются совместно с командой планировщика cron, впол�
не очевидна.

ps
Команда ps (process status – состояние процессов) – еще один способ оператив�
но получить список всех программ, работающих на Маке, даже тех, что обыч�
но скрыты, наряду с идентификаторами процессов. (Наиболее удобные ре�
зультаты дают ключи �a, �u, �x и �w. Применять их надо так: ps �auxw. Полное
описание этих и других ключей можно получить, набрав man ps и нажав Enter.)

shutdown
Выключить Макинтош легче легкого при помощи меню . Однако примене�
ние команды shutdown в Terminal имеет свои преимущества. Скажем, появля�
ется возможность задавать момент выключения компьютера, указав один
из следующих трех ключей:

• Немедленно (now). Компьютер можно благополучно выключить, набрав
команду shutdown now. (Вообще говоря, только пользователь root может за�
действовать shutdown, поэтому на деле вам придется набирать sudo shutdown
now, а затем пароль администратора по запросу sudo.)

• Позже сегодня. Ключ �h означает «завершить работу в указанное вре�
мя». Таким образом, команда sudo shutdown �h 2330 выключает компьютер
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в 11:30 вечера сегодняшнего дня (2330 – военный формат записи для
11:30 вечера).

• В любой момент времени в ближайшие 100 лет. Так, чтобы выключить
компьютер в 5:00 вечера 5 ноября 2004 года, можно набрать sudo shutdown
0411051700. (Числовой код имеет формат год:месяц:число:час:минута; для
года указываются последние две цифры. Поэтому 0404051700 означает
2004, апрель, 5 число, 5:00 вечера.)

Совет
Приведенный в действие механизм автоматического выключения остановить не так прос�
то. Следует завершить процесс shutdown посредством описанной выше команды kill. Для
того чтобы получить значение идентификатора shutdown, выполните команду top или ps.

Есть и другие полезные ключи:

• Ключ �r означает «перезазгрузку вместо выключения» (sudo shutdown �r now).

• Посредством команды shutdown можно разорвать подключения всех сете�
вых пользователей к вашей машине, не выключая ее. Задайте ключ �k
следующим образом: sudo shutdown �k now.1 

shutdown позволяет даже выключать Мак�машины дистанционно, по локаль�
ной сети или по Интернету, находясь на другом конце света. А именно для
выполнения этой команды можно использовать telnet или SSH (описанные в
главе 21).

gnutar и gzip
В мире Unix файлы StuffIt встречаются нечасто, поскольку придуманы для
компьютеров Макинтош. Скорее вы будете натыкаться на файлы tar (объ�
единенные) и gzip (сжатые). (При этом StuffIt Expander способен раскры�
вать файлы и того и другого типов.)

Terminal позволяет упаковывать файлы в этих форматах столь просто, что
дальше некуда. Чтобы сжать файл, просто наберите gzip, пробел, а затем путь
файла, подлежащего сжатию (как вариант можно перетащить файл прямо с
рабочего стола в окно Terminal). После нажатия Enter Mac OS X сожмет файл.

Упаковка при помощи tar (объединение содержимого в единственном фай�
ле) немногим сложнее; необходимо указать имя файла результата, а затем
имя собственно каталога следующим образом: gnutar �cf Memos.tar /Users/
chris/Memos. Добавьте ключ �z, чтобы дополнительно сжать папку: gnutar
�czf Memos.tar.gz /Users/chris/Memos.

В любом варианте, переключившись в Finder, вы обнаружите, что указан�
ный файл или папка подвергнуты сжатию (файл получает суффикс .gz) или
объединению (суффикс .tar), или же сжатию и объединению одновременно
(суффикс .tar.gz).

1 Это касается только пользователей, подключенных к вашему Маку в терминаль�
ном режиме, например по SSH (см. главу 21). – Примеч. науч. ред.
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К сожалению, ни одна из этих программ не работает правильно с ветвями ре�
сурсов (стр. 532); файлы, разделенные на ветви, необходимо сжимать при
помощи DropStuff. Если же вы не выносите разлуки с Terminal, обратитесь
к hfspax, Unix�программе, корректно выполняющей объединение файлов с
ветвями ресурсов. (Программу можно загрузить со страницы http://homepa�
ge.mac.com/howardoakley.)

Кроме того, эти же инструменты можно применять для открытия объеди�
ненных и сжатых файлов. Если не проявлять должной осторожности, подоб�
ные операции могут привести к перезаписи существующих файлов с иден�
тичными именами. StuffIt Expander избавляет от подобных забот. 

Совет
Команда gzip удаляет исходный файл по завершении сжатия. С другой стороны, команда
gnutar «складывает» папку, но оставляет оригинал в покое.

top
Если набрать top и нажать клавишу Enter, будет выведена удобная таблица,
содержащая все программы, запущенные на Маке в данный момент, вклю�
чая и загадочные фоновые процессы, о которых вы могли даже не догады�
ваться (рис. 16.6). (Точнее говоря, в таблице перечислены первые двадцать
процессов; чтобы увидеть остальное, следует увеличить высоту окна.)

top отображает статистику, позволяющую судить, сколько памяти и процес�
сорного времени отнимают выполняющиеся программы. В этом смысле ко�
манда top схожа с приложением Process Viewer, описанным на стр. 346.

Рис. 16.6. Вывод top 
остается на экра�
не, автоматичес�
ки обновляясь в про�
цессе работы, пока 
не будет нажата 
клавиша q, закры�
вающая програм�
му. Членораздель�
ные имена про�
грамм скрыты где�
то там…

Идентификатор процесса Имя программы Использование  памяти

Статистика по виртуальной памяти
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Совет
Команда top �u позволяет получить список, отсортированный по использованию процес�
сорного времени. Программы, требующие большей вычислительной мощности, располага�
ются в списке выше. Если Мак в какой�то момент начнет вести себя вяло, запуск top �u с
целью выяснить, какая программа вызывает затруднения, будет неплохой реакцией.

Что дальше
Этот ускоренный курс по Unix должен был дать читателям первые представ�
ления, достаточные для того, чтобы выполнять в Mac OS X действительно
необходимые задачи и привыкнуть к работе с командами Unix.

Разумеется, это только верхушка айсберга. Так, внимательно изучив книги
и веб�сайты по Unix для начинающих (приложение E), вы познакомитесь с
многочисленными важными терминами и инструментами.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Секреты виртуальной памяти
Таблица команды top позволяет бросить любопытствующий взгляд на спо�
соб управления памятью в Mac OS X. Так, в конце раздела «Processes» над
таблицей можно наблюдать актуальную статистику показателей pageins и
pageouts, обозначающих, сколько раз подсистеме виртуальной памяти
приходилось временно «высаживать» программный код из памяти, пере�
нося в то же время открываемые программы в основную память. (Эти чис�
ла отмечены на рис. 16.6.)

Каждый из этих показателей состоит из пары чисел, и выглядят они сле�
дующим образом: 45451(0) pageins, 42946(0) pageouts. Большое число по�
казывает, сколько раз Маку пришлось перенести данные в память и из па�
мяти с момента загрузки системы. Число в скобках отражает число таких
операций, произошедших за последнюю секунду.

Вот из�за этого числа в скобках и следует переживать. Если некоторое вре�
мя его значение больше нуля, это означает, что Маку отчаянно не хватает
оперативной памяти (как вы можете понять еще и по непрерывной работе
жесткого диска и задержках в переключении приложений).

В списке отдельных программ последние четыре колонки содержат ин�
формацию о потреблении памяти каждым из процессов. Интерес пред�
ставляет колонка RPRVT (Resident Private), показывающая, сколько па�
мяти в действительности расходует каждая из программ. (Если вы помни�
те граф памяти About This Macintosh в Mac OS 9, то помните, вероятно, и за�
полненные линейки памяти. Именно это определяет число RPRVT –
сколько расходует каждая программа.) Число может увеличиваться и
уменьшаться в процессе работы, и в этом чудо Mac OS X: программа не
просто хапает кусок памяти и оставляет его за собой, но возвращает блоки
памяти в общий фонд, если они более не нужны.
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Псевдонимы
Не дайте себя запутать: псевдонимы в Unix не имеют ничего общего с тради�
ционными псевдонимами пиктограмм Макинтоша. Псевдонимы Unix боль�
ше похожи на текстовые макроподстановки: длинные команды вызываются
гораздо более короткими и легкими в наборе сокращениями. 

Для примера вспомните команду для разблокировки всех файлов в папке. (А
именно sudo chflags �R nouchg [путь]. Чтобы разблокировать все содержимое
Trash (Корзины) вашей учетной записи, следует набрать sudo chflags �R no�
uchg ~/.trash.)

Однако при помощи команды alias можно создать гораздо более лаконич�
ную команду, дающую тот же результат (скажем, unlock). (Команда alias
принимает два аргумента: имя создаваемого псевдонима и команду, которая
его заменяет, скажем: alias unlock sudo chflags �R nouchg ~/.trash.)

Псевдонимы, созданные таким способом, существуют в памяти Terminal
только исходного окна. Как только окно закрыто, определения псевдонимов
уничтожаются. Познакомившись с Unix поближе, вы научитесь создавать
файл aliases.mine,1 в котором постоянно хранятся все псевдонимы команд.

pico, emacs, vi
Создавать и редактировать текстовые файлы с псевдонимами (равно как и
выполнять другие действия, связанные с командами) можно при помощи pi�
co, одной из самых популярных программ для обработки текста (рис. 16.7).

Как вы узнаете, набрав pico и нажав Enter, pico является полноэкранным
приложением Unix. В pico набор текста происходит во многом так же, как в
TextEdit или SimpleText, но при этом pico содержит массу возможностей,
ориентированных непосредственно на работу с задачами и командами Unix.

1 Как это сделать? См. файл /usr/share/tcsh/examples/README. – Примеч. науч.
ред.

Рис. 16.7. Новый сеанс 
pico. Одно из серьезных 
отличий pico и, ска�
жем, TextEdit: для про�
крутки используются 
курсорные клавиши 
вверх и вниз либо ко�
манды Prev Pg и 
Next Pg – не полоса 
прокрутки Terminal
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Это не единственный редактор, встроенный в Unix под капотом Mac OS X.
Отдельные приверженцы Unix предпочитают более мощные и сложные ре�
дакторы vi и emacs, точно так же, как некоторые люди предпочитают Micro�
soft Word, а не AppleWorks.

date
Отдельная команда date просто отображает текущую дату и время. Однако вы
можете использовать длинный перечень «форматных соглашений» (набери�
те man date, чтобы получить полную информацию) и отформатировать строку
даты любым мыслимым способом. Начните строку со знака + и выберите
любой приемлемый формат, добавляя обычный текст по необходимости:

[office�mac:~] chris% date +"I can't believe it's already week %V of %Y, here in 
the %Z time zone. But what do you expect on a %A at%l:%M %p?"
I can't believe it's already week 25 of 2003, here in the PDT time zone. But what 
do you expect on a Monday at 4:55 PM?

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО

Элиза, у меня проблемы с матерью
Терапия фрустраций, связанных с вашим Маком, или иных стоит недеше�
во. И все�таки как приятно поговорить с кем�нибудь о том, что вас беспо�
коит… и Mac OS X готова выслушать.

В недрах текстового редактора emacs скрывается абсолютно бесплатная ав�
томатизированная девушка�психоаналитик по имени Элиза. Как попасть
в ее кабинет? Откройте Terminal, наберите emacs и нажмите Enter. Когда по�
явится вводный текст, нажмите Shift�Esc, наберите xdoctor и нажмите Enter.

«I am the psychotherapist,– на�
чинает Элиза. Please, describe
your problems. Each time you are
finished talking, type RET twi�
ce.» (Она имеет в виду «Нажми�
те дважды клавишу Return».)

Как можно видеть из этой ил�
люстрации, на Зигмунда Фрей�
да она не очень похожа. Одна�
ко она весьма интересная и по�
разительно чуткая особа.

Когда сеанс психоанализа за�
кончится, нажмите Control�X, а
затем Control�C, чтобы завер�
шить общение с Элизой и за�
крыть emacs.
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Примечание
Проявляйте осторожность, используя date совместно с sudo. Если вы случайно опустите
начальный +, то сбросите встроенные часы Мака. 

grep
Программа grep – это фильтр, мощный инструмент, ориентированный на
поиск в предложенных данных текста, соответствующего указанному шаб�
лону. Фильтр позволяет передавать результаты своей работы другой про�
грамме, обратно в командную строку или же записывать в файл.

Для указания шаблона поиска в grep используется запись в формате регуляр�
ных выражений. К примеру, регулярное выражение dis[ck] выполняет по�
иск строк, содержащих disk или disc. Другой пример: чтобы найти строки,
содержащие имена файлов Yosemite1.mov, Yosemite2.mov и Yosemite3.mov,
можно сообщить grep, что следует искать Yosemite[1�3]\.mov. 

Но grep позволяет производить поиск не только в именах файлов и катало�
гах: материалом для поиска может стать фрагмент любого файла, особенно
текстового. К текстовым файлам на Маке принадлежат файлы HTML, файлы
журналов (логов) и, наверное, самое пикантное, файлы почтовых ящиков
электронной почты. Так, посредством grep с высокой эффективностью мож�
но выполнять поиск во всех сообщениях Mail по определенному критерию.

find
Теперь, когда Finder снова позволяет действительно искать файлы, вы може�
те удивиться, зачем может понадобиться команда Unix find. Ну, во�первых,
find переносит поиск файлов на совершенно иной уровень. К примеру, появ�
ляется возможность искать файлы, исходя из установленных для них прав
доступа, имен владельцев, значений флагов, а также, разумеется, любых
мыслимых шаблонов имен, созданных при помощи регулярных выражений.

Как и для большинства команд Unix, список найденных find файлов можно
передать напрямую в другую программу для дополнительной обработки. Это
можно сделать с целью изменения имен файлов, преобразования их в другой
формат или даже загрузки на сетевой сервер.

Что самое приятное, сочетание find и sudo позволяет искать файлы, сущест�
вующие где угодно на жестком диске, не обращая внимания на установки
прав доступа к каталогам.

Для того чтобы найти в своем каталоге Home все файлы, имена которых со�
держат «Bolinas», выполните команду:

find ~/ �name "*Bolinas*" 

Или, игнорируя регистр символов:

find ~/ �iname "*Bolinas*" 
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А следующая команда найдет все заблокированные файлы в вашем каталоге
Home:

find ~/ �flags uchg

cron
Эта маленькая программа Unix умеет выполнять определенные команды по
установленному расписанию, даже когда вы не работаете с компьютером.
Люди используют cron для вызова, к примеру, ежедневных процедур резерв�
ного копирования или ежемесячных профилактических процедур. Програм�
мирование этого автономного программного робота выполняется при помо�
щи простых текстовых файлов, называемых crontabs (кронтаб�файлами).

Mac OS X изначально настроена на автоматическое выполнение cron. (Если
открыть программу Process Viewer из папки Applications→Utilities, можно уви�
деть cron в списке прочих программ, функционирующих постоянно.)

Более того, изначально расписание уже содержит три задачи профилактичес�
ких работ: ежедневную, еженедельную и ежемесячную. Задачи выполняют�
ся в 3:15, 4:30 и 5:30 утра, так что эти совершенно нормальные задания cron
могут никогда не выполниться, если ваш Мак включается не посреди ночи. 

Вы можете время от времени оставлять Мак включенным на ночь, или же,
если чувствуете себя в силах, изменить время выполнения заданий. Как это
сделать, расскажет команда man 5 crontab. (Совет: придется сказать sudo pico
и отредактировать файл crontab.)

curl
Программе curl достаточно URL�адреса файла, чтобы загрузить его с FTP,
веб�сервера или даже сервера iDisk. При этом не возникает необходимости
запускать программу FTP или любоваться пусть даже единственным всплы�
вающим рекламным баннером. Скажем, чтобы загрузить весь компакт�диск,
прилагавшийся к первому изданию этой книги, можно набрать команду: 

curl �O http://examples.oreilly.com/macosxmm/macosxmm_all.zip

Когда загрузка завершится, вы увидите уведомление в окне Terminal, а
файл появится прямо в рабочем каталоге.

Этой же командой можно воспользоваться для передачи файла (ключ �T).
Так, чтобы добавить что�либо в свою папку iDisk Documents, выполните при�
мерно такую команду:

curl �T BigBasin.sit http://coast_photo@idisk.mac.com/coast_photo/Documents 

В данном примере копируемый файл называется BigBasin.sit, а имя iDisk –
coast_photo. 

Вам будет предложено набрать свой .mac�пароль, после чего начнется копи�
рование.
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Примечание
Получив сообщение об ошибке «malloc», игнорируйте его. Это просто ошибка прежних
версий curl и она не влияет на функционирование программы.

telnet, ftp
Telnet и FTP, конечно же, не являются исключительно Unix�программами;
технари всех компьютерных профессий уже многие годы применяют telnet
для дистанционного обращения к другим компьютерам, а FTP  – для переда�
чи и получения файлов программ. Подробности о работе с обеими програм�
мами – в главе 21.

А теперь хором
Предположим, вы хотите собрать все недавно изменявшиеся файлы проекта
Yosemite, сжать их в один архив и скопировать на свой iDisk. Как это сделать? 

Можно, разумеется, обратиться к команде Finder Find для поиска всех изме�
ненных сегодня файлов, имена которых содержат строку «Yosemite». Затем
найденные файлы из окна результатов поиска перетаскиваются на пикто�
грамму DropStuff, которую (ну еще бы!) вы предусмотрительно вынесли в
свой Dock или на рабочий стол, заглянув в папку Applications (Mac OS 9)→Inter�
net Utilities→Aladdin. После этого следует подключиться к Интернету и выпол�
нить команду Go→iDisk, чтобы получить пиктограмму iDisk на рабочем сто�
ле. Наконец, перетащить только что созданный файл Yosemite.sit в папку iD�
isk Documents.

Проявив особую смекалку, вы могли бы вспомнить, что программа Backup из
комплекта поставки вашей учетной записи .Mac позволяет автоматизировать
процесс копирования на iDisk, но не ту часть ритуала, где речь идет о поиске. 

Но, обладая некоторыми познаниями в Unix, вы могли бы сократить свой
рабочий день на 12 минут, набрав следующее: 

set f = `date +%m%d.tar.gz` ; find ~ �type f �iname '*yosemite*' �mtime 1 �print0 | 
xargs �0 gnutar �czf $f ; curl �T $f http://idisk.mac.com/coast_photo/Public/

Даже после двух глав введения в Unix эта мешанина команд выглядит, веро�
ятно, устрашающе. И действительно, если раньше вам не приходилось зани�
маться программированием, то и следующие пояснения могут оказаться
слишком заумными. Но даже и в этом случае фрагменты головоломки вам
уже знакомы.

• set f = `date +%m%d.tar.gz` ; . Команду date вы уже встречали; tar.gz поз�
воляет предположить, что происходит сжатие неких данных в архивный
файл. Но что за одинарные кавычки?

Команды, помещенные внутри обратных одинарных кавычек, заменяют�
ся результатами их выполнения. В данном примере в обратных кавычках
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фигурирует команда date, результатом выполнения которой является
строка, содержащая номер месяца и число, а также суффикс «.tar.gz»
(расширение файлов, упакованных tar и сжатых gzip). Этот фрагмент
строки команды генерирует имя файла, содержащее текущую дату и суф�
фикс tar.gz – имя, которое необходимо на какое�то время запомнить. С
этой целью оно сохраняется в переменной интерпретатора (временном
блоке памяти) по имени f. (Имя может быть любым. Команда set сообща�
ет Terminal, что следует поместить следующее выражение в f.)

Точка с запятой в конце этого фрагмента предписывает интерпретатору
выполнить следующую команду, когда с этой будет покончено.

• find ~ –type f –iname '*yosemite*' –mtime 1 –print0 |. Данный сегмент осу�
ществляет в вашем каталоге Home (~) поиск файлов (�type f), имена ко�
торых содержат слово «Yosemite» и которые подверглись модификации
(�mtime) за последние 24 часа. 

Команда �print0 форматирует перечень путей найденных файлов, разде�
ляя их нулевым символом (специальным символом, применяемым в про�
граммировании для обозначения конца одной и начала следующей стро�
ки) вместо обычных пробелов. Это позволяет командам работать с изоби�
лующими на Маке именами файлов, содержащими пробелы. Вскоре вы
увидите, как это происходит.

Затем следует конвейер (вертикальная черта). Конвейер перенаправляет
вывод (результатов работы) одной команды на ввод другой. В данном слу�
чае перечень найденных файлов передается следующей команде.

• xargs –0 gnutar –czf $f ;. xargs – генератор аргументов. В данном случае
программа создает аргументы из списка файлов, полученных от команды
find, и передает их gnutar, программе Unix, выполняющей черную работу
по объединению и сжатию файлов. Ключ �0 сообщает xargs, что пути раз�
делены нулевым символом (в противном случае xargs будет разделять от�
дельные пути по пробельным символам, и gnutar этого не оценит).

Ключи gnutar предписывают создать архивный файл в рабочем каталоге
(используя перечень имен, предоставленный xargs), сжать его, а в качест�
ве имени нового файла использовать строку, сохраненную ранее в пере�
менной f. (Предваряйте имя переменной знаком доллара, если вы ссылае�
тесь на нее, а не определяете.) 

• curl –T $f http://idisk.mac.com/coast_photo/Public/. Команда curl копи�
рует файл, обозначенный переменной f и хранящийся теперь в рабочем
каталоге, в папку Public iDisk учетной записи .Mac coast_photo. (Если вы
разрешили гостям чтение и запись файлов в папке Public, как описано на
стр. 397, больше ничего и не требуется.) 

Когда вы нажмете Return или Enter в конце этой гигантской команды, Mac OS X
просканирует все каталоги внутри каталога Home, соберет все файлы Yose�
mite, с которыми вы сегодня работали, объединит их, сожмет, а затем сохра�
нит на iDisk.
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Когда вы приобретете некоторый опыт в обращении с командами Unix и про�
граммами, подобными этим, то обнаружите, что они достаточно легко при�
спосабливаются под ваши задачи. Вот, к примеру, команда, выполняющая
поиск в каталоге Users файлов, имена которых содержат «final exam» и ко�
торые не принадлежат пользователю scott. Она объединяет и сжимает эти
файлы, а затем копирует получившийся архив в FTP�каталог школьного
учителя:

sudo set f = tests`date +%m%d.tar.gz` ; find /Users �type f �iname '*final exam*' 
\! �user scott �print0 | xargs �0 gnutar �czf $f ; curl �T $f ftp://
scott@ftp.lincoln�hi.edu/scott/tests/

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Знаменитый фокус – анимированный рабочий стол
Одним из первых замечательных фокусов, появившихся в Интернете для
Mac OS X 10.2, была ставшая уже классической «заставка на рабочем сто�
ле». В этой схеме рабочий стол не просто отображает какую�то невырази�
тельную, статичную картинку, а проигрывает один из модулей анимации
Screen Effects.

Начните с выбора модуля заставки при помощи пульта Screen Effects. (Не�
плохим выбором будет модуль под названием «flurry».)

Затем в приглашении Terminal наберите:

 /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/
ScreenSaverEngine.app/Contents/MacOS/ScreenSaverEngine �background &

…и нажмите Enter. (Обратите внимание, что в этой команде нет пробелов и
переводов строк, хотя кажется, что здесь она разбита на две строки.)

Чудо произошло – активная заставка немедленно становится фоном рабо�
чего стола. Здесь вам полагается удивленно рухнуть в свое кресло.

Немного придя в себя, взгляните снова на окно Terminal. Число, располо�
женное за цифрой [1] в следующей строке, представляет собой идентифи�
катор процесса программы, выполняющейся в качестве фона рабочего
стола (стр. 559).

Это число понадобится вам, когда придет время отключить эффект. По�
следнее – идея хорошая, поскольку заставка пожирает внушительный
объем вычислительной мощности Мака. Весь этот фокус – бесполезный
выпендреж, который лучше оставить, приступая к осмысленной работе. 

Для того чтобы отключить эффект, наберите kill 496 (укажите действи�
тельный идентификатор процесса) и нажмите Enter.

Если же вас утомит набор столь длинной команды, загрузите копию xBack
со страницы www.gideonsoftworks.com/xback.html. Это простая условно�
бесплатная программа, позволяющая включать и выключать данный эф�
фект (а также множество дополнительных параметров) щелчком мыши.
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Всего несколько нажатий на клавиши позволяют изменить команду таким
образом, чтобы она собирала файлы, блокировала их, а затем создавала ко�
пии в каталогах Home каждого пользователя и, в то же время, на несколь�
ких iDisk, после чего отправляла вам по электронной почте сообщение, что
все готово. При помощи команды cron можно даже добиться автоматическо�
го выполнения этой процедуры каждый день в 11 вечера. Сотни программ
Unix, включенные в состав Mac OS X, и тысячи дополнительных, доступных
в Интернете, дают неограниченные возможности.

Некоторые советы по продолжению карьеры в Unix приведены в приложе�
нии E.

Совет
Многие инструменты программирования позволяют легко находить пропущенные скобки
или кавычки. К примеру, если использовать для одного из слов команды только открыва�
ющую кавычку, но забыть закрыть ее, то сообщение об ошибке может выглядеть как «Un�
matched» (Непарная).

Это же сообщение принимает совсем иное значение, если в ответ на приглашение % вы на�
берете What’s my skill at chess?1

1 «Каков мой уровень в шахматах?» В данном случае unmatched переводится как
«непревзойденный». – Примеч. перев.
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Творческий подход к Mac OS X

В главе 8 рассказывается, как изменять фон рабочего стола, звуковой сигнал
ошибки и заставку. Однако помимо этих простых настроек Mac OS X предла�
гает лишь ограниченное подмножество возможностей тонкой регулировки,
существующих в других операционных системах. Уже нет возможности за�
писывать звуки, изменять шрифты Finder, цвета полос прокрутки и т. д.

Если вы человек переменчивый, творческий или просто не такой как все, то
можете подвергать свою Mac OS X гораздо более смелым трансформациям ви�
зуального и «поведенческого» характера, начиная с изменения загрузочного
экрана и заканчивая заменой «облачка», появляющегося при выкидывании
элемента из Dock, своей собственной анимацией. Надо лишь обратиться к не
столь очевидным инструментам Mac OS X или бесплатно доступным програм�
мам настройки, а также к рецептам, подобным приведенным в этой главе. 

Некоторые из таких фокусов легкомысленны. Другие действительно функ�
циональны и полезны. И хотя Apple не одобряет ни один из них, все до еди�
ного абсолютно безопасны.

Примечание
История показала, что Apple считает Mac OS X незаконченным продуктом. Гигантское число
забавных маленьких фокусов, работавших в Mac OS X 10.1, перестали работать в версии 10.2.
Все фокусы, описанные в этой главе, работают в версии 10.2, но могут запросто «сло�
маться» в последующих версиях Mac OS X. Страница замеченных ошибок и опечаток этой
книги, расположенная на сайте www.missingmanuals.com, позволит быть в курсе событий.

TinkerTool: элементарные основы настройки
Побродив по веб�сайтам и конференциям, посвященным Mac OS X, можно об�
наружить путешествующие от пользователя к пользователю небольшие фраг�



570 Глава 17. Творческий подход к Mac OS X
менты кода для Unix. Один из них изменяет анимацию, воспроизводимую при
сворачивании окна в Dock. Другой уничтожает тени, отбрасываемые именами
пиктограммам на рабочий стол. Третий позволяет изменять прозрачность
окна Terminal (глава 15) – эффект модный, хотя и не особенно практичный.

При желании повозиться с этими командами Unix большую их часть можно
найти на веб�сайтах, подобных www.macosxhints.com.

Но, по правде говоря, нет никакого резона подвергать себя болезненным уси�
лиям по набору команд Unix, когда существуют простые в применении прог�
раммы с графическим интерфейсом, позволяющие делать ровно то же самое. 

Возьмем, например, бесплатную программу TinkerTool 2. Она появится в ви�
де нового пульта в System Preferences (рис. 17.1). Она предлагает поразитель�
ный уровень контроля над шрифтами, рабочим столом, Dock, стрелками на
полосах прокрутки и прочими аспектами среды. (Программу можно полу�
чить в том числе на странице программ сайта www.missingmanuals.com.)

Вот некоторые возможности TinkerTool:

• Растущие прямоугольники (Zooming rectangles). Когда вы открываете
документ или программу, то наблюдаете эффект расширения пиктограм�
мы в полноценное окно. Очень мило, но отнимает время. TinkerTool поз�
воляет отключить этот эффект.

• Dock. TinkerTool позволяет включить отображение скрытых программ в
Dock в виде прозрачных пиктограмм и указать положение Dock на экране –
слева, справа, внизу или вверху – и даже изменить расположение – по
центру, справа или слева. TinkerTool разблокирует еще и третий вариант
анимации окна, сворачиваемого в Dock; в дополнение к стандартным для
Mac OS X вариантам Genie (Джин�эффект) и Scale (Простое уменьшение)
вы получаете еще и нечто под названием Suck In (без комментариев).

• Язык при входе в систему. Контекстное меню позволяет указать язык
для загрузки Mac OS X.

Рис. 17.1. TinkerTool 
принимает вид нового 
пульта System Prefe�
rences, принадлежаще�
го к новой категории 
Other. Если вы видите 
затемненные элемен�
ты управления (ска�
жем, контекстное ме�
ню «Desktop backgro�
und»), это парамет�
ры, доступные только 
для Mac OS X 10.1. 
Они не нужны или 
просто «сломаны» 
в версии 10.2
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• Полосы прокрутки. TinkerTool дает большую свободу в управлении разме�
щением стрелок в полосах прокрутки Mac OS X – вы можете поместить обе
стрелки в одном конце полосы, продублировать их на обоих концах и т. д.

• Шрифты. TinkerTool позволяет изменять шрифты по умолчанию для
текста в окнах программ, скажем, для имен пиктограмм в System Prefe�
rences. (Впрочем, даже TinkerTool не позволяет изменять шрифты для
меню или пиктограмм рабочего стола.1)

Самое замечательное в TinkerTool то, что программа совершенно безопасна.
Она представляет собой не что иное, как интерфейс к ряду абсолютно допус�
тимых настроек Unix, которые Apple просто не сделала доступными в стан�
дартном варианте Finder. Более того, изменения, внесенные посредством
TinkerTool, хранятся в вашей папке Home→Library, а значит, влияют только
на вашу учетную запись. Какие бы изменения вы ни внесли, они не затронут
никого из других пользователей этого Мака.

Переопределение клавиатурных сокращений
Если сочетание �S никогда не нравилось вам как клавиатурный эквивалент
команды Save или же в какой�то из ваших программ эквивалент этой коман�
ды отсутствует, то следующий фокус для вас. Команда defaults, выполняе�
мая в Terminal (глава 15), позволяет назначать клавиатурные сочетания на
любой вкус, по крайней мере, в любой программе Cocoa (стр. 167).

Откройте Terminal и аккуратно наберите следующую команду, включая все
символы пунктуации, в точности, как показано здесь, и не забудьте подста�
вить подходящие значения вместо текста, выделенного жирным шрифтом:

defaults write com.apple.Mail  NSUserKeyEquivalents '{"Activity Viewer"="*a";}'

Приведем подстановки для элементов, выделенных жирным шрифтом:

• Mail. Наберите имя программы Cocoa, содержащей команду меню, для
которой выполняется настройка. (Среди Cocoa�программ в Mac OS X –
Stickies, Mail, Address Book и TextEdit.)

• Activity Viewer. Замените эти слова формулировкой команды, фигуриру�
ющей в меню программы. 

• *A. Замените эти два символа клавиатурным сочетанием, которое следу�
ет назначить команде меню. При этом вместо звездочки (*) наберите сим�
вол «@» для клавиши , «$» для клавиши Shift, «~» для клавиши Option
либо «^» для клавиши Control. Вслед за обозначением клавиши�модифика�
тора укажите букву. Иными словами, если вы набрали «$~D», то измени�
ли клавиатурный эквивалент команды меню на Shift�Option�D.

Если команда набрана верно, то, нажав Enter, вы не получите никакой реак�
ции со стороны Terminal за исключением другого приглашения %. Запустите
измененную программу и проверьте результат собственноручно.

1 Но это позволяет делать Silk от Unsanity (www.unsanity.com). – Примеч. науч. ред.
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Самое поразительное в этих действиях то, что они влияют только на вашу
собственную папку Library, то есть клавиатурный эквивалент команды из�
меняется только для вашей учетной записи. Когда другие люди входят в сис�
тему и работают с той же программой, они видят ее такой, какой она была до
изменения клавиатурных сочетаний.

Совет
Одна и та же процедура, описанная выше, применяется как для изменения существующих
клавиатурных сочетаний, так и для назначения новых.

Переделка графики Mac OS X
Профессиональные художники по интерфейсу в компании Apple используют
Photoshop, как и все другие профессиональные художники. Однако в Mac OS X
они не слишком стараются заметать следы. В программах Cocoa и даже в не�
которых «карбонизированных» каждый элемент знаменитого интерфейса
Aqua – не более чем графический файл, созданный в программе Photoshop.

В графических файлах замечательно то, что они поддаются редактированию.
Возможно, вы хотите лишь немного изменить цвета. Или нашли в Интернете
новую графику. Или, быть может, желаете нарисовать новую с нуля. В лю�
бом случае при помощи программ вроде Photoshop, Photoshop Elements или
GraphicConverter можно оформить свой рабочий стол так, как вам нравится. 

Помимо некоторого таланта в изобразительных искусствах, вам понадобит�
ся лишь знать, как открывать графические изображения, составляющие ин�
терфейс той или иной программы. Процедура обычно выглядит так:

1. В Finder откройте папку Applications. Удерживая клавишу Control, щелк�
ните по пиктограмме «.app»�программы, которую желаете изменить; вы�
берите в контекстном меню пункт Show Package Contents (Показать содер�
жимое пакета).

Из главы 4 вы знаете, что большинство программ Mac OS X могут выгля�
деть как отдельные пиктограммы, но на самом деле они представляют
собой замаскированные папки, хранящие все необходимые файлы.

Таким способом можно отредактировать практически любую программу
Cocoa: Address Book, Chess, Clock, iChat, Mail, iPhoto, выбирайте сами.

2. Откройте папку Contents→Resources.

В папке хранятся интересующие нас объекты – файлы TIFF или PDF, со�
ставляющие «лицо» программы. (Иногда они расположены одной папкой
ниже по иерархии, а именно – в папке, представляющей ваш язык, к
примеру, English.lproj.1)

Изменяя, к примеру, игру Chess (Шахматы), вы обнаружите файл 3D_bo�
ard.tiff, представляющий шахматную доску, а также отдельные графи�

1 Для русифицированных версий – Russian.lproj или ru.lproj. – Примеч. науч. ред.
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ческие файлы всех шахматных фигур. Никто не помешает вам вставить
на место этих фигур фотографии своих друзей.

Если же говорить о программе Clock, то можно отредактировать файл
Clock02.tif, чтобы поместить свою эмблему прямо на циферблат аналого�
вых часов! (С какой радости отдавать по $20 за дешевые часы с логотипом
фирмы, предназначенные для ваших сотрудников?) С другой стороны,
чтобы модифицировать цифровые часы/календарь, поработайте с файлом
background.tif. Результат показан на рис. 17.2.

Ну и заодно можно еще открыть программу Mail и подвергнуть редизайну
пиктограммы панели инструментов. Нет пределов совершенству!

Совет
Если вы предполагаете, что захотите вернуть прежний вид программы после своих экспе�
риментов, то сделайте резервные копии файлов, прежде чем приступать к работе.

3. Откройте файлы TIFF в программе Photoshop.

Измените их, применив свое мастерство.

4. Сохраните изменения.

Дело сделано. Теперь есть программы Cocoa, которые вы можете реши�
тельно называть своими собственными.

Изменение пиктограмм Trash и Finder
Вы можете изменить пиктограмму Finder, отображаемую в Dock, а также
пиктограммы Trash (мусорной корзины – как пустой, так и полной) спосо�
бом, описанным выше, но тогда придется заглядывать в различные уголки
системы, чтобы их обнаружить. В конце концов, программа Dock находится
не в папке Applications, а в папке System. А в Mac OS X папка System – свя�
щенная земля, недоступная простым смертным.

Именно поэтому изменение графических файлов, составляющих собственно
Mac OS X (а не отдельные приложения) требует перезагрузки в Mac OS 9. Это
позволяет обойти возражения Mac OS X. (Существует другая альтернатива:

Рис. 17.2. Программы Cocoa – всего лишь 
пакеты мастерски выполненных в 

программе Photoshop файлов TIFF. 
Если вы ощущаете потребность в 
переменах, возьмите и отредакти�
руйте их – это ведь ваш компьютер. 

Чтобы увидеть результаты своих 
действий (справа), не забудьте вы�

брать Clock→Preferences и включить пара�
метр «Display in a floating window»(Показы�
вать в окне) (слева). Если новый циферблат 
недостаточно темный, перетащите ползу�
нок Transparency (Прозрачность) вправо
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войти в Mac OS X в качестве суперпользователя, как описано на стр. 404.
Однако многим людям процедура перезагрузки в Mac OS 9 внушает мень�
ший страх.1)

После перезагрузки откройте папку System→Library→CoreServices. Удерживая
клавишу Control, щелкните по пиктограмме Dock.app и выберите в контекст�
ном меню пункт Show Package Contents. Сюрприз! В Mac OS 9 можно открывать
даже «пакеты» (стр. 145) Mac OS X. 

Как бы там ни было, открывается окно Dock.app. Откройте папку Con�
tents→Resources. Вот графические файлы, подлежащие изменению (в форма�
те PNG вместо TIFF): finder.png, trashempty.png и trashfull.png. 

Замена облачка
Когда вы вытаскиваете пиктограмму из Dock или панели инструментов, она
исчезает буквально в облачке дыма – симпатичной анимации, которую Ap�
ple пыталась встроить в операционную систему еще со времен наладонного
компьютера Newton. Большинство людей находят эту крохотную, секунд�
ную магию интерфейса очаровательной и остроумной, но другие утвержда�
ют, что она роняет достоинство профессионального вида Mac OS X.

Если вы принадлежите к последним, то можете заменить анимацию, отре�
дактировав пять кадров «облачка» от Apple. Оно хранится в пакете
Dock.app, доступ к которому описан выше, наряду с файлами finder.png и
Trash. Процедура показана на рис. 17.3. 

Экраны загрузки и входа в систему
Ну да, да, конечно, Mac OS X позволяет легко изменить фон рабочего стола.
А что вы думаете о скучной голубой эмблеме Apple, мозолящей глаза, пока
индикатор загрузки пыхтит по экрану? А о стандартной фоновой картинке
на этапе входа в систему? 

Только спокойствие – их тоже можно изменять по своему усмотрению. Пе�
резагрузитесь в Mac OS 9 и действуйте следующим образом:

• Фон загрузки и входа в систему представляет собой изображение в форма�
те JPEG, называется Aqua Blue.jpg, а хранится в папке Library→Desktop Pic�
tures.2 (В Mac OS X 10.1 стандартным фоном рабочего стола было изображе�
ние Classic Aqua Blue.jpg.) Можно отредактировать этот файл или же заме�
нить его другим графическим файлом с идентичным именем и форматом.
При следующей загрузке вы уже сможете наслаждаться новым фоном.

• Картинку загрузки изменить немногим сложнее. В Photoshop выберите
File→Open. Найдите и откройте документ System→Library→CoreServices→Sys�

1 Не обязательно входить в систему как root – достаточно скопировать элемент,
подвергаемый изменению, на рабочий стол, отредактировать его и скопировать
обратно с помощью команд sudo и cp. – Примеч. науч. ред.

2 Для замены этого файла достаточно иметь административную учетную запись. –
Примеч. науч. ред.
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temStarter→QuartzDisplay.bundle→Resources→BootPanel.pdf. Как обычно, отре�
дактируйте файл. Сохранив изменения и перезагрузив машину, вы обна�
ружите новое изображение там, где ему и положено быть (рис. 17.4).

Изменение пиктограмм меню
Вы можете раскрасить маленькие символы в меню, называемые их привер�
женцами menulets (стр. 134), или даже полностью изменить их. Подобно
многим другим отображаемым элементам Mac OS X, это всего лишь крохот�
ные графические изображения, хранимые в формате PDF. 

Их можно отредактировать обычным способом – в Photoshop, перезагрузив
Мак в Mac OS 9. Выберите File→Open и найдите папку System→Library→CoreSer�
vices→Menu Extras.

Папка Menu Extras содержит отдельные «папки» (а на самом деле – пакеты)
для каждого пункта меню: Battery, Clock, Displays и т. д. Откройте то, кото�
рое желаете изменить (к примеру, Airport.menu): удерживая клавишу Con�

Рис. 17.4. Photoshop позволяет непосредственно ре�
дактировать файлы PDF, представляющие опреде�
ленные элементы интерфейса Mac OS X – такие, 
как фон экрана входа в систему

Рис. 17.3. Анимация «облачка» – не бо�
лее пяти кадров мультяшного дыма, 
квадратов по 128 пикселов. Как види�
те, в Photoshop Elements можно заме�
нить эти кадры на любые другие, глав�
ное – ровно расположить их на этой 
«кинопленке», имеющей 640 пикселов 
в высоту (128 умножить на 5). Сохра�
ните изображение, закройте Photo�
shop Elements, а затем перезагрузи�
тесь в Mac OS X
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trol, щелкните по пиктограмме и выберите Show Package Contents. Как обычно,
откройте папку Contents→Resources.

В этой папке хранится набор файлов TIFF, представляющих различные со�
стояния меню; например, кажется, что пиктограмма Volume излучает звуко�
вые волны разной амплитуды в зависимости от установленного уровня зву�
ка. Измените изображения, как посчитаете нужным. (Изображения, имена
которых отмечены буквами s или w, представляют инвертированный вари�
ант, отображаемый, когда пользователь щелкает по пиктограмме.)

Замена пиктограммы папки Home
Пиктограмма Mac OS X для вашей папки Home выглядит как сказочный до�
мик: одна дверь, одна труба, одно окно. Большинству пользователей этого
более чем достаточно, но вам картинка кажется приторной и вы хотели бы
заменить ее более подходящим изображением: небоскребом, зевом пещеры,
тюремной решеткой…

Файл, подлежащий редактированию, хранится в папке System→Library→Core�
Services→SystemIcons.bundle→Contents→Resources и носит имя SystemIcons.rsrc. 

К сожалению, это не стандартный графический документ, который можно
открыть в любой старой версии Photoshop или GraphicConverter. Обращение
к этому файлу требует условно�бесплатной программы Iconographer X. (Про�
грамма доступна в том числе на сайте www.missingmanuals.com.) 

Овладеть Iconographer совсем не просто – вам потребуется создать свои пик�
тограммы в нескольких вариантах (размера), и в комплект каждого вариан�
та включить черный силуэт�маску (чтобы сделать пиктограмму прозрач�
ной). Но если вы стремитесь к совершенству и обязательно хотите получить
другую пиктограмму папки Home, вы не пожалеете времени (рис. 17.5).

Рис. 17.5. Во�пер�
вых, загрузите Ico�
nographer X (пока�
зан на рисунке) с 
сайта www.missing�
manuals.com. От�
кройте в этой прог�
рамме файл Syste�
mIcons.rsrc, содер�
жащий многие из 
базовых пикто�
грамм Mac OS X. 
Замените пикто�
грамму одной из сво�
их собственных – 
или той, что взяли 
на сайте www.pixel�
palooza.com
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Замена пиктограмм Finder
Здесь все просто: загрузите из Интернета CandyBar – простую графическую
программу для Mac OS X 10.2. Не имея никаких технических навыков, с ее
помощью можно заменять стандартные пиктограммы папок, дисков и панели
инструментов Finder. В комплекте программы даже есть несколько наборов
выразительных (но не фотореалистичных) пиктограмм на замену (рис. 17.6).

Изменение текста
Mac OS X хранит текст и настройки меню, диалоговых окон, равно как и
прочих элементов, в специальных текстовых файлах типа plist (Property
List, список свойств). Эти файлы хранятся в одной из трех папок Library
(в вашей папке Home, папке System или же в окне жесткого диска). 

Проще всего изменить их при помощи редактора PropertyList Editor – про�
граммы, поставляемой на диске Mac OS X Developer CD. После установки
инструментария разработки (стр. 347) вы обнаружите PropertyList Editor в
папке Developer→Applications. 

Существуют сотни файлов plist, поэтому потребуется терпение и желание
экспериментировать. Большинство интересных изменений, которые вы мо�
жете внести в файлы свойств, гораздо проще выполнять посредством про�
граммы TinkerTool, описанной в начале главы. Тем не менее, вот пример од�
ного небольшого изменения. 

Переименование Trash
Корзина в Mac OS X, хотя и называется Trash (мусор), больше похожа на
офисную корзину для бумаг. Когда вдохновение делать работу, которую вы
предположительно должны делать, иссякнет, задумайтесь о том, чтобы вы�

Рис. 17.6. Перетащи�
те новые пиктограм�
мы в соответствую�
щие ячейки CandyBar 
(низ, слева). После пе�
резапуска Мака новые 
пиктограммы всту�
пят в действие, как 
показано здесь на пане�
ли инструментов 
(справа вверху). Вос�
становить исходные 
пиктограммы так же 
легко
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лечить такое несоответствие путем изменения имени пиктограммы Trash на
что�то более подходящее.

В программе PropertyList Editor выберите File→Open. Найдите файл System→
Library→CoreServices→Dock→Contents→Resources→English.lproj→InfoPlist.strings.

Щелкните по треугольнику Root, чтобы просмотреть и отредактировать три
элемента, как показано на рис. 17.7.

Закончив вносить изменения, выберите File→Save As и сохраните отредакти�
рованный документ plist на рабочем столе. Невозможно просто сохранить
изменения в исходный файл, поскольку Mac OS X ревностно защищает свою
папку System. Вместо этого теперь следует заменить исходный документ (соз�
дав резервную копию, если это необходимо) измененной версией. Чтобы это
сделать, необходимо обмануть программную систему безопасности Mac OS X
одним из следующих способов:

• Перезагрузиться в Mac OS 9.

• Войти в систему в качестве пользователя root (стр. 404).

• Войти в систему как >console (метод описан на стр. 730). (В результате вы
получаете интерфейс командной строки, так что этот способ хорош для
приверженцев Unix. Если вы из их числа, воспользуйтесь командой sudo,
чтобы сделать свое черное дело.)

В любом варианте при следующем входе в систему Trash уже будет иметь
другое название.

Изменение формулировок Dock
При помощи процедур, описанных в предшествующих параграфах, можно от�
редактировать и все команды, относящиеся к Dock, включая команды меню 
(Dock Preferences, Turn Magnification On и т. д.) и контекстных меню, всплываю�
щих над пиктограммами Dock. Формулировки хранятся здесь: System→Libra�
ry→CoreServices→Dock.app→Contents→Resources→English.lproj→DockMenus.plist. Для
того чтобы получить список различных команд, доступных для редактиро�
вания, надо щелкать по треугольным защелкам (flippy tiangles).

Рис. 17.7. 
Вверху: Этот простой файл 
содержит имя пиктограммы 
Trash в Dock, а также имя 
пиктограммы Eject, заменяю�
щей ее, когда вы перетаскива�
ете диск. Дважды щелкнув 
по тексту в колонке Value, 
вы сможете отредактиро�
вать эти описания и изме�
нить подписи. 

Внизу: Теперь Trash имеет 
совсем другое имя
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Настройки Интернета, Firewall и .Mac

В те долгие месяцы, когда программисты Apple корпели на огромным проек�
том Mac OS X, было одно направление, в котором они счастливо скользили,
словно по льду: сети и Интернет. По большей части Интернет уже был ре�
ализован в Unix, так что в их распоряжении оказались сотни отлаженных
инструментов и готовых фрагментов кода.

Большинство людей подключаются к Интернету через модем, соединенный со
стандартной телефонной линией. Однако быстро растущее меньшинство под�
ключается по высокоскоростным выделенным каналам, используя так называ�
емый широкополосный круглосуточный доступ: кабельные модемы, DSL или
же корпоративные сети. В этой главе рассказано, как настроить доступ для
всех этих вариантов (и как применять их с беспроводной системой AirPort). 

Рассказ пойдет и о некоторых оригинальных интернет�возможностях
Mac OS X: iDisk, диске обмена или резервного копирования, существующем
в Интернете; прочих возможностях услуги Apple под названием «.Mac»,
включая HomePage (позволяет публиковать собственные веб�страницы); но�
вой системе совместного доступа к сети, позволяющей разделять широкопо�
лосный доступ между рядом компьютеров домашней сети; а также об обще�
системных закладках Интернета, известных как файлы интернет�адресов.

Новость дня
Если вы перешли на Mac OS X 10.2 с более ранней версии Mac OS (вроде
Mac OS 9 или Mac OS X 10.1), вздохните с облегчением. Mac OS X достаточно
умна, чтобы взять настройки из файлов предыдущей установки. Другими
словами, если вы видите рабочий стол Mac OS X, значит, доступ в Интернет
уже настроен и вы готовы к работе с ним (и можете пропустить следующие
две главы).
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Впрочем, если вы устанавливаете систему на Мак заново, создаете новую
учетную запись для доступа в Интернет, воспользовались функцией Mac OS X
«Clean install» (Установка с нуля) (приложение A) или просто хотите все сде�
лать самостоятельно, читайте далее. 

Подключаемся по модему (коммутация)
Если вы планируете подключиться к Интернету через обычный телефонный
кабель (скажем спасибо за такую возможность встроенному в Мак модему),
вам понадобится фирма, предоставляющая услуги Интернета. Сотни компа�
ний, больших и маленьких, с удовольствием предложат вам доступ в Интер�
нет всего за $20 – $22 в месяц.

Новые Маки позволяют подключиться к провайдеру Earthlink в процессе на�
стройки посредством Setup Assistant.1

Если же вы начинаете не с нуля (или вам больше подходит другой провай�
дер), придется повозиться с настройками пульта Network (Сеть) в System Prefe�
rences. Этот процесс может потребовать дополнительных сведений, получен�
ных от провайдера, – в форме веб�страницы с его сайта, небольшого руковод�
ства по подключению, выданного в процессе регистрации, или в форме отве�
тов по телефону оператора технической службы.

Примечание
Указания, о которых пойдет речь в дальнейшем, не применимы к услугам провайдера Ame�
rica Online. Последний поставляет специальную программу, не требующую изменений на�
строек в System Preferences.

Шаг 1: закладка TCP/IP
Прежде всего, откройте System Preferences и щелкните по пиктограмме Network
(Сеть). (Может показаться, что логично начать с закладки Internet, но это не
так, и в главе 8 есть подходящее объяснение: закладка Internet позволяет
указать любимый веб�броузер, почтовую программу и т. д.)

Выбрав пункт Internal Modem (Внутренний модем) всплывающего меню Show
(Показать), вы получите доступ к всплывающему меню Configure (Конфигура�
ция) и паре текстовых полей. Здесь главная задача – указать серверы имен
DNS (Domain Name Server), информацию по которым предоставил провай�
дер, – они понадобятся для путешествия по страницам Интернета. Если в ме�
ню Configure указано Using PPP (Для PPP�cервера), переходите к шагу 2. (Если
с текущими настройками вам не удается подключиться к Интернету, свяжи�
тесь с провайдером, – возможно, требуется настроить все несколько иначе.)

1 На территории России не действует. – Примеч. науч. ред.
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Шаг 2: закладка PPP
Щелкните по закладке PPP (рис. 18.1) и заполните пустые поля следующим
образом:

• Service Provider (Провайдер). Укажите название компании�провайдера
услуг Интернета (EarthLink, к примеру).

• Account Name (Пользователь). Имя вашей учетной записи, назначенное
провайдером при заключении с ним договора о предоставлении услуг. Это
один из самых важных элементов. К примеру, если ваш адрес электрон�
ной почты BillG@earthlink.net, то здесь надо набрать «BillG».

• Password (Пароль). Пароль доступа в Интернет. Установите маркер Save
password (Запомнить пароль), если вы не хотите вводить пароль при каж�
дом подключении. 

• Telephone Number (Телефон). Это, разумеется, номер телефона, по кото�
рому можно дозвониться до провайдера и получить доступ в Интернет. 

Совет
Если для выхода на городскую линию требуется набрать 9 или 8 (обычно это приходится
делать в гостиничных номерах) или же комбинацию *70, чтобы отключить ожидание звон�
ка, добавьте нужную цифру и запятую перед номером телефона. Запятая дает модему по�
нять, что требуется сделать двухсекундную паузу. Запятая может быть очень полезна, на�
пример, при наборе номера с интернет�карточки.

Рис. 18.1. Даже если 
на вашем Маке не�
сколько пользователь�
ских учетных записей 
(см. главу 11), все они 
разделяют одни и те 
же настройки под�
ключения к Интерне�
ту. И только админи�
стратор может их 
изменять. Вот поче�
му в левом нижнем уг�
лу окна диалога по�
явилась пиктограм�
ма висячего замка. 
Сделав необходимые 
изменения, щелкните 
по кнопке Apply Now 
(Применить) или 
закройте окно
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• Alternate Number (Альтернативный). Это поле позволяет указать еще
один телефонный номер – на тот случай, если занят первый.

• PPP Options (Параметры PPP). Щелкните по этой кнопке, чтобы открыть
окно с различными настройками подключения. Здесь можно указать,
как долго Мак должен ожидать при простое, прежде чем разорвать соеди�
нение с провайдером, и сколько раз он будет пытаться дозвониться до
провайдера, если его телефоны заняты.

Совет
В Session Options (Сеанс связи) вы наверняка захотите установить маркер Connect automa�
tically when needed (При необходимости подключаться автоматически). Наличие пометки
предписывает Маку подключаться к Интернету автоматически, когда вы проверяете свою
почту или открываете веб�броузер. (В противном случае вам придется устанавливать со�
единение вручную, посредством программы подключения Internet Connect, описанной на
стр. 305. Лишь после этого вы сможете проверить почту и зайти на какой�либо сайт.)

Шаг 3: закладка Proxies
Большинству пользователей эта закладка не нужна. (Proxy�серверы, или же
серверы�посредники, – это компьютеры, применяемые преимущественно
для ускорения или ограничения доступа в Интернет в корпоративных масш�
табах.) Разумеется, если вы работаете в корпорации, то вряд ли подключае�
тесь к Интернету посредством модема. Если же вы – редкое исключение, по�
просите своего сетевого администратора настроить вам эту закладку.

Шаг 4: закладка Modem
Здесь вы можете указать тип модема. Большинство Mac OS X�совместимых
компьютеров поставляются со встроенными модемами, поэтому во всплыва�
ющем меню уже выбран пункт Apple Internal 56K Modem (v.90). Еретики, работа�
ющие с другими модемами, могут выбрать свой во всплывающем меню.

Совет
Список модемов соответствует набору файлов настройки в папке Library→Modem Scripts.
Вы можете упростить себе жизнь и увеличить количество свободного места на жестком
диске, удалив ненужные сценарии из этой папки.

А вот еще ряд потенциально полезных настроек:

• Sound (Звук). Щелкните Off (Выключен), чтобы подключаться в полной
тишине, освободив своих домашних или соседей по комнате от необходи�
мости слушать треск модема.

• Dialing (Режим набора). Указывает тип телефонной линии – с тоновым
(Tone) или с импульсным набором, еще существующим в сельской мест�
ности (Pulse).1

1 В действительности на большинстве АТС России. – Примеч. науч. ред.
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• Wait for dial tone before dialing (Дождаться ответа от АТС). Эту настрой�
ку придумали для владельцев портативных компьютеров, проживающих
в странах Северной Америки. Дело в том, что в некоторых странах сигнал
в телефонной линии несколько отличается от привычного Маку сигнала,
и компьютер отказывается набирать номер как положено, даже если с ли�
нией все в порядке. Мак просто слушает сигнал и ничего не делает. В та�
ком случае снимите пометку в этом поле, и Мак будет отважно набирать
номер невзирая ни на что.

Подключение
Вот и все, что нужно для подключения. Если вы проставили пометку Connect
automatically when needed, Мак дозванивается и подключается к Интернету ав�
томатически, когда какая�либо из программ запросит подключение (веб�
броузер или почтовая программа, например).

Если же вы поленились это сделать, то можете подключаться к Интернету
самостоятельно:

• Используя Internet Connect (Подключение к Интернету). Это небольшая
программа из папки Applications. Объектом пристального внимания в ней
является кнопка Connect (Подключить), которая заставляет Мак набрать
номер и подключиться. Как только индикаторы покажут, что вы подклю�
чились, можете открывать веб�броузер, почтовую программу или любое
другое приложение, которому требуется Интернет.

Если щелкнуть по черной треугольной кнопке рядом со всплывающим
меню Configuration (Конфигурация), окно Internet Connect сворачивается и
занимает существенно меньше места на экране. По сути, от нее остается
только всплывающее меню и кнопка Connect/Disconnect.

Если информации о подключении недостаточно, то можно проставить по�
метку Show modem status on menu bar (Показать статус модема в главном ме�
ню). В правом верхнем углу экрана появится маленькая пиктограмма с
изображением телефона – Modem Status (Состояние модема), которая поз�
волит вам обойтись без общения с Internet Connect при следующем под�
ключении (рис. 18.2).

• Используя пиктограмму в панели меню. Щелкните по пиктограмме Mo�
dem Status и выберите Connect (Подключить) из выпадающего меню. Мак
начнет дозвон немедленно, не загромождая рабочий стол диалоговыми
окнами.

Отключаемся 
Мак разрывает подключение по телефонной сети автоматически по истече�
нии 15 минут с момента, когда вы что�либо делали за компьютером (интер�
вал может быть и другим – его можно указать в диалоговом окне PPP Options
(Параметры PPP)). Если на Маке есть и другие учетные записи кроме вашей
(глава 11), то он не отключится от Интернета, даже если вы завершите свой



586 Глава 18. Настройки Интернета, Firewall и .Mac
сеанс работы. Так что следующий пользователь, начав работу, сможет пойти
в Интернет сразу.

Конечно, если кто�либо из ваших домашних возмущается и требует освобо�
дить телефон, вы всегда можете разорвать подключение самостоятельно.
Для этого следует выбрать пункт Disconnect (Отключить) меню пиктограммы
Modem Status или щелкнуть по кнопке Disconnect в окне Internet Connect (обе
показаны на рис. 18.2).

Совет
Если вы имеете возможность доступа к нескольким провайдерам (или путешествуете с
компьютером), попробуйте обратиться к набору настроек в меню Location (Расположе�
ние). Это позволит быстро переключаться между различными настройками модема, вклю�
чая номер телефона, посредством меню. Подробнее этот механизм описан на стр. 592.

Широкополосное подключение
Если у вас кабельный модем, DSL или же офисная сеть, вам сильно повезло.
Потому что у вас высокоскоростное широкополосное подключение к Интер�

Рис. 18.2. Автоматическое 
подключение (при запуске 
программы, работающей 
с Интернетом) гораздо более 
удобный способ, но у вас всег�
да есть выбор. 

Вверху: Быстрый способ за�
ключается в использовании 
пиктограммы (она не появит�
ся, пока вы не проставите по�
метку в поле «Show modem 
status on menu bar» в окне In�
ternet Connect). 

Внизу: Медленный способ – 
подключение посредством 
утилиты Internet Connect, 
которая показана здесь 
в развернутом виде
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нету, работающее круглосуточно. Вам никогда не придется ждать, пока мо�
дем наберет номер, подключится и будет долго скачивать что�либо; здесь все
происходит быстро. Мак подключен к Сети через сетевую карту Ethernet, а
модем отдыхает на скамейке запасных.

Настройка выполняется примерно так: откройте System Preferences; щелк�
ните по пиктограмме Network (Сеть); выберите AirPort или Built�in Ethernet (или
название сетевой карты Ethernet, установленной в этом Маке), в зависимос�
ти от способа подключения Мака к широкополосному модему. Вы должны
увидеть примерно следующее (рис. 18.3).

Следующий шаг – выбор из всплывающего меню Configure (Конфигурация).
Только ваш провайдер (компания кабельного телевидения или телефонная
компания, к примеру) может точно сказать, какие настройки следует вы�
брать, но в общем случае это будет один из следующих вариантов:

• Manually (Вручную). Ваша кабельная или телефонная компания укажет
вам точный IP�адрес (адрес компьютера в Интернете), который вы введе�
те самостоятельно. Плохие новости: другие поля – Subnet Mask (Маска под�
сети), Router (Маршрутизатор) и прочие – вам также придется самостоя�
тельно заполнять магическими числами, разделенными точками.

Но попробуйте посмотреть на это иначе, у вас теперь есть статический IP�
адрес – интернет�адрес, который принадлежит только вам и не будет из�
меняться. Теперь, когда Мак обладает этим надежным адресом, вам ста�

Рис. 18.3. Не паникуй�
те при виде такого ко�
личества цифр и то�
чек – здесь нет ничего 
сложного (если вы 
знаете, что такое 
TCP/IP, то тем бо�
лее). На этом рисун�
ке вы видите на�
стройки учетной за�
писи для кабельного 
модема со статичес�
ким IP�адресом; други�
ми словами, все эти 
цифры вам надо на�
брать вручную, под 
чутким руководст�
вом поставщика ка�
бельного подключе�
ния. Альтернативой 
этому является при�
менение сервера 
DHCP, настройки 
заполняются систе�
мой автоматически



588 Глава 18. Настройки Интернета, Firewall и .Mac
новятся доступны несколько приятных функций Mac OS X. Так вы смо�
жете получить доступ к своим файлам из любой точки мира (глава 21).

• Using DHCP. DHCP – сокращение dynamic host configuration protocol
(протокол динамической настройки компьютеров), и главное слово
здесь «динамической». Если провайдер предписал этот вариант, то ваш
Мак будет получать различные IP�адреса при каждом подключении. 

Хорошая новость – динамическая настройка избавляет вас от необходи�
мости заполнять все прочие поля в этом окне. Значения настроек Мак
запросит по Интернету самостоятельно. (Поле Domain Name Servers (Серве�
ры DNS) иногда оказывается исключением из этого правила.) 

Плохая новость – у вас, скорее всего, не будет одного постоянного IP�ад�
реса, что несколько усложнит процесс удаленного управления Mac OS X.
(Правда, есть способ справиться и с этим затруднением; см. стр. 685.)

Собственно, это все настройки – щелкните по кнопке Apply Now (Применить).
Если настройки верны, вы подключены отныне и навсегда. Вам никогда не
придется беспокоиться о подключении или отключении от Интернета.

Совет
Если Маков несколько, то можно заставить их совместно использовать один кабельный
модем или устройство DSL, не интересуясь, что на эту тему думает телефонная или кабель�
ная компания. 

Существует два способа решить задачу. Первый – использовать соответствующее программ�
ное обеспечение, например Internet Sharing (Общий Интернет) из Mac OS X (стр. 595).
Другой способ – установить аппаратуру, то есть купить маршрутизатор – устройство, пе�
рехватывающее сигнал от кабельного модема или DSL и распространяющее его на все Маки,
которые к нему подключены. (Многие маршрутизаторы являются одновременно Ethernet�
концентраторами, организующими связь с другими компьютерами посредством четырех
или восьми гнезд, через которые можно подключать Маки.) Дополнительно многие из
маршрутизаторов могут выполнять и роль брандмауэров, защищая сеть от хакеров.

Сети AirPort
AirPort – это термин Apple для технологии беспроводной связи стандарта
802.11. Если сетевая карта AirPort у вас есть, то вы еще помните, что вам
пришлось заплатить за нее целых $100; она позволяет любому современно�
му Маку связываться с базовой станцией AirPort на расстоянии до пятиде�
сяти метров, практически как по радиотелефону. Имея такое устройство,
можно, к примеру, работать в Интернете с портативного компьютера в гос�
тиной или обмениваться файлами с соседями из дома напротив.

Базовая станция для беспроводной связи AirPort может представлять собой:

• Трехсотдолларовую базовую станцию AirPort Base Station (похожа на ма�
ленькую «летающую тарелку»).

• Подобное устройство, произведенное не Apple (стр. 409).
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• Мак, оборудованный карточкой AirPort и настроенный вами как про�
граммная базовая станция. Эта возможность появилась в Mac OS 9, ис�
чезла в первый год существования Mac OS X, но в Mac OS X 10.2 появи�
лась снова. Чтобы превратить Мак в программную базовую станцию, не�
обходимо подключить его непосредственно к широкополосному модему,
а также включить Internet sharing (Общий Интернет) (стр. 595). 

В любом случае, если базовая станция подключена к Ethernet�концентрато�
ру, то еще 10 или 20 Макинтошей могут подключиться к локальной сети по
беспроводной связи. Если подключение к Интернету выполняется посредст�
вом модема базовой станции, воткните его в телефонную розетку. Если же у
вас широкополосный модем, подключите его к порту концентратора, поме�
ченному как WAN (Wide�Area Network). Затем подключите базовую станцию
в один из обычных разъемов.

Проще всего сеть AirPort можно создать следующим образом: начните с на�
стройки Мака, чтобы он подключался к сети по кабелю, как описано выше.
Затем используйте Airport Setup Assistant из папки Applications→Utilities,
чтобы передать интернет�настройки на базовую станцию. После этого доступ
в Интернет будет осуществляться через модем или Ethernet�интерфейс базо�
вой станции, а не вашего Мака.

Теперь вы можете управлять процессом при помощи меню AirPort (рис. 18.4).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

PPoE и DSL
В случае DSL�подключения, возможно, дополнительно придется настраи�
вать закладку PPoE (которая находится в пульте Network System Preferences).
Собственно, это не что иное, как реализация протокола PPP через Ether�
net, а значит, несмотря на наличие DSL�модема, подключенного к Ether�
net�порту, придется устанавливать и сбрасывать подключение к Интерне�
ту вручную, как и в случае с обычным модемом. Другими словами, доступ
в Интернет у вас не круглосуточный.

Заполните поля на закладке PPoE, как предписывает провайдер (обычно
это просто имя вашей учетной записи и пароль к ней). После этого под�
ключение и разрыв подключения выполняются в точности так, как описа�
но на стр. 585.

Рис. 18.4. После того как система AirPort заработа�
ет, можно использовать пиктограмму в панели меню, 
чтобы ее выключить (для экономии заряда аккумуля�
тора на портативном компьютере), переключиться 
из одной сети AirPort в другую (в школах и компаниях 
таких сетей может быть несколько) и выяснить силу 
радиосигнала (подсчитав число «волн», исходящих от 
пиктограммы)
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Постоянное широкополосное подключение означает, что вы подключены к
Интернету круглосуточно. Теоретически, пусть даже это весьма маловероят�
но, есть возможность, что некий кретин отрядил программного робота, что�
бы завалить вашу машину файлами или получить на ней определенные пол�
номочия. Новый брандмауэр Mac OS X 10.2 позволяет создать преграду, не�
опреодолимую для хакеров.

Откройте пульт Sharing (Общий доступ) в System Preferences. Щелкните по за�
кладке Firewall (рис. 18.5), щелкните Start. Вот, собственно, почти и все: вы
защищены.

Могут остаться только две сложности:

• Применяете ли вы механизм Internet Sharing (Общий Интернет) (стр. 595)?
Если да, то включать брандмауэр следует только на первом Маке – том,
который является шлюзом в Интернет. На остальных Маках «дерева» се�
ти оставьте брандмауэр выключенным.

• Хотите верьте, хотите – нет, но брандмауэр блокирует пакеты iChat по
Rendezvous (Рандеву) (стр. 444). Чтобы разрешить iChat�общение через
брандмауэр, следует вручную создать туннель, по которому будут прохо�
дить эти пакеты (см. следующую врезку).

Примечание
Встроенный брандмауэр очень прост и не позволяет создавать сложные правила (разре�
шающие или запрещающие определенные виды трафика Интернета). Чтобы получить гиб�
кое управление брандмауэром, установите условно�бесплатную программу вроде Firewalk
или Brickhouse (доступны по адресу www.missingmanuals.com).

Рис. 18.5. Впервые 
Mac OS X поставляется 
в комплекте со встроен�
ным брандмауэром, что 
избавляет пользователя 
от необходимости уста�
навливать дополнитель�
ные условно�бесплатные 
программы. Щелкните по 
кнопке Start, чтобы вклю�
чить брандмауэр. В преж�
них версиях Mac OS X 
брандмауэр также при�
сутствовал, но не был 
оборудован графическим 
интерфейсом, так что 
неспециалисту рабо�
тать с ним было сложно
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Все настройки брандмауэра
Почему я не могу проставить/снять маркеры в закладке Firewall пульта
Sharing?

Эти маркеры (рис. 18.5) на самом деле представляют собой только индика�
торы, а не органы управления. Они реагируют не на щелчки мышью, а на
изменение настроек в закладке Services (Сервисы).

Пометки перечисляют порты – пронумерованные туннели для определен�
ных видов трафика Интернета. Каждая служба (Personal Web Sharing,
Personal File Sharing и многие другие) работает через определенный порт. 

Так, служба Personal Web Sharing (Общий веб�доступ) принимает через
порт 80 поступающие из Интернета запросы на веб�страницы, которые вы
создали и храните на своем Маке, как описано в главе 21. Служба Personal
File Sharing (Общий доступ) принимает запросы через порт 548 и позволя�
ет по нему получить доступ к папкам и дискам (глава 12).

Поэтому единственный способ управлять параметрами в окне Firewall за�
ключается в настройке закладки Services панели Sharing. Как только вы
включаете службу на закладке Services, Mac OS X самостоятельно про�
ставляет пометки на закладке Firewall. 

Соответственно, чтобы закрыть порт, следует отключить службу. (Отклю�
чите все службы, которые вам не нужны, чтобы злодеи не смогли через соот�
ветствующие этим службам порты получить доступ к вашему компьютеру.)

Учтите, что держать открытыми порты необходимо только для тех служб,
которые вы предоставляете, а не для тех, которые вы используете на уда�
ленных компьютерах. То есть не надо держать открытым порт 80, пока вы
бродите по Интернету, и точно так же – порт 548, когда копируете файлы с
других Маков.

К сожалению, на закладке Firewall фигурируют только службы, встроен�
ные в Mac OS X. Опытные пользователи знают, что имеется множество
других сетевых служб, достойных существования на Маке, но не отобра�
женных здесь: IRC, Retrospect, MSN Messenger и даже iChat Rendezvous.
Порты для этих служб придется открывать вручную.

Чтобы проделать это, щелкните по кнопке New (Новый) на закладке Fire�
wall. Во всплывающем меню открывшегося окна перечислены наиболее
распространенные службы, а также текстовое поле, отображающее соот�
ветствующие им порты. Если служба, которую вы хотите сделать доступ�
ной, присутствует в списке, выберите ее из списка и нажмите кнопку OK.
Вы только что добавили еще одну пометку на панель Firewall.

Если вы не видите искомую службу, выберите Other (Другой) из всплываю�
щего меню Port Name (Порт). Наберите номер порта и примечание для этой
службы. (Совет: номер порта для iChat Rendezvous равен 5298.) Если вы
не знаете точного значения номера порта, поищите его в базе данных на
сайте http://ports.tantalo.net.
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Тому, кто путешествует с портативным компьютером, знакомы эти неприят�
ности. Постоянно приходится открывать System Preferences→Network и менять
настройки Интернета: выбирать Ethernet на работе и модемное соединение
дома. Или же кто�то время от времени посещает дочерний офис предприя�
тия и уже просто устал от постоянной смены настроек своего провайдера.

Самое простое решение кроется в подменю →Location (Расположение). Как
видно из рис. 18.6, достаточно лишь указать Маку, где вы находитесь. Mac
OS X сама приведет настройки в соответствие с вашим местонахождением.

Создаем новое расположение
Чтобы создать запись Location (Расположение), которая есть не что иное, как
набор хранимых настроек, откройте System Preferences, выберите Network, а
затем – New Location (Новое расположение) из всплывающего меню Location.
Укажите название местоположения, скажем, Chicago Office (офис в Чикаго)
или Dining Room Floor (Этаж столовой). 

Щелкнув по кнопке OK, вы вернетесь к панели Network, не содержащей ника�
ких настроек. Сейчас хороший момент настроить подключение к Интернету
для текущего местоположения – точно так, как описано выше. Если вы час�
то путешествуете, то, скорее всего, Location содержит длинный список раз�
личных расположений, каждое из которых будет «помнить» даже номер те�
лефона местного провайдера (поскольку вы указали его на закладке PPP).

Рис. 18.6. Возможность Location 
позволяет быстро переключать�
ся между расположениями, выби�
рая их имена, – либо из меню  
(вверху), либо из всплывающего 
меню в System Preferences (вни�
зу). Расоположение «Automatic lo�
cation» означает «стандартное, 
созданное изначально». (Не обма�
нывайтесь, вариант Automatic 
не единственный способ исполь�
зования технологии multiho�
ming, которая будет описана поз�
же в этой главе)
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Очень важно при создании нового расположения указывать приоритеты раз�
личных способов подключения (Ethernet, AirPort, Modem, Bluetooth). Под�
ключение будет происходить несколько быстрее, если указать приоритетность
модема в настройках «Hotel», карты AirPort в настройках «Starbucks» и т. д. 

Если дома вы рабработаете только с кабельным модемом, то можете создать
расположение с подключением только по Ethernet. И наоборот, если, нахо�
дясь в дороге, вы используете только модем своего портативного Мака, то ва�
ше расположение может содержать только подключение Internal Modem. Этим
вы сэкономите несколько секунд при каждом подключении, поскольку Мак
не будет пробовать недоступные варианты подключений (см. раздел «Много�
сетевое подключение» далее).

Переключаемся
Настроив расположения, можно переключаться между ними посредством
всплывающего меню Location (в System Preferences→пульт Network) или подменю

→Location (см. рис. 18.6). Как только вы это сделаете, ваш Mac автомати�
чески настроится на набор нужного номера или подключение соответствую�
щим способом.

Совет
Если вы работаете с портативным компьютером, создайте подключение Offline (Автоном�
ный режим работы). Во всплывающем меню Show (Показать) выберите пункт Active Net�
work Ports (Конфигурации сетевых портов); запретите все способы подключения, которые
вы видите. Когда вы закончите, то получите машину, которая никогда не сделает попытку
подключиться к Интернету. Эта настройка сэкономит вам добрых три минуты при случай�
ном запуске какой�либо интернет�программы, прежде чем Мак сообразит, что вы летите в
самолете на Майами и у вас просто нет под рукой телефонной линии.

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Интернет в среде Classic
Как говорилось в главе 5, режим работы Classic может выглядеть почти как
Mac OS 9, но это лишь симуляция. Вы по�прежнему работаете c Mac OS X.
Сигналы, которые старые программы пытаются посылать аппаратуре не�
посредственно, проходят через программную оболочку Mac OS X. 

Во многих случаях это не проблема. Посмотрев на панель TCP/IP в режиме
Classic, вы увидите, что Apple сильно постаралась, чтобы учесть все на�
стройки, сделанные вами в Mac OS X. (Только не трогайте эти настройки.)
Если вы подключены к Интернету через разъем Ethernet (кабельный мо�
дем, DSL), то ваши старые программы могут легко этим подключением
воспользоваться.

Но если подключение выполняется посредством обычного модема, то у ста�
рых программ автоматическое подключение к Сети может не получиться.
В этом случае подключитесь к Интернету вручную в Mac OS X (с помощью
Internet Connect, например), прежде чем переключаться в режим Classic.
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Для выхода в Интернет Mac OS X предлагает одну из самых замечательных
возможностей, известных влюбленному в Интернет человечеству, – многосе�
тевое подключение (multihoming). Это возможность автоматически опреде�
лять доступные способы подключения и затем переключаться на наиболее
быстрые из них – автоматически.

Такая возможность просто идеальна для портативных компьютеров. Когда
вы открываете веб�броузер, Мак самостоятельно выясняет, находитесь ли
вы в офисе и подключен ли кабельный модем через Ethernet, то есть досту�
пен ли способ наиболее скоростного подключения. Если нет, он проверит на�
личие сети AirPort. В заключение, если его будут преследовать неудачи,
компьютер попробует по старинке дозвониться через модем – быть может, и
не самое быстрое подключение, но только оно доступно на данный момент.

Короче говоря, для каждого созданного «местоположения» вы можете ука�
зать, какие способы подключения должен искать Мак и в каком порядке.
Некоторые способы можно заблокировать совсем. Например, для настольно�
го Мака, подключенного через кабельный модем, вряд ли когда�нибудь по�
надобится модемное подключение. В этом случае можно заблокировать мо�
демное подключение полностью.

Как пользоваться возможностью многосетевого подключения?

1. Откройте System Preferences. Щелкните по пиктограмме Network (Сеть). 

Убедитесь, что выбрано требуемое расположение (всплывающее меню Lo�
cation).

2. Во всплывающем меню Show (Показать) выберите пункт Network Port Confi�
gurations (Конфигурации сетевых портов).

Теперь вы видите все способы подключения данного Мака к Интернету
или офисной сети (рис. 18.7).

3. Расположите элементы списка в порядке их приоритетности.

Если у вас есть кабельный модем, DSL или локальная сеть, то имеет
смысл перетащить в начало списка подключение Built�in Ethernet
(Встроенный Ethernet), поскольку это самый быстрый тип подключения.

Сейчас удобный момент, чтобы также выключить те типы подключения,
которые вы не будете использовать в данном местоположении – встроен�
ный модем, например.

4. Нажмите кнопку Apply Now (Применить).

Ваш Мак теперь будет переключаться между различными типами под�
ключения не только в процессе подключения, но и во время работы, даже
в текущем сеансе связи с Интернетом. Так что если молния выведет из
строя кабельный модем, пока вы будете просматривать веб�странички,
Мак незаметно переключит вас на сеть AirPort или, если необходимо, по�
пробует дозвониться до провайдера по обычному модему, чтобы вы оста�
вались подключенными к Интернету.
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Доступ в Интернет: Internet Sharing
Если вы являетесь обладателем кабельного модема или услуги DSL, можете
считать, что вам очень повезло. Вы не только получаете удовольствие от впе�
чатляющей скорости соединения, но еще и имеете возможность непрерывно�
го доступа к Всемирной паутине и почтовому ящику. И вам никогда не при�
дется дожидаться, пока ваш модем дозвонится, выслушивая его непрерыв�
ный треск, а потом и отсоединится от модема провайдера. Что еще плохо в
модемном подключении, так это то, что лишь один компьютер в вашем доме
или офисе может одновременно пользоваться этим благом цивилизации.

К счастью, ситуацию можно исправить. Вы самостоятельно можете обеспе�
чить высокоскоростной доступ в Интернет каждому Маку (и PC) в сети лю�
бым из двух способов:

• Купить маршрутизатор. Маршрутизатор (его также называют роуте�
ром) – это небольшое устройство стоимостью около 80 долларов, подклю�
ченное непосредственно к кабельному модему или устройству DSL. В
большинстве случаев маршрутизатор совмещает в себе еще и функции
концентратора, предоставляя сетевые гнезда для подключения несколь�
ких компьютеров. Кроме того, маршрутизатор обеспечивает превосход�
ный уровень сетевой безопасности, выполняя функции брандмауэра, не
допускающего непрошеных визитов особо назойливых хакеров из Интер�
нета (если вы установили один из таких машрутизаторов, отключите
брандмауэр, встроенный в Mac OS X, как описано ранее в этой главе).

• Использовать Internet Sharing (Общий Интернет). Средство Internet Sha�
ring – одна из новых возможностей Mac OS X 10.2. Оно представляет со�

Рис. 18.7. Особенность 
многосетевого подклю�
чения заключается в 
возможности перетас�
кивания наиболее удоб�
ных подключений бли�
же к началу списка 
(и выключении ненуж�
ных в данном местопо�
ложении). Вы также 
можете переименовы�
вать настройки двой�
ным щелчком
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бой программную версию маршрутизатора в том смысле, что позволяет
делить один интернет�канал между компьютерами локальной сети. В от�
личие от настоящего машрутизатора это средство бесплатно. Вам лишь

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Internet Sharing в качестве моста
Обычно только на одном из Маков включен механизм Internet Sharing (Об�
щий Интернет), а именно на том, который напрямую подключен к Интер�
нету.

В то же время бывают случаи, когда на Маке за основным шлюзом тоже
включается Internet Sharing, например в случае, когда вы хотите постро�
ить мост между двумя сетями.

Рассмотрим пример ус�
тановки, в котором
присутствуют две со�
вершенно различные
сети: одна построена
на AirPort, а другая –
на базе концентратора
Ethernet. 

Если все организовать
правильно, можно так
настроить сети, что аб�
солютно все эти Маки
получат одновремен�
ный доступ в Интернет, используя при этом только одно непосредственное
подключение к нему. 

Настройте Мак�шлюз таким образом, чтобы он выступал еще и в роли про�
граммной базовой станции AirPort (следуйте инструкциям, приведенным
на этих страницах). 

Начните установку моста на Маке точно так же, как устанавливали Air�
Port на других Маках – необходимо выбрать AirPort в качестве основно�
го метода подключения к сети, затем включить параметр Using DHCP (Для
DHCP�сервера) в пульте Network.

Затем на Маке, который будет выступать в качестве моста, откройте па�
нель Sharing (Общий доступ). Включите Internet Sharing (Общий Интер�
нет), но на этот раз проставьте пометку Share the connection with other compu�
ters on Built�in Ethernet (Разделять соединение с другими компьютерами, ис�
пользуя встроенный Ethernet).

Мак�мост теперь подключен к обеим сетям и свободно передает пакеты из
одной в другую. Подключение AirPort используется для соединения моста
с Мак�шлюзом и выходом в Интернет, а Ethernet – для распределения это�
го блага в проводной сети по соседству. 

К кабельному модему, DSL
или мобильному
телефону Bluetooth

Макинтоши, подключенные по AirPort

Шлюз, Internet Sharing включен

Хаб

Мост (метод подключения – AirPort),
Internet Sharing включен
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придется включить его на одном из ваших Маков – том, который непо�
средственно подключен к Интернету и является Мак�шлюзом (Internet
Sharing также отвечает за программную базовую станцию (software base
station) (см. стр. 599) – средство Mac OS X 10.2 для Маков, оборудован�
ных устройствами AirPort).

Правда, у этой медали есть и оборотная сторона: если Мак�шлюз выклю�
чен, то ни одной из машин в локальной сети Интернет доступен не будет.

Большинство людей с помощью Internet Sharing обеспечивают совместный
доступ к широкополосным каналам вроде кабельного модема или DSL. Од�
нако Internet Sharing отлично работает, даже если Мак�шлюз подключен к
Интернету по обычному модему или сотовому телефону с поддержкой Blue�
tooth. Единственное ограничение состоит в том, что Мак�шлюз должен так�
же иметь каналы связи (сеть Ethernet или AirPort) с остальными Маками,
для которых организуется совместный доступ.

Включаем Internet Sharing (Общий Интернет)
Для того чтобы включить средство Internet Sharing на Мак�шлюзе, откройте
пульт Sharing (Общий доступ) в System Preferences. Откройте закладку Internet и
щелкните по кнопке Start (рис. 18.8). (В большинстве случаев понадобится
включить Internet Sharing только на Маке�шлюзе.)

Убедитесь, что пометки расставлены верно и отражают связь шлюза с ос�
тальными компьютерами:

• Share your Internet connection with AirPortJequipped computers (Сделать
соединение общим с другими компьютерами в сети AirPort). В этом вари�
анте Мак�шлюз также представляет собой программную базовую стан�

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Internet Sharing с обычным модемом
Мой eMac находится далеко от телефонной розетки. Как бы мне подклю�
чить его к Интернету через модем компьютера Power Mac на втором эта�
же? Можно ли использовать для этого Internet Sharing?

Если ваш eMac подключен к шлюзу по Ethernet или AirPort, то ответ по�
ложительный.

Информация для размышления: модемы и мобильные телефоны Blueto�
oth могут фигурировать в пульте Network в System Preferences, но они пред�
ставляют собой только интернет�подключения, а не локально�сетевые.
Если требуется сделать общим модемное или Bluetooth�подключение Ма�
ков, то список портов в пульте Network на шлюзе должен содержать одно�
временно и модем или Bluetooth и Ethernet или Airport.

Резюме: если всплывающее меню Show пульта Network содержит только
элемент Internal Modem (Внутренний модем) или только Bluetooth, тогда вам
вряд ли удастся даже просто включить Internet Sharing.
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цию и взаимодействует с другими компьютерами по беспроводной связи
(см. cледующий раздел).

• Share the connection with other computers on BuiltJin Ethernet (Сделать
соединение общим с другими компьютерами в сети Ethernet). Этот вари�
ант – для обычных кабельных сетей. Другими словами, доступ в Интер�
нет предоставляется тем Макам или PC, которые находятся в той же Et�
hernet�сети, что и Мак�шлюз (это может означать как то, что все осталь�
ные компьютеры подключены к одному Ethernet�концентратору, так и
то, что к Мак�шлюзу подключен один Мак по UTP�кабелю).

Примечание
Наличие или отсутствие полей пометок здесь зависит от того, какого типа интернет�под�
ключения перечислены в пульте Network в System Preferences. Если, к примеру, на Маке�
шлюзе не установлена карта AirPort или она выключена в текущей конфигурации оборудо�
вания, то возможность выбора AirPort в качестве канала связи просто не появится. 

Теперь обойдем все Маки в сети. На каждом необходимо открыть пульт Net�
work в System Preferences. Из всплывающего меню Show (Показать) выбрать Air�
Port или Built�in Ethernet, а именно пункт, соответствующий возможностям
данного Мака.

Рис. 18.8. 
Вверху: Ура! Новая 
кнопка Mac OS X, In�
ternet Sharing, толь�
ко что сэкономила 
вам 80 долларов на 
покупке аппаратно�
го маршрутизатора. 

Внизу: Вся недо�
стающая инфор�
мация будет выда�
на Маком�шлю�
зом – единствен�
ным Маком, 
напрямую подклю�
ченным к широко�
полосному модему
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Затем из всплывающего меню Configure (Конфигурация) следует выбрать Us�
ing DHCP (Для DHCP�сервера). Прочие настройки оставьте без изменений
(см. рис. 18.8). Щелкните по кнопке Apply Now (Применить).

Пока Мак�шлюз включен, и он сам и остальные ваши Маки подключаются к
Интернету, и все на предельной скорости. (Даже компьютеры PC под управ�
лением системы Windows в этой же сети могут свободно подключаться к Ин�
тернету, если вы укажете им на необходимость использования DHCP – так
же, как мы поступили с Маками.)

Программная базовая станция: 
беспроводное взаимодействие
Если на Мак�шлюзе установлена карта AirPort, включение Internet Sharing
(и пометки Share your Internet connection with AirPort�equipped computers) имеет еще
один интересный эффект: c его помощью создается программная базовая
станция. В этом случае Мак сам по себе становится интернет�передатчиком
для всех других находящихся неподалеку Маков, оборудованных AirPort. 

Таким образом, вы только что сэкономили 300 долларов на аппаратной базо�
вой станции от Apple!

Службы .Mac
В январе 2000 года президент Apple Стив Джобс объявил на выставке Mac�
world Expo, что он и его команда разработчиков провели «мозговой штурм»:
Apple контролирует обе стороны канала между Маком и сайтом Apple, а
значит, Apple будет в состоянии предложить новые привлекательные воз�
можности на базе интернет�технологий в качестве награды для истинных
приверженцев Мака. И, конечно же, чуть позже в тот же день на сайте Apple
появился набор услуг iTools, бесплатных и доступных любому Мак�пользо�
вателю.

Потом технологический пузырь лопнул.

В июле 2002 года Стив Джобс снова выступил перед аудиторией Macworld
Expo. Однако на этот раз он объявил, что iTools больше не будут бесплатны�
ми. Теперь год пользования службой стоит 100 долларов, да и сама она полу�
чила новое название – .Mac («точка�мак»). Полное описание представлено
на рис. 18.9.

Что дает .Mac?
Для тех, кто все же захочет оплатить услуги .Mac, самым полезным инстру�
ментом наверняка окажется iDisk, суть которого заключается в том, что на
рабочем столе системы создается пиктограмма, связанная с жестким диском
объемом 100 Мбайт. Все, что вы перетащите на этот диск, будет копировать�
ся на защищенный сервер Apple в Интернете. При этом вам будет казаться,
что вы работаете с очень�очень медленным жестким диском.
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Иными словами, iDisk может быть полезен тем, чьи Маки не оборудованы
приводами гибких дисков или Zip�приводами, и не менее полезен для тех, у
кого все это есть. Этот резервный диск существует вне вашего компьютера,
поэтому если пожар или обыкновенный вор уничтожит ваш офис и все ваши
резервные копии дисков, он будет по�прежнему хранить резервные данные. 

Более того, вы можете получить доступ к iDisk с любого компьютера – Мака
или Windows в офисе, дома, у друзей, так что вам не придется повсюду но�
сить с собой физический диск с нужными файлами.

К тому же, iDisk максимально интегрирован в систему Mac OS X. Например,
документ из программы всегда можно сохранить непосредственно на iDisk.

Конечно, iDisk – не единственный компонент из комплекта .Mac. Оплата за
учетную запись на сайте .Mac также дает вам возможность пользоваться
средствами iCards, HomePage и Email. Далее мы рассмотрим каждое из них.

Подписка на .Mac
Откройте System Preferences. Щелкнув по пиктограмме Internet, вы должны
сразу увидеть закладку .Mac. Нажмите кнопку Sign Up (Подписаться).

Вы подключаетесь к Сети, веб�броузер открывается на странице подписки
.Mac. Наберите свои имя и адрес, создайте имя и пароль учетной записи,
снимите пометку, разрешающую присылать всякий мусор по электронной
почте, и т. д.

Рис. 18.9. Сайт .Mac со�
держит специальные за�
кладки. Например, за�
кладка iCards (Элект�
ронные открытки) 
позволяет послать при�
влекательно оформлен�
ную электронную от�
крытку по электрон�
ной почте через Интер�
нет. Закладка Backup 
работает в паре c про�
граммой резервного ко�
пирования данных, ко�
торую можно скачать с 
этого же сайта. Заклад�
ки Webmail (Электрон�
ная почта) и HomePage 
(Домашняя страница) 
представляют извест�
ные службы. Наилучшей 
же возможностью явля�
ется, конечно же, iDisk



Службы .Mac 601
Последний шаг – необходимо вернуться к пульту Internet в System Preferences.
На закладке .Mac введите имя учетной записи и пароль, которые только что
придумали. Вы готовы использовать .Mac.

iDisk
Как уже говорилось, iDisk – это виртуальный диск, который функциониру�
ет как внешний (и очень медленный) диск, подключенный к Маку (доступ�
ны и большие, чем 100 Мбайт, объемы iDisk, если они вам необходимы и вы
хотите за них заплатить – подробности можно найти на сайте Apple).

Доступ к iDisk
Apple, должно быть, пришлась по душе концепция iDisk, потому что систе�
ма предлагает около 300 различных способов вызвать пиктограмму iDisk на
ваш экран:

• Выбрать Go (Переход)→iDisk (или нажать Shift� �I, см. рис. 18.10).

• Щелкнуть по пиктограмме iDisk на панели инструментов любого окна
Finder. (Если вдруг ее там нет, то см. стр. 128.)

• В любой программе можно выбрать File→Save As или File→Open. В открыв�
шемся диалоговом окне Save или Open выбрать пункт iDisk из всплывающе�
го меню Where (Где) (рис. 18.10).

• Можно дважды щелкнуть по ссылке (псевдониму) на ваш iDisk, которую
вы создали, когда он был на экране в предыдущий раз.

Рис. 18.10. 
Выберите 
Go(Переход)→ 
iDisk (вверху 
слева) или же 
в окне диалога 
Save выберите 
Where(Где)→ 
iDisk (вверху 
справа). Когда 

появится iDisk (снизу слева), дваж�
ды щелкните по нему мышью и до�
ждитесь, когда появится содержи�
мое (внизу справа). Обратите вни�
мание, что вы не можете сами соз�
давать папки на этом диске, а 
должны хранить свои файлы в од�
ной из уже существующих папок
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• Указать Go (Переход)→Connect to Server (Подключиться к серверу). В ниж�
ней части появившегося окна диалога ввести адрес http://idisk.mac.com/
yourname (не забыть заменить yourname на настоящее имя учетной запи�
си на сайте Apple). Нажать клавишу Enter. В следующем диалоговом окне
ввести свои имя и пароль для .Mac, затем нажать кнопку Connect. (Это са�
мый быстрый способ, если вы сидите не за своим Маком, а за чужим.)

• На Маке с Mac OS 9 выбрать →Chooser, щелкнуть по пиктограмме Apple�
Share, щелкнуть по кнопке Server IP Address (IP�адрес сервера), набрать id�
isk.mac.com в поле Server Address и нажать кнопку Connect. Набрать имя и
пароль для .Mac, затем нажать Connect. Выбрать свой iDisk и нажать
кнопку OK.

• Зайти на www.mac.com и щелкнуть по пиктограмме iDisk. Указать свое
имя и пароль, нажать Enter. После этого щелкнуть по кнопке Open Your iDisk.
(Очевидно, этот метод требует гораздо больших усилий, чем только что
описанный «в один щелчок». Вы можете использовать его, например,
когда находитесь далеко от дома за Маком с Mac OS 9.)

Работа с iDisk ничем не отличается от работы с очень медленным (но весьма
защищенным) дисководом гибких дисков или Zip�приводом. Файлы и папки
можно перетаскивать с жесткого диска в одну из папок iDisk. 

Примечание
Вы не можете сами создавать папки на iDisk. По этой причине вам придется хранить свои
файлы и папки в уже существующих, таких как Documents или Pictures. Если же вы попыта�
етесь перетащить что�либо прямо в окно iDisk или на его пиктограмму, ответом будет со�
общение об ошибке.

Впоследствии вы всегда сможете забрать обратно все, что было скопировано
на iDisk. Откройте одну из папок на нем, – все, что там окажется, вы можете
открывать, переименовывать, удалять или копировать (обратно на ваш
жесткий диск). 

Склад программ 
Папка Software на вашем iDisk отличается от других. Она содержит целую
коллекцию программного обеспечения, о существовании которой вы и не по�
дозревали.

Внутри Software находятся разнообразные папки, содержащие системные
обновления программного обеспечения от Apple и наиболее популярные бес�
платные и условно�бесплатные программы для Mac OS X. Изучив содержи�
мое Software, вы можете перетащить все, что вам понравилось, на свой жест�
кий диск или рабочий стол или же установить программное обеспечение от�
туда прямо с iDisk. (К счастью, все это великолепие не сказывается на отве�
денных вам 100 мегабайтах диска iDisk.)
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

iDisk и Windows
В прошлом доступ к iDisk был возможен только с Мака. Сегодня вы може�
те вызвать iDisk на экран с любого компьютера, даже если он работает под
управлением Windows или Linux.

Метод вызова отличается в зависимости от операционной системы, но об�
щая идея у всех методов одна: необходимо создать новое место в Network
Places (Сетевом окружении), которое будет адресовать к http://idisk.mac.
com/yourname, где yourname – имя вашей учетной записи на .Mac. 

В Windows 2000, Me или
XP есть очень быстрый
способ сделать это. Выбе�
рите File→Open в Internet
Explorer. Проставьте по�
метку Open as Web Folder
(Открыть как веб�папку)
и наберите адрес вашего
iDisk (http://idisk.mac.
com/yourname). Введите
имя и пароль. После это�
го окно с iDisk, появив�
шееся на экране, будет
вести себя как очень мед�
ленный жесткий диск.

Впоследствии вы сможете вызвать iDisk, дважды щелкнув по его пикто�
грамме в папке Network Places (Сетевое окружение).

Windows XP. Выберите Tools→Map Network Drive в любом окне рабочего стола. 

Windows 2000. Выберите Tools→Map Network Drive. Щелкните по Web folder or
FTP site.

Windows 98. Откройте My Computer. Дважды щелкните по пиктограмме Web
Folders; дважды щелкните по Add Web Folder. 

В каждом случае после этого вам придется набрать адрес http://idisk.mac.
com/yourname (где yourname – имя вашей учетной записи для .Mac), как
уже было показано. В ответ на запрос имени и пароля набирайте свое имя
и пароль для .Mac.

В пределах двух минут вы обнаружите пиктограмму iDisk в окне My Computer
(Мой компьютер), как если бы это был жесткий диск, подключенный к PC.
(В Windows XP, например, он находится в рубрике Network Drives (Сетевые
диски) и выглядит при этом примерно так: «Frank23 на ‘idisk.mac.com.».)
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Постоянство iDisk 
Работая с iDisk, вы можете оставлять его на экране столько времени, сколь�
ко потребуется. Такая возможность iDisk – побочный эффект применения
новой так называемой WebDAV�технологии, встроенной в системы Mac OS X
10.1 и выше.

Для тех, у кого полноценный круглосуточный доступ в Интернет, это заме�
чательно: они могут считать iDisk постоянным устройством своих Маков.
Однако даже тот, кто подключен по обычной модемной линии, все равно мо�
жет оставить пиктограмму iDisk на экране. Если попробовать открыть его
или сохранить на нем что�нибудь, модем самостоятельно дозвонится до про�
вайдера и откроет каналы, необходимые для работы с iDisk.

Папка Public
Вообще говоря, данные на iDisk хранятся конфиденциально. Без вашего па�
роля никто не сможет узнать, что вы там храните. За одним исключением:
все, что хранится в папке Public на любом из существующих дисков iDisk,
может быть открыто, просмотрено и скопировано любым другим подписчи�
ком .Mac. Все, что для этого необходимо – это ваше имя для .Mac, без паро�
ля. (Можно считать папку Public дальней родственницей подпапки Public в
вашей собственной папке Home.)

Папка Public идеально подходит для хранения семейных фотоальбомов, что�
бы каждый, кто интересуется, мог на них взглянуть. Не менее удобно ис�
пользовать ее для работы в группе; можно просто сохранять в Public черно�
вики, делая их доступными для просмотра коллегами.

Просмотреть чью�либо папку Public можно одним из следующих способов
(пусть .Mac�имя этого пользователя – SkiBunny23):

• Из Mac OS X 10.2. Выберите Go (Переход)→Connect to Server (Подключить�
ся к серверу). Внизу окна диалога наберите http://idisk.mac.com/skibun�
ny23/Public. Щелкните по кнопке Connect (Подключить) или нажмите
клавишу Enter. Если потребуют имя и пароль, используйте слово public в
качестве имени, ну а пароль, если он есть, – в качестве пароля.1

Совет
Вообще говоря, есть более простой путь: обратитесь к iDisk Utility (описание ниже).

• Из Mac OS 9. Выберите →Chooser, щелкните по пиктограмме AppleShare,
нажмите кнопку Server IP Address, наберите idisk.mac.com в поле Server Ad�
dress и нажмите кнопку Connect. Наберите skibunny23; в качестве пароля
укажите слово public (кроме случаев, когда папка действительно защище�
на паролем; здесь уже придется указывать пароль, который вам сообщил
владелец папки). Нажмите кнопку Connect, выберите iDisk и нажмите OK.

1 Если пользователь защитил свою папку Public паролем (маркер Use a password to
protect your Public folder в закладке iDisk пульта Internet). – Примеч. науч. ред. 
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• Из Windows. См. врезку на стр. 603.

В течение одной�двух минут на экране появится новая пиктограмма iDisk,
подписанная именем «skibunny23». Чтобы просмотреть папку, дважды
щелкните по ней. Эти файлы вы можете открывать или копировать на свой
жесткий диск.

Сколько осталось свободного места?
Чтобы узнать, сколько свободного места осталось на вашем iDisk, вы всегда
можете вызвать информационную строку (как в любом окне Finder): выбе�
рите View (Каталог)→Show Status Bar (Показать статус).

iDisk Utility
Для того чтобы скачать утилиту iDisk Utility, зайдите на сайт www.mac.com,
зарегистрируйтесь как пользователь и щелкните по ссылке на iDisk. Утили�
та iDisk позволяет осуществить три весьма полезных операции (рис. 18.11):

• Let people put stuff in your Public folder (Дать другим возможность сохра�
нять файлы в вашей папке Public). В обычном режиме только вам разре�
шено сохранять файлы в этой папке, но если включить режим «Read�
Write» (чтение и запись, рис. 18.11), то другие подписчики .Mac также
смогут сохранять файлы в вашей папке Public. 

• PasswordJprotect your Public folder (Защитить папку Public паролем). Ве�
роятно, не такая уж и плохая идея, если вы планируете использовать пре�
дыдущую возможность.

• Open someone else’s Public folder quickly (Быстрый доступ к Public дру�
гих пользователей). Для доступа к чужой папке Public необходимо лишь
ввести имя этого человека и нажать кнопку Open.

Рис. 18.11. Все, что 
связано с общими пап�
ками iDisk – вашими 
и других людей, – ста�
новится заметно про�
ще, если у вас есть 
эта утилита. Если 
вы случайно оказа�
лись среди тех, у кого 
есть доступ не к од�
ному, а к нескольким 
iDisk, то эта неболь�
шая утилита также 
поможет вам быстро 
вызвать их все
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Email
Apple предоставляет адрес электронной почты каждому участнику .Mac. Ко�
нечно, каждый из тех, кто в состоянии зайти на сайт Apple, уже, скорее все�
го, имеет собственный адрес. 

Тогда к чему лишняя суета? Первое преимущество – простота адреса: Ваше�
имя@mac.com. В связи с тем, что .Mac доступен только пользователям Ма�
кинтошей, велика вероятность, что вы сможете получить имя, которое вам
нравится. Так что больше не надо быть каким�нибудь bgates28514@earth�
link.net. (Культ имеет свои преимущества.) 

Второе преимущество состоит в том, что адреса Mac.com уже интегрированы
в программу Mail, которая поставляется вместе с Mac OS X (речь о ней в сле�
дующей главе). Наконец, вы можете читать свою .Mac�почту с любого ком�
пьютера в любой точке мира через веб�интерфейс сайта www.mac.com.

HomePage
Создание веб�страницы (документа в формате HTML) не такое уж сложное
занятие. Такие программы, как Dreamweaver, Netscape Composer или даже
AppleWorks, позволяют оформить текст и графику простой веб�страницы за
полдня. В то же время намного сложнее организовать публикацию этой
страницы в Интернете – разместить ее на сайте так, чтобы она была доступ�
на всем. Чтобы это проделать, вам понадобится специальное программное
обеспечение, несколько паролей, кодов и помощь со стороны интернет�про�
вайдера. 

Сервис .Mac HomePage позволяет обойти все эти сложности. Вам придется
лишь с помощью HomePage перетащить веб�документы и графику в папку
Sites на вашем iDisk (описанном в предыдущем разделе). Веб�страница тут
же становится доступной для просмотра 300 миллионам пользователей Ин�
тернета.

Если вы уже умеете самостоятельно создавать веб�страницы, вам больше ни�
чего не надо делать – просто выложите их в папку Sites вашего iDisk. 

Совет
Помните Image Capture, описанную на стр. 302? Один из лучших фокусов, которые можно
проделывать с его помощью, – это оформление фотографий, снятых цифровой камерой, в
виде веб�документа. Перетащите получившиеся документы HTML и папки с изображени�
ями в папку Sites – вуаля, вы только что стали обладателем фотогалереи в Интернете.

Теперь сообщите друзьям адрес своей страницы. Предположим, вы создали
страницу и назвали ее index.html, а SkiBunny – имя вашей учетной записи
для .Mac. В этом случае адрес вашей странички будет таким: http://homepa�
ge.mac.com/skibunny/index.html. 

А если у вас совсем нет опыта создания веб�страниц, вы опять�таки можете
использовать .Mac для создания простых, но симпатичных веб�ресурсов.
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Зайдите на сайте Apple в раздел .Mac. Щелкните по ссылке на HomePage –
здесь вы найдете большую коллекцию заготовок веб�страниц, которые не�
трудно заполнить самостоятельно и опубликовать в киберпространстве: фо�
тоальбомы, любимые фильмы, резюме, детские альбомы и т. д.

Когда вы в конце нажмете кнопку Publish (Опубликовать) вверху экрана, новая
веб�страница в виде документа HTML появится в папке Sites вашего iDisk.
(Те, кто владеет искусством обращения с такими программами, как Dream�
weaver, могут отредактировать эту страницу по�своему.) Кроме того, на ва�
шем экране теперь отображается URL (ссылка на созданную страницу), ко�
торую вы можете отправить по электронной почте любому, кому это будет
интересно. К сожалению, выглядит она не слишком привлекательно: что�то
вроде http://homepage.mac.com/YourMemberName/baby.html. 

В результате ваша веб�страница стала доступна любому пользователю Ин�
тернета. Корпоративные пользователи и профессиональные веб�дизайнеры
могут, конечно, фыркать по поводу простоты результатов, но им самим тре�
буется намного больше десяти минут для выполнения подобной задачи.

Совет
Вы можете создать сколько угодно веб�страниц. В разделе HomePage можно видеть спи�
сок всех созданных вами веб�страниц, наряду с кнопками Edit Page (Редактировать стра�
ницу) и Delete Page (Удалить страницу). 

Файлы закладок Интернета
Одним из наименее удобных аспектов работы с Интернетом является необхо�
димость запоминать труднопроизносимые адреса разнообразных ресурсов
сети. Mac OS X предлагает удобный подход к запоминанию и хранению адре�
сов в специальных файлах: Internet location files. На рис. 18.12 показана
процедура создания одного из таких специальных файлов.

Идея проста: двойной щелчок по файлу закладки автоматически открывает
веб�броузер на странице, если в файле записана ссылка на веб�страницу; ли�

Рис. 18.12. Для того чтобы соз�
дать файл закладки Интернета, 
выделите интернет�адрес в лю�
бой программе, поддерживающей 
перетаскивание (drag'n'drop), 
например TextEdit или Stickies. 
Перетащите выделенный текст 
на рабочий стол, где он автома�
тически станет файлом заклад�
ки Интернета
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бо запускается почтовая программа, которая создает новое пустое сообще�
ние по определенному в файле ссылки адресу. 

Другими словами, файлы закладок Интернета подобны функциональности
закладок в броузере, но на уровне всей системы. Вы можете собрать файлы
закладок Интернета, с которыми часто работаете, поместить их в отдельную
папку, а эту папку поместить в Dock. То же можно проделать и с адресами
электронной почты. Сделав это, вы экономите время каждый раз, когда не�
обходимо открыть один из сайтов или отправить кому�либо письмо – просто
укажите нужный пункт во всплывающем меню папки из Dock.

Совет
Переименовывайте ваши файлы закладок Интернета. Делая это, вы не нарушите их
работоспособность – они по�прежнему будут хранить те же самые веб�страницы и адреса
электронной почты, но сможете использовать запоминающиеся имена (например, «Bob
Smith» вместо bsmith@earthlink.net).

Несмотря на то что адреса веб�страниц и почтовых ящиков представляют со�
бой даже более чем самые популярные варианты применения файлов закла�
док Интернета, этим смысл их использования не ограничивается. Еще можно
создавать файлы закладок для телеконференций (например, news://news.ap�
ple.com), сайтов FTP (ftp://ftp.apple.com), серверов AppleShare (afp://at/Engi�
neering:IL5 3rd Floor), зон AppleTalk (at://IL5 2nd Floor) и даже веб�страниц,
хранящихся на вашем Маке (file://Macintosh HD/Website Stuff/home.html). 

Совет
Что касается Мака, файл закладки Интернета и папка Favorites, как она называется в Inter�
net Explorer, представляют собой одно и то же. На рис. 18.13 показано, как можно создать
одно из другого простым перетаскиванием файлов.

Рис. 18.13. В Internet Explo�
rer выберите Favorites→Orga�
nize Favorites (Организовать 
Фавориты). Весьма впечат�
ляюще: достаточно перета�
щить файл закладки Интер�
нета с рабочего стола прямо в 
список закладок. Интересно, 
но этот фокус работает и с 
файлами закладок электрон�
ной почты; если вы добавите 
ссылку в меню Favorites, а за�
тем выберете ее (из Internet 
Explorer), запустится почто�
вая программа и создаст исхо�
дящее письмо с уже указан�
ным адресом получателя
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Электронная почта – быстрое, недорогое и удобное средство коммуникации;
в наши дни, можно сказать, стыдно не иметь своего электронного адреса. Ес�
ли вы из счастливого большинства, то приятно порадуетесь тому, что в со�
став Mac OS X входит программа обмена электронными сообщениями (Mail).
Вас обрадует, что в Mac OS X 10.2 эта программа имеет множество полезных
функций и «горячих клавиш», удобный интерфейс и много других прият�
ных дополнений, но самое главное – она абсолютно бесплатна. 

Настройка Mail
При первом открытии Mail (для этого надо щелкнуть по ее пиктограмме в
Dock или выбрать ее из папки Applications) картина может быть различной.
Если почтовый ящик уже зарегистрирован на Mac.com (и создана соответст�
вующая учетная запись в настройках системы в System Preferences), то с
программой уже можно работать. И уже сэкономлено несколько минут –
снова вводить какие�то данные не придется. 

Если же почтовый ящик предоставлен обычным интернет�провайдером, то
появится диалоговое окно, изображенное на рис. 19.1, и в этом окне надо бу�
дет указать различные настройки для пользования электронным адресом.
(Некоторые сведения можно получить в телефонном разговоре со службой
технической поддержки провайдера.) Вот краткая инструкция:

• Your Name (Полное имя). Имя, которое будет отображаться в поле
«From» всех отправляемых сообщений.

• Email Address (Адрес email). Адрес электронной почты, назначенный
провайдером, например billg@microsoft.com.

• Incoming Mail Server (Сервер входящей почты), Mail Server Type (Тип
учетной записи), Outgoing (SMTP) Mail Server (Сервер исходящей почты).
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Укажите информацию, предоставленную провайдером: тип сервера, имя
сервера входящих сообщений,1 имя сервера исходящих сообщений.
Обычно сервером входящих сообщений является POP3�сервер, а его имя
основано на доменном имени вашего провайдера, например popmail.mind�

1 В Mail из Mac OS X 10.2 такого пункта уже нет. – Примеч. науч. ред.

Рис. 19.1. Это диалоговое окно позво�
лит вам указать настройки элект�
ронного адреса, полученные от про�
вайдера. Если позже вы захотите до�
бавить второй электронный адрес, 
щелкните Mail→Preferences (Пара�
метры), затем Create Account (Учет�
ные записи – Добавить), и появится 
уже знакомое вам диалоговое окно. 
(По умолчанию Mail будет сохранять 
всю вашу почту в одном списке – набо�
ре «почтовых» папок. Если же вы 
предпочитаете иметь отдельный 
список (Inbox, Outbox и др. папки) для 
каждого адреса, выберите Mail→Pre�
ferences, щелкните по Create Account 
и проставьте пометку Show this acco�
unt separately in mailboxes drawer1)

Рис. 19.2. Если вы на�
жмете Yes (вверху), 
Mail предложит им�
портировать почто�
вый архив из любой 
программы, независи�
мо от того, с какой 
почтовой программой 
вы работали до пере�
хода на Mac OS X 
(внизу слева). Вы мо�
жете даже указать, 
какие именно папки 
необходимо импорти�
ровать. Когда процесс 
завершится (он мо�
жет занять довольно 
много времени), вы 
обнаружите, что все 
указанные папки 
аккуратно перенесе�
ны в Mail
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spring.com. Имя сервера исходящих сообщений (иначе SMTP) выглядит
примерно так: mail.mindspring.com.

НАБИРАЕМ ХОД

POP, IMAP и почтовые веб�серверы
Что касается почтовых сообщений, то существует три наиболее распро�
страненных типа серверов (интернет�компьютеров, которые обрабатыва�
ют поток почтовых сообщений): POP (известный еще как POP3), IMAP
(известный еще как IMAP4) и веб�серверы. У каждого из них своя репута�
ция, свои достоинства и недостатки. (AOL можно рассматривать как чет�
вертый тип, но Mail с серверами AOL не работает.)

Учетные записи POP распространены наиболее широко. Входящая почта
скачивается с POP�сервера на жесткий диск, и только затем вы получаете
возможность ознакомиться с ней, что вполне удобно, если доступ к почте
осуществляется только с одного компьютера. 

Для того чтобы взять почту с собой в дорогу, придется скопировать папку
Mail из Home→Library на жесткий диск портативного компьютера. Запустив
после этого Mail на портативном компьютере, вы обнаружите, что сообще�
ния и связанные с ними файлы уже на месте. 

Серверы IMAP – вариант более современный и совершенный, чем POP, но
эти серверы не так популярны и не имеют широкой поддержки. Сервер
IMAP самостоятельно хранит всю почту, так что ее не приходится загру�
жать на жесткий диск при каждом подключении. В результате вы получа�
ете доступ к своей почте с любого компьютера. IMAP�сервер запоминает,
какую почту вы уже прочитали и отослали. (Ваша учетная запись
Mac.com поддерживается сервером IMAP, поэтому вы способны читать
свои сообщения с любого Мака в любой точке земного шара. Еще одно пре�
имущество .Mac заключается в том, что почту можно читать также и при
помощи любого веб�броузера.)

Недостаток подхода: с почтой можно работать, только находясь в Сети, по�
тому что сообщения расположены на почтовом сервере, а не на локальном
жестком диске. Другой недостаток: если вы специально не будете удалять
сообщения после прочтения, ваш ящик рано или поздно переполнится, и
система начнет отсылать новые сообщения обратно, огорчая ваших друзей
и лишая вас возможности получить информацию, которую они хотели бы
сообщить вам.

Бесплатные почтовые вебJсерверы (к примеру, Hotmail) также сохраняют
вашу почту в Интернете, и вы можете просматривать и отправлять сооб�
щения при помощи любого броузера на любом компьютере. Эти серверы
более медленны и не столь удобны, как «обычные» электронные адреса.
Mail не умеет работать с ними. (Mail позволяет проверить почту для ваше�
го .Mac�адреса, что вы также можете сделать посредством веб�броузера, но
почта .Mac не бесплатна.)
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• User Account ID, Password (Имя пользователя, пароль). Введите имя и
пароль, выданные провайдером.

И последний шаг – нажмите кнопку OK. 

Теперь Mail предложит импортировать вашу почту из архива предыдущей
почтовой программы, независимо от того, с какой программой вы работали
до установки Mac OS X – Entourage, Outlook Express, Claris Emailer, Netsca�
pe или Eudora. (Если вы импортируете файлы из операционной системы
Mac OS 9, убедитесь, что запущена среда Classic, см. главу 5.) Импортирова�
ние существенно облегчает переход со старой почтовой программы на но�
вую. На рис. 19.2 изображен весь процесс.

Проверка почты
Для получения и отправки сообщений служит команда Get Mail (Получить
почту). Ее можно выполнить следующими способами:

• Щелкнуть по кнопке  Get Mail (Получить почту) на панели инструментов.

• Выбрать Mailbox (Ящик)→Get New Mail (Получить новую почту). (Если поч�
товых адресов несколько, то проверить один из них можно при помощи
подменю Mailbox→Get New Mail In Account (Получить новую почту для).)

• Нажать Shift� �N.

• Подождать. Mail по умолчанию автоматически проверяет содержимое
ящика каждые несколько минут. Для того чтобы изменить этот времен�
ной промежуток или отключить автоматическую проверку почты, выбе�
рите Mail→Preferences (Параметры) и укажите временной интервал во
всплывающем меню Check for New Mail (Проверять новую почту).

Mail связывается с почтовыми серверами, обозначенными в учетной записи,
получает новые сообщения и принимает прикрепленные к ним файлы. Она
также отправляет все исходящие сообщения и прикрепленные файлы. 

Совет
В окне монитора активности Activity window вы увидите кнопку Stop, индикаторы процес�
са приема�отправки сообщений и другую полезную информацию. Чтобы открыть монитор,
выберите Window (Окно)→Show Activity Viewer (Показать монитор активности) или
щелкните по вращающейся «ромашке» в правом верхнем углу окна Mail при проверке но�
вых сообщений. 

Список папок
Mail распределяет сообщения по папкам, которые Apple называет почтовы�
ми ящиками (mailboxes). Почтовые ящики расположены в правой части эк�
рана, в выдвигающейся панели (рис. 19.3). Пиктограмма Mailbox (Ящики) на
панели инструментов открывает и закрывает панель. Ваши почтовые папки,
скорее всего, находятся под заголовком Personal Mailboxes. Если у вас адрес
Mac.com, он получает собственный заголовок – Mac. Под заголовками мож�
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но увидеть следующие папки почтовых ящиков, скрытые иногда «треуголь�
ными защелками»:

• In (Входящие). В этой папке содержатся поступающие на ваш адрес сооб�
щения. Если у вас более одного адреса, вы можете повернуть треугольник
этой пиктограммы и получить список «папок» для всех ваших адресов. То
же будет верно для Sent, Junk и других почтовых ящиков – различным учет�
ным записям соответствуют раздельные заголовки в пределах главного.

• Out (Исходящие). В этой папке содержатся сообщения, которые вы созда�
ли и сохранили, но еще не отослали.

• Drafts (Черновики). Здесь находятся сообщения, которые вы еще не до�
писали или пока не хотите отправлять.

• Sent (Отправленные). Это папка с копиями отправленных вами сообще�
ний.

• Junk (Хлам). Эта папка появляется, если включить автоматический
фильтр спама, как описано далее в этой главе.

• On My Mac (На компьютере). «Папка», в которой можно хранить сообще�
ния, полученные со стандартного почтового ящика (провайдера Earth�
link, к примеру). 

• .Mac. Содержит папки, созданные для хранения сообщений учетной за�
писи .Mac (глава 18). 

• Trash (Корзина). Работает во многом подобно корзине рабочего стола, в
том смысле, что сообщения, которые вы в нее помещаете, на самом деле

Фильтр поиска Почтовые ящики

Кнопка Junk/Not JunkПанель предвари�
тельного просмотра

Заголовки колонок

Зеленым: «мусорная» почта

Панель инструментовЕще не прочитано Рис. 19.3. Много�
численные панели 
Mail. Щелкните 
по пиктограмме 
почтового ящика в 
окне списка папок, 
чтобы просмот�
реть ее содержи�
мое. (Изображены 
два почтовых ад�
реса: обычный ад�
рес, предоставлен�
ный провайдером, 
и адрес на сервере 
Maс.com). При 
щелчке по заголов�
ку сообщения в ос�
новном списке 

(или по одной из стрелок в поло�
се прокрутки для просмотра сле�
дующего или предыдущего сооб�
щения) в окне Preview открыва�
ется текст сообщения
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не исчезают. Они остаются в папке, пока в один прекрасный день вы не
решите извлечь их на свет. 

Для просмотра содержимого папки щелкните по ней один раз. Список сооб�
щений появится в верхней половине основного окна. Если щелкнуть по заго�
ловку сообщения, то его текст появится в нижней половине окна.

Создание сообщений
Для того чтобы отправить сообщение, щелкните по пиктограмме Compose
(Новое) на панели инструментов. Откроется бланк нового сообщения
(рис. 19.4). Можно начинать письмо. Вот краткая инструкция:

1. Напечатайте электронный адрес получателя в поле To (Кому).

Если вы хотите отправить сообщение нескольким адресатам, перечисли�
те адреса через запятую: bob@earthlink.net, billg@microsoft.com, ste�
ve@apple.com. 

Запоминать и набирать эти адреса не надо, если они уже есть в вашей ад�
ресной книге (стр. 635), – просто наберите несколько первых букв име�
ни, и Mail автоматически заполнит весь адрес. (Если вариант неверный,
наберите еще одну букву или еще две и так до тех пор, пока Mail не вы�
даст нужный адрес.) 

Как и в большинстве диалоговых окон, вы можете свободно перемещаться
из поля в поле (из поля To в поле CC, например) при помощи клавиши Tab.

Рис. 19.4. Сообщение 
состоит из двух час�
тей: заголовок, где со�
держится информация 
о сообщении, и тело 
письма – пустая белая 
область, содержащая 
собственно сообщение. 
Вдобавок окно сообще�
ния содержит собствен�
ную панель инструмен�
тов, позволяющую полу�
чить доступ к дополни�
тельным механизмам, 
полезным при составле�
нии и отправке письма. 
Всплывающее меню Sig�
nature (Подпись) недо�
ступно до тех пор, по�
ка вы не создадите под�
пись (стр. 544)

Заголовок

Тело
письма

Всплывающее меню Signature
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2. Чтобы отправить копию сообщения другим адресатам, введите их адреса
в поле CC (Копия).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Интерфейс�хамелеон
Не обязательно довольствоваться тем дизайном экрана Mail, который ус�
тановил производитель. Пользователь может контролировать почти каж�
дый аспект внешнего вида программы. 

К примеру, колонки основного окна поддают�
ся настройке точно так же, как любой список
Finder: их можно сужать или расширять, пе�
ретаскивая правый край заголовков, изме�
нять порядок колонок, перетаскивая заго�
ловки, и т. д. Команды Hide и Show меню View
позволяют указывать, какие колонки отобра�
жаются. Подобным же образом можно сорти�
ровать сообщения электронной почты, щелкая по названиям колонок, –
точно так же, как в Finder (щелкните второй раз, чтобы изменить порядок
сортировки). 

Управлению поддаются и различные панели основного окна. Так, можно
перетащить разделитель списка сообщений и окна предварительного про�
смотра (вверх или вниз) и отрегулировать пропорции, как показано на ри�
сунке. Более того, можно избавиться от окна предварительного просмот�
ра, дважды щелкнув по разделителю над вертикальной полосой прокрут�
ки или же перетащив разделительную линию до нижней границы экрана
(ее можно вернуть на место, перетащив обратно вверх).

Можно управлять и панелью со списком папок. Потяните за внешний
край влево или вправо, чтобы изменить ширину области списка. Пикто�
грамма Mailbox на панели инструментов позволяет закрывать и откры�
вать список папок. 

Для того чтобы поменять расположение списка, скажем, переместить его
на другую сторону окна, перетащите сообщение из основного списка гори�
зонтально, в ту сторону окна, где бы вы хотели видеть список папок. 

Наконец, пользователь полностью контролирует панель инструментов,
которая функционирует так же, как панель инструментов Finder. Можно
переставлять или удалять пиктограммы (посредством �перетаскивания),
добавлять новые полезные пиктограммы (выберите View (Каталог)→Custo�
mize Toolbar (Настроить панель кнопок)), изменять их внешний вид так,
чтобы были видны только текстовые надписи или только сами пиктограм�
мы (удерживая клавишу , щелкайте по белой овальной кнопке в верх�
нем левом углу панели инструментов), или совсем спрятать панель инст�
рументов (щелкнув по той же белой кнопке или при помощи команды Vi�
ew→Hide Toolbar). Полное описание всех настроек панели инструментов в
Mac OS X приведено главе 3. 
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CC означает carbon copy (точная копия).1 Если вы получаете сообщение,
где ваше имя значится в строке CC, то это значит, что отправитель имел в
виду примерно следующее: «Я посылаю тебе копию, поскольку считаю,
что сообщение может быть тебе интересно, но ответа не жду». 

3. Наберите тему письма в поле Subject (Тема).

Как�то осмысленно обозначить тему письма – вопрос вежливости (напи�
шите что�нибудь вроде «Изменение в планах на следующую неделю»
вместо, например, «ух»).

4. Укажите формат сообщения.

Существует два формата электронного сообщения: простой текст и фор�
матированный (HTML или, в случае Mail, то, что Apple называет Rich
Text). Сообщения, содержащие простой текст, отправляются и открыва�
ются быстрее, совместимы со всеми почтовыми программами, их предпо�
читает большинство ветеранов компьютерного движения. Независимо от
сложности сообщений к ним можно прикреплять фотографии и любые
другие файлы. 

Форматированные сообщения иногда открываются медленно, а в некото�
рых программах форматирование просто не отображается. Чтобы создать
сообщение в одном из описанных форматов, выберите в меню Format либо
Make Plain Text (Как простой текст), либо Make Rich Text (Как текст с формати�
рованием). Для того чтобы установить формат исходящих сообщений,
выберите Mail→Preferences (Параметры), щелкните по пиктограмме Compo�
se (Формат) и выберите вариант из всплывающего меню Format (Формат).

Совет
Планируя отправлять форматированную почту, не забывайте, что адресат увидит ваши
шрифты, только если они существуют на его компьютере. Резюме: пользователи Мак и
Windows смогут читать сообщения с распространенными шрифтами, такими как Arial, Ti�
mes, Courier.2

5.  Напечатайте текст сообщения.

При этом доступны все стандартные приемы редактирования, включая
команды Copy и Paste, «перетаскивание» и т. д. Выбрав формат Rich Text
(Текст с форматированием), вы получите доступ к возможностям обработ�
ки текста, присущим текстовому процессору (рис. 19.5).

В процессе набора текста Mail проверяет орфографию, пунктиром подчер�
кивая сомнительные слова (см. рис. 19.5). Для того чтобы получить вари�
ант написания подчеркнутого слова, щелкните по нему, удерживая кла�
вишу Control, и список возможных вариантов написания появится в кон�
текстном меню. Выберите слово, которое собирались написать, или же

1 carbon copy – машинописная копия, полученная через копировальную бумагу.
Поэтому и «точная». – Примеч. ред. 

2 Не все шрифты содержат символы кириллицы, поэтому хорошим тоном считает�
ся отсутствие форматирования в тексте сообщения. – Примеч. науч. ред.
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пункт Learn Spelling, чтобы добавить исходное слово в словарь операцион�
ной системы Mac OS X. 

(Чтобы отключить автоматическую проверку правописания, выберите Ed�
it (Редактор)→Spelling (Правописание)→Check Spelling As You Type (Проверять
правописание по мере ввода), и подчеркивания исчезнут. Если вы хотите
сразу же проверить все сообщение, выберите Edit→Spelling→Check Spelling
[ �;] после того, как сочините сообщение.)

Совет
Если вы пишете длинное письмо или не хотите пока отправлять сообщение, нажмите кноп�
ку Save as Draft (Черновик), клавиши �S или выберите File→Save As Draft (Черновик). Вы
только что сохранили сообщение в папке Drafts. Чтобы снова открыть сохраненный чер�
новик, нажмите пиктограмму Drafts (Черновики) в списке папок и выберите черновик, с
которым хотите в данный момент работать.

6. Щелкните по кнопке Send (Отправить) или нажмите клавиши Shift� �D. 

Если вы еще не в Сети, модем дозвонится и подключится к Интернету, и
ваша корреспонденция будет отправлена. 

Совет
Если вы предпочитаете, чтобы Mail помещала сообщения в папку Outbox вместо того, что�
бы подключаться к Интернету каждый раз, когда вы нажимаете Send, выберите Mailbox
(Ящик)→Go Offline (Отключиться). В режиме автономной работы Mail не будет предпри�
нимать попыток подключения, и эта особенность очень пригодится, если вы работаете на
портативном компьютере на высоте 13 километров. (Выберите Mailbox (Ящик)→ Go Onli�
ne (Подключиться), чтобы выйти из автономного режима.)

Рис. 19.5. Если вы действительно 
хотите воспользоваться формати�
рованием, щелкните по пиктограм�
ме Fonts на панели инструментов, 
чтобы открыть панель шрифтов, 
описанную на стр. 461, или по пик�
тограмме Colors, чтобы открыть 
Color Picker, описанный на стр. 179. 
Меню Format (на панели инстру�
ментов) содержит дополнитель�
ные функции выравнивания пара�
графов (слева, справа, выравнива�
ние по ширине) и даже команды 
Copy и Paste Style, которые позволя�
ют распространить форматирова�
ние одного абзаца текста на другой
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Прикрепленные файлы
Отправка небольших сообщений – это, конечно, хорошо, но что если вы хо�
тите отправить фотографию, звуковой файл или документ Word? Для того
чтобы прикрепить файл или документ, можно прибегнуть к одному из сле�
дующих способов: 

• Перетащите пиктограмму файла прямо с рабочего стола (или из папки) в
окно нового сообщения. У вашего вложения появится собственная пик�
тограмма с гиперссылкой (см. рис. 19.5), по которой сможет щелкнуть
адресат, чтобы открыть файл. 

• Щелкните по пиктограмме Attach (Прикрепить) на панели инструментов
бланка нового сообщения, выберите Edit (Редактор)→Attach File (Прикре�
пить файл) или нажмите Shift� �A. Появится стандартное диалоговое ок�
но Open File, и вы сможете указать, какой файл необходимо прикрепить.

Совет
В этом диалоговом окне можно выбрать сразу несколько файлов. Удерживая клавишу 
или Shift, щелкайте по именам файлов. 

Выбрав файлы, нажмите кнопку Open (или клавишу Enter). Вы вернетесь к
окну нового сообщения, в котором появится пиктограмма прикрепленного
файла (он будет отправлен вместе с сообщением). 

Для того чтобы удалить файл из сообщения, выделите пиктограмму и на�
жмите клавишу Delete. (Можно также перетащить пиктограмму файла непо�

НАБИРАЕМ ХОД

Скрытые копии
Скрытая копия (BCC, Blind Carbon Copy) – та, которая не видна. Это свой�
ство позволяет отправлять копии сообщения так, чтобы другие адресаты
не знали об этом. Чтобы просмотреть это поле в процессе создания сообще�
ния, выберите Edit→Add Bcc Header (Добавить заголовок скрытой копии).

Поле BCC можно также использовать, чтобы известить третью сторону, что
сообщение было отправлено. Например, вы хотите отправить своему кол�
леге сообщение, в котором говорится: «Крис, меня беспокоит, что ты обма�
нываешь клиентов». Здесь BCC позволяет уведомить о проблеме вышесто�
ящее лицо и не осложнить отношения с Крисом. 

Функция BCC может быть полезна и в других случаях. Многие люди посы�
лают электронные сообщения (например, анекдоты) большому количест�
ву адресатов. И адресату приходится просматривать весь этот длинный
список имен, помещенный отправителем в поле To или CC. 

Но если отправитель разместил в поле BCC адреса всех получателей, то ад�
ресату не придется просматривать все их имена (к несчастью, злодеи�спа�
меры, посылающие вам всякую чушь, тоже изучили этот прием).
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средственно в Корзину на рабочем столе или выбрать Edit→Remove Attachments
(Удалить прикрепленные файлы).)

Если у вас высокоскоростное соединение, например выделенная линия или
кабельный модем, пожалейте своего адресата. Вам потребуется всего не�
сколько секунд, чтобы отослать фотографию большого размера или фильм,
но модем адресата вы загрузите на несколько часов. 

Примечание
Mail автоматически применяет к отправляемым прикрепленным файлам кодировку MIME/
Base64. Поэтому пользователи Мак и Windows, как правило, не испытывают трудностей с
открытием присылаемых им файлов. 

К сожалению, Mail не поддерживает другие схемы кодирования, а также автоматическое
сжатие (скажем, при помощи StuffIt). Перед отправкой файл можно сжать при помощи
программы DropStuff, входящей в состав условно�бесплатного пакета StuffIt Lite, который
доступен на сайте www.aladdinsys.com.

Подписи
Подписи (Signatures) – небольшие фрагменты текста, добавляемые в конец
исходящих сообщений. Подпись может содержать имя, почтовый адрес, про�
странную цитату или даже отсканированную подпись отправителя (рис. 19.4).

Для того чтобы создать подпись, выберите Mail→Preferences (Параметры) и
щелкните по пиктограмме Signatures (Подписи) (рис. 19.6). Подписей может
быть сколько угодно, а создаются они при помощи кнопки Add Signature (До�
бавить), которая открывает окно редактирования, где можно набрать под�
пись и дать ей название. 

Создав одну или две подписи, можно вставлять какую�то из них либо в каж�
дое исходящее сообщение, либо только в некоторые. 

• Всегда добавлять подпись. В окне, показанном на верхней части
рис. 19.6, раскройте всплывающее меню Select Signature (Выбор подписи),
выберите подпись, которую следует добавлять в каждое сообщение. (В от�
дельных сообщениях этот выбор всегда можно аннулировать.)

Совет
Если в меню Select Signature выбрать пункт Randomly (Случайным образом) или Sequenti�
ally (Последовательно), Mail будет самостоятельно выбирать подписи для исходящих со�
общений. Так вы сможете чередовать цитаты из, скажем, Monty Python, внося разнообра�
зие в жизнь своих корреспондентов. 

• Выбирать самостоятельно для каждого сообщения. В настройках Signatu�
re проставьте пометку Show signature menu on compose window (Показывать
меню подписей в окне нового сообщения). Отныне меню Signature будет
фигурировать прямо над телом письма для каждого исходящего сообще�
ния. Выбранную подпись Mail размещает в конце сообщения. 
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Чтение сообщений
Mail помещает все полученные сообщения электронной почты в папку Inbox
(Входящие); статистика в скобках (сразу же после слова «Inbox») позволяет
определить, сколько осталось непрочитанных сообщений. Новые сообщения
в основном списке дополнительно выделены голубой капелькой. 

Совет
Пиктограмма Mail в Dock также показывает, сколько осталось новых сообщений – это ко�
личество обведено красным (рис. 19.7).

Щелкните по папке Inbox, чтобы просмотреть список полученных сообще�
ний. Длинный список можно листать при помощи комбинаций клавиш Con�
trol�Page Up и Control�Page Down. Щелкните по заголовку сообщения один раз,
чтобы открыть его в панели предварительного просмотра, и дважды, чтобы
сообщение открылось в отдельном окне. 

Рис. 19.6. 
Вверху: Ваш список подпи�
сей и путь к окну создания 
подписей.

Внизу: Набрав текст под�
писи, не забудьте о меню 
Format, с помощью которо�
го ее можно украсить раз�
личными шрифтами и цве�
тами. В подпись можно 
также перетащить изобра�
жение. Нажмите кнопку 
OK, когда все будет готово. 
(Разумеется, форматиро�
ванные подписи поддержи�
ваются только в сообщени�
ях формата Rich Text)
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Совет
Если вы ленитесь читать почту, то ее может прочесть вам Mac OS X, так что останется
только расслабиться в кресле и потягивать клубничный дайкири. Удерживая клавишу Con�
trol, щелкните в любой точке панели предварительного просмотра и выберите в кон�
текстном меню пункт Speech (Речь)→Start Speaking (Начать проговаривание). Система
начнет читать сообщение вслух голосом, выбранным в настройках Speech (глава 8).1

Чтобы остановить это безумие, выберите Speech (Речь)→Stop Speaking (Прекратить про�
говаривание) из того же контекстного меню. 

Просмотрев сообщение, вы можете ответить на него, удалить, распечатать,
занести в архив и т. д. Последующие разделы рассказывают обо всех этих
операциях. 

Добавление отправителя сообщения 
в адресную книгу
Команда Mail Message (Сообщение)→Add Sender To Address Book (Добавить отпра�
вителя в адресную книгу) позволяет сэкономить время. По этой команде Ma�

1 Только для английского языка. – Примеч. науч. ред.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Все эти маленькие значки
В первой колонке списка сообщений располагаются маленькие значки,
позволяющие быстро понять, что вы делали с тем или иным сообщением.
Самый распространенный значок, конечно, студенистая синяя точка ( ),
которая означает «новое сообщение». (Прочитав сообщение, его, тем не
менее, можно обозначить как непрочитанное. Выполните команду Message
(Сообщение)→Mark As Unread (Отметить как непрочтенное) или щелкните по
заголовку сообщения, удерживая клавишу Control, и выберите пункт Mark
As Unread в контекстном меню.)

Следующие значки соответствуют сообщениям, на которые вы уже отве�
тили ( ), сообщениям, которые вы уже переслали кому�то ( ), переадре�
совали ( ) или отметили маркером ( ).

Кстати, вы могли увидеть, что по умолчанию Mail пометил сообщение как
прочитанное, как только вы по этому сообщению щелкнули. Конечно, его
опять можно пометить как непрочитанное, но есть более удобный способ.
Щелкните дважды по разделителю над панелью Preview, чтобы свернуть
ее. Как только панель исчезнет, Mail больше не будет помечать как прочи�
танные сообщения, по заголовкам которых вы щелкнете. (Вернуть окно
предварительного просмотра можно двойным щелчком над вертикальной
полосой прокрутки или снова перетащив разделительную полосу на преж�
нее место с нижней границы экрана.)
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il автоматически сохраняет в адресной книге электронный адрес отправите�
ля сообщения, показанного на экране. Кроме того, можно выделить сразу
несколько сообщений и добавить всех отправителей в адресную книгу. 

После этого вы сможете создавать новые сообщения, указывая лишь первые
две�три буквы имени получателя. 

Открытие прикрепленных файлов 
Как вы можете отправлять файлы в своих сообщениях, так и другие люди
могут присылать файлы вам. Иногда они даже не утруждают себя сочинени�
ем текста, и вы просто получаете пустое сообщение с прикрепленным
файлом, причем о наличии последнего можно догадаться только по пикто�
грамме файла в теле сообщения. 

Совет
Обычно Mail не показывает наличие прикрепленных файлов в основном списке сообще�
ний. Но это можно изменить. Выполните View (Каталог)→Columns (Колонки)→Attach�
ments (Прикрепленные файлы). В списке справа появится новая колонка, содержащая
скрепку для сообщений с прикрепленными файлами. Для каждого такого сообщения
обозначается и количество файлов. 

Как правило, Mail сохраняет полученные файлы в закодированном виде в
базе данных .mbox, описанной на стр. 631. Прикрепленный файл можно
извлечь несколькими способами: 

• Перетащите пиктограмму файла из окна сообщения на рабочий стол
(рис. 19.7). 

• Дважды щелкните по пиктограмме файла в сообщении. Если это доку�
мент (например, фотография, файл Word, Excel и т. д.), он откроется в со�
ответствующей программе (Preview, Word, Excel или другой). 

Рис. 19.7. Пере�
таскивание 
пиктограммы 
прикрепленного 
файла из Mail 
на рабочий 
стол, где файл 
можно сохра�
нить в одной из 
папок, выбро�
сить в Корзину, 
открыть, а 
также выпол�
нять все обыч�
ные манипуля�
ции, доступные 
для файлов
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Предупреждение
После того как сообщение открыто, выполните команду File→Save As, чтобы сохранить
файл в выбранной вами папке. В противном случае любые изменения не отразятся в до�
кументе, если только вы снова не откроете его из почтовой программы. 

Прикрепленный файл не открывается
Причиной может быть один из нескольких факторов. Для начала почтовая
программа могла сжать или закодировать файл, чтобы на его отправку тре�
бовалось меньше времени. Если вы не можете открыть файл, то первый ваш
шаг – перетащить пиктограмму файла на StuffIt Expander, который нахо�
дится в папке Applications→Utilities. Эта маленькая программа может легко
распаковать практически любой сжатый файл из Интернета. (Настоящие
знатоки Mac OS X с целью упростить себе жизнь размещают Expander в
Dock, что позволяет легко перетаскивать файлы на эту пиктограмму.) 

Если файл все же не открывается, тогда вы, должно быть, имеете дело с фай�
лом Windows PC, и на его открытие потребуются дополнительные усилия.
Например: 

• .exe – это расширение означает «исполняемый» файл, другими словами,
программу под Windows. Сам по себе ваш Мак не может запустить про�
грамму для Windows, точно так же, как Windows не может запускать
программы для Мака. 

• .html. Файл с расширением .html или .htm является веб�страницей. Рань�
ше веб�страницы размещали только в сети Интернет. В наше время эти
страницы все чаще появляются на жестком диске вашего Мака (это мо�
жет быть, например, инструкция к программному продукту). Такой файл
можно открыть двойным щелчком; изначально Mac OS X открывает все
файлы с расширением .htm или .html в веб�броузере.

• .vcf. Файл «визитки»; см. стр. 640.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Команда Resend 
А что случилось с командой Resend? Что если мне надо повторно отпра�
вить сообщение или переслать его еще кому�нибудь после того, как оно
уже отправлено? 

Ничего сложного. Удерживая клавишу Option, дважды щелкните по сооб�
щению в почтовом ящике Sent. Mail с готовностью откроет дубликат сооб�
щения, который вы можете редактировать или переадресовать, а затем от�
править заново. 

(Рекомендованный способ от Apple – выделить сообщение и затем выпол�
нить File (Файл)→Open As New Message (Открыть как новое сообщение), но это
займет больше времени.)
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Если присланный файл имеет другое расширение, вполне возможно, что он
может быть открыт какой�нибудь программой под Windows, которой у вас
просто нет. В этом случае попросите вашего корреспондента переслать файл
в более распространенном формате. Для графики это форматы JPEG и TIFF,
для текста – RTF, TXT и PDF. (Mac OS X легко открывает все эти форматы.)

Ответ на сообщение
Для того чтобы ответить на сообщение, нажмите кнопку Reply (Ответить) на
панели инструментов сообщения (или выберите Message→Reply To Sender (Отве�
тить отправителю) или нажмите клавиши �R). Если изначально сообщение
было адресовано нескольким получателям, то, щелкнув по кнопке Reply to All
(Ответить всем), вы ответите всем сразу.

Откроется бланк нового сообщения с уже заполненными адресами. В знак
уважения к вашим корреспондентам Mail добавляет текст исходного сооб�
щения в конец нового письма, заключив его в квадратные скобки или выде�
лив при помощи вертикальной линейки, как показано на рис. 19.8.

Совет
Если вы выделили какой�то текст перед тем, как нажать кнопку Reply, Mail перенесет в от�
вет только эту часть первоначального сообщения. Это очень удобно для вашего коррес�
пондента, который не знает, на какую именно часть сообщения вы отвечаете. 

В этот момент можно добавлять или удалять адресатов, редактировать поле
Subject или текст исходного сообщения, прикреплять файлы и т. д.

Рис. 19.8. В сообщении в фор�
мате Rich Text (не путать с 
форматом RTF (Rich Text For�
mat); это совсем другое) от�
вет включает текст ориги�
нального сообщения, выделен�
ный другим цветом (цвет мож�
но поменять в Mail→ 
Preferences), и вертикальную 
линейку, отделяющую его от 
текста вашего ответа. 
(В обычных сообщениях каж�
дая строка ответа обозначена 
скобками >… >, но их увидит 
только получатель сообще�
ния.) Имя первоначального от�
правителя сообщения автома�
тически помещается в поле To. 
Тема исходного сообщения со�
храняется, к ней добавляется 
пометка Re: (сокращение от 
Regarding – к вопросу о). Може�
те начинать набирать ответ
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Совет
Нажимайте клавишу Return, для того чтобы создать пустые строки в исходном сообщении.
Применяя этот способ, вы сможете вставлять собственные комментарии между параграфа�
ми текста исходного сообщения, отвечая на каждый его пункт. Строки исходного сообще�
ния предваряются скобками, что позволяет корреспонденту отличать свой текст от вашего. 

Закончив отвечать, нажмите кнопку Send (Отправить). (Если нажать Reply All
(Ответить всем), то его получат все исходные адресаты, даже если вы начали
отвечать, нажав кнопку Reply. Таким образом Mac OS X дает еще один шанс
отправить ответ всем.)

Пересылка сообщений
Иногда требуется не отвечать человеку, от которого получено письмо, а пе�
реслать сообщение третьей стороне. 

Нажмите кнопку Forward (Переслать) на панели инструментов (или выберите
Message→Forward Message (Переслать сообщение) или нажмите клавиши Shift�

�F). Откроется сообщение, похожее во многом на простой ответ. Можно по�
местить перед сообщением какой�то свой комментарий, например: «Фрэнк,
мне кажется, что тебе понравится эта шутка про конгресс». 

Адрес на этом сообщении размещается так же, как и на любом другом исхо�
дящем сообщении. 

Переадресация сообщений
Переадресация сообщения сходна с пересылкой, но есть весьма важное отли�
чие. Когда вы пересылаете сообщение (forward), получатель знает, что оно
пришло от вас. Когда вы переадресуете (redirect) его, получатель видит имя
первоначального отправителя. В сообщении нет никаких признаков вашего
вмешательства (если только получатель не догадается выполнить команду
View (Каталог)→Show All Headers (Все заголовки)). Иными словами, при пере�
адресации сообщения вы выступаете в качестве простейшего пункта переда�
чи между двумя корреспондентами. 

Цените эту возможность. Многие почтовые программы, включая Outlook и
Outlook Express для Windows, вообще не имеют команды Redirect. Она позво�
ляет передавать сообщения с одного из ваших почтовых ящиков на другой
или переправлять сообщения, попавшие к вам по ошибке. 

Для того чтобы переадресовать сообщение, выполните команду Message (Со�
общение)→Redirect Message (Переадресовать сообщение) или нажмите клави�
ши Shift� �E. Вы получите исходящую копию этого сообщения, на этот раз
без каких�либо своих подписей (Но редактировать переадресованные сооб�
щения не надо, так как предполагается, что они достигают пункта назначе�
ния без каких�либо следов вмешательства.) 
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Печать сообщений
Иногда не остается ничего другого, как распечатать сообщение. Выберите Fi�
le (Файл)→Print (Напечатать) или нажмите клавиши �P, чтобы вызвать ди�
алоговое окно Print (стр. 450). 

Сортировка сообщений
Почтовая программа позволяет создавать новые папки в списке папок. Одну
из них можно отвести для особо важных сообщений, другую для
подтверждения покупок через Интернет, еще одну для сообщений от друзей
и родных и т. д. Можно создавать папки внутри папок, это свойство особенно
нравится безнадежным приверженцам порядка и организации. 

Для того чтобы создать новую папку для сообщений, выполните команду Ma�
ilbox (Ящик)→New Mailbox (Новый ящик). Мак запросит имя для новой папки.
Те, у кого больше одного почтового ящика, могут здесь указать, для которо�
го из них создается новая папка. (Диалоговое окно также подскажет вам,
что можно создавать папки внутри папок, используя косую черту. Так, на�
брав Work/Urgent, вы получите две папки – одна называется «Work», а дру�
гая, вложенная, – «Urgent».)

Если нажать кнопку OK, то в списке папок появляется новая пиктограмма
почтового ящика, готовая к работе. 

Совет
В меню Mailbox есть команды, которые понадобятся вам для переименования или удале�
ния существующих папок папки. Пиктограммы папок можно перетаскивать вверх и вниз
по списку и размещать их внутри других папок. 

Сообщение (или группу сообщений) можно поместить в папку одним из трех
способов: 

• Перетащите их из окна списка на пиктограмму папки (рис. 19.9). 

Рис. 19.9. Сообще�
ние можно «та�
щить» за любую 
часть заголовка, 
маленький курсор 
в виде конверта 
указывает, что 
почтовая програм�
ма поняла ваши 
намерения. Можно 
перетащить в пап�
ку несколько сооб�
щений. 

Если при перетаскивании удерживать клавишу Option, Mail создаст копию и сохра�
нит оригинал сообщения в исходной папке
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• Выделите одно или несколько сообщений в окне списка и выберите почто�
вую папку из подменю Message (Сообщение)→Transfer (Отправить). 

• Удерживая клавишу Control, щелкните по сообщению (или нескольким
выделенным сообщениям) и в контекстном меню выберите пункт Transfer
(Отправить), а затем выберите на вкладке желаемую папку. 

Пометка сообщений
Время от времени поступают сообщения, требующие определенных
действий. Однако у вас может не хватить времени (или силы духа), чтобы
справиться с этой задачей сразу. («Привет, это я, твой бухгалтер, ты не мог
бы составить список всех трат в период с 1993 по 2002 и переслать мне его по
электронной почте?»)

Вот почему Mail позволяет помечать сообщения маркером, пиктограмма
которого появляется в новом столбце, в заголовке сообщения. Этот символ
может означать что угодно, он просто обращает ваше внимание на конкрет�
ные сообщения. Список можно отсортировать так, чтобы сообщения, поме�
ченные маркером, показывались первыми (щелкните по маркеру в верхней
строке заголовков колонок). 

Для того чтобы пометить сообщение подобным образом, выделите его (или
несколько сообщений), выберите Message (Сообщение)→Mark As Flagged (Отме�
тить маркером), или нажмите клавиши Option� �G, или щелкните по заго�
ловку сообщения из списка, удерживая клавишу Control, и выберите в кон�
текстном меню пункт Mark As Flagged. (Чтобы убрать маркеры, повторите про�
цедуру, но используйте команду Mark As Unflagged (Убрать маркер).)

Поиск сообщений
Как уже отмечалось, основной список сообщений можно сортировать, щел�
кая по заголовкам колонок (From, Subject, Date & Time (От, Тема, Дата получе�
ния и т. д.). 

Но если сообщений очень много, то их легче обрабатывать, выбрав любой из
трех описанных ниже способов. 

Найти сообщение в списке 
Видите текстовое поле ввода в правом верхнем углу главного окна почтовой
программы? В нем можно указать, какие сообщения требуется скрыть, – все
или только некоторые (рис. 19.10).

Совет
Mail позволяет вручную выбрать отображаемые сообщения и скрыть все остальные. Выде�
лите сообщения, как описано на стр. 82. Выполните команду View (Каталог)→Focus On
Selected Messages (Показать выбранные сообщения). (Для того чтобы снова увидеть все
сообщения, выберите View (Каталог)→Show All Messages (Показать все сообщения).) 
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Найти текст в открытом сообщении
Вы также можете искать нужный текст в отдельном сообщении. Выберите
Edit (Редактор)→Find (Найти) или нажмите клавиши �F, чтобы вызвать окно
поиска (рис. 19.11).

Удаление сообщений
Это может быть просто «мусор», а иногда – сообщения, которые вам больше
не нужны. В любом случае в Mail можно элементарно удалить одно сообще�

Рис. 19.10. 
Вверху: Во всплы�
вающем меню 
укажите при�
знак, по которо�
му вы хотите 
фильтровать 
свой список сооб�
щений – по телу 
письма (message 
body), по теме 
(subject), получа�
телю (recipient) 
или отправите�
лю (sender), и хо�
тите ли осу�
ществлять по�
иск только в дан�
ной папке или 
сразу во всех пап�
ках. Наберите 
текст для поис�
ка в поле Subject. 

Внизу: В процессе набора текста Mail фильтрует список сообщений в режиме реаль�
ного времени, поэтому вы видите только сообщения, соответствующие критерию 
поиска. (В данном случае сообщения со словом «of» в строке темы.) Чтобы вернуть�
ся к просмотру всех сообщений, щелкните по значку X в правой части окна поиска

Рис. 19.11. Панель поис�
ка работает так же, как 
в текстовом процессоре, с 
той разницей, что функ�
ция замены Replace рабо�
тает только в сообщени�
ях, написанных вами. Ma�
il не позволяет изменять 
полученные сообщения
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ние, несколько сообщений или сообщение, которое сейчас перед вами. Вос�
пользуйтесь одним из следующих способов: 

• Нажмите клавишу Delete.

• Щелкните по кнопке Delete (Удалить) на панели инструментов.

• Выполните команду Message (Сообщение)→Delete (Удалить).

• Перетащите сообщение (или несколько сообщений) из списка прямо в
папку Trash (Корзина) или даже в Корзину на рабочем столе. 

Совет
Если вы удалили сообщение по ошибке, обратитесь к команде Undo (Edit→Undo) или на�
жмите клавиши �Z, чтобы восстановить его.

Все эти команды отправляют сообщение в папку Trash. Если хотите, можете
щелкнуть по ее пиктограмме и просмотреть список удаленных сообщений и,
более того, восстановить любое сообщение, перетащив его в одну из папок
(например, обратно в папку In).

Способ 1: очистить папку Trash
Сообщения не исчезают из почтовой папки Trash до тех пор, пока вы не «вы�
несете мусор». Папку можно очистить несколькими способами:

• Щелкните по сообщению или подпапке в папке Trash и щелкните по пик�
тограмме Delete на панели инструментов (или нажмите клавишу Delete).
Вот теперь удаление окончательное.

• Выберите Mailbox→Erase Deleted Message (Очистить удаленные сообщения)
(или нажмите клавиши �K).

• Удерживая клавишу Control, щелкните по пиктограмме папки Trash и вы�
берите пункт Erase Deleted Messages контекстного меню. 

• Подождите. Почтовая программа постоянно автоматически уничтожает
эти сообщения через неделю.

Если неделя кажется вам слишком долгим сроком (или недостаточно дол�
гим), можете изменить этот срок. Выберите Mail→Preferences, дважды
щелкните по названию учетной записи, перейдите в закладку Special Mailboxes
(Специальные ящики) и установите значение из списка Erase deleted messages
when (Стирать удаленные сообщения). Список содержит варианты Never (Ни�
когда), One day old (День спустя), One week old (Неделю спустя), One month old
(Месяц спустя) и Quitting Mail (При завершении Mail).

Способ 2: удаленные сообщения становятся невидимыми
Почтовая программа предлагает второй (и весьма необычный) способ, кото�
рый вообще не предусматривает использование Корзины. Нажмите клави�
шу Delete (или кнопку Delete на панели инструментов), и выбранные сообще�
ния из списка будут спрятаны. Они так и останутся спрятанными, но не ис�
чезнут до тех пор, пока вы не выполните команду Rebuild Mailbox (Перестро�
ить ящик), описанную во врезке на стр. 636.



630 Глава 19. Mail и Address Book
Если вас привлекает этот вариант, выберите Mail→Preferences, дважды щелк�
ните по имени учетной записи, затем по Special Mailboxes и снимите пометку
Move deleted mail to a separate folder (Перемещать удаленные в отдельную папку)
или Move deleted messages to the Trash mailbox, в зависимости от типа вашего
ящика. Отныне удаляемые сообщения исчезают из списка. 

Однако они исчезают не навсегда. Их можно восстановить, по крайней мере в
«призрачной» форме, выполнив команду View (Каталог)→Show Deleted Messages
(Показать удаленные сообщения) или нажав клавиши �L. См. рис. 19.12 .

Прибегая к данному методу, вы никогда не удаляете сообщения, а только
прячете их. 

Поначалу вы будете сомневаться, хватит ли на диске места для постоянно
растущей базы данных с вашими сообщениями. Но Mac OS X замечательно
справляется с поддержкой тысяч сообщений в почтовой базе данных. Между
тем, это очень полезное свойство: практически каждый человек рано или
поздно попадает в ситуацию, когда требуется восстановить удаленное сооб�
щение, возможно, спустя месяцы или годы. А благодаря этой системе вы
всегда сможете восстановить сообщения.

Решив, что удалять сообщения надо навсегда, вы в любой момент сможете
вернуться к диалоговому окну Special Mailboxes и снова проставить пометку
Move deleted mail to a separate folder.

Работа с правилами
Научившись создавать папки, можно переходить к следующему шагу – на�
стройке правил обработки сообщений (фильтров), которые позволят хра�
нить, отвечать или уничтожать сообщения автоматически, на основе их со�
держания (например, темы, адреса или размера). Правила обработки сооб�
щений требуют стиля мышления, схожего отдаленно со стилем мышления
программистов, но это мыслительное усилие будет вознаграждено сторицей,
поскольку правила превратят вашу почтовую программу в секретаря, на
удивление умного и умелого. 

Рис. 19.12. Серым цветом помече�
ны удаленные сообщения. (Разни�
цу между коричневыми спам�«со�
общениями» и серыми удаленны�
ми тяжело увидеть на этом полу�
тоновом изображении, но разница 
будет вполне очевидна на экране 
монитора). Чтобы восстано�
вить любое сообщение, выберите 
его, а затем выполните команду 
Message (Сообщение)→Undelete 
(Восстановить) или нажмите 

клавиши Shift� �U, или выполните ту же команду из контекстного меню. Серый 
цвет станет черным: сообщение восстановлено
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Создание правил
Вот шаги для создания правила обработки: 

1. Выберите Mail→Preferences (Параметры). В диалоговом окне Preferences
щелкните по пиктограмме Rules (Фильтры).

Откроется диалоговое окно Rules (верх, рис. 19.13). 

2. Щелкните по кнопке Add Rule (Добавить).

Откроется диалоговое окно, изображенное в нижней части рис. 19.13.

3. Используйте параметры Criteria (Условия), чтобы установить, как Mail бу�
дет отбирать сообщения для обработки. 

Например, для того чтобы программа отслеживала сообщения от опреде�
ленного человека, установите значения в первых двух всплывающих ме�
ню в From (От) и Contains (Содержит), соответственно.

Чтобы отметить маркером сообщения, в которых содержатся строки «lo�
an», «$$$$», «XXXX», «!!!!» и т. д., установите всплывающие меню в
значения Subject (Тема) и Contains (Содержит).

Более того, здесь можно указать несколько критериев, чтобы маркером по�
мечались сообщения, содержащие любое из слов, чаще всего используемых

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРУДНОСТЕЙ

Секреты файлов Mbox 
Как отмечалось ранее, Mail хранит сообщения в нескольких базах данных
в папке Home→Library→Mail→Mailboxes, внутри папок, имена которых совпа�
дают с именами почтовых ящиков. (Хранимые в папках файлы Outbox,
Sent Messages и т. д. – это пакеты, описанные на стр. 145. Чтобы увидеть
настоящие файлы .mbox внутри пакета, щелкните по пиктограмме такого
файла�почтового ящика, удерживая клавишу Control, и выберите Show Pac�
kage Contents.) 

Данный факт позволит вам проделывать множество разных фокусов. Во�
первых, вы теперь знаете, какие файлы нужно архивировать для последу�
ющего безопасного хранения. 

Во�вторых, вы получаете прекрасную помесячную систему архивов. Каж�
дый месяц создавайте новую папку в Mail и назначайте ей имя исходя из
текущего месяца («June2002.mbox»). Перетащите в нее всю почту, кото�
рую следует заархивировать, и создайте резервную копию только этого
пакета – система мгновенной архивации! (Если вы когда�либо захотите
снова работать с этими сообщениями, снова перетащите данный .mbox�
файл в папку Home→Library→Mail, прежде чем запускать Mail.)

В�третьих, теперь вы знаете, какие файлы копировать на портативный
компьютер, чтобы добиться преемственности электронной почты на время
путешествий. 
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спамерами. (Если изменить значение меню с any (любое) на all (все), прави�
ло будет отбирать только сообщения, подходящие по всем критериям.) 

4. Укажите, какие именно слова и каких людей должно отслеживать правило. 

В текстовом поле справа от двух всплывающих меню наберите слово, адрес,
имя или фразу, на которую должна реагировать почтовая программа, –
имя человека или «XXXX», если говорить о предыдущих примерах. 

5. В нижней половине окна укажите, что должно происходить с сообщени�
ями, которые соответствуют указанным критериям. 

Если на шагах 1 и 2 вы дали указание следить за нежелательными сооб�
щениями, в строке темы которых значится «$$$$», то можете приказать
уничтожать эти сообщения или складывать в папку Junk.

Дав волю воображению, можно понять, что это всплывающее меню может
творить с входящей почтой чудеса. Mail может раскрашивать, удалять,
переадресовывать или пересылать сообщения и даже издавать звуковой
сигнал. (Предположим, вы отправляетесь в поездку. Установив настрой�
ки, как показано на рис. 19.13, вы определили, что сообщения от вашего
босса, Криса Херберта, будут переадресовываться с вашего ящика на сер�
вере Mac.com на ваш адрес во время отпуска, feelio@yahoo.com. Остальная
почта подождет до того момента, когда вы приедете домой.)

6. В самом верху окна дайте правилу имя. Щелкните по кнопке OK.

Рис. 19.13. 
Вверху: Правила поч�
товой программы мо�
гут выявлять нежела�
тельные сообщения, 
служить чем�то вроде 
автоответчика, обра�
щать внимание пользо�
вателя на наиболее 
важные сообщения. Все 
созданные правила по�
являются в этом спис�
ке. (Цвет каждого пра�
вила соответствует 
установкам цветового 
выделения сообщений, 
подпадающих под это 
правило.)

Внизу: Дважды щелк�
ните по правилу, чтобы 
открыть диалоговое ок�
но Edit Rule, где вы мо�
жете указать, что 
именно делает данное 
правило
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Снова появится диалоговое окно Rules (Фильтры) (рис. 19.13, вверху).
Здесь можно определить порядок выполнения созданных правил, пере�
таскивая их вверх и вниз. Кроме того, можно отключить те правила, ко�
торые сейчас не нужны, но могут когда�нибудь понадобиться. 

Совет
Mail применяет правила в порядке их расположения в списке (сверху вниз). Если вам ка�
жется, что какое�то правило работает не так, как надо, значит, в его работу, возможно,
вмешивается предыдущее правило. Чтобы исправить это, поменяйте правила местами. 

Фильтр спама
Многие улучшения, внесенные компанией Apple в Mail версии 10.2 пред�
ставляют собой лишь незначительные исправления и улучшения. Несколь�
ко примеров: вы можете просто щелкнуть по объекту, удерживая клавишу
Control, и вызвать таким образом контекстное меню с полезными командами;
маленький оранжевый символ напротив имени подскажет вам, что ваш при�
ятель по iChat снова в Сети; программа запоминает позиции открытых окон. 

Фильтр мусорных сообщений
О чем больше всего говорят, так это о новом фильтре мусорных сообщений.
Вы увидите результаты его работы в первый же раз, когда заберете почту:
некоторые сообщения Mail выделены цветом. Это сообщения, которые Mail
считает мусором.

Первые пару недель работы с Mail необходимо следить, как она справляется
с распознаванием мусора. Получив спам, пропущенный Mail, откройте сооб�
щение и нажмите кнопку Junk (Хлам) в верхней части окна (см. рис. 19.3)

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Автоответчик для почтовых сообщений
Отправляясь в отпуск, вы можете превратить Mail в автоответчик. Каж�
дый человек, пославший вам сообщение, получит заранее записанный от�
вет: «Я в отъезде до 15�го». 

Чтобы сделать это, в диалоге Rules установите значения всплывающих ме�
ню в «To or Cc» и «Contains»; наберите свой адрес электронной почты в
текстовом поле. В нижней половине диалогового окна проставьте пометку
напротив Reply. Щелкните по кнопке Set message и наберите заготовку текс�
та в открывшемся поле. 

Это важно: если вы подписаны на какие�либо рассылки, установите еще
одно правило, перехватывающее сообщения рассылок до того, как вмеша�
ется автоответчик. Иначе вы навлечете на себя гнев других обитателей
Интернета, завалив их сообщениями от своего автоответчика. 
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или щелкните по пиктограмме Junk на панели инструментов. С другой сторо�
ны, если почтовая программа обозначила полезное сообщение как спам,
щелкните ее слегка по носу – нажмите кнопку Not Junk (Нехлам). Со време�
нем Mail будет все лучше и лучше фильтровать вашу почту. 

Единственная неприятность, сопутствующая так называемому обучающему
режиму (Training mode), состоит в том, что спам придется удалять самостоя�
тельно. Но как только Mail усовершенствует свои фильтрующие навыки до
подходящего вам уровня, выберите Mail→Junk Mail (Хлам)→Automatic (Авто�
матический). Отныне почтовая программа будет самостоятельно отправлять
все, что кажется ей мусором, в соответствующую папку, где эти сообщения
легче просматривать и уничтожать. 

Совет
В диалоговом окне Rules (см. рис. 19.13) можно видеть пример магии Apple – правило
Junk. Редактируя это правило, вы можете делать его более мягким или более строгим. К
примеру, можно щелкнуть по кнопке + рядом с одним из условий, затем выбрать учетную
запись в контекстном меню. Теперь данный фильтр будет применяться только к одному из
ваших адресов. 

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Исключить спам
Помогите! Задыхаюсь от спама! 

Фильтр нежелательных сообщений (Junk Filter) здорово помогает чистить
почту от спама. Но поскольку он может перехватить не все, лучше всего
предотвратить получение спама. Например: 

• Если у вас несколько ящиков, один из них отведите только для покупок
в Интернете, регистраций на веб�сайтах, подписки на новости и т. д. У
спамеров имеются роботы, которые регулярно просматривают все пуб�
личные сайты и страницы, записывая все адреса, найденные там. Это
главный источник спама, и так вы ограничите спам одним второстепен�
ным ящиком. (Зарезервируйте еще один ящик для личной переписки.)

• Заполняя формы на веб�страницах, снимайте все пометки вида «Yes,
send me exciting offers and news from your partners» (Да, хочу получать
интересные предложения и новости от ваших партнеров).

• Оставляя сообщения в конференциях, добавляйте в своей электронный
адрес буквы «NOSPAM». Отвечающий вам сможет удалить эти буквы,
не особо напрягаясь. А спамерские роботы получат неправильный адрес. 

И последнее: не пренебрегайте командой Message→Bounce to Sender (Вернуть
отправителю). Умная программа Mail отправит сообщение обратно, напи�
сав, что такого адреса не существует. Это не только причинит неудобство
спамерам, они вообще могут выкинуть ваш адрес из своего списка. 
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Address Book (Адресная книга)
Address Book – маленькая программа Mac OS X, вроде записной книжки,
обеспечивающая удобное хранение имен, должностей, адресов, телефонных
номеров, электронных адресов, интернет�псевдонимов ваших знакомых
(рис. 19.14). Конечно, Address Book может содержать и другую контактную
информацию, например дни рождения, годовщины или другие данные, ко�
торые вам бы хотелось всегда иметь под рукой. 

Сделав Address Book главным хранилищем личной контактной информации,
вы обеспечите себя множеством удобных способов работы: 

• Вы можете запустить Address Book и найти информацию, просто набрав
несколько букв в поле Search (Найти). 

• Address Book будет работать совместно с почтовой программой Mail, по�
ставляя электронные адреса для сообщений. 

• Когда вы при помощи iChat обмениваетесь сообщениями с людьми, ин�
формация о которых хранится в Address Book, в окне чата автоматически
отображаются их портреты из Address Book.

• Address Book может передавать данные в iPod, превращая его в «запис�
ную книжку» с музыкальным сопровождением. (Проще всего воспользо�
ваться iSync, как описано в конце главы 18.)

• Если у вас есть сотовый телефон, поддерживающий технологию Blueto�
oth, Address Book может обмениваться информацией с телефоном и даже
набирать за вас номер. При входящих звонках телефон автоматически
связывается с Address Book и имя звонящего (или его номер) отображает�
ся на экране. То же беспроводное соединение позволяет передавать ин�

Рис. 19.14. 
Главный во�
прос: почему 
эта програм�
ма не называ�
ется iContact? 
Благодаря 
трем облас�
тям просмот�
ра, круглым 
кнопкам и ок�
нам, оформ�
ленным в 
«алюминие�
вом» стиле, 
она, несомнен�
но, похожа на 
близкую род�
ственницу iP�
hoto и iTunes
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формацию между Address Book и Palm�совместимыми портативными
устройствами. 

В версии Mac OS 10.2. Address Book претерпела революционные изменения
и получила массу новых свойств. Вы найдете программу в папке Applicati�
ons, а кроме того, можете открыть ее из Mail, выбрав Window (Окно)→Address
Book (Адресная книга).

Создание адресных визиток
Каждая запись адресной книги называется карточкой (card) и по сути пред�
ставляет собой электронную версию картотек Rolodex с определенными за�
ранее полями для размещения стандартной контактной информации. 

Для того чтобы добавить новое лицо в коллекцию контактов, выберите File
(Файл)→New Card (Новая карточка) (или нажмите клавиши �N, или щелк�
ните по кнопке + под колонкой Name), наберите контактную информацию,
переключаясь между полями при помощи клавиши Tab. Если кто�то из ва�
ших знакомых имеет три рабочих телефона, пейджер, две домашних теле�
фонных линии, сотовый телефон и пару факсов, то не волнуйтесь – вы може�
те добавлять сколько угодно полей (рис. 19.15, 19.16).

Каждая карточка также содержит поле Notes (Комментарии) свободного фор�
мата, в которое можно поместить любую дополнительную информацию об этом
человеке (имя жены, смешные клички, любимый китайский ресторан и т. д.).

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРУДНОСТЕЙ

Перестройка базы данных Mail
Как отмечалось ранее в этой главе, Mail хранит сообщения в нескольких
базах данных в папке Home→Library→Mail→Mailboxes.

По ходу работы с Mail сотни сообщений добавляются в файлы этой базы
данных и удаляются из них. Неизбежно появляется остаточный мусор, в
результате возникают кое�какие неполадки, проявляющиеся в общей за�
торможенности Mail и некоторых особенностях выбора адресов в сообще�
ниях. Да еще появляются гигантские скрытые файлы на жестком диске,
которые могут занимать сотни мегабайт дискового пространства. И это мо�
жет помешать тем, кто имеет обыкновение, собираясь в поездку, копиро�
вать почтовую базу данных на свой портативный компьютер. 

К счастью, почтовая база данных перестраивается достаточно легко. При
этом пользователь чинит и чистит файлы сообщений. В результате полу�
чается более компактная база данных. 

Для того чтобы обновить базу данных, выделите ее в списке папок в Mail.
(Выделите несколько, если хотите.) Выполните команду Mailbox (Ящик)→
Rebuild Mailbox (Перестроить ящик). Mac OS X потребуется несколько минут
(или часов, в зависимости от размера папок), чтобы обновить и оптимизи�
ровать базу данных. 
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Совет
Можно перетаскивать фрагменты текста (text clippings) и выделенный текст из других
программ прямо в поле Notes.

Изменение адреса
Новая карточка с адресом создается пользователем в режиме редактирова�
ния, а значит, он может добавлять и удалять поля и изменять информацию в

Рис. 19.15. Не обманитесь тем, что сразу пос�
ле создания адресной визитки видите только 
два поля для телефонных номеров. Можете 
добавить столько полей, сколько вам нужно. 
Щелкните по маленькой кнопке + в процессе 
работы с визиткой, чтобы добавить дополни�
тельные поля для номера телефона, элект�
ронного адреса, чат�псевдонима и домашнего 
адреса. Эта кнопка появится, только когда 
будут заполнены уже существующие поля. 
Щелкните по названию поля, чтобы изме�
нить его обозначение. Вы можете выбрать од�
но из стандартных обозначений из кон�
текстного меню – дом, работа и т. д. – либо 
создать собственное обозначение, выбрав 
пункт Custom (Настроить) 

Рис. 19.16. Этот пример показывает еще 
три типа полей, которые можно создать на 
карточках. В полях Phonetic First/Last Na�
me можно хранить правильное произноше�
ние труднопроизносимых имен. В другие два 
поля можно заносить дни рождения, псевдо�
нимы для сетей быстрых сообщений, напри�
мер Jabber и Yahoo (если вы захотите рабо�
тать с чем�то еще помимо iChat)
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карточке. При поиске или просмотре другой карточки Address Book пере�
ключается в режим просмотра – при этом можно просматривать и копировать
контактную информацию, но не изменять ее. Чтобы вернуться в режим ре�
дактирования, щелкните по кнопке Edit (Редактор)→Edit Card (Редактировать
карточку) или нажмите кнопку Edit в нижней части окна Address Book. Ком�
бинация клавиш �L позволяет переключаться из одного режима в другой.

Совет
Независимо от того, в каком режиме вы находитесь – редактирования или просмотра, –
всегда можно набрать или вставить текст в поле для заметок адресной карточки. 

Добавление адресов из Mail
Также можно добавлять в адресную книгу сведения прямо из Mail, что эко�
номит время на ручном наборе адресов электронной почты и имен. Находясь
в Mail, выберите из списка сообщение, выполните Message→Add Sender to Ad�
dress Book (Добавить отправителя в адресную книгу) (или нажмите клавиши

�Y), и все готово. Новая карточка автоматически добавляется в Address Bo�
ok, поля имени и адреса заполняются автоматически. (Впоследствии кар�
точку можно будет открыть в Address Book, отредактировать ее и добавить
другую информацию, например номер телефона, адрес и т. д.) 

Импортирование адресов
Проще всего добавить записи в Address Book, импортируя их из других про�
грамм. Тем, у кого уже есть справочник в таких программах, как Entourage,
Outlook Express или Palm Desktop, повезло: они могут загрузить существую�
щие контакты прямо в Address Book, не набирая ни единой буквы. 

Сама по себе Address Book недостаточно смышлена, чтобы прочитать базу
данных Entourage или Outlook Express, но она умеет импортировать файлы
в формате vCard (см. ниже раздел «О vCards») или менее популярном форма�
те LDIF. При этом Mac OS X 10.2 включает сценарий AppleScript, способный
импортировать адреса из шести наиболее популярных почтовых программ,
включая Entourage, Outlook Express, Palm Desktop, Eudora, Claris Emailer и
Netscape.

Нужный вам сценарий называется Import Addresses. Он находится в папке
Library→Scripts→Mail Scripts. Запустите Import Addresses и следуйте указани�
ям. Через одну�две минуты все ваши старые контакты будут перенесены в
целости и сохранности в Address Book.

Совет
Если вы применяете механизм Script Menu (стр. 226), то можете получить прямой доступ
к сценарию Import Addresses из меню Scripts панели меню Finder.
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УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Путешествие из Windows в Address Book
Одно дело перевод имен и адресов из одной программы для Макинтоша в
другую, а вот как быть, если контакты хранятся на компьютере, управля�
емом Windows, в программе Microsoft Outlook – самом распространенном
в мире менеджере контактов?

К счастью, есть способ забрать
все эти телефонные номера и
электронные адреса из Outlook
и поместить в Address Book, не
набирая их заново вручную, но
это не та операция, которая мо�
жет быть выполнена в один ход.
Оказывается, Outlook под Win�
dows не умеет экспортировать
контакты как .vcf�файлы (фор�
мат, необходимый для импорти�
рования файлов в Address Bo�
ok) все сразу – только по одно�
му, а у кого есть на это время? 

Проще всего отправить себе эти контакты по электронной почте. В силу
причин, известных только разработчикам компании Microsoft, Outlook не
может экспортировать контакты в виде vCards, но он может послать их по
почте как vCard�вложения. Выберите контакты в Outlook и выполните Ac�
tion→Forward as vCard. Вы получите сообщение с множеством маленьких .vcf�
файлов. Отправьте самому себе электронное сообщение, потом откройте
его и перетащите вложенные .vcf�файлы прямо в Address Book. (Если ко�
личество контактов составляет несколько сотен, то, возможно, имеет
смысл отправить их маленькими частями вместо того, чтобы получить
сразу, скажем, 700 файлов.) Как ни странно, это самый простой способ им�
портировать большое количество адресов из Outlook.

Есть еще один способ, но он требует присутствия на Маке Outlook Express
либо Entourage. Обратитесь к команде Export (в Outlook), чтобы создать
файл с текстом, разделенным символами табуляции, в котором содержат�
ся контакты. Потом скопируйте этот текстовый файл на свой Мак. Ad�
dress Book ничего не может сделать с этим текстовым файлом, но Outlook
Express и Entourage могут. 

Выберите File→Import в одной из этих программ, чтобы запустить процесс.
Вам придется иметь дело с неприглядным диалоговым окном импортиро�
вания, наподобие показанного здесь, чтобы отобразить поля Outlook в про�
грамму на Маке, но вы получите все свои контакты в целости и сохранности.
Последний шаг – запустить сценарий Import Addresses, описанный выше,
чтобы перенести адреса из Outlook Express или Entourage в Address Book.
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О vCards
Для Address Book основной способ обмена информацией с другими програм�
мами – vCards. Это сокращение от virtual business card (виртуальная визит�
ка). Все больше программ поддерживает такие карты, которые легко опо�
знать по расширению .vcf. 

Получив сообщение, к которому прикреплен .vcf�файл, перетащите этот
файл в окно Address Book, чтобы мгновенно создать новую запись с полной
контактной информацией. Пользователь может создавать собственные кар�
ты vCard: для этого надо перетащить чье�нибудь имя из Address Book на ра�
бочий стол (или в исходящее сообщение). 

Добавление картинок 
Каждую запись в Address Book можно украсить не только текстовой инфор�
мацией, но и фотографией. Редактируя чью�либо карточку, перетащите
цифровое фото, предпочтительно со стороной в 64 пиксела или кратного раз�
мера, в «хранилище фотографии», расположенное слева от имени человека
(см. рис. 19.15). Или же щелкните в той же точке и выберите фотографию в
открывшемся стандартном диалоговом окне. 

Примечание
Фотографии должны быть сохранены в одном из следующих форматов: JPEG, GIF, TIFF,
PNG или PDF.

Не обязательно, чтобы это было настоящее фото. Можно добавить любое
изображение, будь то лицо Барта Симпсона или череп с костями.

Отныне справа от сообщения, пришедшего от этого человека, будет располо�
жена эта картинка. В iChat фото отображается рядом с каждой репликой
этого человека.

Совет
Особенно легко добавить в любую визитку снимки, если вы управляете ими при помощи
iPhoto. Их можно перетащить непосредственно из главного окна iPhoto в рамку для фо�
тографии на адресной карточке.

Замена и удаление картинок
Для того чтобы заменить фото, приложенное к адресной карточке, перета�
щите новую фотографию поверх старой. Если же надо удалить, а не заме�
нить ее, выделите карточку и выполните Card→Clear Custom Image (Убрать про�
извольную картинку). 

Создание групп
Группа – это набор родственных адресных карточек, сохраненных под одним
описательным именем. Организация контактов в группы облегчает работу с
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ними, особенно когда счет визиток в базе данных идет на сотни. Так, если вы
ежедневно высылаете семейный бюллетень своим 35 родственникам, то мо�
жете собрать адреса всех своих братьев, сестер (в том числе двоюродных и
троюродных), дядюшек и тетушек, племянников и племянниц в одну груп�
пу под названием Семья (Family). В исходящем сообщении Mail можно ука�
зать название группы, вместо того чтобы старательно набирать адрес каждо�
го получателя вручную. Человек может состоять в любом количестве групп.

Для того чтобы создать группу, щелкните по кнопке + в нижней части столб�
ца Group в окне Address Book, или выберите File→New Group, или нажмите кла�
виши �Shift�N. Дайте название новорожденной группе, которое будет отоб�
ражаться в колонке Group, а затем заполните группу адресными визитками,
перетаскивая их из списка Names в эту группу. Тому, кто знаком с програм�
мами iTunes или iPhoto, будет легко это сделать; точно так же добавляются
фотографии в альбом и песни в список для проигрывания. Если щелкнуть по
имени группы, Address Book автоматически покажет список ее членов
(в колонке Names) и спрячет остальные визитки. 

Совет
Чтобы быстро сгруппировать несколько адресных визиток, выберите несколько строк в
колонке Names, удерживая клавишу Shift для последовательно расположенных элементов
или клавишу  для элементов, расположенных непоследовательно, а затем выберите Fi�
le→New Group From Selection (Новая группа из выбранного). В итоге получится группа,
содержащая все указанные записи. 

Удаление лица из группы
Для того чтобы удалить кого�либо из группы, сначала щелкните по ее имени,
потом – по имени в колонке Name и нажмите клавишу Delete. Удаление из груп�
пы не стирает имя из Address Book, а лишь аннулирует членство в группе. 

Примечание
Будьте осторожны с клавишей Delete! Удаление имени из колонки Groups удаляет запись
только из группового списка. Но ее нажатие, если в столбце Group выбрано All, действи�
тельно удаляет записи из Address Book. У вас только одна возможность вернуть их обрат�
но – команда Edit→Undo Delete (клавиши �Z).

Поиск адреса
Для того чтобы найти адрес, наберите несколько букв имени, адреса или лю�
бого другого фрагмента контактной информации в поле Search на панели ин�
струментов (рис. 19.17). 

Совет
Для того чтобы начать поиск, не надо щелкать в поле поиска. Нажав клавиши �F, вы по�
падете в поле поиска и сможете начать набор.
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Если Address Book нашла несколько карточек, стрелки в нижней части окна
позволяют пролистывать карточки. Просматривать найденные записи в
прямом и обратном порядке можно также при помощи клавиш Return и Shift�
Return. 

После того как карточка найдена, Address Book позволяет проделать ряд ин�
тересных фокусов (рис. 19.18). Если щелкнуть, к примеру, по ярлыку теле�
фонного номера, то будет включен режим Large Type: в нем Address Book по�
казывает телефонный номер абсолютно гигантского размера, так что он за�

Рис. 19.17. С каждой на�
бранной буквой Address 
Book все точнее фильтру�
ет записи и показывает 
только те, которые соот�
ветствуют запросу, – 
слева от области поиска. 
Собственно найденные за�
писи появляются в колон�
ке Name, а первая карточ�
ка отображается в основ�
ном окне

Рис. 19.18. 
Вверху: Операции, доступные по 
щелчку на ярлыках адресной кар�
ты, зависят от типа поля. Всплы�
вающие меню позволят отправить 
сообщение, открыть веб�страницу 
или просмотреть карту, в зависи�
мости от поля. 

Внизу: Один из легких способов из�
влечь контактную информацию из 
Address Book – экспортировать ад�
ресные визитки в Sticky Note (За�
метку). Щелкните по карточке, 
нажмите �A, чтобы выделить все 
ее содержимое, выберите Address 
Book→Services→Make New Sticky 
Note (Создать новую заметку) 
(или нажмите клавиши �Shift�Y), 
чтобы создать новую памятку со 
всей контактной информацией
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полняет всю область экрана, и уже нельзя ошибиться, набирая номер.
Щелкнув по ярлыку адреса электронной почты, можно создать адресован�
ное сообщение, а если щелкнуть по ярлыку домашней странички, то запус�
тится броузер и откроет ее. Если же щелкнуть по ярлыку адреса, то даже
можно получить карту местности – при желании (см. рис. 19.18). 

Можно копировать и перетаскивать визитки в другие программы, а также
преобразовывать в заметки программы Stickies (Для заметок) (см. рис. 19.18,
внизу).

Изменение внешнего вида Address Book
Внешний вид Address Book не очень�то поддается изменению, однако панель
Preferences (Address Book→Preferences) дает вам по крайней мере несколько вари�
антов, заслуживающих рассмотрения:

• Display order (Порядок). Определяет порядок отображения имени и фа�
милии. 

• Sort order (Сортировать по). Записи в Address Book можно сортировать по
имени или по фамилии.

• Font size (Размер шрифта). Выберите размер шрифта: Regular, Large или Ex�
tra Large (обычный, большой, очень большой). К сожалению, других изме�
нений шрифта (цвет, стиль и т. д.) вы внести не можете. 

Параметры печати, вернее, их отсутствие
Address Book предоставляет только два варианта печати: можно распечатать
список телефонных номеров или список электронных адресов. Хотя Address
Book позволяет хранить адреса улиц, домашних страниц, iChat�псевдонимы
и другие записи, распечатать их нельзя!

Для того чтобы распечатать список телефонов или адресов, выполните File
(Файл)→Print (Напечатать). В диалоговом окне печати переключите значение
Copies & Pages (Копии и страницы) на Address Book, затем выберите Phone List
(Список телефонов) либо Email List (Список Email) из всплывающего меню. 

Если требуется распечатать не только номера телефонов и адреса, остается
лишь экспортировать контакты в виде vCards (стр. 640), а потом импорти�
ровать vCards в программу типа Entourage, так как в ней возможности печа�
ти существенно шире. 

Резервное копирование адресов
Если задуматься, содержимое адресной книги может накапливаться годами.
Потеря этой информацию в результате порчи базы данных или жесткого
диска может быть сильным ударом. У вас есть два способа защитить базу
данных своей адресной книги:

• Не забывайте о команде Backup. Время от времени выполняйте File→
Backup Database (Создать резервную копию), когда запускаете Address Book.
Если что�то пойдет не так, скажем, случайно будут уничтожены несколь�
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ко важных контактов, вы сможете переключиться на последнюю сохра�
ненную версию. Для того чтобы восстановить данные, выполните File→Re�
vert to Database Backup (Вернуться к резервной копии). 

• Создайте резервную копию базы данных Address Book. В своей папке Ho�
me выберите Library→Application Support→AddressBook. Скопируйте содержи�
мое папки AddressBook и поместите копию на другой диск: запишите на
компакт�диск, на iPod или внешний сервер. Теперь ваша база данных в
безопасности, даже если что�то случится с жестким диском.

Address Book и технология Bluetooth
Address Book может больше, чем просто хранить, искать и отображать теле�
фонные номера. Она может набирать их, используя ваш сотовый телефон,
благодаря беспроводной технологии Bluetooth. 

Подключение к Bluetooth
Для того чтобы Address Book могла общаться с внешним миром подобным об�
разом, надо подключить ее к телефону, поддерживающему технологию Blue�
tooth. (И, конечно, в Мак необходимо установить Bluetooth USB�адаптер, на�
пример модуль от Apple за $50.) Как только вы подключите устройство, ва�
шему мобильнику и Маку потребуется найти друг друга по беспроводной се�
ти – эта задача решается при помощи пульта Bluetooth в System Preferences. 

Подключив телефон к компьютеру, запустите Address Book, и вы увидите
логотип Bluetooth в окне Address Book: компьютер и телефон «видят» друг
друга, так что вы можете делать звонки и отправлять сообщения на телефон
со со своего компьютера.

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Сосчитать контакты
Повозившись с Address Book, вы поймете: нет никакого способа сосчитать
количество адресных карточек в ней. У программы нет ни окна состояния,
ни информационных окон, ни других индикаторов, помогающих в этом.

Однако быстрый способ сосчитать все адреса существует. Убедитесь, что
столбец Group установлен на All и вы можете видеть все адресные карточки.
Щелкните по столбцу Name и нажмите клавиши �A, чтобы выделить все
имена в списке. Сделав это, начните перетаскивать их, как если бы вы со�
бирались добавить их в группу или вытащить на рабочий стол, но не от�
пускайте кнопку мыши. Как только вы начнете перетаскивание, под ука�
зателем появится маленький значок с количеством всех ваших контактов
(потому что вы выделили их все, перед тем как начать перетаскивать).
Увидев число, отправьте файлы обратно в колонку Name. 
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Набор телефонного номера из Address Book
Для того чтобы сделать телефонный звонок, щелкните по любому ярлыку в
поле телефонных номеров в адресной карточке и выберите пункт Dial всплы�
вающего меню. Возьмите свой телефон и ждите ответа.

С помощью Address Book можно также отправлять SMS�сообщения непо�
средственно на сотовый телефон. (SMS обозначает «short message service», об�
мен короткими сообщениями, эта функция сотовых телефонов позволяет при�
нимать и отправлять короткие текстовые сообщения.) Чтобы отправить SMS�
сообщение, щелкните по ярлыку поля телефонного номера в адресной визит�
ке и выберите пункт Send SMS Message всплывающего меню. Наберите текст
сообщения и отправьте его. Конечно, получится это только в том случае, ес�
ли сотовый телефон имеет функцию приема и отправки SMS�сообщений.

Прием звонков
Уж если ваш мобильный телефон и Мак встретились, Address Book может
извещать вас о входящих звонках. Определитель номера на Маке! 

Когда поступает звонок, открывается окно, в котором номер звонящего отоб�
ражается огромными цифрами (если, конечно, Address Book активна). Если
этот человек есть в адресной книге, вы увидите его имя. 

Щелкните по кнопке Answer и возьмите трубку – можно начинать разговор.
Если вместо этого нажать Send to Voicemail, то телефон перестанет звонить, пе�
реадресовав звонящего на автоответчик, как если бы вы нажали кнопку Vo�
icemail на панели телефона.

В принципе, вы можете отправить звонившего на автоответчик и сразу же
вслед за этим ответить ему SMS�сообщением. Отметьте маркер Send SMS Reply.
Таким образом вы «заткнете» свой телефон, пока ваш супруг или супруга
спит, но все же сможете написать ответ (например «Сейчас 3:35 утра, ради
Бога! Что ты делаешь!?»).
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Sherlock 3, iChat и iCal 

Компания Apple бесстрашно интересуется возможностями Интернета.
С каждым новым изданием Mac OS X все более разумные щупальца протяги�
ваются от Макинтоша к самой большой сети мира. В версии 10.2 дебютируют
три совершенно новые программы, ориентированные на укрощение возмож�
ностей сети Интернет, а именно: Sherlock 3 (связанная с предшествующими
версиями Sherlock только именем), iCal – новая программа�календарь и
iChat – программа общения в реальном времени, совместимая с чатом Ameri�
ca Online. Вот этой сборной солянке и посвящена данная глава.

Sherlock 3
Sherlock подобен веб�броузеру, специальным образом настроенному на пре�
доставление пользователю популярных разновидностей самой последней
веб�информации. При этом исключается ожидание, возня с навигацией и да�
же рекламные баннеры. Как бы для того, чтобы никто не сомневался в том,
что теперь Sherlock – инструмент поиска только для Интернета, приложе�
ние невозможно запустить, если компьютер не подключен к сети.

Но открыв программу, вы будете заворожены ее эффективными инструмен�
тами. Каналы Sherlock (пиктограммы на панели инструментов) переносят
веб�информацию прямо в окно программы, оформляя ее идеальным обра�
зом: результатом поиска биржевых цен становятся графики, результатом
поиска фильмов – ролики в формате QuickTime, результатом поиска марш�
рутов – карты и т. д. А вот как каналы действуют.1

1 Список каналов в Sherlock зависит от того, какая страна выбрана в параметрах
Sherlock как ваше местонахождение. Многие каналы работают, только если вы�
брать United States. Значительная часть информации, относящейся к Sherlock,
имеет смысл только для жителей США. – Примеч. науч. ред.
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Канал Internet
Канал Internet означает просто «поиск в Сети». Наберите запрос в поле Topic
or Description и нажмите клавишу Enter (или щелкните по зеленой кнопке,
имеющей вид увеличительного стекла). Через мгновение появится аккурат�
ный список веб�сайтов, соответствующих запросу, отсортированный изна�
чально по релевантности (рис. 20.1).

Совет
Sherlock в общем случае передает поисковый запрос всем службам поиска, перечислен�
ным в нижней части окна (About.com, Looksmart.com, Lycos и т. д.). Но если щелкнуть по
логотипу одной из систем поиска, то ее страница открывается в веб�броузере, позволяя
ограничить поиск этой системой.

Вот что можно сделать, получив результаты:

• Прочесть первый параграф. Щелкните по одной из веб�страниц, перечис�
ленных в результатах поиска (рис. 20.1). Sherlock отображает первый па�
раграф (или около того) текста, составляющего данную веб�страницу. Эта
аннотация весьма полезна, так как позволяет сразу опознать страницу,
на которой нет значимой информации и которую нет смысла открывать
полностью.

• Отправиться на вебJстраницу. Щелкните дважды по одному из элементов
списка, чтобы запустить веб�броузер и посетить указанную страницу. 

Совет
Если веб�броузер уже открыт, можно перетащить один из результатов поиска Sherlock не�
посредственно в его окно, чтобы переключиться на указанную страницу.

Рис. 20.1. Резуль�
татом поиска в 
Интернете стано�
вится список веб�
страниц, содержа�
щих искомый 
текст. Во многих 
случаях результа�
ты сортируются 
по релевантности, 
как и должно быть 
при поиске по содер�
жимому. Вся эта 
система экономит 
время на запуске 
здоровенного броузе�
ра лишь с целью вы�
полнения быстрого 
поиска веб�страниц
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• Создать интернетJзакладку. Если вы предполагаете, что захотите впо�
следствии посетить один из этих веб�сайтов, перетащите элемент списка
на рабочий стол, где он станет интернет�закладкой (стр. 607). Можно
также перетащить элемент непосредственно в список избранных закла�
док Internet Explorer, где он станет закладкой для этого броузера.

Разумеется, если веб�поиск осуществляется прямо в веб�броузере, то можно
обратиться к Google – поисковой машине, намного превосходящей любую из
тех, с которыми работает Sherlock.1

И все же применение Sherlock 3 имеет свои плюсы. Так, Sherlock способен осу�
ществлять поиск по меньшей мере в семи поисковых машинах одновремен�
но (поисковые машины перечислены в нижней части окна). Кроме того, при�
ятно иметь возможность выполнить такой поиск, не запуская веб�броузер.

Канал Pictures
Нужна фотография или другая картинка? Опишите то, что ищете, в поле Pic�
ture Topic or Description этого канала – Santa Claus, October squash, Keanu
Reeves, – а затем нажмите Enter. Мгновенно появятся миниатюры фотографий
с веб�страниц по всему Интернету, соответствующих поисковому запросу
(рис. 20.2). Дважды щелкните по миниатюре, чтобы увидеть ее на исходной
веб�странице в веб�броузере и получить возможность загрузить ее (и запла�
тить за нее).

Кстати, обратите внимание, что единовременно выводится ограниченное ко�
личество изображений. Наблюдайте за фразой рядом с пиктограммой увели�
чительного стекла; если текст гласит «Click again for more pictures» (Щелк�

1 Поиск в Google встроен в Safari – броузер от Apple. – Примеч. науч. ред.

Рис. 20.2. Если вы художник, 
у вас много работы и вы спо�
собны оплатить професси�
ональные цифровые фотогра�
фии в хорошем разрешении, 
то этот канал может быть 
весьма полезен. Sherlock дает 
возможность мгновенно нахо�
дить фотографии в многочис�
ленных каталогах компаний, 
занимающихся распростране�
нием изображений
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ните еще раз, чтобы получить новые изображения), вы видите не все изобра�
жения. Продолжайте щелкать, пока текст не сменится на «No pictures found»
(Изображения не найдены). Вот теперь вы увидели все, что нашел Sherlock.

Совет
В контексте некоммерческого применения закладка Image Search поисковой машины Go�
ogle.com – средство гораздо более мощное. Она позволяет найти больше изображений по
теме, поскольку ежедневно собирает их на тысячах веб�страниц, не ограничиваясь ком�
мерческими поставщиками изображений. (Да, вам следует спросить разрешения у владель�
ца веб�сайта, прежде чем использовать найденное изображение в собственных целях.)

Канал Stocks
Потрясающий канал. Наберите название или биржевой код компании в поле
и нажмите Enter. (Если Sherlock точно не уверен, какая компания имеется в
виду, то он выводит список соответствий, из которого можно выбрать верное.) 

Через секунду вы увидите не только текущие биржевые индексы и соответ�
ствующую статистику (рис. 20.3), но и заголовки новостных сообщений, от�
носящихся к этой компании, плюс график ее биржевых показателей.

А вот в какие «увеселения» можно пуститься с данным модулем:

Рис. 20.3. Колон�
ками биржевых 
сводок можно ма�
нипулировать 
точно так же, 
как в Finder: 
щелкните по за�
головку, чтобы 
отсортировать 
список по опреде�
ленному крите�
рию (Symbol, 
Last Trade или 
любому друго�
му). Заголовки 
можно перетас�
кивать в горизон�
тальном направ�
лении, чтобы из�
менять порядок 
колонок. Для то�
го чтобы сохра�
нить график, пе�
ретащите его на 
рабочий стол, где 

он станет фрагментом рисунка (picture clipping), который можно сохранить для 
дальнейшего использования
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• Дважды щелкните по строке биржевой сводки, чтобы открыть финансо�
во�информационную страницу компании на сайте Lycos в веб�броузере.
Эта страница содержит гораздо более подробную статистику.

• Щелкните по одному из заголовков, чтобы просмотреть полную статью
(она выводится в поле внизу окна). Этот текст можно выделить и скопи�
ровать.

• Из всплывающего меню Chart выберите Week, Year или Intraday (то есть
«только за сегодня до текущего момента»), чтобы изменить график.

• Можно сократить список, растущий по мере добавления новых названий.
Для удаления элемента щелкните по его строке и нажмите клавишу Delete.

Канал Movies
Для киномана одна эта функция приложения Sherlock может быть ценнее,
чем вся система Mac OS X. Она делает поиск фильма или кинотеатра по со�
седству столь простым и эффективным, что сайт Moviefone.com становится
похож на динозавра. Как можно видеть из рис. 20.4, для работы применяет�
ся мгновенно обновляемая база данных фильмов и прокатных расписаний
для вашего района.

Рис. 20.4. На�
берите назва�
ние своего го�
рода и шта�
та – или же 
просто поч�
товый ин�
декс – в текс�
товом поле 
наверху, пос�
ле чего на�
жмите клави�
шу Enter. 
Через секунду 
вы увидите 
список филь�
мов, которые 
идут в вашем 
районе – на�
звания в пер�
вой колонке. 

Щелкните по названию, чтобы увидеть, в каких кинотеатрах идет фильм (вто�
рая колонка); щелкните по названию кинотеатра, чтобы увидеть расписание на 
сегодня (последняя колонка). Между тем, отображается даже адрес кинотеатра, 
его удаленность от вас, рекламный плакат фильма, рейтинг фильма и его продол�
жительность, а если вы подождете достаточно долго, то сможете посмотреть да�
же рекламный ролик в формате QuickTime. Жизнь прекрасна
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Единственная причина, по которой этот модуль не стал международным хи�
том – он не работает в международном масштабе. В настоящее время по это�
му каналу доступны только сведения о кинотеатрах США.

Канал Yellow Pages
Справочник Желтые страницы всех компаний и организаций США навряд
ли будет удобен. Вероятно, он займет всю гостиную. И все�таки было бы
весьма полезно иметь такую вещь. Насколько было бы приятно иметь воз�
можность узнать, где находится ближайший ресторан с китайской кухней,
больница или же круглосуточная аптека, особенно если вы – вооруженный
лишь портативным компьютером воин в чужом городе.

Теперь такая возможность у вас есть. Опишите предмет поиска в поле Busi�
ness Name, – представьте, что набираете заголовок из каталога Желтые стра�
ницы. Можно набрать drug store (аптека), cleaning service (химчистка), he�
alth club (спортклуб), tailor (портной), library (библиотека) или что�то еще.
После нажатия клавиши Enter Sherlock отображает не только перечень ком�
паний и организаций, соответствующих критерию поиска, но также их те�
лефонные адреса, номера и даже карту (рис. 20.5).

Совет
Sherlock найдет для вас местные drug stores (аптеки), но ничего не знает о drugstores (тоже
аптеки). Идея в том, чтобы попробовать пару вариантов, прежде чем впадать в отчаяние.

Sherlock с радостью предоставит вам схему проезда до выбранной компании,
но прежде следует сообщить программе место вашего проживания. Выбери�
те Sherlock→Preferences. На закладке Locations щелкните по кнопке Home. Набе�
рите адресную информацию в соответствующих полях. Затем закройте и
вновь откройте Sherlock; с этого момента вы будете получать пошаговые
указания по проезду (см. рис. 20.5).

Кнопка Add позволяет добавлять адреса, так что вы имеете возможность, пу�
тешествуя, сообщать программе Sherlock, где находитесь, посредством пары
щелчков мышью.

Совет
Если выбрать File→Print, Sherlock сделает то, что требуется. Создаст красиво отформати�
рованную страницу с информацией о выбранной компании, включающей ее адрес и но�
мер телефона, указания по проезду, а также карту. Распечатанную страницу можно взять с
собой. Вот это и есть прогресс, дамы и господа.

Канал eBay
Возможность специально для фанатов аукционов. В поле Item Title опишите
товар, который вас интересует, – ceramic angel (керамическая статуэтка ан�
гела), Babe Ruth baseball card (бейсбольная карточка c Малышом Рутом –
знаменитым бейсболистом Джорджем Германом Рутом), PowerBook G4 или
что�то еще. По нажатию клавиши Enter Sherlock отображает список всех со�
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ответствующих запросу товаров, выставленных на данный момент на аукци�
он на веб�сайте eBay. Для каждого лота выводится описание, количество
ставок, время до завершения аукциона и другая информация. Для
дальнейшей фильтрации результатов поиска посредством уточнения цено�
вых рамок, категорий, географических регионов и т. д. обращайтесь к
всплывающим меню на этом экране. 

Для сортировки результатов предназначены два механизмов, реализующих
все мыслимые способы представления данных. Посредством всплывающего
меню справа от полей priced between (цена «от и до») можно предписать сорти�
ровку лотов по цене, по времени до завершения аукциона и т. д. Сортировать
данные в колонках (Price, Bids, Ins или Title) можно, щелкая по их заголовкам.

Если какой�то из лотов привлек ваше внимание, щелкните по его названию,
а затем – по кнопке Track Auction (внизу справа). С этого момента можно про�
сматривать список представляющих интерес лотов, переключая кнопку Se�
arch/Track в режим Track. (Все прочие лоты скрыты, пока вы снова не нажмете
кнопку Search.)

Все эти возможности будут особенно полезны настоящим приверженцам
аукциона eBay. Если вы из их числа, то знаете, что большинство сделок за�

Рис. 20.5. Общенациональные Желтые страницы – без рекламы, лишнего веса и бу�
мажных вырезок. Честно говоря, в работе столь быстры и удобны, что аналогичным 
веб�каталогам и бумажным Желтым страницам должно быть стыдно. Если дваж�
ды щелкнуть по одному из результатов, в броузере откроется более крупная и более 
подробная карта
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ключается или расторгается в последние минуты аукциона, когда в игру
включаются все «стервятники», терпеливо ждавшие своего времени. Теперь
благодаря Sherlock появилась возможность следить одновременно за всеми
своими аукционами.

Канал Flights
Модуль Flights содержит на самом деле сразу два модуля. 

• Flight Finder. Если вы планируете поездку, можете запросить у Sherlock
перечень рейсов, соответствующих вашему маршруту. Наберите назва�
ния городов прибытия и отправления в соответствующих полях либо вос�
пользуйтесь всплывающими меню и нажмите клавишу Enter.

В этом режиме Sherlock никоим образом не представляет собою полно�
ценный портал путешествий, такой как веб�сайты Expedia, Orbitz или
Travelocity. Например, программа отражает преимущественно прямые
рейсы на ближайшие 24 часа или около того. С другой стороны, именно
такой инструмент удобен, когда в гости к вам прилетает друг или родст�
венник, а вы забыли номер рейса или название авиакомпании. 

• Flight Tracker. Если номер рейса уже известен, Sherlock может опреде�
лить, прибудет ли рейс по расписанию, на какой терминал аэропорта, и да�
же можно посмотреть на карте, где сейчас находится самолет (рис. 20.6).

Рис. 20.6. Ес�
ли известна 
авиакомпа�
ния и номер 
рейса, вос�
пользуйтесь 
управляющи�
ми элемента�
ми вверху ок�
на, чтобы 
указать эти 
данные. Про�
грамма отоб�
разит распи�
сание, аэро�
порт, дату, 
время до по�
садки, тип са�
молета и т. д. 
Если номер 
рейса не из�
вестен, до�
бавьте назва�
ния городов 

отправки и прибытия, а из полученного списка выберите нужный рейс. Если само�
лет уже вылетел, то по карте можно следить за его перемещением
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Канал Dictionary
Ваши семейные вечера больше не будут превращаться в жаркие споры по по�
воду игры «Эрудит». Теперь в операционную систему встроен мощный, ско�
ростной электронный словарь. Наберите слово в поле Word to Define и нажми�
те клавишу Enter. 

Через какие�то секунды вы увидите что�то вроде фотокопии страницы из
словаря The American Heritage® Dictionary of the English Language, содер�
жащей транскрипцию, разбиение на слоги, все словоформы данной статьи и
даже (в нижней половине окна) синонимы, если таковые существуют. Люди,
влюбленные в слова, найдут этот механизм бесспорно удобным, полезным,
целесообразным, удачным, быстрым и вообще очень хорошим.

Канал Translation
В следующий раз, отправляясь в зарубежную поездку, спланируйте марш�
рут так, чтобы ваш портативный компьютер всегда был подключен к Интер�
нету по высокоскоростному беспроводному каналу (ну да, конечно). Этот мо�
дуль знает семнадцать языков и переведет все, что вы скажете местным жи�
телям (и/или все, что местные жители скажут вам).

Наберите предложение или параграф в поле Original Text, выберите направле�
ние перевода из всплывающего меню, расположенного по центру, и нажми�
те клавишу Enter. Через секунду перевод появится в нижней части окна.

Разумеется, эти переводы автоматически выполняют программные роботы в
Интернете. Точность их переводов весьма далека от той, что может предло�
жить нанятый профессионал. С другой стороны, когда вы в центре незнако�
мого города испытываете отчаяние от неспособности объясниться на чужом
языке, результаты Sherlock могут оказаться весьма кстати.

Совет
Поначалу можно решить, что модуль предназначен для перевода вашей речи на местные
языки. Однако гораздо более полезным может оказаться перевод текста с других языков –
электронных писем или веб�страниц, например, – на ваш родной язык с целью их прочтения.

Канал AppleCare
Этот модуль открывает прямой доступ в базу знаний Apple Knowledge Base –
гигантский сборник ответов, подробных описаний всех когда�либо выпу�
щенных моделей Мака и советов по разрешению проблем. Кстати, в основе
базы лежит та техническая библиотека, которую используют представители
служб технической поддержки Apple, так что прежде чем обращаться в
службу поддержки Apple, целесообразно проконсультироваться с базой.

Главное здесь – указывать не слишком много слов в поле Topic or Description.
Можно набрать, к примеру, Mac OS X Simple Finder или Windows networ�
king. Нажав клавишу Enter, вы увидите перечень статей из библиотеки.
Щелкните по заголовку, чтобы прочесть статью, которая отобразится в ниж�
ней части окна.
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О подключаемых модулях
Отметим, что на этом список каналов Sherlock не заканчивается. Apple опуб�
ликовала необходимые технические руководства в надежде, что програм�
мисты со всего света не пренебрегут возможностью создать подключаемые
модули новых каналов Sherlock. Время от времени заглядывайте на сайт
VersionTracker.com за последними новостями в этой области.1

iChat
iChat – это разработка Apple в области обмена быстрыми сообщениями. Если
вы не знаете, что такое быстрые сообщения, попробуйте найти где�нибудь
поблизости тинэйджера, – может быть, он подскажет. 

Это что�то вроде электронной почты в прямом эфире. Вы набираете сообще�
ния, предназначенные друзьям и коллегам, в чат�окне, в реальном времени,
а они набирают свои ответы. Быстрые сообщения могут стать отличным спо�
собом общения, которому присущи одновременно защищенность электрон�
ной почты и оперативность телефона. 

В этом смысле iChat во многом похожа на популярный AIM (AOL Instant Mes�
senger) и чаты Buddy Chats. Кстати, iChat позволяет обмениваться сообщения�
ми с любым из участников сети AIM (говорит на том же «чат�языке»), и это ги�
гантское преимущество. Интерфейс iChat выдержан в стиле Apple и напоми�
нает комикс, – он как бы облит глазурью, а слова написаны на леденцах. 

Если вы уже знакомы с AOL Instant Messenger (или любой из альтернатив�
ных программ, таких как Yahoo Messenger и MSN Messenger), то обнаружи�
те, что iChat предлагает ряд привлекательных ухищрений и украшений. И
если вы никогда не проводили много времени за сетевой болтовней, то iChat
может это изменить.

Две чат�сети
iChat поддерживает чат в двух различных сетях:

• Интернет. Владельцы подписки .Mac или пользователи AOL Instant Mes�
senger получают доступ к 150�миллионной аудитории сети AOL Instant
Messenger. 

• Локальная сеть. Благодаря технологии Rendezvous, описанной на
стр. 384, пользователь может общаться с другими Маками офисной сети,
не подписываясь ни на какие услуги и не подключаясь к Интернету. По�
трясающая возможность, позволяющая на совещании беспечно болтать с
коллегами посредством беспроводного подключения с портативного ком�
пьютера, в то время как шеф полагает, что вы записываете.

Эти два вида чатов работают независимо. Для каждой сети (AIM и Rendezvo�
us) отведено собственно окно – Buddy List (Список приятелей) (стр. 660) и от�

1 Например, можно найти канал Sherlock, позволяющий искать в самом
VersionTracker.com. – Примеч. науч. ред.
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дельное чат�окно. Меню iChat содержит отдельные команды для подключе�
ния к каждой сети Log In to AIM (Войти в AIM) и Log In to Rendezvous (Войти в
Rendezvous).

В остальном общение протекает совершенно идентично в обеих сетях. Имей�
те это в виду, когда будете читать последующий текст.

Подписка
При первом запуске iChat вы увидите окно «Welcome To iChat» (Добро пожа�
ловать в iChat) (рис. 20.7). Для того чтобы использовать iChat в Интернете,
понадобится учетная запись. К счастью, подписка бесплатна, а для получе�
ния учетной записи есть два способа.

Если вы уже имеете доступ к услугами Apple .Mac (глава 18), то ваши имя
пользователя и пароль от Mac.com появляются в этом окне автоматически.
Если нет, получить доступ к iChat можно одним из следующих способов: по�
средством бесплатной подписки .Mac или бесплатной учетной записи AIM. 

Бесплатная учетная запись .Mac
Apple взимает $100 за годовую подписку на услуги .Mac, но учетную запись
для iChat можно получить бесплатно. Фокус в том, чтобы получить «проб�
ную» подписку на услуги .Mac. (В окне Welcome To iChat нажмите кнопку Sign
up for Mac.com (Подписка на Mac.com). Веб�броузер откроется на веб�сайте Ap�
ple .Mac, где можно получить «пробную» учетную запись. Номер кредитной
карты при этом не понадобится.) Наберите в окне «Welcome To iChat» вы�
бранное имя учетной записи и пароль, нажмите кнопку OK. (Apple утвержда�
ет, что, когда закончится пробный период, вы утратите доступ ко всем услу�
гам .Mac, но сохраните имя iChat.)

Примечание
В том, что для iChat используется учетная запись Mac.com, есть минус – пользователи
очень старых версий AOL�совместимых клиентов обмена сообщениями могут не всегда ви�
деть вас в сети. (Им имеет смысл обновить свои бесплатные программы.)

Рис. 20.7. Без имени и пароля 
никто не сможет воспользо�
ваться iChat. Это может быть 
ваша учетная запись Mac.com 
или имя в AOL
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Кроме того, .Mac�имя missingmanualguy для всех других пользователей будет выглядеть
как missingmanualguy@mac.com. Программы добавляют суффикс «@mac.com» автомати�
чески, что делает такой «идентификатор» несколько неуклюжим.

Учетная запись AIM
Чтобы работать с iChat, не обязательно иметь имя .Mac; можно использовать
имя AIM (AOL Instant Messenger). 

На экране Welcome to iChat выберите пункт AIM Account всплывающего меню Ac�
count Type и укажите подходящую категорию:

• You’re a paying AOL member (Коммерческий подписчик на услуги AOL).
Вы готовы к работе. Наберите свое имя в сети AOL и пароль, нажмите
кнопку OK. 

• You’ve used AOL Instant Messenger (AIM) before (Вы уже работали с кли�
ентом AIM). Здесь укажите свое имя AIM и пароль. 

• You’ve never used AOL or AIM (Никогда не пользовались AOL или AIM).
Вы можете получить действительное имя для чата, если когда�либо соз�
давали мнемоническое имя на Netscape.com или одном из веб�сайтов Time
Warner (журналы People, Time и Sports Illustrated, плюс CNN.com); все
перечисленные входят в состав циклопического семейства AOL Time
Warner.

• None of the above (Ничто из вышеперечисленного). Как вы ни напрягали
память, не смогли вспомнить имя учетной записи AOL и пароль. Поводов
для беспокойства нет – имя и пароль можно получить бесплатно. Открой�
те веб�броузер на странице my.screenname.aol.com. Щелкните по ссылке
«Get a Screen Name», чтобы создать мнемоническое имя AOL. (Здесь по�
требуется творческий подход, чтобы создать уникальное имя; попробуйте
ввести комбинацию цифр и букв. Вспомните, что до вас уже 150 миллио�
нов человек заявили свои права на очевидные имена.) 

Подписавшись, наберите новое имя и пароль на экране Welcome to iChat.
Уже почти все!

Набрав имя и щелкнув по кнопке OK, вы увидите диалоговое окно с запросом
«Do you want to turn on Rendezvous messaging?» (Включить режим Rendez�
vous?) Как уже говорилось, этот режим требуется для общения с теми, кто
находится в том же здании, в локальной сети. Ответ здесь особого значения
не имеет, – отказавшись, вы всегда сможете выполнить команду iChat→Log
Into Rendezvous. 

Совет
Если включить Enable local network messaging (Включить обмен сообщениями в локаль�
ной сети) в диалоговом окне iChat→Preferences, режим Rendezvous будет всегда включен
при работе с iChat.
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Список приятелей (Buddy List)
Указав информацию о своей учетной записи, вы технически подготовлены к
общению. Однако разговоры с самим собой не весьма продуктивны. Необхо�
дим собеседник, или человек, известный в среде быстрых сообщений как
приятель (buddy). К счастью, iChat включает окно Buddy List, в котором мож�
но хранить чат�адреса всех своих знакомых, родственников и коллег, обита�
ющих в Интернете.

Примечание
Для общения в локальной сети есть другой список аналогичного характера – Rendezvous.
Дальнейшее изложение относится преимущественно к окну Buddy List, т. к. пользователь
не имеет возможности самостоятельно добавлять имена в список Rendezvous. Любой
участник сети (на компьютере которого работает iChat) автоматически появляется в спис�
ке Rendezvous благодаря технологии Rendezvous.

Создание списка
После запуска iChat автоматически появляется Buddy List (рис. 20.8). (Если
списка нет, выполните команду Window (Окно)→Buddy List (Список приятелей).)

Для того чтобы добавить приятеля в этот список, необходимо знать имя его
учетной записи, будь то запись AIM или Mac.com. Если имя известно, вы�
полните команду Buddies (Приятели)→Add a Buddy (Добавить приятеля) (кла�
виши Shift� �A) или нажмите кнопку + в левом нижнем углу окна Buddy List.

Появляется окно, прикрепленное к окну Buddy List и открывающее вид на но�
вую программу – Address Book (глава 19). В этом окне перечислены все, кто
внесен в адресную книгу. Пролистывайте список, пока не найдете нужное
имя (или наберите первые несколько букв в поле Search), щелкните по имени,
а затем нажмите кнопку Select Buddy.

Рис. 20.8. Список Buddy List хранит имена 
всех известных вам людей, использующих 
iChat или AOL Instant Messenger. Щелкните 
по кнопке +, чтобы добавить нового прияте�
ля, связав его с именем в адресной книге или 
создав новую запись с нуля
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Если собеседник еще не внесен в адресную книгу, нажмите кнопку New Person
и действуйте согласно инструкциям, приведенным на рис. 20.9. Кстати, при
наличии цифровой фотографии этого человека можно сэкономить время, пе�
ретащив ее в специальное место над словами Buddy Icon (Фото). Теперь, когда
этот человек появится в сети, вы увидите дополнительно и его фото. Как бы
глупо это ни звучало, опыт общения в iChat действительно получается со�
всем иным, если вы видите лицо собеседника. 

Загадочные имена
Если вы уже работали с AIM, то можете обнаружить, что в списке уже есть
приятели. Дело в том, что для учетных записей AIM списки приятелей хра�
нятся на компьютерах компании AOL и потому не исчезают, когда вы пере�
саживаетесь за другой компьютер. Аналогично, если приятели добавляются
в список, привязанный к учетной записи AIM, посредством iChat, то они по�
являются в списке, когда вы используете собственно программу AIM.

Совет
По мере накопления приятелей список Buddy List может захламляться. Однако если щелк�
нуть по левой нижней пиктограмме в окне Buddy List и во всплывающем меню снять по�
метку Show Offline Buddies, то будут видны только те приятели, которые в настоящий мо�
мент находятся в сети, что намного интереснее тем, кто временно заскучал.

Да начнется беседа
Как в любом разговоре, кто�то должен заговорить первым. В чат�среде это
называется приглашением на чат.

Приглашают вас
Чтобы «включить свой пейджер» и получать уведомления, когда у других
возникает желание пообщаться с вами, откройте iChat. Окно программы
при желании можно скрыть, нажав клавиши �H.

Рис. 20.9. Наберите адрес AIM 
или Mac.com своего друга в этом 
окне и щелкните по кнопке Add, 
чтобы добавить его в список прия�
телей; его реальное имя (а не имя 
учетной записи) появится в ва�
шем списке Buddy List. В резуль�
тате вы добавляете этого челове�
ка в список приятелей и адресную 
книгу одновременно
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Когда кто�либо попытается «пригласить» вас на чат, окно iChat автомати�
чески станет активным и отобразит приглашение (рис. 20.10). Если пригла�
шающая сторона не принадлежит к списку Buddy List, вы получите уведомле�
ние в стиле «Message from [name of the person]» (Сообщение от [имя]).

Приглашаете вы
Если хотите пригласить кого�то из списка приятелей на чат, дважды щелк�
ните по его имени, наберите краткое приглашение «You here?» (Ты здесь?) и
нажмите клавишу Enter.

Рис. 20.10. 
Вверху: Чтобы начать бесе�
ду, щелкните в окне пригла�
шения, наберите ответ в 
текстовом поле внизу и 
щелкните по кнопке Join 
(или нажмите клавишу En�
ter). Или же щелкните по 
кнопке Block, чтобы забло�
кировать человека, посыла�
ющего вам сообщения, – 
удобный фокус, если вам 
кто�то надоел. 

Внизу: В секции Participants 
перечислены участники бе�
седы. Перетащив файл на 
чье�то имя, можно мгновен�
но послать его адресату

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Именованные чаты
Время от времени вы можете получать предложения присоединиться к
уже начатой беседе, в именованной чат�комнате. Допустим, что вы – член
воображаемой футбольной лиги, и подготовительные тренировки прохо�
дят в чатах AOL. 

Для того чтобы присоединиться к существующему именованному чату,
выберите File→Go to Chat (Присоединиться к переписке). Наберите имя чата
и нажмите кнопку OK. 

Для создания собственного именованного чата выполните команду File→
Go to Chat (Присоединиться к переписке), наберите уникальное название
чата и нажмите кнопку OK. Вы окажетесь в пустой чат�комнате. Сообщите
друзьям название созданной чат�комнаты или же просто перетащите их
пиктограммы из списка приятелей в список Participants этого чата, чтобы
пригласить их.
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Для того чтобы инициировать беседу с кем�то не из списка приятелей, выбе�
рите File→New Chat With Person (Новая переписка с). Наберите имя учетной за�
писи этого человека и нажмите кнопку OK; iChat пригласит этого человека
на разговор с вами.

Чат начинается
Чат работает следующим образом: каждый раз, когда вы или собеседник на�
бираете что�либо и затем нажимаете Enter, текст появляется на двух экранах –
и у него и у вас (рис. 20.11). iChat отображает каждую реплику в окне чата,
рядом с пиктограммой, которая может быть представлена одним из следую�
щих пунктов:

• Фотография, указанная вами. Если вы добавили изображение своего
приятеля в список приятелей или адресную книгу, то увидите ее здесь,
рядом с каждой его репликой.

• Фотография, указанная собеседником. Если приятель добавил собствен�
ное изображение в собственной копии iChat или в AOL Instant Messenger,
то вы получите это изображение, и оно автоматически появится в окне
чата. Класс!

• Generic. Если никто не добавил изображение, то вы получите общую пик�
тограмму – это будет голубой глобус (для пользователей .Mac) или челове�
чек с репликой (для пользователей AIM).

Текст, набранный вами, появляется с правой стороны окна и выглядит так
же, как реплики персонажей в комиксах (как будто они нарисованы на воз�
душных шариках). Если вы не создали собственного изображения, то будете
представлены голубым глобусом. 

Совет
Ужасно скучно быть голубым глобусом. Найдите свое изображение, перетащите его в окно
и бросьте рядом со своим именем в списке Buddy List. Если вы из стеснительных и фото�

Рис. 20.11. iChat раскрашивает реплики 
участников разными цветами, чтобы их бы�
ло легко различать. Вы можете указать ус�
тановки по умолчанию для тени реплики, 
шрифта текста и многие другие в настрой�
ках iChat. Кроме того, можно просто отклю�
чить все эти воздушные шарики и пикто�
граммы
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графироваться не любите, найдите изображение, которое вам по душе – персонаж мульт�
фильма, фотографию телезвезды или даже своего кота, и перетащите это изображение.
iChat действительно работает гораздо лучше, когда собеседники имеют визуальное пред�
ставление друг о друге.

Развлекаемся в чате
В чате можно не только обмениваться репликами. Доступен также и любой
из следующих фокусов:

• Получать информацию о людях. Если щелкнуть по имени в списке прия�
телей и затем выполнить команду Buddies (Приятели)→Get Info (Паспорт),
то откроется небольшое окно Info, содержащее информацию о приятеле и
позволяющее отредактировать его имя, адрес и изображение.

Кроме того, если выбрать пункт Actions всплывающего меню Show, то iChat
будет реагировать на появление этого приятеля в сети, его исчезновение
из нее или изменение статуса. iChat, к примеру, может проигрывать звук
или произносить «Он здесь! Он здесь!».

• Отправлять быстрые сообщения. Некоторые реплики в общем чат�сеансе
могут предназначаться отнюдь не всем участникам. Если выполнить ко�
манду Buddies (Приятели)→Send an Instant Message (Отправить приглаше�
ние), будет активизировано приватное чат�окно, в котором можно шеп�
таться так, что больше никто не услышит. 

• Отправлять прямые сообщения. Прямое сообщение (Direct Message)
идентично быстрому сообщению (Instant Message), но предназначено для
передачи уведомлений другим пользователям iChat. Сообщение пересы�
лается от одного Мака к другому, а не через центральный сервер AOL (за�
действуемый в сеансах быстрых сообщений). 

• Отправлять сообщения электронной почты. Допустим, пришло пример�
но такое сообщение: «Слушай, ты не пошлешь мне схему проезда?» Схе�
му можно выслать немедленно, выполнив команду Buddies (Прияте�
ли)→Send Email (Отправить Email). Программа Mail открывается автома�
тически, и сообщение можно послать тут же. 

• Отправлять файлы. Команда Send File (Отправить файл) позволяет быстро
отправить файл одному из приятелей. Выполните команду и выберите
файл для отправки; iChat передает файл приятелю напрямую.

Совет
А еще лучше – перетащите пиктограмму файла из Finder в поле, где обычно набираете
текст. Этот трюк очень хорош, если применяется к фотографиям! В любом случае это прос�
то отличный способ передать файл, слишком большой для отправки по электронной поч�
те. Окно чата никогда не «переполняется». 

Однако помните, что этот способ не реализован в старых версиях программы
AOL Instant Messenger и доступен только в новых версиях и для iChat�поль�
зователей.
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Транскрипт чата
Время от времени возникает желание сохранить чат надолго: если это осмыс�
ленная беседа с другом, любимым человеком или партнером по бизнесу.

На панели iChat→Preferences→Messages можно включить режим Automatically sa�
ve chat transcripts (Автоматически сохранять транскрипции переписки). С это�
го момента текст бесед автоматически сохраняется в папке Home→Docu�
ments→iChats. Для того чтобы просмотреть сохраненный чат, дважды щелк�
ните по его пиктограмме. Чат открывается в iChat с прежними форматиро�
ванием и цветами. 

Совет
Даже если не проставить упомянутую пометку, всегда можно сохранять отдельные теку�
щие чаты при помощи команды File→Save a Copy As (Сохранить копию как).

Панель инструментов чата
Окна сообщений iChat содержат на панели инструментов пять кнопок, обеспе�
чивающих быстрый доступ к некоторым весьма разнородным, но очень по�
лезным возможностям iChat. Вот эти кнопки, слева направо (см. рис. 20.11):

• Show or hide participants (Скрыть или показать участников). Щелкните
по этой кнопке, чтобы отобразить или скрыть панель, перечисляющую
участников текущего чата (см. рис.  20.10, внизу). Чтобы пригласить в
чат нового участника, щелкните по кнопке + в нижней части «секции»
(и выберите его из всплывающего меню) или перетащите пиктограмму
участника из списка приятелей в эту секцию. В любом варианте iChat по�
сылает приглашение на чат. 

Совет
Файлы из Finder можно перетаскивать на имена участников в этой секции с целью отправ�
ки им файлов. 

• Bold, Italic (Жирный, Курсив). Выделяет следующую фразу полужир�
ным или курсивным шрифтом. (Можно также использовать комбинации
клавиш �B и �I.)

• Insert a smiley (Вставить смайлик). Не можете вспомнить точно, какое со�
четание знаков препинания составляет смайлик с высунутым языком?
Это меню предоставит вам быстрый доступ к смайликам. После выбора
рожицы (нерешительная, злая, нахмуренная и т. д.) iChat вставляет ее
изображение прямо в реплику, которую вы намереваетесь отправить. 

Если вы помните, какие символы составляют старомодный смайлик, где, к
примеру, сочетание :) означает улыбку, то можете сэкономить время, наби�
рая смайлики самостоятельно. iChat на лету преобразует их в изображения.

• Send a file (Отправить файл). Данная пиктограмма позволяет отправить
файл всем участникам беседы. Можно также перетащить файл из Finder
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в окно чата. (Сравните с перетаскиванием пиктограммы файла на отдель�
ное имя в секции Participants – в этом случае файл отправляется только од�
ному человеку.) Помните, что не все версии AOL Instant Messenger позво�
ляют получать файлы.

Совет
При минимизации окна сообщений iChat пиктограмма в Dock отражает пиктограмму чело�
века, с которым вы общаетесь, – удобное напоминание о том, что человек еще здесь, но
просто в Dock он скрыт.

Шарики лопаются
Не исключено, что ваше отношение к дизайну воздушных шариков для реп�
лик iChat выражается словами «милые» и «оригинальные». Однако равно�
вероятно, что среди этих слов «детский сад» и «надоели». 

К счастью, карамельная оболочка iChat скрывает достаточное количество на�
строек, позволяющих пользователю выбрать вид чата на свой вкус (рис. 20.12).
В сеансе общения нетрудно изменить вид чата посредством меню View (Ката�
лог). Например:

• Избавиться от шариков. Выберите View→Show as Text (Показать как текст).
Теперь окно сообщений представляет собой последовательность раскра�
шенных прямоугольников – пиктограммы пользователей слева, текст

Рис. 20.12. iChat может 
выглядеть как угодно. 

Сверху вниз: Скрыты 
«воздушные шарики», 
скрыты имена, скрыты 
картинки. Изменения для 
текущих чатов выполня�
ются посредством меню 
View. Настраиваются 
также цвет и шрифт – на 
панели iChat→Preferences 
(Параметры)→Messages 
(Сообщения)
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реплик справа от них. Выберите View→Show as Balloons (Показать как фра�
зы), чтобы вернуть шарики.

• Избавиться от пиктограмм. Выберите View→Show Names (Показать имена),
чтобы полностью избавиться от пиктограмм и заменить их именами. Та�
кой вариант лучше всего смотрится в сочетании с Show as Text – раскра�
шенные прямоугольники по�прежнему будут облегчать чтение реплик,
но в остальном окно iChat будет текстовым и весьма компактным. Выбе�
рите View→Show Pictures (Показать картинки), чтобы вернуть пиктограм�
мы; выберите View→Show Pictures and Names (Показать имена и картинки),
если желаете видеть те и другие одновременно.

• Сменить фон. Если вас утомляет белый фон iChat, можете заменить его
любым изображением при помощи команды View→Set Chat Background (Фон
переписки). А еще лучше – найдите картинку, которая вам нравится, и
перетащите ее в окно чата – iChat немедленно сделает это изображение
фоном чата. Чтобы избавиться от фона и вернуться к успокаивающему
белому цвету, выберите View→Clear Chat Background (Очистить фон).

Совет
Обычно набранные сообщения не передаются, пока не нажата клавиша Enter. Но если вы
предпочитаете адреналиновую гонку прямого эфира, выберите iChat→Preferences. Включите
режим «Send text as I type» (Отправлять текст по мере печати). (Как отмечается в этом диа�
логовом окне, возможность работает только в Rendezvous�чатах в пределах вашего здания.)

Фокусы iChat 
Тот, кто применял iChat только для чата, не познал и десятой доли возмож�
ностей этой программы. Диалоговое окно iChat→Preferences и меню Buddies
предоставляют массу дополнительных функций.

В окне Preferences есть панель инструментов с четырьмя пиктограммами: Ac�
counts, Messages, Actions и Privacy. Рассмотрим функции каждой из них.

Панель Accounts (Учетные записи)
Если у вас более одной учетной записи AIM или Mac.com, то здесь можно пе�
реключаться между ними (рис. 20.13). Во�первых, завершите работу с одной
учетной записью (выберите iChat→Log Out of AIM или нажмите кнопку Log Out в
этом окне). Затем выберите имя другой учетной записи из всплывающего
меню рядом с полем Screen Name (Имя на экране) и снова подключитесь к сети
AIM (iChat→Log Into AIM). Ваши пароли естественным образом сохраняются в
Mac OS X Keychain.

Если вы общаетесь только в пределах локальной сети или же только в Интер�
нете, можете выключить «Enable AIM» (Включить AIM) или «Enable local net�
work messaging» (Включить обмен сообщениями в локальной сети), чтобы за�
претить iChat подключение. А если вы не желаете говорить вообще ни с кем,
можете снять обе пометки (или закрыть iChat и перестать читать эту главу).
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Раздел Status Settings (Параметры статуса) в Accounts содержит одну из важ�
нейших скрытых возможностей iChat. Вот что делают эти четыре пометки:

• When iChat opens, automatically log in (Входить автоматически при от�
крытии iChat). Если проставлена эта пометка, iChat при запуске автома�
тически подключится к сети AIM, Rendezvous или к обеим (в зависимос�
ти от пометок, проставленных в данном окне настройки). 

Совет
Если вы хотите постоянно быть доступным для общения и видимым в списках своих при�
ятелей, включите iChat в список загрузки (стр. 387). Теперь в начале каждого сеанса ра�
боты с Маком iChat будет автоматически открываться и регистрироваться в чат�сетях. 

• Use shapes to indicate status (Индикация статуса с помощью форм).
Обычно статус человека из списка приятелей или окна Rendezvous обо�
значается цветом сферы: зеленая сфера означает, что вы доступны, жел�
тая означает, что ничего не делаете, а красная – что недоступны. Данный
режим позволяет различать пиктограммы статуса еще и по форме, что
предположительно должно помочь людям, страдающим дальтонизмом.

• Show status in menu bar (Показать статус в меню). Одна из самых мощ�
ных и жизнеобразующих возможностей iChat. Если проставлена эта по�
метка, то небольшое меню iChat появляется в правой части меню. Как
видно из рис. 20.14, в нем пользователь может изменять свой iChat�ста�
тус, не открывая iChat. 

• When I quit iChat, set my status to Offline (При завершении iChat отклю�
чать от линии). Если снять эту пометку, то выход из iChat не будет сопро�

Рис. 20.13. Переключение 
между учетными записями 
AIM. Здесь можно предпи�
сать iChat сохранять под�
ключение даже при заверше�
нии сеанса работы
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вождаться отсоединением от сети чатов. Это очень мощная функция –
ведь можно закрыть iChat и оставаться доступным для чатов с друзьями. 

В таком случае после закрытия программы ваш статус останется тем же,
какой у вас был при работе с ней. Вы все так же можете изменять этот ста�
тус посредством элемента меню iChat, и если один из ваших приятелей
начнет с вами беседу, этот элемент меню автоматически запустит iChat и
откроет новое окно сообщений для сообщения от приятеля. 

Самый простой способ стать опытным пользователем iChat состоит в том,
чтобы не выключать ее. iChat и соответствующее меню позволяют оператив�
но реагировать на чаты, не тратя время на пребывание в собственно про�
грамме iChat.

Панель Messages (Сообщения)
Панель настроек Messages позволяет изменять вид окон чата – выбирать цвет
фона, цвет «пузырей» с репликами, шрифты и их размеры, а также опреде�
лять свое изображение. 

Тот, кто пожелает установить специальное фоновое изображение для своих
чатов, сможет сделать и это – достаточно перетащить графический файл в
поле предварительного просмотра чата. Для того чтобы вернуться к белому
фону, выполните команду View→Clear Background.

Независимо от того, какой шрифт и цвет выбраны для стандартных реплик,
всегда можно изменить вид отдельного сообщения при помощи команды For�
mat→Show Fonts. Появляется стандартная панель Fonts, посредством которой
можно изменять шрифт исходящих сообщений. Разумеется, есть и обратная
сторона медали – другие люди могут присылать вам сообщения со своими
любимыми шрифтами.

Рис. 20.14. Если при выборе красного или зеленого 
статуса вы не подключены к сети чатов, 
выполнение этой команды меню подключит вас ав�
томатически – без необходимости открывать 
iChat. В нижней части меню будут видны имена 
приятелей, находящихся в сети. Если выбрать имя 
одного из них, iChat автоматически откроется и 
создаст новое окно чата для общения с указанным 
человеком
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В тот день, когда ваш приятель начнет присылать не очень разборчивые со�
общения ядовито�желтого цвета, набранные мелким шрифтом Comic Sans, –
возможно, потому, что пытается порвать с вами, вы почувствуете благодар�
ность за пометку Reformat incoming messages (Изменять формат входящих сооб�
щений). Она позволяет игнорировать выбор шрифтов и цветов, сделанный
собеседником. 

Панель Actions (Действия)
Раздел Actions позволяет указать, как iChat реагирует на различные собы�
тия. К примеру, программа может проигрывать звуковой файл, анимиро�
вать свою пиктограмму в Dock или же громко произносить фразы, когда вы
подключаетесь, отключаетесь, получаете новые сообщения и т. д. 

Панель Privacy (Личное)
Если вас беспокоят люди, считающие себя вашими приятелями, но пребы�
вающие на самом деле в ужасном заблуждении, вы можете ограничить свою
видимость. 

На панели Privacy изначально установлен режим «Allow anyone», который оз�
начает, что любой желающий может с вами пообщаться. (Впрочем, даже и
на этом уровне есть возможность для секретности: если снять пометку Allow
anyone to see that I am idle, никто не узнает, что вы отошли от компьютера за
бутербродом.)

Прочие уровни секретности:

• Allow people in my Buddy List. Только люди из вашего списка приятелей
смогут вас видеть и с вами общаться.

• Allow people listed below. Можно создать «белый» список людей. Щелкни�
те по кнопке + и наберите имя, чтобы добавить пользователя в этот список.

• Block people listed below. Если в целом люди вам нравятся, но от некото�
рых вы желаете избавиться (тех, которые вас раздражают или сильно на�
доедают), можно воспользоваться этим «черным» списком. 

• Block everyone. Никто не видит вас, как и вы не видите никого. Внимание
тех, кто испытывает соблазн прибегнуть к этому средству, обратим на бо�
лее радикальную возможность – команду iChat→Quit iChat.

iCal и iSync
В целях дальнейшего расширения своей коллекции i�приложений, сущест�
вующих только для Mac OS X, и продвижения услуг .Mac за $100 в год ком�
пания Apple представила в июле 2002 года iCal, свою первую программу�ка�
лендарь (ее можно найти на веб�сайте Apple). 

Во многих отношениях iCal не сильно отличается от настенных календарей
в стиле «Лучшие полисмены среднего запада», которые мы клинически за�
бываем снимать и выбрасывать. Однако iCal имеет несколько преимуществ
перед бумажными календарями. Например:
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• Позволяет автоматизировать создание повторяющихся событий, таких
как еженедельные собрания или даты посещения спортзала.

• iCal способна сделать мягкое напоминание (посредством звука, диалого�
вого окна или даже сообщения электронной почты) о приближении важ�
ной даты.

• iCal может делиться информацией с программами Address Book и Mail, с
вашим iPod, органайзером Palm, с другими Маками и позволяет «публи�
ковать» календари в Интернете. Некоторые из этих возможностей требу�
ют наличия учетной записи .Mac (глава 18), а некоторым требуется iSync
(описание в конце данной главы). Однако iCal отлично работает и в рам�
ках единственного Мака, даже не подключенного к Интернету.

Работа с видами
После запуска iCal выглядит примерно так, как показано на рис. 20.15.
Кнопки View, расположенные по нижнему краю календаря, позволяют пере�
ключаться между следующими видами:

• Day отражает мероприятия на один день в главном разделе календаря.
При этом день разбит на временные отрезки.

Рис. 20.15. Мини�
атюра календаря 
слева дает обзор 
соседних меся�
цев; вы можете 
переключиться 
на другую неделю 
или день посред�
ством треуголь�
ных кнопок нави�
гации, а также 
щелкая по датам. 
Справа располо�
жен крупный вид 
текущего меся�
ца, текущей неде�
ли или дня. Если к 
событию привя�
зано напомина�
ние, небольшой бу�
дильник отобра�
жается в квадра�
тике; если собы�
тие регулярное, 
оно содержит две 
стрелки, скручен�
ные в стиле дзен�
ских рыбок

Календари
(категории) Вид Week Вид MonthСписок To Do

Navigation
calendar

Новая категория Показать/спрятать
navigation
calendar

Кнопка Event
Кнопка Search bar

Кнопка Show Address Book
Показать/спрятать список To Do
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Выполнив команду iCal→Preferences, можно указать, какие часы составля�
ют рабочий день. Это средство идеально как для зануд с автоматической
подзаводкой, встающих в пять утра, чтобы два часа позаниматься ритми�
ческой гимнастикой, так и для людей благоразумных, которые спят до
10:30 и только тогда выползают из кровати, чтобы направиться в домаш�
ний офис. Здесь же можно ограничить количество часов, наблюдаемых в
Day (выберите пункт Show __ hours at a time всплывающего меню); с умень�
шением этого числа фрагменты становятся крупнее, к удовольствию бли�
зоруких пользователей.

• Week разбивает главный раздел на семь колонок, отражающих состояние
дел на текущую неделю.

Совет
Те, кому нравится эксцентричное расписание работы, могут переопределить дни, состав�
ляющие рабочую «неделю». Выполните команду iCal→Preferences и воспользуйтесь вплы�
вающими меню Days per week (Дней в неделе) и Start week on (Неделя начинается в). Если
вы работаете три дня в неделю, начиная со вторника, то iCal готова и к этому расписанию.

• Month отражает весь текущий месяц. Щелкните по числу, чтобы перейти
к виду дня для этой даты.

Совет
iCal позволяет быстро переключиться на текущую дату. Выполните команду Calendar→Go
to Today или нажмите клавиши �T. 

Запись мероприятий
С основами работы календаря iCal разобраться легко. В конце концов, если
забыть об одной неприятности с григорианским календарем, мы успешно ис�
пользуем календари уже много веков.

При этом есть два способа создать новое мероприятие: простой и более гиб�
кий, но посложнее.

Простой способ
Вы можете быстро записать мероприятие в календарь, пойдя по одному из не�
скольких путей, перечисленных здесь в порядке снижения эффективности:

• Дважды щелкните по нужному времени в календаре, в любом подходящем
виде. Появится раскрашенное окно, где можно набрать название события. 

• Находясь в виде Day или Week, выделите по вертикали временные отрезки,
представляющие длительность события, а затем наберите название в
только что созданном поле (рис. 20.16).

• Находясь в виде Month, дважды щелкните по нужной дате и наберите на�
звание в новом цветном поле. 

• Выберите File→New (или нажмите клавиши �N). Новое мероприятие на�
значается на текущий день независимо от вида. 
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Если не выделить часы, то длительность нового мероприятия принимается
равной одному часу, однако его длительность можно изменить, потянув за
нижний край поля. Потяните за темный заголовок поля, чтобы изменить
время начала мероприятия. 

Во многих случаях больше ничего не требуется. Вы только что указали день,
время и название мероприятия. Возвращайтесь к делам.

Сложный способ
С другой стороны, создавая новое мероприятие, вы одновременно открывае�
те окно Event Info (см. рис. 20.16). Оно позволяет сделать конфигурацию ме�
роприятия гораздо более сложной и утонченной. Приведем необычно по�
дробный пример:

1. Щелкните в поле Subject. Наберите название мероприятия.

К примеру, можно набрать Перелет в Феникс.

2. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к пометке All day event. Проставьте
ее, если пожелаете. 

Для этого надо щелкнуть в поле мышью. 

Событие All�day event, как следует из названия, подразумевает нечто, не
привязанное к конкретному времени дня: праздник, день рождения, день
сдачи рукописи. Если проставить эту пометку, то имя мероприятия пере�
двинется в верхнюю часть экрана iCal – в зону, зарезервированную для
подобных вещей (см. рис. 20.16). 

Совет
Если включить All�day event, становится доступным второе поле Date и в нем можно ука�
зать иную дату окончания мероприятия. Так можно создавать полотна, подобные пока�
занному на рис. 20.17.

Рис. 20.16. Окно New Event 
можно открыть, дважды 
щелкнув по клетке календа�
ря или же выделив несколько 
отрезков дня или недели (фо�
ном, слева). Дата окончания 
события обычно недоступна, 
исключение составляют со�
бытия, охватывающие не�
сколько дней. (А чтобы собы�
тие могло стать таковым, 
необходимо проставить по�
метку All�day event)
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3. Нажмите клавишу Tab. Укажите время начала и окончания для данного
мероприятия.

Можете пропустить этот шаг, если открыли диалоговое окно, выделив не�
сколько временных отрезков календаря: iCal самостоятельно заполняет
время начала и окончания мероприятия.

В противном случае можно изменить временные рамки мероприятия при
помощи клавиатуры и мыши. (Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти от
одного поля к следующему, а оттуда к часам и минутам времени начала.)

Например, щелкните по часу, затем увеличивайте или уменьшайте чис�
ло, щелкая по стрелкам прокрутки или нажимая курсорные клавиши
«вверх» и «вниз». Разумеется, всегда можно просто набрать число с кла�
виатуры. Нажмите Tab, чтобы перейти к минутам, и повторите действия
по аналогии. Наконец, нажмите Tab, чтобы выделить индикатор AM/PM, и
нажмите либо A, либо P, чтобы изменить его в случае необходимости.
(Между значениями AM и PM можно переключаться также с помощью
курсорных клавиш или клавиши пробела.)

4. Перейдите в меню Calendar, чтобы указать календарь, к которому принад�
лежит мероприятие.

Календарь в запутанной терминологии iCal означает подмножество или
категорию, в которую можно помещать различные мероприятия. Можно
создать одну категорию для себя, другую для семейных событий, еще од�
ну для книжного клуба и т. д. Это позволит фильтровать мероприятия по
категориям, добавлять и удалять категории из календаря единственным
щелчком. Подробное описание начинается на стр. 678.

Совет
В этом же всплывающем меню можно изменять категории мероприятия. Если вы помести�
ли мероприятие в категории «Деловые события», а надо было в категорию «Милые пустяки
для Малышки», откройте окно Event Info мероприятия и измените категорию. Всего делов. 

На данном этапе вы можете также воспользоваться всплывающим меню
Status и определить мероприятие как Tentative (Предварительное), Confirmed
(Состоится) или Canceled (Отменено).

5. Добавьте напоминание, если пожелаете.

Щелкнув по второй пиктограмме в верхней части окна Event Info (Звонок),
можно указать, каким образом iCal будет уведомлять пользователя о
приближении того или иного события. iCal умеет посылать три вида уве�
домлений: может отобразить сообщение на экране, послать сообщение
электронной почты или воспроизвести звук. 

Как видно из рис. 20.17, можно указать, какое время должно отделять
само событие от уведомления о нем. Если речь идет о телепередаче, то на�
поминание имеет смысл получить за пять минут до начала. Если же это
день рождения, то лучше вспомнить о нем за пару дней, чтобы успеть ку�
пить подарок, и т. д. 
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Совет
iCal изначально предлагает уведомление за 15 минут до начала мероприятия. Эту стан�
дартную установку можно изменить. Указав значение, подходящее для всех мероприятий,
нажмите кнопку Set as Default в нижней части окна.

6. Настройте регулярность события, если пожелаете.

Для того чтобы просмотреть варианты, щелкните по третьей пиктограмме
в верхней части окна Event Info. Всплывающее меню (первый пункт которо�
го – Never) содержит стандартные варианты для регулярно повторяющих�
ся событий: daily (ежедневно), weekly (еженедельно), monthly (ежемесячно) и
yearly (ежегодно, рис. 20.17, посередине). Выбрав один из вариантов, вы
получаете набор дополнительных манипуляторов, позволяющих уточнять
условия (первое воскресенье месяца, каждый вторник и среду и т. д.). 

Нижняя часть панели позволяет указать, сколько раз будет повторяться
событие. Если выбрать Never, то это событие останется в календаре до кон�
ца света (неплохой способ записи, скажем, годовщины, особенно если
ваш супруг или супруга заглядывает в тот же календарь). Можно также
включить режим After___ time(s), полезный для отслеживания выплат
кредитов. Или активизировать поле On и указать дату, когда повторение

Рис. 20.17. Вверху: «Покрутив» некоторые из 
этих манипуляторов, можно настроить на�
поминания для своих мероприятий (слева), 
сделать их регулярными (посередине) или же 
пригласить всех своих ближайших друзей и 
коллег, точнее говоря, тех, кто использует 
Mac OS X 10.2 и iCal (справа). 

Внизу: Когда наступает момент для уведомления, iCal открывает окно поверх 
остальных окон на вашем экране
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события должно прекратиться. Этот механизм можно применять для оп�
ределения, к примеру, последнего дня занятий в школе. 

7. Если мероприятие является собранием какого�либо рода, можно по необ�
ходимости разослать приглашения по электронной почте.

Щелкните по четвертой пиктограмме в верхней части окна Event Window,
чтобы просмотреть список приглашенных (рис. 20.17, справа). Затем вы�
берите Window→Show People (или щелкните по кнопке Show Address Book, рас�
положенной справа внизу в окне календаря). Откроется плавающее окно
с именами людей из адресной книги. Перетащите имена заинтересован�
ных лиц в окно Event Info (причем перетаскивайте нужные адреса элект�
ронной почты, их может быть более одного у каждого человека), а затем
нажмите кнопку Send Invitations.

iCal запускает программу Mail и уведомляет вас, что AppleScript намере�
вается отправить ряд сообщений, после чего приглашения отсылаются
адресатам. Ваш гость получает сообщение следующего характера: «Chris
Smith has invited you to the event: Company Hoedown, scheduled for Wed�
nesday, February 05, 2005 at 3:00PM. To accept or decline this invitation,
click the link below» (Крис Смит приглашает вас на мероприятие «корпо�
ративная вечеринка», запланированное на среду, 05 февраля, 2005 на
3:00PM. Для того чтобы принять предложение или отказаться от него,
щелкните по следующей ссылке).

К сожалению, обычно нет ссылки в сообщении в случаях, когда гости не
пользуются Mac OS X и Mail. В большинстве программ щелчок по вложе�
нию iCal.ics – стандартному файлу приглашения календаря – открывает ди�
алоговое окно календарного события, но не позволяет каким�либо образом
подтвердить свое участие или отказаться. Отличная идея в смысле функ�
циональности, но в настоящее время крайне ограниченная в действии.

Если получатель работает с Mail, то щелчок по вложению iCal.ics откры�
вает диалоговое окно, подобное приведенному на рис. 20.18. Гость может
щелкнуть по кнопке Accept или Decline и таким образом снова привести в
движение механизмы iCal/Mail. 

На этот раз ваше RSVP (repondez s’il vous plait – ответьте, пожалуйста)
сообщение возвращается к вам, и как только Mail загрузит ответ, вы от�
кроете вложение и нажмете кнопку OK, iCal обновит статус этого человека
в окне Event Info. Вы увидите слово «Pending» (Ожидается ответ), «Accep�
ted» (Участие подтверждено) или же «Declined» (От участия отказался)
рядом с каждым именем. (А ваши гости тем временем с восхищением об�
наружат, что мероприятие автоматически появилось в их календарях.)

8. Укажите календарь (категорию) для данного мероприятия, если сочтете
нужным, посредством всплывающего меню в правом конце панели инст�
рументов.

Подробнее о календарях можно прочесть на стр. 678, а пока достаточно
отметить, что цветовое кодирование категорий в iCal помогает быстро
ориентироваться в событиях календаря. Семейные события, к примеру,
могут отображаться синим цветом, тогда как деловые – красным. 
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9. Нажмите последнюю кнопку панели инструментов Event Info. В белом по�
ле Notes наберите текст, который сочтете подходящим.

Это возможность уточнить календарное мероприятие. В примечаниях мо�
жет содержаться произвольный текст – указания по проезду, контактные
номера телефонов, история звонков и вообще все что угодно.

Запланированное мероприятие отображается в календаре в цветовой коди�
ровке, соответствующей назначенной календарной категории. 

Что делать с мероприятием
Доверив свое расписание программе iCal, начните претворять его в жизнь.
iCal с превеликим удовольствием напомнит вам (посредством всплывающих
сообщений) о событиях, перенесет их на другие даты, распечатает и т. д. Вот
некоторые из возможностей.

Изменение мероприятий
Для того чтобы отредактировать название мероприятия, дважды щелкните
по нему.

Для редактирования любой другой характеристики придется открыть окно
Event Info мероприятия. Если вам нужен вид Day или Week, дважды щелкните
по заголовку мероприятия, содержащему время, а если вид Month, то дваж�
ды щелкните по точке перед названием. Календарное событие открывает

Рис. 20.18. 
Вверху: Если вы получили при�
глашение в iCal, исходящее от 
другого пользователя, то в ком�
плекте имеются кнопки Accept, 
Decline и Tentative, а также ав�
томатическая ссылка на ваш 
собственный календарь. Если вы 
приняли приглашение, iCal до�
бавляет соответствующие ме�
роприятия в ваш календарь ав�
томатически

Внизу: Если вы отправили при�
глашение другому пользователю 
iCal, то получите по электрон�
ной почте ответ и сможете 
просмотреть его в программе 
Mail. Открыв вложение, вы уви�
дите это диалоговое окно, а 
щелкнув по кнопке OK, дадите 
iCal указание мгновенно обно�
вить статус приглашенного ли�
ца в окне Event Info
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свое окно (см. рис. 20.16), в котором можно изменять настройки по собст�
венному усмотрению.

Совет
Если требуется всего лишь изменить «календарную» категорию мероприятия, можно
обойти диалоговое окно события. Удерживая клавишу Control, щелкните по названию ме�
роприятия (или где угодно в его клетке), а затем выберите категорию из полученного кон�
текстного меню. 

Если же надо только перенести мероприятие, то нет смысла решать задачу
таким сложным способом.

Перенос мероприятий
При необходимости изменить расписание встреч перетащите одну из них
вертикально в пределах колонки, чтобы назначить ее на более ранний или
более поздний час в тот же день, или же горизонтально – на другую дату,
«зацепив» ее мышью за заголовок в режиме просмотра Day или Week). Обра�
тите внимание, что при переносе регулярного события iCal не спрашивает,
хотите ли вы перенести все мероприятия этой серии. Такой запрос програм�
ма выполняет только для первого из этих событий. 

Если же мероприятие откладывается на месяц или два, то дело плохо: нет
возможности перетащить мероприятие за пределы месяца. Остается лишь
дважды щелкнуть по его названию, а затем отредактировать даты начала и
окончания в окне Event Info. (Увы, iCal не позволяет копировать, вырезать
или вставлять календарные события.) 

Изменение продолжительности мероприятий
Если запланированная встреча становится короче или же час обеда удлиняет�
ся в полтора раза (мечтать не вредно), то изменить продолжительность соот�
ветствующего календарного события очень просто – надо перетащить верх�
нюю или нижнюю границу клетки в любом виде с колонками (рис. 20.19). 

Рис. 20.19. Размер любого события iCal можно изменить, 
перетащив одну из его границ. Когда курсор касается ниж�
ней границы календарного события, он превращается в го�
ризонтальную линию с вертикальными стрелками. Теперь 
можно перетаскивать границу события, изменяя его про�
должительность



iCal и iSync 677
Печать мероприятий
Печать не входит в число сильных сторон iCal, но программа предлагает спо�
соб переноса календарей на бумагу. Чтобы решить задачу, выберите Fi�
le→Print или нажмите клавиши �P. Распечатка будет содержать то, что по�
казано на экране: вид на месяц, неделю или день. (Среди прочих ограниче�
ний отсутствие возможности распечатать даты определенного диапазона.) 

Удаление мероприятий
Для того чтобы удалить мероприятие, выберите его и нажмите клавишу De�
lete. В диалоговом окне подтверждения щелкните по кнопке Delete или наж�
мите клавишу Enter.

Совет
При удалении регулярного события (скажем, еженедельной встречи) iCal спрашивает, что
надо удалить – только указанный экземпляр мероприятия или всю последовательность.

Поиск событий
Овальное поле ввода в нижней части окна iCal вы узнаете без труда, оно поч�
ти идентично тому, что расположено в панели инструментов Finder. Это по�
ле предназначено для сокрытия всех мероприятий, за исключением соответ�
ствующих строке поиска (рис. 20.20).

Рис. 20.20. 
По мере набора 
текста в поле 
поиска iCal 
фильтрует ка�
лендарь так, 
что видимыми 
остаются 
только собы�
тия, соответ�
ствующие 
тексту. Проис�
ходит сокры�
тие как текс�
тового списка, 
так и цвет�
ных блоков 
собственно ка�
лендаря; за не�
сколько секунд 

можно получить календарь, отражающий события единственного клиента или 
проекта. (Можно также открыть этот список, щелкнув по кнопке, указанной 
здесь справа)

Строка поиска Кнопка открытия списка
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Концепция «календарного» календаря
iTunes позволяет структурировать песни в наборы посредством списков тре�
ков (плэйлистов), в iPhoto существуют альбомы для организации фотогра�
фий, а iCal предлагает нечто, называемое календарями. Календари позволяют
создавать наборы мероприятий. У одного человека могут быть календари с
названиями «Домашний», «Рабочий» и «Телепрограммы». У другого «Я», «Я
и супруга» и «Вся семья». Небольшое предприятие может создать категории
«Деловые поездки», R&D и R&R.1 Категории могут быть какими угодно.

Для того чтобы создать календарь, щелкните дважды по пустому простран�
ству в списке Calendar или по кнопке + в левом нижнем углу окна iCal. Набе�
рите название категории (рис. 20.21).

Для того чтобы изменить цвет категории, щелкните по кнопке i в правом
нижнем углу окна iCal. Откроется окно Calendar Info, во многом похожее на
знакомое нам окно Event Info. Здесь можно изменить название, цвет и описа�
ние категории. 

Поместить мероприятие в одну из этих категорий можно при помощи
всплывающего меню в окне Event Info. После этого можно скрывать или
вновь делать видимыми все мероприятия категории одновременно, простав�
ляя и снимая соответствующую пометку в списке календарей.

Совет
Щелкните по названию календаря, прежде чем создавать мероприятия. В этом случае ме�
роприятие сразу попадет в нужную категорию.

1 R&D – Research & Design, R&R – Rock’n Roll. – Примеч. ред.

Рис. 20.21. 
Слева: В «календарях» 
(категориях) все окра�
шено в свой цвет, поэто�
му всегда понятно, к ка�
кому календарю отно�
сятся мероприятия на 
экране. Чтобы высвобо�
дить место для своего 
списка календарей, 
щелкните по крохотной 
кнопке календарной сет�
ки в левом нижнем углу 
окна – она позволяет 
скрыть миниатюрные 
изображения месяцев. 

Справа: Цвет и описание категории можно от�
редактировать в сопутствующем блоке Info
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«Публикация» календарей в Интернете
Одна из наиболее приятных черт iCal – способность публиковать календарь
в Интернете, делая его доступным для подписки другим людям (или вам на
другом компьютере). Подписка на календарь добавляет его мероприятия в
ваш iCal. Если у вас есть учетная запись .Mac, то любой человек сможет
просматривать ваш календарь прямо в броузере.

К примеру, таким способом можно распространить расписание встреч груп�
пы или клуба, находящегося под вашим руководством, или прояснить по�
вестку дня ряда финансовых собраний, что не будет лишним для ваших со�
трудников. 

Публикация
iCal может публиковать только один «календарь» (категорию) за раз. К со�
жалению, нет способа опубликовать как свои служебные мероприятия, так
и личные. Прежде всего, выберите календарную категорию из списка в ле�
вой части окна. 

Затем выполните команду Calendar→Publish – появится диалоговое окно
(рис. 20.22). Здесь можно указать, как будет выглядеть и работать сохранен�
ный календарь. Можно даже включить режим Publish changes automatically, в
котором после внесения изменений iCal подключается к Интернету и обнов�
ляет календарь автоматически.

Совет
CalSync ($5, www.itoast.de/eng/calSync) позволяет публиковать календари на любых старых
серверах FTP и автоматически обновлять их, при этом оставляя возможность подписки.

По нажатию кнопки Publish Мак подключается к сети и отображает веб�адрес
(URL) готовой страницы в комплекте с кнопкой Send Mail, позволяющей пере�
слать URL коллегам.

Рис. 20.22. Здесь можно указать, включают�
ся ли уведомляющие сигналы (alarms) и спи�
сок To Do items (Списки дел) в опубликован�
ный календарь.

Если выбрать Publish on .Mac, iCal публикует 
календарь, готовый для просмотра, в Интер�
нете (как показано на рис. 20.23). 

Выбрав Publish on a web server, вы получите 
возможность поместить календарь на своем 
собственном веб�сайте. Однако тогда ваши 
поклонники смогут загрузить календарь или 
подписаться на него, но не смогут просматри�
вать его в броузере
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Подписка
Для того чтобы подписаться на календарь, опубликованный кем�то другим,
выберите Calendar→Subscribe. В диалоговом окне Subscribe to Calendar наберите
интернет�адрес, полученный от человека, опубликовавшего календарь. Как
вариант щелкните по кнопке Subscribe на любой веб�странице iCal (рис. 20.23,
справа вверху).

В любом варианте можно также указать, с какой частотой следует синхро�
низировать вашу локальную копию (предполагается, что подключение к
Интернету постоянное) и интересуют ли вас уведомления и примечания ав�
тора календаря.

Сделав все это, вы увидите новую «календарную» категорию в списке слева:
здесь представлены мероприятия из опубликованного календаря. 

Совет
Желаете попробовать прямо сейчас? Посетите www.icalshare.com – всемирный центр ка�
лендарей iCal. Здесь можно подписаться на календари запусков космических челноков,
закрытых просмотров Маков, матчей национальной хоккейной лиги, гонок NASCAR, фут�
больных матчей, телешоу Iron Chef и Survivor TV, праздников и многие�многие другие. Вам
никогда больше не придется страдать от отсутствия календарных событий.

Рис. 20.23. Те�
перь ваш кален�
дарь в Интерне�
те. Ваши посе�
тители могут 
управлять ви�
дом, переклю�
чать даты, полу�
чать подробнос�
ти мероприя�
тий по двойному 
щелчку – просто 
iCal в прямом 
эфире!
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Эта возможность iCal является великолепным решением старой проблемы:
«У нас с женой есть по Palm’у, но мы не видим календари друг друга». В со�
четании с iSync, описанной в конце главы, она обеспечивает пользователям
возможность просматривать календари друг друга в удобной форме.

Списки текущих дел
Организация задач в iCal позволяет создать список текущих дел (To Do list)
и помогает лучше ориентироваться, мягко напоминая о задачах, если поже�
лаете (рис. 20.24). 

Для того чтобы просмотреть список, щелкните по кнопке, похожей на кан�
целярскую, расположенной в правом нижнем углу экрана iCal. Новый
пункт можно добавить, дважды щелкнув внутри появившегося списка To Do
Items. 

Для изменения приоритета задачи щелкните по цифре 1, 2 или 3, когда она
появится в списке. Чтобы удалить задачу, щелкните по ней в списке и на�
жмите клавишу Delete. 

iSync
Если у Apple когда�либо были доказательства состоятельности идеи «цифро�
вого центра», то это iSync. 

Эта привлекательная, простая программа предназначена для синхронизации
календарей и телефонных книг, хранимых на различных ваших компьюте�
рах: органайзере Palm, мобильном телефоне и даже проигрывателе iPod.
iSync избавляет пользователя от головной боли, столь распространенной в

Рис. 20.24. В окне To Do Info 
(справа) можно также назна�
чать пунктам приоритет, ка�
лендарь (категорию) или да�
ту выполнения задачи. (Зада�
чи, для которых наступила 
дата выполнения, не отобра�
жаются в календаре, но в спис�
ке To Do Items они отмечают�
ся маленьким треугольником 
с восклицательным знаком) 
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современном мире, – необходимости вводить одни и те же данные снова и
снова (рис. 20.25.) Что подлежит синхронизации?

• Телефон с поддержкой Bluetooth. Разумеется, необходим еще и адаптер
Bluetooth для Мака. Кроме того, требуется выполнить ряд технических
действий (настроить телефон, соединить телефон с Маком, открыть iSync
и выбрать Device→Add Device, затем перетащить телефон из окна Add Device
в окно iSync). Подробные инструкции содержатся в оперативной справке
iSync. 

• Другие Маки. Здесь потребуется учетная запись .Mac, однако сама воз�
можность может быть фантастически полезной. Вы и ваш коллега, или
же вы и ваш супруг, или вы и снова вы, но уже в офисе, можете иметь син�
хронизированные календари, используя Интернет в качестве посредника.

Для настройки откройте iSync и щелкните по пиктограмме .Mac. Нажми�
те кнопку Register, наберите имя для своего Мака, а затем нажмите кноп�
ку Continue. (Разумеется, для различных Маков следует указать различ�
ные имена.) Вы в игре!

Совет
Если подключение к Интернету постоянное, то в режиме Automatically synchronize сведе�
ния синхронизируются непрерывно.

Рис. 20.25. 
Вверху: Меню iSync упрощает за�
пуск программы, а также позволя�
ет организовать автоматическую 
синхронизацию. 

Внизу: Для каждого устройства 
можно указать календарные кате�
гории iCal и контакты, подлежа�
щие синхронизации, а также – для 
учетной записи .Mac – необходи�
мость автоматической синхрони�
зации
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• Органайзер Palm. iSync также позволяет синхронизировать iCal и адрес�
ную книгу Address Book с органайзером Palm или совместимыми моделя�
ми. При этом iSync в работе полагается на приложение HotSync от компа�
нии Palm1, которое необходимо установить и корректно настроить.

Подготовив все к синхронизации, поместите Palm в подставку, откройте
iSync и щелкните по пиктограмме. 

Примечание
При этом Palm�заметки (memos) не синхронизируются, поскольку ни в Address Book, ни в
iCal для заметок места нет. Решение: просматривайте и редактируйте заметки при помощи
Palm Desktop.

• Устройство iPod. Ничего сложного тут нет, достаточно подключить iPod
к Маку. Его пиктограмма автоматически появится в iSync. Теперь можно
спокойно работать с записной книжкой в проигрывателе. (Современные
модели iPod умеют отображать календарь. Обладатели более старых моде�
лей могут загрузить обновление iPod с веб�сайта Apple. Кроме того, обра�
тите внимание, что синхронизация работает в одну сторону: iSync копи�
рует календарь и телефонную книгу на iPod, но, разумеется, посредством
iPod нельзя изменять, добавлять или редактировать эту информацию.)

Примечание
Синхронизируйте не более одного устройства с определенным Маком (телефон, Palm или
iPod). В противном случае iSync может безнадежно запутаться в попытках понять, какие
данные наиболее актуальны.

После запуска панель инструментов iSync отображает значки всех подклю�
ченных в данный момент устройств, с которыми может выполняться син�
хронизация. Щелкните по любому устройству на панели инструментов – по
проигрывателю iPod, например, чтобы просмотреть доступные режимы син�
хронизации. Проставьте по необходимости пометки и нажмите кнопку Sync
[Устройство] Now. iSync выполнит поставленную задачу.

Совет
Настроив iSync по своему усмотрению, больше не открывайте программу. Просто выбери�
те пункт Sync Everything в меню iSync (рис. 20.25).

iSync достаточно сообразительна, когда дело доходит до разрешения кон�
фликтов между вашими устройствами. К примеру, если вы отредактируете
какой�либо телефонный номер на своем Palm, а ваша жена в то же время от�
редактирует рабочий телефон того же человека на Маке, iSync самостоятель�
но распространит эти изменения на все копии вашей адресной книги. Если
же вы оба измените домашний телефонный номер одного человека, iSync
отобразит кнопку Resolve Conflicts. Щелкните по кнопке и выберите вариант,
имеющий, на ваш взгляд, больше прав на существование. 

1 Часть программного обеспечения Palm Desktop. – Примеч. науч. ред.
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Работа с электронной почтой и веб�серфинг, возможно, наиболее популяр�
ные виды деятельности в Интернете, но самая большая сеть мира имеет и
много других применений. Основная идея, однако, остается той же – дать
возможность одному компьютеру связаться с другим. 

Mac OS X предлагает возможности, материализующие эту идею буквалис�
тично. К примеру, можно превратить Мак в веб�сервер – настоящий веб�
сайт, доступный для посещения всем пользователям Интернета. В этой гла�
ве описаны и различные способы удаленной работы с Маком с применением
таких технологий удаленного доступа, как удаленный доступ к файлам,
FTP, SSH, а также VPN (virtual private networking, виртуальные частные
сети) – новой возможности Mac OS X 10.2.

Примечание
Большинство этих технологий предназначено для постоянного подключения к Интернету
(например, для кабельных модемов или DSL). Если модем подключен к коммутируемой ли�
нии, то технологии будут работать только при активном подключении к сети. 

Однако и в таком варианте они могут быть полезны. Всегда можно позвонить домой и ска�
зать: «Мне нужен файл с жесткого диска. Включите, пожалуйста, мой Мак и установите
подключение к сети».

Доступ к файлам через Интернет 
Пульт Sharing в System Preferences позволяет превратить Мак в веб�сайт (или
же в сервер), доступный веб�броузерам пользователей вашей офисной сети,
всей сети Интернет или же и тем и другим.
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Предполагается, что вы уже создали некие веб�страницы. Это делается с по�
мощью программ для веб�дизайна (скажем, Macromedia Dreamweaver или
бесплатный Netscape Composer) или команды File→Save as Web Page програм�
мы вроде Microsoft Word. Как вариант можно разрешить Mac OS X создать
веб�страницы за вас – посредством iPhoto.

Сообщив друзьям и коллегам адрес веб�сайта своего Мака, вы даете им воз�
можность просматривать ваши веб�страницы, изображения и документы в
веб�броузерах. А когда вы подключены к сети, ваш веб�сайт становится до�
ступен всем пользователям Интернета, и при этом не надо платить ни цента
за размещение сайта.

Совет
Организация доступа к файлам через веб�интерфейс – простой и эффективный способ
поделиться своими Мак�файлами с компьютерами под управлением Windows, расположе�
ны ли они в офисной сети или в Интернете. Не требуется специальное ПО или преобразо�
вание файлов, а размещение файлов на веб�странице позволяет избежать всех стандарт�
ных проблем, связанных с их пересылкой по электронной почте.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Адреса IP и вы
Каждый компьютер, подключенный, пусть даже временно, к Интернету,
обладает собственным уникальным адресом IP (IP означает Internet Proto�
col, протокол Интернета). Какой же у вас этот адрес? Откройте пульт Sha�
ring в System Preferences, чтобы выяснить это (рис. 21.1).а Как вы узнаете,
адрес IP всегда состоит из четырех чисел, разделенных точками.

Некоторым Макам с широкополосным подключением к Интернету назна�
чаются постоянные адреса, называемые фиксированными или статичес�
кими адресами IP. Очевидно, проще жить, имея фиксированный адрес IP,
поскольку другие компьютеры всегда знают, где вас искать.

Прочим Макам назначаются новые адреса при каждом подключении (ди�
намические адреса IP). Это происходит практически всегда при подключе�
нии посредством модема, подключенного к телефонной линии. (Если вы
не можете определить, статический или динамический адрес у вашего Ма�
ка, обратитесь к своему интернет�провайдеру.)

Можно предположить, что приверженцы Мака, работающие с динамичес�
кими адресами, не могут проиобщиться к технологиям удаленного досту�
па, описанным в этой главе. В конце концов, веб�адрес вашего Мака изме�
няется при каждом подключении, и нет возможности предоставить един�
ственный постоянный адрес в пользование друзьям и коллегам. 

а Снимок экрана взят из Mac OS X 10.1, в Mac OS X 10.2 пульт Sharing выгля�
дит иначе. – Примеч. науч. ред.
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И кстати, не путайте возможность Web Sharing в Mac OS X с ее относительно
хилыми эквивалентами в Mac OS 9 и Windows, способными обслуживать
лишь несколько посетителей одновременно (и не умеющими делать что�либо
чуть более сложное, скажем, выполнять сценарии CGI). Внутри Mac OS X
работает Apache, один из наиболее мощных и популярных веб�серверов для
Unix. Именно Apache обеспечивает работу более половины всех коммерчес�
ких сайтов Интернета (включая и Apple.com).

Резюме: мало просто создать сайт, чтобы привлечь посетителей. Но, по
крайней мере, средство, позволяющее справиться с их возможным наплы�
вом, у вас уже есть.

Активация персонального веб�доступа
Превращаем Мак в малобюджетный веб�сайт:

Данное затруднение разрешает динамическая служба DNS, выделяющая
Маку имя вместо номера. Когда компьютер подключается к сети, эти бес�
платные службы автоматически обновляют адрес IP, связанный с выбран�
ным именем (скажем, macmania.dyndns.org), так что вашим друзьям и
коллегам достаточно запомнить всего один адрес (имя) вашей машины.

Для того чтобы подписаться на одну из таких служб, посетите любой из
веб�сайтов – www.dyndns.org, www.dhs.org, www.dtdns.com, www.hn.org,
www.no�ip.com и т. д.

Также следует загрузить и запустить клиентское приложение, которое ре�
гулярно и автономно связывается с вашей службой DNS и уведомляет ее
об изменении адреса IP. Перечень совместимых клиентских приложений
доступен на веб�сайте используемой службы DNS.

Получив фиксированное имя, связанное с данным Маком, можно обра�
щаться к нему удаленно (если он в этот момент подключен к Интернету)
посредством File Sharing (см. главу 12), программы для управления уда�
ленным рабочим столом Timbuktu, систем Web Sharing и FTP, описанных
в данной главе, и т. д. 

(Обладатели фиксированных адресов имеют возможность за несколько
долларов ежегодно стать владельцами собственных доменных имен – на�
стоящих адресов вроде www.yournamehere.com. Чтобы зарегистрировать
такой адрес (или же узнать, не занято ли интересующее вас доменное
имя), посетите, например, сайт www.networksolutions.com.)а

Остается только один серьезный вопрос: как подключиться к Мак�маши�
не, расположенной за брандмауэром или маршрутизатором? Ответ приве�
ден во врезке на стр. 695.

а В России выдачей доменных имен в зоне .ru ведает РОСНИИРОС –
www.ripn.net. – Примеч. науч. ред.
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1. Поместите документы HTML, изображения и файлы, подлежащие публи�
кации, в свой каталог Home (Личное)→Sites.

Любой владелец учетной записи на вашем Маке имеет папку Sites, а зна�
чит, Мак способен обслуживать единовременно многие персональные
веб�сайты. Кстати говоря, первая страница вашего веб�сайта должна на�
зываться index.html. (Apple уже поместила файл index.html в вашу папку
Sites, просто для того чтобы дать представление об этом файле; не стес�
няйтесь заменить его своим.)

2. Откройте System Preferences (Пульты), щелкните по закладке Sharing (Об�
щий доступ) (рис. 21.1). Откройте System Preferences, щелкнув по пиктог�

рамме в Dock или же из меню . 

3. Проставьте пометку Personal Web Sharing. 

Вы только что сделали содержимое своей папки Sites доступным всем, кто
подключается к данному Маку. 

Совет
Включите еще и брандмауэр Mac OS X (стр. 590). Вы же не хотите, чтобы интернет�хулига�
ны воспользовались вашим открытым каналом.

Рис. 21.1. Исполь�
зуйте пульт Sha�
ring в System Pre�
ferences, чтобы 
сделать опреде�
ленные папки на 
жестком диске до�
ступными пользо�
вателям сети In�
ternet. Обратите 
внимание, здесь 
указан адрес IP 
вашего Мака. Это 
основа всех заме�
чательных воз�
можностей Мака 
для обеспечения 
доступа по Ин�
тернету, описан�
ных в этой главе

Ваш IP�адресВключение/выключение Web Sharing
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4. Обратите внимание на свой IP�адрес. 

В общем случае веб�адрес вашего Мака основан на его адресе IP (сетевом
адресе Network Address) – строке чисел, разделенных точками, которая
фигурирует вверху панели Sharing.

Совет
Если подключение к Интернету осуществляется посредством модема, то адрес IP чаще
всего доступен только после подключения.

5. Разошлите свой новый веб�адрес друзьям и коллегам.

В данном примере ваш адрес http://111.222.3.44/~chris/ (число – адрес
IP, а chris – краткое имя пользователя). Не забудьте последнюю косую
черту. Знакомым можно посоветовать создать закладки, чтобы им не на�
до было запоминать этот адрес, а можно обратиться к одной из служб
имен DNS (см. стр. 686. 

Совет
Именно этот адрес IP, содержащий числа, нужен пользователям Интернета. В локальной
офисной сети для подключения можно использовать Rendezvous�имя Мака (стр. 413). В
последнем случае они будут набирать в веб�броузере адрес http://office�mac.local/~chris,
где office�mac.local – Rendezvous�имя Мака.

Вы только что сделали свою веб�страницу доступной всей сети Интернет – то
есть всем, кому известен секретный веб�адрес. Не исключено, что этот адрес
вы раскроете только другим пользователям офисной сети, и крошечный веб�
сайт будет выступать в качестве источника распространения документов.
А может быть, вы, не останавливаясь ни перед какими трудностями, созда�
дите свой интернет�магазин (читайте дальше).

Собственный веб�сайт Мака
Приведенные выше инструкции позволяют создать веб�сайт в папке Home→
Sites. Иначе говоря, создать персональный веб�сайт.

Но если у вас административная учетная запись (глава 11), вы можете также
поместите свои веб�страницы в папку Library→WebServer→Documents. Это глав�
ная веб�папка вашего Мака и ее адрес – http://111.222.3.44/, то есть адрес IP
без имени пользователя. (Разумеется, если ваш сервер имеет имя DNS, то об�
ращаться к компьютеру можно по этому имени. Кроме того, в офисной сети
вместо адреса IP можно использовать Rendezvous�имя вашей машины.)

Работа с этой первичной веб�папкой лишь немного отличается от работы с пер�
сональными веб�страницами. Поскольку вы теперь имеете дело с официаль�
ной системной папкой Mac OS X, следует обращать внимание на режимы до�
ступа (стр. 397). При помощи команды File→Get Info следует установить пра�
ва доступа для всех папок и документов внутри папки Library→WebServer→Do�
cuments (папки Images, к примеру) следующим образом:
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• Owner (Владелец): Read & Write (Чтение/Запись) 

• Group (Группа): Read & Write (Чтение/Запись) (или Read Only, если вы не
хотите, чтобы другие администраторы имели доступ) 

• Everyone (Остальные): Read Only (Только чтение)

• Вы только что дали возможность посетителям просматривать свои веб�до�
кументы, но запретили обычным гражданам государства Интернет вно�
сить какие�либо изменения.

Примечание
Этот шаг особенно важен, если документы HTML скопированы с другого Мака, пусть даже
это был Мак под управлением Mac OS 9. Мак автоматически разрешает чтение только вла�
дельцу файлов (то есть файлы сможет открывать только владелец). Разрешить прочим
участникам группы и всем остальным пользователям просмотр файлов или нет – зависит
от вас.1 

Простейший способ распространения файлов
Вот полезный секрет: если в папке Sites (или Library→WebServer→Documents) от�
сутствует документ с именем index.html, посетители видят в своих броузерах
удобный список файлов в этой папке (рис. 21.2). 

1 Если вы не дадите разрешение на чтение (Read) для всех (Everyone), то ваши фай�
лы будут недоступны для удаленного просмотра в броузере. – Примеч. науч. ред.

Рис. 21.2. Вот отличный 
способ сделать файлы до�
ступными другим пользова�
телям локальной сети или 
коллегам в Интернете. 
Поместите файлы в папку 
Sites или Library→WebSer�
ver→Documents и убеди�
тесь, что ни один из доку�
ментов не назван in�
dex.html. Ссылка Parent Di�
rectory осуществляет 
переход в каталог, содержа�
щий текущий каталог, – ра�
зумеется, если у вас есть до�
ступ к этому каталогу
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Данный способ потрясающе удобен: он предлагает быстрый и простой путь
опубликовать большое количество документов. Посетителю достаточно
щелкнуть по имени одного из файлов, чтобы получить его. Передача начина�
ется немедленно, независимо от типа компьютера веб�гостя. 

Совет
Если у посетителей возникают сложности с загрузкой ваших файлов, вот некоторые реко�
мендации. Во�первых, графические документы (к примеру, JPEG или GIF) открываются
прямо в окне броузера. Посоветуйте посетителям щелкать по именам таких файлов, удер�
живая клавишу Alt или Option. Во�вторых, если загрузка файла происходит с ошибками,
его, возможно, следует сжать посредством StuffIt Deluxe или StuffIt Lite (получить бес�
платную копию можно по адресу www.aladdinsys.com).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Добавление сценариев CGI
Сценарий CGI (computer gateway interface) – это программа, написанная
на языке вроде Perl, AppleScript или Java и исполняемая непосредственно
на вашем веб�сервере. Вы часто встречали их: счетчики посетителей, ин�
терактивные опросы, формы заказов и т. д. 

Чтобы иметь возможность запускать собст�
венный сценарий CGI, скопируйте его в
папку Library→WebServer→CGI�Executables (это
относится к вам, администраторы). Веб�ад�
рес сценария выглядит как http://111.222.
3.44/cgi�bin/имя�сценария. (Подставьте дей�
ствительный адрес IP и действительное
имя файла сценария.)

К сожалению, вам не удастся добиться осо�
бого прогресса в тестировании своих сцена�
риев CGI (и даже тех двух примеров, кото�
рые Apple поставляет в папке CGI�Execu�
tables), поскольку флаг «выполнения» для
этих файлов отключен. Чтобы включить
его, необходимо выполнить команду chmod
(change mode, изменить режим).

Простой способ состоит в том, чтобы перетащить сценарии в окно условно�
бесплатной программы SuperGetInfo, доступной по адресу www.missingman�
uals.com. Перетащите пиктограмму сценария CGI в SuperGetInfo, щелкните
по закладке Permissions, включите первые три пометки, как показано здесь,
и для всех трех типов (Owner, Group, World) включите пометку Execute.

То же можно сделать в терминале. В приглашении % переключите внима�
ние Мака на нужную папку следующим образом: 

cd /Library/WebServer/CGI�Executables
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Навигация по Маку в броузере
Включив доступ к веб�документам, можно путешествовать по папкам собст�
венной машины прямо в броузере – просто в качестве «веб�адреса» будет вы�
ступать имя localhost.1

Так, чтобы увидеть содержимое собственной папки Sites, наберите http://lo�
calhost/~chris/ (краткое имя своей учетной записи) в поле адреса броузера. А
чтобы просмотреть содержимое папки Library→WebServer→Documents, доста�
точно набрать лишь http://localhost/.

Совет
Вообще говоря, в любом адресе, содержащем слово localhost (как в последних примерах),
в целях экономии времени его можно опускать. Однако символ косой черты следует со�
хранить во всех случаях. Например, адреса http:/// достаточно, чтобы увидеть список до�
кументов в главной веб�папке Мака.

Но зачем ограничиваться документами HTML? Можно просмотреть содер�
жимое любой папки на Маке, набрав ее путь. Так, чтобы открыть свою папку
Documents, наберите file:///Users/chris/Documents/ в поле адреса броузера.
Будет выведен список, подобный приведенному на рис. 21.2, и содержимое
папки окажется доступным для изучения. Щелкните по ссылке, чтобы от�
крыть документ. 

1 localhost – специальное, зарезервированное имя, позволяющее компьютеру ссы�
латься на самого себя. – Примеч. науч. ред.

Нажмите клавишу Enter. Наберите: 

sudo chmod 755 test�cgi

Команда chmod – быстрый способ изменить привилегии доступа, включая
флаг выполнения, недоступный в окне File→Get Info. 

Число 755 тянет за собой большой объем информации, который можно по�
лучить в любом приглашении Terminal, набрав man chmod и нажав Enter. Ес�
ли коротко, то данный код представляет собой сокращение фразы «Изме�
ни права доступа таким образом, чтобы все могли читать и исполнять этот
файл, но не изменять его». Как раз то, что нужно для сценария CGI.

Нажмите клавишу Enter: теперь можно продолжать. sudo запрашивает па�
роль администратора. Наберите пароль, нажмите Enter – готово. Протести�
ровать сценарий можно на той же машине (http://localhost/cgi�bin/test�
cgi) или с другой машины сети, или по Интернету (http://111.222.3.44/cgi�
bin/test�cgi).
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И снова Apache
Как уже упоминалось, Apache является наиболее распространенной в мире
программой для создания веб�сервера. Как можно догадаться, Apache – при�
ложение мощное, надежное и достаточно сложное в использовании. В конце
концов, это же программа Unix.

За подробной информацией можно обратиться к любому из следующих ис�
точников:

• Руководство Apache. Чтобы открыть его, наберите http://localhost/man�
ual/ в поле адреса своего веб�броузера. Продвинуться более или менее да�
леко в чтении этого руководства смогут только люди, учившиеся в техни�
ческом вузе, однако получить представление о сервере смогут все.

• Apache: The Definitive Guide (Apache: справочное руководство). Книга от
издательства O’Reilly.1 

• MacOSXHints.com. Десятки приверженцев Mac OS X разместили на сайте
www.macosxhints.com советы по настройке Apache. 

Кроме того, имейте в виду, что за $300 можно купить графический интер�
фейс для разнообразных настроек Apache в виде программы Tenon iTools (не
имеющий ничего общего с прежней службой Apple iTools). Понимание тех�
нических аспектов размещения веб�страниц по�прежнему необходимо, од�
нако программа избавляет от необходимости набирать команды Unix.

FTP
Серверы FTP (file transfer protocol, протокол передачи файлов) хранят фай�
лы для загрузки по Интернету. Если вы вообще слышали об FTP, то речь
шла либо о загрузке дистрибутива программы с одного из FTP�серверов Ин�
тернета, либо о создании и сопровождении вашего собственного веб�сайта. 

Передача и прием файлов при работе с FTP
Подключение к сайту FTP обычно требует программы�клиента FTP, работа�
ющей на вашей системе. Для Mac OS X в число популярных программ�кли�
ентов FTP входят условно�бесплатные Fetch, Interarchy и Captain FTP, а
также бесплатная RBrowser Lite (доступны для загрузки с www.versiontrac�
ker.com, в частности).

При помощи этих программ, скажем, веб�дизайнеры могут просматривать
списки всех текстовых и графических документов, составляющих веб�стра�
ницы подключенных к Интернету компьютеров. Когда они хотят обновить
одну из этих страниц, то добавляют ее в список; а чтобы удалить веб�страни�
цу, удаляют ее из этого списка. 

1 Ben Laurie, Peter Laurie Apache The Definitive Guide, 3rd Edition, ISBN: 0�596�
00203�3, O’Reilly, 2002.
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Прием файлов с серверов FTP 
Для того чтобы только просматривать и скачивать файлы (но не передавать
их на сервер и не удалять), не нужна даже специальная FTP�программа вроде
Fetch. До файлов можно добраться одним из двух прямолинейных способов:

• С помощью любого веб�броузера. Наберите ftp://ftp.apple.com (укажите ад�
рес сервера) в поле адреса. Диалоговое окно запросит имя учетной записи и
пароль, если таковые требуются. Получив доступ, вы увидите список всех
файлов на сервере FTP в формате, схожем с представленным на рис. 21.3.

• Команда Finder Go→Connect to Server позволяет монтировать FTP�разделы
только для чтения прямо на рабочий стол – подобно тому, как монтируют�
ся диски iDisk. В диалоговом окне Connect to Server укажите адрес FTP�сер�
вера, который необходимо смонтировать, например ftp://ftp.apple.com.
На рабочем столе появится отдельная пиктограмма для ftp.apple.com, как
и для всех других ваших дисков. Откройте ее и вытащите из окна доку�
мент, который хотите получить.

Примечание
Даже в Mac OS X 10.2.1 эта возможность реализована небрежно, и результат зависит от то�
го, с каким сайтом FTP вы пытаетесь связаться. В лучшем случае вы сможете монтировать
сайты FTP на рабочий стол в качестве «дисков», доступных только для чтения (то есть пе�
редавать файлы нельзя, можно только принимать). В худшем Finder рушится целиком, при�
чем иногда до такой степени, что необходима перезагрузка. У кого�нибудь уже есть Mac
OS X 10.3?

Рис. 21.3. 
Слева вверху: 
Добравшись до со�
держимого серве�
ра FTP, вы може�
те перетаски�
вать файлы со 
своего рабочего 
стола прямо в 
список. Копируй�
те их на Мак, вы�
таскивая из спис�
ка на рабочий 
стол, или откры�
вайте двойным 
щелчком.

Справа внизу: Чтобы обратиться к своей машине под управлением Mac OS X по се�
ти Интернет, запустите Fetch и укажите адрес ftp://111.222.33.4 (задайте адрес 
IP своей машины). (В Fetch, которая на данной иллюстрации работает под управле�
нием Mac OS 9, можно исключить из адреса фрагмент ftp://)
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Создание сервера FTP 
Благодаря Mac OS X и чудесам Unix вы можете превратить свой Мак в сервер
FTP. Ключ к успеху, как и раньше, находится в пульте Sharing в System Prefe�
rences; на этот раз отметьте маркер FTP Access (Доступ FTP).

Дорогу к Маку показывает его IP�адрес, который можно наблюдать в верх�
ней части пульта Sharing. На данном этапе вы, а также другие люди, которым
вы доверяете, уже могут подключаться к вашему FTP�серверу посредством
FTP�программы вроде Fetch (см. рис. 21.3) или же указав адрес ftp://
111.222.33.4 в своем веб�броузере.

Удаленное подключение
Можно подключаться и к стандартной для Мака системе File Sharing, обес�
печивающей совместный доступ к файлам (глава 12) по Интернету. Это прос�
то дар для тех, кто путешествует с портативным компьютером или в фили�
алы компании, поскольку теперь забытый дома нужный файл не становится
причиной неприятностей.

Для того чтобы подключиться по Интернету, убедитесь, что домашний Мак
настроен на совместный доступ к файлам, согласно инструкциям из главы 12.
Затем, подключитесь к сети и действуйте следующим образом:

1. Выберите Go→Connect to Server.

Появляется диалоговое окно Connect to Server (рис. 21.4).

2. Наберите адрес IP (или доменное имя) Мака, к которому необходимо под�
ключиться, и щелкните по кнопке Connect (или нажмите клавишу Enter).

Если вам неизвестен адрес IP, возьмите телефон и позвоните кому�нибудь
в офис. Этот человек может узнать адрес, обратившись к пульту Network
(или Sharing) в System Preferences. 

А если вы подписались на службу имен DNS, как описано на стр. 685, то
можете вместо этого набрать доменное имя своего Мака.

Рис. 21.4. Диалоговое окно Connect 
to Server позволяет указать адрес 
IP Мака, с которым вы хотите свя�
заться. (Включение Мак�машины и 
подключение ее к Интернету – за�
дача сетевого администратора)
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3. Продолжайте с шага 3 на стр. 416.

Такое подключение работает медленнее, чем подключение по каналу Et�
hernet, расположенному в том же здании. Однако когда вы в Гонконге за�
хотите получить документ с Мака, оставшегося в Миннеаполисе, это не
будет иметь особого значения.

Удаленный доступ посредством SSH
До какой степени вы компьютерный фанат? Проведите дома простой экспе�
римент. Вас радует способность Mac OS X обеспечивать доступ SSH?

Если ваш ответ таков: «А что такое SSH?» или «Я и так веду себя тихо»1, то
следующий рассказ о дистанционном управлении Unix может вас и не заин�

1  SSH можно читать как «СШшшш», то есть «тихо». – Примеч. перев.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Подключение через маршрутизатор
Я хочу удаленно подключиться к своей домашней сети. Трудность в том,
что маршрутизатор на той стороне поддерживает совместное исполь�
зование широкополосного модема целым семейством Маков. Как мне об�
ратиться к конкретному Маку? Он ведь не имеет «настоящего» адреса
IP, поскольку маршрутизатор обеспечивает совместный доступ к ка�
бельному модему!

Это возможно, хотя технически и не слишком просто.

Большинство домашних широкополосных маршрутизаторов предлагают
возможность, известную как port forwarding (ретрансляция портов), поз�
воляющую передавать сигналы, поступающие на определенный порт
(стр. 591) маршрутизатора (порт 22 для ssh, к примеру), определенному
компьютеру сети. (Параметры указываются при помощи программ управ�
ления маршрутизатором.)а Можно связать различные машины различны�
ми портами: скажем, все сообщения через порт 80 попадают на машину,
функционирующую в качестве веб�сервера; порт 548 связан с другой ма�
шиной, – хранящей файлы для совместного доступа, и т. д. 

Но даже будучи техническим супермозгом, способным настроить ретран�
сляцию портов, вы, тем не менее, не сможете обращаться к двум различ�
ным машинам через единственный порт. В некоторых случаях при помо�
щи ssh или Timbuktu можно обойти это ограничение, – войдя на машину
посредством ретрансляции, а затем обращаясь к другим машинам сети
уже с нее. 

а Пример: Port Mapping в AirPort Admin Utility, если для доступа использу�
ется базовая станция AirPort. – Примеч. науч. ред.
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тересовать. Устраним последние неясности: SSH – это не программа с графи�
ческим пользовательским интерфейсом (пиктограмм и меню нет). Работа с
ней осуществляется из программы, подобной Terminal, и состоит в наборе
команд (глава 15). 

Для тех, кто готов закрыть глаза на такой пустячок, SSH (Secure Shell) – ин�
струмент крайне мощный. Программа позволяет подключаться к Маку от�
куда угодно, по локальной сети или по Интернету. А после подключения вы
получаете полную свободу управлять машиной, копировать файлы, выпол�
нять команды, сортировать папки и даже выключать компьютер – и все это
удаленно.

Полный вперед
SSH используется примерно так:

1. Выполните настройку Мака: откройте пульт Sharing в System Preferences
и проставьте пометку Remote Login (Удаленный вход). 

Вы только что сообщили Маку, что разрешаете себе (и другим людям,
имеющим учетные записи на этой машине) удаленные подключения. За�
кройте System Preferences.

2. Удалитесь.

Можете пересесть за другую машину в той же сети или за любой другой
компьютер в Интернете. Подключив вторую машину к сети, свяжитесь со
своей домашней машиной из программы, подобной Terminal. 

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Куда исчез Telnet? 
Как мне установить сеанс telnet со своей машиной под управлением
Mac OS X?

Telnet и SSH весьма схожи концептуально. Но telnet свойственна большая
уязвимость для атак хакеров. 

С другой стороны, SSH невероятно защищена, обладает иммунитетом от
всех видов атак, о которых можно прочесть: от подделки адресов IP, поддел�
ки DNS и т. д. Поэтому Apple заменила telnet на SSH уже в Mac OS X 10.1.

Apple также рассчитывает, что приверженцы Мака, разбирающиеся в Unix,
согласятся, что SSH представляет собой отличную замену таким Unix�ин�
струментам дистанционного управления, как rlogin, rsh и rcp.а

а Кроме того, telnet никуда не исчез и его можно включить. Но если вы знаете,
как это делается, то наверняка разбираетесь в Unix и предпочтете SSH. –
Примеч. науч. ред.
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Совет
Необязательно делать это именно из Terminal, как необязательно садиться именно за Мак.
Клиентское приложение SSH можно найти практически для любого компьютера, включая
и работающие под управлением Windows и Mac OS 9. 

Что касается Маков эпохи до Mac OS X, попробуйте MacSSH или NiftyTelnet SSH. Обе про�
граммы доступны для загрузки по адресу www.missingmanuals.com. Чтобы найти програм�
мы SSH для Windows, откройте страницу www.versiontracker.com, щелкните по закладке
Windows, а затем выполните поиск SSH.

3. В приглашении командной строки наберите ssh �l chris 111.222.3.44. На�
жмите клавишу Enter.

Укажите краткое имя своей учетной записи вместо chris (под этим име�
нем вы известны на Маке, к которому подключаетесь), замените показан�
ный здесь адрес IP действительным. (Если у вашего домашнего Мака есть
собственное доменное имя, такое как macmania.com, его можно указать
вместо адреса IP.)

Если все хорошо, команда ssh подтверждает первое успешное соединение
сообщением, подобным этому: «The authenticity of host ‘172.24.30.189
(172.24.30.189)’ can’t be established. RSA key fingerprint is d9:f4:11:b0:27:
1a:f1: 14:c3:cd:25:85:2b:78:4d:e7. Are you sure you want to continue con�
necting (yes/no)?» (Это сообщение не будет появляться в последующие се�
ансы работы.) Вы наблюдаете в действии механизмы безопасности SSH.

4. Наберите «yes» и нажмите клавишу Enter.

Теперь вы увидите еще одно уведомление: «Warning: Permanently added
‘172.24.30.189’ (RSA) to the list of known hosts.» После этого программа
запросит пароль для вашей учетной записи.

5. Наберите пароль и нажмите Enter. 

Вы в системе. Можете выполнять любые команды и даже провести полно�
ценный сеанс работы в Unix, как описано в главах 15 и 16, – с «пульта ди�
станционного управления».

Совет
Для того чтобы получить перечень возможностей SSH, наберите в приглашении ssh (без
аргументов) и нажмите Enter.

Пульт дистанционного убийства программ
Одно из наиболее распространенных применений SSH состоит в принуди�
тельном завершении зависшей программы. Иногда программа не реагирует
на обычные команды Force Quit – не исключено, что это Finder или Termi�
nal. Или же, едва добравшись до отдела бухгалтерии на пятом этаже, вы
вспомнили, что забыли закрыть веб�броузер, открытый на странице Dil�
bert.com, и теперь это зрелище открыто взгляду всех проходящих мимо. 
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Как бы там ни было, запускайте Terminal и действуйте следующим образом
(ввод пользователя выделен жирным шрифтом; ответы системы – светлым): 

[home�mac:~] chris% ssh 172.24.30.182
The authenticity of host '172.24.30.182 (172.24.30.182)' can't be established. RSA 
key fingerprint is d9:f4:11:b0:27:1a:f1:14:c3:cd:25:85:2b:78:4d:e7.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.24.30.182' (RSA) to the list of known hosts.
chris@172.24.30.189's password: fisheggs
Welcome to Darwin!
[office�mac:~] chris% top

Команда top, описанная в главе 15, перечисляет запущенные программы.
После блока, отведенного под статистику, располагается примерно такой
список:

387 top       10.0%  0:07.39   1  14  14   200K   248K   440K  1.37M
382 tcsh       0.0%  0:00.21   1  24  15   444K   568K   904K  5.72M 
381 Terminal  12.5%  0:07.76   5  91 164  3.03M+ 6.34M  7.02M+ 54.0M
377 klist      0.0%  0:00.21   1  20  20   264K   964K   832K  5.62M
376 tcsh       0.0%  0:00.01   1   9  14    36K   776K   172K  5.72M
375 CCacheServ 2.5%  0:03.72   1  21  20   288K   948K   880K  5.36M 
371 Finder     0.0%  0:04.85   3  91 210  9.20M  7.32M  10.8M  58.2M 
358 Sherlock   0.0%  0:05.15   1  63  81  1.98M  5.71M  5.04M  47.4M

Как можно понять, Finder скрывается за процессом с номером 371. Если
именно эта программа зависла, можно принудительно завершить ее следую�
щим образом:

[office�mac:~] chris% kill 371

Если же известно точное имя программы, то можно воспользоваться коман�
дой killall, указав это имя вместо идентификатора процесса. Чтобы спра�
виться с Finder, наберите:

[office�mac:~] chris% killall Finder

В любом варианте Finder с готовностью завершается (и, можно надеяться,
повторно запускается уже в добром здравии). Еще можно в этот же момент
набрать shutdown now и таким образом выключить свой Мак, расположенный
в другой точке сети. Наберите exit, чтобы завершить сеанс SSH.

Совет
Если вы заинтересовались возможностью доступа к Маку по Сети, поработайте с Memora
Server. Вы, а также избранные члены семьи и друзья сможете слушать музыку, открывать
фотографии или смотреть фильмы, расположенные на вашем Маке (Mac OS X), используя
любой веб�броузер на любом компьютере. Пробная версия, рассчитанная на три недели
работы, доступна по адресу www.memora.com. 
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Частные виртуальные сети
Прочитав вышеизложенное, вы можете предположить, что деловым людям
ничего не стоит подключаться к своим корпоративным сетям через Интер�
нет из любой точки мира: из дома, из гостиничного номера или из забегалов�
ки Старбакс. Только что описанные действия весьма эффективны, когда на�
до подключиться к домашней машине, но они, вероятнее всего, дадут отвра�
тительные результаты при попытке подключения к корпоративной сети. На
пути к положительным результатам существует серьезнейшее препятствие:
система безопасности Интернета.

Типичная корпоративная сеть находится под охраной команды администра�
торов с холодным взглядом, главной задачей которых является предотвра�
щение несанкционированного доступа. И они делают эту работу в основном
при помощи сверхмощных брандмауэров, блокирующих доступ в сеть ком�
пании из Интернета. 

Как же тогда попасть в сеть, находясь в дороге? Одно из решений состоит в
том, чтобы создать канал через брандмауэр для каждого авторизованного
пользователя, то есть программным образом разрешить входящий интернет�
трафик только с определенных адресов IP, в число которых может входить и
адрес вашего Мака. К сожалению, с точки зрения безопасности это не очень
надежное решение. Кроме того, сопровождение этого решения доставит мно�
го хлопот администраторам.

Другое решение: соединиться напрямую с машиной в корпоративной сети,
связать один модем с другим. Достаточно безопасный способ, но работает в
обход Интернета, а потому дорого обходится. (Нужны доказательства? Про�
ведите простой эксперимент: позвоните из гостиницы Хилтон (Токио) в го�
ловной офис компании Листовой металл (Паукипси). Уезжая из гостиницы,
взгляните на счет.)

К счастью, есть третий путь, безопасный и недорогой: виртуальная частная
сеть (Virtual Private Network) или же сеть VPN. Создание VPN позволяет
держать сверхзащищенный «туннель», связывающий по Интернету ваш
Мак и корпоративную сеть. Все данные, передаваемые через такой туннель,
подвергаются серьезному шифрованию, так что для злоумышленников из
Интернета они выглядят невразумительно.

Кроме того, независимо от способа доступа переплачивать не придется. Мож�
но использовать домашнюю линию DSL, звонить местному провайдеру из
гостиницы или же подключаться по беспроводному каналу, сидя в Старбакс.

При этом следует помнить, что VPN – инструмент корпоративный, им заправ�
ляют корпоративные компьютерные спецы. Эту новую возможность Mac OS
X 10.2 можно использовать, лишь если выполнены следующие условия:

• Существует сервер VPN. Это очень важно. Если в отделе технической
поддержки говорят, что такого сервера нет, все кончено – никаких вам
туннелей. 



700 Глава 21. SSH, FTP, VPN и публикация  веб]документов
Более того, VPN�компоненты Mac OS X способны общаться только с теми
серверами VPN, которые понимают протокол PPTP (Point to Point Tunne�
ling Protocol), родственный языку PPP (на нем говорят модемы при под�
ключении к Интернету). 

Вам также понадобится интернет�адрес сервера VPN (скажем, vpn.fer�
rets�r�us.com).

Совет
Встроенные VPN�компоненты Mac OS X понимают еще и IPSec, протокол VPN для Unix. Од�
нако для этого механизма отсутствуют какие�либо графические интерфейсы, а значит, с
VPN�компонентами можно работать только посредством команд, набираемых в приложе�
нии Terminal. Если корпоративный сервер поддерживает IPSec, то, может быть, проще ис�
пользовать программу вроде VPN Tracker (www.equinux.com/vpntracker).

• Создана учетная запись на сервере VPN или в домене NT. Серверы PPTP
обычно входят в состав сетей Microsoft Windows NT. Попросите своего се�
тевого администратора помочь создать учетную запись нужного типа. По�
надобится имя пользователя, пароль и доменное имя (если существует). 

Создание подключения VPN 
Если изложенные требования выполнены, то подключиться к корпоратив�
ной сети можно следующим образом:

1. Подключитесь к Интернету. 

Самым обычным способом – через кабельный модем, DSL, офисную сеть,
модем, AirPort, как угодно.

2. Откройте Internet Connect.

Пиктограмма находится в папке Applications.

3. Выберите File→New VPN Connection Window (Новое окно соединения VPN)
(рис. 21.5). 

При первом запуске появится диалоговое окно с сообщением «Your com�
puter needs to be set up for VPN (PPTP) connections» (Компьютер необхо�

Рис. 21.5. Вы подключаетесь к 
корпоративной сети, располо�
женной за тысячи миль. Вир�
туальные частные сети – иде�
альный выбор параноиков (по�
скольку весьма защищены) и 
приверженцев дешевизны (по�
скольку обычное подключение к 
Интернету используется в ка�
честве канала доступа)
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димо настроить для работы с соединениями VPN(PPTP)). Щелкните по
кнопке Continue и укажите имя и пароль административного пользовате�
ля, если необходимо.

4. Укажите адрес сервера VPN, имя своей учетной записи VPN, а также па�
роль. Нажмите кнопку Connect.

Если все хорошо, можно наблюдать ряд сообщений, в последнем из кото�
рых сказано «Connected». 

Итак, вы подключились к корпоративной сети и можете выполнять сете�
вые задачи, как если бы находились непосредственно в офисе: проверять
электронную почту, просматривать внутренние веб�страницы корпора�
тивной сети, обращаться к внутренним FTP�серверам, делать распечатки
на лазерных принтерах, расположенных за тысячи километров, и т. д. 

Однако в большинстве случаев вы не имеете возможности просматри�
вать объекты сети. То есть не можете выполнить команду Go (Переход)→
Connect to Server (Подключиться к серверу) и просмотреть список компью�
теров офисной сети, не можете открыть Print Center и просмотреть список
сетевых принтеров. 

Для доступа к соответствующим службам необходимо знать их адреса IP.
Так, чтобы подключиться к разделяемой папке на другом компьютере, вы�
берите Go→Connect to Server, укажите сетевой адрес и нажмите клавишу Enter. 

Совет
Для того чтобы подключиться к разделяемой папке на Windows�машине, следует задать
адрес вида smb://111.222.33.4/sales�docs. Разумеется, необходимо подставить верный
адрес IP вместо того, что указан здесь, а также имя папки. (Можно использовать еще и имя
DNS вместо адреса IP, если это имя известно, следующим образом: smb://big�blue�ser�
ver.ferret�lan.com/sales�docs.)

Программы среды Classic также могут использовать канал VPN.

5. Завершив работу с удаленной сетью, вернитесь к Internet Connect. В окне
VPN Connection щелкните по кнопке Disconnect.

Рекомендуется закрывать неиспользуемый туннель, поскольку откры�
тый туннель может замедлять работу вашего веб�броузера.1 

Особенности VPN
Как бы в расплату за все прелести VPN могут давать ряд осложнений:

• Если вы установили дома маршрутизатор (небольшое устройство, обес�
печивающее совместный доступ нескольких компьютеров к одному ка�
бельному или DSL�модему), его познаний может не хватить для работы с
протоколом PPTP, или же эта функция может быть отключена. За допол�

1 Поскольку броузер тоже будет ходить в сеть через корпоративный VPN�сервер. –
Примеч. науч. ред.
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нительной информацией обратитесь к руководству маршрутизатора или
к производителю устройства. 

К примеру, станции AirPort первого поколения (серебристые не поддер�
живают PPTP вовсе. Новые белые модели тоже не поддерживают, если
только вы не обновили программные модули Airport до версии 2.0.4 или
более поздней.

• Если корпоративная сеть не принимает имя и пароль, возможно, необхо�
димо добавить к имени учетной записи имя домена NT и обратную косую
черту (следующим образом: dom01\msmith), прежде чем пробовать снова.

Если соединение установить удалось, но при обращении к службам по
именам DNS (к примеру, big�blue�server.com) возникают сложности, не ис�
ключено, что Мак просто не может обнаружить нужный сервер DNS.
Вместе со своим сетевым администратором откройте пульт Network в Sys�
tem Preferences. Выберите пункт PPTP всплывающего меню Show и набери�
те адреса серверов DNS в поле DNS Servers (Серверы DNS). Щелкните по
кнопке Apply Now (Применить), а затем снова проверьте VPN�подключение.

• Если вы по�прежнему испытываете трудности с VPN, взгляните на жур�
налы (автоматически создаваемые технические записи) в поисках под�
сказок, которыми можно поделиться с сетевым администратором. Чтобы
просмотреть эти записи, откройте Internet Connect и выберите Window (Ок�
но)→Connection Log (Журнал соединения).
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A
Установка Mac OS X 10.2

Если на купленном компьютере уже установлена Mac OS X 10.2, можете не
читать данное приложение – пока что. Однако тем, кто работает с более ран�
ней версией Mac OS и интересуется жизнью в мире X, данное приложение
рассказывает, как установить на Макинтош новую операционную систему. 

Подготовка к установке
Новички, убедитесь, что вы и ваш Мак обладаете всем необходимым для ра�
боты с Mac OS X – в частности, что имеется:

• Макинтош с процессором G3 или G4. Иными словами, Power Mac G3, Po�
wer Mac G4, iMac, PowerBook G4, PowerBook G3 (за исключением самой
первой модели с шестицветным логотипом Apple) или же iBook. Впрочем,
обратите внимание на врезку на стр. 707. (По информации от Apple, Ма�
ки с картами обновлений G3 или G4 не подходят для работы с Mac OS X.)

Как вы, должно быть, догадались, на старых моделях Mac OS X работает
медленнее, так что с новыми железками жизнь гораздо веселее.

• Большой объем свободного дискового пространства. Для установки Mac
OS X требуется 1,9 Гбайт дискового пространства.

• Много оперативной памяти. Помните, что при использовании Mac OS X
вы часто будете в то же время работать с Mac OS 9 (в виде эмулятора среды
Classic). Одна современная операционная система отнимает много опера�
тивной памяти; две же требуют еще больше. Apple рекомендует 128 Мбайт
памяти, однако Mac OS X очень любит память. Чтобы повысить скорость
работы, установите 256 Мбайт, 384 или больше, если можете себе это поз�
волить (что, вероятно, в наши дни так и есть). 
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• Последняя версия Mac OS 9. Повторимся, Mac OS X и Mac OS 9 будут со�
существовать на одном компьютере. Mac OS 9 лучше всего обновлять (до
версии 9.2.2) перед установкой Mac OS X. 

• Последние обновления firmware. Firmware (Прошивка) – это программ�
ное обеспечение, управляющее микросхемами Макинтоша. Время от вре�
мени Apple обновляет прошивки для определенных моделей, и очень
важно убедиться, что на вашем компьютере установлены самые что ни на
есть последние версии. Пульт Software Update в Mac OS 9 должен предуп�
реждать пользователя автоматически, когда выходят подобные обновле�
ния, однако и папка Utilities→Firmware Updates на компакт�диске Mac OS X
также содержит набор самых последних прошивок. Откройте папку с
названием модели вашего Мака и выполните программу обновления из
этой папки, прежде чем погружаться в Mac OS X. (Разумеется, эти про�
граммы обновления также можно загрузить в разделе Support веб�сайта
Apple.)

Верьте или нет, а это было самое легкое. Сложнее оценить, будете ли вы до�
вольны системой Mac OS X. Доступны ли для Mac OS X программы, с кото�
рыми вы работаете? Заработают ли ваши сканер и принтер? Как отмечалось
в главе 5, необходимо минимизировать запуск Mac OS 9 с целью исполнения
программ или работы с дополнительным оборудованием, которые еще не
адаптированы для Mac OS X. 

Вопросы разбиения диска
Вы избавите себя от массы неприятностей и сэкономите много времени (на
ближайшее будущее), если поселите Mac OS 9 и Mac OS X на двух различных
дисках. Такой вариант установки имеет несколько преимуществ:

• Гораздо легче переключаться между операционными системами во время
загрузки. (Эту возможность иногда называют двойной загрузкой.) Обра�
тите внимание, впрочем, что этот вариант не доступен на Маках, создан�
ных позже января 2003 года.

• Разрешение проблем Mac OS 9 или Mac OS X гораздо проще.

• Папки Mac OS 9 и Mac OS X не будут помещены в окно одного жесткого
диска (две папки Applications, две папки System и т. д.).

Простой и недешевый способ получить такое счастье, разумеется, состоит в
том, чтобы установить Mac OS X на второй жесткий диск (вроде iPod). 

К счастью, есть еще и бесплатный способ: разбиение главного жесткого дис�
ка Мака – такое его разделение, чтобы он был представлен на рабочем столе
двумя томами – пиктограммами с различными именами. На одном разделе
можно держать Mac OS 9, а на другом – Mac OS X. Пользователь теперь мо�
жет жить, как король, наслаждаясь всеми преимуществами раздельных
жестких дисков.

К несчастью, разбиение жесткого диска требует полного стирания данных.
Из этого следует, понятно, предварительное копирование всех файлов и про�
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грамм на резервный диск и последующее копирование их обратно на жест�
кий диск после разбиения. Обдумайте этот компромисс, положив на другую
чашу весов преимущества разбиения.

Если вы решили, что резервное копирование, стирание и повторное копиро�
вание – слишком большое беспокойство, не оправдывающее результаты, –
ничего страшного. Можно совершенно спокойно установить Mac OS X прямо
на диск Mac OS 9. Инструкции для всех вариантов приведены далее. 

Примечание
В некоторых случаях разбиение может оказаться необходимым, когда речь идет об от�
дельных старых моделях Мака: PowerBook, у которого отсутствует разъем USB, бежевый
Power Mac G3 или же старый iMac с выдвигающимся лотком для компакт�дисков. Обладате�
ли одного из таких Маков должны выполнить при установке странное требование: Mac OS X
необходимо установить в раздел, находящийся в пределах первых 8 Гбайт. Если диск име�
ет объем менее 8 Гбайт, то на это замечание можно не обращать внимания, – в разбиении
нет никакой необходимости. Если же он больше, то надо запустить Disk Utility и создать
более мелкие разделы, как описано ниже.

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Установка Mac OS X на запрещенные модели
Apple утверждает, что Mac OS X можно установить только на модели Ма�
ков с процессорами G3 и G4. На деле все немного сложнее: программа ус�
тановки Mac OS X не запускается ни на каких моделях, кроме этих, одна�
ко собственно систему Mac OS X можно заставить работать. Для этого нуж�
на только программная заплатка, которая заставит заработать программу
установки, плюс несколько дополнительных элементов в папке System.

Именно этой цели служит бесплатная программа XPostFacto, позволяю�
щая Mac OS X функционировать на определенных моделях Мака – более
старых, чем G3. В частности, на Macintosh 7300, 7500, 7600, 8500, 8600,
9500, 9600 и отдельных клонах (Umax S900 и J700, Power Computing Po�
werWave и PowerTower Pro).

Есть и некоторые недостатки в этом способе. К примеру, не будет возмож�
ности перезагружаться в Mac OS 9.2 (хотя ее можно будет использовать
для Classic). Что касается перезагрузки, то единственным решением оста�
ется создание независимого раздела для Mac OS 9.1. 

Несмотря на это, если Макинтош достаточно быстр и на нем установлено
нужное количество памяти, ничто не помешает его обладателю наслаж�
даться системой Mac OS X и всеми замечательными новыми программами,
работающими только в ней. Но только не звоните в Apple за технической
поддержкой.

Получить копию XPostFacto (и ответы на свои вопросы) можно по адресу
http://eshop.macsales.com/OSXCenter.
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Как выполнять разбиение
Если вы решили разбить жесткий диск, то делать это следует так:

1. Создайте резервные копии всего, что вам дорого. 

Запишите на компакт�диски, скопируйте на другой Мак по сети, отправь�
те себе по электронной почте, как угодно – просто имейте в виду, что дан�
ные на жестком диске сейчас будут утеряны безвозвратно.

2. Вставьте компакт�диск Mac OS X. Дважды щелкните по пиктограмме In�
stall Mac OS X. Нажмите кнопку Restart.

Мак перезагружается с компакт�диска Mac OS X. Через несколько секунд
появляется экран программы Installer, однако сейчас еще рано устанав�
ливать Mac OS X, поэтому не нажимайте кнопку Continue.

3. Выберите Installer→Open Disk Utility.

Открывается программа Disk Utility.

4. Щелкните по закладке Partition. Разбейте свой жесткий диск, как показа�
но на рис. 9.15 (стр. 337).

Но можно создать и больше двух разделов, если в этом есть какой�либо
смысл. 

Совет
Как определить размеры разделов? Если предполагается использовать папку System folder
системы Mac OS 9 в основном в качестве фундамента для среды Classic (см. главу 5), то
раздел этой системы можно сделать достаточно маленьким – порядка 2 Гбайт. То же вер�
но, если вы – поклонник iMovie; отдайте под раздел Mac OS X по возможности больше
места – чтобы было где хранить файлы с цифровым видео. 

Если ожидается, что Мак будет часто перезагружаться в Mac OS 9 (и если, конечно, ваша
модель вообще способна это делать), возможно, имеет смысл разделить жесткий диск
примерно пополам, чтобы вас не стесняло дисковое пространство, независимо от того, в
какой операционной системе вы работаете. 

5. Нажмите кнопку OK. В окне предупреждающего сообщения нажмите
кнопку Partition.

Дело сделано. Disk Utility стирает жесткий диск и разбивает его на указанное
количество разделов. Когда исчезнет индикатор выполнения задачи, выберите
Disk Utility→Quit Disk Utility. Вы попадете на первый экран установки Mac OS X;
что касается дальнейших инструкций, переходите к шагу 3 на стр. 710.

Четыре вида установки
Программа установки Mac OS X умеет действовать в зависимости от обсто�
ятельств. К примеру, может поместить копию Mac OS X 10.2 на жесткий
диск, для которого верен один из следующих пунктов:

• На диске ничего нет. В один прекрасный день вы можете столкнуться с
необходимостью удалить все с жесткого диска, поскольку он совершенно
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замусорен, или же (менее радикальный вариант) у вас появился новый,
пустой внешний жесткий диск. Надо выбрать именно этот вариант. По�
дробную информацию можно найти далее, в разделе «Базовая установ�
ка».

• На жестком диске установлена Mac OS 9. Пошаговые инструкции приво�
дятся далее, в разделе «Базовая установка».

• На жестком диске установлена Mac OS X 10.0 или 10.1. Программа уста�
новки 10.2 может превратить прежнюю версию Mac OS X в версию 10.2,
сохранив при этом все настройки пользователя, шрифты, документы,
учетные записи и т. д. Обратитесь к разделу «Установка с обновлением»
на стр. 711.

С другой стороны, существуют неопровержимые свидетельства (в част�
ности, сотни жалоб поклонников Мака в сетевых конференциях), указы�
вающие на превосходство установки с нуля (clean install) над установкой
с обновлением. Пользователь сохраняет все свои документы и учетные за�
писи, хотя ряд настроек может быть утерян, а некоторые программы при�
дется переустанавливать. Однако в целом установка с нуля создает более
здоровую, более свободную от глюков систему версии 10.2. Обращайтесь
к разделу «Установка с нуля» на стр. 712.

• Установлена Mac OS X 10.2. Если отчаянный поиск решения проблемы в
приложении B оказывается бесполезным, то можно установить свежую
копию системы 10.2, хотя она уже есть на жестком диске. Этот процесс
называется установкой с нуля, и его возвращение в Mac OS X 10.2 – одна
из самых желанных возможностей новой версии. Обращайтесь к разделу
«Установка с нуля».

Базовая установка
Установка занимает около часа, но чтобы обезопасить свою нервную систе�
му, лучше отвести под нее всю вторую половину дня. Закончив установку,
вам захочется повозиться с системой, заняться организацией своих файлов,
изучить «рельеф местности». 

Программа установки
Вот как установить Mac OS X 10.2 на жесткий диск, на котором еще нет ка�
кой�либо версии Mac OS X: 

1. Вставьте компакт�диск Mac OS X.

Содержимое главного окна зависит от версии Mac OS X, но здесь всегда при�
сутствует документ Read Me, который стоит предварительно просмотреть.

2. Дважды щелкните по пиктограмме Install Mac OS X. Когда появится кнопка
Restart, щелкните и по ней.

Мак загружается с компакт�диска, после чего сразу появляется первый
экран программы установки.
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Примечание
Если вы устанавливаете обновление Mac OS X, а не свежую копию, придется ввести пароль
пользователя Administrator (глава 11). Установка новых версий операционной системы –
задача, выполнение которой разрешено только компетентным людям.

Программа установки вскоре перейдет к циклу: «прочтите инструкцию,
примите решение, нажмите кнопку Continue, чтобы перейти к следующе�
му экрану».

По мере продвижения список в левой части экрана отображает ваше по�
ложение на пути к завершению установки. 

Совет
Прервать установку можно в любой момент до шага 6 – достаточно выбрать Installer→Qu�
it. Нажмите кнопку Restart, когда она появится. Извлеките компакт�диск Mac OS X CD,
удерживая кнопку мыши в момент перезагрузки компьютера, либо, если у вас привод с
лотком, нажатием на кнопку выброса в момент потемнения экрана при перезагрузке.

3. Пройдите через экраны Select Language (Выбор языка), Welcome (Добро по�
жаловать), Important Information (Важная информация), а также Software Li�
cense Agreement (Лицензионное соглашение).

Экран Important Information дублирует файл Read Me; экран Software License
Agreement требует щелчка по кнопке, подтверждающей, что вы согласны
со всем, что говорят юристы компании Apple.

4. На экране Select a Destination щелкните по диску или разделу, на который
желаете установить Mac OS X.

Пиктограммы всех дисков (или разделов) отображаются на экране, одна�
ко те, что не могут принять Mac OS X (компакт�диски и жесткие диски
USB), отображаются затененными. Щелкните по пиктограмме диска или
же раздела, если вы создали отдельный диск для Mac OS X, который бу�
дет новым загрузочным диском.

Примечание
Если на изображении диска присутствует желтый символ с восклицательным знаком, то на
диске, вероятно, установлена более новая версия Mac OS X 10.2. (Щелкните по диску и
прочтите сообщение в нижней части диалогового окна, чтобы выяснить причину.) Это бы�
вает при попытке с нуля установить систему 10.2 с компакт�диска, а на жестком диске уже
существует, скажем, система версии 10.2.1. Ничего страшного, но все равно надо обра�
титься к разделу «Установка с нуля» (стр. 712). 

5. Нажмите кнопку Continue. 

Загорается экран Easy Install. Простейший способ продолжить установку
состоит в том, чтобы нажать кнопку Install. Однако можно сэкономить
сотни мегабайт дискового пространства, если потратить какое�то время,
выбрав вариант Customize.
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Программа установки в этом случае отображает перечень компонентов,
составляющих Mac OS X. Без некоторых вполне можно обойтись. К при�
меру, отключив Fonts for Additional Languages,1 Additional Asian Fonts, Localized
Files (для языков японского, немецкого и французского), а также драйве�
ры для моделей принтеров, которых у вас нет, вы сэкономите ошеломля�
юще много места – 890 Мбайт. Это все равно, что получить целый новый
жесткий диск бесплатно (дзинь!). Выберите Install.

Теперь предстоит 45�минутное ожидание, пока программа установки ко�
пирует систему на жесткий диск. 

6. Когда первый компакт�диск будет вытолкнут из привода, вставьте диск 2.

Программа установки продолжает работу.

Когда ее работа завершится, вы увидите сообщение о том, что Мак переза�
грузится через 30 секунд. Если вы не заняты чем�то более важным, щелк�
ните по кнопке Restart, чтобы прекратить отсчет и перезагрузить машину
немедленно.

Система Mac OS X установлена, однако вы еще не совсем готовы начать рабо�
ту с ней. Обратитесь к разделу «Setup Assistant» на стр. 712.

Установка с обновлением
Если на компьютере установлена версия Mac OS X 10.0�точка�что�нибудь
(или 10.1�точка�что�нибудь), программа установки Mac OS X 10.2 может
аккуратно «причесать» существующую систему, превратив ее в версию 10.2.
Все остается на своих местах: учетные записи, папки, файлы, сообщения
электронной почты, сетевые настройки, все прочие настройки и т. д.

Как уже упоминалось, в результате столь изощренного хирургического вме�
шательства система иногда начинает «глючить»: появляются неработающие
маркеры, своеобразные дефекты интерфейса и т. д. Для тех, кого такая перс�
пектива не прельщает, установка с нуля – вариант гораздо более приятный.
(При этом требующий немного больших затрат времени после завершения
установки – необходимо восстановить настройки, в особенности настройки
Интернета и сетевые параметры.)

Если вы по�прежнему не возражаете против установки с обновлением, сле�
дуйте приведенным выше шагам с 1 по 4. На экране Select a Destination Disk
нажмите кнопку Options.

Здесь можно выбрать один из четырех вариантов базовой установки. Следу�
ет выбрать Upgrade Mac OS X и нажать кнопку OK. Продолжить надо с шага 5
(см. предыдущий раздел).

1 Российским пользователям отключать не рекомендуется – именно здесь скрыты
кириллические шрифты. – Примеч. науч. ред.
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Установка с нуля
В Mac OS 9 и Windows установка с нуля (clean install) считается основным
приемом избавления от неприятностей. При этом устанавливается вторая
папка System или свежая, нетронутая тлетворным влиянием программ и
пользователя папка WINDOWS/WINNT.

В общем случае, правда, вы и ваши программы не способны вторгнуться в
папку System Mac OS X. Постепенная порча, возможная в этих более старых
операционных системах, теоретически невозможна в Mac OS X, а следова�
тельно, потребность в установке с нуля практически полностью исчезает.

Впрочем, это только теория. В действительности, так или иначе, что�то да
идет не так с программами Mac OS X. Кто�то, возможно, что�то делал в Ter�
minal и случайно удалил или изменил важные базовые файлы. Некоторые
условно�бесплатные программы также способны вносить изменения с дале�
ко идущими последствиями. 

Все это к тому, что в конечном итоге может появиться необходимость начать
с нетронутой, идеальной копии Mac OS X. И теперь, благодаря новому вари�
анту установки Clean Install, вы можете сделать это, причем, не стирая со�
держимого жесткого диска, как в предшествующих версиях Mac OS X. 

Выполните шаги с 1 по 4 (стр. 710). На экране Select a Destination Disk щелкни�
те по кнопке Options.

Здесь предлагается выбрать один из четырех вариантов установки. Выбери�
те Archive and Install (Архивировать и установить), а затем Preserve Users and Net�
work Settings (С сохранением сетевых настроек и учетных записей).

В этом режиме неприкосновенными сохраняются все учетные записи: папки
Home, документы, картинки, фильмы, закладки Favorites, сообщения элект�
ронной почты и т. д. Как и следует из названия режима, сохраняются также
все настройки сети и доступа в Интернет. Однако в результате прежняя пап�
ка System перестает участвовать в работе системы (и продолжает существо�
вать в качестве новой папки – Previous System), а ее место занимает  новая.
Это именно то, что нам нужно.

Примечание
На данном этапе вы можете стереть содержимое жесткого диска, если пожелаете. Устано�
вите маркер Erase destination. (Во всплывающем меню выберите пункт Mac OS Extended.
Второй вариант, Unix File System, предназначен только для тех, кто собирается писать Unix�
программы или нуждается в файловой системе, чувствительной к регистру символов.)

Setup Assistant
Когда Мак «приходит в сознание» после базовой установки, то пользователь
прежде всего получает возможность восхититься визуальными эффектами
перетекания, джазовой музыкой и анимированным потоком приветствен�
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ных сообщений на различных языках. Когда Apple прекращает демонстри�
ровать свою мультимедийную доблесть, вы попадаете на экран приветствия
(Welcome).

Опять предстоят щелчки мышью, переводящие с экрана на экран, на этот
раз – для настройки различных аспектов работы Мака. Ответив на вопросы
экрана, нажимайте кнопку Continue.

1. Выберите вашу страну.

Если в процессе установки вы, к примеру, указали английский в качестве
основного языка, то на данном этапе предлагается указать, на каком из
диалектов вы говорите: американском (United States), австралийском
(Australia), канадском (Canada) или же британском (United Kingdom). Выбери�
те подходящий диалект и нажмите кнопку Continue.

2. Выберите раскладку клавиатуры.

Назначение раскладок клавиатуры описано на стр. 275. Большинство
пользователей могут переходить сразу к следующему экрану.

3. Заполните форму на экране Registration Information, если пожелаете.

Это ваш шанс стать каплей океана базы данных Apple. Нажмите кнопку
Continue.

Совет
Можно и не предоставлять Apple информацию личного характера, – для этого надо нажать
клавиши �Q. Появляется диалоговое окно с кнопками Skip, Shut Down и Cancel. Нажав
Skip, вы перейдете сразу к шагу 5.

4. Ответьте еще на несколько вопросов («A Few More Questions»).

Это окно содержит два всплывающих меню, которые позволяют поведать
Apple, где будет использоваться ваш компьютер (Home, Home Business и т. д.)
и чем вы зарабатываете на жизнь. Кроме того, здесь расположены кноп�
ки, позволяющие отказаться или согласиться на получение восхититель�
ного нового спама от Apple и ее партнеров. Нажмите Continue.

Экран Thank You сообщает, что данная информация будет передана Apple,
как только вы подключитесь к Интернету. Нажмите Continue.

5. Создайте свою административную учетную запись (рис. A.1).

До сих пор ваши действия особого значения не имели, но тут наступил
важный момент. Сейчас вы создадите свою учетную запись, а именно
учетную запись Administrator, описанную в главе 11. 

Надо придумать имя – короткий вариант своего имени, а также пароль
(стр. 383). Выбирайте аккуратно, поскольку имя существующей учетной
записи изменить нелегко.

Как отмечается на рис. A.1, это единственный момент, когда можно соз�
дать учетную запись типа Administrator совсем без пароля. Если кроме
вас на этом компьютере никто не работает, то вполне можно оставить по�
ле пароля пустым.
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Выполняемые на данном этапе действия крайне важны, особенно если на
Макинтоше в разное время работают разные пользователи или же если
кто�то подключается к этой машине по сети. Создание пароля подробно
рассматривается на стр. 383.

Нажмите кнопку Continue.

Совет
Оставшиеся шаги связаны с созданием учетной записи для доступа в Интернет. Если Мак
уже был подключен к Интернету в Mac OS 9, то Mac OS X вполне способна воспринять эти
настройки и отобразить сразу последний экран. Иными словами, вы можете не столкнуть�
ся с экранами, которые описываются в шагах 6, 7, 8 и 9.

6. Укажите способ подключения к Интернету.

Можно сообщить программе установки, что вы не желаете сейчас настраи�
вать подключение к Интернету. В противном случае кнопки на этом экра�
не позволяют подписаться на доступ EarthLink Internet (около $22 в ме�
сяц) или указать, что у вас уже есть интернет�провайдер. 

Нажмите кнопку Continue. (Предположим, что вы решили не подписы�
ваться на доступ EarthLink, поскольку в результате процесс установки
пошел бы иным маршрутом.)

7. Укажите физический способ подключения Мака к Интернету.

Доступны варианты Telephone modem (Встроенный модем Мака); local area
network (LAN) (ваша офисная сеть или маршрутизатор, подключенный к
кабельному модему или DSL); Cable modem (кабельный модем подключен

Рис. A.1. Если на ком�
пьютере работаете 
только вы (например, 
это ваш личный порта�
тивный компьютер), то 
приводимая здесь инфор�
мация вам ни к чему. Бо�
лее того, если безопас�
ность для вас значения 
не имеет, то можете за�
дать и пустой пароль. 
(Мак предупредит, что 
это не очень�то безопас�
но, если вы работаете в 
офисной сети, но на это 
можно не обращать вни�
мания. Отсутствие па�
роля упростит подклю�
чение к другому Маку, 
описанное в главе 12)
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непосредственно к Макинтошу); DSL (Digital Subscriber Line) (подключение
непосредственно к Макинтошу); и, если имеется карта AirPort, то еще
AirPort wireless.

Когда вы щелкнете по кнопке Continue, Мак может запросить дополни�
тельную информацию для учетной записи Интернета – локальный номер
для доступа, имя учетной записи и пароль и т. д. Указания по заполне�
нию этих полей приводятся в главе 18. Нажмите кнопку Continue.

8. Подпишитесь на услугу .Mac, если еще не сделали этого.

Все сведения о .Mac содержатся в главе 18. Гвоздь программы, само со�
бой, – резервный интернет�диск объемом 100 Мбайт. Тот, у кого уже есть
учетная запись .Mac, может щелкнуть по соответствующей кнопке и ука�
зать имя этой записи и пароль. В противном случае надо нажать кнопку
.Mac, после чего создать имя и пароль для iTools.

9. Выйдите в сеть.

После нажатия кнопки Continue появится экран Now You’re Ready to Connect.
Если нажать Continue, Макинтош попытается подключиться к Интернету
и передать регистрационную информацию в компанию Apple, а тем вре�
менем три синие капли будут развлекать вас, летая по экрану так, как
будто кто�то ими жонглирует.

После регистрации можно будет настроить учетную запись электронной
почты. Если вы только что прошли регистрацию в .Mac, то информация
учетной записи (то есть адреса yourname@mac.com) уже присутствует в
форме. Чтобы настроить другую учетную запись электронной почты, на�
жмите кнопку Add my existing email account и заполните форму в правой час�
ти экрана. (Указания можно найти на стр. 609.) Заполнив форму, на�
жмите кнопку Continue.

10.Установите временной пояс, дату и время.

Эти последние экраны помогают в установке встроенных часов Макинто�
ша. Шаг на удивление важный, поскольку позволяет отличать создавае�
мые файлы от их прежних версий по временным отметкам.

После нажатия кнопки Continue последний экран предложит вам наслаж�
даться своим компьютером Apple. Нажав кнопку Done, вы попадете на ра�
бочий стол Mac OS X (глава 1).

Удаление Mac OS X
Удалить Mac OS X (решив, что она вам не по душе) не так�то просто. 

Главная проблем в том, что тысячи ее фрагментов невидимы. Даже если за�
грузить Мак с другого диска, а затем перетащить все видимые папки Mac OS X
в Корзину, то останутся многие мегабайты осколков Mac OS X, невидимые
пользователю.

Там и тут, в книгах и на веб�сайтах встречаются противоречащие один дру�
гому списки этих невидимых файлов, а также подробные объяснения, как
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сделать их видимыми и удалить. Правда жизни в том, что можно сэконо�
мить время: создать резервную копию нужных вам данных – папок Home,
папок Applications, папок Library, любых других папок, используемых вами
в Mac OS 9, после чего просто стереть диск или раздел при помощи програм�
мы Drive Setup с компакт�диска Mac OS 9. 

В результате получится чистый жесткий диск, готовый к установке актуаль�
ной версии Mac OS 9.

Совет
Разумеется, ценность этого совета ограничена во времени. Если ваш Мак изготовлен поз�
же января 2003 года, то он не способен загружаться в Mac OS 9. В таком случае ваша опе�
рационная система – Mac OS X, и весь сказ.



B
Устранение неполадок

Будь то автомобильный двигатель или операционная система, в любом меха�
низме, состоящем из многих тысяч элементов, время от времени могут
иметь место неполадки. Mac OS X имеет гораздо более высокий иммунитет,
чем ее предшественницы, однако от этого не перестает быть сложной систе�
мой, потенциально подверженной сбоям (не частым).

Будьте бдительны: редко какая страница обычного руководства по устране�
нию неисправностей применима к Mac OS X. Приверженцы Мака могут сме�
ло выбросить из памяти все привычные ритуалы, включая попытки увели�
чить количество памяти, отводимой программе, отключить системные рас�
ширения и перестроить рабочий стол; беженцы с платформы Windows могут
забыть о конфликтующих драйверах, прерываниях, а также о реестре.

В общем, если говорить об устранении неполадок, то Mac OS X – это целый
новый мир.

Можно утверждать, что в Mac OS X устранением неполадок приходится за�
ниматься реже, чем в Mac OS 9 и Windows, особенно учитывая, что большин�
ство противных маленьких сбоев исчезает, если попробовать выполнить сле�
дующие два шага – по одному за раз:

• Закрыть и перезапустить своенравную программу.

• Завершить сеанс работы и вновь войти в систему.

А вот от других неприятностей можно запросто спятить. Дамы и господа, вот
он – план устранения неполадок для нового Макинтоша. 

Неисправности, таковыми не являющиеся
Прежде чем паниковать, выясните, не кроется ли причина вашего отчаяния
в неком отличии Mac OS X, а не в неисправности. Очень многие «неисправ�
ности» оказываются всего лишь особенностями работы Mac OS X. К примеру:
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• Органы управления в System Preferences недоступны. Как отмечалось в
главе 8, многие пульты Mac OS X недоступны владельцам стандартных
учетных записей. То есть только администраторы могут вносить измене�
ния, на что указывает пиктограмма замка в левом нижнем углу каждой
из таких панелей. 

• «Я не могу войти в систему! Я попал в бесконечный цикл входа!» Если
стандартный экран входа в систему не появляется, значит, кто�то вклю�
чил автоматический вход в систему (стр. 392). Экран входа не появится и
не даст вам возможности войти в систему, пока этот кто�то не отключит
автоматический вход или не выполнит команду →Log Out (Выход).

• Не получается переместить или открыть папку. Нравится вам это или
нет, Mac OS X есть Unix, а Unix очень строго относится к тому, какими
документами и папками владеют те или иные пользователи Мака. Толь�
ко администраторы могут перемещать и открывать определенные важ�
ные папки. Более подробную информацию по этой теме можно найти на
стр. 381.

• Жесткий диск заполонили файлы странного вида. Посмотрев на свой
компьютер под управлением Mac OS X по сети – с другого компьютера,
пользователь может сильно расстроиться: окно главного жесткого диска
заполнено пиктограммами вроде mach, mach.sym, а также mach_kernel, кото�
рые ему никогда не встречались во время непосредственной работы за
своим Маком. Это лишь некоторые из тысяч файлов Unix, составляющих
Mac OS X: эти файлы обычно скрыты от глаз пользователя. Обычно их
можно увидеть только по сети или в программе Terminal. Не обращайте
на эти файлы внимания.

Если ваша неприятность не попадает ни в одну из перечисленных катего�
рий, вполне возможно, что сбой и впрямь произошел: читайте дальше.

Слегка эксцентричное поведение
Сама по себе Mac OS X примерно так же нестабильна, как гора Эверест. Вся�
кие осложнения возникают чаще по вине программ.

Вас могут преследовать разного рода сбои. В Mail появились новые почтовые
ящики, а палитры Freehand плавают с места на место, или же Dock оставля�
ет следы своего анимированного «дымового облачка» на экране. 

Если только одна программа ведет себя подобным образом, попробуйте вы�
полнить следующие шаги в указанном порядке.

Первое средство: поищите обновление
Если программа начала вести себя некорректно сразу после установки или
обновления до Mac OS X 10.2, велика вероятность, что речь идет о легкой не�
совместимости. Кроме того, велика вероятность, что вы найдете обновлен�
ную версию программы на сайте компании�производителя.
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Второе средство: перезапустите программу
Если программа ведет себя некорректно, первый и самый простой шаг состо�
ит в том, чтбы закрыть ее и запустить снова.

Помните, что в Mac OS X каждая программа живет и умирает в одиночестве,
внутри индивидуальной камеры памяти, изготовленной из нержавеющей
стали. Если призвать к ответу заблудшую программу, на другие работающие
программы это никоим образом не повлияет. Перезапуск такой программы
позволяет ей загрузиться с нуля, забыв обо всех своих прошлых проблемах. 

Третье средство: удалите файл настроек
Наступила эра Mac OS X, а мы по�прежнему выбрасываем файлы с настрой�
ками? 

Разумеется. Испорченный файл настроек может сбить с толку программу,
которая зависит от него так же сильно, как и во времена Mac OS 9. 

Однако прежде чем выйти на субботник, проведите простой эксперимент.
Войдите в систему в качестве другого пользователя (для целей тестирования
можно даже создать еще одну учетную запись). Запустите проблемную прог�
рамму. Если неисправность исчезла, значит, сбой существует в пределах
только одной учетной записи – вашей, то есть неполадка связана с вашей ко�
пией файлов настройки программы.

Вернитесь к работе со своей учетной записью. Откройте папку Home→Libra�
ry→Preferences, где вы найдете аккуратно поименованные файлы настроек
для всех своих программ. Каждый файл имеет суффикс .plist. Например,
com.apple.finder.plist – это файл настроек Finder, com.apple.dock.plist – файл
Dock и т. д.

Поместите файл настроек, на который пало подозрение, в Корзину, но не
очищайте ее. При следующем запуске эта непокорная программа создаст се�
бе совершенно новый файл предпочтений, который, если вам повезет, будет
свободен от проблем своего предшественника. 

Если же нет, закройте программу. Можете вернуть на место исходный файл
.plist из Корзины, если находите это полезным для устранения неисправности.

Не забывайте, что у вас на самом деле целых три папки Preferences. Помимо
личного запаса в папке Home, есть второй – в папке Library окна главного
жесткого диска (удалять эти файлы разрешено только администраторам) и
еще третий – в папке System→Library окна главного жесткого диска (эти не
разрешено удалять никому). 

Выбросить файлы .plist из наиболее защищенной папки (System) можно
лишь при помощи одного из стандартных методов обхода защиты, описан�
ных во врезке на стр. 723. 

В любом случае, когда вы войдете в систему в следующий раз, Мак создаст
свежие, девственно правильные файлы настроек.
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Четвертое средство: завершите сеанс
Иногда можно удачно пнуть Mac OS X или ее программы, завершив сеанс ра�
боты (надо выполнить команды →Log Out (Выход)) и начав новый. Средство
не очень удобное, но отнимает значительно меньше времени, чем переза�
грузка компьютера.

Пятое средство: очистите список Login Items 
Если сбой в программе происходит сразу после входа в систему, изучите и
очистите список Login Items (стр. 387). Не исключено, что вы заставляете ав�
томатически запускаться программу, которая не любит делать это в Mac OS
X 10.2.

Последнее средство: 
удалите и переустановите программу
Иногда переустановка проблемной программы позволяет избавиться от ис�
точника сбоев.

Прежде всего, следует без следа избавиться от программы. По счастью изба�
виться от программы в Mac OS X гораздо легче, чем в Mac OS 9, благодаря
структуре пакета приложения (стр. 145). Надо лишь открыть папку Appli�
cations и перетащить пиктограмму приложения (или его папку) в Корзину.
В большинстве случаев останется только удалить файл(ы) .plist этой про�
граммы из своей папки Home→Library→Preferences. 

Теперь переустановите программу с установочного диска или из дистрибути�
ва, но сначала проконсультируйтесь на веб�сайте производителя и выясни�
те, не появилась ли обновленная версия. 

Зависшие программы 
(принудительное завершение)
Ситуации, когда программа случайно перестает отвечать, стали настолько
неотъемлемой частью жизни Mac OS X, что в среде знатоков Мака ужасный
и бесконечно вращающийся курсор «пожалуйста, подождите» получил соб�
ственную аббревиатуру: SBOD (Spinning Beachball of Death).1 Когда SBOD
наносит удар, никакие щелчки мышью и никакие клавиатурные пассажи не
помогут выбраться из взбунтовавшейся программы. 

Ситуация значительно улучшилась в Mac OS X 10.2. Теперь, по крайней ме�
ре, ваш курсор превращается обратно в стрелку, если перевести его за преде�
лы окна программы. Однако проблемы это не решает.

1 Вращающийся пляжный мяч смерти. SBOD представляет собой анаграмму акро�
нима BSOD (Blue Screen of Death), употребляемого применительно к системам
Windows (Синий экран смерти). – Примеч. перев.
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Вот различные способы принудительно завершить зависшую программу
(эквивалент комбинации Ctrl�Alt�Delete для Windows) в порядке усиления
отчаяния:

• Использовать Dock. Если вы не можете использовать стандартную коман�
ду File→Quit, попробуйте щелкнуть по пиктограмме этого приложения в
Dock, удерживая клавишу Control, и выбрать пункт Quit всплывающего
меню. 

• Принудительно завершить программу обычным способом. Выполните
→Force Quit (Принудительно завершить), чтобы завершить зависшую

программу, или воспользуйтесь одним из способов принудительного за�
вершения, описанных на стр. 143.

• Принудительно завершить программу хитрым способом. Некоторые
программы, включая Dock, не отображаются в обычном диалоговом окне
Force Quit. Поэтому следующее, что следует сделать, – открыть программу
Process Viewer (из папки Applications→Utilities), которая отображает все
запущенные программы. Дважды щелкните по имени программы, чтобы
принудительно завершить ее. (Любители Unix могут использовать ко�
манду kill в программе Terminal, как описано на стр. 556.) 

Совет
Обнаружив, что Dock приходится принудительно завершать более или менее регулярно,
можно облегчить себе жизнь следующим способом. Создайте небольшой сценарий Apple�
Script (см. главу 7), состоящий из единственной строки: tell application «Dock» to quit. Со�
храните его как приложение. Если вы чувствуете, что Dock пора хорошенько пнуть, дваж�
ды щелкните по пиктограмме своего сценария.

• Завершить программу дистанционно. Если зависает Finder, то добраться
до программы Process Viewer уже нельзя. На данном этапе можно прину�
дительно завершить программу с другого компьютера сети, если сеть
имеется, посредством команды ssh (secure shell). В конце главы 21 по�
дробно описывается, как удаленно завершить программу этим способом,
находясь в другой точке локальной сети или Интернета.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Сбой в Microsoft Word
После того как я установил Jaguar, Microsoft Word X беспричиннно за�
вершает работу. Что это может быть?

Альтернативы таковы. Первая: запустите программу Uninstall с компакт�
диска Microsoft Office X, чтобы удалить все следы присутствия Office, а
затем переустановите его. (Ваши документы останутся нетронутыми.)

Вторая: дождитесь, когда Microsoft решит проблему и выпустит обновле�
ние. 
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Совет
Если приведенной информации слишком много для запоминания, всегда можно принуди�
тельно перезагрузить Мак. В случае настольной машины нажмите треугольную кнопку,
указывающую влево, на передней панели компьютера. Если же компьютер портативный,
нажмите Control� �кнопку питания. 

Сообщения об ошибках при открытии
Если при попытке открыть что�либо (программу, документ или папку) по�
является сообщение об ошибке, то не исключено, что права доступа для это�
го элемента или чего�то другого в папке System пришли в беспорядок. Это
может случиться с кем угодно.

По счастью, в Mac OS X 10.2 существует механизм, призванный обнаружи�
вать и исправлять такие неполадки автоматически. Откройте папку Applicati�
ons→Utilities и запустите Disk Utility. Щелкните по закладке First Aid, щелк�
ните по жесткому диску, щелкните по Verify и по Verify Disk Permissions, а те�
перь, пока Мак проверяет диск, можете что�нибудь почитать (рис. B.1).

Открывается не та программа
Как отмечалось в главе 4, способ привязки документов к программе, их от�
крывающей, весьма отличается в Mac OS X по сравнению с прежними верси�

Рис. B.1. Если про�
грамма обнаружит 
некое несоответст�
вие, то появится 
примерно такое 
сообщение. В этой 
записи можно уз�
нать Unix�формат 
кодирования приви�
легий чтения, запи�
си и выполнения 
(см. стр. 543). Если 
вы согласны с оцен�
кой Мака (обрат�
ное может быть вер�
но, если вы хорошо 
знаете Unix), на�
жмите кнопку Re�
pair. Disk Utility бро�
сается в бой, устра�
няя неполадки одну 
за другой и сообщая 
о результатах
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ями системы. Некоторые документы имеют невидимые четырехбуквенные
коды типа и создателя, определяющие, каким программам «принадлежат»
эти документы. У некоторых документов таких кодов нет, и они открывают�
ся в программах, опознающих соответствующие расширения (например,
.doc или .txt).

На стр. 154 показано, как выбрать программу, в которой открываются опре�
деленные документы (виды документов). Однако это не сильно поможет,
когда вы дважды щелкнете по документу SimpleText и будете 45 секунд
ждать, пока откроется SimpleText в среде Classic.

Запомните простое правило – код создателя имеет более высокий приори�
тет, чем расширение. Иначе говоря, файл Contract.txt обычно открывается
Mac OS X в TextEdit, если ему не назначен четырехбуквенный код создате�
ля. Но если тот же документ связан с кодом программы SimpleText (ttxt), то

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Как устранить конфликт полномочий
Рано или поздно при попытке переместить, переименовать или удалить
файл или папку вы столкнетесь с таким сообщением об ошибке: «The fol�
der ‘Junk’ could not be opened because you do not have sufficient access pri�
vileges» (Папка Мусор не может быть открыта, потому что у вас недоста�
точно прав доступа) или с таким: «The operation could not be completed be�
cause this item is owned by Chris» (Операция не может быть завершена, по�
тому что этот файл принадлежит Крису) или пользователю root, то есть
системе Mac OS X. 

Конструкции этих сообщений содержат неуклюжие обороты страдатель�
ного залога, неудобные для восприятия на слух. По сути дела в этих сооб�
щениях говорится, что вы столкнулись с конфликтом полномочий.

Как отмечалось в главе 11, Mac OS X спроектирована так, что одним ком�
пьютером могут пользоваться различные люди. Чужие файлы и папки за�
крыты для всех. И даже единоличные пользователи Макинтошей делят их
с системой Mac OS X (она в сообщениях об ошибках может фигурировать
как root или system).

В любом случае, если вы уверены в разумности своих действий и не соби�
раетесь в акте бессмысленного вандализма уничтожить, к примеру, папку
Applications, ограничения достаточно легко обойти. Просто выделите
взбунтовавшийся файл или папку и выполните команду File (Файл)→Get
Info (Паспорт). В этом окне доступна панель Ownership & Permissions (Права
доступа), позволяющая изменить владельца любой пиктограммы. Если вы
обладаете правами администратора, то также можете стать владельцем.
Убедитесь, что выставлены полномочия Read & Write (Чтение и запись).
(Только не выполняйте подобных операций на файлах папки System.)

Теперь вы владеете этой папкой или файлом и можете делать, что забла�
горассудится.
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он откроется в программе SimpleText (и в среде Classic) независимо от того,
какое у него имя файла. 

В случае SimpleText быстрое решение состоит в установке карбонизирован�
ной (то есть совместимой с Mac OS X) версии SimpleText. Программа есть на
компакт�диске Mac OS X Developer CD (стр. 347).

В других случаях простейшим решением может оказаться удаление кодов
типа и создателя. Чтобы сделать это, можно перетащить пиктограммы проб�
лемных файлов в программу вроде Wipe Creator (ее можно найти на страни�
це программного обеспечения сайта www.missingmanuals.com). После этого
Mac OS X сможет выбирать программу для открытия документа только ис�
ходя из расширения файла.

Невозможно очистить Корзину
Это гораздо реже случается в Mac OS X 10.2, чем в предшествующих версиях
Mac OS X. Очевидно, Apple получила многочисленные отзывы покупателей
по данному вопросу.

Однако если вы столкнулись с этим, то для начала щелкните по самой пикто�
грамме Корзины. Если выбрать пункт Empty Trash появившегося контекстного
меню, Mac OS X очистит Корзину безо всяких жалоб, в том числе удалит и
заблокированные файлы. 

Если система выдает сообщение «Could not be completed because this item is
owned by Marge», значит, вы пытаетесь удалить или переместить файлы вла�
дельца другой учетной записи. Как вам известно, в Mac OS X это табу.

В последнем случае просто сделайте себя новым владельцем файла или пап�
ки, как описано во врезке «Как устранить конфликт полномочий». 

Невозможно удалить 
или переименовать пиктограмму
Если не получается перетащить пиктограмму в другое место, сообщение об
ошибке бьет точно в цель: вы пытаетесь переместить файл или папку, кото�
рая вам не принадлежит. Опять же, решение приводится во врезке «Как
устранить конфликт полномочий».

Приложение не открывается
Если приложение не открывается (скажем, его пиктограмма весело подпры�
гивает в Dock в течение нескольких секунд, и затем ничего не происходит),
начните с уничтожения файла ее настроек, как описано на стр. 719. Если
это не помогло, скорее всего, придется переустановить программу.
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Пиктограммы приложений 
превращаются в папки
Внимательные читатели могли запомнить, что в Mac OS X почти каждое
приложение в действительности представляет собой папку. Пользователь
видит (и дважды щелкает по ней, чтобы открыть) только одну пиктограмму,
которая называется, к примеру, Mail. Внутри же хранятся десятки папок,
пиктограмм и фрагментов программного кода. Единственный способ узнать,
что в Mac OS X «пиктограмма приложения» есть не что иное, как оптичес�
кий обман, состоит в том, чтобы щелкнуть по пиктограмме, удерживая кла�
вишу Control, и выбрать пункт Show Package Contents (Показать содержание па�
кета) выпадающего меню. 

Но время от времени, а чаще всего после сбоя электропитания, Mac OS X
вдруг становится гораздо более прозрачной, чем вам того хотелось бы: вне�
запно все приложения становятся папками, имена которых имеют суффикс
.app. Весьма познавательно, конечно, но теперь вы остались без способа за�
пустить какую�либо из программ, поскольку нет пиктограмм, реагирую�
щих на двойной щелчок.

Первое средство: удалите три файла настроек
В большинстве случаев проблема возникает из�за повреждения трех конкрет�
ных файлов настроек в вашей папке Home→Library→Preferences: LSApplications,
LSClaimedTypes и LSSchemes. Удалите файлы и завершите сеанс работы.
При следующем входе в систему все приложения должны вернуться к нор�
мальному виду. 

Примечание
Удаление этих файлов разрушает все связи между документами и приложениями, которые
вы установили, следуя инструкциям на стр. 154.

Второе средство: проверьте диск
Иногда база данных NetInfo – централизованная база всех учетных записей,
программ, сетевых соединений и вообще любой информации, доступной Mac
OS X, – впадает в маразм. Программа Disk Utility или fsck, ее Unix�эквива�
лент, должна привести базу в чувство (стр. 729).

Третье средство: сделайте ее своей
Наконец, вполне возможно, что нарушены права доступа к вашей папке Ho�
me, то есть Mac OS X считает, что она принадлежит другому пользователю. 

Чтобы проверить права доступа, выделите свою папку Home и выполните ко�
манду File (Файл)→Get Info (Паспорт). Если вы не указаны в качестве владель�
ца на панели Ownership & Permissions (Права доступа), обратитесь к врезке «Как
устранить конфликт полномочий» на стр. 723.
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Проблемы загрузки
Не всякая проблема связана с запуском приложений. Иногда беда приходит
раньше, чем вам удастся добраться до программ. К примеру:

Kernel Panic
Если вы видите диалоговое окно, подобное тому, что на рис. B.2, то вы столк�
нулись с нервным срывом Unix, известным как kernel panic (паника ядра). 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Клавиша Shift, «Защищенный режим» и вы
Приверженцы Mac OS 9 нажимают клавишу Shift при загрузке, чтобы от�
ключить расширения. Пользователи Windows нажимают функциональ�
ную клавишу, чтобы загрузиться в защищенном режиме. Идея в обоих
случаях одинакова: отключить все функции системы, кроме жизненно
необходимых, чтобы, по меньшей мере, загрузить «больную» машину.

Из ста человек редко когда один знает, что Mac OS X предлагает такой же
экстренный вариант. Он может пригодиться, если машина перестала за�
гружаться после установки новой программы. Этот прием поможет вам по
крайней мере загрузить компьютер и удалить вредную программу.

Итак, следует нажать клавишу Shift, когда машина загружается. Не от�
пускайте ее после стартового сигнала, пока не увидите слова «Safe Boot».

Вы только что отключили большое количество расширений ядра (kernel
extensions), обеспечивающих разнообразную дополнительную функци�
ональность операционной системы. Вы обнаружите, что многие стандарт�
ные функции перестали работать: звуковые устройства, карты расшире�
ний в портативных компьютерах, инфракрасные устройства, внутренние
модемы, все USB�устройства, кроме клавиатуры и мыши, устройства Fire�
Wire, а также все�все функции, не исходящие от Apple.

При следующей перезагрузке все эти радости жизни вновь станут доступ�
ны (если вы больше не будете, поддавшись панике, удерживать клавишу
Shift).

Кстати, как отмечается в приложении F, есть еще одно применение для
клавиши Shift. Если нажать ее сразу после входа в систему, но до того, как
появится рабочий стол, это предотвратит открытие окон Finder и автома�
тический запуск приложений (то есть приложений из списка Login Items,
см. стр. 387).

Это тоже из области тактики разрешения проблем. Если какая�либо из ав�
томатически загружаемых программ приводит к сбою Мака при каждой
загрузке, можно достаточно оперативно нанести ей сокрушающий удар,
удалив из списка Login Items.
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В подобных ситуациях более подходящий термин – паника пользователя,
но это уже камень в огород разработчиков.

Паника ядра не так уж и часто встречается, а в Mac OS X версии 10.2 и более
поздних это событие становится все более непривычным. Если вам удастся
его пронаблюдать, это практически всегда будет результат аппаратного
сбоя: микросхема памяти, графическая карта, устройства SCSI или кон�
центратор USB, не понравившийся Mac OS X.

Если перезагрузка не устранила «панику ядра», отключите все устройства,
произведенные не Apple. Добавляйте эти компоненты в Мак по одному за
раз, пока не обнаружите тот, от которого у системы «встают дыбом волосы».
Если удалось засечь нарушителя дисциплины, найдите его изготовителя (или
его веб�сайт) и попытайтесь получить обновленные драйверы или же по край�
ней мере попытайтесь точно узнать, совместимо ли устройство с Mac OS X.

Совет
Этот совет применим и к Маку в целом. Apple периодически обновляет собственные
«драйверы» Мака в виде обновления firmware. Программы обновления доступны на веб�
сайте Apple в разделе поддержки (на случай, если механизм Software Update не уведомит
вас об их появлении).

Кстати, существует и еще одна причина паники ядра, а именно перенос или
переименование важных системных файлов и папок Mac OS X, скажем, пап�
ки Applications или System, или изменение прав доступа к ним. (Более по�
дробно о правах доступа рассказано на стр. 723.) Эту причину, конечно, не
стоит и обсуждать, поскольку такими глупостями никто не занимается.

Зависание в процессе загрузки
Если Мак зависает в процессе загрузки, необходимо выполнить процедуры
починки диска, описанные ниже. 

Рис. B.2. Паника яд�
ра практически всег�
да связана с каким�
то дополнитель�
ным оборудованием. 
Кстати, не забудь�
те порадоваться – 
в Mac OS X 10.2 это 
такое симпатичное 
диалоговое окно. Это 
гораздо лучше, чем 
бегущий по экрану 
случайный бред в 
Mac OS X версий 
10.0 и 10.1
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Серый экран во время загрузки
Убедитесь, что на Макинтош установлено самое свежее firmware, как описа�
но в предыдущем совете. Отключите и протестируйте все дополнительные
устройства, исходящие не от Apple, как описано в предшествующих параг�
рафах. Наконец, выполните проверку диска (см. ниже).

Синий экран во время загрузки
Шаги для разрешения этой проблемы (ее обычно сопровождает вращение
курсора Spinning Beachball of Death) совпадают с описанными в разделе
«Kernel Panic» (выше в этом приложении). Но существует и еще одна причи�
на, заслуживающая рассмотрения: поврежденный файл шрифта в папке
System Folder системы Mac OS 9.

Для того чтобы выяснить, так ли это, перезагрузите Мак в Mac OS 9, открой�
те папку System Folder (именно System Folder, а не System), перетащите пап�
ку Fonts на рабочий стол. Перезагрузитесь в Mac OS X. Если загрузка прош�
ла гладко, то в пресловутой папке Fonts присутствует поврежденный файл. 

Утеря пароля
Забыв пароль от своей учетной записи, переживать не надо, – прочтите врез�
ку на стр. 395 – там подробно рассказывается, что следует делать.

Починка диска
Как отмечалось во вступлении к книге, красота архитектуры Mac OS X в
том, что сама операционная система заморожена в идеальном, неиспорчен�
ном состоянии, не подвержена конфликтам системных расширений, не бо�
ится глупых пользователей и других источников катастроф.

Во всяком случае такова теория. Но что если начинаются неприятности со
сложным программным обеспечением, работающим непосредственно с
жестким диском? 

По счастью, с Mac OS X поставляется программа исправления дисков. В зна�
комой нам вселенной Мака, населенной пиктограммами и меню, она су�
ществует в форме программы Disk Utility в папке Applications→Utilities. В пус�
тынном мире Terminal и командной строки есть утилита, работающая не ху�
же, но известная под другим именем – fsck (сокращение от file system check,
проверка файловой системы).

В любом случае Disk Utility или ее второе «я» – fsck – это мощный и полез�
ный инструмент, способный излечивать различного рода странные болезни,
в том числе и следующие:

• Мак зависает в процессе загрузки до или после отображения экрана входа
в систему.
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• Процесс загрузки прерывается и приводит в текстовую командную строку.

• Приложения отображаются в виде папок (стр. 725).

Метод 1: Disk Utility
Простейший способ проверить диск – запустить программу Disk Utility. Это
если Мак вообще загружается. (Если не загружается, обратитесь к методу 2.)

В отличие от Disk First Aid (Mac OS 9), Disk Utility не позволяет проверять
диск, на котором находится. Именно поэтому необходимо прежде всего пе�
резагрузить компьютер с компакт�диска Mac OS X (или иного загрузочного
диска), а затем уже выполнить Disk Utility. Процесс выглядит следующим
образом:

1. Загрузите Мак с компакт�диска Mac OS X. 

Лучший способ сделать это – вставить компакт�диск и перезагрузить
Мак, удерживая клавишу C. 

Через некоторое время вы окажетесь в программе Mac OS X Installer. Не
дайте себя обмануть – вы здесь вовсе не для того, чтобы устанавливать
Mac OS X. Не нажимайте кнопку Continue!

2. Выберите Installer→Open Disk Utility. 

Вот это и есть неожиданный шаг. Через несколько секунд появляется эк�
ран Disk Utility.

3. Щелкните по закладке First Aid.

Теперь программа выглядит, как на рис. B.3. 

Рис. B.3. Disk Utili�
ty – это програм�
ма Mac OS X, эк�
вивалентная 
прежней Disk First 
Aid. Уличив жест�
кий диск в некор�
ректном поведе�
нии, не тратьте 
время на кнопку 
Verify. Она нужна 
только для дисков, 
не подлежащих 
восстановлению, 
таких как ком�
пакт�диски и за�
грузочные диски
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4. Щелкните по диску или разделу диска, который необходимо исправить,
и нажмите кнопку Repair.

Мак бросается в бой, проверяя диск по списку весьма специальных пара�
метров. 

Если появилось сообщение «The volume ‘Macintosh HD’ appears to be OK»
(С томом ‘Macintosh HD’, кажется, все в порядке), это хорошие новости. Хо�
тите верьте, хотите нет, но это осторожное утверждение – наиболее серьезное
заявление, на которое способна Disk Utility в разговоре о здоровье вашего
диска. 

Примечание
Не беспокойтесь. Последняя строка сообщения содержит слова «Repair completed» (Вос�
становление завершено) независимо от того, были ли выполнены какие�либо действия по
исправлению диска.

Disk Utility может также сообщить, что диск поврежден, но сделать ничего
нельзя. В этом случае понадобится более серьезная программа восстановле�
ния дисков, такая как Drive 10 (www.micromat.com). 

Метод 2: fsck в консоли
Disk Utility не очень�то полезна, если вы не можете найти компакт�диск Mac
OS X, когда привод компакт�дисков просто не работает или когда вы торопи�
тесь побыстрее избавиться от проблем с загрузкой, одолевших вашу маши�
ну. Во всех этих случаях будет уже хорошо, если удастся загрузить Мак в од�
нопользовательском режиме Unix и выполнить действия по диагностике (и
лечению).

В частности хорошо, что можно будет выполнить программу Unix fsck, для
которой Disk Utility является всего лишь красивой маской. Подобно прочим
программам Unix, fsck работает в командной строке. Чтобы запустить ее, не�
обходимо набрать команду в черном текстовом экране Unix и нажать Enter.

Монопольный (Single�user, однопользовательский) 
режим ( �S при загрузке)
Программа Terminal – наиболее широко известная форма командной строки
Mac OS X, но не единственная. Но есть и еще несколько способов добраться
до командной строки. 

Как правило, эти способы упоминаются только в контексте разрешения
проблем, поскольку программа Terminal предлагает множество удобных
функций для выполнения тех же задач. А поскольку Terminal существует в
окне Mac OS X, она выглядит не столь пугающе, как те три метода, о кото�
рых вы сейчас прочтете. 

Все эти методы требуют работы в консольном режиме (рис. B.4), в котором
Unix полностью занимает экран; белый шрифт на черном фоне, никаких
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окон и пиктограмм. Оставь мышь, о всяк сюда входящий; в консоли можно
только набирать команды.

Чтобы попасть в консоль в процессе разрешения проблем с загрузкой, наж�
мите клавиши �S, пока Мак загружается. (Если вы застряли на стоп�кадре
предшествующей попытки загрузиться, может потребоваться принудитель�
ная перезагрузка; см. стр. 721.)

Вместо привычного рабочего стола вы увидите, как текст с многочисленными
техническими подробностями бежит по черному экрану, – это Мак выполня�
ет различные загрузочные подпрограммы. Когда наконец появится пригла�
шение localhost #, можете набирать команды. Вы находитесь в монопольном
режиме, то есть программные слои Unix, обеспечивающие работу несколь�
ких пользователей, еще не загружены. Вход в систему не потребуется.

Рис. B.4. В консольном ре�
жиме весь экран стано�
вится интерфейсом ко�
мандной строки. Масте�
ра Unix могут оторвать�
ся здесь по полной 
программе. Все прочие мо�
гут робко набрать fsck �y 
в ответ на приглашение 
localhost# – оно отобра�
жено в последней строке – 
и надеяться на лучшее

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Вирусы? Какие вирусы?
Прежняя Mac OS была хороша в смысле практически полного отсутст�
вия вирусов – самые злобные экземпляры, похоже, существовали только
под Windows. Но теперь мы используем Unix, систему с 30�летним ста�
жем и огромной базой пользователей. Настало ли время обеспокоиться?

Нет. Вирусов для Unix существует еще меньше, чем для Mac OS.

Разумеется, по�прежнему следует проявлять осторожность относительно
макровирусов для Word и Excel. Если вы открыли вложение в формате
Word или Excel, присланное по электронной почте, и большое диалоговое
окно предупреждает, что документ содержит макросы, просто нажмите
кнопку Disable Macros и живите себе дальше.

В остальном поводов для тревоги нет. Можете спать спокойно.
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В ответ на приглашение localhost # наберите fsck �y (обратите внимание на
пробел перед дефисом) и нажмите клавишу Enter. (Аргумент y означает «yes»
(да) в смысле «да, я хочу автоматически исправить все неполадки».)

Совет
Всем этим мучениям вы подвергаетесь, вероятно, ради Unix�программы fsck, выполняю�
щей проверку дисков. Но можете также использовать ls, cd, rm и любые другие команды
Unix, описанные в главах 15 и 16.

Теперь программа проверки файловой системы принимается за работу и
проводит пять наборов тестов. Когда она завершится, вы увидите одно из
двух сообщений:

• The volume Macintosh HD appears to be OK. Все хорошо. Наберите reboot
и нажмите клавишу Return, чтобы получить стандартный экран входа и
затем рабочий стол.

• File system was modified. Хороший признак, но это только начало. Про�
грамму следует выполнить еще раз. Один прогон fsck часто избавляет
лишь от одного слоя проблем, а еще один остается на следующий прогон.
Наберите fsck �y во второй раз, затем еще раз и еще, пока наконец не по�
лучите сообщение со словами «disk appears to be OK».

Прочие способы добраться до консоли

Нажатие клавиш �S в процессе загрузки – не единственный способ оказать�
ся в консоли (командной строке). Вы можете также:

• Войти в систему как >console. Избавьтесь от имен и фотографий владель�
цев учетных записей на экране входа: откройте пульт Accounts (Пользова�
тели) в System Preferences; щелкните по Login Options (Параметры входа);
выберите Name and password (Имя и пароль).

Затем, входя в систему, укажите >console в качестве имени пользователя,
а поле пароля оставьте пустым. Щелкнув Log In, вы получите черный эк�
ран консоли.

• Дернуть кольцо Terminal. В программе Terminal (см. главу 15) наберите
sudo shutdown now. И снова консольный режим – черный экран, нет окон,
система готова выполнять команды Unix.

Впрочем, для большинства любителей Мака главная причина побывать в
консоли – выполнить fsck, а лучший способ сделать это состоит в том, чтобы
нажать клавиши �S во время загрузки. 

Совет
В любом случае, если набрать reboot в приглашении и нажать клавишу Return, можно вер�
нуться в знакомый Aqua�мир пиктограмм и окон.
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Где получить дополнительную помощь
Если базовые шаги, обозначенные в этой главе, не помогли, надо обратиться
к источникам дополнительной помощи. 

Помощь в Сети
Следующие сайты Интернета целиком и полностью посвящены разрешению
проблем:

• MacFixIt (www.macfixit.com). Универсальный ресурс по разрешению
проблем.

• MacJконференции (скажем, comp.system.mac). Конференция – это доска
объявлений в Интернете, доступ к которой можно получить при помощи
программы вроде Microsoft Entourage или Thoth (www.thothsw.com). Веж�

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Переустановка
Когда тот или иной компонент отсутствует, инструкции по разрешению
проблем не помогают, и Mac OS X продолжает вести себя странно, может
быть, имеет смысл переустановить систему.

Ничего сложного в этом нет. Необходимо вставить компакт�диск Mac OS X,
перезагрузить Мак, удерживая клавишу C, а затем работать с программой
установки, как описано в приложении C.

Хорошая новость заключается в том, что переустановка Mac OS X никак
не затрагивает ваши файлы, папки или настройки. Она просто исправ�
ляет проколы в слое Unix вашей операционной системы, что, вообще гово�
ря, полезно делать время от времени.

До появления Mac OS X 10.2 была и ложка дегтя в этой бочке меда. Apple
продолжает оттачивать Mac OS X в новых версиях – 10.2.1, 10.2.2 и т. д.
Если обновления устанвливались после базовой системы, то счастье на
этом заканчивалось. Невозможно было установить старую версию Mac
OS X поверх обновленной.

В версии 10.2 программа установки предлагает новый вариант Archive &
Install – на компьютерном языке чистую установку (см. приложение C).
Такая установка дает вам свежую папку System для Mac OS X, и аккуратно
отправляет в отставку предыдущую (дав ей имя Previous System Folder). 

Да, ваша новая, девственная папка System содержит не самую последнюю
версию Mac OS X. Но это не страшно – как раз теперь можно спокойно ус�
танавливать все обновления. Практически мгновенно (ну ладно, ладно,
через 35 минут) вы снова получите исходную систему, но уже безо всяких
сбоев.
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ливый и лаконичный человек может задавать здесь свои вопросы и полу�
чать полезных советов больше, чем способен использовать.

• Прочие ресурсы поддержки Apple (apple.com/support). Справочный веб�
сайт Apple также содержит руководства, обновления для программ, отве�
ты на распространенные вопросы и многое другое. 

Прародительницей всех ресурсов, посвященных разрешению проблем, яв�
ляется база знаний Apple. Это собрание из 50 000 самостоятельных техни�
ческих статей, организованных в базу данных с поиском, с которой консуль�
тируется даже персонал поддержки Apple, когда вы звоните за советом.

Эту библиотеку можно посетить при помощи броузера (http://kbase.info.app�
le.com) или прямо из Sherlock 3 (щелкните по пиктограмме AppleCare). По�
иск можно осуществлять по ключевым словам или открывая категории во�
просов из всплывающих меню. 

Помощь по телефону
И наконец, почему бы не обратиться к тому, кто продал вам устройство, пор�
тящее жизнь: создателю принтера, сканера, программы…

Если проблема связана с Mac OS, вы можете связаться с Apple по телефону
800�275�2273 (то есть 800�APL�CARE). Первые 90 дней после покупки Mac
OS X (именно по истечении этого срока, как известно Apple, вы звоните
впервые) персонал поддержки отвечает на ваши вопросы бесплатно. 

После этого Apple начинает взимать плату за ответы на ваши вопросы, за ис�
ключением случаев, когда проблема возникает по вине Apple, или же вы
уже оплатили план AppleCare для своего Мака (расширенная трехгодичная
гарантия).



C
Словарь «Куда оно подевалось?»

(Мак�вариант)

Это приложение адресовано опытным пользователям Мака. Даже если вы
решили в конечном итоге, что стабильность, дизайн и безопасность Mac OS X
стоят того, чтобы начать использовать эту систему, придется несколько по�
возиться, прежде чем вы освоитесь. 

Вот полноценное руководство, связующее возможности классического Мака
и систему Mac OS X 10.2, в которой эти возможности перемешались и час�
тично исчезли. 

Совет
Некоторые команды описаны в связи с меню, в которых они фигурируют. Папки Applicati�
ons, System, а также пульты фигурируют в качестве самостоятельных статей.

~ATM, пульт
Вы не найдете Adobe Type Manager (ATM) в Mac OS X. Способность сглажи�
вать зазубренные края шрифтов PostScript теперь встроена в систему и не
требует этого пульта. Более подробная информация о шрифтах содержится в
главе 13.

Appearance, пульт
Пульта Appearance больше нет, но лучшие его функции по�прежнему сущест�
вуют в системе:

• Закладка Themes. Исчезла.

• Закладка Appearance. Эквивалентные выпадающие меню (для цвета выде�
ления текста и т. д.) можно найти в System Preferences в пульте General.
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• Закладка Fonts. Пользователь не может изменять шрифты Mac OS X (кроме
некоторых – при помощи программы TinkerTool, описанной в главе 17).
Однако нельзя изменять размер шрифта для названий пиктограмм, как
для одного окна, так и глобально. Выберите View (Каталог)→View Options
(Показать параметры каталога), чтобы получить доступ к соответствую�
щим органам управления.

• Закладка Desktop. Теперь картинка рабочего стола выбирается в пульте
System Preferences→Desktop (Стол). 

• Закладка Sound. В пульте Sound (Звук) в System Preferences можно вклю�
чить режим Play user interface sound effects (Интерфейсные звуковые эффек�
ты), который добавляет едва заметные, тонкие звуковые эффекты к дви�
жениям мыши, когда пользователь вытаскивает что�либо из Dock или
опустошает Корзину. 

• Options. Режим Smart Scrolling теперь расположен в пульте System Preferences→
General. Режима «дважды щелкнуть по заголовку для сокрытия окна»
больше нет, поскольку эквивалентный эффект всегда включен в Mac OS X.
(Двойной щелчок по заголовку минимизирует окно.) 

Apple DVD Player
Называется теперь DVD Player и (если в вашем Маке в принципе есть уст�
ройство DVD) находится в папке Applications.

Apple Extras
Папки Apple Extras больше нет, но некоторые ее элементы теперь существу�
ют в новом качестве:

• Папка AppleScript находится в папке Applications.

• Digital Color Meter, ранее находившаяся в папке Monitor Extras, теперь
проживает в Applications→Utilities. См. главу 9.

• Папка Font Extras, содержавшая утилиту FontSync, исчезла, однако сам
FontSync жив и здоров. Сценарий AppleScripts для FontSync находится в
папке Library→Scripts→FontSync Scripts. 

• Папка Mac OS Runtime for Java исчезла, а вместо Apple Applet Runner
теперь есть Applet Launcher в Applications→Utilities. 

Большинство прочих элементов Apple Extras – различные папки вроде Fire�
Wire, Iomega и Apple LaserWriter Software – исчезли в результате интегра�
ции в Mac OS X. 

Apple, меню
Меню  по�прежнему существует в Mac OS X, но более не поддается настрой�
ке. Теперь оно содержит ряд полезных команд, выполнять которые можно
независимо от того, какая программа запущена: Sleep, Restart, Shut Down
и т. д. Функция быстрого запуска из меню  переехала в Dock (глава 3).

• About This Computer. Функции этой команды разбросаны по всей
Mac OS X. Чтобы выяснить версию программного обеспечения Мака, об�
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щий объем памяти, а также тип процессора, выберите →About This Mac (Об
этом компьютере). Для получения статистики использования памяти от�
кройте Applications→Utilities и запустите Process Viewer. Здесь информации,
пожалуй, чуть больше, чем необходимо пользователю, но распределение
памяти здесь обновляется в режиме реального времени (поскольку объем
памяти, занимаемой программами Mac OS X, изменяется динамически).

• Apple System Profiler. Существует в Mac OS X, и стал еще краше, чем
раньше, однако проживает теперь в Applications→Utilities.

• Calculator. Серьезно переработан (см. главу 9) и переехал в папку Applica�
tions.

• Chooser. Уничтожен. Две основные функции – выбор принтера и подклю�
чение к сети – перенесены в Print Center (в Applications→Utilities) и в коман�
ду Go (Переход)→Connect to Server (Подключиться к серверу) соответственно.

• Control Panels. Называется теперь System Preferences (глава 8). Чтобы доб�
раться до пультов, щелкните по пиктограмме в Dock или выберите

→System Preferences (Пульты). 

• Favorites. В Mac OS X избранные закладки существуют в подменю коман�
ды Go (Переход)→Favorites (Фавориты) в Finder.

• Key Caps. Лучше чем прежде. Проживает теперь в Applications→Utilities.

• Network Browser. Уничтожен. Используйте команду рабочего стола Go
(Переход)→Connect to Server (Подключиться к серверу).

• Recent Applications, Recent Documents, Recent Servers. Recent Applications
и Recent Documents теперь представляют собой подменю команды →Recent
Items (Рабочие элементы). Чтобы просмотреть сетевые диски (серверы), с
которыми вы работали в последнее время, выберите Go (Переход)→Recent
Folders (Рабочие папки) или Go (Переход)→Connect to Server (Подключиться к
серверу) (список только для сети). В диалоговом окне Connect to Server (Под�
ключиться к серверу) выпадающее меню содержит перечень серверов.

• Remote Access Status. Называется теперь Internet Connect и проживает в
папке Applications.

• Scrapbook. Уничтожена. Ближайший эквивалент – Stickies (из папки
Applications), теперь умеет работать с графикой, звуками и фильмами. 

• Sherlock 2. Sherlock (уже версии 3) по�прежнему является поисковой ма�
шиной Мака для Интернета, но запуск теперь выполняется щелчком по
пиктограмме Sherlock в Dock. (Всегда можно открыть папку Applications
и дважды щелкнуть по пиктограмме, но на это уйдет больше времени.)

При этом Sherlock больше не применяется для поиска файлов. Для этого
предназначена панель Search или команда File (Файл)→Find (Найти) (см.
главу 2). 

• Speakable Items. Для того чтобы получить список устных команд, кото�
рые понимает Мак, сначала включите Speakable Items посредством System
Preferences→Speech→Speech Recognition→On/Off. На экране появится круглая
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панель Speech Feedback. Щелкните по черному треугольничку в нижней
части панели и выберите окно Open Speech Commands (см. главу 14).

• Stickies. Stickies сильно обновилась в Mac OS X, как описано в главе 9.
(Программа расположена в папке Applications.)

Apple Menu Options, пульт
Исчез, поскольку в Mac OS X нет параметров меню . Меню не поддается на�
стройке. 

AppleCD Audio Player
На смену пришла существенно более совершенная iTunes (в папке Applicati�
ons). См. главу 10.

AppleScript
Интегрированный язык сценариев Apple для Мака работает в Mac OS X. Одна�
ко Finder в Mac OS X 10.2 не поддерживает запись, поэтому невозможно соз�
давать сценарии для Finder в режиме наблюдения при помощи Script Editor.
Для создания собственных сценариев придется набирать код самостоятель�
но (см. главу 7). Script Editor проживает в папке Applications→AppleScript. 

AppleTalk, пульт
Эти сетевые манипуляторы теперь находятся в пульте System Preferences→Net�
work (Сеть). 

Application, меню программ 
Исчезло. Теперь пользователь определяет, какие приложения запущены (им
соответствуют пиктограммы с черными треугольничками), и переключается
между ними при помощи Dock. Однако, как говорилось в главе 4, Dock поз�
воляет исполнять те же трюки, на которые было способно меню Application.

Команды Hide application (Скрыть программы) и Hide Others (Скрыть осталь�
ные) теперь находятся в левой части панели меню, в новом меню Application –
том, имя которого идентично имени текущего приложения.

Audio CD AutoPlay
Данный параметр, некогда часть пульта QuickTime Settings, переехал. Когда
пользователь вставляет музыкальный диск, автоматически открывается
программа iTunes 3 (если настройки пульта CDs & DVDs в System Preferences
не изменялись). 

В окне iTunes Preferences откройте закладку General и выберите пункт Begin Play�
ing выпадающего меню On CD Insert. 

Balloon Help, справка
Официально вышла в отставку.
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Battery Level (Индикатор батарей)
Состояние батарей PowerBook или iBook раньше отображалось в Control Strip.
В Mac OS X этот индикатор находится в панели меню, достаточно открыть
панель System Preferences→Energy Saver (Экономия Энергии) и включить его.

Button View (В виде кнопок)
В некотором смысле, родился заново – в качестве режима Simple Finder (см.
главу 11).

Chooser
Исчез и уступил место центру печати Print Center и команде Go→Connect to Ser�
ver. См. выше статью, посвященную меню .

Clean Up (Расставить), команда
Осталась на месте, чувствует себя отлично.

Click�and�a�half (Полтора щелчка)
Папки Mac OS X 10.2 открываются автоматически: если перетащить пикто�
грамму на папку, но не отпускать кнопку мыши. Окно папки откроется, и
вы сможете продолжить операцию. Однако окна по�прежнему не открыва�
ются автоматически после «полутора щелчков» – двойного щелчка и еще по�
ловинного, когда кнопка мыши остается нажатой. (Звучит сложно? Быть
может, поэтому Apple избавилась от этой функции.)

CloseView (Лупа)
Данный пульт, в котором пользователи с нарушениями зрения могли увели�
чивать экран Мака, вернулся, став еще более функциональным и простым в
обращении. Проживает теперь в пульте Universal Access (Универсальный до�
ступ) в System Preferences (см. главу 8). 

�Drag для прокрутки окна с пиктограммами
Теперь необходимо удерживать клавиши Option и , чтобы получить тот же
эффект.

�Shift�3, �Shift�4
Эти комбинации по�прежнему делают снимки экрана и приобрели ряд до�
полнительных возможностей в системе версии 10.2 (стр. 471).

Collapse box (Минимизировать окно)
Окна в Mac OS X не сворачиваются с помощью Window Shade (Свиток), но их
можно минимизировать, редуцируя до пиктограмм, запаркованных в Dock
до тех пор, пока они вам не понадобятся. Чтобы минимизировать окно,
щелкните по желтой кнопке в левой части заголовка окна или нажмите кла�
виши �M.
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ColorSync, пульт
Управление цветом ColorSync теперь проживает в пульте System Preferences→
ColorSync. Информацию о профилях ColorSync также можно получить при по�
мощи программы ColorSync Utility из папки Applications→Utilities.

Control Panels (Пульты)
В Mac OS X соответствующая функциональность возложена на программу
System Preferences, которая отвечает за настройки аппаратного и программ�
ного обеспечения. Выберите →System Preferences (Пульты) или щелкните по
пиктограмме System Preferences в Dock. (System Preferences также доступна
из папки Applications.)

Control Strip, пульт
Control Strip больше нет. Однако некоторые из присущих ему функций все еще
существуют в форме пиктограмм меню (menulets) – пиктограмм, располо�
женных в системном меню и позволяющих наблюдать и контролировать на�
стройки подключения к сети, разрешение монитора, глубину цвета, уровень
звука, уровень заряда батарей, а также дату и время. Включать отображе�
ние пиктограмм меню можно при помощи маркеров в соответствующих
пультах System Preferences (таких как Displays, Sound, Energy Saver и Date & Ti�
me), а также в приложении Internet Connect. 

Contextual Menu Items, папка
В Mac OS X активно используются контекстные меню, но больше нет папки,
в которую можно помещать модули расширения функциональности кон�
текстного меню.

Date & Time (Дата и время), пульт
Теперь пульт Date & Time в System Preferences.

Desktop Clippings (Фрагменты на рабочем столе)
Текстовые и графические фрагменты, созданные перетаскиванием из про�
грамм на рабочий стол, функционируют точно так же, как в Mac OS 9.

Desktop Printers 
Пиктограммы на рабочем столе больше не представляют каждый из сущест�
вующих в системе принтеров. Для получения списка доступных принтеров
или настройки нового принтера служит центр печати Print Center (из Applica�
tions→Utilities). Но даже это не требуется для переключения принтеров, вы�
брать принтер можно прямо в диалоге Print.

Dial Assist, пульт
Уничтожен. Укажите информацию, связанную с коммутируемым подклю�
чением, в разделе PPP пульта System Preferences→Network.
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Disk First Aid
Disk First Aid теперь входит в состав Disk Utility, расположенной в папке
Applications→Utilities. Откройте Disk Utility и щелкните по закладке First Aid.

Disk icons (Пиктограммы дисков)
Пиктограммы дисков по�прежнему присутствуют на рабочем столе, но в Fin�
der→Preferences (Параметры) теперь существует пометка, позволяющая от�
ключить отображение на рабочем столе жестких дисков, сетевых ресурсов,
компакт�дисков и любых других сменных дисков. 

Draggable window edges (Активные границы окон)
Исчезли. Окно Mac OS X можно перетаскивать только за заголовок, но не за
прочие границы. 

Drive Setup
Drive Setup теперь входит в состав Disk Utility, расположенной в папке Appli�
cations→Utilities. Откройте Disk Utility и перейдите в разделы Erase и Partition.

Edit (Редактор), меню
Данное меню Finder чувствует себя замечательно и позволяет теперь копи�
ровать и переносить файлы между окнами. 

Eject (Извлечь)
Проживает теперь в меню File программы Finder, а не в ныне покойном меню
Special. 

Empty Trash (Очистить Корзину)
Теперь проживает в меню программы Finder. Доступ к команде Empty Trash
можно также получить, щелкнув по пиктограмме Корзины в Dock и удержи�
вая кнопку мыши, либо щелкнув по пиктограмме Корзины и удерживая
клавишу Control, либо при помощи комбинации клавиш Shift� �Delete.

Encrypt
Теперь нет возможности шифровать отдельные файлы, по крайней мере, без
использования дополнительных условно бесплатных программ.1

Energy Saver (Экономия энергии), пульт
Теперь это – пульт Energy Saver в System Preferences.

Erase Disk
Erase Disk больше не является командой Finder. Чтобы стереть диск (или пе�
реформатировать его), используйте закладку Erase программы Disk Utility,
проживающей в папке Applications→Utilities.

1 Или набора команд Unix в Terminal. – Примеч. науч. ред.
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Extensions (Расширения)
Расширения в Mac OS X не существуют. Как не существуют и конфликты рас�
ширений – первая причина сбоев и зависаний прежних Маков. Это хорошо.

Extensions Manager (Менеджер расширений), пульт
Нет расширений, нет и менеджера расширений. 

Favorites (Фавориты)
Из меню  перенесены в меню Finder Go (Переход) (и на панель инструмен�
тов Finder). Для любимых папок также существует отдельная клавиатурная
комбинация: Shift� �F.

File Exchange, пульт
Уничтожен. Mac OS X теперь понимает и запоминает трехбуквенные расши�
рения, обозначающие типы файлов на компьютерах PC под Windows, что
обеспечивает лучшую файловую совместимость Mac/PC. При этом, если вы
желаете назначить документу иную программу (основная функция прежней
программы File Exchange), действуйте следующим образом: выделите пик�
тограмму файла, выполните File (Файл)→Get Info (Паспорт), откройте панель
Open With (Открывать в программе), выберите новую программу из всплыва�
ющего меню и нажмите кнопку Change All (Изменить все).

File, меню
Меню Finder File осталось во многом тем же, за следующими исключениями:

• Появилась команда New Finder Window (Новое окно Finder) (клавиши �N). 

• Изменился клавиатурный эквивалент команды New Folder (Новая папка):
Shift� �N.

• Команда Encrypt исчезла.

• Команда Eject (Извлечь) переехала сюда из меню Special.

• Появилась команда Burn Disc (Запись диска).

File Sharing, пульт
Заменен пультом Sharing (Общий доступ) в System Preferences.

File Synchronization, пульт
Уничтожен. Воспользуйтесь программой вроде Iomega QuickSync или про�
граммой Backup, которую вы получаете вместе с учетной записью .Mac для
автоматического резервного копирования папок.

Find Similar Files
Данный элемент контекстного меню больше не существует. 
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Finder, приложение
Программа Finder все еще существует в Mac OS X, по адресу System→Library→
CoreServices. Разумеется, вы не сможете сделать что�либо с этим файлом, раз�
ве что запомнить, где он находится.

Finder Preferences
Перенесены из меню Edit в Finder→Preferences (Параметры). 

Fonts, папка
Папки Fonts в Mac OS X нет, вместо этого есть пять папок для шрифтов (см.
главу 13).

FontSync
Данный пульт, ранее скрытый в папке Apple Extras системы Mac OS 9, вы�
шел из употребления. Сценарии AppleScript, позволяющие создавать про�
фили FontSync, хранятся в каталоге Library→Scripts→FontSync Scripts. 

Force Quit (Принудительное завершение)
Для завершения зависшей программы по�прежнему можно использовать со�
четание Option� �Esc, делать это гораздо проще и безопаснее в Mac OS X (см.
стр. 143).

General Controls, пульт
Исчез вместе с присущей ему функциональностью. В Mac OS X нельзя ме�
нять ни частоту мигания курсора, ни количество вспышек выбираемой ко�
манды меню. (Разумеется, General Controls все так же запускается в среде Clas�
sic, как описано в главе 5.) 

Get Info (Паспорт)
Окно осталось на месте и в Mac OS X 10.2 стало еще лучше (см. главу 2). Сто�
ит отметить некоторые изменения: панель Memory исчезла, поскольку теперь
нет необходимости вручную подстраивать объем памяти для программ. Кро�
ме того, панель Sharing называется теперь Ownership & Permissions (Права досту�
па), появилась новая панель – Name & Extension (Имя и расширение), а в пане�
ли Open with application (Открывать в программе) (только для документов)
можно указать, в какой программе открывается документ того или иного ти�
па по двойному щелчку.

Graphing Calculator (Калькулятор с поддержкой графиков)
Более не входит в состав Mac OS X.

Grid Spacing (Настройка расстояния между пиктограммами)
В настройках Finder больше нет выбора между компоновками Tight и Wide
для отображения в виде пиктограмм.
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Help, меню
Усеченное меню Help сохранило свое положение на панели меню Finder. Те�
перь оно содержит единственный пункт, Mac Help, который вызывает систему
справки Mac OS X. 

Hide (Спрятать), команды
Команды для сокрытия активной программы или всех программ, кроме ак�
тивной, переехали из прежнего меню Application (располагавшегося в правой
части панели меню) в новое меню Application (слева, следующее после меню

), которое носит имя активной программы. Команда сокрытия текущей
программы имеет теперь официальную комбинацию клавиш, работающую
во многих, хотя и не во всех программах: �H. Сокрытие всех программ, кро�
ме активной, также имеет сокращение, работающее, правда, далеко не во
всех программах: Option� �H.

Info Strip, полоса
Полоса Info Strip вверху окон Finder называется теперь Status Bar (Статус). Вы�
берите View (Каталог)→Show Status Bar (Показать статус), чтобы получить дан�
ные о доступном дисковом пространстве и содержимом папок.

Infrared, пульт
Исчез. Инфракрасные сети в Mac OS X не работают.

Internet, пульт
Заменен пультом System Preferences→Internet.

Internet Utilities
Больше не входят в комплект поставки. Некоторые из программ, хранив�
шихся в этой папке в Mac OS 9, скажем, StuffIt Expander, теперь проживают
в папке Applications→Utilities. 

iTunes
Обновленная версия iTunes находится в папке Applications. 

Key Caps
Новая версия для Mac OS X находится в папке Applications→Utilities.

Keyboard, пульт 
Функции этого старого пульта поделены между двумя пультами в System
Preferences. Key Repeat (Автоповтор) и Delay Until Repeat (Задержка) находятся
теперь в пульте System Preferences→Keyboard (Клавиатура). Переключение рас�
кладок (для различных языков) в разделе Input Menu (Меню клавиатур) пуль�
та System Preferences→International (Языки). 

Возможность Function Keys, существовавшая в Mac OS 9 на пульте Keyboard,
отсутствует Mac OS X; теперь уже нельзя открывать выбранные файлы или



Словарь «Куда оно подевалось?» (Мак]вариант) 745
программы посредством функциональных клавиш.1 (Зато теперь вы можете
работать с меню, с Dock и осуществлять навигацию по диалоговым окнам по�
средством клавиатуры, как описано на стр. 157.) 

Keychain Access, пульт
На смену ему пришла программа Keychain Access (папка Applications→Utilities). 

Label, команда
Стерта. Теперь к пиктограммам в Mac OS X нельзя прикреплять цветовые
или текстовые ярлыки. Некоторые пользователи просто набирают фразы в
поле Comments (Комментарии) пиктограмм (необходимо выделить пикто�
грамму и выполнить File (Файл)→Get Info (Паспорт).

Launcher
Уступил место гораздо более совершенному Dock. 

Location Manager
Пульт исчез. Однако System Preferences (Пульты)→Network (Сеть) позволяет со�
хранять различные варианты настроек сети для различных мест – посредст�
вом всплывающего меню Location (Расположение). Для переключения между
наборами настроек используйте подменю →Locations. (Расположение те�
перь не хранит настройки принтера, звука, часов и другие.) 

Locked (Блокировка)
Теперь для того чтобы защитить документ от изменений, надо выбрать его
пиктограмму, File (Файл)→Get Info (Паспорт) и установить маркер Locked
(Блокировка) в окне Info. 

Mac Help
Система справки Apple по�прежнему доступна в меню Help программы Finder. 

Mac OS Runtime for Java
Место прежней программы Applet Runner занял Applet Launcher, располо�
женный в папке Applications→Utilities. Подробности в главе 9.

Map, пульт
Уничтожен. Географическое положение и часовой пояс Мака можно уста�
навливать в разделе Time Zone (Часовой пояс) пульта System Preferences→Date &
Time (Дата и время). Однако без почтенного пульта Map уже нет способа вы�
числить расстояние между парой городов. 

1 Эту, как и ряд других, казалось бы, отсутствующих возможностей (например, La�
bels), можно вернуть в Mac OS X при помощи дополнительного ПО. – Примеч. на�
уч. ред.
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Memory, пульт
Отсутствует. Пользователь теперь не может вмешиваться в управление па�
мятью, поскольку система выделяет каждой запущенной программе столь�
ко памяти, сколько требуется, и совершенно без вашего участия. 

Modem, пульт 
На смену ему пришел раздел Modem пульта System Preferences→Network.

Monitors, пульт
Заменен пультом System Preferences→Displays (Мониторы).

Mouse, пульт
Исчез в пользу System Preferences→Mouse (Мышь).

Multiple Users, пульт
На смену ему пришел современный пульт System Preferences→Accounts (Поль�
зователи) (см. главу 11). Отдельные параметры входа в систему, управляв�
шиеся ранее пультом Multiple Users, расположены теперь в System Preferences→
Accounts (Пользователи) (щелкните по кнопке Capabilities (Возможности)).

New Folder (Новая папка), команда
По�прежнему в меню File (Файл), однако клавиатурная комбинация измени�
лась с �N (эта теперь открывает новое окно Finder) на Shift� �N.

Note Pad (Блокнот)
Исчез. Используйте новые Stickies (Для заметок) для создания коротких
фрагментов текста.

Numbers, пульт 
Исчез в пользу раздела System Preferences (Пульты)→International panel (Язы�
ки)→Numbers (Числа).

Open Transport
Open Transport встроен в Mac OS X, однако здесь нет расширений Open Trans�
port и ничего, что требуется включать, настраивать или устанавливать. Се�
тевые настройки доступны в пульте System Preferences→Network (Сеть). 

Picture 1, Picture 2…
Снимки экрана по�прежнему можно делать при помощи комбинаций кла�
виш �Shift�3 (снимок полного экрана) и �Shift�4 (снимок области экрана).
Однако полученные файлы изображений – Picture 1, Picture 2 и т. д. – те�
перь сохраняются на рабочем столе, а не в окне жесткого диска, причем в бо�
лее распространенном формате PDF вместо PICT.
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Pop�up windows (Всплывающие окна)
Чтобы создать для Mac OS X эквивалент всплывающего окна, просто перета�
щите пиктограмму папки или диска в Dock. С этого момента, если щелкнуть
и удерживать кнопку мыши (или щелкнуть, удерживая клавишу Control) по
пиктограмме в Dock, будет появляться список содержимого папки, к радос�
ти Вашей Скрупулезности.

Или же просто перетащите окно в нижнюю часть экрана таким образом, что�
бы остался видимым только заголовок. Если щелкнуть по зеленой кнопке
Zoom (или перетащить пиктограмму на заголовок окна), окно разворачивает�
ся, как раньше делали всплывающие окна.

Preferences, папка
Mac OS X хранит собственные файлы настроек в многочисленных тайниках,
однако папка, содержащая ваши настройки приложений, известна под име�
нем Users→[ваша папка Home]→Library→Preferences. Файлы настройки такого ти�
па, известные в кругах спецов как файлы plist (property list, список свойств),
в Mac OS X обнаружить легче, поскольку их имена совпадают с именами
приложений.

PrintMonitor
Не используется. В Mac OS X наблюдение за очередью заданий печати осуще�
ствляется посредством центра печати Print Center, расположенного в Applica�
tions→Utilities. Откройте Print Center, выберите принтер из списка доступ�
ных и выполните команду Printers (Принтеры)→Show Job (Показать задания).

Put Away, команда
Исчезла. Для извлечения дисков Zip, компакт�дисков и других сменных но�
сителей предназначена команда Eject (Извлечь) (или клавиша Eject на клавиа�
туре). Чтобы убрать файлы, которые вы вытащили на рабочий стол, необхо�
димо перетащить их вручную обратно (или воспользоваться командой Edit
(Редактор)→Undo (Отменить), вовремя вспомнив о ней).

QuickTime Settings, пульт
Исчез в пользу пульта System Preferences→QuickTime.

Quit, команда 
Она больше не проживает в меню File ваших программ, но находится в меню
приложения (том, которое носит имя программы).

Remote Access
Теперь это Internet Connect, расположенная в папке Applications.

Reset Column Positions (Сброс порядка колонок)
Отсутствует. Если вы перемещаете размеры колонок и сами колонки в виде
списка, то нет способа в один прием избавиться от беспорядка. 
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Restart (Перезапуск)
Осуществляется из меню .

Script Editor
Программа создания сценариев AppleScript для Mac OS X проживает в папке
Applications→AppleScript.

Script Additions (Сценарные дополнения)
Пять сценарных дополнений, содержащих особую функциональность для
сценариев AppleScripts, входят в состав Mac OS X. Теперь они хранятся в
папке System→Library→Scripting Additions.

Search Internet
Команда Search Internet из меню Finder File исчезла. Ее место заняла програм�
ма Sherlock, – щелкните по ее пиктограмме в Dock (или в папке Applicati�
ons). Затем щелкните по пиктограмме голубого хрустального шара, чтобы
выполнить поиск в Интернете.

Security, пульт
В Mac OS 9 папка Security служила домом для двух программ, Apple File Se�
curity и Apple Verifier, которые использовались для шифрования файлов по
команде Finder Encrypt. Оба приложения исчезли, на смену им пришла на�
дежная, как банк, система учетных записей Unix (см. главу 11).

Select New Original
По�прежнему позволяет прикреплять псевдонимы к новым оригинальным
файлам.

Set to Standard Views
Эта возможность окна View Options в Mac OS 9 позволяет применить одновре�
менно целый набор настроек вида (Finder Preferences→Views) к любому окну
папки. В Mac OS X эффект достигается переключением параметра This window
only (Только для этого окна) на All windows (Все окна) в окне View Options (Пара�
метры каталога). 

Sherlock
Новая версия для Mac OS X проживает в папке Applications. Можно запус�
кать программу отсюда или из Dock.

Программа не предназначена для поиска файлов. В Mac OS X 10.2 и более
поздних версий Sherlock находит только веб�страницы. Для поиска файлов
надо выполнить команду File (Файл) →Find (Найти).

Show All (Показать все)
Работает точно как в Mac OS 9 – открывает все скрытые окна. Однако теперь
команда находится в новом меню, которое носит имя активной программы.
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Show Clipboard (Открыть конверт)
Команда не изменилась.

Show warning before emptying Trash 
(Предупреждать перед очисткой Корзины)
Этот параметр расположен теперь в окне Finder→Preferences (Параметры), а не
в окне Get Info для Trash.

Shutdown Items
Папка Shutdown Items прекратила свое существование. В Mac OS X нет просто�
го способа автоматически открыть определенные документы или программы
при выключении машины. 

Shut Down (Выключить)
Команда переместилась в меню .

Simple Finder (Упрощенный Finder)
Он вернулся в Mac OS X 10.2 и хорош как никогда. Откройте раздел System
Preferences (Пульты)→Accounts (Пользователи), выберите пользователя, не яв�
ляющегося администратором, и нажмите кнопку Capabilities (Возможности).
(Об этом рассказывается в главе 11.)

SimpleSound
Apple больше не поставляет эту простую программу для записи звука в сос�
таве Mac OS X.

SimpleText
На смену SimpleText пришла гораздо более совершенная программа TextE�
dit, находящаяся в папке Applications.

Size, кнопка
Кнопка, позволяющая изменять размеры окна, по�прежнему расположена в
правом нижнем углу. 

Sleep (Уснуть)
Команда Sleep переместилась в меню .

Smart scrolling
Настройка переместилась из раздела Options пульта Appearance Mac OS 9 в
пульт System Preferences (Пульты)→General (Главный). Селекторы в центре па�
нели управляют размещением кнопок прокрутки и их поведением. 

Software Update, пульт
Исчез в пользу System Preferences→Software Update.
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Sorting triangle (Треугольник сортировки)
Этот крохотный треугольник, указывающий на порядок сортировки коло�
нок списка, теперь не фигурирует вверху полос прокрутки окон. Теперь по�
рядок сортировки для информационных списков (таких, как списки сооб�
щений Mail или списки элементов в Finder) меняется щелчком по заголовку
колонки (например, Name или Date). 

Sound, пульт
Исчез в пользу System Preferences→Sound (Звук). Однако новый пульт Sound не
позволяет записать новые звуки – сигналы (Alert). Подробнее в главе 8.

Special, меню
Исчезло. Это единственное меню Finder, которое было полностью удалено
в Mac OS X. Большинство команд меню Special проживают теперь в меню File
и .

Speech, пульт
Исчез в пользу пульта System Preferences→Speech, обладающего гораздо более
серьезными возможностями распознавания речи и чтения текста вслух.

Spring�loaded folders (Самораскрывающиеся папки)
Папки в Mac OS X 10.2 вновь автоматически раскрываются, когда пользова�
тель переносит над ними пиктограммы (см. главу 2).

Stationery pad (Шаблон)
Работает точно так же, как в Mac OS 9 и прежних версиях системы. Маркер
Stationery Pad (Шаблон) есть в окне Get Info (Паспорт) любого файла.

Startup Disk, пульт 
Откройте панель System Preferences (Пульты)→Startup Disk (Загрузка) и выбери�
те диск и системную папку (либо Mac OS X, либо Mac OS 9), которая при сле�
дующей загрузке будут использована для старта Мака. 

Startup Items
Папка Startup Items исчезла, но программы по�прежнему могут автомати�
чески запускаться при старте системы. Эти приложения надо добавить в
список Login Items пульта System Preferences (Пульты)→Login (Вход).

Stickies (Для заметок)
Значительно улучшенная версия Stickies проживает в папке Applications. 

System Folder, папка
Системная папка Mac OS X называется просто System и расположена в кор�
невом окне жесткого диска. Есть одно большое отличие: в Mac OS X пользо�
вателю запрещено что�либо изменять в этой папке.
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(Папка System Folder тоже присутствует – в ней проживает программное обес�
печение системы Mac OS 9, необходимое для работы приложений Classic.)

System, файл
Его нельзя открыть, изменить или переместить, но файл System в Mac OS X
существует, как и в прежних версиях системы. Он находится здесь: Sys�
tem→Library→CoreServices.

TCP/IP, пульт 
Исчез в пользу пульта System Preferences→Network (Сеть), содержащего раздел
TCP/IP и соответствующие настройки.

TCP/IP, AppleTalk
Настройки TCP/IP и AppleTalk доступны в пульте System Preferences→Network.

Text, пульт 
Исчез в пользу раздела System Preferences→International (Языки)→Language
(Языки). Выберите нужный язык из списка Languages. 

Trackpad
Исчез в пользу пульта System Preferences→Mouse. 

USB Printer Sharing (Совместный доступ к USB�принтерам)
В Mac OS X 10.2 снова появилась возможность совместного использования
USB�принтеров различными Маками одной сети. На Маке, к которому под�
ключен принтер, откройте пульт Sharing (Общий доступ) в System Preferen�
ces. Включите Printer Sharing (Общий принтер).

На каждом из остальных Маков откройте программу Print Center (из папки
Applications→Utilities). Нажмите кнопку Add. Когда появится перечень принте�
ров, выберите из верхнего всплывающего меню пункт Directory Services и убе�
дитесь, что в нижнем меню выбран пункт Rendezvous. Вуаля: в списке появи�
лось имя сетевого USB�принтера. Все готово к работе.

View, меню
Вид «as Columns» (Колонки) пришел на смену виду «as Buttons» (Кнопки), а
для отображения и настройки панели инструментов Finder появились новые
команды. Других серьезных изменений в меню View не произошло (см. главу 1).

View Options (Параметры каталога)
Параметры настройки View Options по�прежнему открываются из меню Finder
View (Каталог). Изменений здесь немного: для списочных видов Mac OS X
предлагает выбор из двух размеров пиктограмм (вместо трех). В видах пик�
тограмм Mac OS X дает полный контроль над размерами пиктограмм, кото�
рые можно регулировать посредством ползунка Icon Size (Картинка), а также
возможность выбирать для фона окна цвет или картинку.
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Warn before emptying (Предупреждать перед очисткой Корзины)
Этот параметр называется теперь Show warning before emptying Trash (Предупреж�
дать перед очисткой Корзины) и находится в Finder→Preferences (Параметры).

Web Pages, папка
Больше нет папки Web Pages, хранящей файлы веб�страниц, публикуемые
посредством Personal Web Sharing. Теперь ваши публичные веб�страницы
хранятся в папке Home→Sites или Library→WebServer→Documents (см. главу 21).

Web Sharing, пульт 
Исчез в пользу маркера в пульте System Preferences→Sharing (Общий доступ).

Window collapsing (Cокрытие окон)
См. раздел «Hide (Спрятать), команды».

Zoom
Zoom у окон больше нет, теперь у них есть зеленая кнопка, которая увеличи�
вает окно ровно настолько, чтобы показать все пиктограммы.
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(вариант для Windows)

Возможно, вас убедила рекламная кампания Apple под лозунгом «Switch»
(Переключайтесь). Или понравилась внешность современных Маков. А мо�
жет быть, еще один конфликт прерываний стал последней каплей. В любом
случае, если вы переключаетесь с Windows на Mac OS X, это приложение для
вас. Оно содержит алфавитный перечень популярных функций Windows,
для каждой из которых описаны аналоги из Mac OS X. В конце концов, опе�
рационная система – это всего лишь операционная система. Функции в об�
щем похожи, просто доступ к ним осуществляется по�разному.

Совет
Если этот перечень лишь разжигает ваш аппетит, в поисках дополнительной информации
обратитесь к книге «Switching to the Mac: The Missing Manual» (Переход на Мак: руковод�
ство). Помимо расширенной версии этого приложения, она содержит полезную информа�
цию по переносу файлов с PC на Мак, копированию сообщений электронной почты, пере�
носу адресной книги и т. д.

About (О программе)
Чтобы узнать номер версии программы, совершенно нет смысла обращаться
к меню Help. Загляните в меню приложения, расположенное рядом с меню

, – его название совпадает с именем программы. Именно здесь находится
команда About в программах Мака. 

Accessibility Options (Специальные возможности)
Специальные возможности позволяют людям с нарушением зрения, слуха
или подвижности работать с компьютером. В Mac OS X 10.2 эта функцио�
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нальность носит название Universal Access (Универсальный доступ). Доступ
к модулю осуществляется через System Preferences (см. главу 8).

Active Desktop (Активный рабочий стол)
Мак никогда не отображает веб�страницы на рабочем столе, – зная Apple,
можно сказать, что это повод для гордости. 

Add Hardware (Установка оборудования)
Мак не требует никаких программ для установки драйвера нового внешнего
устройства. Драйверы для большинства принтеров, мышей, клавиатур, ка�
мер, записывающих устройств и прочих аксессуаров входят в состав системы.
Если вы подключили устройство к Маку и оно не заработало сразу, установи�
те драйвер с компакт�диска от устройства (или с веб�сайта производителя).

Add or Remove Programs (Установка и удаление программ)
Еще одна функция, не нужная на Маке. Установка программы на Макин�
тош описана на стр. 145. Чтобы удалить программу, достаточно перетащить
ее пиктограмму в Trash.

All Programs (Все программы)
В Mac OS X нет меню Programs, подобного тому, что фигурирует в меню Win�
dows Start (Пуск). Но его можно создать за пять секунд. Просто перетащите
папку Applications в Dock. Теперь пиктограмма этой папки стала аккурат�
ным всплывающим меню, которое содержит все установленные программы.

Alt, клавиша
Ее роль на Маке выполняет клавиша Option. Для большинства популярных
программ просто заменяйте Alt на Option. Клавиша Options на Маке имеет и
ряд дополнительных функций: скрывает окна одной программы, когда вы
щелкаете в окне другой, и т. д.

Automatic Update (Автоматическое обновление)
Пульт System Preferences→Software Update делает точно то же самое.

Backspace, клавиша
Расположена на клавиатуре Мака в том же месте, но называется Delete. 

Battery Level (Уровень заряда батарей)
Состояние батарей вашего портативного компьютера PowerBook или iBook
теперь можно наблюдать в меню, а не на панели задач. (Если вы не видите
индикатор, откройте System Preferences (Пульты)→Energy Saver (Экономия энер�
гии) и включите его.)

BIOS
Вам никогда не придется обновлять ROM своего Мака, как не придется и ду�
мать о нем. Он не меняется. Очень похожее firmware вашего Мака иногда
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приходится обновлять для поддержки новых версий операционной системы
или каких�то новых замечательных возможностей – наверное, приблизи�
тельно раз в четыре года. Когда придет время, вы получите соответствующее
уведомление от системы.

Briefcase (Портфель)
Ничего подобного Портфелю в Mac OS X нет. Портфель – это Windows�прило�
жение, осуществляющее синхронизацию файлов настольного и портативного
компьютеров. Пользователи Маков, подписавшиеся на .Mac (см. главу 18),
получают программу Backup, назначение которой также состоит в синхро�
низации папок двух машин. Кроме того, при помощи iSync (см. главу 20)
можно осуществлять синхронизацию календаря, адресной книги и прочей
информации на нескольких компьютерах.

Calculator (Калькулятор)
Калькулятор Mac OS X практически идентичен калькулятору Windows XP,
за тем исключением, что позволяет также выполнять преобразования (тем�
ператур, расстояний, валют и т. д.) и предоставляет редактируемую «перфо�
ленту». Калькулятор находится в папке Applications и описан в главе 9.

Camera and Scanner Wizard (Сканеры и камеры)
При подключении цифровой камеры или сканера к Макинтошу автомати�
чески открывается программа iPhoto или Image Capture и, также автомати�
чески, подготавливается к копированию изображений, – в точности как Ca�
mera and Scanner Wizard (Сканеры и камеры). Подробности работы с Image
Capture приведены в главе 9, а с iPhoto – в книге «iPhoto: The Missing Man�
ual» (iPhoto: руководство) Дэвида Пога (David Pogue), Джозефа Скорра (Jo�
seph Schorr), Деррика Стори (Derrick Story), O’Reilly, 2002.1

CDs (Компакт�диски)
Если на вашей Мак�клавиатуре присутствует кнопка Eject или F12 в правом
верхнем углу, нажмите ее и не отпускайте секунды две, чтобы открыть ло�
ток привода CD�ROM или, в случае гнездового привода, извлечь загружен�
ный диск. Если на клавиатуре клавиши Eject нет, можно извлечь компакт�
диск (или любой другой диск), щелкнув по пиктограмме диска на рабочем
столе при нажатой клавише Control и выбрав пункт Eject контекстного меню.
Существуют и другие способы извлечь диск, но никогда для этого не нажи�
мают кнопку Eject на самом устройстве. 

Character Map (Таблица символов)
Данная программа Windows помогает узнать, какие кнопки следует нажи�
мать, чтобы набрать такие символы, как торговая марка, копирайт и другие
специальные символы. Эквивалентом на Маке является Key Caps, прожива�

1 В мае 2003 г. вышла книга тех же авторов «iPhoto 2: The Missing Manual»,
O’Reilly. – Примеч. ред.



756 Приложение D
ющая в папке Applications→Utilities, однако новая палитра Character Palette (см.
стр. 235) еще проще в использовании.

Clean Install (Установка с нуля)
Программа установки Mac OS X 10.2 способна создать свежую, девственно
чистую копию операционной системы, как и программа установки Win�
dows. Инструкции см. в приложении A.

Clipboard (Буфер обмена)
Буфер обмена Мака (Конверт) работает почти в точности так же, как его
Windows�аналог. В Finder можно выбрать Edit (Редактор)→Show Clipboard (От�
крыть конверт), чтобы просмотреть последний скопированный или вырезан�
ный фрагмент.

Command line (Командная строка)
В Mac OS X командная строка жива и здорова, но говорит на языке Unix, а
не DOS. Чтобы перейти в командную строку, запустите Terminal (главы 15 и
16).

Control Panel (Панель управления)
Control Panel есть и в Mac OS X, но называется она System Preferences
(Пульты) и представлена в Dock маленькой пиктограммой выключателя све�
та. Как и в Windows XP, пиктограммы System Preferences можно просмат�
ривать по категории или в алфавитном порядке: просто выберите Show All In
Categories (Показать все по категориям) или Show All Alphabetically (Показать
все в алфавитном порядке) в меню View (Каталог).

Copy (Скопировать), Cut (Вырезать), Paste (Вставить)
Когда вы редактируете текст или графику, команды Mac OS X Cut, Copy и Pas�
te работают в точности так же, как в Windows.

Что касается рабочего стола, то тут есть некоторые отличия. Действительно
можно скопировать пиктограммы и вставить их в новое окно посредством
команд Copy и Paste, но нельзя вырезать их из окна, как в Windows. Зато Mac
OS X предлагает удобную дополнительную функциональность: если выпол�
нить вставку в текстовый процессор, а не в другое окно рабочего стола, то по�
лучится аккуратный список пиктограмм, находящихся в буфере обмена.

Ctrl, клавиша
На Маке роль клавиши Control обычно исполняет клавиша . Иначе говоря,
клавиатурный эквивалент команды Save выглядит как �S, а не Ctrl�S, Open –
�O, а не Ctrl�O, и т. д. 

Date and Time (Дата и время)
Календарь и часы Мака выставляются в пульте Date & Time (Дата и время) в
System Preferences.
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Delete, клавиша (удаление следующего символа)
На клавиатурах настольных Маков, как и на клавиатурах PC, есть клавиша
удаления следующего символа. На портативных Маках эта функция возло�
жена на комбинацию клавиш Fn (в левом нижнем углу клавиатуры) и Delete. 

Desktop (Рабочий стол)
Рабочий стол Мака по смыслу во многом соответствует рабочему столу Win�
dows, с некоторыми ключевыми отличиями:

• Пиктограммы дисков отображаются на рабочем столе Мака сразу после
подключения. Не надо открывать окна, чтобы увидеть их.

• Фон рабочего стола изменяется в пульте Desktop (Стол) в System Preferences.

• Корзина (Trash) представлена пиктограммой в Dock, а не валяется на ра�
бочем столе.

Directories (Каталоги)
Большинство пользователей Макинтошей употребляют термин папки.

Disk Defragmenter (Дефрагментация диска)
В Mac OS X нет такой программы, но Norton Utilities для Мака дефрагменти�
рует жесткий диск, если вам кажется, что это необходимо. (Программа де�
фрагментации переносит фрагменты файлов на диске с целью оптимизации
их размещения и повышения скорости работы с ними.)

Disks (Диски)
Работа с дисками на Маке выглядит совсем иначе. Каждый диск представлен
пиктограммой. В Mac OS X есть нечто, похожее на окно My Computer (выполни�
те Go (Переход)→Computer (Компьютер), но пиктограммы на рабочем столе и
пиктограммы окна Computer отражают лишь диски, в настоящий момент из�
вестные Маку. Вы никогда не увидите пиктограмму пустого диска, как это
бывает в Windows, и здесь нет такого понятия, как буква диска (поскольку
Мак работает с дисками, а не приводами и обращается к ним по именам).

Display (Свойства экрана)
Функции окна Свойства экрана Windows существуют в System Preferences,
просто не все в одном месте. Фоновое изображение можно указать в пульте
Desktop (Стол), заставку выбрать в Screen Effects (Заставка), а уточнить на�
стройки монитора – в пульте Displays (Мониторы). (Mac OS X не позволяет из�
менять общесистемный вид компьютера, как закладка Appearance в Win�
dows.)

DLL, файлы
Мак�эквиваленты файлов DLL – разделяемые библиотеки и программный
код – не видимы пользователю и находятся вне досягаемости. В результате
пользователи Мака никогда не сталкиваются с конфликтами DLL или уста�
ревшими файлами DLL.
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DOS, приглашение
В Mac OS X существует командная строка, но строка Unix, а не DOS. См. гла�
вы 15 и 16.

Drivers (Драйверы)
См. раздел «Add Hardware (Установка оборудования)».

End Task (Завершение задачи)
Если программа зависла или перестала отвечать, выход из положения при�
мерно тот же, что и в Windows: принудительное завершение. Чтобы открыть
диалоговое окно Force Quit, нажмите клавиши Option� �Esc (стр. 143).

Exiting programs (Завершение программ)
Выйти из программы можно, выбрав пункт Quit из меню с именем програм�

мы (расположено рядом с меню ) или же щелкнув правой кнопкой по пик�
тограмме программы в Dock (как вариант щелкните по пиктограмме, удер�
живая клавишу Control) и выбрав затем Quit из всплывающего меню.

Explorer (Проводник)
В Маке собственное «древовидное» представление папок и файлов на жест�
ком диске: списочный вид. Раскрывая «треугольники» папок, вы создаете
иерархию, подробную настолько, насколько требуется.

Для того чтобы наблюдать результат открытия папки в соседнем окне, по�
пробуйте вид Column (Колонки). Оба вида описаны в главе 1.

Favorites (Избранное)
В Mac OS X нет единого меню Избранное, перечисляющего избранные веб�
сайты и ссылки. Меню Favorites броузера Internet Explorer содержит только
веб�сайты, а меню Favorites (Фавориты) рабочего стола (стр. 93) содержит
только избранные файлы, папки, диски и другие пиктограммы. 

Faxing (Факс)
Не каждый Мак поставляется с программным обеспечением для работы с
факсами. На момент написания книги – только компьютеры iBook и iMac.
(Программа называется FaxSTF и проживает в папке Applications.) Облада�
тели других Макинтошей могут установить условно бесплатные программы
PageSender и Cocoa eFax или любое другое приложение из перечисленных на
сайте www.versiontracker.com в ответ на запрос «fax».

File Sharing (Совместный доступ к файлам)
Подробно Мак�сети и совместный доступ к файлам описаны в главе 12.

Floppy Disks (Дискеты)
Можете даже не искать – дисководов для дискет на Маках нет. Они исчезли
примерно в 1997 году. Как утверждает Apple, гораздо более эффективна пе�
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редача файлов между машинами по кабелю Ethernet (см. главу 12), посред�
ством записи компакт�дисков (см. главу 10) или же по электронной почте
(см. главу 19). Разумеется, всегда можно купить внешний USB�дисковод для
любого Мака примерно за $45.

Folder Options (Свойства папки)
Панель управления Folder Options в Windows – безумная свалка совершенно
несвязанных вещей, в целом характеризуемая следующими закладками:

• Общие (General). Mac OS X также позволяет пользователю открывать пап�
ки в отдельных окнах или же в том же окне. На Маке эта настройка до�
ступна по команде Finder→Preferences (Параметры) и обозначена так: «Al�
ways open folders in a new window» (Всегда открывать папки в новом окне).

• Вид (View). Большинство параметров этой закладки на Маке не существу�
ет. К примеру, системные файлы на Маке всегда скрыты; их нельзя сделать
видимыми (во всяком случае без помощи дополнительных условно бес�
платных программ). Однако можно включить или выключить отображе�
ние расширений имен файлов в окнах рабочего стола (скажем, .doc и .html).
Выберите Finder→Preferences (Параметры) и установите или снимите мар�
кер Always show file extensions (Всегда показывать расширения файлов).

• Типы файлов (File Types). Mac OS X позволяет назначать определенные
программы тем или иным видам документов. Однако на Маке происходит
переназначение либо целого класса файлов, либо, как в Windows, отдель�
ных файлов. Для выполнения задачи воспользуйтесь окном Get Info (Пас�
порт), как описано на стр. 97.

• Автономные файлы (Offline Files). На Маке нет эквивалентной функцио�
нальности.

Fonts (Шрифты)
Мак и Windows работают со шрифтами TrueType, PostScript и Open Type.
(Более того, Мак способен использовать файлы шрифтов от Windows.) Одна�
ко на Маке шрифты хранятся в пяти различных папках. Полный обзор при�
веден на стр. 459.

Help and Support (Справка и поддержка)
На рабочем столе выберите Help (Справка)→Mac Help (Справка Mac OS). В дру�
гих программах команда Help обычно находится в правом конце строки ме�
ню, в точности как в Windows.

Hibernation, режим
Режима «спячки», позволяющего выключить питание, но запомнить, какие
были открыты документы и программы, на Маке нет. Самая близкая анало�
гия – режим сна (см. раздел «Standby mode (Режим ожидания)»).
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Internet Explorer
Стандартный веб�броузер проживает в вашей папке Applications, а кроме то�
го, можно щелкнуть по его пиктограмме в Dock. Советую потратить некото�
рое время на изучение Мак�версии этого броузера, поскольку она предостав�
ляет ряд полезных возможностей, недоступных в Windows.1

Internet Options (Параметры Интернета)
На Маке настройки веб�броузера доступны по команде Internet Explorer→Prefe�
rences. (В System Preferences есть пульт Internet, но единственная доступная в
нем настройка броузера – стартовая страница.)

IRQs (Прерывания)
Забудьте, на Маке они не существуют. 

Java
Этот интерпретатор крохотных веб�программ жив и здоров в Mac OS X. По�
дробную информацию можно найти на стр. 340.

Keyboard (Клавиатура)
Точно такие же и многие другие настройки доступны в пульте Keyboard (Кла�
виатура) в System Preferences.

Logging in (Вход в систему)
Оказывается, сосуществование учетных записей в Mac OS X крайне похоже
на соответствующую функциональность Windows 2000 и Windows XP. В лю�
бом случае можно при желании потребовать от пользователя входа в систему
(указания имени и пароля). Таким образом, можно добиться раздельного
хранения документов, сообщений электронной почты и настроек всех поль�
зователей компьютера.

Mail (Настройки почты)
В Mac OS X есть собственная программа для электронной почты (см.
главу 19), и все настройки выполняются внутри программы.

Maximize (Развернуть), кнопка
На Маке кнопка Zoom (зеленая кнопка в левом верхнем углу окна) схожа по
функциональности с кнопкой Maximize (Развернуть) в Windows: она делает
окно больше. Однако на Маке щелчок по кнопке Zoom не приводит к развора�
чиванию окна на полный экран. Вместо этого окно увеличивается (или
уменьшается) ровно настолько, чтобы в нем поместилось его содержимое.

1 На момент написания книги основным броузером на Маке был Internet Explorer,
а не Safari. – Примеч. науч. ред. 
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Menus (Меню)
Здесь кроется одно из самых серьезных различий Мака и Windows: на Маке
только одна строка меню, и она всегда расположена вверху экрана. Меню из�
меняются в зависимости от программы и активного окна, а главная идея в
том, что меню находится не в открытом окне.

Совет
Отсутствие подчеркиваний в названиях пунктов меню вовсе не означает, что нельзя обра�
щаться к элементам меню с клавиатуры, как в Windows (стр. 157). 

Minimize (Свернуть), кнопка
Окно Mac OS X можно свернуть в Dock – точно так же, как окно Windows
сворачивается в панель задач. Чтобы сделать это, дважды щелкните по заго�
ловку окна, нажмите клавиши �M, выберите Window (Окно)→Minimize Window
(Убрать в Dock) или щелкните по желтой кнопке Minimize в левой верхней час�
ти окна. (Чтобы восстановить окно, щелкните по его пиктограмме в Dock.)

Mouse (Мышь)
Эквивалентные настройки ожидают вас в пульте Mouse в System Preferences.

My Computer (Мой компьютер)
Окно Мака Computer весьма схоже с ним (выберите Go (Переход)→Computer
(Компьютер)) в том смысле, что отражает пиктограммы всех дисков (жест�
кого диска, компакт�дисков и т. д.). С другой стороны, отображаются толь�
ко подключенные или вставленные диски (см. раздел «Disks (Диски)»).

My Documents (Мои документы), 
My Pictures (Мои картинки), My Music (Моя музыка)
Эквивалентами для документов, звуковых файлов и картинок являются
папки Documents, Pictures и Music, расположенные в папке Home (Личное).
(Дополнительная информация о папке Home приведена на стр. 72.)

My Network Places (Мое сетевое окружение)
Для того чтобы увидеть «сетевое окружение», выберите Go (Переход)→Con�
nect to Server (Подключиться к серверу). Полученный список содержит все
Маки и PC вашей сети (см. главу 11).

Network Neighborhood (Сетевое окружение)
См. предыдущую статью.

Notepad (Блокнот)
В Mac OS X нет программы Notepad. Зато есть Stickies. 
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Personal Web Server (Персональный веб�сервер)
Чтобы узнать, как превратить Мак в современный веб�сайт, обратитесь к
главе 21.

Phone and Modem Options (Настройки телефона и модема)
Настройки модема для Мака доступны в System Preferences. Перейдите в
пульт Network (Сеть), выберите Internal Modem (Внутренний модем) из всплы�
вающего меню Show (Показать), щелкните по закладке Modem.

Power Options (Управление питанием)
Для того чтобы указать, когда Мак должен засыпать (если это портативный
компьютер) и сколько энергии должен потреблять, воспользуйтесь пультом
Energy Saver (Экономия энергии) в System Preferences (см. главу 8).

Printer Sharing (Совместный доступ к принтерам)
Чтобы сделать струйный USB�принтер доступным другим Макам сети, от�
кройте пульт Sharing (Общий доступ) в System Preferences на Маке, к которо�
му подключен принтер. Включите режим Printer Sharing (Общий принтер).

На каждом из остальных Маков откройте программу Print Center (из папки
Applications (Программы)→Utilities (Утилиты)). Щелкните по кнопке Add (До�
бавить). Когда появится перечень принтеров, выберите из верхнего всплы�
вающего меню Directory Services и убедитесь, что в нижнем меню выбран пункт
Rendezvous. Вуаля: в списке появилось имя сетевого USB�принтера. Все гото�
во к работе.

Priters and Faxes (Принтеры и факсы)
Чтобы получить список принтеров, откройте программу Print Center из пап�
ки Applications→Utilities. С факсами можно работать посредством FaxSTF или
условно бесплатной программы (см. раздел «Faxing (Факсы)»).

PrntScrn, клавиша
Снимки экрана Мака можно делать при помощи комбинаций клавиш Shift�

�3 (весь экран) или Shift� �4 (указанный фрагмент экрана). Подробности
приведены на стр. 471.

Program Files, папка 
Папка Applications (Go (Переход)→Applications (Программы)) подобна папке
Program Files в Windows, но пользователю не возбраняется открывать ее и
запускать программы. На Маке каждая программа носит свое истинное имя.
Microsoft Word называется Microsoft Word, а не WINWORD.EXE.

Properties (Свойства), диалоговое окно
Нечто очень похожее можно получить для каждой пиктограммы (файла,
папки, программы, диска, принтера), выделив ее и выполнив File (Файл)→
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Get Info (Паспорт). Однако объекты в программах Мака обычно не имеют ди�
алоговых окон свойств.

Recycle Bin (Корзина)
Mac OS X предоставляет пиктограмму Trash в конце Dock. В целом она рабо�
тает так же, как Корзина Windows – почему бы и нет, собственно, ведь имен�
но Trash от Apple вдохновила Microsoft? – но есть и некоторые отличия. Мак
никогда не очищает Корзину автоматически, независимо от того, насколько
забит файлами жесткий диск. Это задача пользователя (простейший способ
решить ее состоит в том, чтобы щелкнуть по Корзине, удерживая клавишу
Control, либо щелкнуть по ней правой кнопкой мыши, а затем выбрать пункт
Empty Trash контекстного меню). 

Мак никогда не побеспокоит вас вопросом: «Are you sure?» (Вы уверены?)
при сбросе мусора в Корзину. Более того, он даже не запрашивает подтверж�
дение на очистку Trash (по крайней мере, если очистка выполняется щелч�
ком при нажатой клавише Control). Мак спрашивает разрешение только при
выполнении команды Finder→Empty Trash (Очистить Корзину), и даже это под�
тверждение можно при желании обойти (настройка в Finder→Preferences (Па�
раметры)).

Чтобы поместить пиктограммы в Корзину, перетащите их туда или же прос�
то выделите и нажмите клавиши �Delete. 

Regional and Language Options 
(Региональные и языковые настройки)
Близким эквивалентом является пульт International (Языки) в System Prefe�
rences.

Registry (Реестр)
Реестра нет. Это стоит отпраздновать!

Run, команда
Эквивалентом командной строки является Terminal (см. главу 15).

Safe Mode (Безопасный режим)
Настоящего эквивалента безопасного режима на Маке не существует. Во
время загрузки можно нажать клавишу Shift, чтобы запретить загрузку оп�
ределенных программных библиотек, однако в результате вы не получите
серьезно ограниченную функциональность, подобную безопасному режиму
Windows.

ScanDisk
Подобно Windows, Мак автоматически сканирует и при необходимости ис�
правляет ошибки на жестком диске при каждой загрузке машины. Чтобы
принудительно выполнить такую проверку, откройте Disk Utility (из папки
Applications→Utilities), а затем щелкните по закладке First Aid.
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Scrap�файлы
На Маке они называются фрагментами (clippings) и обладают более широ�
кой совместимостью. Создаются файлы таким же образом: выделенный
текст или фрагмент изображения перетаскивается из программы на рабочий
стол, где становится независимым файлом, который можно перетащить об�
ратно в то же или другое окно.

Screen saver (Хранитель экрана), заставка
Заставки на Маке впечатляют. Откройте System Preferences и щелкните по
пиктограмме Screen Effects (Заставка).

Search (Поиск)
В Mac OS X есть два удобных способа поиска файлов. Можно набрать запрос
в поле Search (Поиск) вверху любого окна Finder и нажать клавишу Return
(стр. 77) или выбрать File (Файл)→Find (Найти) для более полного поиска
практически по любому критерию, включая поиск по содержимому файлов.
Подробности – в главе 2.

Отметим, что в Mac OS X 10.2 программа Find находит только файлы. Для
поиска веб�сайтов применяется Sherlock (см. главу 20).

Shortcut menus (Быстрые меню)
На языке Мака они называются контекстными меню. Чтобы вызвать ме�
ню, щелкните по пиктограмме, элементу списка и т. д., удерживая клавишу
Control. (Если мышь двухкнопочная, то можно просто щелкнуть правой
кнопкой, не прикасаясь к клавише Control.)

Shortcuts (Ярлыки)
На Маке они называются псевдонимами (aliases) и даже более полезны (и
умны), чем в Windows. См. стр. 78.

Sounds and Audio Devices 
(Звуки и устройства воспроизведения звука)
Откройте System Preferences (Пульты), щелкните по пиктограмме Sound
(Звук).

Speech (Речь)
Мак�центром для распознавания речи и преобразования текста в речь явля�
ется пульт Speech (Речь) в System Preferences. Как следует из главы 14, Мак
может прочитать вслух любой текст в любой программе и позволяет опери�
ровать меню, кнопками и диалоговыми окнами одним только голосом. 

Standby mode (Режим ожидания) 
В случае Мака это называется Sleep (Сон), однако идея точно такая же. Пор�
тативные Маки засыпают, если закрыть крышку. Настольный Мак можно

усыпить, выбрав →Sleep (Уснуть) или просто отлучившись по делам: Мак
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уснет самостоятельно, следуя установкам пульта Energy Saver (Экономия
энергии) в System Preferences.

Start (Пуск), меню
В Mac OS X такого меню нет. Пиктограммы приложений, документов и па�
пок, которые вы используете чаще других, размещаются в панели Dock, рас�
положенной вдоль нижнего края экрана. (То есть обычно вдоль нижнего
края; вы можете переместить панель к любой из границ экрана посредством

подменю →Dock.)

Как и в случае меню Пуск, пользователь может изменять порядок пикто�
грамм (перетаскивать их в горизонтальном направлении), удалять редко
востребуемые пиктограммы (просто вытаскивайте их из Dock и отпускайте).
Чтобы добавить собственные пиктограммы, перетащите их в нужное место
(приложения располагаются слева от разделительной линии Dock, докумен�
ты и папки – справа).

StartUp (Автозагрузка), папка
Чтобы программа автоматически запускалась при старте системы, включи�
те ее в список Login Items в пульте System Preferences→Login (Вход).

System Properties (Свойства системы)
На Маке нет централизованного эквивалента окна Свойства системы, доступ�
ного на Windows PC. Однако у его функций есть аналоги:

• Закладка Общие (General). Чтобы узнать номер версии Mac OS X и объем
памяти вашего Мака, выполните →About This Mac (Об этом компьютере).

• Закладка Имя компьютера (Computer Name). Откройте System Preferen�
ces (Пульты), перейдите в пульт Sharing (Общий доступ) и отредактируйте
сетевые имена своего компьютера здесь.

• Закладка Оборудование (Hardware). Ближе всего к мастеру Device Mana�
ger на Маке – Apple System Profiler (Системный справочник) (стр. 325).

• Закладка Дополнительно (Advanced). В Mac OS X нет простого способа от�
регулировать использование виртуальной памяти, планировщик загруз�
ки процессора или сведения профилей пользователей.

• Закладка Восстановление системы (System Restore). Эта возможность не�
доступна в Mac OS X. С другой стороны, потребность в ней не столь вели�
ка; поскольку папка System, по сути дела, зафиксирована под колпаком,
не приходится сталкиваться с вариантами вроде «ой�ей�ей, установка по�
следнего драйвера расколошматила мою машину», требующими «пере�
мотки» системы в Windows. 

• Закладка Автоматические обновления (Automatic Updates). Откройте
System Preferences и перейдите в пульт Software Update.

• Закладка Remote. Эти возможности недоступны в Mac OS X.1
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System Tray (Системный лоток)
Идеальной заменой системного лотка (называемого также зоной уведомле�
ний) является ряд дополнений, или пиктограмм меню (menulets), в правом
верхнем углу экрана (стр. 134).

Taskbar (Панель задач)
Панели задач в Mac OS X нет, но есть нечто очень похожее: Dock (см. главу 3).
Открытые программы отмечаются черным треугольничком под их пикто�
граммами в Dock. Если задержать курсор над одной из этих пиктограмм
(или щелкнуть правой кнопкой мыши или щелкнуть, удерживая клавишу
Control), вы получите всплывающий список открытых окон этой программы,
в точности как в Windows XP. 

Комбинация с клавишей Control для пиктограммы папки или диска, располо�
женной в Dock, еще более полезна. Результатом является всплывающее ме�
ню с полным содержимым диска или папки – потрясающий «рентген», не
имеющий эквивалента в Windows.

С другой стороны, некоторые обычаи весьма живучи. Как в Windows, пере�
бирать различные открытые программы в Dock можно, удерживая клавишу
 и нажимая повторно Tab. 

Taskbar (Панель задач) и Start (Пуск), настройка
Чтобы настроить Dock (эквивалент панели задач и меню Пуск, выберите

→Dock→Dock Preferences (Параметры Dock) или щелкните по пиктограмме
Dock в System Preferences. 

Task Scheduler (Планировщик задач)
Чтобы запланировать выполнение задачи без участия пользователя, вос�
пользуйтесь Unix�командой cron в приложении Terminal (стр. 490) или од�
ним из планировщиков, перечисленных на сайте versiontracker.com.

«Three�fingered salute» (Салют из трех пальцев)
Вместо комбинации Ctrl�Alt�Delete для завершения зависшей программы на
Маке используется сочетание Option� �Esc. Открывается диалоговое окно For�
ce Quit. Щелкните по программе, от которой надо избавиться, нажмите кноп�
ку Force Quit, одтвердите свой выбор и затем перезапустите эту программу,
чтобы продолжить работу. 

ToolTips (Всплывающие подсказки)
Небольшие желтые подсказки появляются на Маке почти так же часто, как
в Windows. Просто укажите на пиктограмму панели инструментов или усе�
ченное имя файла, не щелкая. (Способа отключить эти подсказки не сущест�
вует.) 

1 Без помощи дополнительного ПО. – Примеч. науч. ред.
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TweakUI 
Ближайшим эквивалентом для этой бесплатной, доступной, но более не под�
держиваемой утилиты Microsoft для изменения вида системы является
TinkerTool 2 для Mac OS X. Программа описана в главе 17.

User Accounts (Учетные записи пользователей)
Подобно Windows 2000 и Windows XP, Mac OS X изначально проектировалась
как многопользовательская операционная система, в которой файлы, почта
и настройки каждого пользователя хранятся отдельно. Настройка и управ�
ление учетными записями осуществляется в System Preferences (Пульты)→Ac�
counts (Пользователи) (см. главу 11). 

Window edges (Границы окон)
Окно в Mac OS X можно увеличивать или уменьшать, потянув за правый
нижний угол – не за границы.

Windows (или WINNT), папка 
Операционная система Mac OS X существует в пределах папки с простым
именем System, а папка располагается в окне главного жесткого диска. Как
и в последних версиях Windows, пользователю запрещено изменять что�ли�
бо в этой папке. Кроме того, как и в Windows, большая часть системы просто
невидима. 

Windows, клавиша с логотипом
На Маке нет эквивалента клавиши с логотипом Windows. 

Windows Media Player
Мак поставляется с отдельными программами для проигрывания мультиме�
диа�файлов:

• QuickTime Player (см. главу 14) проигрывает фильмы и аудио. 

• iTunes (см. главу 10) проигрывает компакт�диски, интернет�радио, фай�
лы MP3, а также другие звуковые файлы. (В качестве бонуса и в отличие
от Windows XP, iTunes позволяет даже создавать файлы MP3.)

• Apple DVD Player (см. главу 10) проигрывает диски DVD. Если ваш Мак
имеет встроенный DVD�проигрыватель, эта программа находится в папке
Applications.

Windows Messenger
Mac OS X не имеет встроенных возможностей для проведения видео� и аудио�
конференций, как Windows XP. 

Обычный письменный чат реализуется посредством iChat (см. главу 20).1 

1 На момент написания книги еще не был доступен iChat с поддержкой видео и
звука. – Примеч. науч. ред.
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WordPad
Программа TextEdit из папки Applications – простейший текстовый редак�
тор, подобный WordPad. Но, увы, он не может, в отличие от WordPad, от�
крывать файлы Word, хотя умеет открывать файлы RTF.

Zip�файлы
Zip�файлы существуют и на Маке, хотя гораздо чаще встречаются файлы
StuffIt. Обзор стандартов сжатия файлов на Маке приводится на стр. 145. 



E
Что дальше?

Будучи прочтенной в удобном кресле при хорошем освещении, эта книга мо�
жет стать основой добротного образования в Mac OS X. Однако для освоения
Unix�стороны этой операционной системы могут потребоваться целые годы
учебы. 

Веб�сайты
Веб – это спасение приверженца Mac OS X, особенно учитывя информацион�
ный вакуум, окружавший Mac OS X на ранних стадиях существования. Сеть
Интернет оказалась единственным местом, где люди могли узнать, что же
все�таки происходит с их любимыми Маками. Вот наиболее значимые веб�
сайты, посвященные тонкостям Mac OS X.

Mac OS X
• www.versiontracker.com. Огромная база данных, отслеживающая и храня�

щая ссылки на все самые новые программы для Mac OS X.

• www.macosxhints.com. Золотое дно советов, фокусов и подсказок.

• www.resexcellence.com. Другой богатый источник модификаций и сведе�
ний об основах Mac OS X.

• www.apple.com/developer. Даже если вы не разработчик, участие в про�
грамме Developer Connection (клуб программистов Apple) позволяет со�
вершенно бесплатно получать бюллетень по электронной почте, а также
узнавать самые свежие новости в многочисленных конференциях. А
можно заплатить $500 за год и приобрести особый статус – получать поч�
той компакт�диски с будущими версиями Mac OS X.

• www.macobserver.com. Хороший источник новостей и аналитических сво�
док по Маку и родственным продуктам.
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• www.macworld.com. Конференции, расположенные здесь, – идеальное
место для тех, кто ищет выход из затруднительного положения. Столк�
нувшись с ошибкой, начните с сообщения в одну из конференций.

• www.macaddict.com. Еще один отличный сайт веб�конференций.

• www.macfixit.com. Великолепный веб�сайт, посвященный разрешению
трудностей, с которыми сталкиваются обладатели Макинтошей, а также
горячему обсуждению Max OS X.

• www.macdevcenter.com. Собственный Мак�сайт издательства O’Reilly.
Много руководств, новостей и интересных веб�журналов (дневников тех�
нических специалистов).

• www.geekculture.com. Смешной сатирический сайт, посвященный издева�
тельствам над пристрастиями к технологиям – в особенности к техноло�
гиям Apple. Наиболее широко известен, быть может, пиктограммой с го�
ловой Дэвида Пога (http://geekculture.com/download/davidpogue.html).

А может и нет.

Справочники и уроки по Unix в стиле Mac OS X
• www.westwind.com/reference/OS�X/commandline. Справочник по коман�

дам cd, ls, rm и всем прочим, которые доступны в Terminal или консоли.

• www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix. Удобный бесплатный веб�курс Unix
для начинающих, ориентированный на интерпретатор tcsh (диалект, ис�
пользуемый в Mac OS X).

Совет
Если набрать фразу «unix for beginners» на поисковом сервере, например на Google.com,
то будут найдены ссылки на десятки превосходных справочных, обучающих и содержа�
щих ссылки на другие ресурсы сайтов. По возможности выбирайте те, где рассказывается
об интерпретаторе tcsh, тогда все, о чем вы прочитаете, будет абсолютно применимо к ра�
боте с Mac OS X в программе Terminal.

Более сложные книги
По счастливому стечению обстоятельств, эту книгу опубликовало и распро�
страняет издательство O’Reilly & Associates – лучший источник книг для
программистов. И большая часть каталога O’Reilly посвящена изучению
Unix, причем на среднем и высоком уровне. Если при чтении этой книги, в
особенности глав 7, 15 и 16, вы почувствовали укус мухи программирования
или мухи Unix, то обратите внимание на книги, названия которых приведе�
ны в следующем разделе:

Создание приложений для Mac OS X
• «Learning Cocoa» (Изучаем Cocoa) от Apple Computer, Inc. Облегчает на�

писание программ Cocoa.
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• «Learning Carbon» (Изучаем Carbon) от Apple Computer, Inc. Отличное на�
чало для авторов Carbon�программ.

• «AppleScript in a Nutshell» (AppleScript. Справочник), Брюс Перри (Bru�
ce W.Perry). Первый современный справочник по AppleScript, включаю�
щий сведения, относящиеся к Mac OS X.

• «Mac OS X for Unix Geeks» (Mac OS X для тех, кто любит Unix), Брайан
Джепсон (Brian Japson) и Эрнест Ротман (Ernest Rothman). Названием
все сказано.

Основы Unix
• «Learning the Unix Operating System» (Изучаем операционную систему

Unix), 5�е издание, Джерри Пик (Jerry Peek). Хороший начальный курс
для пользователей Мака, желающих чуть больше узнать о Unix.

• «Learning GNU Emacs» (Изучаем GNU Emacs), 2�е издание, Дебра Кэме�
рон (Debra Cameron), Билл Розенблат (Bill Rosenblatt), Эрик Рэймонд
(Eric Raymond). Полное руководство по редактору GNU Emacs – одному
из наиболее популярных и мощных текстовых редакторов для Unix.

• «Learning the vi Editor» (Изучаем редактор vi), 6�е издание, Линда Лэмб
(Linda Lamb) и Арнольд Роббинс (Arnold Robbins). Полное руководство по
редактированию в vi – текстовом редакторе, доступном практически на
каждой Unix�машине.

• «Unix in a Nutshell: System V Edition» (Unix. Справочник: System V), 3�е
издание, Арнольд Роббинс (Arnold Robbins). Полный справочник по Unix,
описывающий все команды и ключи, содержащий примеры, позволяю�
щие оценить команды в контексте реальных задач.

• «Unix Power Tools» (Инструментальные средства Unix), 2�е издание,
Джерри Пик (Jerry Peek), Тим О’Рейли (Tim O’Reilly) и Майк Лукидес
(Mike Loukides). Практические советы практически по всем аспектам
квалифицированного использования Unix: инструменты POSIX, GNU�
версии программ, подробный рассказ об интерпретаторах bash и tcsh, о
языке Perl, а также компакт�диск, содержащий лучшие бесплатные про�
граммы.

Администрирование OS X
• «Apache: The Definitive Guide» (Apache: подробное руководство), 2�е из�

дание, Бен и Питер Лори (Ben Laurie & Peter Laurie). Описываются уста�
новка и безопасная работа веб�сервера Apache.

• «Essential System Administration» (Основы системного администрирова�
ния), 2�е издание, Эйлин Фриш (Aileen Frisch). Компактное и удобное
введение в задачи, с которыми сталкиваются все администраторы Unix�
систем.
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Списки рассылки
• Список рассылки OS X. После подписки (по адресу http://www.themacin�

toshguy.com/lists/X.html) ваш почтовый ящик заполнится разговорами,
болтовней и приятными открытиями из области Mac OS X. Отличное мес�
то, чтобы задавать вопросы – как простые, так и сложные.

Русскоязычные ресурсы1

Сайт российского представительства Apple: www.apple.ru

Журнал MACup/RE: www.macup.ru

Группы новостей
www.apple.ru/news

www.deepapple.ru

www.mactime.ru

Конференции, форумы, поддержка
www.macrules.ru

www.maccentre.ru/cforum

www.mymac.ru

www.macintosh.ru

www.mikeosx.com

www.shortcut.ru

www.pitonelab.ru

AppleScript
homepage.mac.com/e_s_m

www.yezhe.ru/applescript

1 Материал предоставлен научным редактором издания.
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Сводный перечень

клавиатурных комбинаций  OS X

Вот и он, спасительный ответ на стоны отчаяния: сводный перечень всех
секретных (и не очень) комбинаций клавиш операционной системы Mac OS X,
включая и те, что могут использоваться во время загрузки. Делайте вырезки
и прикрепляйте на свой монитор – если, конечно, у вас в руках не библио�
течный экземпляр книги.

Загрузка
Клавиши Действие

C Загрузка с компакт�диска

D Загрузка с первого раздела

N Загрузка с сетевого сервера

T Перевод диска Мака в режим FireWire (FirewireTarget Disk mode)

X Загрузка Mac OS X (если на том же диске установлена система вер�
сии 9)

Option Вывод пиктограмм всех загрузочных дисков и выбор диска для за�
грузки 

�Option�Shift�
Delete

Загрузка с внешнего диска (или компакт�диска)

�Option�P�R Стирает параметрическую память (PRAM) (держать до второго сиг�
нала)

�Option�O�F Загрузка в Open Firmware

�V Отображение сообщений Unix в процессе загрузки (verbose mode)
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Finder

Сочетания клавиш с кнопкой Power 

�S Запуск системы в монопольном режиме (single�user)

Нажатие
кнопки мыши

Извлечение застрявшего компакт�диска или DVD

Shift Непосредственно после подачи питания: отключение дополнитель�
ных расширений ядра (kernel extensions) (стр. 726)

Shift Позже, после исчезновения логотипа Apple: отмена открытия окон
Finder и запуска программ из Login Items. (Они откроются при сле�
дующей загрузке)

Клавиши Действие

�Option�W Закрыть все окна Finder

→ и ← Развернуть или свернуть папку, выбранную в списке

Option�→ Развернуть папку списка, а также все папки внутри нее

Option�← Свернуть папку, а также все папки внутри нее

�↑ Открыть родительскую папку

�Option�Shift�↑ Перейти на Рабочий стол (Desktop)

�↓ Открыть выбранную пиктограмму

Option�щелчок 
по треугольнику

Развернуть или свернуть все папки в пределах окна

Tab Выбрать следующую по алфавиту пиктограмму

Shift�Tab Выбрать предыдущую по алфавиту пиктограмму

�Delete Перенести отмеченные пиктограммы в Корзину (Trash)

Пробел Открывает диск или папку под курсором немедленно
(во время перетаскивания (spring�loaded folders))

Option (при вставке диска) Показывать каждую сессию (многосессионного  диска
ISO�9660) в виде отдельной пиктограммы

Клавиши Действие

Для клавиатур с кнопкой Power (кнопкой
включения)

�Control�power Принудительно перезагрузить

Control� �Option�power Выключить компьютер

�Option�power Усыпить (новые модели)

Клавиши Действие
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Для компьютеров без кнопки Power

Управление приложениями

Клавиши Действие

Control�Eject Открыть диалоговое окно для выключе�
ния, перезагрузки или сна

�Control�Eject Принудительно перезагрузить

Control� �Option�Eject Выключить компьютер

�Option�Eject Усыпить Мак

Клавиши Действие

�Tab Нажать и отпустить: переключение вперед и назад
между текущей и последней  из открытых программ

�Tab Удерживая , нажимайте Tab, чтобы переключаться
между  открытыми программами в Dock. (Добавьте
Shift для переключения в обратном порядке)

�~ Переключиться в следующее открытое окно этой
программы

Option� �Esc Открыть диалоговое окно Force Quit (позволяющее
принудительно завершить зависшую программу)

Shift� �3 Сохранить снимок экрана в PDF�файле на рабочем
столе

Shift� �4 Получите курсор�прицел; выделите им область экра�
на, чтобы сохранить этот фрагмент в графическом
файле PDF. (Нажмите пробел, чтобы получить кур�
сор�«камеру», снимающую отдельные меню, пикто�
граммы или окна) 

�пробел Переключить раскладку клавиатуры (если установ�
лено несколько)

Option�«Empty Trash» Очистить Корзину без запроса «Are you sure?» (Вы
уверены, что хотите удалить элементы из Корзины)
(удаляются и заблокированные файлы)

Option�щелчок по пиктограмме
Dock или открытому окну

Переключиться в новую программу и скрыть преды�
дущую

Перетаскивание в окне при
нажатых клавишах �Option

Прокрутка окна Finder в любом направлении

Перетаскивание при нажа�
той клавише 

Изменить порядок или удалить пиктограммы в меню
или пиктограммы в панели инструментов

�щелчок по заголовку окна Открыть всплывающее меню с путем папки

Option�щелчок по кнопке Zoom Увеличить окно в полный экран
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Option�щелчок по кнопке Minimize Минимизировать все окна Finder 

Shift�щелчок по кнопке Minimize
или Close

Минимизировать или закрыть окно в замедленном
движении

Option�щелчок по кнопке Close Закрыть все окна Finder 

�Option�D Скрыть/отобразить Dock

�щелчок по пиктограмме
Dock

Показать действительную пиктограмму в Finder 

�Option�щелчок по пикто�
грамме Dock

Переключение на указанную программу и сокрытие
остальных

Control�щелчок (или щелкнуть
и держать) по пиктограмме
Dock

Открывает контекстное  меню

Перетащить пиктограмму в
Dock при нажатой клавише 

Запрещает перемещение пиктограмм в Dock, позво�
ляя сбросить пиктограмму на одну из них

Перетащить пиктограмму в
Dock при нажатых клавишах

�Option

Открывает пиктограмму при помощи программы в
Dock, на которую перетаскивается пиктограмма

Клавиши Действие
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Специальные символы
. и .. (точка и точка�точка), каталоги, 

524
(�), предыдущий каталог, 526
(*), маски, 526
~, клавиша, 68
~, символ, 517
>>, элемент панели инструментов, 130
24�часовое время, 256

A
AC3, файлы, 361
Acrobat Distiller, программа, 459
Acrobat Reader, 294
Add Hardware (Установка 

оборудования), 754
Add or Remove Programs (Установка и 

удаление программ), 754
Address Book, 295, 635

iChat, 658
vCard, формат, 638
автоматизация, 227
группы, 640
добавление информации, 636
добавление отправителя письма, 621
изображения, 640
интеграция с Bluetooth, 635
набор номера, 645
определение, 635
отправка почтовых сообщений, 614
печать, 643
поиск, 641
резервное копирование, 643
связь с Mail, 635
сортировка, 643

Adobe Expert, шрифты, 322
Adobe Type Manager (ATM), 735

AIFF, файлы, 361, 476
AIFF�файлы

преобразование текстового 
материала, 227

AirPort
AirPort Admin Utility, 324
AirPort Setup Assistant, программа, 

324
базовые станции и маршрутизаторы, 

409
меню, 589
объединение кластеров, 596
программная базовая станция, 599
программные базовые станции, 409
сети AirPort, 409
создание подключений, 589

AirPort, беспроводная технология
значок в строке меню, 136

Alt, клавиша, 754
Amadeus II, 478
America Online

AOL Instant Messenger, 655
America Online, портал

проблема с вложением файлов в 
электронную почту, 216

@ap, меню, 34
logout, команда, 404
полоски, 185
старая версия, 22, 114

Apache, веб�сервер, 684
дополнительные источники 

информации, 692
Appearance, пульт, 735
Apple Events, события, 217
Apple Extras, 736
Apple Menu Options, 738
Apple System Profiler

журналы, 327
отчеты, 328



778 Алфавитный указатель
Apple System Profiler, программа, 325
Apple, меню, 736

местоположения, 592
Apple, телефон поддержки, 734
AppleCD Audio Player, 738
AppleDouble, кодировка, 216
AppleScript, 217

Script Editor, 219
Stock Quote, сценарий, 222
Temperature, сценарий, 222
в Mac OS 9, 738
возможности Mail, 222
готовые сценарии, 218
действия для папок, 220
жирный шрифт, 231
и Image Capture, 305
изменения в Mac OS X, 225
наблюдения, режим, 230
определение, 217
сложный, 243
создание собственных сценариев, 224
создание сценариев вручную, 238
сохранение сценария, 236
справка, 219
сценарии папок, 228
сценарий завершения Dock, 721
сценарные дополнения, 244

AppleScript Studio, 227
AppleScript, технология

вставка компакт�диска, 254
AppleScript, язык сценариев

переключение операционных 
систем, 200

пиктограмма в строке меню, 136
Applet Launcher, 340
AppleTalk, протокол, 413

принтеры, 446
applets

AppleScript, 236
AppleWorks

чтение вслух, 503
Application, меню

в Mac OS 9, 738
Applications (Программы), папка, 74

внутри Dock, 124
инсталлирование программ в, 180
кнопка на панели инструментов, 126

Applications, папка
бесплатные программы, 293

Asia Text Extras, 328
Audio CD AutoPlay, 738

Audio MIDI Setup, 328

B
Back (Обратно), кнопка, 125
Back, кнопка, 41
Backspace, клавиша, 754
Balloon Help, справка, 738
Base64, кодировка, 216, 619
bc (basic calculator), 555
BCC (скрытая копия), 618
BIOS, 754
blue screen of death, 728
Bluetooth

Bluetooth File Exchange, 329
для подсоединения к Windows, 436
интеграция с Address Book, 635
мобильные телефоны и Address Book, 

644
синхронизация посредством iSync, 

682
Bluetooth, беспроводная технология

адаптеры для, 210
для обмена файлами, 210
значок в строке меню, 135
обмен файлами, 210
режим доступности для 

обнаружения, 211
сотовые телефоны и адресная книга, 

210
BMP, файлы, 470
Burn, кнопка

на панели инструментов, 128
Button View (Кнопочный вид), 739

C
cal, команда, 518
Calculator, программа, 295
Calculator с функцией бумажной ленты, 

296
CandyBar, 577
Capabilities, экран, 386
Carbon, тип программ

определение, 167
программы как пакеты, 145

CC (точная копия), 616
CD

автоматическое воспроизведение, 
253

запись на, 208
установка программ с, 179



Алфавитный указатель 779
cd (change directory), команда, 522
CD и DVD

управление поведением автозапуска, 
227

CDs & DVDs, пульт
системные настройки, 253

CGI�сценарии, 690
Character, палитра, 276
Chess, 298

чтение вслух, 504
chflags (change flags), 553
Chooser, 739
Classic, режим, 183

Интернет, подключения, 593
при регистрации, 387

Classic, тип программ
определение, 167

Clipboard, 204
Clipboard, Конверт буфер обмена, 204
clippings, 206
CloseView, 739
CloseView, пульт, 289
@cmd� click, 27
@cmd�Click

выделение файлов, 82
кнопки панели инструментов, 176
панель инструментов, 36

@cmd�Tab, сочетание клавиш, 121, 143
улучшения, 144

Cocoa eFax, программа, 470
Cocoa, тип программ, 37

недокументированные сочетания 
клавиш, 175

определение, 167
перетаскивание, 205
преимущеста, 169
программы как пакеты, 145
сервисы, 171
сжимаемые панели инструментов, 

175
управление окнами заднего плана, 

176
Cocoa�программы

изменение внешности, 572
Color Picker, палитра, 270
ColorSync

AppleScript,, 219
ColorSync Utility, 329
калибровка, 338

ColorSync, программа
калибровка, 265

ColorSync, технология, 465
column view, 14
Command, клавиша

сводный перечень комбинаций, 773
Computer (Компьютер), папка, 76
Computer, окно, 418

пиктограмма Network, 460
Conflict Catcher, программа, 194
Connect to Server, 414

FTP, сайты, 692
подсоединение к Windows, 430

Connect to Server (Подключиться к 
серверу), команда

кнопка в панели инструментов, 129
Console, 330
Control Panels, 191
Control Strip, 22, 114, 740
Control, клавиша

сводный перечень комбинаций, 773
Control�Click

для смены связи файлов, 155
по пиктограммам, расположенным в 

Dock, 143
чистый CD или DVD, 358

Control�click, 27
Dock, 116

Control�щелчок
диски, 353
програмы как пакеты, 145

Copy и Paste, (скопировать и вставить), 
команды

файлы, 86
cp (copy), 529
CpMac (Copy Mac), 532
CPU Monitor, программа, 330
cron (планировщик), 564
Ctrl, клавиша, 756
CUPS (Common Unix Printer System), 

система печати, 20
страница конфигурации, 453

curl, 564

D
Darwin, операционная система, 23
date, 562
Dave, программа, 434
desktop, 14
Developer (Разработчик), папка, 75
Developer Tools, компакт�диск, 347
DHCP, 588
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DHCP, протокол динамической 
конфигурации хоста, 410

DigitalColor Meter, 331
Directory Access, утилита, 331
Disk Copy, 332
Disk First Aid, 741
Disk Utility, 335

RAID (массив независимых 
дисковых накопителей с 
избыточностью), 335

неполадки, 722
починка дисков, 729
разбиение, 708

Disk Utility, программа, 353
DiskWarrior, программа, 353
Display Calibrator, программа, 338
Displays, пульт, 261

геометрические настройки, 264
насыщенность цвета, 262
несколько мониторов, 264
разрешение, 262
яркость и контраст, 263

DLL, файлы, 757
dmg, тип файла, 177
Dock, 16

CPU Monitor, 331
включитьувеличение, 120
добавление и удаление пиктограмм, 

117
завершение программ, 123
звуковые эффекты рабочего стола, 

134
и перетаскивание, 150
иерархичность, 116
изменение анимации облачка, 574
команда Keep in Dock (Оставить в 

Dock), 123
команда Show in Finder (Показать в 

Finder), 123
контроль с клавиатуры, 159
настройка под пользователя, 117
новая анимация, 570
определение, 115
перевод в вертикальное положение у 

краев экрана, 120
перевод в скрытое положение, 118
переключение программ, 121, 144
перетаскивание на, из окна 

документа, 170
принудительное завершение 

программ, 123

прыгающие пиктограммы, 124
сжатие и увеличение, 118
скрытые меню, 122
счетчик сообщений электронной 

почты, 620
Dock, элемент

выпадающее меню системных 
настроек, 292

предотвращение изменений, 401
Documents (Документы), папка, 76

в Dock, 125
кнопка в панели инструментов, 130

Documents, папка
в режиме Simple Finder, 402

drag�and�drop, 205
Drop Box, папка, 397
Drop box, папка, 426
DSL, 586

совместное использование, 595
совместный доступ, 588

DVD
автоматическое воспроизведение, 

253
системные настройки, 253
управление поведением автозапуска, 

227
DVD Player, программа, 372
DVD�диски

регионы дисков, 376
dynamic memory allocation, 18

E
eBay (слежение за аукционами в Sher�

lock), 651
echo, 534
Eject disc (Извлечь диск), команда

значок в строке меню, 135
Eject, кнопка, 354

добавление в панель инструментов, 
128

emacs, 562
Encrypt, команда, 22
Energy Saver, программа, 265
Entourage

импортирование адресов из, 223
Entourage, программа

самораскрывающиеся папки в ней, 
89

Ethernet, сети, 408
объединение кластеров, 596
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Eudora
импортирование адресов из, 223

exe, тип файла, 216
.exe, файлы, 623
Explorer (Проводник), 758
extension conflicts, 21
Extension Manager, программа, 191
Extensions Manager, пульт, 742

F
Favorite Places (Избранные места), 

меню, 163
Favorites

интернет�закладки, 396
Favorites (Фавориты), папка, 77, 93

кнопка на панели инструментов, 126
Favorites, кнопка в диалоговом окне, 

165
File Exchange, пульт, 742
FileMaker Pro

чтение вслух, 503
find, 563
Find, команда поиска, 100

индексирование папок, 99
Finder

Hide All и Show All, сценарии, 219
Finder, программа

меню, 122
Finder, программа�оболочка, 31

команда Find (найти), 100
новые возможности, 15
сервисы, 171
старый режим, 42

firewall, 19
FireWire, дисководы

кабели, 362
FireWire, технология

режим жесткого диска, 208
folder proxy icon, 41
Fonts, панель, 461
FontSync, сценарии, 221
Forward (Вперед), кнопка, 125
Forward, кнопка, 15
fsck, 730
fsck, команда, 353
FTP

ftp, 565
Мак в роли FTP�сервера, 694
подсоединение к Windows, 435
прием файлов, 692

серверы, 422

G
Get Info

в Mac OS 9, 743
права доступа, 544

Get Info, команда, 97
защищенные файлы, 95
изменение полномочий, 425
кнопка в панели инструментов, 129
однооконный и многооконный 

интерфейсы, 98
описание диалогового окна, 98
полномочия, 398
принадлежность, 427

GIF, тип файла, 213
GIMP�Print, проект, 447
gnutar, gzip, 558
Go to Folder, диалоговое окно, 36, 67
Grab, программа, 338, 472
Grab, сервис, 172
Graphite look (Графитовый вид), 

цветовая схема, 133
gray screen of death, 728
grep, 563
gz, тип файла, 177

H
Help, команда, 69
Home, каталог

перемещение на другой диск, 389
Home, папка, 72

изменение пиктограммы, 576
установка программ в, 180

Hotmail, 611
HTML, тип файла, 213
HTML, файлы, 623

в TextEdit, 317

I
iCal, 668

iSync, 681
день, неделя, месяц (виды), 669
запись мероприятий, 670
изменение мероприятий, 675
календари (категории), 674, 678
организация совместного доступа к 

календарям в Интернете, 679
перенос мероприятий, 676
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рассылка приглашений, 674
регулярные события, 673
списки текущих дел, 681
уведомления, 672
удаление мероприятий, 677

iCal, программа, 18
ICC, профили, 329
iChat

изображения, 661
как избавиться от надоедливых 

людей, 668
определение, 655
основы чата, 661
отключение ненужных сетей, 666
открытие порта, 591
отображение реплик и пиктограмм, 

664
панель инструментов, 663
передача файлов, 662
пиктограмма панели меню, 667
подключаемые модулю, 655
подписка, 656
постоянное присутствие, 667
приватные сообщения, 662
приглашение, 659
сети AOL и Rendezvous, 655
смена фона, 665
список друзей, 658
транскрипты, 663
чат�комнаты, 660

iChat, программа, 18
пиктограмма в строке меню, 136

icon, 15
iDisk, 601

iDisk Utility, 605
Public, папка, 604
доступ из Windows, 603
объем свободного пространства, 605
подсоединение, 422
секретный склад программ, 602

iDisk, служба
информация о емкости, 277

iDisk, хранилище информации, 19
кнопка в панели инструментов, 129
переход в, 163

iDVD, программа, 141, 253, 352
Image Capture, программа, 302
IMAP, почтовые учетные записи, 611
iMovie

звукозапись, 477
iMovie, программа, 141

Inkwell, 507
InkBar, палитра, 509
где можно писать, 509
жесты, 512
улучшение качества распознавания 

рукописного текста, 510
Installer, установщик, 340
Internet Connect, 585

для частных виртуальных сетей, 700
Internet Connect, программа, 305
Internet Explorer, 306
Internet Explorer, броузер, 277
Internet Sharing, 19
iPhoto

изображения, 640
против Image Capture, 302

iPhoto, программа, 253
заставки, 282
рисунки рабочего стола, 261

iPod
синхронизация посредством iSync, 

683
iPod, MP3�проигрыватель

и музыка в программе iTunes, 362
iPod, проигрыватель, 209
IP�адреса, 409

динамические, 588
подсоединение, 415
скрытые брандмауэром, 695
статические, 586
статические и динамические, 685

IRC (Internet Relay Chat), 590
IRQ (Прерывания), 760
ISP (Провайдер услуг Интернет), 582
iSync, 681

разрешение конфликтов, 683
iTunes 3, программа

графический эквалайзер, 365
зрительные образы, 363
радиостанции, 371
разделение библиотеки с Mac OS 9, 

361
списки воспроизведения (умные 

списки воспроизведения), 367
способ совместного пользования 

библиотекой, 398
iTunes, программа, 253
iTunes_3, программа, 359
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J
Jaguar, 15
Java

Applet Launcher, 340
Web Start, 341

Java Virtual Machine, виртуальная 
машина Java, 341

JPEG, тип файла, 213
JPEG, файлы, 469

просмотр в Preview, 307

K
Keep in Dock (Оставить в Dock), команда, 

123
kernel panic, 726
Key Caps, 342
Keychain

Keychain Access, 343
Keychain Access, программа, 439
блокирование и разблокирование, 

441
несколько, 442
управление, 441

kill, 556
пульт дистанционного управления, 

697

L
Launcher, 745
Launcher, Быстрый Запуск, 114
LDAP, каталоги, 222, 332
Library (Библиотека), папка, 75
Location Manager, 745
ls (list), 520, 544

M
Mac

о текущей версии, 141
Mac OS 9

требования к Mac OS X, 705
Mac OS 9, операционная система

где ее взять, 182
отсутствие поддержки на новых 

Макинтошах, 183
совместные веб�закладки, 190

Mac OS Extended, формат, 357
Mac OS Standard, формат, 357
Mac OS X, 13, 171

AppleScript, 217
Developer Tools, компакт�диск, 347
Mail, 609
автоматические обновления, 285
виртуальная память, 142
вирусы, 731
включаемые программы, 293
вытесняющая многозадачность, 17
графика Quartz, 16
динамическое выделение памяти, 18
Заставки, 281
интерфейс командной строки, 19
история, 13
команда справки (Help), 69
многопоточность, 17
новые возможности, 14

изменение размера букв в 
названии пиктограмм, 49

управление памятью, 21
новый стиль меню, 34
печать, 445
программы, 139
программы как пакеты, 145
произношение, 13
псевдонимы, 89
работа в сети, 407
режим Classic, 183
режимы работы, 265
сводный перечень клавиатурных 

комбинаций, 773
симметричная многопроцессорность, 

18
система учетных записей, 379
системные настройки, 251
структура папок, 72
творческий подход, 569
технология Quartz, 468
требования, 705
удаление системы, 715
установка, 705
установка программ, 176
установка с нуля, 712
установка с обновлением, 711
чередование окон, 149

Mac OS X 10.2
новые возможности, 14

Address Book, 635
Quartz Extreme, 16
Sherlock, 16, 18
Sherlock 3, 646
брандмауэр, 590
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версия 10.2.1, 28
Интернет, совместный доступ, 

595
Калькулятор, 19
новые возможности, 14
новый курсор, 16
самораскрывающиеся папки, 22
совместное использование 

Интернета, 19
совместное использование 

принтера, подключенного через 
USB порт, 20

управление голосом, 19
управление с клавиатуры, 19
установка программ, 20
фильтр спама, 633
частная виртуальная сеть, 19
чтение текста вслух, 19

Mac OS X 10.2 (новые возможности)
Calculator, программа, 296
Character, палитра, 276
iTunes_3, программа, 359
Preview, 308
Rendezvous, 444
автозамена рисунков рабочего стола, 

260
восстановление прав доступа, 335
действия для папок, 220
кнопка Forward, 125
команда Find (поиск), 104
обновленная команда Get Info, 98
переназначения сочетания клавиш, 

113
предварительный просмотр 

шрифтов, 464
распознавание рукописного текста, 

507
самораскрывающиеся папки, 87
сглаживание шрифтов, 271
сетевое взаимодействие с Microsoft 

Windows, 429
строка поиска (Search bar), 100
удаление учетных записей, 388
улучшенный @cmd�tab, 144
управление с клавиатуры, 157

.Mac, службы, 668
бесплатное iChat�имя, 656
подписка, 600
синхронизация посредством iSync, 

682
MacPaint, файлы, 470

Mail, 609
BCC (скрытая копия), 618
группы адресов, 640
добавление отправителя в адресную 

книгу, 636
дополнительные возможности Apple�

Script, 222
настройка, 609
ответ на сообщение, 624
переадресация сообщений, 625
пересборка базы данных, 636
пересылка сообщений, 625
подписи, 619
подстройка панелей, 615
пометка сообщений, 627
почтовые ящики, 611
правила обработки сообщений, 630
приглашения от iCal, 674
прикрепленные файлы (открытие), 

622
прикрепленные файлы (отправка), 

618
проверка почты, 612
создание и отправка, 614
удаление сообщений, 628
чтение вслух, 503
чтение и обработка почты, 620

Mail, программа
самораскрывающиеся папки, 89

Mail, сервис, 172
man (manual, руководство), 535
Map, пульт, 745
mbox, файлы, 631
memory protection, 18
Memory, пульт, 746
menulets (пиктограммы в строке меню), 

134
определение, 134
перемещение и удаление, 136
сторонних производителей, 136

Microsoft Outlook
экспорт в Address Book, 639

Microsoft Word, сбой, 721
MIDI, тип файла, 213
MIME, кодировка, 216, 619
mkdir (make directory), 532
Monitors, пульт, 746
Movies (Видеозаписи), папка

кнопка в панели инструментов, 130
Movies (Фильмы), папка, 77
MP3, файлы, 361
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MSN Messenger, 591
multihoming, 17
Multiple Users, пульт, 746
multithreading, 17
Music (Музыка), папка, 77
mv (move), 531
MvMac (Move Mac), 532
My Applications, папка, 402
My Documents, 761
My Music, 761
My Pictures, 761

N
NetInfo Manager, 343
NetInfo Manager, программа, 436

активизация учетной записи root, 
405

NetInfo, домены, 332
NetStat, 344
Network Browser, 737
Network Utility, программа, 344
Network, пиктограмма, 460
New Folder (Новая папка), команда

кнопка в диалоговом окне, 164
кнопка на панели инструментов, 129

NextStep
история, 516
операционная система, 23

NFS, серверы, 421

O
OmniWeb, броузер, 277
open, 557
Open (Открыть), диалоговое окно, 160

навигация, 163
переход в заданное место, 165

Open Transport, 746
Open With (Открыть с помощью), 

команда, 99, 153
Open, диалоговое окно

подсоединение к сети, 416
OpenStep

история, 516
операционная система, 23

Option, клавиша
закрытие или минимизация всех 

окон, 37
сводный перечень комбинаций, 773

Option�Click
для минимизации окон, 148

Option�click, 27
Option�Click, действие

скрытие программ, 146
Outlook Express

импортирование адресов из, 223

P
PageSender, программа, 470
Palm, органайзеры

синхронизация посредством iSync, 
683

Palm�органайзеры
импортирование адресов из Palm 

Desktop, 223
partitioning, 200
PDF, файлы, 469

Acrobat Reader, 294
открытие, 458
поиск неисправностей, 458
преимущества, 457
просмотр в Preview, 309
создание, 458
создание при печати, 458
экспортирование, 309

PDF�файлы
создание, 16

Peerless, дисководы, 350
Photoshop, файлы, 469
pico, 561
PICT, файлы, 307, 468
Pictures (Картинки), папка, 77

кнопка в панели инструментов, 130
Pictures, каталог, 282
Ping, 344
plain text, тип файла, 213
PlainTalk, распознавание речи, 493
plist, файлы

список недавно запускавшихся 
программ, 140

удаление, 719
PNG, файлы, 469
POP

учетные записи, 611
Pop�up windows, элемент рабочего стола, 

114
PPoE (PPP over Ethernet), 589
PPP (point�to�point protocol), протокол 

точка�точка, 583
PPPoE (PPP over ethernet)

значок в строке меню, 135
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Preemptive multitasking, 17
Preview

панель миниатюр, 308
просмотр содержимого памяти 

цифровой фотокамеры, 305
Preview, программа просмотра графики, 

307
Print Center, 345
Print Center, программа, 446
PrintMonitor, 747
PrntScrn, клавиша, 762
Process Viewer, 346
Process Viewer, программа, 142
Program Files, папка, 762
ps (process status), 557
Public (Общая), папка

кнопка в панели инструментов, 130
Public, папка, 397
Put Away, команда, 747
pwd (print working directory), 519

Q
Quartz Extreme, 16
Quartz graphics, 16
Quartz, технология, 468
Quicken, тип файла, 213
QuickTime Player, 480

QuickTime Player Pro, 487
необычные приемы 

воспроизведения, 483
против QuickTime Player Pro, 481

QuickTime TV, 485
QuickTime VR (виртуальная 

реальность), 491
QuickTime, пульт

настройки, 280
QuickTime, фильмы, 479

на рабочем столе, 479
настройка разрешения, 262
перемотка назад и вперед, 483
редактирование, 488
сжатие, 492
скорость соединения, 280

R
RAID (массив независимых дисковых 

накопителей с избыточностью), 335
Rebuilding the Desktop, 22
Recent Places (Рабочие папки), меню, 

164

Rendezvous, 444
в iChat, 655

Resend, команда, 623
Rich Text Format, тип файла, 213
rm (remove), 533
root, учетная запись

активация в Terminal, 554

S
Save (Сохранить), диалоговое окно, 160

всплывающее меню формата файла, 
165

навигация, 163
переход в заданное место, 165

ScanDisk, 763
Scrapbook, 737
Screen Effects, пульт, 281
Script Editor, 219

сценарии, 224
Scripts, меню, 218, 225, 226
Search, строка поиска, 16
Security, пульт, 748
Serach bar, 16
Setup Assistant, 712
SGI, файлы, 307
Shared (Общая), папка

в Dock, 125
Shared, папка, 397

в режиме Simple Finder, 402
Sharing (Совместный доступ), 

настройки, 684
Мак в роли FTP�сервера, 694

Sherlock 3, 646
Интернет�словарь, 654
национальный Желтые Страницы, 

651
общий поиск, 647
поиск и отслеживание рейсов, 653
сценарии, 224

Sherlock, программа, 16, 18
Sherlock_3

биржевые сводки, 649
ближайшие киносеансы, 650
переводчик, 654
подключаемые модули, 655
поиск в сетевой справочной Apple, 

654
поиск изображений, 648
слежение за аукционами на eBay, 651

Shift, клавиша
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блокировка расширений, 726
сводный перечень комбинаций, 773

Shift�click, 27
выделение файлов, 82

Show in Finder (Показать в Finder), 
комада, 123

Shutdown Items, 749
Simple Finder

программа�оболочка, 33
пустой рабочий стол, 16
режим, 33

Simple Finder, функция и режим, 386, 
401

SimpleSound, 749
sit, тип файла, 177
Slow Keys, функция, 290
SMB, протокол, 434
Snapz Pro X, программа, 472
SOAP (Simple Object Access Protocol), 

221, 226
Software Update, пульт, 285
Sound Studio, 478
Sound, пульт, 286, 473
Sounds, каталоги, 475
Special, меню, 750
Speech, сервис, 173
spring�loaded folders, 22
Spring�loaded folders and windows, 

элемент настройки, 88
ssh (secure shell), 695
Startup Disk, панель

настройки, 355
Stickies

база данных, 314
Stickies, программа, 310
Sticky Keys, функция, 290
Stikies, сервис, 172
StuffIt Expander, программа

для Windows, 216
StuffIt Expander, утилита сжатия, 348
StuffIt, тип файла, 177
sudo, 548, 556
sudo, команда, 405
Summarize, сервис, 173
SuperDisks, дисководы, 350
SuperDrive, записывающий дисковод, 

371
symmetric multiprocessing, 18
System Preferences

Sharing, 684
недоступны настройки, 718

System Preferences (Пульты), 
программа, 132

System Preferences (Системные 
настройки), папка с

в Dock, 125
System Preferences, программа, 251

Accounts, пульт, 253
CDs & DVDs, пульт, 253
Date & Time, пульт, 255
Displays, пульт, 261
Energy Saver, пульт, 265
General, пульт, 269
International, пульт, 272
Internet, пульт, 275
Keyboard, пульт, 277
Mouse, пульт, 278
Network, пульт, 409
QuickTime, пульт, 280
Screen Effects, пульт, 281
Sharing, пульт, 412
Sound, пульт, 286
Universal Access, пульт, 288
выпадающее меню, 292
открытие, 251
предотвращение изменений, 401

System Preferences, пульты
Speech, 493

System, системная папка, 75

T
Targa, файлы, 470
TCP/IP, настройки, 582
TCP/IP, пульт, 751
tcsh, 519, 528
telnet, 565, 696
Terminal, 348, 516, 542

(�) предыдущий каталог, 526
(*) маски, 526
Tab, автодополнение, 525
история, 526
переопределение клавиатурных 

сокращений, 571
предпочтения, 536
специальные советы, 541

.term�файлы, 537
TextEdit, 317

как текстовый процессор, 317
сервис, 173
форматирование, 320

TIFF, файлы, 468



788 Алфавитный указатель
просмотр в Preview, 307
TinkerTool, 569
TinkerTool 2, программа, 465
TinkerTool, программа, 116, 147, 270
Toast Titanium, программа, 370
top, 559
touch (создать файл), 533
Traceroute, 345
trackpad,, 279
Trash

изменение пиктограммы, 573
предупреждения, 749

Trash (Корзина)
невозможно очистить, 724

Trash, элемент рабочего стола, 94
TrueBlue

среда исполнения, 189

U
uchg (user changeable), флаг, 553
undo, 14
Unicode, 226
Universal Access, пульт, 288

для людей с плохим зрением, 289
для людей с плохим слухом, 290
помощь в использовании 

клавиатуры, 290
помощь в использовании мыши, 291

Unix, 542
. и .. (точка и точка�точка), 524
(�) предыдущий каталог, 526
(*) маски, 526
bc (basic calculator), 555
cal, 518
cd (change directory), команда, 522
chflags (change flags), 553
cp (copy), 529
CpMac (Copy Mac), 532
cron (планировщик), 564
curl, 564
date, 562
echo, 534
emacs, 562
find, 563
ftp, 565
gnutar, gzip, 558
grep, 563
kill, 556
ls (list), 521, 544
man (manual, руководство), 535

mkdir (make directory), 532
mv (move), 531
MvMac (Move Mac), 532
open, 557
pico, 561
ps (process status), 557
pwd (print working directory), 519
rm (remove), 533
ssh (secure shell), 695
sudo, 548, 556
sudo, команда, 405
Tab, автодополнение, 525
tcsh, 519
telnet, 565
.term�файлы, 537
top, 559
touch (создать файл), 533
uchg (user changeable), флаг, 553
uptime, команда, 518
vi, 562
бит клейкости, 550
выключение, 557
интерпретаторы, 519
история, 515
книги и веб�сайты, 769
Консоль, 730
косая черта и двоеточие, 530
навигация, 519
оперативная справка, 535
основы, 513
права доступа, 542
пробелы в именах файлов, 527
программы, 518
псевдонимы, 561
символические ссылки, 545
файлы, права доступа, 542
флаги, 521

Unix, операционная система
введение и предистория, 23

uptime, 518
Users, папка, 72
Utilities, папка, 324
UUEncode, кодировка, 216

V
vCard, формат, 638
.vcf, файлы, 623
vi, 562
view, 14
Volumes, окно, 418
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VPN (Virtual Private Networking), 
частная виртуальная сеть, 19

VPN, серверы, 699
VueScan, программа, 456

W
WAV, файлы, 361
Web Start, 341
WhoIs, 344
Windows (Microsoft Windows)

другие способы взаимодействия, 434
сетевое взаимодействие, 429

Windows (Microsoft Windows), 
операционная система

запись компакт�дисков, 359
обмен дисками с, 214
расширения имен файлов, 153
совместимость с сетью из, 17

Windows, операционная система
совместимые форматы, 213
способы обмена файлами, 212

X
XML�RPC, 221, 226

Z
Zip, диски, 350
Zip�диск, внешний жесткий диск

обмен данными с Microsoft Windows, 
214

Zip�файлы, 768

А
аварийные записи, 327
автоматическая загрузка приложений 

при входе
блокировка, 726

автоматические обновления, 285
автоматический запуск программа при 

входе
устранение неполадок, 720

администраторские учетные записи, 381
и совместное использование файлов, 

412
полномочия, 400
принадлежность, 427
сетевые возможности, 420

аккумуляторы

индикатор состояния в строке меню, 
269

режимы работы, 267
активный рабочий стол, 754
алфавитная сортировка пиктограмм, 53
апплеты

Java, 340
Аукционы (Sherlock), 651

Б
базисная линия, 322
баланс стереозаписи, 474
батареи

пиктограмма в строке меню, 136
безопасность

Drop Box, папка, 397
Open Firmware, пароль, 393
Public, папка, 397
защищенная паролем заставка, 394
изменение прав доступа, 425
пароли, 383
полномочия, 397
предотвращение выключения 

компьютера, 391
принадлежность, 427
учетная запись root, 404
функция Keychain, 439

Безопасный режим (Safe Mode), 763
биржевые сводки

Stock Quote, сценарий, 222
отслеживание при помощи Sherlock, 

649
бит клейкости, 550
блок управления, 22
блокировка файлов

массовая, 553
Блокнот (Notepad), 761
брандмауэр, 19, 590

проблемы, 699
быстрые сообщения

iChat, 655

В
валюта

калькулятор преобразования, 298
веб

поиск в Sherlock, 646
публикация и подписка на 

календари, 679
сайты для дальнейшего изучения, 769



790 Алфавитный указатель
веб�сайт на вашем Маке, 684
веб�серверы

для взаимодействия с Windows, 434
веб�серверы электронной почты, 611
вид, 14
видеодиски

копирование, 334
виртуальная память, 21, 142, 560
вирусы, 731
всплывающее меню формата файла, 165
Всплывающие окна, 747
всплывающие окна, 62
Всплывающие подсказки, 766
вход в систему, 31

изменение вида экрана, 574
выбор броузера, 277
выделение

видеоматериала, 488
выделение файлов, 80
выделенная линия связи, 410
выключение, 557

компьютера, 66, 68
выравнивание пиктограмм, 52
вытесняющая многозадачность, 17
выход из системы, 66, 69, 394, 404

Г
гибкие диски, 350

обмен данными с Windows, 214
гостевые учетные записи, 419
градации серого, 270
графика

Quartz, 16
изменение внешности программ в 

MacOS X, 572
преобразование форматов, 307
просмотр в Preview, 307
рисунки рабочего стола, 258
форматы в Mac OS X, 468
хранение в Stickies, 312

графические планшеты, 507
графические файлы, 50

вид, 63
отображение размеров рамки, 50

громкость звука
пиктограмма в строке меню, 136

группы
в Address Book, 640
создание, 436

Д
дата, 257
Дата и время

сценарий, 221
дата и время

Clock, программа, 301
автоматическая установка, 257
калькулятор разницы во времени, 

255
международные форматы, 274
системные настройки, 255

действия для папок, 220
Дефрагментация диска (Disk Defrag�

menter), 757
диалоги и текст

изменение формулировок, 577
динамики

громкость, 287
настройка, 287

динамическое выделение памяти, 18
диски

iPod, 209
Mac OS Extended, форматирование, 

357
восстановление, 335, 353
вставка и извлечение, 352
загрузочные диски, 353
извлечение, 352
информация о емкости, 97
копирование

команды Copy и Paste, 86
копирование с целью шифрования, 

74
обмен с Windows, 214
объем на диске в строке состояния, 46
опция подсчета всех размеров, 60
организация сетевого доступа, 428
пиктограммы на рабочем столе, 350
пиктограммы на столе, 33
получение информации, 335
починка, 728
разбиение на разделы, 200
спецификации, 327
стирание, 335
файловая система UNIX, 357
форматирование, 355

диски DVD, 351
запись, 356
просмотр фильмов, 371



Алфавитный указатель 791
Дисплеи
пиктограмма в строке меню, 136

дистанционный доступ, 694
SSH (secure shell), 695
частные виртуальные сети (VPN), 

699
документы

возможности в окнах типа Cocoa, 170
коды типа и создателя, 151
красная точка в заголовке окна, 161
непосредственная отправка, 172
открытие другими программами, 121
переназначение другим программам, 

153
связь с программами, 150, 151
статистка, 97
чтение вслух, 173

домашняя папка, 72
ее содержание, 75
кнопка на панели инструментов, 126
переход в, 163

Ж
Желтые Страницы, поиск, 651
жесткие диски, 349

Disk Utility, 335
iPod, 209
восстановление, 335
восстановление из консоли, 730
починка, 728
разделение, 335
стирание, 335, 712

жесткий диск
заполнен странными файлами, 718

журналы, 327

З
Завершение задачи, 758
завершение программ, 142

отсутствие необходимости, 147
заголовок окна, 35

возможности программ типа Cocoa, 
170

красная точка, 161
скрытое меню папок, 36

загрузка
kernel panic, 726
блокировка расширений, 726
зависание, 727

загрузочные диски, 353

выбор, 355
загрузочный диск, 197
закладки

шрифты, 462
закрытие

всех программ сразу, 241
закрытие программ, 142
запись компакт�дисков, 356

звуковые компакт�диски, 369
запись компакт�дисков и DVD, 356
запись на CD

кнопка на панели инструментов, 128
обмен с Windows, 214

запись на CD и DVD, 208
кнопка на панели инструментов, 128
обмен с Windows, 214

запись песен на жесткий диск, 366
запуск

автоматический после нарушения 
электроснабжения, 269

запуск программ, 140
заставка

на рабочем столе, 567
заставки

активация, 284
защита паролем, 394
извлечение изображений, 282
случайный порядок отображения, 

283
учетные записи .Mac, 283

защита памяти, 18
защищенные файлы, 95, 98
звонки

по адресной книге, 645
звук, 473

в QuickTime Player, 480
во время распознавания речи, 497
воспроизведение, 473
запись, 477
эффекты рабочего стола, 134

звуки
Sound, пульт, 286
замена мерцанием изображения, 290

звуковые компакт�диски, 361
звуковые файлы, 362

получение из текстового материала, 
227

продожительность звучания, 50
звукозаписи, 77
значки, 46

количество в строке состояния, 46
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переименование файлов, 78
распечатка списка, 79

И
избранное (favourites), 93

кнопка в диалоговом окне, 165
совместное использование в Mac OS 

9/Mac OS X, 190
изменение размера окна, 46
изображения

автоматическая загрузка, 302
в Address Book, 640
в iChat, 661
как заставки, 282
на рабочем столе, 257
поиск в Сети, 648

изображения для рабочего столе, 132
имена файлов

запрещенные символы в Windows, 
359

сокращение в середине, 61
импорт данных, 207
импортирование

адресов в Address Book, 223, 638
индексирование папок, 99, 109
Интернет

Internet Connect, 305
URL�сценарии, 224
в среде Classic, 593
веб�страницы с цифровыми 

фотографиями, 304
коммутируемое подключение, 585
настройка, 581
пиктограмма в строке меню, 136
подключение из разных точек, 592
рассоединение, 585
скорость соединения, 305
словарь определений, 654
совместное использование, 19
совместное использование закладок, 

190
совместный доступ, 595
создание веб�страниц при помощи .

Mac, 606
файлы закладок, 607
широкополосное подключение, 586

Интернет�радио, 371
интерпретаторы команд, 519
исправление неполадок

длинные имена файлов, 81

команда справки (Help), 70
оборванная связь с псевдонимами, 92

К
кабельные модемы, 407, 586

совместное использование, 595
совместный доступ, 588

калькулятор, 19
Калькулятор с поддержкой графиков, 

743
карты

в адресной книге, 643
каталоги, 517
кернинг (расстановка межсимвольных 

интервалов), 322
клавиатура

клавиши регулировки громкости, 
287

настройки, 277
поиск символов, 276, 342
раскладки, 274
частота повторений, 278

клавиатура Дворака, 275
клавиатурное сокращение

снимки экрана, 471
клавиатурные комбинации

перезагрузка, 722
сводный перечень, 773

клавиатурные сокращения
DVD Player, программа, 375
для людей с ограниченными 

возможностями, 290
для перемещения курсора, 291
зрительные образы в программе 

iTunes, 364
клавиатурные сочетания

переопределение, 571
клавиши, 37

быстрого доступа, 27
сочетания

Terminal, 528
клавиши регулировки громкости, 287
классический режим, 23
кнопки, 15

Back, 41
Forward, 125
возврата, 41
добавление в панель инструментов, 

128
закрытия окна, 37
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переключение голосом, 498
кодировки электронной почты

AppleDouble, 216
Base64, 216
MIME, 216
UUEncode, 216

коды типа и создателя файла, 151
колонки

перестановка, 61
регулировка ширины, 61
скрытие в отображении, 57

командная строка, 19, 516
команды

Connect to Server (Подключиться к 
серверу), 129

Copy и Paste, (скопировать и 
вставить), 86

Eject disc (Извлечь диск), 135
Encrypt (Шифрование), 74
Find (найти), 100
Get Info, 95
Get Info (Окно свойств), 129
Help, 69
Keep in Dock (Оставить в Dock), 123
New Folder (Новая папка), 129
Open With (Открыть с помощью), 99, 

153
Show in Finder (Показать в Finder), 

123
кнопки в панели инструментов, 129

комментарии, 59
компакт диски, 179
компакт�диски, 351

CD�RW, тип дисков, 351
автоматическое воспроизведение, 

363
запись на жесткий диск, 366
копирование, 335
различные типы (�R, �RW, �RAM), 

351
режиим мультисессии, 359
стирание, 337
стирание записи, 355

Консоль, 730
консоль

способы получить, 732
конфликты расширений, 21
копирование и вставка, 204

видеоматериала, 489
линеек, 323
шрифтов, 323

копирование файлов
команды Copy и Paste, 86
перетаскиванием, 83

Корзина
и диски, 352

Корзина (Recycle Bin), 763
Корзина (Trash), 94

звуковые эффекты рабочего стола, 
134

очистка, 95
помещение в панель инструментов, 

134
короткие имена пользователей, 383, 417
красная точка в заголовке окна, 161
краткие имена пользователей, 517
кэш диска, 22
кэшированные файлы, 77

Л
лигатуры, 322
линейки, 318

копирование и вставка, 323
линейные принтеры, 447
листы, 161

М
Макинтош

базовые знания, 27
спецификации, 327

маршрутизаторы, 595
Мас, 16
масса

калькулятор преобразования, 297
масштабирование

изображений, 310
мгновенный обмен сообщениями

по сети, 424
международные настройки, 272
менеджер расширений, 191
меню, 34, 35

AirPort, 589
Favorite Places (Избранные места), 

163
Recent Places (Рабочие папки), 164
голосовое управление, 498
изменение формулировок, 577
состояние модема, 585
управление с клавиатуры, 35, 157

менюлеты
громкость динамиков, 287
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индикатор состояния аккумулятора, 
269

состояние модема, 305
метки, 745
микроприложения меню

Scripts, меню, 218
микрофоны, 477

настройки, 288
минимизация окон, 39, 148

всех сразу, 37
изменение скорости или стиля, 40

многопоточность, 17, 140
опция подсчета всех размеров, 60

многосетевое подключение, 594
множественный доступ, 17
мобильные телефоны

Address Book, 635, 644
модемы

Internet Connect, 305
автоматическая дозвонка, 585
индикатор состояния в строке меню, 

136
настройка, 585
просмотр состояния в меню, 585
совместное использование, 597

Мой компьютер (My Computer), 761
мониторы

геометрические настройки, 264
калибровка, 338
настройки режима сна, 266
несколько мониторов, 264
разрешение и настройки, 262
увеличение масштаба изображения, 

289
яркость и контраст, 263

музыка
MIDI � файлы, 213

мусорная почта, 633
мышь

настройки, 278
управление курсором с клавиатуры, 

291

Н
наблюдения, режим, 230
названия файлов

максимальная длина, 78
переименование файлов, 78
поиск по, 107
размер букв, 49, 61

справа от пиктограмм, 15
настройка совместного использования 

файлов
System Preferences, 411

настройки
удаление, 719

настройки Интернета, 275
настройки программы Finder

расширения имен файлов, 153
самораскрывающиеся папки, 88

настройки рабочего стола, 257
настройки учетных записей, 253
настройки часового пояса, 256
насыщенность цвета, 262
начало работы, 31
неполадки, устранение

в принудительном завершении 
режима Classic, 189

в управлении с клавиатуры, 160
документ открывается неверной 

программой, 153
обмен приложениями к электронной 

почты с PC, 215
от расширений в режиме Classic, 191

ноутбуки
FireWire, режим жесткого диска, 208
расплывчатое изображение на 

экранах, 262
сглаживание шрифтов, 271
экономия заряда аккумулятора, 266

О
обмен данными, 203
обновление

Mac OS 9, 708
Mac OS X или 10.1, 709, 711

обозначения
принятые в книге, 26

обработка текста
TextEdit, 317

образы дисков, 177, 332
запись на компакт�диск или диск 

DVD, 357
запись на компакт�диски, 335

общие настройки
сглаживание шрифтов, 271

обычные учетные записи, 383
окна, 35

Hide All и Show All, сценарии, 219
автоматическое закрытие, 140
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блокировка, 726
ввода комментариев, 100
виды отображений (views), 47
закрытие, 37
закрытие всех, 38
изменение размера, 46
кнопка открытия панели 

инструментов, 42
меню, 122
минимизация, 39, 148
несколько представлений одной 

папки одновременно, 44
отключение анимации, 570
отображение, 48, 63
панель заголовка, 35
перебор с клавиатуры, 36
перемещение, 36
перетаскивание на заднем плане, 37
пиктограмма, 41
полосы прокрутки, 45
распечатка содержания, 79
скрытие программ, 35
строка поиска, 100
строка состояния, 46
увеличение (zooming), 41
управление окнами заднего плана, 

176
управление с клавиатуры, 157
цветовой фон, 51
чередование, 149
элементыокон, 35

оперативная память
установленный объем, 327

опции
отображений

отображения, 57, 65
подсчитать все размеры (Calculate all 

sizes), 60
ориентация страниц, 449
орфография

в Stickies, 316
в TextEdit, 321
проверка в Mail, 616

Открыть, диалоговое окно, 160
отмена комманды, 14
отображение, 14, 48, 51, 52, 55, 60, 61, 

63, 64, 65, 66, 164
отчеты, 328
очистка корзины, 95

П
пакеты, 145, 573
палитры

контроль с клавиатуры, 159
память, 21, 141

выделение программам старого типа 
(Classic), 99

динамическое выделение памяти, 18
защита памяти, 18
пульт управления памятью, 21
требования к Mac OS X, 705
установленный объем, 327

панели
инструментов

iChat, 663
кнопка открытия, 42

управления
отключение в режиме Classic, 191

панели кнопок
Preview, 308
переключение голосом, 499

Панель задач, 766
панель инструментов

контроль с клавиатуры, 158
сжатие пиктограмм и текста, 175

панель инструментов программы Finder, 
125

добавление ваших собственных 
значков, 130

закрытие и открытие, 126
настройка под пользователя, 126
перемещение и удаление кнопок, 132
стандартные кнопки, 125
строка поиска, 100

панель шрифтов, 169
паника ядра, 726
папка

Applications (Программы), 74
Computer (Компьютер), 76
Developer, 75
Documents (Doкументы), 76
Favorites (Избранное), 93
Favorites (Фавориты), 77
Library (Библиотека), 75
Movies (Фильмы), 77
Music (Музыка), 77
Pictures (Картинки), 77
System, 75
Users (Пользователи), 72
домашняя, 72
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кнопка на панели инструментов, 126
рабочего стола, 75

Папка Автозагрузка (StartUp), 765
папки

внутри Dock, 124
всплывающие окна, 62
даты папок, 57
диалоговое окно перехода в папки, 67
индексирование, 99, 109
кнопки на панели инструментов, 126
опция подсчета всех размеров, 60
открытие в отдельном окне, 42
подсчет объектов, 50
права доступа, 99

изменение, 99
проблемы с перемещением или 

открытием, 718
программы как пакеты, 145
самораскрывающиеся, 87
создание новых, 129
структура папок в Mac OS X, 72
треугольные, 56

параметры страницы, 448
пароли

iDisk Utility, 605
Mail, 612
доступ в Интернет, 583
заставок, 394
изменение пароля по сети, 418
переустановка забытых паролей, 395
предотвращение изменений, 401
сброс в случае утери, 555
утеря, 728

перезагрузка, 67
в Mac OS, 24
в систему Mac OS 9, 182, 196

использование Загрузочного 
диска, 197

отсутствие поддержки в новых 
Mac, 197

прием с клавишей X, 199
примем с клавишей D, 199
примем с клавишей Option, 200

с клавиатуры, 722
переименование файлов, 529
перейти в папку, диалоговое окно, 36
переключение программ, 144
перемещение файлов, 84
переносы, 321
перетаскивание

в Dock, 150

в диалоговых окнах открытия и 
сохранения, 165

из окна документа, 170
использование только trackpad, 279
между документами и программами, 

205
на рабочий стол, 206
отличие в программах типа Cocoa, 

205
персональные веб�папки

сценарии CGI, 690
персональные веб�папки, организация 

доступа, 684
печать

Address Book, 643
в режиме Classic, 455
в фоновом режиме, 454
диалоговое окно Print, 448
из iCal, 677
поиск неисправностей, 449
предварительный просмотр, 451
содержимого памяти цифровой 

фотокамеры, 304
сообщений электронной почты, 626
списка файлов, 79
управление распечаткой, 453

печать в фоновом режиме, 454
печать на клавиатуре

сглаживание шрифтов, 271
Пиктограммы

метки, 745
пиктограммы, 41, 100

в строке меню, 135
выделение, 80
диски на рабочем столе, 350
добавление на панель инструментов, 

128
дополнительная голубая строка 

информации, 49
замена, 577
защищенные, 98
защищенные файлы, 95
изменение имени и расширения, 99
использование для просмотра, 50
комментарии, 100
копирование, 83
копирование перетаскиванием, 83, 

84
меню

изменение вида, 575
названия справа, 15
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невозможно переместить или 
удалить, 724

окно комментариев, 59
помещение в папку с помощью Dock, 

124
права доступа, 99

изменение, 99
предварительный просмотр в панели 

Get Info, 99
размер букв подписи, 49, 61, 66
размер в отображении, 59
размеры пиктограмм, 48
расширения имен файлов, 99
создание собственных, 90
сортировка и поддержание порядка, 

52
плоские экраны

сглаживание шрифтов, 271
поворачивание изображений, 308
подбор цвета, 179
подписи, 619
подсказки для пароля, 384, 392
поиск

в адресной книге, 641
календарных событий, 677
организаций в Sherlock, 651
сообщений в Mail, 627

поиск и замена, 322
в именах файлов, 219

поиск неисправностей
Disk Utility, 335
FTP�сервера, 422
trackpad, 279
журналы, 327
настройки монитора, 261
печать, 449
сетевое взаимодействие с Windows, 

431, 435
экран регистрации не отображается, 

392
поиск файлов

индексирование папок, 109
команда Find (поиск), 104
критерии поиска, 105
множественные критерии, 111
по дате, 110
по названию, 107
по размеру, 111
по расширению, 111
по содержанию, 108
строка поиска, 100

сужение поиска, 104
полномочия, 397
полосы прокрутки, 45

настройка отображения, 571
пропорциональная прокрутка, 45
расположение стрелок прокрутки, 

270
стремление избегать, 45

Полтора щелчка, 739
портативные компьютеры

дистанционное подключение, 694
Портфель (Briefcase), 755
порты, 590
порядка поиска сетевых объектов, 332
права доступа, 99

Others, 428
Read & Write, 426
Read Only, 426
Write Only, 426
группы, 436
изменение, 425
изменение в Unix, 542
проблемы, 722
разрешение проблем, 547

правила обработки сообщений, 630
предпочтения

удаление, 719
предупреждающие звуковые сигналы, 

474
добавление новых, 475
изменение, 475

презентации
настройки ноутбуков, 268

преобразование текста в речь, 502
AppleWorks, 503
Chess, 504
FileMaker Pro, 503
Mail, 503
выбор голоса, 502
диалоговые окна, 505
любой текст в любой программе, 502
программы требуют внимания, 506

прикрепленные файлы
открытие, 622
отправка, 618

приложения меню
iChat, 667

принадлежность, 427
принтеры

включение, 450
линейные, 447



798 Алфавитный указатель
настройка, 445
приостановка печати, 455

Принтеры на рабочем столе, 740
принудительное завершение, 143, 720

дистанционное, 697
из Dockа, 123
режима Classic, 188
среды исполнения TrueBlue, 189

пробел, клавиша
самораскрывающиеся папки, 89

Программа iTunes: запись музыкальных 
компакт�дисков

звуковые компакт�диски, 369
программа�оболочка Finder

настройки, 88
программная базовая станция, 599
Программы

не открываются, 724
открываются неверно, 722

программы, 121, 139
top, команда, 559
автоматизируемые, 238
включаемые в Mac OS X, 293
вставка в документы, 325
готовые сценарии AppleScript, 218
добавление в панель инструментов, 

130
завершение и принудительное 

завершение, 142
запуск, 140
индивидуальная коллекция, 396
коды типа и создателя, 151
команда Show in Finder (Показать в 

Finder), 123
команда завершения из Dockа, 123
минимизация, 146
обмен данными, 203
ограничение использования, 400
пакеты, 145
переключение, 144
переключение голосом, 499, 501
переключение при помощи Dock, 121
полный список, 327
превращаются в папки, 725
преимущества Cocoa, 169
принудительное дистанционное 

завершение, 697
принудительное завершение из 

Dockа, 123
режим Classic, 183
связь с документами, 151

сервисы, 171
скрытие, 121, 146
скрытие вместо завершения, 147
скрытие всех сразу, 147
скрытие окон, 35
создание собственных, 770
сохраняющие и открывающие 

диалоговые окна, 160
типа Carbon, 169
типа Classic, 169
типа Cocoa, 169
удаление, 180
установка, 176
факсимильные программы, 470

программы�оболочки
Simple Finder, 33

продолжительность
звучания звуковых файлов, 50
звучания файлов MP3, 50
показа файлов QuickTime, 50

Проигрыватель DVD от Apple, 736
простой текст, формат, 317
прошивки

требования для Mac OS X, 706
псевдонимы, 89, 561

достоинства, 91
определение, 89
поиск файла�источника, 93
с оборванной связью, 92
создание из окна документа, 170

психотерапевт, 562
Пульты, 740
пульты инструментов

System Preferences, 251
Пуск (Start), меню, 765
путей, формат, 520
путь доступа к папкам, 36

добавление в панель инструментов, 
128

обозначения, 67

Р
работа в сети

Rendezvous, 444
администраторские учетные записи, 

420
гостевые учетные записи, 419
группы, 436
монтаж сети, 408
обычные учетные записи, 420
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организация сетевого доступа к 
дискам, 428

отсоединение, 423
подсоединение к другому 

компьютеру, 414
с PC на Макинтош, 433
с Макинтош на PC, 429
серверы NFS, 421
со старыми системами Макинтош, 

413
совместимость с Microsoft Windows, 

385
совместимость с Windows, 429
совместное использование 

принтеров, 455
рабочие группы, 436
рабочие элементы

количество, 270
рабочий стол

Mac OS 9
папка, 33

Pop�up windows, 114
база данных, 152
заставка в качестве фона, 567
звуковые сигналы, 286
новые особенности, 14
основы, 33
переконфигурирование, 132
пересборка рабочего стола, 22
перетаскивание на него из 

документов, 206
переход в, 163
связь с домашней папкой, 75
упорядочивание пиктограмм, 54
фон в виде изображения, 132
фоновые изображения, 257
элементы, 31

радио, 371
разбиение диска на разделы

прием с клавишей Option, 200
разбиение жесткого диска

за и против, 706
шаг за шагом, 708

Развернуть (Maximize), кнопка, 760
разделение, 355
размер страницы, 450
разрешение (мониторы), 262
разрешение проблем

FTP, 693
бит клейкости, 550
дистанционный доступ, 695

загрузка файлов из персональной 
веб�папки, 690

пересборка базы данных Mail, 636
установка системы с нуля, 712
частные виртуальные сети (VPN), 

701
раскрывающие треугольники, 56
распознавание речи, 493

Feedback, окно, 494
голосовые команды, 494
индивидуальная настройка, 496
подсказки и приемы, 501
расширение словаря, 500

расположение (location), 592
расстояние

калькулятор преобразования, 297
Расширения

в Mac OS X, 742
расширения

блокировка в Mac OS X, 726
имен файлов, 16
отключение (для типа Mac OS 9), 192
отключение в режиме Classic, 191
расширения ядра, 327

расширения имен файлов
в Mac OS 9, 153
в Mac OS X, 153
в Windows, 153, 213
переключение видимости, 99
поиск по, 111
скрытие и отображение, 153

расширенный текст с вложениями, 
формат, 314

расширенный текст, формат, 317
хранение в Stickies, 314

регистрация, 390
автоматическая, 392
настройки экрана регистрации, 390
скрытие кнопки Restart, 391

редактирование текста
копирование и вставка, 204

режим Classic, 183
автоматический запуск, 184
введение, 23
загрузочные клавиши, 194
использование, 187
определение, 181
отдельная системная папка, 202
отключение, 188
принудительное завершение, 188
ручной запуск, 185
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ускорение загрузки, 191
Режим hibernate, 759
режим мультисессии, 359
Режим ожидания (Standby Mode), 764
режим сна, 66

выход для сетевого доступа, 269
выход при обнаружении входящего 

звонка, 269
настройки, 265

режимы работы, 265
резервирование

с помощью Disk Copy, 333
резервное копирование

Address Book, 643
mbox, файлы, 631
автоматическое, AppleScript, 240

рейсы (слежение при помощи Sherlock), 
653

речь
Speech, пульт, 493
в Stickies, 316
говорящий калькулятор, 297

рисунки рабочего стола
автозамена, 260

С
сайт этой книги

MissingManuals.com, 26
самораскрывающиеся папки, 22, 87
Свойства (Properties), диалоговое окно, 

762
Свойства папки, 759
связывание документа с программой, 

150, 151
сглаженный шрифт, 271
сглаживание шрифтов, 271, 465

в Preview, 310
сервисы, 171

Finder, 171
Grab, 172
Mail, 172
Speech, 173
Summarize, 173
TextEdit, 173
в Stickies, 315
команда Making a Sticky Note, 172
программа InstantLinks, 174

Сетевое окружение (Network Neighbor�
hood), 761

Сетевые настройки

System Preferences, 412
сети

SSH (secure shell), 695
дистанционное подключение, 694
многосетевое подключение, 594
объединение кластеров, 596
расположения, 592
с множественным доступом, 17
совместимость с Windows, 17
частные виртуальные сети (VPN), 

699
сетка для пиктограмм, 52
Сеть

Keychain, 440
выбор броузера, 277

сеть, 208
сжатие файлов, 348

при пересылке приложений к 
электронной почте, 215

сигнал телефонной линии, настройка, 
584

символические ссылки, 545
симметричная мультипроцессорность, 

18
системная папка, 75

несколько экземпляров, 183, 190, 
202

Системные настройки
Bluetooth, 210
клавиатура, 159
переконфигурирование рабочего 

стола, 132
системные настройки

для режима Classic, 185
загрузочный диск, 197

Системный лоток, 766
сканеры

Image Capture, 302
VueScan, 456
перезагрузка в систему Mac OS 9, 196

Сканеры и камеры (Camera and Scanner 
Wizard), 755

скачивание программ
образ диска, 177

скомпилированные сценарии
AppleScript, 236

скорость двойных щелчков, 278
скрытие программ, 146

всех сразу, 147
слайд�шоу, 304

заставки, 282
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на рабочем столе, 260
словарь (Sherlock), 654
сложный AppleScript, 243
службы .Mac

заставки, 283
предоставление информации, 276

службы каталогов, 332
снимки экрана, 470

Grab, 338
совместное использование USB�

принтеров, 455
совместное использование принтеров, 

455
совместное использование файлов, 411

настройка компьютеров, 411
отсоединение, 423
подсоединение к другому 

компьютеру, 414
с PC на Макинтош, 433
с Windows, 429
с Макинтош на PC, 429

совместное использование файлов с Win�
dows, 414, 415

соединение по выделенной лиии
значок в строке меню, 136

создателя, коды, 532
сокращенный клавишный набор

голосовое управление, 500
Сокрытие окон, 739
сообщения об ошибках, 722
сортировка

Address Book, 643
в обратном порядке, 56
в отображение, 64
в отображении, 52, 55
цифры в именах файлов, 80

состояние соединения
значок в строке меню, 136

сохранение файлов
красная точка, 161

Сохранить, диалоговое окно, 160
сочетания клавиш, 27

@cmd�Tab, 121
Terminal, 528
во время запуска режима Classic, 194
выделение файлов, 84
выход из системы, выключение 

компьютера, 66
для Mac в целом, 157
для скрытия всех программ, 147
для треугольных, 58

домашняя папка, 73
закрытие окон, 38
запуск программ, 140
команда Back (Возврат), 64
минимизация окон, 39
недокументированные для Cocoa, 

175
отображение, 64
переключение режимов 

отображения, 126
переназначения в Ягуаре (Jaguar), 

113
принудительное завершение, 143
скрытие программ, 147

спам (мусорная почта), 633
специальные возможности, 753
списки воспроизведения, 367
справка, 69

меню, 69
сетевая (Sherlock), 654

стабильность, 143
в режиме Classic, 187

стартовые диски
создание, 354

стартовые элементы, 387
старый режим программы Finder, 42
стирание дисков

Erase Disk, команда, 337
стирание записей на дисках, 355
стрелки >, значение, 26
Строка поиска, 100
субтитры, 374
сценарии папок, 228
Сценарные дополнения, 244

Т
Таблица символов (Character Map), 

программа, 755
текст

TextEdit, 317
сглаживание шрифтов, 271
цвета выделения, 270

текст в речь (преобразование),, 19
текст в речь, преобразование, 227
телефонные номера, 583
телефонные соединения

Internet Connect, 305
температура

калькулятор преобразования, 297
сценарий, 222
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терминология
принятая в книге, 27

типографика
в TextEdit, 322

типы файлов, 151
треугольные, 56

У
уведомления (iCal), 672
увеличение (zooming) окон, 41
увеличение изображения на экране, 289
удаление Mac OS X, 715
удаление программ, 180
удаление файлов, 129

кнопка в панели инструментов, 129
установка Mac OS X, 705

Setup Assistant, 712
с нуля, 712

установка программ, 176
установка с нуля, 712
устранение неполадок, 189

kernel panic, 726
Microsoft Word, сбой, 721
System Preferences, недоступны 

настройки, 718
Trash (Корзина), 724
диски, 728
источники информации, 733
Консоль, 730
невозможно войти в систему, 718
невозможно открыть или 

переместить папку, 718
невозможно переместить или 

удалить пиктограмму, 724
открывается не та программа, 722
права доступа, 722
приложение не открывается, 724
принудительное завершение, 720
программы превращаются в папки, 

725
синий или серый экран смерти, 728
сообщения об ошибках, 722
удаление файлов plist, 719
удаление файлов настроек, 725
эксцентричное поведение, 718

учетная запись root, 404
учетные записи, 74, 379

Capabilities, экран, 386
администраторские, 381
заданные, 379

обычные, 383
ограничение доступа, 386
редактирование, 386
создание, 381
стартовые изображения, 384
стартовые элементы, 387
удаление, 388
учетная запись root, 404

Ф
файлов, имена

автоматическое добавление 
суффиксов, 219

косая черта и двоеточие, 530
поиск и замена, 219

файловая система UNIX (UFS), 357
файлы, 59

взаимосвязи, 151
закладок Интернет, 607
защищенные, 95, 98
изменение открывающей 

программы, 99
изменение прав доступа, 99
кэшированные, 77
массовая блокировка, 553
окно комментариев, 59
отправка в чатах, 662
поиск, 100
права доступа, 99, 542
распечатка списка, 79
сжатие

gnutar, gzip, 558
совместный доступ

iSync, 682
дистанционный, 694
личные веб�папки, 684

совместный доступ на Маке, 684
факсимильные программы, 470
фильмы

QuickTime
вид, 63

на DVD, 371
поиск сеансов в Sherlock, 650

фоновые изображения, 257
формат файла

всплывающее меню, 165
форматирование символов, 204
формы символов, 323
фрагменты (clippings), 206
фреймворки, 327
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функциональные клавиши
для управления с клавиатуры, 157

Х
хранители экрана

зрительные образы в программе 
iTunes, 363

Ц
цвета

Graphite look (Графитовый вид), 133
градации серого, 270
подбор, 179
цвет выделения, 270
цвет выделенной области, 133
цветовая схема интерфейса, 270

цифровые фотокамеры
Image Capture, 302

Ч
частные виртуальные сети

разрешение проблем, 701
частные виртуальные сети (VPN), 19, 

699
определения, 699

частота обновления изображения, 263
часы

24�часовое время, 256
Clock, программа, 301
автоматическая установка, 257
изменение внешности, 572
пиктограмма в строке меню, 136
строка меню, 257

чат�комнаты, 660
числовые форматы, 274

Ш
шаблоны, 315
широкополосный канал, совместное 

использование, 595
шифрование, команда, 22, 74
шрифт

изменение в программе Finder, 133
шрифты, 459

Character, палитра, 276
Font Sampler, сценарий, 221
FontSync, сценарии, 221
в TextEdit, 322

в электронной почте, 616
где они находятся, 460
изменение размеров, 464
каталог, 396
коллекции и семейства, 461
крупный шрифт в Address Book, 643
крупный шрифт в Calculator, 298
меню и диалоговых окон, изменение, 

571
нечеткое изображение на экране, 465
панель, 169
папки Fonts, 460
поиск символов, 276, 342
предварительный просмотр, 462
установка, 461
фавориты, 462

Щ
щелчок (мышью)

терминология, 27
щелчок с удерживанием клавиши Con�

trol
орфография, 323
представление Calculator, 298

Э
экран загрузки

изменение вида, 574
экспорт данных, 207
экспортирование

графические форматы, 307
фильмов, 490

электронная почта
.Mac, службы, 606
автоответчик, 633
в чатах, 662
выбор программы, 277
настройки, 277
обычный текст или форматирование, 

616
пересылка приложениий, 215
печать, 626
пометка сообщений, 627
приглашения от iCal, 674
прикрепленные файлы

открытие, 622
отправка, 618

создание и отправка, 614
список рассылки, посвященный Mac 

OS X, 772
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удаление сообщений, 628
чтение и обработка, 620

Я
Ягуар

принципы наименования, 15
языки

диалоговых окон, 570
для дисков DVD, 374
перевод при помощи Sherlock, 654

языковые настройки, 272
яркость и контраст, 262
Ярлыки, 764
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