
 

 Все ответы здесь!Все ответы здесь!
Что получится, если скрестить Мак и iPad?
OS X 10.8 Mountain Lion. Среди 200 ее новых функ
ций такие айпадные штучки, как диктовка, Центр 
уве домлений и напоминания – но ни единой стра
ни цы с объяснениями, как этим всем пользоваться. 
К счастью, Дэвид Пог вернулся – и вместе с ним 
зна  ния и юмор, которые более десяти лет кряду де
ла ли эту книгу самой популярной книгой о Маках. 
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Человек лучше воспринимает инфор ма 
цию, если она подается с юмором, в до 
ступной и увлекательной форме. К со
жа  лению, компьютерные книги больше 
по  хо жи на сухие справочники. Поэто му  
я и создал серию «Missing Manual». Кни
ги серии развлекают читателя, прямо за
яв ляют, если функция бесполезна или 
не работает как надо, и – да, кстати, – их 
пи шут настоящие писатели. И на каждой 
стра нице есть ответ на простой вопрос: 
для чего нужна эта функция?

Дэвид Пог – ведущий колонки New York 
Times, посвященной технологии, об ла да 
тель пре мии «Эмми» в роли ведущего CBS 
News и пе редач NOVA, а также ос но ва тель 
серии «Missing Manual». 

Почему я начал 
издавать серию  
Missing Manual

Серьезные перемены. Интеграция с Twitter и 
Facebook. Передача изображения с Мака на AppleTV. 
Чуткий сон. Игровой центр. Документы в облаке. 
iMessages. Контроль установки программ. В этой 
книге есть все, что придумала Apple.

Особенности Mountain Lion. Книга cнимает 
завесу тайны, покрывающую сотни мелких 
доработок во всех 50 программах, уже 
установленных на Маке: Safari, Mail, Messages, 
Preview, Time Machine…

Приемчики. Это, должно быть, самая насыщен 
ная фокусами книга о Маке за всю историю. 
Недокументированные сюрпризы ожидают 
читателя на каждой странице.

Для опытных. Безопасность, учетные записи 
пользователей, сети, создание собственных 
cлужб, организация общего доступа к файлам  
с Windows – остроумное и вдумчивое руко
водство Дэвида Пога разъясняет все это 
максимально доступно.

Важные вещи, которые  
 стоит знать:
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Введение

OS X – впе чат ляю щее тех ни че ское дос ти же ние, и мно гие спе циа ли сты счи та ют ее 
луч шей на пла не те опе ра ци он ной сис те мой для пер со наль но го ком пь ю те ра. Но ак ку-
рат нее с ее на зва ни ем.

Бу к ва X на са мом де ле – рим ская циф ра, по это му про из но сит ся она так: «де сять». Ес-
ли не хо ти те на сме шить лю дей, не взду май те ска зать «Мак Оу-Эс Экс».

Как бы там ни бы ло, OS X Mountain Lion – девятое серь ез ное об нов ле ние опе ра ци он ной 
сис те мы Apple на ба зе UNIX. У нее край не ма ло об ще го с ори ги наль ной опе ра ци он кой 
Ма ка, той, что Apple вы пус ка ла в вось ми де ся тые и де вя но стые. В 2001 го ду Apple про-
сто вы бро си ла ее – Стив Джобс ре шил, что на ста ло вре мя для пе ре мен. Слиш ком мно-
го лет Apple гро моз ди ла функ ции на про грамм ный фун да мент, за ло жен ный в 1984 го-
ду. Про грам ми сты и поль зо ва те ли хо ром жа ло ва лись на «спа гет ти-код», в ко то рый 
пре вра ти лась Mac OS.

Что же ка са ет ся OS X, фун да мен том ее стиль но го по лу про зрач но го ра бо че го сто ла яв-
ля ет ся UNIX, су пер ста биль ная про мыш лен ная опе ра ци он ная сис те ма, под управ ле-
ни ем ко то рой ра бо та ют мно го чис лен ные сай ты и уни вер си те ты. UNIX вряд ли мож но 
на звать но вой опе ра ци он ной сис те мой – ей не сколь ко де сят ков лет, и ее до во ди ли до 
ума мно гие по ко ле ния про грам ми стов.

Примечание
Apple изменила название своей операционной системы для компьютеров: теперь это просто 
«OS X», без приставки «Mac». Почему? Apple объясняет это желанием унифицировать назва
ния: операционная система для iPhone и iPad носит название iOS.

Мак превращается в iPad
Ес ли нуж но вы брать един ст вен ное сло во, ха рак те ри зую щее ос нов ную цель App le в раз-
ра бот ке Lion и Mountain Lion, то это сло во, не со мнен но, – iPad. Да-да. Создавая эти 
системы, ком па ния про дви ну лась, на сколь ко смог ла, пы та ясь пре вра тить Мак в iPad. 

Две осо бен но сти обес пе чи ли уст рой ст ву iPad са мые мас со вые за всю ис то рию элек тро-
ни ки про да жи сре ди дру гих гад же тов. Во-пер вых, iPad под ку па ет про сто той. Ни ка-
ких пе ре кры ваю щих ся окон, лю бое при ло же ние ра бо та ет в пол но эк ран ном ре жи ме. 
Нет ко ман ды Со хра нить, все со хра ня ет ся ав то ма ти че ски. Нет ни фай лов, ни па пок. 
Нет ме ню. Все при ло же ния на хо дят ся в од ном мес те, на стар то вом эк ра не. Для но вич-
ков, тех но фо бов и да же опыт ных поль зо ва те лей про грамм ное обес пе че ние iPad – ос-
ве жаю щий гло ток по ряд ка в душ ном хао се со вре мен но го ком пь ю те ра.

Вто рой ог ром ный плюс при об ре те ния iPad – сен сор ный эк ран с под держ кой жес тов. 
Уст рой ст во пол но стью управ ля ет ся при кос но ве ния ми паль цев к стек лу. На при мер, 
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эк ра ны про лис ты ва ют ся «сма хи ва ни ем». Умень шить мас штаб кар ты, фо то гра фии или 
веб-стра ни цы мож но «щип ком» дву мя паль ца ми, и т. д.

Тут Apple ре ши ла – раз про сто та и сен сор ные жес ты сде ла ли iPad ме га хи том, по че му 
бы нам то же са мое не про де лать с Ма ком?

И за ня лась пе ре но сом в Мак мно гих функ ций iPad и зна чи тель ной час ти ощу ще ний 
от ра бо ты с этим уст рой ст вом. Та кие функ ции нынешней OS X, как пол но эк ран ный 
ре жим, ав то со хра не ние и Launchpad, по про сту со дра ны у iPad, и, не ук ра ди Apple эти 
функ ции у са мой се бя, она, без ус лов но, на ча ла бы су деб ное раз би ра тель ст во из-за на-
ру ше ния прав на свои изо бре те ния. В Mountain Lion даже названия программ такие 
же, как в iOS: Reminders (Напоминания), Notes (Заметки), Notification Center (Центр 
уведомлений), Game Center и т. д.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Что пропало

По под сче там Apple в Mountain Lion бо лее 200 но вых функ ций. Мно гие из них – 
нуж ные и дей ст ви тель но но вые. (За гля ни те в ука за тель кни ги в раз дел «Что 
но во го в Mountain Lion».)

Од на ко не все из ме не ния свя за ны с до бав ле ни ем но во го. Кое-ка кие тра ди ци он-
ные функ ции ос та лись на по лу мон таж ной. Вот пе ре чень наи бо лее за мет ных 
по терь.

Некоторые из них случились уже в Lion: исчезла Front Row, пре вра щав шая 
Мак в муль ти ме диа-про иг ры ва тель для ва шей гос ти ной; возможность отправ-
лять факсы; iSync; службы FTP – наверняка по то му, что этот про то кол не от-
ли ча ет ся без опас но стью.

Знач ки бо ко вой па не ли (Sidebar) в Fin der те перь не цвет ные; все они по ли ня ли 
и ста ли мо но хром ны ми (есть та кая тен ден ция в со вре мен ной Mac OS). А кро-
шеч ный зна чок-спи сок от кры той пап ки име ет иной вид и те перь уже не по хож 
на кро шеч ную от кры тую пап ку.

Есть и очень мелкие из ме не ния. Ин ст ру мент DigitalColor Meter (Ко ло ри метр 
DigitalColor)ут ра тил спо соб ность к пре об ра зо ва нию цве тов в ше ст на дца те рич-
ном фор ма те и ра зу чил ся ко пи ро вать цве та в бу фер об ме на (Clipboard). Про-
грам ма за хва та изо бра же ний Image Capture те перь не по зво ля ет уда лен но 
управ лять веб-ка ме рой и пре вра щать Мак в ви део ня ню. Из iPhoto про пал соб-
ст вен ный ре жим Time Machine для вос ста нов ле ния по те рян ных фо то гра фий. 
А в Mail боль ше нет спи ска дел (To Do). И нет уве ли че ния пред ва ри тель но го 
про смот ра Quick Look.

В Mountain Lion исчез совместный доступ через веб, равно как и возможность 
читать RSS-каналы в Mail и Safari. Из Mail пропали остатки Заметок и Спис-
ков дел (для этого теперь есть отдельные программы Notes и Reminders). Тех-
нари могут оплакать уход программы X11 и поддержки Xgrid.

Многие функции получили новые названия, более соответствующие унифика-
ции с iPhone/iPad: iCal, Address Book (Адресная книга) и iChat называются те-
перь Calendar (Календарь), Contacts (Контакты) и Messages (Сообщения).

С не ко то ры ми из воз мож но стей вам, мо жет быть, не очень при ят но рас ста вать-
ся, но в це лом Mountain Lion да ет го раз до боль ше, чем от ни ма ет.
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Apple да же при та щи ла на Мак муль ти тач-жес ты в пол ном объ еме. Впро чем, эк ра на 
вам ка сать ся не при дет ся – мож но за ра бо тать жес то кую боль в ру ке, ес ли весь день 
тя нуть ее к рас по ло жен ной на рас стоя нии мет ра вер ти каль ной по верх но сти в по го не 
за кро шеч ны ми эле мен та ми управ ле ния. (Кста ти, у этой раз но вид но сти бо ли есть 
соб ст вен ное на зва ние в ком пь ю тер ном жар го не, а имен но – «ру ка го рил лы».)

Вме сто это го жес ты iPad (и мно гие дру гие) счи ты ва ют ся по верх но стью сен сор ной па не-
ли ва ше го но ут бу ка или (ес ли вы вла де лец Magic Mouse) ли це вой по верх но стью мы ши.

Все но вые до ро го стоя щие функ ции Mountain Lion ра бо та ют со об ща. Пред по ло жим 
для при ме ра, что вы рас смат ри вае те до ку мент в пол но эк ран ном ре жи ме (но вая функ-
ция но мер один в Mountain Lion). Как пе ре клю чить ся в сле дую щее при ло же ние? 
«Сма хи ва ни ем» по сен сор ной па не ли, то есть жес том «сле дую щее при ло же ние» (но-
вая функ ция но мер два в Mountain Lion). За тем вы мо же те вы пол нить «щи пок» че-
тырь мя паль ца ми (но вая функ ция но мер три в Mountain Lion), что бы от крыть Launch-
pad, от ку да мож но за пус тить дру гую про грам му.

Без ус лов но, это но вый спо соб ра бо ты. И его при ме не ние – во прос же ла ния. Ес ли вам 
та кое не по нра ву, мо же те про сто пол но стью иг но ри ро вать и пол ный эк ран, и жес ты, 
и Launchpad, и ав то со хра не ние. Но ре ше ние сто ит при ни мать ис хо дя из фак ти че ской 
ин фор ма ции, и эта кни га, а в осо бен но сти гла ва 0 «Но вый ланд шафт Mountain Lion», 
долж на вам в этом по мочь.

Примечание
По правде сказать, Mountain Lion являет собой лишь мягкое развитие идеи превращения в iPad, 
впервые реализованной в OS X 10.7, известной как Lion. В этой книге часто встречаются комби
нированные упоминания «Lion/Mountain Lion», потому что, по существу, это одна и та же опе
рационная система. При этом в Mountain Lion достаточно мелких изменений и ново введений, 
чтобы компенсировать те двадцать долларов, которые вам за нее пришлось доплатить.

О книге
Mountain Lion невозможно раздобыть на компакт-диске или на «флэшке» – это опе ра-
ци он ная сис те ма, ко то рая дос туп на толь ко в ви де за гру жае мых фай лов. Ины ми сло-
ва ми, вы не по лу чи те ни стра ни цы ин ст рук ций в пе чат ном ви де.

Apple пред по ла га ет, что вы бу де те поль зо вать ся опе ра тив ной справ кой сис те мы, что-
бы ори ен ти ро вать ся в ней. Очень бы ст ро вы яс ня ет ся, что стра ни цы справ ки на пи са-
ны очень сжа то и со дер жат слиш ком ма ло тех ни че ской ин фор ма ции, в них нет по лез-
ных при ме ров или ка ких-ли бо обу чаю щих ин ст рук ций. Ху же то го, в них нель зя сде-
лать за клад ку, под черк нуть текст или по чи тать в убор ной.

На стоя щая кни га, та ким об ра зом, долж на по слу жить ру ко во дством, ко то ро го не до-
ста ет в ком плек те по став ки OS X, в ча ст но сти OS X вер сии 10.8.

Кни га «OS X Mountain Lion: Ос нов ное ру ко во дство» ори ен ти ро ва на на чи та те лей 
с лю бым уров нем тех ни че ской под го тов ки. Ос нов ной текст пи сал ся с при це лом на 
под го тов лен ных но вич ков или по клон ни ков Ма ка с не ко то рым ста жем. Ес ли вы ви-
ди те Мак впер вые, врез ки «Набираем скорость» со дер жат ввод ную ин фор ма цию, не-
об хо ди мую для по ни ма ния текущей те мы. Ес ли же вы ве те ран Ма ка, об ра щай те вни-
ма ние на врез ки «Кур сы опыт ных поль зо ва те лей». В них со дер жат ся тех ни че ские 
со ве ты, прие мы и спо со бы бы ст ро го ре ше ния за дач.

Конечно, читатели предпочли бы книгу потоньше, но Apple все добавляет и добавляет 
новые функции и редко удаляет что-либо. Поэтому мы постарались хорошо раскрыть 
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материал без увеличения объема книги. При таком подходе не ко то рые гла вы до пол-
не ны при ло же ния ми в элек трон ном ви де – за гру жае мы ми PDF-до ку мен та ми, дос-
туп ны ми на стра ни це кни ги («Mis sing CD») на сай те www.missing	ma	nu	als.com. Эти 
при ло же ния еще под роб нее опи сы ва ют не ко то рые из наи бо лее изо щрен ных функ ций. 
(Ссыл ки на них встре ча ют ся на про тя жен ии всей кни ги.)

Воз мож но, дан ный под ход спа сет не сколь ко де ревь ев, а так же об лег чит ра бо ту мышц 
спи ны для тех, кто бе рет кни гу в ру ки.

План книги
Я раз де лил ос нов ное ру ко во дство по OS	X	Mountain	Lion	на шесть час тей, по не сколь-
ко глав в каж дой:

• ЧастьI«РабочийстолOSX» опи сы ва ет все, что вы ви ди те на эк ра не, ко гда вклю-
чае те ком пь ю тер с опе ра ци он ной сис те мой OS X: Dock, Sidebar, Spot light, Dash-
board, Spaces, Mission Control, Launchpad, Time Machine, знач ки, ок на, ме ню, по-
ло сы про крут ки, Кор зи ну, псев до ни мы, ме ню a и т. д.

• ЧастьII«ПрограммывOSX» по свя ще на ги по те зе о том, что опе ра ци он ная сис те-
ма – это не бо лее чем стар то вый стол для про	грамм	– тех са мых при ло же ний, ко-
то ры ми вы поль зуе тесь изо дня в день, та ких как про грам мы для элек трон ной 
поч ты, брау зе ры, тек сто вые ре дак то ры, гра фи че ские па ке ты и все про чее. Гла вы 
этой час ти опи сы ва ют ра бо ту с при ло же ния ми в OS X: как их открывать, как 
меж ду ни ми пе ре клю чать ся, как осу ще ст в лять об мен ин фор ма ци ей меж ду при ло-
же ния ми, как соз да вать и от кры вать до ку мен ты, а так же управ лять ими при по-
мо щи средств ав то ма ти за ции, AppleScript и Automator.

• Часть III «Компоненты OS X» по оче ред но рас ска зы ва ет об от дель ных зо ло тых 
кир пи чи ках, со став ляю щих эту опе ра ци он ную сис те му – о два дца ти де вя ти мо ду-
лях сис тем ных на стро ек и о пя ти де ся ти с хво сти ком про грам мах, рас по ла гаю-
щих ся в пап ках при ло же ний и слу жеб ных про грамм.

• ЧастьIV«ТехнологияOSX» по мо жет чи та те лям ос во ить бо лее серь ез ные тер ри-
то рии. Се ти, со вме ст ный дос туп к до ку мен там, со вме ст ный дос туп к эк ра ну – 
OS X про сто ро ж де на для этих за дач. По ми мо пе ре чис лен но го гла вы чет вер той 
час ти опи сы ва ют изу ми тель ные гра фи че ские спо соб но сти OS X (шриф ты, пе чать, 
ра бо та с изо бра же ния ми, рас по зна ва ние ру ко пис но го тек ста) и ее муль ти ме дий-
ные да ро ва ния (звук, речь, филь мы).

• ЧастьV«OSXвИнтернете» рас ска зы ва ет обо всех ин тер нет-воз мож но стях OS X. 
Здесь и про грам ма для элек трон ной поч ты Mail, и брау зер Safari; пей джер Mes sa-
ges (Сообщения), под дер жи ваю щий го лос и ви део; бес плат ные он лайн-служ бы 
App le iCloud. Рассказывается и том, как под клю чить ся к ва ше му Ма ку или управ-
лять им по се ти – FTP, SSH, VPN и т. д.

• ЧастьVI«Приложения». Здесь вы най де те руководство по установке операцион-
ной системы OS X, сло варь Win dows-Мак (он по мо жет бе жен цам с Win dows на хо-
дить нуж ные ве щи или зна ко мые функ ции в OS X), крат кий спра воч ник по раз ре-
ше нию про блем, а так же под роб ней ший пе ре чень всех кла виа тур ных со кра ще ний 
и жес тов сен сор ной па не ли (мы ши), реа ли зо ван ных в Mountain	Lion.

Об→Этих→Стрелках
В этой кни ге, как и во всех про чих кни гах се рии, вам бу дут встре чать ся пред ло же-
ния, по доб ные это му: «От крой те пап ку System (Сис те ма)→Library (Биб лио те ки)→ 
Fonts→(Шриф ты)». Это со кра ще ние го раз до бо лее мно го слов ной ин ст рук ции, пред-
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пи сы ваю щей вам от крыть по оче ред но три вло жен ных пап ки: «На ва шем же ст ком 
дис ке най ди те пап ку, ко то рая на зы ва ет ся System. От крой те ее. В ок не, где ото бра жа-
ет ся со дер жи мое пап ки System, най ди те пап ку, ко то рая на зы ва ет ся Library. От крой-
те ее двой ным щелч ком. А в этой пап ке есть еще од на, ко то рая на зы ва ет ся Fonts. 
Два ж ды щелк ни те по ней, что бы от крыть и эту пап ку то же». 

Ана ло гич ным об ра зом та кие стрел ки по мо га ют уп ро стить опи са ние вы бо ра ко ман ды 
из ме ню, на при мер a→Dock→Position on Left (Рас по ло жить сле ва).

О сайте MissingManuals.com
Что бы ис поль зо вать эту кни гу по мак си му му, по се ти те сайт www.missing	ma	nu-
als.com. Пе рей ди те по ссыл ке «Missing CD-ROM» (Ос нов ной ком пакт-диск), а за тем 
щелк ни те по на зва нию этой кни ги, и вы по лу чи те дос туп к ак ку рат но му, струк ту ри-
ро ван но му, раз би то му на гла вы пе реч ню ус лов но-бес плат ных и про сто бес плат ных 
про грамм, упо мя ну тых в этой кни ге.

На сай те так же пуб ли ку ют ся ис прав ле ния и об нов ле ния к этой кни ге. (Что бы уви деть 
их, щелк ни те по на зва нию этой кни ги, а за тем пе рей ди те по ссыл ке View/Submit Er ra-
ta.) Вы то же мо же те при сы лать по прав ки и об нов ле ния! Мы ста ра ем ся при каж дой до-
пе чат ке ти ра жа O’Reilly де лать так, что бы кни га со хра ня ла свою ак ту аль ность и точ-
ность, по это му лю бые при слан ные ва ми прав ки, ко то рые я смо гу под твер дить, бу дут 
вклю че ны в текст. Я так же от ме чаю все по доб ные из ме не ния на сай те, что бы вы, ес ли 
за хо ти те, мог ли вно сить важ ные ис прав ле ния в соб ст вен ный эк зем п ляр кни ги. Кро ме 
то го, я пла ни рую об нов лять кни гу по ме ре вы пус ка Apple но вых об нов ле ний OS 10.8.

Основы основ
Что бы поль зо вать ся этой кни гой, как и ком пь ю те ром Ма кин тош, вам по на до бит ся 
ос во ить не ко то рые азы. Текст кни ги пред по ла га ет, что вам зна ко мы оп ре де лен ные 
тер ми ны и по ня тия:

• Щелчок. Щелк	нуть	– зна чит на вес ти кур сор-стрел ку на ка кой-ли бо объ ект на эк-
ра не ком пь ю те ра, а за тем, не дви гая кур сор, на жать и от пус тить кноп ку на мы ши 
или сен сор ной па не ли. Со от вет ст вен но два	ж	ды	щелк	нуть	– зна чит щелк нуть два 
раза, прак ти че ски без пау зы, опять же не дви гая кур сор.	А пе	ре	та	щить	оз на ча ет 
«пе ре ме щать кур сор, удер жи вая кноп ку на жа той».

Встре тив со че та ние c-щел	чок, щел кай те, удер жи вая при этом на жа той кла ви шу c 
(она рас по ла га ет ся ря дом с кла ви шей «про бел»). Shift-щел	чок,	Option-щел	чок	и Cont-
rol-щел	чок	ра бо та ют та ким же об ра зом – щел кай те, удер жи вая со от вет ст вую щую 
кла ви шу.

(Су ще ст ву ет еще щел	чок	пра	вой	кноп	кой. Эту важ ную те му мы под роб но рас смот-
рим поз же на стр. 265.)

• Меню. Ме	ню	– это сло ва у верх ней кром ки эк ра на: a, File (Файл), Edit (Прав ка) 
и то му по доб ные. Щелк ни те по ме ню, что бы от крыть пе ре чень ко манд.

Од ни поль зо ва те ли щел ка ют и от пус ка ют кноп ку, а за тем, про чи тав ме ню, сно ва 
щел ка ют уже по вы бран ной ко ман де. Дру гим нра вит ся удер жи вать кноп ку мы ши 
на жа той по сле пер во го щелч ка по за го лов ку ме ню и тя нуть кур сор вниз, к нуж ной 
ко ман де, а за тем от пус кать кноп ку. Го дят ся оба ме то да.

• Клавиатурныесокращения. Ко гда вы что-то ак тив но на би рае те, фик си руя по се-
тив шие вас идеи, не об хо ди мость хва тать ся за мышь и лезть в ме ню ме ша ет по ле ту 
мыс ли. По это му мно гие по клон ни ки Ма ков пред по чи та ют вы зы вать ко ман ды ме-



24 Введение

ню, на жи мая оп ре де лен ные со че та ния кла виш на кла виа ту ре. К при ме ру, в тек-
сто вом ре дак то ре мож но на жать c-B, что бы вы де лить сло во по лу жир ным шриф-
том. Встре тив в тек сте кни ги пред пи са ние вро де «на жми те c-B», сна ча ла на жми-
те кла ви шу c, а за тем, про дол жая удер жи вать ее, на бе ри те бу к ву B и, на ко нец, 
от пус ти те обе кла ви ши.

Совет
Хо ти те ши кар ный при ем чик? Во всех про грам мах Apple – Mail, Safari, iMovie, iPhoto, Text Edit, Pre
view и про чих – диа лог на строй ки (Preferences) от кры ва ет ся од ним и тем же со че та ни ем кла виш: 
cза пя тая. А что еще луч ше – этот стан дарт уже пе ре ни ма ют и дру гие про грам мы. Дан ное 
кла виа тур ное со кра ще ние ра бо та ет в Word, Excel и Po werPoint.

• Жесты. Жест – это оп ре де лен ное ка са ние сен сор ной па не ли (но ут бу ка или внеш-
не го трек па да от Apple) или верх ней па не ли Apple Magic Mouse. Жес там в Mountain 
Lion при да ет ся ог ром ное зна че ние. В при ло же нии E со дер жит ся удоб ная кар та 
всех жес тов, а кро ме то го, вы мо же те по учить ся на при ме рах из гла вы 0. 

• Значки. Цве та стые дюй мо вой вы со ты кар тин ки, на се ляю щие раз лич ные пап ки ра-
бо че го сто ла, яв ля ют ся гра фи че ски ми сим во ла ми, пред став ляю щи ми про грам мы, 
дис ки и до ку мен ты на ва шем ком пь ю те ре. Ес ли щелк нуть по знач ку один раз, он 
по тем не ет, ука зы вая на то, что вы его вы	бра	ли	или вы	де	ли	ли. Те перь над ним мож-
но со вер шить ка кое-ни будь дей ст вие, ска жем вы пол нить для это го знач ка ко ман-
ду ме ню.

• Диалоги. На рис. 1 да ет ся об зор встре чаю щих ся на эк ра не эле мен тов, с ко то ры ми 
вам при дет ся час то иметь де ло. Здесь флаж ки, ва ри ан ты вы бо ра, вклад ки и т. п.

Еще ряд со ве тов для ов ла де ваю щих кла виа ту рой Ма ка я при ве ду в на ча ле гла вы 6. 
Тем не ме нее при ве ден ной вы ше ин фор ма ции впол не дос та точ но, что бы без за труд не-
ний чи тать «Ос нов ное ру ко во дство» по OS X Mountain Lion. 

Панель
инструментов

Текстовое
поле

Кнопка по умолчаниюВариантыФлажок

Разворачивающееся
меню Вкладки

Рис. 1. ЧтобыосознанноработатьсМаком,часто
требуетсязнатьназванияобъектов.Вотнекото
рыеизнаиболеераспространенныхэлементов,
встречающихсянаэкране.Втомчислефлажки
(ихможновключатьиливыключатьвлюбыхсо
четаниях)иварианты(вкаждойгруппеможно
выбратьтолькоодин).

НажатиеклавишиReturnобычноэквивалентно
щелчкупокнопкепоумолчанию–кнопкавпра
вомнижнемуглупрактическивсегдаозначает
«все,ятутзакончил».
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Новый ландшафт Mountain Lion

Как уже от ме ча лось во вве де нии, ос нов ная идея фи ло со фии Apple при соз да нии этой 
операционной системы фор му ли ро ва лась так: «Сде лать, что бы бы ло боль ше по хо же 
на iPad». Но что же за этим сто ит? Спо соб ны ли все эти но вые воз мож но сти в сти ле 
iPad соз дать еди но об раз ный, глад кий, но вый под ход к ра бо те на ком пь ю те ре?

По сле дую щие стра ни цы пред став ляют со бой обу чаю щее ру ко во дство. Вы про ве де те 
ти пич ный се анс ра бо ты в Mountain Lion, как он за ду мы вал ся ком па ни ей Apple. За-
вер шив се анс, вы по лу чи те не пло хое пред став ле ние о том, на сколь ко вам по нра вит ся 
(или не по нра вит ся) «ай пэд ный» Мак.

Примечание
В этой кни ге жес ты опи сы ва ют ся от дель но для сен сор ных па не лей ти па трекпад(встро ен ных 
в но ут бу ки или в ви де внеш них уст ройств Apple Magic Trackpad) и от дель но для уст рой ст ва 
MagicMouse (са мая но вая мышь Apple, по верх ность ко то рой яв ля ет ся сен сор ной).

По че му жес ты не сов па да ют? Де ло в том, что мышь Magic Mouse нуж но удерживатьхо тя бы 
дву мя паль ца ми, по это му оп ре де лен ные жес ты для не сколь ких паль цев ста но вят ся не воз мож
ны ми. И не за бы вай те, что на трек па де пе ре ме ще ние кур со ра осу ще ст в ля ет ся паль цем, а в слу
чае Magic Mouse кур сор пе ре ме ща ет ся в ре зуль та те пе ре ме ще ния мы ши.

Launchpad
По еха ли. Ут ро по не дель ни ка. Зев ну ли, по тя ну лись, взъе ро ши ли во ло сы (у ко го есть).

Сна ча ла по-бы ст ро му за гля нуть на Веб. А для это го по на до бит ся Safari, брау зер Ма ка.

1. Положитенатрекпадчетырепальца(большойитридругих)ивыполнитевсеми
пальцами«щипок»кцентру.

Ес ли у вас Magic Mouse, про сто щелк ни те по знач ку Launchpad в Dock.

Эк ран по тем не ет и ста нет по хож на стар то вый эк ран iPhone или iPad. Вы толь ко 
что от кры ли стар то вую пло щад ку, Launchpad. Здесь на хо дят ся знач ки всех про-
грамм Ма ка, по стро ен ные в ров ную сет ку и раз би тые (ес ли их мно го) на не сколь ко 
«стра ниц». На рис. 0.1 по ка за но, как мо жет вы гля деть Launchpad.
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Рис. 0.1. Launchpad
отображаетодновре
меннозначкивсехва
шихпрограммвакку
ратнойсетке.Любую
программуможноот
крытьоднимщелчком.
Чтобыувидетьдругие
страницы,заполнен
ныезначками,«смах
ните»влевоиливпра
водвумяпальцамипо
трекпаду.

Примечание
Че ты рех паль це вый «щи пок» от кры ва ет Launchpad толь ко на трек па дах. Ес ли у вас нет трек
па да, про сто щелк ни те по знач ку Launchpad в Dock. Этот зна чок по хож на ра ке ту (¬).

Пред по ло жим, для це лей на ше го уп раж не ния, что вы не ви ди те зна чок Safari, по-
то му что он – на дру гой стра ни це.

2. Положитедвапальцанатрекпади«смахните»вправоиливлево,чтобыперели
стнуть«страницу».Повторяйте,поканеувидитеSafari.

Ес ли у вас Magic Mouse, «сма хи вай те» впра во или вле во од	ним	паль цем.

Совет
Этот жест – «сма хи ва ние» вле во или впра во – в Safari вы пол ня ет ко ман ды Back (На зад) и For
ward (Впе ред).

Launchpad при же ла нии мож но на страи вать так же, как стар то вую стра ни цу на 
iPhone или iPad. Знач ки мож но пе ре тас ки вать на но вые мес та, пе ре ме щать на дру-
гие стра ни цы, объ еди нять в пап ки или уда лять (под роб нее на стр. 190). А по ка что мы 
про сто хо тим от крыть брау зер.

3. ЩелкнитепозначкуSafariодинраз.

В этом со сто ит от ли чие за пус ка про грам мы из Launchpad (один щел чок) от за пус-
ка из пап ки Applications (два щелч ка).

Полноэкранный режим, Safari
Как толь ко от кро ет ся Safari, вы пе рей де те к пер во му опы ту пол но эк ран ной ра бо ты.

1. ЩелкнитепозначкуƒвправомверхнемуглуокнаSafari.

Плав ная ани ма ция скры ва ет стро ку ме ню и стро ку за кла док. На ви ду ос та ет ся 
лишь стро ка ад ре са. Гра ни цы ок на рас ши ря ют ся та ким об ра зом, что ок но Safari 
за пол ня ет эк ран пол но стью (рис. 0.2).
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Рис. 0.2. Вотэто,дамыигоспода,полноэкранныйрежим,однаизфлагманскихфункцийMountainLion.Этосредст
воборьбыпротивсилоконногобеспорядка,которыйужемноголетпосягаетнавашиокнасдокументами.Теперь
вашаработа,вашифотографииивебстраницызаполняюткаждыйпикселогромногоэкрана,обошедшегосявам
стольдорого.

Совет
Же ла тель но ос во ить кла виа тур ное со кра ще ние для вхо да в пол но эк ран ный ре жим: Cont rol
cF. Это же со че та ние кла виш за вер ша ет ра бо ту в пол но эк ран ном ре жи ме, но для этих це лей 
мож но ис поль зо вать и кла ви шу Esc. 

Впро чем, па ни ко вать не сто ит. Стро ка ме ню по-преж не му дос туп на: пе ре мес ти те 
кур сор мы ши к верх ней гра ни це эк ра на, что бы за го лов ки ме ню по яви лись вновь.

Совет
А классно было бы иметь клавиатурное сочетание, заставляющее появляться строку меню – 
хотя бы для того, чтобы глянуть на уровень заряда аккумулятора или узнать время? Оно есть, 
правда, не благодаря тому, что об этом подумала Apple. Просто нажмите c«пробел». Это 
сочетание вызывает Spotlight, главную строку поиска на Маке, а заодно и строку меню. По
вторно нажмите c«пробел», и меню скроется.1

Для сле дую щей де мон ст ра ции от крой те ка кую-ни будь кон крет ную веб-стра ни-
цу. Луч ше все го, ес ли на ней бу дет мно го тек ста – по дой дет, к при ме ру, www.nyti-
mes.com. Те перь пред по ло жим, что вам нуж но про кру тить стра ни цу вниз.

1 Фокус сработает, если в качестве главного языка при первичной настройке компью-
тера был выбран любой, кроме английского, иначе Spotlight вызывается сочетанием 
Cmd+пробел. – Прим.	науч.	ред.
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2. Положитедвапальцанатрекпадипотянитевверх.

Ес ли у вас Magic Mouse, по тя ни те вверх од	ним	паль цем.

Те из вас, кто по сле до вал ука за ни ям, не со мнен но, скри ви лись. Ведь паль цы дви-
га лись вверх, а стра ни ца про кру ти лась вниз. Все долж но быть на обо рот!

За мно гие го ды сво ей ком пь ю тер ной карь е ры вы при вык ли пе ре ме щать пол зу нок 
вниз, что бы со дер жи мое стра ни цы по еха ло вверх. И вот в Lion/Mountain Lion ком-
па ния Apple по ме ня ла эти на прав ле ния. С ка кой ста ти Apple под ло жи ла вам та-
кую сви нью?

В основном затем, что бы Мак – вы уже догадались? – луч ше со от вет ст во вал уст рой-
ст вам iPad и iPho ne, где бук си ров ка паль ца ми вверх пе ре ме ща ет стра ни цу в том же 
на прав ле нии.

Как бы там ни бы ло, у вас два ва ри ан та: про вес ти па ру дней, при вы кая к но вой сис-
те ме, или же на стро ить все, как рань ше. Что бы это сде лать, от крой те System Pre-
ferences (Сис тем ные на строй ки) и, если у вас трекпад, щелк ни те Trackpad (Трек-
пад), щелк ни те Scroll & Zo om (Про крут ка и мас шта би ро ва ние), а за тем от клю чи те 
«Scroll direction: natu ral» («На прав ле ние про крут ки: обыч ное»). Если у вас Magic 
Mouse, щелкните Mouse (Мышь), щелкните во вкладке Scroll & Zoom (Прокрутка 
и масштабирование), а затем отключите «Scroll direction: natural» («Направление 
прокрутки: обычное»).

Примечание
Ес ли ва ша мышь не про из вод ст ва Apple, да еще и с ко ле си ком про крут ки, в па не ли на строй ки 
Mouse (Мышь) не бу дет воз мож но сти вы брать на прав ле ние про крут ки. И все же вы смо же те 
из ме нить ло ги ку про крут ки, ес ли при лич но управ ляе тесь с тер ми на лом Terminal (стр. 509).

Про сто от крой те Terminal и на бе ри те defaults write ~/Library/Preferences/.Glo bal Pre fe
ren ces com.apple.swipescrolldirection bool false. Те перь на жми те Re turn и вый ди те из 
сис те мы, и вы об на ру жи те, что ис то ри че ски сло жив шие ся на прав ле ния про крут ки вос ста
нов ле ны.

3. Выберитефотографиюилиблоктекста.Дваждылегкокоснитесьтрекпададву
мяпальцами.

Это имен но ка	са	ния, а не пол но цен ные щелч ки. Ес ли у вас Magic Mouse, два ж ды 
кос ни тесь по верх но сти од	ним	паль цем.

Safari ак ку рат но уве ли чит фо то гра фию или блок тек ста до раз ме ров эк ра на, в точ-
но сти как это де ла ют iPhone и iPad. Сим па тич но, да?

4. Повторитедвойноекасание,чтобывосстановитьпрежниймасштаб.Щелкните
покакойнибудьссылке,чтобыперейтинадругуюстраницу.

Для этой де мон ст ра ции не име ет зна че ния, на ка кую имен но веб-стра ни цу вы пе-
рей де те. За да ча в том, что бы по ка зать, на сколь ко жест «сма хи ва ния» по трек па ду 
луч ше, чем щел чок по кноп ке Back (На зад).

5. Вернитесьнапервуюстраницу,«смахнув»влеводвумяпальцамипотрекпаду.

Ес ли у вас Magic Mouse, ис поль зуй те один па лец.

Пре ды ду щая стра ни ца воз вра ща ет ся на эк ран слов но по рель сам. Мож но «сма хи-
вать» и в дру гую сто ро ну – впра во, что бы пе рей ти на стра ни цу впе ред.
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Полноэкранные приложения, Mission Control
Вы ведь еще в Safari? И все еще в пол но эк ран ном ре жи ме?

Но ес ли Safari за кры ва ет весь эк ран, как до б рать ся до дру гих про грамм? Имен но это-
му по свя ще но на ше сле дую щее уп раж не ние. Вы уз нае те, ка ко во это – ра бо тать с не-
сколь ки ми пол но эк ран ны ми при ло же ния ми.

1. Выполните«щипок»натрекпадебольшимпальцемитремясоседними.

Вот и Launchpad, к ва шим ус лу гам. (Как вы, быть мо жет, пом ни те, этот жест не 
ра бо та ет с Magic Mouse. Так что ес ли у вас нет трек па да, про сто покиньте полноэк-
ранный режим и щелк ни те по знач ку Launchpad в Dock.)

2. НайдитеCalendar(Календарь).

Для это го вам, воз мож но, при дет ся по ли стать «стра ни цы» Launchpad. «Сма хи вай-
те» по го ри зон та ли дву мя паль ца ми (трек пад) или од ним (Ma gic Mouse), что бы лис-
тать стра ни цы.

3. ЩелчкомоткройтеCalendar(Календарь).Развернитеновоеокновполныйэкран
щелчкомпозначкуƒвправомверхнемуглу.

Ес ли вы сле до ва ли ин ст рук ци ям, у вас те перь два при ло же ния, ра бо таю щих в пол-
но эк ран ном ре жи ме, Safari и Calendar (Календарь). Те перь на чи на ет ся ин те рес ное.

4. Проведитетремяпальцамипотрекпадувправоиливлево.

(Ес ли у вас Magic Mouse, ис поль зуй те два паль ца.)

Пол но эк ран ные при ло же ния по яв ля ют ся и ис че за ют. Ес ли про дол жать «сма хи-
вать» тре мя паль ца ми впра во, в ко неч ном ито ге вы уви ди те, что Dashboard на хо-
дит ся в ле вом кон це спи ска «ка на лов», ко то рые вы пе ре клю чае те. (Ес ли жест не 
ра бо та ет, при чи ной мо жет быть на строй ка в Sys tem Preferences (Сис тем ные на-
строй ки), тре бую щая ис поль зо ва ния че	ты	рех	паль цев.)

Вы так же об на ру жи те, что все про	чие	про грам мы – те, что не за пу ще ны в пол ный 
эк ран, – со б ра ны в один эк ран, где и про жи ва ли все гда. Каж дое пол но эк ран ное 
при ло же ние – это один «эк ран», а Fin der и все про чие при ло же ния сва ле ны в дру-
гой. Но все мо жет быть ина че.

5. Проведитетремяпальцамивверхпотрекпаду.

Ес ли у вас Magic Mouse, дважды кос ни тесь по верх но сти дву мя паль ца ми (толь ко 
кос ни тесь, не де лай те пол но цен ный щел чок).

Вы ока за лись в цен тре управ ле ни я по ле та ми Mission Control, на спе ци аль ном эк-
ра не, где со б ра ны ми ниа тю ры всех ос	таль	ных	эк ра нов, см. рис. 0.3. (И сно ва, ес ли 
тре мя паль ца ми этот жест вы пол нить не по лу ча ет ся, воз мож но, кто-то из ме нил 
на строй ки трек па да, и нуж но ис поль зо вать че ты ре паль ца.)

В Mission Control уй ма вся ких класс ных воз мож но стей. Он по зво ля ет мо мен таль-
но пе рей ти к лю бо му из окон в сто ге се на. По зво ля ет соз дать не сколь ко вир ту аль-
ных эк ра нов. По зво ля ет ор га ни зо вать уже за пу щен ные пол но эк ран ные при ло же-
ния. Под роб но сти чи тай те на стр. 199.

В этом ми ниа тюр ном ус ко рен ном кур се вы по верх но ст но оз на ко ми лись со сво им бу ду-
щим, где гос под ству ют муль ти тач-жес ты на трек па де (или на Magic Mouse), пол но эк-
ран ные при ло же ния, а так же но вые цен тра ли зо ван ные сис те мы управ ле ния, вро де 
Launchpad и Mission Control.
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Рис. 0.3. ВMissionControl
каждомуполноэкранному
приложениюотведенсобст
венный«экран»,каквидно
израсположеннойнаверху
карты.Однакокаждаязапу
щеннаяпрограммаприсут
ствуетздесь–восновной
областиэкрана–ипред
ставленаминиатюрой.
Можнощелкнутьпоминиа
тюре,чтобыпереключиться
впрограмму,либонавести
нанеекурсоринажатькла
вишупробела,чтобыполу
читьполноразмерный
QuickLook.

Ес ли что-то из уви ден но го по ка за лось вам пу гаю щим (или не нуж ным), на пом ню 
один важ ный мо мент: вы	 са	ми	 ре	шае	те,	 поль	зо	вать	ся	 ли	 эти	ми	 воз	мож	но	стя	ми. 
Ес ли вы счи тае те, что Мак пре крас но ра бо та ет и без них, то мо же те иг но ри ро вать но-
вые функ ции и за быть о них – все уже зна ко мые вам прие мы пре крас но по дой дут для 
жиз ни.

Но ес ли вы по ла гае те, что ос вое ние па ры та ких функ ций сде ла ет ва шу ра бо ту бо лее 
эф фек тив ной и при ят ной, Mountain Lion ожи да ет ва ших ука за ний. Пол ный впе ред!



1
Папки и окна

Знакомство с OS X
При пер вом вклю че нии Ма ка с опе ра ци он ной сис те мой OS X вер сии 10.8 вас при вет-
ст ву ет эмб ле ма ком па нии Apple, вско ре сме няю щая ся ани ми ро ван ным кур со ром 
в ви де вра щаю щей ся шес те рен ки – «По жа луй ста, по до ж ди те», по сле че го вы сра зу 
ока зы вае тесь в сис те ме. Ни ка ких ин ди ка то ров вы пол не ния, ни ка кой во ло ки ты.

Вход в систему
Даль ней ший ход со бы тий за ви сит от то го, при хо дит ся ли вам де лить Мак с кем-ни-
будь в офи се, шко ле, до ма или он на хо дит ся пол но стью в ва шем лич ном рас по ря же нии.

• ЕслиуМакатолькоодинхозяин и ус та нов ка сис те мы, опи сан ная в при ло же нии А, 
уже вы пол не на, то все про сто. По яв ля ет ся ра бо чий стол OS X.

• ЕслиМакнаходитсявобщемпользовании, вы имее те шанс по зна ко мить ся с об-
нов лен ным ок ном вхо да в сис те му, по ка зан ным на рис. 1.1. Здесь уже це лая порт-
рет ная га ле рея на фо не за ме ча тель но го тем но-се ро го хол ста. Щелк ни те по сво ему 
знач ку.

На бе ри те па роль, ес ли Мак по про сит это сде лать, и за тем щелк ни те по кноп ке Log 
In (или на жми те на кла ви шу Return). По явит ся ра бо чий стол.

Примечание
При са мом пер вом за пус ке Mountain Lion от кры ва ет ся ог ром ное ок но с пре ду преж де ни ем от
но си тель но про крут ки в Mountain Lion. Так Apple обращает ва ше вни ма ние на осо бен но сти 
све же ус та нов лен ной сис те мы Mountain Lion: про крут ка вверх про ис хо дит при пе ре тас ки ва
нии вверх, что вы во дит из се бя ог ром ное чис ло оза да чен ных по ку па те лей. Бо лее под роб но 
про все эти де ла с об рат ной про крут кой (и о том, как это от клю чить) чи тай те в разделе «Пол
но эк ран ный ре жим, Safari» (стр. 28).
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Рис. 1.1. НакомпьютерахМак,
сконфигурированныхдляра
ботыснесколькимипользова
телями,этоодноизпервых
изображений,котороепоявит
сянаэкранепослевключения
компьютера.Щелкнитепо
своемуимени.(Еслисписок
длинный,возможно,вампри
детсяпрокрутитьегоприпо
мощисенсорнойпанелиили
простонабратьнесколько
первыхбуквимени.)

Врез ка: Здесьпредлага
етсяввестипароль.Набе
ритеегоищелкнитепо
кнопкеLogIn(илина
жмитенаклавишу
Return).Еслипарольна
брансошибкой,диалого
воеокноначинаетвибри
ровать,какбыпокачивая
головойипредлагаявве
стипарольещераз.

Очень под роб но об учет ных за пи сях поль зо ва те лей и вхо де в сис те му рас ска за но в гла-
ве 13 «Учетные записи пользователей, родительский контроль и безопасность».

Примечание
Ес ли ваш ком пь ю тер при над ле жит осо бен но па ра нои даль но му ра бо то да те лю, вме сто по ли
цей ско го ар хи ва фо то сним ков, пред став лен но го на рис. 1.1, вы мо же те уви деть лишь два тек
сто вых по ля. Од но пред на зна ча ет ся для вво да име ни, вто рое – для вво да па ро ля. От сут ст вие 
да же знач ков за ре ги ст ри ро ван ных в сис те ме поль зо ва те лей зна чи тель но ос лож ня ет за да чу 
ха ке разло дея.

Элементы рабочего стола OS X
Ра бо чий стол – это мер цаю щий трех мер ный ланд шафт OS X (рис. 1.2). На но вом Ма ке 
ра бо чий стол рас по ла га ет ся по верх эф фект ной фо то гра фии спи раль ных ру ка вов га-
лак ти ки. Ес ли приль нуть к эк ра ну и как сле ду ет при щу рить ся, воз мож но, вам уда ст-
ся раз гля деть штаб-квар ти ру ком па нии App le. (Ес ли же вы об но ви лись с бо лее ран ней 
вер сии OS X, то со хра нит ся ва ша преж няя кар тин ка для ра бо че го сто ла.)

Ес ли вы не но ви чок в ра бо те с ком пь ю те ром, боль шин ст во объ ек тов на эк ра не долж но 
быть вам зна ко мо – это те же эле мен ты, но мо дер ни зи ро ван ные. Вот их крат кий об зор.

Примечание
Ес ли ваш ра бо чий стол вы гля дит еще бо лее скром но, чем на ри сун ке ни же – ни ме ню, ни знач
ков, поч ти пус той Dock (па нель бы ст ро го за пус ка), – зна чит, ктото, управ ляю щий ва шим Ма
ком, вклю чил уп ро щен ный ре жим Fin der. Под роб нее об этом рас ска за но на стр. 554.
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Dock
Эта по лос ка с по лу про зрач ны ми, поч ти фо то гра фи че ско го ка че ст ва знач ка ми – па-
нель, пред на зна чен ная для то го, что бы от кры вать час то ис поль зуе мые про грам мы, 
фай лы, пап ки и дис ки, а так же что бы по ка зы вать про грам мы, ра бо таю щие в дан ный 
мо мент. Про грам мы слов но рас по ла га ют ся на пол ке из про зрач но го дым ча то го стек-
ла.

В прин ци пе, Dock уст ро ен очень про сто:

• Программырасполагаютсяслева. Все ос таль ное – спра ва, вклю чая до ку мен ты, 
пап ки и дис ки (на рис. 1.2 вид на раз де ли тель ная ли ния.)

Dock

Меню Apple Строка меню

Корзина

Значки менюРабочий стол Рис. 1.2. Ландшафт
OSXвыглядиткак
футуристическая
версияизвестных
илюбимыхвами
операционныхсис
тем.Ноэтотолько
начало.Можнона
рядитьеговдругой
фоновыйрисунок,
настроитьокна
миллионамиспосо
бови,разумеется,
поместитьвDock
толькотепрограм
мы,диски,папки
ифайлы,которые
вамнеобходимы.

• МожнодобавитьновыйзначоквDock,простоперетащивеготуда. Ме нять по ря-
док знач ков в Dock мож но так же пу тем пе ре тас ки ва ния. Что бы уда лить зна чок из 
Dock, пе ре та щи те его за пре де лы па не ли; от пус тив кноп ку мы ши, вы уви ди те сим-
па тич ное об лач ко ды ма. (А вот знач ки от кры тых про грамм уда лить не по лу чит ся.)

• Щелкните по значку один раз, чтобы открыть его. При щелч ке по знач ку про-
грам мы под ним по яв ля ет ся ма лень кая яр кая све тя щая ся точ ка, сиг на ли зи рую-
щая о том, что про грам ма за пу ще на.

При щелч ке по знач ку пап ки по яв ля ют ся со дер жа щие ся в ней знач ки в ви де вее-
ра, сет ки или спи ска. Под роб но сти на стр. 159.

• Изкаждогозначка,расположенноговDock,может«вырасти»меню. Что бы уви-
деть его, щелк ни те по знач ку в Dock и удер жи вай те кноп ку ма ни пу ля то ра на жа-
той ли бо щелк ни те по знач ку, удер жи вая кла ви шу Control, или же щелк ни те по 
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знач ку пра вой кноп кой. Тут же вы ско чит кон тек ст ное ме ню для бы ст ро го дос ту па 
к по лез ным ко ман дам.

• Еслиувасестьтрекпад,можнопросмотретьминиатюрывсехоткрытыхвприло
женииокон. Для этого ука жи те на зна чок про грам мы в Dock и про ве ди те по сен-
сор ной па не ли свер ху вниз тре мя паль ца ми. Под роб но о том, как вклю чить эту 
функ цию, рас ска за но на стр. 224.

Dock – кри ти че ски важ ный ком по нент OS X, и по то му Apple снаб ди ла его та ким ко-
ли че ст вом средств на строй ки, что экс пе ри мен ти ро вать мож но ме ся ца ми. На при мер, 
из ме нять его раз ме ры, раз ме щать по кра ям эк ра на, пол но стью скры вать и т. д. Гла-
ва 4 со дер жит пол ные ин ст рук ции для ис поль зо ва ния и по ни ма ния Dock.

Меню a
Ме ню a со дер жит важ ные ко ман ды, от но ся щие ся к Ма ку в це лом, та кие как Sleep 
(Ре жим сна), Restart (Пе ре за гру зить) и Shut Down (Вы клю чить). Эти об ще сис тем ные 
ко ман ды дос туп ны все гда, не за ви си мо от то го, с ка кой про грам мой вы ра бо тае те.

Строка меню
Все мас со вые опе ра ци он ные сис те мы ста ра ют ся эко но мить ме сто, по ме щая важ ней-
шие ко ман ды в рас кры ваю щие ся ме ню. В OS X ме ню осо бен но класс ные:

• Онинеубегаютотвас. Ме ню OS X от кры ты до тех пор, по ка поль зо ва тель не щелк-
нет кноп кой мы ши, не на жмет кла ви шу или не ку пит но вый ком пь ю тер, – в за ви-
си мо сти от то го, что слу чит ся рань ше.

Совет
На са мом де ле, эти ме ню – еще бо лее изо щрен ные. Ес ли бы ст ро щелк нуть по пунк ту ме ню, 
пункт раз вер нет ся и ос та нет ся в от кры том со стоя нии. Ес ли щелк нуть по пунк ту ме ню и ка кое
то вре мя удер жи вать кноп ку в на жа том со стоя нии, ме ню от кро ет ся, но сно ва за кро ет ся по сле 
то го, как вы от пус ти те кноп ку. Apple по ла га ет, что в этом слу чае вы про сто изу чае те ме ню, чи
тае те его пунк ты или ище те оп ре де лен ную ко ман ду.

• Ониподчиненыопределеннойлогике. Пер вый пункт ме ню в лю бой про грам ме вы-
де лен жир ным шриф том, и од но го взгля да на этот пункт дос та точ но, что бы по нять, 
в ка кой про грам ме вы ра бо тае те (Safari, Microsoft Word и т. д.). Это ме	ню	про	грам-
мы	(при	ло	же	ния, Application	menu) со дер жит пунк ты About (со об ща ет вер сию про-
грам мы), Preferences (На строй ки), Quit (За вер шить), а так же ко ман ды ти па Hide 
Others (Скрыть ос таль ные) или Show All (По ка зать все), по мо гаю щие бо роть ся с на-
гро мо ж де ни ем окон. Та кой под ход опи сы ва ет ся в разделе «Сво ра чи ва ем про грам-
мы ста ро мод ным спо со бом» гла вы 5 (стр. 230).

Ко ро че го во ря, все ко ман ды ме ню при ло же ния от но сят ся к ис поль зуе мой в дан-
ный мо мент про грам ме.

Да лее сле ду ют пунк ты ме ню File (Файл) и Edit (Прав ка). Ме ню File (Файл) со дер-
жит ко ман ды от кры тия, со хра не ния и за кры тия фай лов (улав ли вае те ло ги ку?). 
В ме ню Edit (Прав ка) на хо дят ся ко ман ды вы ре за ния (Cut), ко пи ро ва ния (Copy) 
и встав ки (Paste).

По след ним пунк том ме ню поч ти все гда ока зы ва ет ся Help (Справ ка). Этот пункт 
от кры ва ет ми ниа тюр ный брау зер, по зво ляю щий ис кать по яс не ния в спра воч ной 
сис те ме Ма ка.
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• Имиможноуправлятьсклавиатуры. От крыв ме ню щелч ком, вы мо же те вы де лить 
в нем лю бую ко ман ду, на брав на кла виа ту ре ее пер вую бу к ву, на при мер бу к ву g для 
ко ман ды Get Info (Свой ст ва). (Осо бен но удо бен та кой спо соб для вы бо ра «стра ны 
сво его про жи ва ния» на веб-сай тах, где на зва ние ва шей стра ны мо жет на хо дить ся 
где-ни будь в по след ней тре ти спи ска. Те перь мож но на брать па ру пер вых букв и сра-
зу по пасть ку да нуж но.)

Кро ме то го, кла ви ша Tab от кры ва ет сле дую щее ме ню, со че та ние кла виш Shift-Tab 
от кры ва ет пре ды ду щее, Return или Enter по зво ля ют «щелк нуть» по вы де лен ной 
ко ман де.

Примечание
По не из вест ной при чи не стро ка ме ню по лу про зрач ная. При же ла нии про зрач ность мож но от
клю чить: от крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Desktop & Screen Sa ver (Ра бо
чий стол и за став ка)→Desktop (Ра бо чий стол), а за тем от клю чи те ре жим «Tran s lu cent menu bar» 
(По лу про зрач ная стро ка ме ню).

Значок жесткого диска на рабочем столе
Мно гие го ды Apple при зы ва ла свою па ст ву блю сти чис то ту ра бо чих сто лов, из бав-
лять ся от знач ков, ко то рые мы раз бра сы ва ем где по па ло. В ча ст но сти, на сто ле все гда 
при сут ст во вал зна чок же ст ко го дис ка, про пи сав ший ся в пра вом верх нем уг лу эк ра на 
на чи ная с ори ги наль но го Ма ка об раз ца 1984 го да.

Се го дня зна чок же ст ко го дис ка Ма кин то ша про пал с эк ра на. Apple слов но го во рит 
нам: «По слу шай те, что бы по лу чить дос туп к сво им до ку мен там и пап кам, от кры вай-
те их на пря мую – че рез Dock или из сво ей лич ной пап ки (см. «Лич ная (до маш няя) 
пап ка» на стр. 92). Ведь на же ст ком дис ке боль шин ст во фай лов – сис тем ные, и для вас 
они ин те ре са не пред став ля ют, так что не луч ше ли этот зна чок спря тать?»

Примечание
Ес ли вы пред по чи тае те вер нуть зна чок дис ка на его преж нее ме сто на ра бо чем сто ле, Mo un
ta in Lion ока жет вам та кую ус лу гу. Вы бе ри те пункт ме ню Fin der→Preferences (На строй ки), 
от крой те вклад ку General (Ос нов ные) и ус та но ви те флаж ки для ти пов дис ков, знач ки ко то рых 
сле ду ет по ка зы вать на ра бо чем сто ле: же ст ких дис ков, внеш них на ко пи те лей, ком пактдис
ков и т. д.

Окна и как с ними управляться
При соз да нии OS X од ной из це лей Apple бы ло ре ше ние про бле мы чрез мер но го ко ли-
че ст ва окон. Поль зо ва тель соз да ет но вые фай лы, рас кла ды ва ет их по но вым и но вым 
пап кам, сно ва и сно ва за пус ка ет про грам мы, – не муд ре но впасть в сту пор пе ред эк ра-
ном, за ва лен ным на ле заю щи ми друг на дру га пря мо уголь ни ка ми.

Эту про бле му пре вос ход но ре ша ет центр управ ле ни ям по ле та ми Mission Cont rol, по-
дроб но опи сы вае мый на стр. 199. В са мих ок нах то же есть удоб ные эле мен ты управ ле-
ния для на ви га ции и борь бы с за гро мо ж де ни ем. На при мер:
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Боковое меню (Sidebar)
Бо ко вое ме ню Sidebar (рис. 1.3), ес ли толь ко вы не сде ла ли его скры тым, рас по ло же но 
в ле вой час ти каж до го ок на Fin der (а так же с ле вой сто ро ны каж до го диа ло го во го ок-
на Open (От крыть) и пол но раз мер но го ок на Save (Со хра нить)).

Рис. 1.3. Sidebarоченьускоряетна
вигацию,посколькупозволяетод
нимщелчкомперемещатьсякса
мымудаленнымуголкамвашего
Мака.Врежимепросмотра«Колон
ки»боковаяпанельособенноудоб
на,потомучтопозволяетубратьвсе
колонкислеваоттой,котораявам
нужна,вплотьдоуровняжесткого
диска.Такимспособомвыпросто
«сворачиваете»свойрабочийстол!
Чтоудобноздесьразместить?Лю
бимыепрограммы,сетевыедиски,
ккоторымчастоприходитсяпод
ключаться,документ,ежедневнона
ходящийсявработе,ит.п.Значки
папокидисковдействуютздеськак
обычно.Можноперетащитьдоку
ментназначокпапки–врезультате
документбудетпомещенвэтупап
ку.Можноперетащитьдокументна
значокпрограммы,чтобыоткрыть
его«невтой»программе,ит.д.

В боковом меню Sidebar це лых три раз де ла, ко то рые мож но сво ра чи вать или раз во ра-
чи вать при по мо щи за го лов ков.

Примечание
Вра щаю щие ся тре уголь нич ки, по зво ляв шие скры вать раз де лы бо ко во го ме ню, уш ли в не бы
тие. Те перь, ес ли на вес ти ука за тель на за го ло вок, но не щел кать по не му, по яв ля ет ся кно поч
ка Hide (Скрыть) или Show (По ка зать). Щел чок по этой кноп ке сво ра чи ва ет или раз во ра чи ва ет 
со дер жи мое раз де ла.

Вот за го лов ки, ко то рые вы ско ро изу чи те и по лю би те (нововведение Mountain Lion – 
заголовки можно перетаскивать вверх и вниз в боковом меню, изменяя порядок их 
следования):

• Favorites(Избранное). Ос нов ной раз дел Sidebar, куда скла ды ва ют ся ве щи, к ко то-
рым ну жен бы ст рый дос туп. В спи сок мож но до бав лять знач ки дис ков, до ку мен-
тов, про грамм, па пок, а так же вир ту аль ных, об нов ляе мых ав то ма ти че ски па пок, 
на зы вае мых со	хра	нен	ные	ре	зуль	та	ты	по	ис	ка.
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Каж дый зна чок яв ля ет ся яр лы ком. Так, щел чок по знач ку Applications (Програм-
мы) по зво лит про смот реть со дер жи мое ва шей пап ки Applications (Программы) 
в ос нов ной час ти ок на. А щел чок по знач ку до ку мен та или про грам мы от кро ет, 
со от вет ст вен но, этот до ку мент или про грам му.

Здесь же вы най де те знач ки двух относительно но вых функ ций Мака: All My Files 
(Мои фай лы – под роб но сти во врез ке на сле дую щей стра ни це) и AirDrop для мгно-
вен но го об ме на фай ла ми («AirDrop» на стр. 545).

• Shared(Общийдоступ). Полный спи сок всех ком пь ю те ров в вашей се ти, вла дель-
цы ко то рых вклю чи ли функ цию об ще го дос ту па. Под роб но сти в гла ве 14. Back to 
My Mac то же здесь (стр. 568).

• Devices (Устройства). Здесь пе ре чис ле ны все уст рой ст ва па мя ти, под клю чен ные 
к Ма ку или ус та нов лен ные внут ри не го: же ст кие дис ки, iPhone, iPad, CD, DVD, 
кар ты па мя ти, флэш-дис ки USB и т. д. (Ос нов ной же ст кий диск ком пь ю те ра здесь 
обыч но от сут ст ву ет, но его сю да мож но пе ре та щить.) Ря дом с име на ми съем ных 
но си те лей (CD, DVD, i-уст рой ст ва) рас по ло жен се рый сим вол ´, щелк нув по ко то-
ро му мож но из влечь со от вет ст вую щий диск. 

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

All My Files (Мои файлы)

Вот он, на вер ху бо ко во го ме ню каж до го ок на: зна чок, ко то рый на зы ва ет ся All 
My Files (Мои фай лы). Это что, ка кая-ни будь мыль ная опе ра для тех на рей?

Неа. Это но вая функ ция Lion/Mountain Lion. Apple ре ши ла, что это удоб но: ог-
ром ный спи сок с функ ци ей по ис ка и сор ти ров ки, все по тен ци аль но по лез ные 
для че ло ве ка фай лы на ком пь ю те ре в од ном ок не. То есть фо то гра фии, филь-
мы, му зы ка, до ку мен ты – ни ка ких сис тем ных фай лов, фай лов на строй ки или 
ино го ба рах ла. Не за ви си мо от то го, в ка ких пап ках хра нят ся эти фай лы, здесь 
все они пе ре чис ле ны в од ном ок не. По лу чить дос туп к это му спи ску мож но 
в лю бой мо мент, про сто щелк нув по знач ку All My Files в бо ко вом ме ню Sidebar.

Ко гда вы от кры вае те All My Files в пер вый раз, все ва ши фай лы сгруп пи ро ва ны 
по ти пам: Contacts (Кон так ты), Events & To Dos (Со бы тия и де ла), Images (Изо-
бра же ния), PDF Documents (PDF-до ку мен ты), Music (Му зы ка), Movies (Филь-
мы), Presentations (Пре зен та ции), Spreadsheets (Таб ли цы), Developer (Раз ра-
бот чик, здесь пе ре чис ле ны фай лы веб-сай тов в фор ма те HTML и фай лы, соз-
дан ные в сре де про грам ми ро ва ния Xcode), а так же Documents (До ку мен ты, то 
есть «все про чее»). В ре жи ме знач ков, ко то рый вклю чен из на чаль но, знач ки 
каж до го ти па рас по ла га ют ся в од ном ря ду с воз мож но стью про крут ки. При ме-
няй те про лис ты ва ние дву мя паль ца ми (на сен сор ной па не ли) или про крут ку 
од ним паль цем (Magic Mouse), что бы пе ре ме щать ся по го ри зон таль но му спи-
ску. (Ес ли про крут ка не вы зы ва ет осо бо го эн ту зи аз ма, щелк ни те по кро хот ной 
кноп ке Show All (По ка зать все), ко то рая рас по ла га ет ся в пра вом кон це каж до го 
ря да. Те перь вы ви ди те все знач ки дан но го ти па. Что бы вер нуть ся к по ка зу 
в один ряд, щелк ни те по кноп ке Show Less (По ка зать мень ше).)

Как вид но, дан ный ме тод сор ти ров ки, яв ляю щий со бой ре зуль та ты ра бо ты но-
вой ко ман ды Arrange By (Упо ря до чить; стр. 63), мо жет при но сить поль зу. Пред-
по ло жим для при ме ра, что вы ище те оп ре де лен ную пре зен та цию Power Point
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или Keynote, но не мо же те вспом нить, как ее на зва ли или где со хра ни ли. От-
крой те All My Files (Мои фай лы), убе ди тесь, что спи сок сор ти ру ет ся по Ти пам 
(Kind), и – оп! – вы по лу чае те пе ре чень всех фай лов пре зен та ций на ва шем Ма-
ке. По сред ст вом Quick Look (стр. 80) вы смо же те очень бы ст ро их про смот реть, 
од ну за дру гой, по ка не най де те нуж ную. 

Apple по счи та ла, что функ ция All My Files (Мои фай лы) в ка че ст ве от прав ной 
точ ки стан дарт ных опе ра ций воз ни с фай ла ми долж на вам по нра вить ся обя за-
тель но, и сде ла ла ок но All My Files ав то ма ти че ски от кры ваю щим ся, сто ит вам 
вы пол нить ко ман ду File (Файл)→New Fin der Win dow (Но вое ок но Fin der) или 
на жать c-N. (Ра зу ме ет ся, это по ве де ние мож но из ме нить при по мо щи диа ло га 
Fin der→Preferences (На строй ки).)

Примечание
Ес ли уда лить все, что на хо дит ся под за го лов ком раз де ла, ис чез нет и сам за го ло вок, ос во бо
див ме сто. Он сно ва по явят ся, ес ли вы вер не те в бо ко вое ме ню чтоли бо из со от вет ст вую щей 
ка те го рии.

Тонкая настройка бокового меню
Пре лесть этой пло щад ки для пар ков ки в том, что сю да очень лег ко со брать час то по-
се щае мые объ ек ты. На при мер, вы мо же те:

• Удалитьзначок, пе ре та щив его за пре де лы бо ко во го ме ню (при этом сле ду ет удер-
жи вать на жа той кла ви шу c). Его ис чез но ве ние со про во ж да ет ся об лач ком ды ма 
(и да же ха рак тер ным зву ко вым эф фек том). При этом в дей ст ви тель но сти на Ма ке 
ни че го не уда ля ет ся, ис че за ет лишь псев до ним с бо ко вой па не ли.

Совет
Нель зя уда лить из спи ска объ ект об ще го дос ту па. Кро ме то го, ес ли уда лить объ ект из спи ска 
уст ройств, то, что бы вер нуть его об рат но, при дет ся вы пол нить ко ман ду Fin der→Preferences 
(На строй ки)→Sidebar (Бо ко вое ме ню) и ус та но вить со от вет ст вую щий фла жок.
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Об ра ти те вни ма ние, что не об хо ди мость удер жи вать на жа той кла ви шу c – недавнее но во вве
де ние. Оче вид но, тех ни че ская под держ ка Apple по лу ча ет слиш ком мно го звон ков от не за дач
ли вых поль зо ва те лей, ухит рив ших ся слу чай но вы та щить чтони будь нуж ное за пре де лы бо
ко вой па не ли.

• Изменитьпорядокрасположениязначковпу тем пе ре тас ки ва ния их вверх и вниз 
по спи ску. К при ме ру, в Mountain Lion же ст кий диск уже не ото бра жа ет ся ввер ху 
бо ко вой па не ли, но вы имее те воз мож ность пе ре та щить его на это же лан ное ме сто. 
(При этом нель зя пе ре ме щать ком пь ю те ры в раз де ле «Об щий дос туп».)

• Изменитьпорядокследованияразделовпутемперетаскиванияихвверхивниз. 
Это новая функция Mountain Lion. Скажем, можно перетащить категорию Favo rites 
(Избранное) в конец, а категорию Shared (Общий доступ), наоборот, поднять выше.

• Поместитьновыйзначок, пе ре та щив его с ра бо че го сто ла (или из ок на) в лю бую 
точ ку раз де ла «Из бран ное» бо ко во го ме ню. Начав перетаскивание, нажмите кла-
вишу c. Нель зя пе ре та щить зна чок в лю бой раз дел – толь ко в «Из бран ное».

Совет
Мож но так же вы де лить лю бой зна чок Ма ка, а за тем вы брать пункт ме ню File (Файл)→Add to 
Sidebar (До ба вить в бо ко вое ме ню) или про сто на жать кла ви ши cT.

• Отрегулировать ширину бокового меню, пе ре та щив его пра вый край – тон кую 
раз де ли тель ную по ло су – или даль ний край вер ти каль ной по ло сы про крут ки, ес ли 
она есть. Вы «по чув ст вуе те» щел чок, ко гда раз де ли тель дос тиг нет та ко го по ло же-
ния, что ос та нут ся вид ны при мер но по ло ви ны всех под пи сей под знач ка ми. Не ви-
ди мая часть име ни за ме ня ет ся мно го то чи ем (на при мер, «Тай ная таб ли ца зарпл…»).

• Спрятатьбоковоеменюна жа ти ем кла виш c-Option-S ли бо (что то же са мое) ко-
ман дой View (Вид)→Hide Sidebar (Скрыть бо ко вое ме ню). Ме ню мож но вер нуть об-
рат но, на жав ту же ком би на цию кла виш (или вы пол нив ко ман ду Show Sidebar 
(По ка зать бо ко вое ме ню)).

Совет
Можно спрятать или вновь сделать видимым боковое меню еще и вручную. Чтобы спрятать 
его, перетащите правую границу Sidebar к левой границе окна. Чтобы сделать видимым – сно
ва перетащите левую границу окна вправо.

Но за чем мо жет по на до бить ся скры вать бо ко вое ме ню? Ведь это од но из наи бо лее по-
лез ных средств на ви га ции со вре мен изо бре те ния ру ле во го ко ле са. В ча ст но сти:

• Боковое меню существенно разгружает Dock. Вме сто то го что бы за би вать Dock 
знач ка ми па пок (ко то рые все рав но уд ру чаю ще оди на ко вы и ни как не под пи са-
ны), по мес ти те их в бо ко вое ме ню. В ре зуль та те в Dock ока жет ся на мно го боль ше 
мес та для про грамм и до ку мен тов.

• Онолучше,чемDock. В не ко то рых от но ше ни ях Sidebar очень на по ми на ет Dock – 
на при мер, воз мож но стью раз мес тить в нем лю би мые знач ки лю бо го ти па. Од на ко 
Sidebar по ка зы ва ет на зва ния этих знач ков, а Dock – нет, по ка вы не на ве де те на 
зна чок ука за тель мы ши.

• Сегопомощьюлегкоизвлекатьдиски. Дос та точ но щелк нуть по кноп ке ´ ря дом 
с лю бым съем ным дис ком, как он вы ско чит. (Дру гие спо со бы из вле че ния дис ков 
опи сы ва ют ся в гла ве 12.)
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• Сегопомощьюлегкозаписыватьдиски. Вста вив чис тый диск CD или DVD и пе ре-
та щив на не го те дан ные, ко то рые вы хо ти те за пи сать, щелк ни те по рас по ло жен-
ной ря дом с дис ком кноп ке за пи си (Burn), пред став ляю щей со бой знак ра диа ци-
он ной опас но сти X, и нач нет ся за пись на этот диск. (Под роб нее о за пи си на дис ки 
чи тай те в гла ве 12.)

• Можноперетаскиватьобъектынапапкиидиски,находящиесявSidebar. То есть 
пе ре тас ки вать на знач ки в бо ко вом ме ню мож но так же, как ес ли бы это бы ли на-
стоя щие дис ки, пап ки и про грам мы, пред став лен ные ими.

• Упрощаетсяподключениесетевыхдисков. По мес ти те в бо ко вое ме ню знач ки же-
ст ких дис ков и па пок об ще го дос ту па дру гих ком пь ю те ров, как это опи са но в гла-
ве 14, и вам боль ше не при дет ся про хо дить все эта пы обыч но го ри туа ла се те во го 
под клю че ния.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Как починить боковое меню

Все, что вы вы та щи ли из Sidebar, мож но за та-
щить об рат но, вклю чая и та кие цен ные эле мен-
ты, как Applications (Про грам мы) и Pic tu res (Изо-
бра же ния). По лез ная воз мож ность для слу ча ев, 
ко гда вы вы та щи ли что-то важ ное из бо ко вой па-
не ли, а за тем пе ре ду ма ли.

Но есть еще бо лее бы ст рый спо соб вос ста но вить 
пер во на чаль ную на строй ку бо ко во го ме ню.

Вы брав Fin der→Preferences (На строй ки) и щелк-
нув по кноп ке Sidebar (Бо ко вое ме ню), вы об на ру-
жи те по ка зан ные здесь флаж ки. С их по мо щью 
мож но вер нуть пре дус та нов лен ные Apple знач ки, 
ко то рые вы мог ли не пред на ме рен но уда лить. Про-
сто ус та но ви те нуж ный фла жок, и со от вет ст вую-
щий зна чок вер нет ся на свое ме сто в Sidebar. Та-
ким об ра зом, ес ли в бо ко вом ме ню че го-то не хва-
та ет, про верь те флаж ки на этой па не ли.

В то же вре мя вы мо же те уп ро стить свое взаи мо дей ст вие с ком пь ю те ром, сбро-
сив здесь флаж ки тех знач ков, ко то рые не же лае те ви деть в сво ем бо ко вом ме ню.

Заголовок окна
У за го лов ка ок на (рис. 1.4) не сколь ко на зна че ний. Во-пер вых, ко гда от кры то не сколь-
ко окон, бо лее тем ные бу к вы в на зва нии ок на, ми ни-зна чок и цвет ные кноп ки в ле вом 
верх нем уг лу со об ща ют, ка кое ок но ак тив но (на хо дит ся на пе ред нем пла не); у окон на 
зад нем пла не эти эле мен ты вы гля дят туск лы ми и бес цвет ны ми. Во-вто рых, за го ло-
вок иг ра ет роль «руч ки», по зво ляю щей пе ре ме щать ок но в плос ко сти эк ра на.
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Ок но мож но пе ре тас ки вать, ух ва тив шись за се рую кром ку вни зу ок на – ес ли та ко вая 
при сут ст ву ет – ска жем, за стро ку со стоя ния (Status bar), ко то рую мож но вклю чить 
в на строй ках Fin der или брау зе ра Safari. 

Совет
А вот удоб ное со че та ние кла виш, по зво ляю щее пе ре би рать ок на внут ри од ной про грам мы без 
по мо щи мы ши. Про сто на жи май те c~, т. е. кла ви шу с тиль дой, рас по ло жен ную сле ва от кла
ви ши с циф рой 1 на кла виа ту ре с аме ри кан ской рас клад кой (точ ное рас по ло же ние за ви сит от 
ис поль зуе мой ва ми кла виа ту ры). Каж дое на жа тие ме ня ет ак тив ное ок но в пре де лах те ку щей 
про грам мы. Дан ное со че та ние кла виш дей ст ву ет как в Fin der, так и в ва ших обыч ных про грам
мах, и при ме нять его го раз до удоб нее, чем вы би рать мыш кой на зва ние ок на в ме ню Window 
(Ок но). (Об ра ти те вни ма ние на раз ни цу с ком би на ци ей cTab, ко то рая по сле до ва тель но ак
ти ви зи ру ет ок на раз ных про грамм.)

Ес ли от кры та пап ка, на хо дя щая ся в дру гой пап ке, то скры тое в за го лов ке ок на ме ню 
со струк ту рой па пок – эф фек тив ное сред ст во вер нуть ся в «ро ди тель скую» пап ку. За-
ве ди те при выч ку для этих це лей щел кать по на зва нию ок на пра вой кноп кой (или ле-
вой при на жа той кла ви ше Control или c); при этом рас кры ва ет ся ме ню, по ка зан ное 
на рис. 1.5. (Кла ви шу Control или c мож но от пус кать сра зу по сле щелч ка.)

Вы бор име ни пап ки в этом ме ню от кры ва ет со от вет ст вую щее ок но. Так, изу чая со дер-
жи мое пап ки Users (Поль зо ва те ли), мож но вер нуть ся к глав но му ок ну же ст ко го дис-
ка, щелк нув по име ни пап ки – Users (Поль зо ва те ли) – при на жа той кла ви ше Control 
и вы брав пункт Macintosh HD в от крыв шем ся ме ню.
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Рис. 1.5. ВыполнитеControlщелчок(илищелчокпра
войкнопкой,илиcщелчок)назаголовкеокнаFinder,
чтобывызватьскрытоеменюиерархиипапок.Этот
фокусработаетивбольшинстведругихпрограммдля
OSX.Например,cщелчокпозаголовкудокумента
позволяетвыяснить,вкакомместежесткогодиска
фактическихранитсяэтотдокумент.

Совет
На за мет ку всем, кто ува жа ет кла виа ту ру. Мож но обой тись без ме ню за го лов ка и по пасть в «ро
ди тель ское» ок но при по мо щи со че та ния кла виш c, (стрел ка вверх), ко то рое вы зы ва ет ко
ман ду Go (Пе ре ход)→Enclosing Folder (На уро вень вы ше).

Со че та ние кла виш c. (стрел ка вниз) воз вра ща ет вас к ис ход ной пап ке, ес ли она все еще 
вы де ле на (все это лег че по нять на прак ти ке, чем из опи са ния).

Ос во ив про стое пе ре тас ки ва ние, вы смо же те при ме нять сле дую щие вол шеб ные прие-
мы, свя зан ные с за го лов ка ми окон:

• Удерживая клавишу c, мож но пе ре тас ки вать за за го ло вок не ак тив ное ок но, то 
есть ок но, час тич но скры тое за дру ги ми ок на ми. Не ак тив ное ок но при этом не пе-
ре ме ща ет ся на пе ред ний план. (Рас по ла гай те кур сор над пус той ча стью па не ли 
за го лов ка, а не над соб ст вен но на зва ни ем ок на.)

Меж ду про чим, за кры вать, сво ра чи вать и мас шта би ро вать не ак тив ные ок на мож-
но без по мо щи кла ви ши c. Дос та точ но щелк нуть по со от вет ст вую щей кноп ке 
в за го лов ке ок на. OS X вы пол ня ет та кие по ру че ния, не пе ре клю ча ясь из те ку щей 
про грам мы или ок на.

• Двойнойщелчокпозаголовкуми ни ми зи ру ет ок но, сво ра чи вая его в Dock, – в точ но-
сти, как ес ли бы вы щелк ну ли по кноп ке ми ни ми за ции (ра зу ме ет ся, ес ли вы не от-
клю чи ли эту воз мож ность в про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки)).

• НажатиеклавишиOption оз на ча ет «при ме нить ко ман ду ко всем ок нам те ку щей 
про грам мы». На при мер, двой ной щел чок по за го лов ку лю бо го ок на при на жа той 
кла ви ше Option ми ни ми зи ру ет все ок на на ра бо чем сто ле, от прав ляя их в Dock.

• Есливзаголовкеокнаприсутствуеткнопка≥, щел чок по ней по зво ля ет от крыть 
ме ню с мно го чис лен ны ми ко ман да ми для «пе ре мот ки» до ку мен та в преж нее со-
стоя ние. Это часть но вой функ ции, Ав то со хра не ние, и она дос туп на лишь в не ко-
то рых про грам мах (под роб но сти на стр. 247).
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Команда Go to Folder (Переход к папке)

Щу паль ца UNIX нет-нет да и про ни ка ют че рез дру же ст вен ный ин тер фейс 
OS X, пре дос тав ляя воз мож ность вме сто мы ши ис поль зо вать прие мы UNIX. 

Клас си че ский при мер та ко го прие ма 
пред став ля ет со бой ко ман да Go (Пе-
ре ход)→Go to Folder (Пе ре ход к пап-
ке…) (Shift-c-G). Она вы зы ва ет ок-
но вво да тек ста, по доб ное по ка зан-
но му в этой врез ке.

Из это го ок на мож но пе рей ти в про из воль ную пап ку, для че го сле ду ет на брать 
путь к этой пап ке в сис те ме UNIX. В за ви си мо сти от точ ки зре ния это ок но спе-
ци аль но го на зна че ния мож но счи тать ли бо спо со бом сре зать угол, ли бо объ-
езд ной до ро гой.

Так, что бы по смот реть, что на хо дит ся в пап ке Documents ва шей пап ки Home, 
мож но вы пол нить ко ман ду Go (Пе ре ход)→Go to Fol der (Пе ре ход к пап ке) и на-
брать:

/Users/chris/Documents

За тем сле ду ет щелк нуть по кноп ке Go (Пе рей ти) или на жать кла ви шу Return. 
(В дан ном при ме ре chris, ес те ст вен но, пред став ля ет со бой крат кое имя ва шей 
учет ной за пи си.)

Дру ги ми сло ва ми, Ма ку при ка за но от крыть пап ку Users в ок не ос нов но го же-
ст ко го дис ка, за тем внут ри нее – лич ную пап ку, и по сле – пап ку Documents 
внут ри по след ней. Каж дая ко сая чер та оз на ча ет «а за тем от крыть». (Ес ли путь 
на чи на ет ся с ко сой чер ты, мож но опус тить на зва ние же ст ко го дис ка.) По сле 
на жа тия кла ви ши Return ука зан ная пап ка сра зу от кро ет ся.

Ко неч но, ес ли на са мом де ле нуж но пе рей ти к пап ке со свои ми до ку мен та ми, 
на би рать все это – пус тая тра та вре ме ни. UNIX (а зна чит и OS X) пред ла га ет 
удоб ное со кра ще ние для кла виа тур но го на бо ра, ко то рое оз на ча ет «моя лич ная 
пап ка». Это кла ви ша «тиль да» (~), рас по ло жен ная в верх нем ле вом уг лу кла-
виа ту ры.

По это му, что бы уви деть со дер жи мое лич ной пап ки, дос та точ но на брать толь ко 
сим вол ~ в диа ло ге Go to Folder и на жать кла ви шу Return. Что бы ука зать пап-
ку внут ри лич ной пап ки, мож но ис поль зо вать ко сую чер ту. На при мер:

~/Documents

Мож но да же пе рей ти в лич ную пап ку дру	го	го	 че	ло	ве	ка, на брав крат кое имя 
учет ной за пи си по сле тиль ды:

~chris

Для тех, ко му это ин те рес но, по ка жу еще один по лез ный при ем. Ес ли на брать 
толь ко од ну ко сую чер ту (/) и на жать кла ви шу Return, вы по па де те пря ми ком 
в ок но глав но го же ст ко го дис ка.
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За ме тим так же, что нет не об хо ди мо сти на би рать путь пол но стью – дос та точ но 
бу дет той его час ти, ко то рая ве дет вглубь те	ку	ще	го	ок	на. Ес ли, на при мер, лич-
ная пап ка уже от кры та, мож но от крыть пап ку Pictures, про сто на брав Pictures. 

Но трюк с ко ман дой Go to Folder ста но вит ся дей ст ви тель но эф фек тив ным спо-
со бом эко но мить ва ше вре мя, ес ли вос поль зо вать ся ав	то	за	вер	ше	ни	ем. Вот 
как это де ла ет ся: по сле каж дой ко сой чер ты на бе ри те лишь столь ко букв име-
ни пап ки, сколь ко тре бу ет ся OS X, что бы оп ре де лить ее пол ное имя – на при-
мер, de вме сто desktop, – и вы жди те до лю се кун ды (ли бо на жми те кла ви шу 
Tab, ес ли опаз ды вае те на са мо лет). OS X мгно вен но ав то ма ти че ски до пол нит 
имя пап ки. Она да же ав то ма ти че ски вы ве дет за глав ные бу к вы в име нах па пок 
(в UNIX ре гистр име ет зна че ние).

На при мер, вме сто /Applications/Microsoft	Office/clipart/standard	мож но на брать 
толь ко /ap/mi/cl/st, не за бы вая на жи мать кла ви шу Tab по сле каж дой па ры 
букв. Вот так и мож но по чув ст во вать се бя про грам ми стом UNIX.

Кнопка закрытия
Ко гда кур сор пе ре се ка ет три кноп ки в верх нем ле вом уг лу ок на, внут ри них по яв ля-
ют ся кро шеч ные знач ки *, - и +. Не верь те слу хам, буд то эти знач ки до ба ви ли в по-
мощь даль то ни кам, не раз ли чаю щим крас ный, жел тый и зе ле ный цве та. Даль то ни-
ки впол не спо соб ны раз ли чить кноп ки по их рас по ло же нию, как они это де ла ют с сиг-
на ла ми све то фо ра.

А вот тем, кто не об ра ща ет вни ма ния на по ло же ние кно пок, эти под сказ ки по зво ля ют 
раз ли чать кноп ки, ко гда вы бран внеш ний вид Graphite (Гра фит, см. стр. 175), при ко-
тором все они оди на ко во се рые. Под сказ ки так же сиг на ли зи ру ют, что кноп ки «со зре-
ли» для щелч ка. На при мер, как от ме ча лось вы ше, эти ми тре мя кноп ка ми мож но 
поль зо вать ся, да же ко гда ок но на хо дит ся не на пе ред нем пла не. Уз нать о том, что кноп-
ка го то ва при нять щел чок, мож но по этим ма лень ким сим во лам под кур со ром.

Са мая важ ная де таль ок на – кноп ка за кры тия: крас ная «ка пель ка» в ле вом верх нем 
уг лу (рис. 1.4). Щел чок по ней за кры ва ет ок но, сво ра чи вая в зна чок, из ко то ро го оно 
по яви лось.

Совет
Ес ли при ра бо те над до ку мен том вы за ме чае те кро шеч ную точ ку в цен тре кноп ки за кры тия ок
на, знай те: так OS X пы та ет ся пре ду пре дить вас, что ра бо та еще не со хра не на на дис ке. (В про
грам мах, где дей ст ву ет функ ция Ав то со хра не ния, на при мер, в TextEdit, та кая точ ка не по яв ля
ет ся.) Точ ка ис че за ет по сле со хра не ния до ку мен та.

Уни вер саль ный кла виа тур ный эк ви ва лент кноп ки за кры тия для окон – со че та ние 
c-W, ко то рое сто ит за пом нить. При вык нув уби рать ок на этим лег ким дви же ни ем ле-
вой ру ки, вы об на ру жи те, что так на мно го лег че за крыть не сколь ко окон под ряд, по-
то му что не при хо дит ся це лить ся в каж дую сле дую щую кноп ку за кры тия.

Мно гие про грам мы реа ги ру ют не обыч ным об ра зом, ес ли удер жи вать кла ви шу Option 
при на жа тии кноп ки за кры тия или ее кла виа тур но го эк ви ва лен та c-W. За кры ва ют ся 
все от кры тые ок на. Этот при ем осо бен но по ле зен для Fin der, где в по ис ках до ку мен та 
мож но за гро моз дить эк ран от кры ты ми ок на ми, ко то рые за тем боль ше не по на до бят ся. 
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Option-щел чок по кноп ке за кры тия лю	бо	го	ок на (или со че та ние кла виш Op tion-c-W) 
за кро ет все ок на.

С дру гой сто ро ны, фо кус с кла ви шей Option не за кры ва ет все ок на во всех про грам-
мах – толь ко в те ку щей. За кры тие до ку мен та Microsoft Word при на жа той кла ви ше 
Option за кро ет все ок на Word, но ок на Fin der ос та нут ся от кры ты ми.

Кро ме то го, Option-за кры тие ра бо та ет не во всех про грам мах.

Кнопка минимизации
Щел чок по этой жел той уп ру гой ка пель ке вы зы ва ет ми ни ми за цию лю бо го ок на Ма-
ка – оно втя ги ва ет ся, умень ша ясь, как джинн, в пра вую часть Dock, где и ос та ет ся 
в ви де знач ка. Ок но не ис чез ло. Оно лишь ос во бо ди ло эк ран – как ес ли бы его уб ра ли 
на пол ку. Что бы вер нуть ок но, щелк ни те по толь ко что по явив ше му ся в Dock знач ку 
(рис. 1.6). Под роб нее о Dock – в гла ве 4.

Рис. 1.6. Щелчокпокнопкеминимиза
циизаставитокнопоспешитьвDock,
сворачиваясьтуда,какбудтоеговти
скиваютвневидимуюузкуюворонку.
Вуглуегоминимизированногоизо
браженияпоявляетсякрошечныйзна
чок,помогающийопределитьпро
грамму,владеющуюокном.

Ми ни ми за ция – за ме ча тель ный ин ст ру мент управ ле ния ок на ми. Ми ни ми за ция 
ок на в Fin der по зво ля ет уви деть, ка кие знач ки скры ва лись под ним. Ми ни ми за ция 
в брау зе ре по зво ля ет скрыть ок но, ко то рое долж но ос тать ся от кры тым (по сколь ку вы 
ожи дае те за вер ше ния вы пол не ния ка кой-то за да чи), и тем вре ме нем по чи тать дру гую 
стра ни цу.

А вот не ко то рые со ве ты по ра бо те с кноп кой ми ни ми за ции:

• Ес ли вам нра вит ся сво ра чи вать ок на, пом ни те, что есть ми шень по круп нее кро-
шеч ной кноп ки ми ни ми за ции. Весь	 за	го	ло	вок	 ок	на	 пре вра ща ет ся в ги гант скую 
кноп ку ми ни ми за ции, ес ли вы пол нить двой ной щел чок в лю бом его мес те. (Это 
од на из оп ций па не ли General (Ос нов ные) при ло же ния Sys tem Preferences (Сис-
тем ные на строй ки). Под роб но сти чи тай те в гла ве 9.)

А еще луч ше – ми ни ми зи ро вать ак тив ное ок но прак ти че ски лю бой про грам мы 
(вклю чая и Fin der) с кла виа ту ры, на жа ти ем кла виш c-M. Это со че та ние сто ит за-
пом нить в пер вый же день об ще ния с Ма ком.

• Option-щел чок по ми ни ми зи ро ван но му ок ну в Dock раз вер нет все ок на про грам-
мы, – во всяком случае, это так для Cocoa-про грамм (стр. 256). Но ес ли это Carbon-
про грам ма, ти па ста рой вер сии Word, вам при дет ся щел кать от дель но по каж до му 
ок ну в Dock, что бы сно ва раз вер нуть их.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Разгоняем джинна

Ком па ния Apple при ду ма ла на зва ние для ани ма ции, на блю дае мой при ми ни-
ми за ции, от кры тии или за кры тии ок на: эф фект джин на. Де ло в том, что Бар-
ба ра Иден, Ро бин Уиль ямс (аме ри кан ские ак те ры, иг рав шие джин нов в филь-
мах) и дру гие те ле- и ки но-джин ны ис че за ют и по яв ля ют ся из ламп и бу ты лок 
схо жим об ра зом.

Но на блю дать «джин нов скую» ани ма цию в не из мен ном ви де день за днем со-
вер шен но не обя за тель но. Ее мож но ус ко рить или за мед лить.

Замедление. Один из лю би мых фо ку сов Сти ва Джоб са на пер вых пре зен та ци-
ях Mac OS X со сто ял в том, что бы за мед лить ани ма цию и по ка зать ее во всей 
кра се гра ци оз но го мед лен но го дви же ния. Как он это де лал?

Ес ли щелк нуть по кноп ке ми ни ми за ции ок на при на жа той кла ви ше Shift, оно 
свер нет ся в Dock при мер но в де сять раз мед лен нее, чем обыч но, – эф фект, от 
ко то ро го у зри те лей вся кий раз за хва ты ва ет ды ха ние. Кла ви ша Shift так же 
за мед ля ет ани ма цию раз вер ты ва ния ок на, со про во ж даю щую вос ста нов ле ние 
пол но раз мер но го ок на при щелч ке по знач ку в Dock. 

(Удер жа ние кла ви ши Shift при щелч ке для за мед ле ния ани ма ции час то ис-
поль зу ет ся в OS X и еще не сколь ко раз упо ми на ет ся в дан ной кни ге.)

Ускорение. Сек рет но го со че та ния кла виш для ус ко ре ния ани ма ции нет. Тем 
не ме нее, в ка че ст ве за ме ны мож но ис поль зо вать бо лее бы ст рую ани ма цию.

Для это го вы бе ри те пункт ме ню a→Dock→Dock Preferences (На строй ки Dock…). 
Вы бе ри те пункт Scale Effect (Про стое умень ше ние) всплы ваю ще го ме ню «Mi-
ni mize Win dows using» (Эф фект при сво ра чи ва нии ок на) и за крой те ок но. Те-
перь вме сто сте ка ния в не ви ди мую во рон ку ми ни ми зи руе мое ок но про сто сжи-
ма ет ся и как бы ле тит в Dock, со хра няя пря мо уголь ные фор мы. Вряд ли за 
счет та кой эко но мии вам уда ст ся ухо дить до мой на час рань ше, но ил лю зия ус-
ко ре ния соз да ет ся.

(Во об ще-то су ще ст ву ет и тре тий стиль ани ма ции, но до не го не так про сто до б-
рать ся – по тре бу ет ся бес плат ная ути ли та TinkerTool. Ее мож но най ти на стра-
ни це «Missing CD» этой кни ги на сай те www.missing	ma	nu	als.com.)

Совет
OS X мо жет ме нять на зва ния ко манд в ме ню син хрон но с на жа ти ем мо ди фи ци рую щих кла виш. 
От крой те па ру окон Fin der и пе рей ди те в ме ню Window (Ок но). За дер жи те взгляд на ко ман де 
Minimize Window (Свер нуть). Те перь на жми те кла ви шу Op ti on, и вы уви ди те, как и на зва ние, 
и кла виа тур ный эк ви ва лент мгно вен но из ме нят ся на Minimize All (Уб рать все ок на в Dock) 
(OptioncM).

Кла ви ша Option тво рит чу де са и в ме ню File (Файл).

• В не до б рые ста рые вре ме на (вплоть до кон ца 2009 го да) ми ни ми за ция груп пы до-
ку мен тов пред став ля ла со бой из вест ную слож ность. Каж дый из них по па дал 
в Dock в ви де но во го знач ка, так что знач ков в Dock на би ва лось все боль ше и боль-
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ше, и знач ки ста но ви лись все мень ше и мень ше, по ка не пре вра ща лись в дра же 
Тик-Так.

В Mountain Lion ок на до ку мен тов мо гут сво ра чи вать ся в знач ки со от вет ст вую щих 
про грамм в Dock, а не соз да вать соб ст вен ные но вые знач ки в Dock. Бла го да ря это-
му раз гру жа ет ся Dock, а знач ки уже не сжи ма ют ся до раз ме ров ато ма.

Что бы вклю чить эту функ цию, вы бе ри те a→System Preferences (Сис тем ные на-
строй ки…)→Dock. Вклю чи те фла жок «Minimize Win dows into appli ca tion icon» (Сво-
ра чи вать ок на в зна чок про грам мы).

Как вер нуть эти ок на об рат но из знач ка Dock? Вос поль зуй тесь функ ци ей Dock Ex-
posе , как опи са но на стр. 226.

Кнопка увеличения
Щел чок по этой зе ле ной ки слот ной ка пель ке (см. рис. 1.4) уве ли чит лю бое ок но на 
ра бо чем сто ле как раз до та ких раз ме ров, что бы по ка зать все со дер жа щие ся в нем 
знач ки (или, ес ли это про грам ма, по ка зать весь текст, изо бра же ния или му зы каль-
ный фраг мент). Ес ли мо ни тор не дос та точ но ве лик для это го, кноп ка уве ли че ния из-
ме нит раз мер ок на так, что бы по ка зать как мож но боль ше знач ков.

Во всех слу ча ях по втор ный щел чок по кноп ке уве ли че ния вос ста но вит пре ды ду щий 
раз мер ок на. (Ко ман да ме ню Window (Ок но)→Zoom (Из ме нить мас штаб) де ла ет то же 
са мое.)

Значок-представитель папки
В ок нах Fin der ря дом с на зва ни ем ок на рас по ла га ет ся кро шеч ный зна чок (рис. 1.7). 
Это дуб лер – или пред ста ви тель – пап ки это го ок на.

Пе ре тас ки вая этот кро шеч ный зна чок, мож но пе ре ме щать или ко пи ро вать пап ку 
в дру гую пап ку, на дру гой диск, в бо ко вое ме ню (Sidebar), в кор зи ну или в Dock, не 
за кры вая пред ва ри тель но ок но пап ки. 

Рис. 1.7. Есливыобнаружи
ливFinderокносчемто
полезным,подумайте,не
перетащитьливDockзна
чок«представитель»изза
головкаэтогоокна.Таким
образомвыустановите
вDockзначокпапкиили
дискадляпоследующего
использования.Этонето
жесамое,чтоминимиза
цияокна,котораяпомеща
етзначококнавDockлишь
навремя.(Учтите,что
большинствоокондоку
ментовтакжесодержит
значки«представители»,
однакоприперетаскива
нииэтихзначковвдругую
папкуилинадисксозда
ютсятолькопсевдонимы.)
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Совет
Не об хо ди мо удер жи вать кноп ку мы ши на жа той над знач компред ста ви те лем пап ки, по ка зна
чок не по тем не ет, и толь ко за тем на чи нать пе ре тас ки ва ние. (По тем не ние про ис хо дит поч ти 
мгно вен но.)

К пе ре тас ки ва нию знач ка-по сред ни ка в дру гое ме сто при ме ни мы об щие пра ви ла пе-
ре тас ки ва ния па пок: удер жи вай те кла ви шу Option, ес ли на ме ре вае тесь ско пи ро вать 
ис ход ный диск или пап ку. Не тро гай те Option, ес ли нуж но пе ре мес тить пап ку. (Под-
роб нее ко пи ро ва ние и пе ре ме ще ние знач ков опи са но в сле дую щей гла ве.)

Мно гие про грам мы, вклю чая Microsoft Word, Preview, TextEdit и дру гие, пред ла га-
ют в от кры тых ок нах до ку мен тов та кие же ми ни-знач ки. И сно ва их мож но ис поль зо-
вать в ка че ст ве эле мен та управ ле ния, что бы пе ре та щить до ку мент в но вую пап ку или 
на дру гой диск. Ино гда до ку мент дей ст ви тель но пе ре ме ща ет ся в ре зуль та те та кой 
опе ра ции, но ча ще по но во му ад ре су соз да ет ся псев до ним.

Панель инструментов программы Finder
Этот за хва ты ваю щий эле мент ок на ра бо че го сто ла очень под роб но опи сан в гла ве 4.

Два щелчка, одно окно
Двой ной щел чок по пап ке в ок не не от кры ва ет до пол ни тель ное ок но. Вме сто это го со-
дер жи мое ис ход но го ок на ис че за ет (рис. 1.8), и по яв ля ет ся со дер жи мое но во го ок на.

Рис. 1.8. Пытаясьизбежатьна
громожденияокон,компания
Appleсконструировалаокна
OSXтакимобразом,чтодвой
нойщелчокпопапкевнутриок
на(вверху)насамомделене
открываетновоеокно(внизу).
Каждыйразпридвойномщелч
кепопапкевоткрытомокне
(исключаярежим«колонки»)ее
содержимоезаменяетвсе,что
быловокнепередэтим.Если
выполнитьдвойнойщелчокпо
тремпапкамподряд,вывсе
равнополучитетолькоодноот
крытоеокно.
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Отображений – несколько, папка – одна

Ес ли вы вни ма тель но чи та ли те ку щий раз дел, то мог ли за ме тить стран ную 
осо бен ность Fin der в OS X. Вы брав ко ман ду File→New Fin der Window (Но вое 
ок но Fin der) (или вы пол нив двой ной щел чок по знач ку дис ка или пап ки при 
на жа той кла ви ше c), мож но от крыть вто рое, аб со лют но не за ви си мое ок но 
Fin der. Ес ли по ду мать, ни что не ме ша ет вам от крыть тре тью, чет вер тую и да-
же пя тую ко пию ок	на	од	ной	и	той	же	пап	ки. А от кры тые ок на мож но пе ре-
клю чать в раз лич ные ре жи мы ото бра же ния.

По про буй те, на при мер, сле дую щее. Вы пол ни те ко ман ду Go (Пе ре ход)→App li-
cations (Про грам мы). Вы бе ри те File (Файл)→New Fin der Win dow (Но вое ок но 
Fin der) (или на жми те c-N), а за тем по	втор	но	вы пол ни те Go→Applications. По-
сред ст вом ме ню View (Вид) или управ ляю щих эле мен тов ин ст ру мен таль ной па-
не ли пе ре ве ди те од но из этих окон в ре жим ото бра же ния «спи сок», а вто рое – 
в ре жим «знач ки».

У та ко го по ве де ния есть свои пре иму ще ст ва. На при мер, на во дя по ря док на же-
ст ком дис ке, мож но от крыть два оди на ко вых ок на. Дер жа от кры тым «спи сок», 
мож но сле дить за столб цом «Раз мер» во вре мя пе ре но са фай лов в раз лич ные 
пап ки (что бы убе дить ся, на при мер, что пап ки по мес тят ся на чис тый ком пакт-
диск), а ок но в ре жи ме «ко лон ки» да ет вы иг рыш в ско ро сти на ви га ции по дис ку.

Совет
Двой ным щелч ком по пап ке при на жа той кла ви ше Option вы не про сто из ме няе те со дер жа ние 
фик си ро ван но го ок на, ос таю ще го ся на эк ра не; в дей ст ви тель но сти про ис хо дит пе ре клю че
ние окон, что про яв ля ет ся в из ме не нии их раз ме ров и форм.

Как быть, ес ли вы от кры ли внут рен нюю пап ку Б и те перь же лае те вер нуть ся во внеш-
нюю пап ку А? В этом слу чае про сто щелк ни те по кно поч ке ” (кноп ка Back (На зад)) 
в верх нем ле вом уг лу ок на или вы бе ри те один из сле дую щих ва ри ан тов:

• Вы бе ри те ко ман ду Go (Пе ре ход)→Back (На зад).

• На жми те кла ви ши c-[ (ле вая квад рат ная скоб ка).

• На жми те кла ви ши c-, (стрел ка вверх).

• Вы бе ри те ко ман ду Go (Пе ре ход)→Enclosing Folder (На уро вень вы ше).

Все это, од на ко, не по мо жет, ес ли по тре бу ет ся пе ре мес тить файл из од ной пап ки в дру-
гую или срав нить со дер жи мое двух окон. В этом слу чае вам, ве ро ят но, по на до бит ся 
од но вре мен но ви деть два от кры тых ок на.

От крыть вто рое ок но мож но лю бым из сле дую щих спо со бов:

• Вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→New Fin der Window (Но вое ок но Fin der) (c-N).

Совет
Со дер жи мое ка кой пап ки ока жет ся в «но вом» ок не в ре зуль та те вы пол не ния этой ко ман ды? 
Как пра ви ло, со дер жи мое пап ки All My Files (Мои фай лы), ото бра жаю щей ва ши фай лы во всей 
пол но те.
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Но вы мо же те вы брать лю бое нуж ное вам ок но. Что бы ука зать его, вы бе ри те ко ман ду Fin
der→Preferences (На строй ки). Щелк ни те по знач ку General (Ос нов ные). За дай те в рас кры ваю
щем ся ме ню «New Fin der Win dows show» (По ка зы вать в но вых ок нах Fin der) лю бую пап ку, ко
то рую вы хо ти те ис поль зо вать в ка че ст ве стар то вой для сво его об ще ния с ком пь ю те ром. Пап
ка All My Files (Мои фай лы) – не пло хой ва ри ант, как и лич ная пап ка. Но ни что не ме ша ет ука
зать пап ку Documents (До ку мен ты), свой iDisk или лю бое дру гое ме сто. По сле это го каж дое 
но вое ок но Fin der бу дет по ка зы вать за дан ную пап ку, что го раз до удоб нее.

• Вы пол ни те двой ной щел чок по знач ку дис ка или пап ки при на жа той кла ви ше c.

• Вы пол ни те двой ной щел чок по знач ку пап ки или дис ка на ра бо чем сто ле.

• Вы бе ри те ко ман ду Fin der→Preferences (На строй ки…) и ус та но ви те фла жок «Al-
ways open folders in a new window» (Все гда от кры вать пап ки в но вом ок не). Те перь 
все пап ки при двой ном щелч ке бу дут от кры вать ся в но вых ок нах. (Эта оп ция – 
для дав них по клон ни ков Ма ка, ко то рым нет де ла до но во вве де ний.)

Старый режим Finder
В пра вом верх нем уг лу каж до го ок на Fin der рань ше рас по ла га лась кно поч ка, по хо-
жая на сан ти метр ге ле вой зуб ной пас ты, вы дав лен ной из тю би ка. Щел чок по этой 
кноп ке пе ре во дил Fin der в ста рый ре жим.

«Ста рый ре жим Fin der» (в офи ци аль ном сло ва ре Apple та кой фор му ли ров ки нет) 
про ек ти ро вал ся для тех, кто пе ре хо дил на OS X с бо лее ран них вер сий, та ких как 
Mac OS 9, и мо мен таль но се дел, об на ру жив, на сколь ко все из ме ни лось в OS X.

В этом ре жи ме ис че за ют два са мых боль ших раз ли чия по ве де ния OS X и ее пред ше-
ст вен ниц:

• Бо ко вая па нель (Sidebar) и па нель ин ст ру мен тов ок на Fin der скры ва ют ся из ви ду.

• Двой ной щел чок по пап ке дей ст ву ет так же, как в 2000 го ду, – от кры ва ет со от вет-
ст вую щее но вое ок но.

Кноп ки «ста ро го ре жи ма» боль ше нет, од на ко сам ре жим по-преж не му дос ту пен. На-
жми те Option-c-T, эк ви ва лент ко ман ды View (Вид)→Hide Tool bar (Скрыть па нель ин-
ст ру мен тов). (По втор ное на жа тие со че та ния кла виш или вы пол не ние ко ман ды View 
(Вид)→Show Toolbar (По ка зать па нель ин ст ру мен тов) от клю ча ет ста рый ре жим Fin-
der.)

Полосы прокрутки
Вот од но из наи бо лее за мет ных из ме не ний в Lion/Mountain Lion: по ло сы про крут ки 
по яв ля ют ся на мно го ре же, чем рань ше (см. рис. 1.8).

По ло са про крут ки – это, ко неч но же, тра ди ци он ный пол зу нок у края ок на, по зво ляю-
щий пе ре ме щать ся по до ку мен ту, ко то рый в ок не не уме стил ся. Без по лос про крут ки 
мы ни ко гда не смог ли бы на пи сать пись мо, не уме щаю щее ся в эк ран.

На са мых пер вых Ма ках по ло сы про крут ки бы ли не об хо ди мым злом, ведь то гдаш ние 
ком пь ю те ры ра бо та ли мед лен но, а их вы чис ли тель ной мощ но сти не хва та ло, что бы 
спра вить ся с ви зу аль ным пе ре ме ще ни ем со дер жи мо го окон. По то му-то по ло сы про-
крут ки и при шли в мир – что бы да вать поль зо ва те лю пред став ле ние о том, на сколь ко 
да ле ко он про дви нул ся в до ку мен те, по сколь ку са мо ок но ста но ви лось чис то бе лым, 
стои ло по тя нуть пол зу нок про крут ки.
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УГОЛОК НОСТАЛЬГИИ

Как полосы прокрутки работали раньше

Ес ли вы из той ред кой по ро ды лю дей, ко то рые по-преж не му ра бо та ют с по ло-
сой про крут ки, щел кая по ней мы шью, преж ний ва ри ант это го эле мен та управ-
ле ния так же дос ту пен.

Рас смот рим при мер. Обыч но щел чок в по ло се про крут ки над се рым пол зун ком 
или под ним при во дит к про лис ты ва нию ок на на один эк ран вверх или вниз. 
Но ес ли от крыть па нель a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…)→Ge-
ne ral (Ос нов ные) и вклю чить ре жим «Jump to the spot that’s clicked» (Пе ре хо-
дит к мес ту, обо зна чен но му мы шью), дан ное по ве де ние из ме нит ся. Те перь при 
щелч ке в по ло се про крут ки Мак бу дет счи тать ее про пор цио наль ной кар той 
до ку мен та и бу дет пе ре хо дить в то ме сто до ку мен та, ко то рое со от вет ст ву ет точ-
ке на по ло се про крут ки. Так, ес ли щелк нуть в са мом ни зу по ло сы про крут ки, 
вы уви ди те са мую по след нюю стра ни цу до ку мен та.

Не за ви си мо от то го, ка кие на строй ки про крут ки вы сде ла ли в па не ли Ge ne ral 
(Ос нов ные), вы все гда мо же те из ме нить их по мес ту, в за ви си мо сти от сию ми нут-
ных по треб но стей. Для это го щел кай те по по ло се про крут ки при на жа той кла ви-
ше Option. Ина че го во ря, ес ли вы вы бра ли ре жим «Jump to the spot that’s click ed» 
(Пе ре хо дит к мес ту, обо зна чен но му мы шью), Option-щел чок в по ло се про крут ки 
вы пол ня ет пе ре ход в сти ле «Jump to the next page» (Про лис ты ва ет стра ни цу).

Се го дня же мы мо жем ма ни пу ли ро вать со дер жи мым окон и в лю бой мо мент ви деть, где 
на хо дим ся. Ни кто ведь не пе ре жи ва ет из-за от сут ст вия по лос про крут ки на iPad? Для 
про крут ки на этом уст рой ст ве дос та точ но «под толк нуть» со дер жи мое ок на паль ца ми.

В Mountain Lion про крут ка вы пол ня ет ся пе ре ме ще ни ем двух паль цев по трек па ду 
(или од но го паль ца по по верх но сти Magic Mouse) в вер ти каль ном на прав ле нии, ли бо 
по во ро том ко ле си ка мы ши. Древ ний спо соб пе ре тас ки ва ния пол зун ка про крут ки 
вруч ную, мы шью, прак ти че ски ни ко гда не при ме ня ет ся.

Совет
Есть и дру гая при чи на, по че му ни кто не ра бо та ет с по ло сой про крут ки мы шью. Про крут ку 
мож но вы пол нять с кла виа ту ры. Кла ви ши Page Up и Page Down по зво ля ют вы пол нять про крут
ку вверх и вниз, по од но му эк ра ну за на жа тие, без не об хо ди мо сти сни мать ру ки с кла виа ту ры. 
Кла ви ши Home и End, как пра ви ло, по зво ля ют пе ре хо дить пря мо в на ча ло или пря мо в ко нец 
до ку мен та (или ок на Fin der). А ес ли вы при об ре ли мышь с ко ле си ком про крут ки, то смо же те 
про кру чи вать со дер жи мое окон, не на жи мая во об ще ни ка кие кноп ки или кла ви ши.

Вот та кое не очень крат кое объ яс не ние то го, по че му в боль шин ст ве про грамм Moun ta-
in Lion по ло сы про крут ки скры ты. Под роб но сти – на рис. 1.9.

Примечание
Ес ли от сут ст вие по лос про крут ки вас на пря га ет и пу та ет, вы мо же те вер нуть их на ме сто. От
крой те па нель System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→General (Ос нов ные) и вы бе ри те ва
ри ант «Show scroll bars: Always.» (По ка зы вать по ло сы про крут ки: Все гда)
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Рис. 1.9. ВMountainLionполо
сыпрокруткивообщенеото
бражаютсявпроцессеработы
(внизу),изасчетэтогоувели
чиваетсяполезнаяплощадь
экранадлявашейработы.Ес
линачатьпрокрутку,проведя
пальцамипотрекпадуилипо
верхностимышиMagicMouse,
тотутпоявляетсяползунок
(нонеполоса)прокрутки,
чтобывыимелипредстав
ление,гденаходитесь
(вцентре).Нововведение
MountainLion:Еслиуказатьна
полосупрокрутки,ползунок
расширяется,чтоупрощает
работусним(вверху).

Маркер изменения размера
Пер вые 28 лет сво ей жиз ни Ма ки пред ла га ли лишь один спо соб из ме нить раз мер ок-
на: по тя нуть за реб ри стый пра вый ниж ний угол.

И вот в Moun ta in Lion мож но тя нуть за	лю	бой	угол ок на с це лью из ме нить его раз ме-
ры. Ак ку рат но на ве ди те мышь на лю бой угол или лю бую гра ни цу ок на. Как толь ко 
фор ма кур со ра из ме нит ся на дву на прав лен ную стрел ку, вы мо же те по тя нуть гра ни-
цу или угол в лю бом на прав ле нии.

Совет
Су ще ст ву ет не сколь ко при коль ных и со вер шен но не до ку мен ти ро ван ных ва риа ций на те му 
бук си ров ки гра ниц окон. Вопер вых, ес ли на жать при пе ре тас ки ва нии кла ви шу Op ti on, проти
воположнаяграницаок на из ме нит свое рас по ло же ние сим мет рич но. Ска жем, ес ли по тя нуть 
ниж нюю гра ни цу вверх при на жа той кла ви ше Option, верх няя гра ни ца пе ре мес тит ся на та кое 
же рас стоя ние вниз.

Ес ли на жать при пе ре тас ки ва нии кла ви шу Shift, из ме не ние раз ме ров ок на бу дет про ис хо дить 
с со хра не ни ем его про пор ций.

Ну, а ес ли на жать од но вре мен но Shift и Option при пе ре тас ки ва нии, ок но бу дет из ме нять свои 
раз ме ры от но си тель но цен тра, а не от но си тель но гра ниц.

Строка пути
Этот не боль шой эле мент по яв ля ет ся при вы пол не нии ко ман ды View (Вид)→Show Path 
Bar (По ка зать стро ку пу ти) и пред став ля ет со бой ма лень кую схе му вни зу ок на, ко то-
рая по ка зы ва ет те ку щее по ло же ние в ие рар хии па пок. Ес ли стро ка пу ти со дер жит 
Casey→Pictures→Picnic, что ж, в этом слу чае вы, пра во сло во, смот ри те на со дер жи-
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мое пап ки Picnic, на хо дя щей ся внут ри пап ки Pic tu res, рас по ло жен ной внут ри ва шей 
лич ной пап ки (ес ли вы – Casey).

Совет
Все мел кие знач ки па пок в стро ке пу ти яв ля ют ся дей ст вую щи ми. Двой ной щел чок по знач ку 
от кры ва ет со от вет ст вую щую пап ку, Controlщел чок (или щел чок пра вой кноп кой) от кры ва ет 
кон тек ст ное ме ню, и на эти знач ки да же мож но пе ре тас ки вать дру гие объ ек ты.

Строка состояния
На толь ко что ус та нов лен ной сис те ме OS X скры той яв ля ет ся еще од на ин фор ма ци он-
ная стро ка, рас по ло жен ная вни зу ок на. Речь о стро ке со стоя ния, ко то рая по ка зы ва-
ет, сколь ко в ок не знач ков (на при мер, «объ ек тов: 14») и как мно го сво бод но го мес та 
ос та лось на же ст ком дис ке. Что бы вы звать стро ку со стоя ния, вы пол ни те ко ман ду 
View (Вид)→Show Status Bar (По ка зать ме ню ста ту са).

Совет
Стро ка со стоя ния по ка зы ва ет ин фор ма цию о сво бод ном про стран ст ве же ст ко го дис ка в це лом, 
но не со об ща ет, как мно го мес та за ни ма ют объ ек ты, ко то рые вы на блю дае те именновэтом
окне.

Что бы по лу чить даннуюин фор ма цию, преж де все го сде лай те так, что бы ни ка кой зна чок в ок
не не был вы бран или вы де лен. За тем вы бе ри те File (Файл)→Get Info (Свой ст ва) или на жми те 
cI. В от крыв шем ся ок не Info (Свой ст ва) – о нем мы по го во рим в кон це гла вы – по ка зы ва ет ся 
раз мер пап ки или дис ка, ок но ко то ро го вы про смат ри вае те, а так же дру гая по лез ная ста ти
сти ка.

Четыре режима просмотра
Пап ки и фай лы в ок не ра бо че го сто ла мож но про смат ри вать в лю бом из че ты рех ре-
жи мов про смот ра: как знач ки, как еди ный упо ря до чен ный спи сок, как на бор ак ку-
рат ных ко ло нок или же как ог ром ные изо бра же ния до ку мен тов, ко то рые мож но пе-
ре би рать по доб но дис кам на лот ке ма га зи на зву ко за пи си (этот ре жим на зы ва ет ся 
Cover Flow, «по ток об ло жек»). Все че ты ре ре жи ма про смот ра от ра же ны на рис. 1.10.

Каж дое ок но за по ми на ет ус та нов ку ре жи ма про смот ра не за ви си мо от ос таль ных. Мо-
жет быть, пап ку Applications (Про грам мы), пе ре пол нен ную фай ла ми и пап ка ми, 
удоб нее про смат ри вать в ре жи ме «спи сок», а пап ку Pictures – в ре жи ме «знач ки» или 
Cover Flow, где бо лее круп ные знач ки слу жат сред ст вом пред ва ри тель но го про смот ра.

Что бы пе ре клю чить ся из од но го ре жи ма про смот ра в дру гой, щелк ни те по од но му из 
че ты рех знач ков ре жи мов на па не ли ин ст ру мен тов ок на.

Пе ре клю чить ре жим про смот ра мож но так же при по мо щи ко ман ды View (Вид)→as 
Icons (Знач ки), View (Вид)→as Columns (Ко лон ки), View (Вид)→as List (Спи сок), ли бо 
View (Вид)→as Cover Flow (Cover Flow), что мо жет быть удоб но, ес ли па нель ин ст ру-
мен тов скры та. Или же, что бы мень ше ка сать ся мы ши и дей ст во вать мак си маль но эф-
фек тив но, – на жать ком би на цию кла виш c-1, c-2, c-3, ли бо c-4 для про смот ра в ре-
жи ме «знач ки», «спи сок», «ко лон ки» или Cover Flow, со от вет ст вен но.

Ни же мы рас смот рим все эти ре жи мы про смот ра бо лее под роб но.
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Рис. 1.10. Свер ху вниз:
одноитожеокновре
жимепросмотра«знач
ки»,«список»,«колон
ки»иCoverFlow(поток
обложек).Заполненные
папкиудобнеевсего
просматриватьврежиме
спискаиликолонок,
адляпапок,гдефайлов
поменьше,удобнеере
жимзначковилиCover
Flow,посколькупобо
леекрупнымзначкам
удобнеещелкатьитак
жеудобнееосуществ
лятьпредварительный
просмотр.Помните,что
влюбомрежимепро
смотра(«значки»,«спи
сок»,«колонки»,Cover
Flow)можновыделить
значок,набравпарупер
выхбуквегоимени.
Врежимезначков,спи
скаиCoverFlowклави
шаTabвыделяетсле
дующий,валфавитном
порядке,значок,акла
вишаShiftTabвыделяет
предыдущий.

Примечание
В даль ней шем бу дет по сто ян но упо ми нать ся па нель View Options (Па ра мет ры ви да), с по мо
щью ко то рой мож но на стро ить по ря док сор ти ров ки, раз мер шриф та и знач ков, а так же про
чие па ра мет ры каж до го ви да для от дель но го ок на или всех окон сра зу.

Apple пред ла га ет мас су спо со бов от крыть View Options. Мож но вы брать View (Вид)→Show Vi
ew Options (По ка зать па ра мет ры ви да) или на жать cJ, или вы брать Show View Options (По
ка зать па ра мет ры ви да) из ме ню F в верх ней час ти лю бо го ок на.
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Режим просмотра «Значки» (Icon View)
В ре жи ме знач ков каж дый файл, пап ка и диск пред став ле ны ма лень кой кар тин кой, 
или знач	ком. Это не за тей ли вое изо бра же ние, ви зу аль ное пред став ле ние би тов и бай-
тов, яв ля ет ся крае уголь ным кам нем всей ре ли гии ком пь ю те ров Ма кин тош. (Быть 
мо жет, по это му оно и на зы ва ет ся icon.)

Размер значков
OS X ри су ет кар тин ки знач ков с по мо щью изо щрен ных гра фи че ских тех но ло гий, 
бла го да ря ко то рым знач ки мож но мас шта би ро вать поч ти до лю бо го раз ме ра без ущер-
ба для ка че ст ва изо бра же ния. Ес ли вы пол нить ко ман ду View (Вид)→Status Bar (По-
ка зать ме ню ста ту са), что бы по яви лась стро ка со стоя ния у ниж ней гра ни цы ок на 
(рис. 1.11), вы по лу чи те дос туп к пол зун ку раз ме ра, ко то рый мож но дви гать впра во 
и вле во, уве ли чи вая или, со от вет ст вен но, умень шая знач ки те ку ще го ок на. (Для пу-
ще го удо воль ст вия мо же те из да вать муль тяш ные зву ки.)

Рис. 1.11. Послетого,каквы
включилистрокусостояния,
можноизменятьразмерзнач
ковпособственномувкусу.
Дляпапкисфотографиямичас
тобываетудобновыбратьраз
мерпобольше,создавподобие
просмотровогостоладляслай
дов.Значкиможноделатьпочти
неразумнобольшими–размер
сторонызначкаможетдости
гать512пиксел.

Предпросмотр в виде значков
Мак до впе чат ляю щей край но сти рас ши ря ет пред став ле ние о знач ках, как сред ст ве 
пред став ле ния со дер жи мо го. Как вы мо же те ви деть из рис. 1.12, каж дый зна чок дей-
ст ви тель но вы гля дит как ми ниа тю ра пер вой стра ни цы ре аль но го до ку мен та.

И бла го да ря то му, что знач ки уве ли чи ва ют ся до не имо вер ных раз ме ров, мож но смот-
реть филь мы и чи тать PDF или тек сто вые до ку мен ты пря	мо	в	знач	ках.

Что бы по зна ко мить ся с этой функ ци ей, на ве ди те кур сор на зна чок, но не щел кай те 
по не му. Для всех ви део- и ау дио фай лов по яв ля ет ся кноп ка вос про из ве де ния (2), как 
на рис. 1.12, а для мно го стра нич ных до ку мен тов вро де PDF, Pages и да же пре зен та-
ций PowerPoint и Keynote, по яв ля ют ся кноп ки лис та ния, ” и ’. Мож но лис тать та-
кие до ку мен ты пря мо в знач ке, не от кры вая их в со от вет ст вую щих про грам мах!
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Рис. 1.12. Можно
пролистывать
значкиPDFипре
зентаций,атакже
воспроизводить
фильмыизвуко
выефайлы,пря
мовзначках.При
воспроизведении
фильмадажепо
казываетсякруго
ваядиаграмма
поверхзначка,
такчтовывидите,
сколькоещеоста
лосьпосмотреть.

Совет
Optionщел чок по ма лень ким кноп кам ” и ’ в знач ках пред про смот ра PDF, PowerPoint и Key
note от кры ва ет, со от вет ст вен но, пер вую или по след нюю стра ни цу (слайд) до ку мен та.

Параметры режима «Значки»
OS X пред ла га ет ряд по лез ных па ра мет ров ре жи ма знач ков, и все эти па ра мет ры сто-
ит изу чить. Для на ча ла от крой те лю бое ок но в ре жи ме «знач ки» и вы пол ни те ко ман-
ду View (Вид)→Show View Options (По ка зать па ра мет ры ви да) (c-J). От кро ет ся диа-
лог, по ка зан ный на рис. 1.13.

Всегда открывать в режиме «Значки»
Пред поч ти тель ный вид для всех окон па пок в сис те ме ус та но вить поч ти пу гаю ще лег-
ко. Од ним щелч ком по кноп ке Use as Defaults (Ис поль зо вать как стан дарт ные) – о ней 
мы еще по го во рим ни же – мож но из ме нить ре жим про смот ра для всех 20 000 па пок 
од но вре мен но и сде лать так, что бы все они от кры ва лись в ре жи ме «Знач ки» или «Спи-
сок» – ко ро че го во ря, в лю бом, ко то рый вас уст ро ит.

Па ра метр «Always open in icon view» (Все гда откр. как знач ки) по зво ля ет пе ре оп ре де-
лить об ще сис тем ную на строй ку для дан но го кон крет но го ок на. 

Пусть, на при мер, вы обыч но пред по чи тае те пред став ле ние в ви де спи ска с круп ным 
тек стом. Но для пап ки Pictures (Изо бра же ния), ве ро ят но, бо лее уме стен ре жим «Знач-
ки», в ко то ром мож но ви деть ми ниа тю ры фо то гра фий, не от кры вая их.

Как это го до бить ся? От крой те пап ку Pictures (Изо бра же ния), ус та но ви те для нее вид 
«Знач ки», а за тем вклю чи те фла жок «Always open in icon view» (Все гда откр. как 
знач ки). Те перь пап ка Pictures все гда бу дет от кры вать ся в ре жи ме знач ков, то гда как 
для всех про чих па пок со хра нит ся ре жим спи ска.

Примечание
Фор му ли ров ка это го пунк та на строй ки в диа ло ге па ра мет ров ви да View Options ме ня ет ся в за
ви си мо сти от то го, ка кой вид в дан ный мо мент ус та нов лен. Для ок на в ре жи ме спи ска фла жок 
на зы ва ет ся «Always open in list view» (Все гда откр. как спи сок). Для ок на в ре жи ме Cover Flow 
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он на зы ва ет ся «Always open in Cover Flow» (Все гда откр. как Cover Flow). И так да лее. Но на
зна че ние все гда оди на ко вое – пе ре оп ре де лить ре жим про смот ра для этой пап ки.

Рис. 1.13. Перемещая
ползунок«Gridspacing»
(Размерсетки),выза
даетеплотностьразме
щениязначков.Вмини
мальномположении
(вверху)теснотадохо
дитдосмешного–
даженадписиневоз
можнопрочесть.
Ноиногдаэтоиненуж
но.Приболеесвобод
номрасположении
(внизу)междузначка
мигораздобольше
пространства.

Навигация в режиме значков
Этот па ра метр по зво ля ет га ран ти ро вать, что все пап ки внут ри те ку ще го ок на так же 
бу дут от кры вать ся в ре жи ме «Знач ки», да же ес ли вы до это го на зна чи ли им иной ре-
жим. Та ким об ра зом, ес ли вы изу чае те пап ку Pic tu res (Изо бра же ния) в ре жи ме знач-
ков и от кры вае те рас по ло жен ную внут ри нее пап ку Grand Canyon Jaw-Droppers (офи-
ги тель ные фот ки Боль шо го Кань о на), она так же от кро ет ся в ре жи ме знач ков.

Упорядочивание и сортировка
Под роб нее об этих ме ню мы по го во рим в раз де ле «Упо ря до чи ва ние и сор ти ров ка» на 
стр. 63.

Размер значков
Уве ли чить или умень шить все знач ки край не лег ко, дос та точ но под ви гать пол зу нок 
раз ме ра знач ков в пра вом ниж нем уг лу ок на.

Но для удоб ст ва тех, кто при вык, что этот пол зу нок на хо дит ся в ок не View Options, 
здесь он то же со хра нил ся.
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Размер сетки
Слу шай те сю да, мо ло ко со сы! Ко гда я был в ва шем воз рас те, во вре ме на Mac OS 9, я мог 
ре гу ли ро вать раз мер про ме жут ков меж ду знач ка ми в ок не. И по явись у ме ня же ла ние 
ви деть боль ше знач ков, не уве ли чи вая ок на, я мог на пи хать их ту да, как сар дин 
в бан ку!

Эта функ ция от сут ст во ва ла в Mac OS це лых семь лет. Но в Mac OS X 10.5 она на ко нец 
вер ну лась. Что мы и ви дим на рис. 1.13.

Размер текста
Вы бор ог ра ни чен диа па зо ном от 10 до 16 пунк тов, и по-преж не му нель зя из ме нить 
гар ни ту ру шриф та в под пи сях знач ков. Но с по мо щью раскрывающегося ме ню Text 
size (Текст) мож но ме нять раз мер тек ста. И для об ла да те лей осо бен но боль ших или 
осо бен но ма лень ких эк ра нов – или для поль зо ва те лей с пло хим зре ни ем – та кая воз-
мож ность го раз до луч ше, чем ни че го.

Фак ти че ски мож но ука зать соб ст вен ный раз мер для каж до го ок на на ва шем ком пь ю те-
ре. (За чем мо жет по на до бить ся не за ви си мое за да ние раз ме ра шриф та в раз ных ок нах? 
Шрифт по мель че по зво лит ото бра зить боль ше ин фор ма ции в пе ре пол нен ном спи ске 
и из бе жать про крут ки. В ме нее «на се лен ных» ок нах шрифт мо жет быть по круп нее.)

Расположение подписей
В раз де ле Label position (По мес тить имя) вы бе ри те ва ри ант Bottom (Вни зу) или Right 
(Спра ва), что бы за дать рас по ло же ние име ни знач ка от но си тель но изо бра же ния знач-
ка. Как по ка за но на рис. 1.14, вни зу, дан ная на строй ка фак ти че ски по зво ля ет соз дать 
фор мат про смот ра мно гоко лон но го спи ска в пре де лах од но го ок на.

Отображение свойств
По ка от кры та па нель View Options (Па ра мет ры ви да), по про буй те вклю чить фла жок 
«Show item info» (По ка зы вать свой ст ва). И вот у не ко то рых знач ков по яви лась до пол-
ни тель ная строч ка с ин фор ма ци ей (мел ким го лу бым шриф том), по зво ляю щая вы яс-
нить со дер жи мое пап ки или фай ла, не от кры вая их. На при мер:

• Папки. Ин фор ма ци он ная стро ка по зво ля ет уз нать, как мно го знач ков скры ва ет ся 
в пап ке, не от кры вая ее. Те перь мож но мгно вен но оп ре де лить, что пап ка пус та.

• Графическиефайлы. Для не ко то рых дру гих ви дов фай лов так же мо жет ото бра-
жать ся по лез ная ин фор ма ция. Так, для гра фи че ских фай лов вы во дят ся их раз ме-
ры в пик се лах.

• Звуковые файлы и фильмы QuickTime. Свет ло-го лу бая до пол ни тель ная стро ка 
со дер жит ин фор ма цию о про дол жи тель но сти ком по зи ции или филь ма. На при мер, 
для фай ла ти па MP3 она мо жет со дер жать зна че ние «03' 08"», что оз на ча ет 3 ми ну-
ты и 8 се кунд.

• .zipфайлы. Для сжа тых ар хи вов, та ких как .zip-фай лы, вы смо же те ви деть, сколь-
ко мес та каж дый из них за ни ма ет на дис ке (на при мер, «48.9 MB»).

Эти эф фек ты по ка за ны на рис. 1.13.

Показ миниатюр в режиме «Значки»
Фла жок «Show icon preview» (По ка зы вать вид знач ков) за став ля ет знач ки по ка зы вать 
свое со дер жи мое, как на рис. 1.11 и 1.12. Ес ли вы клю чить этот фла жок, знач ки пе ре-
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ста нут быть ми ниа тю ра ми со дер жи мо го (крохотными фотками, крохотными фай-
лами PDF и т. д.). Все они ста нут отображаться ти по вы ми знач ка ми.

Та кая на строй ка мо жет ока зать ся пред поч ти тель нее, ес ли, к при ме ру, нуж но вы брать 
все фай лы PDF в ок не, где есть раз но тип ные до ку мен ты. Бла го да ря оди на ко вым знач-
кам это ста но вит ся лег ко сде лать.

Рис. 1.14. ДиалогView
Options(Параметрывида)
врежиме«значки»позво
ляетвыбиратьцветфона
дляопределенныхокон
идажезадаватьвкачестве
фонафотографии(внизу).
Эффектпримененияфото
можетоказатьсякакуспо
каивающим,такираздра
жающимилидажесмеш
ным–например,надписи
могутстатьсовершенно
нечитаемыми.(Обратите,
кстати,внимание,чтоиме
назначковнаиллюстра
циивнизурасположены
справаотзначков,анепод
значками.Пользователю
теперьдоступнывсепре
имуществаудобного,сво
бодногоперетаскивания,
свойственногорежиму
значков,всочетаниисбо
леекомпактнойвертикаль
нойкомпоновкой,свойст
веннойрежимусписка.)

Фон окна
Это рос кошь, о ко то рой про чим опе ра ци он ным сис те мам при хо дит ся толь ко меч тать. 
В ре жи ме «Знач ки» фон лю бо го ок на Ма ка мож но за пол нить лю бым цве том и да же 
фо то гра фи ей.

Вы де ле ние не ко то рых окон цве том или за да ние для них ри сун ка «обо ев» – не про сто 
рек лам ная при ман ка. Пси хо ло ги че ское воз дей ст вие этой функ ции мо жет уве ли чить 
эф фек тив ность тру да. При вык нув к то му, что глав ная пап ка Documents (До ку мен ты) 
име ет не бес но-го лу бой фон, вы без тру да най де те ее на эк ра не, пол ном от кры тых 
окон. Ок на Fin der, ми ни ми зи ро ван ные в Dock, так же от ли чить с од но го взгля да осо-
бен но лег ко, ес ли они раз ных цве тов.

Примечание
Цвет фо на и ри сун ки дей ст ву ют толь ко в ре жи ме про смот ра «Знач ки».
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От крыв ок но, вы пол ни те ко ман ду View (Вид)→View Options (По ка зать па ра мет ры ви-
да) или на жми те кла ви ши c-J. В ниж ней час ти от крыв ше го ся диа ло га вы уви ди те 
три ва ри ан та (рис. 1.14):

• White(Белый). Это стан дарт ный ва ри ант (цвет не ото бра жа ет ся).

• Color(Цветной). Вы брав этот ва ри ант, вы уви ди те ма лень кую квад рат ную кноп ку 
ря дом со сло вом Color (Цвет ной). Щелк ни те по ней, что бы от крыть па лит ру вы бо-
ра цве та, где мож но вы брать но вый цвет фо на ок на. (Во все дни, кро ме перво го 
ап ре ля, луч ше вы би рать свет лые то на. На тем ном – на при мер, чер ном – фо не раз-
гля деть на зва ния знач ков бу дет не про сто.)

• Picture(Картинка). При вы бо ре это го ва ри ан та по явит ся квад ра тик с под пи сью 
«Drag image here» (Пе ре тя ни те изо бра же ние сю да). Най ди те гра фи че ский файл – 
из тех, что Apple по мес ти ла в пап ку Desktop Pictures, или свой соб ст вен ный – 
и та щи те его в этот «ко ло дец».

Перетащив изображение вы уви ди те, что OS X раз мес ти ла знач ки ок на по верх 
изо бра же ния. Как мож но по нять из рис. 1.14, в ка че ст ве фо на ок на луч ше все го 
под хо дят фо то гра фии со сла бым кон тра стом или свет лым фо ном.

Кста ти, Мак по ня тия не име ет о том, ка кую фор му или раз мер взду ма ет ся при-
нять ок ну. По этой при чи не OS X не пы та ет ся из ме нить мас штаб вы бран но го изо-
бра же ния, что бы оно ак ку рат но по мес ти лось в ок но. Ес ли у вас циф ро вая фо то ка-
ме ра с вы со ким раз ре ше ни ем, то, ско рее все го, вы уви ди те в ка че ст ве фо на лишь 
верх ний ле вый угол фо то гра фии. По это му луч ше за ра нее умень шить кар тин ку до 
раз ме ров, не пре вы шаю щих раз ме ры эк ра на, в ка кой-ни будь гра фи че ской про-
грам ме.

Использовать как стандартные
Без обид ная кноп ка Use as Defaults (Ис поль зо вать как стан дарт ные) спо соб на по се ять 
па ни ку или вос ста но вить по ря док в ва шем ко ро лев ст ве – дос та точ но од но го на жа тия. 
Она при ме ня ет на строй ки, про из ве ден ные в диа ло ге View Op tions (Па ра мет ры ви да), 
ко всем ок нам Ма ка, от кры тым в ре жи ме «Знач ки» (а не толь ко к то му, ко то рое на хо-
дит ся на пе ред нем пла не).

Ес ли вы за да ди те для ок на пе ред не го пла на цвет ной фон, круп ные знач ки, мел кий 
текст и тес ное рас по ло же ние знач ков, а за тем щелк не те по кноп ке Use as Defaults (Ис-
поль зо вать как стан дарт ные), этот фор мат бу дет ис поль зо вать ся для всех от кры вае-
мых дис ков и па пок.

Пре ду пре ж ден – зна чит, воо ру жен.

К сча стью, есть два до пол ни тель ных эле мен та управ ле ния, ко то рые раз ба вят та кое 
еди но об ра зие.

Во-пер вых, от дель ные ок на мож но де лать ис клю че ния ми из об ще го пра ви ла (под роб-
но сти – в раз де ле «Все гда от кры вать в ре жи ме „Знач ки“» на стр. 58).

Во-вто рых, есть сек рет ная кноп ка, с по мо щью ко то рой мож но уб рать все от кло не ния 
от стан дарт но го ви да – ска жем, ес ли экс пе ри мен ты с кон крет ным ок ном вас раз оча ро-
ва ли. Вы бе ри те View (Вид)→Show View Options (По ка зать па ра мет ры ви да), что бы от-
крыть диа лог View Options (Па ра мет ры ви да). Те перь на жми те кла ви шу Option. Кноп-
ка Use as Defaults (Ис поль зо вать как стан дарт ные) вол шеб ным об ра зом пре вра тит ся 
в кноп ку Restore to Defaults (Вос ста но вить стан дарт ные), что оз на ча ет «от ме нить все 
из ме не ния, ко то рым я не об ду ман но под верг внеш ний вид это го ок на».
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Упорядочивание и сортировка
В OS X Lion ком па ния Apple пол но стью за ме ни ла преж нюю слож ную сис те му ор га ни-
за ции и сор ти ров ки знач ков.

Те перь у вас есть два раз ных спо со ба управ лять фай ла ми в ок не Fin der: упо ря до чи ва-
ние и сор ти ров ка.

Совет
Все свои ма ниа каль ные дей ст вия по ре ор га ни за ции вы мо же те вы пол нять в лю бом ре жи ме про
смот ра: знач ки, спи сок, ко лон ки или Cover Flow. Эта серь ез ная пе ре ме на произошла в Lion.

Упорядочивание
Упо ря до чи ва ние фай лов означает следующее. Ее смысл та кой: «По мес ти мои фай лы 
в изо ли ро ван ные груп пы по смыс лу и от де ли их за го лов ка ми для опо зна ния». Фай лы 
мож но упо ря до чи вать в лю бом ви де – «Знач ки», «Спи сок», «Ко лон ки», – и не ко то рые 
прие мы упо ря до чи ва ния не ве ро ят но по лез ны.

На при мер, вы мо же те упо ря до чить до ку мен ты по груп пам при ло же ний (то есть кри-
те ри ем по па да ния в груп пу слу жит то, ка ким при ло же ни ем от кры ва ет ся до ку мент). 
Те перь вы с од но го взгля да уви ди те, ка кие из фай лов по двой но му щелч ку от кро ют-
ся, ска жем, в iTunes. Или же мож но упо ря до чить пап ку Pictures по да те до бав ле ния 
и по лу чить за го лов ки вро де «Today» (Се го дня), «Last 7 Days» (Пре ды ду щие 7 дней) 
и «Ear lier» (Ра нее).

Не ко то рые при ме ры вы мо же те уви деть на рис. 1.15.

Совет
В ре жи ме «Знач ки» знач ки под каж дым за го лов ком рас по ла га ют ся в один ряд, ко то рый мож но 
до бес ко неч но сти про кру чи вать впра во. Для про лис ты ва ния ря да при ме няй те обыч ные жес
ты бо ко вой про крут ки, а имен но – «сма хи вай те» по трек па ду вле во дву мя паль ца ми, а по по
верх но сти мы ши Magic Mouse – од ним.

Ес ли жес ты вам не по нут ру или же у вас нет уст рой ст ва вво да, под дер жи ваю ще го «сма хи ва
ние», щелк ни те по над пи си Show All (По ка зать все) в пра вой час ти ря да. Так вы от клю чи те ре
жим «все знач ки в один ряд», и все знач ки под этим за го лов ком бу дут рас по ла гать ся, как обыч
но, ря да ми и столб ца ми; про кру чи вай те ок но вниз, что бы рас смот реть все знач ки.

Ком па ния Apple же ла ет быть уве рен ной на вер ня ка, что вы по зна ко ми тесь с но вы ми 
ко ман да ми упо ря до чи ва ния. И по то му за го то ви ла аж че ты ре раз лич ных спо со ба их 
об на ру жить:

• ВыберитеView(Вид)→ArrangeBy(Упорядочить). Вы бе ри те из под ме ню один из 
кри те ри ев упо ря до чи ва ния. Вот пред став лен ные здесь ва ри ан ты: Name (по име ни) 
упо ря до чи ва ет по ал фа ви ту; Kind (по ти пу) упо ря до чи ва ет по ти пу фай ла – раз де-
ляя, на при мер, изо бра же ния, филь мы и до ку мен ты; Application (по про грам ме) 
раз де ля ет на груп пы на ос но ва нии то го, ка кая про грам ма от кры ва ет до ку мен ты; 
по да те до бав ле ния (в ок но), по да те соз да ния, по да те из ме не ния или по да те по-
след не го от кры тия; Size (по раз ме ру); Label (по эти кет ке) упо ря до чи ва ет по цве там 
эти ке ток Fin der, ко то рые опи са ны на стр. 112. Те перь с вос хи ще ни ем на блю дай те, 
как Fin der раз ло жит ва ши фай лы в ак ку рат ные груп пы по ка те го ри ям.
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Рис. 1.15. Можно
собиратьфайлы
вокнахFinder
вудобныегруппки,
разделенныезаго
ловками.

Ввер ху: окноAppli
cations(Програм
мы)врежиме
«Значки»,упорядо
ченноепокатего
риипрограмм
(Application
Category).

В цен тре: папка
Documents(Доку
менты)врежиме
«Список»,упорядо
ченнаяпопро
грамме(Applica
tion),тоестьсо
гласнотому,какая
программаоткры
ваетдокумент.

Вни зу: папка
Desktop(Рабочий
стол)врежиме
«Колонки»,упоря
доченнаяподате
добавления(Date
Added).

Примечание
В пап ке Applications (Про грам мы) у вас бу дет до пол ни тель ный ва ри ант упо ря до чи ва ния: App
lication Category (по ка те го рии про грамм). Он груп пи ру ет про грам мы по их на зна че нию: Pro
ductivity (Эф фек тив ность), Social Networking (Со ци аль ные се ти), Music (Му зы ка), Video (Ви део), 
Board Games (На столь ные иг ры), Entertainment (Раз вле че ния), Utilities (Ути ли ты), Refe rence 
(Спра воч ные ма те риа лы), Photography (Фо то гра фия) и т. д. Весь ма, кста ти, кру то.

• Выберитеизраскрывающегосяменю&. Этот зна чок рас по ла га ет ся на па не ли 
ин ст ру мен тов каж до го ок на Fin der. Он пред ла га ет к вы бо ру те же ва ри ан ты, что 
пе ре чис ле ны в ме ню ко ман ды Упо ря до чить.

• ВыполнитеControlщелчок(илищелчокправойкнопкой)попустомупростран
ствувокне,находящемсяврежиме«Значки»,затемвыберитевариантизконтек
стногоменюArrangeBy(Упорядочить). Да, и здесь – все те же ко ман ды.

• Воспользуйтесь раскрывающимся меню Arrange By (Упорядочить) на панели
ViewOptions(Параметрывида),которуюможновидетьнарис.1.13. Да, это уже 
чет вер тое ме сто и все те же шесть ва ри ан тов.
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Примечание
В каж дом слу чае мож но вы брать ва ри ант None (не вы бра но), что бы от клю чить груп пи ров ку.

Пом ни те, что упо ря до чи ва ние (объ еди не ние в груп пы) – не то же са мое, что сор ти ров-
ка. Бо лее то го, знач ки мож но по-раз но му сор ти ро вать в пре де лах каж дой из упо ря до-
чен ных групп. Что бы уз нать, как это де ла ет ся, про дол жай те чте ние.

Сортировка
Сор ти ров ка де ла ет имен но то, что вы пред по ла гае те (хо тя рань ше она на зы ва лась 
«упо ря до чи ва ни ем»). Мож но сор ти ро вать фай лы по ал фа ви ту (по име нам), в хро но ло-
ги че ском по ряд ке (по да там), в по ряд ке их раз ме ров и т. д. (рис. 1.16).

Сор ти ро вать со дер жи мое ок на мож но не за ви си мо от то го, упо ря до че ны ли (сгруп пи-
ро ва ны ли) объ ек ты в ок не. Мож но да же сме ши вать кри те рии сор ти ров ки. Ска жем, 
до пус ка ет ся упо ря до чить про грам мы пап ки Applications (Про грам мы) по ка те го рии 
про грамм, а внут ри каж дой ка те го рии за дать ал фа вит ную сор ти ров ку.

И сно ва Apple пред ла га ет че ты ре спо со ба для ре ше ния за да чи:

• УдерживаянажатойклавишуOption,выберитепунктменюView(Вид)→SortBy
(Сортировать). (Кла ви ша Option пре вра ща ет под ме ню Ar ran ge By (Упо ря до чить) 
в под ме ню Sort By (Сор ти ро вать).) Вы бе ри те кри те рий: по име ни, по раз ме ру, и т. д.

• УдерживаянажатойклавишуOption,щелкнитепозначкуF. Здесь кла ви ша Op-
tion точ но так же пре вра ща ет ва ри ан ты упо ря до чи ва ния в ва ри ан ты сор ти ров ки.

• ВыполнитеControlщелок(илищелчокправойкнопкой)попустомупространст
вувокне,находящемсяврежиме«Значки».НажмитеклавишуOption. И сно ва 
кла ви ша Option пре вра ща ет ва ри ан ты упо ря до чи ва ния в ва ри ан ты сор ти ров ки.

• ВпанелиViewOptions(Параметрывида)выможетеиспользоватьраскрываю
щеесяменюСортировать(SortBy). И знае те что? Здесь кла ви шу Option на жи мать 
не по тре бу ет ся.

Рис. 1.16. Спомощью
менюView(Вид)или
диалогаViewOptions
(Параметрывида)
(справа)можновклю
читьрежимпостоян
ногоупорядочивания.
ВыпотребовалиотМа
капривязатьзначки
кневидимойсетке,от
сортироваввнужном
порядке.Теперьне
сердитесь,когдапри
попыткеперетащить
значоконнесдвинется
сместа.

Совет
В ре жи ме про смот ра «Знач ки» пред ла га ет ся до пол ни тель ный ва ри ант сор ти ров ки: Snap to 
Grid (при вяз ка к сет ке). Он оз на ча ет сле дую щее: «я хо чу рас по ло жить эти знач ки в по ряд ке, 
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ко то рый мне ну жен, при по мо щи трек па да или мы ши». Ко гда вы от пус кае те пе ре тас ки вае мый 
зна чок, он ав то ма ти че ски рас по ла га ет ся в бли жай шей клет ке сет ки (ес ли толь ко вы не на жа
ли кла ви шу c, даю щую пол ное руч ное управ ле ние рас по ло же ни ем знач ка).

Дан ный ва ри ант сор ти ров ки по ка зы ва ет ся толь ко для не упо ря до чен ных окон. Впол не ло гич
но – ес ли вы по про си ли Мак упо ря до чить знач ки по груп пам, то от ка за лись от кон тро ля над 
раз ме ром сет ки рас по ло же ния знач ков.

Свободное перетаскивание и размер сетки
Упо ря до чен ное или от сор ти ро ван ное ок но в ре жи ме «Знач ки» вы рав ни ва ет знач ки по 
клет кам не ви ди мой таб ли цы, так что у вас не по лу чит ся сдви нуть их с мес та.

Совет
При этом мож но управ лять раз ме ра ми кле ток сет ки при по мо щи пол зун ка «Раз мер сет ки», 
опи сан но го ра нее.

Но есть два слу чая, ко гда вам раз ре ша ет ся сво бод но пе ре тас ки вать знач ки и за да вать 
им лю бой по ря док:

• Значкиникогданевыравниваютсяпосетке. Ес ли ок но не упо ря до че но и не от сор-
ти ро ва но (в ко ман дах Упо ря до чить и Сор ти ро вать вы бран ва ри ант «не вы бра но»), 
мож но бе зум ст во вать, сво бод но пе ре тас ки вая знач ки в про из воль ные кри вые по-
зи ции.

Ес ли же поз же вас одо ле ет стыд за соб ст вен ную не ак ку рат ность, вы мо же те вы-
пол нить ко ман ду View (Вид)→Clean Up (Рас ста вить), ес ли ни ка кие знач ки в ок не 
не вы бра ны, или View (Вид)→Clean Up Selection (Рас ста вить вы бран ное), ес ли вы-
бран хо тя бы один зна чок. По сле это го все знач ки в ок не (или толь ко вы бран ные) 
прыг нут в бли жай шие клет ки не ви ди мой сет ки.

Эти же ко ман ды по яв ля ют ся в кон тек ст ном ме ню, ес ли вы пол нить Control-щел-
чок или двой ной щел чок в лю бой точ ке внут ри ок на, на хо дя ще го ся в ре жи ме 
«Знач ки», что го раз до удоб нее для вла дель цев ог ром ных эк ра нов.

(В ме ню View (Вид) и в кон тек ст ном ме ню есть еще и под ме ню Clean Up By (Рас ста-
вить), ко то рая не про сто воз вра ща ет знач ки в бли жай шие клет ки сет ки, но и по-
ме ща ет их на вер ные по зи ции сре ди дру гих знач ков – с уче том сор ти ров ки по име-
ни, раз ме ре, да те и т. п.)

Совет
Ес ли на жать кла ви шу Option, Мак ме ня ет фор му ли ров ки ко манд. Clean Up (Рас ста вить) пре
вра ща ет ся в Clean Up Selection (Рас ста вить вы бран ное) и на обо рот.

• Значкивсегдавыравниваютсяпосетке. Ес ли знач ки не упо ря до че ны, и при этом 
вы бра на сор ти ров ка Snap to Grid (при вяз ка к сет ке), мож но пе ре тас ки вать знач ки 
с тем, что бы ме нять их по ря док (ина че го во ря, та кая сор ти ров ка не под ра зу ме ва ет 
оп ре де лен но го по ряд ка), од на ко при за вер ше нии пе ре тас ки ва ния они бу дут ока-
зы вать ся в клет ках сет ки.

Совет
На жа ти ем кла ви ши c во вре мя пе ре тас ки ва ния мож но из ме нить на об рат ную ло ги ку при вяз
ки к сет ке. То есть знач ки бу дут при вя зы вать ся к сет ке, ес ли сор ти ров ка не вы бра на, од на ко 



Режим просмотра «Список» (List View) 67

их мож но сво бод но пе ре тас ки вать в ре жи ме сор ти ров ки Snap to Grid. (Кла ви шу на жи май те 
уже по сле то го, как нач не те пе ре тас ки ва ние.)

Боль шин ст ву поль зо ва те лей Ма ков не при хо дит в го ло ву, что все ко ман ды, опи сан-
ные в этом раз де ле, – Clean Up (Рас ста вить), Arrange (Упо ря до чить), Sort (Сор ти ро-
вать) – мож но так же при ме нить к знач кам, сво бод но рас по ло жив шим ся на ра бо чем 
сто ле. Хо тя ка жет ся, что они не на хо дят ся ни в ка ком ок не, их мож но уве ли чи вать 
или умень шать, ав то ма ти че ски упо ря до чи вать по ал фа ви ту и т. д. На до все го лишь 
щелк нуть по ра бо че му сто лу, преж де чем об ра щать ся к ко ман дам ме ню View (Вид) 
или диа ло гу View Op ti ons (Па ра мет ры ви да).

Примечание
Есть толь ко од но ок но View Options (Па ра мет ры ви да). От крыв его, мож но из ме нять раз мер 
знач ков или ре жи мы упо ря до чи ва ния дру гих окон, про сто щел кая по ним. При каж дом щелч
ке по но во му ок ну диа ло го вое ок но View Options ос та ет ся на пе ред нем пла не, но от ра жа ет 
на строй ки то го ок на, на ко то рое при шел ся щел чок.

Кста ти, скрыть ок но View Options мож но тем же спо со бом, ка ким оно бы ло вы зва но, – на жа ти
ем кла виш cJ.

Режим просмотра «Список» (List View)
Для окон со мно же ст вом знач ков ре жим спи ска пред став ля ет со бой мощ ное ору жие 
борь бы с хао сом. В этом ре  жи ме ото бра жа ет ся ак ку рат ная таб ли ца с име на ми, да та-
ми, раз ме ра ми и дру ги ми па ра мет ра ми ва ших фай лов (рис. 1.17). Чте ние ко ло нок 
в ок не спи ска об лег ча ет ся че ре до ва ни ем свет ло-го лу бо го и бе ло го фо на строк.

Вы мо же те вы би рать ши ри ну столб цов, ка кие столб цы по ка зы вать и в ка ком по ряд ке 
(стол бец Name (Имя) все гда ос та ет ся пер вым). На ста ла по ра ов ла деть управ ле ни ем 
столб ца ми.

Сортировка списка
Боль шин ст ву при вер жен цев ре жи ма спи ска нра вит ся ал фа вит ное рас по ло же ние фай-
лов; тем не ме нее, ино гда по лез но уви деть в пер вую оче редь са мые све жие фай лы, са-
мые боль шие фай лы и т. д.

В ок не пап ки, для ко то рой ус та нов лен ре жим спи ска, по яв ля ет ся но вая удоб ная стро-
ка с за го лов ка ми столб цов. Но за го лов ки – не про сто ука за те ли. Это еще и кноп ки. 
Ес ли щелк нуть по за го лов ку Name (Имя), фай лы бу дут от сор ти ро ва ны по ал фа ви ту. 
Кноп ка-за го ло вок Date Mo di fied (Да та из ме не ния) по зво лит рас по ло жить в верх ней 
час ти спи ска са мые но вые фай лы, а щел чок по Size (Раз мер) от сор ти ру ет фай лы по 
убы ва нию раз ме ров и т. д.

Не упустите из виду кро шеч ный тре уголь ник (‘ или “), рас по ла гаю щий ся в за го лов-
ке столб ца, по ко то ро му был сде лан по след ний щел чок. Он по ка зы ва ет на прав ле ние 
сор ти ров ки спи ска. Ес ли вер ши на тре уголь ни ка смот рит вверх (“), то в верх ней час ти 
спи ска рас по ла га ют ся са мые ста рые фай лы, са мые ма лень кие фай лы или же фай лы, 
име на ко то рых на чи на ют ся с циф ры (или с бу к вы А) – в за ви си мо сти от то го, ка кой из 
кри те ри ев сор ти ров ки вы бран.
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Рис. 1.17. Порядкомсортировкиврежи
меспискаможноуправлять,щелкаяпо
заголовкамстолбцов(вверху).Щелкни
тевторойраз,чтобыизменитьпорядок
сортировкинаобратный(внизу).Такие
жетреугольники(“и‘)стемжесмыс
ломимеютсявпочтовыхпрограммах,
iTunesивообщевезде,гдеможетока
затьсяполезнымобращениепорядка
сортировкисписка.

Совет
По лез но за пом нить, что ес ли тре уголь ник об ра щен уз ким кон цом квер ху (“), при сор ти ров ке 
по раз ме ру пер вы ми идут мень шие фай лы.

Что бы об ра тить по ря док сор ти ров ки, щелк ни те по за го лов ку еще раз. Те перь спи сок 
на чи на ет ся с са мых све жих фай лов, с са мых круп ных фай лов или с фай лов, име на 
ко то рых на чи на ют ся с по след ней бу к вы ал фа ви та, – на что ука зы ва ет пе ре вер ну тый 
тре уголь ник ‘.

Примечание
По ря док сор ти ров ки мож но из ме нить и при по мо щи ко ман ды Sort By (Сор ти ро вать), опи сан
ной вы ше. Она дос туп на в ме ню View (Вид), в рас кры ваю щем ся ме ню &, а так же в диа ло ге 
View Options (Па ра мет ры ви да). Но, че ст но го во ря, на мно го бы ст рее – щел кать по за го лов кам.

Упорядочивание списка
Теперь по яви лась воз мож ность раз би вать спи сок на груп пы по име нам, да там, ти пам 
фай лов и т. д. При этом ак ку рат ные за го лов ки по зво ля ют ра зо брать ся в ре зуль та те. 
Эта невоспетая функция описана в раз де ле «Упо ря до чи ва ние» на стр. 63.
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Треугольные защелки
Сре ди са мых при вле ка тель ных осо бен но стей ком пь ю те ра Ма кин тош – тре уголь нич-
ки, рас по ла гаю щие ся сле ва от имен па пок в ре жи ме «Спи сок». В сво ей офи ци аль ной 
до ку мен та ции Apple на зы ва ет эти кноп ки рас	кры	ваю	щи	ми	 тре	уголь	ни	ка	ми; са ми 
же про грам ми сты ком па нии на зы ва ют их за	щел	ка	ми.

Ес ли щелк нуть по та ко му тре уголь ни ку, спи сок пре вра ща ет ся в дре во вид ную схе му, 
по ка зы ваю щее со дер жи мое рас кры той пап ки в ви де спи ска с от сту пом (рис. 1.18). 
Щелк ни те по тре уголь ни ку сно ва, что бы свер нуть со дер жи мое пап ки. Вы не от вле ка-
лись и со хра ни ли по ря док, по сколь ку не при шлось от кры вать но вое ок но лишь за тем, 
что бы про смот реть со дер жи мое пап ки.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ 

Сочетания клавиш для треугольных защелок

Есть смысл за пом нить со че та ния кла виш, по зво ляю щие от кры вать и за кры-
вать тре уголь ные за щел ки в ре жи ме спи ска.

Преж де все го, удер жи ва ние кла ви ши Option во вре мя щелч ка по тре уголь ной 
за щел ке по зво ля ет уви деть со дер жи мое не толь ко пап ки, но и всех вло жен ных 
в нее па пок. Ины ми сло ва ми, ре зуль та том бу дет бо лее длин ный спи сок, воз-
мож но, со дер жа щий не сколь ко уров ней от сту па.

Ес ли вы пред по чи тае те кла виа ту ру, за ме ни те щел чок на жа ти ем кла ви ши > 
«стрел ка впра во» (что бы раз вер нуть вы бран ную пап ку) или < «стрел ка вле во» 
(что бы сно ва свер нуть пап ку). И опять же, на жа тая в этот мо мент кла ви ша Op-
tion при во дит к раз во ра чи ва нию всех уров ней па пок, вло жен ных в вы бран ную.

Пред по ло жим, тре бу ет ся вы яс нить, сколь ко фай лов в пап ке Pictures (Изо бра-
же ния). Труд ность в том, что гра фи че ские фай лы в этой пап ке рас пре де ле ны 
в не сколь ких пап ках – со от вет ст вен но сво им ка те го ри ям. При этом по нят но, 
что чис ло объ ек тов в стро ке со стоя ния от ра жа ет лишь чис ло знач ков, ко то рые 
вид	ны	в те ку щем ок не. Ины ми сло ва ми, не воз мож но уз нать, сколь ко все го фо-
то гра фий в пап ке Pictures, по ка вы не раз вер не те все пап ки, вло жен ные в нее.

Всю про це ду ру мож но вы пол нить с кла виа ту ры сле дую щим об ра зом. Пе рей-
ди те в лич ную пап ку при по мо щи со че та ния кла виш Shift-c-H. Вы бе ри те пап-
ку Pictures (Изо бра же ния), на жав кла ви шу P1. От крой те пап ку, на жав кла ви-
ши c-O (они дуб ли ру ют ко ман ду File (Файл)→Open (От крыть)) или c-.. Пе ре-
клю чи тесь, ес ли это не об хо ди мо, в ре жим спи ска с по мо щью кла виш c-2. Вы-
де ли те все со дер жи мое, на жав c-A (кла виа тур ный эк ви ва лент ко ман ды Edit 
(Прав ка)→Select All (Вы брать все)).

Итак, все пап ки вы де ле ны. На жми те кла ви ши Option->. Воз мож но, при дет ся 
чуть по до ж дать, по ка Мак от кро ет все вло жен ные пап ки и все пап ки во вло-
жен ных пап ках. Но в кон це кон цов по явит ся вну ши тель ный ие рар хи че ский 
спи сок с мно го чис лен ны ми уров ня ми от сту па. И те перь, на ко нец, в ста ти сти-
ке «объ ек тов» в стро ке со стоя ния по явит ся окон ча тель ный, об нов лен ный ре-
зуль тат под сче та ко ли че ст ва фай лов и па пок в ок не.

1 Для рус ско го ин тер фей са нуж но на жи мать кла ви шу И. – Прим.	пе	рев.
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Рис. 1.18. Щелкнитепо«треугольнойзащелке»(слева),чтобыувидетьсписокпапокифайловвнутрисоответствую
щейпапки(справа).Иливоспользуйтеськлавиатурнымиэквивалентами:>(стрелкавправо),чтобыразвернуть
список,и<(стрелкавлево),чтобысвернутьего.

Щел кая по нуж ным тре уголь ным за щел кам, мож но, по су ти де ла, па рал лель но рас-
смат ри вать со дер жи мое двух и бо лее па пок, все в пре де лах од но го ок на в ре жи ме спи-
ска. Мож но сво бод но пе ре ме щать фай лы, пе ре тас ки вая их на кро хот ные знач ки па пок.

Совет
Раз вер нув пап ку при по мо щи тре уголь ной за щел ки, мож но да же вы та щить зна чок фай ла из 
пап ки, находящейся в режиме «Список», и сво бод но рас по ло жить его в ок не спи ска. Для это
го на до та щить его пря мо вверх, в об ласть за го лов ков столб цов, где зна чит ся, на при мер, Name 
(Имя). От пус тив кноп ку мы ши, вы уви ди те, что фай ла в рас кры той пап ке боль ше нет.

Какие столбцы показывать
Вы бе ри те View (Вид)→Show View Options (По ка зать па ра мет ры ви да). В от крыв шем ся 
диа ло ге пред ла га ет ся вы ста вить флаж ки на про тив раз лич ных столб цов, ко то рые мо-
жет ото бра зить OS X (рис. 1.19).

• Date Modified (Дата изменения). В этом столб це ото бра жа ет ся да та и вре мя по-
след не го со хра не ния до ку мен та. Точ ность, ра зу ме ет ся, за ви сит от точ но сти встро-
ен ных ча сов ва ше го Ма ка.

Примечание
Мно го но вых фай лов бы ло по те ря но изза то го, что поль зо ва те ли, за ме тив у пап ки очень ста
рую да ту, пред по ла га ли, что фай лы в ней та кие же ста рые. Де ло в том, что да та из ме не ния 
пап ки от ра жа ет не воз раст ее со дер жи мо го, а да ту по след не го пе ре ме ще ния объ ек тов в пап
ку или из нее. Са ми же пе ре ме щен ные фай лы мо гут быть и бо лее ста ры ми, и бо лее но вы ми, 
чем пап ка.

• DateCreated(Датасоздания). Здесь вы во дит ся да та пер	во	го	со хра не ния до ку мен та.

• DateAdded(Датадобавления). Дан ный стол бец по ка зы ва ет да ту пе ре но са фай ла 
в пап ку или ок но.
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Рис. 1.19. Оттого,какиефлажкиустановленывдиалогеViewOptions(Пара
метрывида),зависит,какиестолбцысинформациейпоявятсяврежиме
списка.Многимвполнехватаетдляполноценнойсчастливойжизнитрех
стандартныхстолбцов–DateModified(Датапоследнегоизменения),Kind
(Тип)иSize(Размер).Новнекоторыхслучаяхполезныидругие–нужно
толькознать,какаявнихнаходитсяинформация.

• Size(Размер). Взгля нув на этот стол бец, мож но сра зу ска зать, сколь ко мес та на 
дис ке за ни ма ет тот или иной файл или пап ка – в ки ло бай тах, ме га бай тах, ги га-
бай тах или те ра бай тах (в за ви си мо сти от то го, ка кие еди ни цы, по мне нию OS X, 
наи бо лее под хо дят).

Совет
По на ча лу для дис ков и па пок в этом столб це ото бра жа ют ся толь ко про чер ки. Мож но, од на ко, 
за ста вить Мак по ка зы вать их раз ме ры – сле дуй те ин ст рук ци ям на стр. 74.

• Kind(Тип). В этом столб це мож но уз нать, ка кой тип фай ла пред став ля ет каж дый 
зна чок. На при мер, мож но уви деть ти пы Folder (Пап ка), JPEG Ima ge (Изо бра же-
ние JPEG), Application (Про грам ма) и т. д.

• Version(Версия). Дан ный стол бец от ра жа ет но ме ра вер сий про грамм. Для па пок 
и до ку мен тов ото бра жа ет ся про черк.

• Comments(Примечания). Этот ред ко ис поль зуе мый стол бец мо жет счи тать ся од-
ним из наи бо лее по лез ных. Пред по ло жим, вы из тех, кто поль зу ет ся воз мож но стью 
ком мен ти ро ва ния (вы де ли те зна чок, вы бе ри те File (Файл)→Get Info (Свой ст ва), на-
бе ри те при ме ча ния к это му объ ек ту в по ле Spotlight Comments (Ком мен та рии Spot-
light). Стол бец Comments ви да «Спи сок» ото бра жа ет пер вую стро ку при ме ча ния 
каж до го знач ка, что мо жет ока зать ся весь ма кста ти, ко гда тре бу ет ся от сле жи вать 
мно го чис лен ные вер сии до ку мен тов, как по ка за но на рис. 1.20.

• Label(Этикетка). Эти кет ки – это цве та и ха рак тер ные фра зы, ко то рые мож но при-
кре п лять к знач кам в лю бой точ ке сис те мы и ко то рые по мо га ют раз би вать знач ки 
на клас сы и груп пи ро вать. Под роб но сти – на стр. 112.

Да же ес ли этот стол бец не ото бра жа ет ся, цвет знач ка все рав но ви ден. Но уви деть 
текст эти кет ки мож но, толь ко вклю чив ото бра же ние это го столб ца.
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Рис. 1.20. Еслиувасдос
таточнобольшойэкран,
выможетеразвернуть
столбецComments(При
мечания)такимобразом,
чтобыонотображалне
сколькоабзацевтекста
воднустроку–этогодос
таточно,чтобыраскрыть
историюжизникаждого
значка(Чтобынабрать
примечаниекзначку,вве
дитетекствполеSpotlight
Comments(Комментарий
Spotlight)вдиалогеGet
Info(Свойства),какпока
зановнижнейчастидан
ногорисунка.)

Другие параметры режима «Список»
Ок но View Options (Па ра мет ры ви да) для ре жи ма «Спи сок» со дер жит и ряд дру гих 
по лез ных на стро ек. Что бы от крыть это ок но, вы пол ни те ко ман ду View (Вид)→Show 
View Options (По ка зать па ра мет ры ви да) или на жми те кла ви ши c-J.

• Alwaysopeninlistview(Всегдаоткр.каксписок). Вклю чи те этот ре жим, что бы 
пе ре оп ре де лить об ще сис тем ную на строй ку. Под роб но сти – в раз де ле «Все гда от-
кры вать в ре жи ме „Знач ки“» на стр. 58.

• Browseinlistview(Смотретькаксписок). Га ран ти ру ет, что лю бая пап ка в этом 
ок не бу дет так же от кры вать ся в ре жи ме «Спи сок», да же ес ли обыч ный ее ре жим 
про смот ра – иной.

• Iconsize(Размерзначка). Два пе ре клю ча те ля пред ла га ют вы бор меж ду стан дарт-
ны ми и мел ки ми знач ка ми. В от ли чие от ре жи ма «Знач ки», ре жим «Спи сок» не 
пред ла га ет пол зу нок ре гу ли ров ки раз ме ра знач ков.

К сча стью, да же мел кие знач ки не на столь ко ма лы, что бы не воз мож но бы ло ра зо-
брать изо бра же ние. В об щих чер тах все гда по нят но, что на них на ри со ва но.

• Text size (Текст). Здесь мож но из ме нить раз мер пунк та под пи сей знач ков – как 
гло баль но, так и для каж до го ок на в от дель но сти.

• Showcolumns(Показатьколонки). От меть те столб цы, ко то рые тре бу ет ся ото бра-
жать в ре жи ме «Спи сок» для дан но го ок на, как опи са но в пре ды ду щем раз де ле.

• Userelativedates(Относительныедаты). В ре жи ме спи ска столб цы Date Modified 
(Да та из ме не ния), Date Added (Да та до бав ле ния) и Date Created (Да та соз да ния) 
обыч но ото бра жа ют да ты в фор ма те вро де это го «Tuesday, March 5, 2013» (Втор-
ник, 5 мар та 2013). (При су же нии столб цов при ме ня ют ся бо лее ко рот кие фор ма ты 
дат.) Но ес ли вклю чен ре жим «Use relative dates» (От но си тель ные да ты), Мак, где 
это до пус ти мо, под став ля ет сло во «Yesterday» (Вче ра) или «Today» (Се го дня), на-
мно го об лег чая об на ру же ние не дав но ис поль зо ван ных фай лов.

• Calculateallsizes(Вычислятьвсеразмеры). См. врез ку да лее.

• Showiconpreview(Показыватьвидзначков). Так же, как и в ре жи ме «Знач ки», 
дан ный па ра метр пре вра ща ет знач ки гра фи че ских фай лов в ми ниа тю ры со от вет-
ст вую щих изо бра же ний и фо то гра фий.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Вычислять все размеры

При	сор	ти	ров	ке	по	раз	ме	рам	в	ре	жи	ме	про	смот	ра	«Спи	сок»	на	мес	те	раз	ме-
ров	па	пок	я	ви	жу	толь	ко	про	чер	ки.	Что	я	де	лаю	не	так?

Вы все де лае те вер но, и та кое по ве де ние яв ля ет ся нор маль ным. В ок нах Fin der 
вы во дит ся раз мер каж до го фай ла, од на ко для па пок и дис ков по ка зы ва ют ся 
лишь не ин фор ма тив ные про чер ки.

Боль шин ст во по клон ни ков Ма ка смот рят мгно ве ние на эту ано ма лию, че шут 
за ты лок и воз вра ща ют ся к ра бо те. Быв шие поль зо ва те ли Win dows да же не че-
шут за ты лок – ком пь ю те ры под Win dows ни	ко	гда	не по ка зы ва ли раз ме ры па-
пок и дис ков в ре жи ме спи ска.

Де ло в сле дую щем. Вы чис ле ние сум мы раз ме ров всех фай лов в пап ке мо жет 
за нять у ком пь ю те ра мно го вре ме ни. На при мер, од на толь ко пап ка System→ 
Lib rary со дер жит бо лее 100 000 фай лов. Так что OS X не за став ля ет поль зо ва те-
ля ждать, по ка ком пь ю тер вы пол нит все сло же ния, а про сто по ка зы ва ет для 
па пок про чер ки в столб це Size (Раз мер).

Ино гда, од на ко, вам дей ст ви тель но нуж но уви деть, на сколь ко ве ли ки пап ки. 
В этом слу чае вы бе ри те View (Вид)→Show View Options (По ка зать па ра мет ры 
ви да) и вклю чи те фла жок «Calculate all sizes» (Вы чис лять все раз ме ры). Вы 
уви ди те, как раз ме ры нач нут мед лен но по яв лять ся на эк ра не от верх них па-
пок ок на к ниж ним, по ме ре то го, как Мак вгры за ет ся в тол щу фай ло вых на-
слое ний. (Вы пой ме те, что вы чис ле ния еще не за кон чи лись по се ро му цве ту 
раз ме ров не ко то рых знач ков. Так Мак го во рит: «Я по ка что не знаю точ но го 
раз ме ра этой пап ки».)

На са мом де ле мож но да же вклю чить ре жим «Calculate all sizes» (Вы чис лять 
все раз ме ры) для	всех окон. В ста рых опе ра ци он ных сис те мах Ма ка та кое дей-
ст вие при ве ло бы к су ще ст вен но му за мед ле нию всей ра бо ты ком пь ю те ра. Но 
нуж но пом нить, что OS X – мно го по точ ная сис те ма, что на зы ва ет ся, с «ши ро-
ким кру го зо ром», и впол не спо соб на уде лять все свое вни ма ние как вы чис ле-
нию раз ме ра па пок, так и ва шим те ку щим дей ст ви ям на пе ред нем пла не.

Рас смот рим те перь од ну ано ма лию. До пус тим, для ка ко го-то ок на вы бра на сор-
ти ров ка по раз ме ру па пок – дру ги ми сло ва ми, поль зо ва тель щелк нул в за го лов-
ке столб ца Size (Раз мер). Тут но вич ку не дол го и рас те рять ся – ведь при вклю-
чен ном ре жи ме «Calculate all sizes» (Вы чис лять все раз ме ры) пап ки на чи на ют 
ска кать с мес та на ме сто, в ре зуль та те че го весь спи сок пе ре страи ва ет ся раза по 
два за се кун ду.

В дей ст ви тель но сти про ис хо дит вот что – все пап ки до бав ля ют ся сна ча ла в ко-
нец спи ска, при чем в столб це Size (Раз мер) в этот мо мент ото бра жа ют ся толь ко 
про чер ки. За тем, по ме ре то го, как Мак вы чис ля ет раз мер со дер жи мо го па пок, 
они сор ти ру ют ся и пе ре хо дят на свои за кон ные мес та че рез слу чай ные, как мо-
жет по ка зать ся, ин тер ва лы вре ме ни.

• UseasDefaults(Использоватькакстандартные). Щелк ни те по этой кноп ке, что-
бы при ме нить сде лан ные в этом диа ло ге View Options (Па ра мет ры ви да) на строй-
ки ко всем ок нам ва ше го Ма ка, находящимся в режиме просмотра «Список». (При 



74 Глава 1. Папки и окна

на жа той кла ви ше Op tion щел чок по этой кноп ке вос ста но вит для дан но го ок на 
сис тем ные зна че ния по умол ча нию.)

Перестановка столбцов
С пер вым столб цом в ок не – он обо зна чен как Name (Имя) – нам при дет ся сми рить ся. 
Но дру гие столб цы мож но пе ре став лять, пе ре тас ки вая их се рые за го лов ки в го ри зон-
таль ном на прав ле нии. Ес ли Мак ре шит, что стол бец со би ра ют ся от пус тить, ска жем, 
сле ва от столб ца, ко то рый он пе ре кры ва ет, вы уви ди те ани ма цию то го, как Мак пе ре-
та со вы ва ет столб цы, да же ес ли кноп ка мы ши еще не от пу ще на.

Настройка ширины столбцов
Ак ку рат но по мес ти те кур сор на раз де ли тель ную ли нию меж ду за го лов ка ми двух 
столб цов, и вы об на ру жи те, что ее мож но пе ре тас ки вать впра во и вле во. В ре зуль та те 
стол бец сле ва от кур со ра ста но вит ся ши ре или уже.

При ят но при этом на блю дать, как OS X то ро пит ся пе ре пи сать ин фор ма цию в со от вет-
ст вии с но вой ши ри ной столб ца. Так, при умень ше нии ши ри ны столб ца Date Mo di fied 
(Да та из ме не ния) или Date Created (Да та соз да ния) да та «Saturday, March 9, 2013, 
2:22 PM» сжи ма ет ся сна ча ла до «Sat, Mar 9, 2013, 2:22 PM», за тем до «3/9/13, 2:22 PM», 
и, на ко нец, до ла ко нич но го «3/9/13».

Ес ли сде лать стол бец слиш ком уз ким, OS X со кра ща ет име на фай лов, уби рая текст из 
се ре ди ны. На мес те про пу щен но го тек ста по яв ля ет ся мно го то чие (…). (Ком па ния 
Apple рас су ди ла так, что усе че ние тек ста с кон ца имен фай лов, как в не ко то рых опе-
ра ци он ных сис те мах, мо жет скры вать по лез ную ин фор ма цию – ска жем, но ме ра в на-
зва ни ях вро де «Пись мо к Мар го 1», «Пись мо к Мар го 2» и т. д. Оно мог ло бы так же 
скрыть трех бу к вен ное рас	ши	ре	ние, на при мер, Thesis.doc, ко то рое мо жет при сут ст во-
вать в име нах фай лов OS X.)

Пред по ло жим, вы на зва ли до ку мент Word «Джа стин Би бер – дви жу щая си ла гу ма-
ни за ции и ле кар ст во от де прес сии, уг рей и миг ре не вой го лов ной бо ли». (Да, име на 
фай лов и в са мом де ле мо гут быть на столь ко длин ны ми.) Ес ли стол бец Name (Имя) 
слиш ком уз кий, то мож но уви деть, на при мер, лишь «Джа стин Би бер – дви жу щая…
миг ре не вой го лов ной бо ли».

Совет
Не обя за тель но рас ши рять стол бец на столь ко, что бы в нем уме ща лось пол ное имя фай ла, ко
то рое бы ло со кра ще но. Что бы про чи тать имя, про сто ука жи те на на зва ние знач ка, но не щел
кай те по не му. Че рез мгно ве ние по ка жет ся жел тый всплы ваю щий пря мо уголь ник, по хо жий на 
под сказ ку в про грам мах Microsoft, – в нем вы и уви ди те пол ное имя фай ла.

А те перь вы мо же те пе ре ме щать кур сор мы ши вверх и вниз по уко ро чен ным име нам фай лов, 
и под сказ ки бу дут по яв лять ся мгно вен но. (Это фо кус дей ст ву ет в ре жи мах «Спи сок», «Ко лон
ки» и Cover Flow, а так же, кста ти ска зать, в диа ло гах Save (Со хра нить) и Open (От крыть).)

Режим просмотра «Колонки» (Column View)
На зна че ние ре жи ма «Ко лон ки» про стое: дать воз мож ность по гру жать ся во вло жен-
ные пап ки, не соз да вая на эк ра не ве ре ни цу бес по ря доч но пе ре кры ваю щих ся окон.

Ре ше ние по ка за но на рис. 1.21. Это спи соч ный вид, раз де лен ный на не сколь ко ко ло нок. 
Пер вая ко лон ка (Sidebar не счи та ем) по ка зы ва ет диск или пап ку, от кры тые пер вы ми.



Режим просмотра «Колонки» (Column View) 75

При оди нар ном щелч ке по дис ку или пап ке в этом спи ске во вто рую ко лон ку бу дет 
вы ве ден спи сок со дер жи мо го это го дис ка или пап ки. При каж дом щелч ке по пап ке 
в ко лон ке спра ва ото бра жа ет ся со дер жи мое этой пап ки. Ос таль ные ко лон ки сме ща-
ют ся вле во, ино гда скры ва ясь из ви ду (вер нуть их мож но при по мо щи го ри зон таль-
ной по ло сы про крут ки). Та ким об ра зом, про дол жая щел кать, мож но дой ти до знач ка 
фай ла из са мой глу бо ко за ры той пап ки.

Ес ли по ис ки не кое го фай ла за ве ли вас в ту пик, не труд но вер нуть ся тем же пу тем об-
рат но, по сколь ку пап ки это го пу ти ос та ют ся на эк ра не пе ред ва ми. Щелк ни те по дру-
гой пап ке в од ной из пре ды ду щих ко ло нок – ко лон ки спра ва от нее мо мен таль но из-
ме нят ся, и мож но бу дет уг лу бить ся в сле дую щий ла би ринт.

Пре лесть ре жи ма «Ко лон ки», преж де все го, в том, что он под дер жи ва ет по ря док на 
эк ра не. Он фак ти че ски од но вре мен но по ка зы ва ет не сколь ко уров ней па пок, но дер-
жит их все в од ном ок не. На жав кла ви ши c-W, мож но бы ст ро за крыть ок но це ли-
ком – с ко лон ка ми и про чим. Во-вто рых, ре жим ко ло нок да ет пре крас ное ощу ще ние 
те ку ще го рас по ло же ния. По сколь ку поль зо ва тель все вре мя ви дит свой след, ему на-
мно го труд нее за блу дить ся – и ока зать ся в си туа ции, ко гда не по нят но, что это за пап-
ка, и как он ту да по пал, – чем в лю бом дру гом ре жи ме ото бра же ния.

Рис. 1.21. Есликрайняяспра
вапапкасодержитизобра
жения,звукозаписи,доку
ментыOfficeилифильмы,
высможетеизучатьихивос
производитьихпрямоздесь,
вокнеFinder.Этотогромный
значокпредпросмотрамож
ноперетащитькудаугодно,
например,вдругуюпапку
иливКорзину.

Режим «Колонки» и клавиатура
В по го не за мак си маль ной про дук тив но стью мож но управ лять всем про цес сом лишь 
по сред ст вом кла виа ту ры. На при мер:

• Мож но пе ре пры ги вать из од ной ко лон ки в со сед нюю, на жи мая кла ви ши < (стрел-
ка вле во) и > (стрел ка впра во). Каж дое на жа тие вы де лит пер вый зна чок в сле дую-
щей или пре ды ду щей ко лон ке.

• По сред ст вом лю бой ко ман ды ме ню Go (Пе ре ход) или ее кла виа тур но го эк ви ва лен-
та, а так же по сред ст вом знач ков бо ко вой па не ли Sidebar мож но за пол нить ко лон-
ки со дер жи мым со от вет ст вую щих па пок – Home (Лич ное), Favorites (Из бран ное), 
Applications (Про грам мы) и т. д.

• Ко ман да Back (щел чок по кноп ке ¯ на па не ли ин ст ру мен тов, на жа тие кла виш c-[ 
или ко ман да Go (Пе ре ход)→Back (На зад)) ра бо та ет так же, как и в брау зе ре: воз-
вра ща ет на один шаг на зад. Мно го крат ное при ме не ние этой ко ман ды по зво ля ет 
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вер нуть ся к рас по ло же нию ко ло нок, су ще ст во вав ше му сра зу по сле пе ре клю че ния 
в ре жим «Ко лон ки». Вер нув шись на зад, мож но по вто рить путь впе ред при по мо-
щи ко ман ды Go (Пе ре ход)→For ward (Впе ред) или со че та ния кла виш c-].

• В пре де лах ак тив ной ко лон ки кла ви ши , и . пе ре во дят вас от од но го знач ка к дру-
го му. Кро ме то го, для бы ст ро го пе ре хо да к нуж но му знач ку мож но на брать па ру 
пер вых букв его име ни.

• Вы де лив в ко неч ном ито ге ис ко мый зна чок, на жми те c-O или c-., что бы от крыть 
его (ра зу ме ет ся, двой ной щел чок так же сра бо та ет). Мож но от кры вать лю бые знач-
ки в лю бых ко лон ках, не обя за тель но пе ре ме щать ся для это го в край нюю пра вую 
ко лон ку.

Действия с колонками
Чис ло ко ло нок, ви ди мых без про крут ки, за ви сит от ши ри ны ок на. Од на ко это не оз-
на ча ет, что вы мо же те от крыть мак си мум че ты ре ко лон ки (или сколь ко их там по ме-
ща ет ся на ва шем эк ра не). В за ви си мо сти от си туа ции ко лон ки мож но сде лать у же 
или ши ре как по от дель но сти, так и все ра зом со глас но сле дую щим пра ви лам:

• Чтобы расширитьилисузить однуколонку, по тя ни те за тон кую вер ти каль ную 
ли нию, от де ляю щую ее от ко лон ки спра ва (рис. 1.22).

Рис. 1.22. Еслипоместитькурсоррядомсодним
извертикальныхразделителейколонок,онпре
вращаетсявдвунаправленнуюстрелку.
Этоозначает,чтотеперьможнопотянутьзараз
делительнуюлинию,чтобыизменитьширину
колонки.

• Чтобырасширитьилисузитьвсеколонкиодновременно, по тя ни те за вер ти каль-
ную ли нию-раз де ли тель при на жа той кла ви ше Option.

• Чтобысделатьширинуколонкидостаточнойдляотображенияполныхименсо
держащихсявнейзначков, вы пол ни те двой ной щел чок по раз де ли те лю спра ва от 
ко лон ки.

• Чтобысделатьширинувсехколонокдостаточнойдляпоказаполныхимен, – это 
для слу ча ев, ко гда вам прав да-прав да очень не хо чет ся, что бы име на со кра ща-
лись – сде лай те двой ной щел чок по раз де ли те лю спра ва от ко лон ки при на жа той 
кла ви ше Option.

Совет
Ес ли вам слож но за пом нить все эти со че та ния кла виш и щелч ков, вы не оди но ки. К сча стью, 
мож но вос поль зо вать ся но вым фо ку сом Lion с пра вой кноп кой.

Ес ли вы пол нить Controlщел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по раз де ли тель ной ли нии спра
ва от ко лон ки, от кро ет ся кон тек ст ное ме ню, со дер жа щее сле дую щие ко ман ды: Right Size This 
Column (По доб рать ши ри ну этой ко лон ки; то есть сде лать ее на столь ко ши ро кой, на сколь ко 
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тре бу ет ся), Right Size All Columns Individually (По доб рать ши ри ну для всех ко ло нок ин ди ви
ду аль но; то есть сде лать каж дую ко лон ку на столь ко ши ро кой, на сколь ко тре бу ет ся) и Right 
Size All Columns Equally (По доб рать рав ную ши ри ну для всех ко ло нок; то есть сде лать все ко
лон ки одинаковоширокими, ис хо дя из той ши ри ны, ко то рая по тре бу ет ся, что бы вме стить пол
ные име на самойузкойиз ко ло нок.)

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Тонкости, связанные с треугольником 
в режиме «Колонки»

Это и впрямь хит ро умная тех ни че ская де та ль. В ре жи ме «Ко лон ки» спра ва от 
име ни каж дой пап ки есть ма лень кий тре уголь ник ( )̆. Он мо жет быть кон тур-
ным или сплош ным.

Ес ли щелк	нуть	по пап ке, тре уголь ник за кра ши-
ва ет ся. Но ес ли вы де лить пап ку, на брав не сколь-
ко букв ее име ни или на жав кла ви ши , или ., 
тре уголь ник со хра ня ет кон тур ный вид. (При на-
жа тии на кла ви шу Tab он за кра сит ся.)

И что из то го? Что ж, вре мя от вре ме ни эта раз ни-
ца пред став ля ет ин те рес. Ко гда тре уголь ник за-

кра шен, Мак со об ща ет этим, что вы	де	ле	на	сле	дую	щая	ко	лон	ка	спра	ва. На жа-
тие c-A (Select All (Вы брать все)) в та ком слу чае вы де лит все знач ки в той са мой 
сле	дую	щей	 ко лон ке. На жа тие кла ви ши , или . вы зо вет пе ре ме ще ние вверх 
или вниз в той же са мой сле	дую	щей	ко лон ке.

Ес ли же тре уголь ник кон тур ный, это зна чит, что вы ос та лись в той	же ко лон-
ке. Кла ви ши со стрел ка ми бу дут пе ре ме щать вас по это	му	спи ску, а ко ман да 
c-A вы де лит все эле мен ты это	го	спи ска.

Тон ко. Но кру то.

Группировка содержимого колонок
Да, ко ман ды Arrange (Упо ря до чить) дей ст ву ют и в ре жи ме «Ко лон ки», так что вы 
смо же те до бав лять се рые за го лов ки ка те го рий к на бо рам фай лов в каж дом ок не. 
И опять же, вы смо же те при ме нять ко ман ды Sort By (Сор ти ро вать), что бы из ме нить 
по ря док сле до ва ния фай лов внут ри каж дой груп пы. Все ра бо та ет в точ но сти так, как 
опи са но на стр. 63–67.

Параметры режима «Колонки»
Точ но так же, как для ре жи мов про смот ра «Знач ки» и «Спи сок», мож но вы пол нить 
ко ман ду View (Вид)→Show View Options (По ка зать па ра мет ры ви да), что бы от крыть 
диа лог – на этот раз весь ма скром ный – со дер жа щий до пол ни тель ные сред ст ва управ-
ле ния ре жи мом про смот ра ко ло нок.

• Alwaysopenincolumnview(Всегдаоткр.какколонки). Как уже го во ри лось, дан-
ный па ра метр по зво ля ет пе ре оп ре де лить об ще сис тем ные на строй ки, дей ст вую-



78 Глава 1. Папки и окна

щие для всех окон. Под роб но сти в раз де ле «Все гда от кры вать в ре жи ме „Знач ки“» 
на стр. 58.

• Browse in column view (Смотреть как колонки). Га ран ти ру ет, что лю бая пап ка 
в этом ок не бу дет так же от кры вать ся в ре жи ме «Ко лон ки» по двой но му щелч ку.

• ArrangeBy(Упорядочить),SortBy(Сортировать). Ок на в ре жи ме ко ло нок мож-
но раз би вать на груп пы и сор ти ро вать эти груп пы, в точ но сти как опи са но на 
стр. 63–67.

• Textsize(Текст). Вы бран ный здесь раз мер шриф та по влия ет на все ок на с вклю-
чен ным ре жи мом «Ко лон ки».

• Showicons(Показыватьзначки). Что бы мак си маль но уве ли чить ско рость ра бо-
ты, от клю чи те этот ре жим. Те перь во всех ок нах в ре жи ме «Ко лон ки» вы бу де те 
ви деть толь ко име на фай лов без ми ниа тюр ных знач ков. Так стран но!

• Showiconpreview(Показыватьвидзначков). От клю чи те этот па ра метр, ес ли не 
хо ти те, что бы ми ниа тюр ные знач ки в ре жи ме «Ко лон ки» ото бра жа ли дей ст ви-
тель ное со дер жа ние со от вет ст вую щих фай лов – кар тин ки для фо то гра фий, пер-
вые стра ни цы для до ку мен тов Word и PDF и т. д. Вы по лу чи те оди на ко вые стан-
дарт ные знач ки для каж до го ти па фай лов (тек сто во го, гра фи че ско го и пр.)

• Showpreviewcolumn(Колонкапросмотра). Край няя пра вая ко лон ка про смот ра 
мо жет при го дить ся, ко гда вы ра бо тае те с изо бра же ния ми, зву ко запи ся ми или 
филь ма ми. Эту ко лон ку мож но сво бод но уве ли чи вать, что бы по лу чше раз гля деть 
фильм или кар тин ку, при чем до ог ром ных раз ме ров.

УГОЛОК НОСТАЛЬГИИ

Все новое – хорошо забытое старое

Мно гие обо зре ва те ли счи та ют ре жим ко ло нок в OS X од ним из са мых ра ди-
каль ных но во вве де ний этой опе ра ци он ной сис те мы. А прав да в том, что этот 
ре жим во все не нов.

Фак ти че ски бли жай ший пре док ви да «Ко лон ки» по явил ся в опе ра ци он ной 
сис те ме NeXT, ко то рую ком па ния Apple ку пи ла (в ком плек те с ее гла вой Сти-
вом Джоб сом) в 1997 го ду. Но ре жим ко ло нок в дей ст ви тель но сти еще стар ше.

Как мож но ви деть из это го эс ки-
за, да ти ро ван но го ма ем 1980 го-
да, идея о пред став ле нии не сколь-
ких ко ло нок в од ном ок не бро ди-
ла по ком па нии Apple за дол го до 
де бю та Ма кин то ша.

В кон це кон цов этот ре жим со ч ли 
слиш ком слож ным для пер во го 
Ма ка, пред став лен но го (толь ко 
с ре жи ма ми «Спи сок» и «Знач-
ки») в 1984 го ду. По на до би лось 
еще 17 лет, что бы «Ко лон ки» на-
ко нец про то ри ли путь в стан-
дарт ную Mac OS.
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В ос таль ное вре мя она, впро чем, мо жет ме шать, не мно го за мед ляя ра бо ту и вы тес-
няя дру гие, бо лее по лез ные ко лон ки в ле вую часть ок на. Ес ли снять этот фла жок, 
ко лон ка про смот ра от кры вать ся не бу дет.

Совет
За пом ни те вот что. Ес ли вы (в лю бом ре жи ме про смот ра) нач не те пе ре тас ки вать зна чок и пе
ре ду мае те, про сто на жми те кла ви шу Esc или со че та ние cточ ка, да же ес ли кноп ка мы ши все 
еще на жа та. Зна чок по ле тит об рат но – точ но в то ме сто, от ку да стар то вал. А ес ли вы уже пе
ре та щи ли чтоли бо в но вое ок но и ус пе ли по жа леть об этом, на жми те cZ (это со че та ние кла
виш ко ман ды Undo (От ме нить)). Как жаль, что по доб ной воз мож но сти нет в ре аль ной жиз ни.

Режим просмотра Cover Flow
Ре жим на гляд но го про смот ра Cover Flow («по ток об ло жек») ук ра ден ком па ни ей Apple 
из соб ст вен ной про грам мы iTunes, где он ими ти ру ет пе ре лис ты ва ние «стра ниц» в му-
зы каль ном ав то ма те или про смотр дис ков на лот ке ма га зи на зву ко за пи си (рис. 1.23). 
Вы пе ре би рае те свою фо но те ку в iTunes, вос хи ща ясь тем, как об лож ки ком пакт-дис-
ков пе ре во ра чи ва ют ся в трех мер ном про стран ст ве.

Рис. 1.23. Верхняячасть
окнаврежимеCoverFlow
представляетсобойинте
рактивнуюпрокрутку
«лоткаCD»,гдехранятся
всевашиматериалы.Осо
бенноудобентакойвид
дляпросмотрафотогра
фий,документовPDF
иOffice,атакжетексто
выхдокументов.Когда
вэтомвиртуальномпро
игрывателеинформации
попадаетсядокументPDF
илипрезентация,кнопки
сострелкаминаэкране
позволяютлистатьдоку
мент,авслучаефильма
появляетсякнопочкавос
произведения(2),позво
ляющаятутжеипосмот
ретьего.

Та же идея реа ли зо ва на в OS X, толь ко вы пе ре лис ты вае те не об лож ки ком пакт-дис-
ков, а ог ром ные знач ки фай лов и па пок.

Что бы за пус тить ре жим Cover Flow, от крой те ок но. За тем щелк ни те по кноп ке Cover 
Flow ^ на па не ли ин ст ру мен тов ок на, или вы бе ри те View (Вид)→as Cover Flow (Cover 
Flow), или на жми те c-4.

Ок но раз де лит ся на две час ти. В ниж ней час ти ока жет ся обыч ный вид спи ска, ко лон-
ки ко то ро го мож но сор ти ро вать и упо ря до чи вать в точ но сти так, как опи са но вы ше.
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В верх ней час ти по явит ся глян це вый зер каль но-чер ный эк ран Cover Flow. Здесь ос-
нов ной ин те рес для вас пред став ля ет по ло са про крут ки. Пе ре ме щая пол зу нок вле во 
или впра во, вы уви ди те, как фай лы и пап ки про плы ва ют ми мо в трех мер ном про-
стран ст ве. Зре ли ще для всей се мьи!

Эф фект, ко неч но, впе чат ляю щий. Но ед ва ли вам за хо чет ся ус та но вить этот ре жим 
для всех па пок, по то му что пе ре лис ты ва ние – не са мый бы ст рый спо соб най ти нуж-
ный объ ект. Но для па пок, где хра нят ся фо то гра фии и филь мы (ес ли там не сот ни 
фай лов), вид про смот ра Cover Flow мо жет быть удоб ным и при ят ным.

Те перь не ко то рые за ме ча ния от но си тель но Cover Flow:

• Размер экрана Cover Flow (от но си тель но час ти, пред став ляю щей со бой спи сок) 
можнорегулировать, пе ре тас ки вая вверх или вниз мар кер на се рой по лос ке пря-
мо под по ло сой про крут ки Cover Flow.

• Просмотрмногостраничныхдокументов,презентаций,фильмовизвукозаписей
имеетособенности. Ука зав на та кой файл, вы уви ди те ли бо кноп ку 2 (для вос про-
из ве де ния филь ма или зву ка) ли бо па ру кно пок Ò и ‰ (для про лис ты ва ния до ку-
мен тов PDF, Pages, PowerPoint и Keynote), в точ но сти как со знач ка ми в ре жи ме 
«Знач ки».

• Навигацияможетосуществлятьсяиспомощьюклавиатуры. Для лю бо го знач ка, 
вы де лен но го в па не ли спи ска (ниж ней час ти ок на), со от вет ст вую щая об лож ка вы-
дви га ет ся на пе ред ний план в верх ней час ти Cover Flow. По это му с по мо щью обыч-
ных ком би на ций кла виш для пе ре ме ще ния по спи ску про ис хо дит од но вре мен ное 
пе ре ме ще ние в обе их час тях эк ра на. Мож но поль зо вать ся кла ви ша ми . (стрел ка 
вниз) и , (стрел ка вверх), на би рать пер вые бу к вы имен знач ков, вы би рать сле дую-
щий и пре ды ду щий по ал фа ви ту зна чок при по мо щи кла виш Tab и Shift-Tab и т. д.

• CoverFlowпоказываеттоже,чтоисписок. Ес ли рас крыть тре уголь ник-за щел ку 
и, со от вет ст вен но, спи сок со дер жи мо го пап ки, со дер жи мое пап ки ста нет ча стью 
по то ка на эк ра не Cover Flow.

• Изображаемыеобъектывыполняютфункциизначков. Ми ни-до ку мент с эк ра на 
Cover Flow мож но пе ре та щить мы шью в лю бое ме сто, будь то дру гая пап ка или 
Кор зи на (а как удоб но при це ли вать ся и хва тать!).

• Здесь действуют команды Arrange (Упорядочить) и Sort (Сортировать). Да-да, 
часть ок на со спи ском мож но раз бить на ак ку рат ные груп пы и сор ти ро вать эти 
груп пы, в точ но сти как опи са но на стр. 63–67.

Quick Look (Быстрый просмотр)
Существует несколько спо со бов фак ти че ски за гля нуть в до ку мент, не от кры вая его, – 
с по мо щью ко лон ки пред ва ри тель но го про смот ра (Preview) в ре жи ме «Ко лон ки», по-
сред ст вом ог ром ных знач ков Cover Flow и т. д.

Quick Look пе ре но сит эту идею на но вый уро вень. Эта функ ция по зво ля ет от крыть 
и про смат ри вать до ку мент поч ти во весь раз мер, не пе ре клю чая вид ок на и не за пус-
кая ни ка кие но вые про грам мы. Вы де ли те один или не сколь ко знач ков и за тем сде-
лай те сле дую щее (вы бе ри те один ва ри ант): 

• Нажмитеклавишу«пробел». Этот при ем сто ит ос во ить в пер вую оче редь. В кон це 
кон цов, ведь «про бел» в Fin der ис поль зу ет ся толь ко при ре дак ти ро ва нии имен 
фай лов? Вот имен но. За то те перь мож но вы де лить в OS X лю бой зна чок, кос нуть ся 
«про бе ла» и мгно вен но вой ти в ре жим бы ст ро го про смот ра.
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• Коснитесь тремя пальцами. Бонус для обладателей ноутбуков, появившийся 
в Mo un tain Lion. Коснитесь трекпада тремя пальцами (достаточно коротко, чтобы 
не произошел щелчок), и откроется быстрый просмотр значка или значков.

• НажмитеcY. Дру гая ком би на ция кла виш с той же функ ци ей, но «про бел» все 
же луч ше.

• Щелк ни те по кноп ке L в верх ней час ти ок на. Но кто сей час поль зу ет ся мы шью?

• Вы бе ри те File (Файл)→Quick Look (Бы ст рый про смотр).

• Вы бе ри те Quick Look (Бы ст рый про смотр) в ме ню Action (Дей ст вие) (F) ввер ху лю-
бо го ок на Fin der.

• Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач ку; в по явив шем-
ся кон тек ст ном ме ню вы бе ри те Quick Look (Бы ст рый про смотр).

Вый ти из бы ст ро го про смот ра мож но лю бым из пе ре чис лен ных спо со бов.

Примечание
Ко гда бы ст рый про смотр дос ту пен в ме ню или в кон тек ст ном ме ню, на име но ва ние это го пунк
та от ра жа ет имя знач ка. На при мер: «Бы ст рый про смотр „Secret Diary.doc“».

В лю бом слу чае от кры ва ет ся ок но Quick Look, поч ти в пол ную ве ли чи ну по ка зы ваю-
щее до ку мент (рис. 1.24). Не пло хо, прав да?

Рис. 1.24. Воткрытомокне
QuickLookможновоспро
изводитьфайлы(фильмы
имузыку),изучатьдоку
ментболеепристально(это
касаетсябольшинствагра
фическихфайлов)идаже
читать(документыPDF,
WordиExcel).Можнощел
катьпоновымдокументам,
незакрываяпредпросмотр,
исодержимоеокнабудет
меняться,отражаятот
файл,накоторыйпришел
сящелчок.

Супер под сказ ка: QuickLook
работаетдажесозначками
вКорзине,благодарячему
можноещеразпроверить
содержимоедокумента,
преждечемвысотретеего
навсегда.

Идея в том, что бы по ка зать поль зо ва те лю до ку мент, не за став ляя его ждать, по ка тот 
от кро ет ся обыч ным спо со бом в пол ном раз ме ре. На при мер, мож но по чи тать «мел кий 
шрифт» в до ку мен те Word или PowerPoint, не за пус кая Word или PowerPoint, что по-
зво лит сэко но мить при мер но 45 ми нут.
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Совет
Для лис та ния до ку мен тов PDF и iWork, а так же для пе ре хо да меж ду фо то гра фия ми (ес ли вы их 
вы бра ли сра зу не сколь ко) мож но ис поль зо вать обыч ный жест «сле дую щая стра ни ца» (сма
хи ва ние дву мя паль ца ми по трек па ду или од ним по по верх но сти Magic Mouse).

По ра зи тель но, сколь не мно гие по клон ни ки Ма ка зна ют об этой не ве ро ят но по лез ной 
функ ции. Ос вой те ее!

Что умеет Quick Look
Лю бо пыт но ли вам, ка ким об ра зом Quick Look уда ет ся по ка зать со дер жи мое до ку-
мен та, не от кры вая его? Раз ве не тре бу ет ся для это го по ни ма ние фор ма та до ку мен та?

Имен но так. И по этой при чи не Quick Look рас по зна ет не все до ку мен ты. На при мер, 
ес ли вы по пы тае тесь осу ще ст вить бы ст рый про смотр ви део про ек та Final Cut Pro, му-
зы каль ной пар ти ту ры, ар хи ва в фор ма те .zip или фай ла ба зы дан ных, у вас пе ред гла-
за ми ока жет ся лишь стан дарт ный зна чок, уве ли чен ный до вы со ты 15 сан ти мет ров. 
Что на хо дит ся внут ри, вы не уви ди те.

Ко гда-ни будь бу дут на пи са ны пла ги ны для этих не зна ко мых Quick Look про грамм. 
Уже се го дня на сай тах www.qlplugins.com и www.quicklookplugins.com дос туп ны мо ду-
ли для бы ст ро го про смот ра па пок и .zip-фай лов. По ка суть да де ло, вот ка кие до ку-
мен ты Quick Look уме ет рас по зна вать без до пол ни тель ных ухищ ре ний:

• Графическиефайлыифотографии. Здесь Quick Look мо жет вы сту пить бли ста-
тель но, по то му что очень удоб но бы ва ет взгля нуть на фо то, не при бе гая к по мо щи 
та ких тя же ло ве сов, как iPhoto и Photoshop. Quick Look рас по зна ет все стан дарт-
ные фор ма ты гра фи че ских фай лов, вклю чая TIFF, JPEG, GIF, PNG, RAW, а так же 
до ку мен ты Photoshop.

• ДокументыPDFитекстовыефайлы. По ло са про крут ки по зво ля ет про смат ри вать 
мно го стра нич ные до ку мен ты пря мо в ок не Quick Look.

• Звуковыеивидеофайлы. При от кры тии их в ок не Quick Look они на чи на ют сра зу 
вос про из во дить ся. Рас по зна ют ся наи бо лее по пу ляр ные фор ма ты (MP3, AIFF, AAC, 
MPEG-4, H.264 и дру гие). По ло са про крут ки по зво ля ет пе ре ме щать ся по филь му 
или зву ко во му фай лу.

• ДокументыPages,Numbers,KeynoteиTextEdit. Ес те ст вен но, Quick Look рас по-
зна ет фор ма ты до ку мен тов этих про грамм Apple.

• ДокументыMicrosoftWord,ExcelиPowerPoint. Эти фор ма ты так ши ро ко рас про-
стра не ны, что в OS X есть мо дуль, по зво ляю щий Quick Look рас по зна вать их. Пе-
ре ме ще ние по стра ни цам осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом вер ти каль ной по ло сы про-
крут ки, пе ре клю че ние меж ду лис та ми Excel про ис хо дит при по мо щи за кла док 
вни зу.

• Шрифты. Про сто от пад. От крыв файл шриф та в Quick Look, вы по лу чае те чет кие 
и круп ные изо бра же ния всех букв ал фа ви та, вы ве ден ных дан ным шриф том.

• ВизитныекарточкиvCard. Это за пи си ад рес но го спра воч ни ка, ко то рые мож но пе-
ре сы лать друг дру гу элек трон ной по чтой, что бы сэко но мить вре мя на об нов ле ние 
кар то те ки. Ес ли, на при мер, пе ре та щить имя из ад рес ной кни ги Apple или Micro-
soft на ра бо чий стол, на нем об ра зу ет ся до ку мент vCard. В Quick Look до ку мент 
vCard от кры ва ет ся в ви де кра си во оформ лен ной ка та лож ной кар точ ки, со дер жа-
щей все све де ния о дан ном ли це.
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• HTML(вебстраницы)исохраненныестраницыSafari. Вы со хра ни ли ин те ре сую-
щие вас веб-стра ни цы на свой же ст кий диск? Quick Look по зво ля ет удоб но про-
смот реть их, не за пус кая брау зер.

Бы ст рый про смотр Quick Look уже на чал про са чи вать ся в дру гие про грам мы и те перь 
не ог ра ни чи ва ет ся толь ко Fin der. На при мер, мож но осу ще ст в лять пред про смотр все-
го, что пе ре чис ле но да лее:

• ГиперссылоквсообщенияхMail. Поч то вая про грам ма Mail по ка зы ва ет кро шеч-
ный зна чок ≥ ря дом с каж дой веб-ссыл кой. Щелк ни те по знач ку, что бы про смот-
реть веб-стра ни цу, на ко то рую ве дет ссыл ка, не по ки дая Mail. Стра ни ца от кро ет-
ся во всплы ваю щей па не ли!

• Адресов в Mail и Safari. Встре тив в со об ще нии элек трон ной поч ты или на веб-
стра ни це поч то вый ад рес, щелк ни те по кро шеч но му знач ку ≥ ря дом с ним. Да лее 
вы смо же те до ба вить это го че ло ве ка в свою ад рес ную кни гу или же про смот реть 
кар ту для это го ад ре са в Safari – бла го да ря кар там Google Maps.

• Адресов в Contacts (Контакты). В про грам ме Contacts (Контакты) щелк ни те по 
эти кет ке ад ре са (та кой как «Work» (ра бо чий) или «Home» (до маш ний)) и в от крыв-
шем ся кон тек ст ном ме ню вы бе ри те пункт Map This Address (По ка зать этот ад рес 
на кар те). И вы уви ди те, опять же бла го да ря Google, фо то гра фию этой гео гра фи че-
ской точ ки с воз ду ха в брау зе ре Safari.

• ЧегоугодновменюSpotlight. При ме няя по иск Spotlight, опи сы вае мый в гла ве 3, 
ука жи те на лю бой объ ект в ме ню ре зуль та тов, не щел кая по не му. Че рез мгно ве-
ние па нель Quick Look от кро ет ся сле ва, де мон ст ри руя фак ти че ское со дер жи мое 
до ку мен та или фай ла, на ко то рый вы ука за ли.

• ЧегоугодновцентреуправленияполетамиMissionControlивменюDock. Ко рот-
кое на жа тие кла ви ши «про бе ла» от кро ет бы ст рый про смотр Quick Look лю бо го 
объ ек та в Mission Control (стр. 201), а так же пап ки из Dock в ви де вее ра, спи ска 
или сет ки (стр. 159).

Не про шло и ста лет!

Развлекаемся с Quick Look
Вот не ко то рые трю ки, де лаю щие ра бо ту с Quick Look еще бо лее за хва ты ваю щей:

• Навесьэкран. При щелч ке по стрел кам пол но эк ран но го ре жи ма (ƒ) ок но Quick 
Look рас па хи ва ет ся на весь эк ран. Пом ни те об этом прие ме, ко гда про смат ри вае те 
до ку мен ты Word, Excel или PDF, по то му что текст обыч но ока зы ва ет ся слиш ком 
мел ким для чте ния без уве ли че ния. (За кон чив изу чать уве ли чен ную вер сию, сно-
ва щелк ни те по кноп ке Full Screen (Вый ти из пол но эк ран но го ре жи ма), что бы вос-
ста но вить ис ход ное ок но Quick Lo ok, или же щелк ни те по кноп ке ,̨ что бы пол но-
стью по ки нуть ре жим бы ст ро го про смот ра.)

Совет
А как вам по нра вит ся та кая не до ку мен ти ро ван ная ком би на ция?

Ес ли на жать Option«про бел» или вы пол нить Optionщел чок по знач ку L в лю бом ок не Fin
der, сра зу же вклю ча ет ся пол но эк ран ный ре жим – без про ме жу точ но го ма лень ко го ок на бы
ст ро го про смот ра. За чет.

(Лад но, ес ли че ст но, это осо бен ность функ ции слайдшоу, опи сы вае мой ни же, но она го дит ся 
и для силь но го уве ли че ния от дель ных знач ков.)
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• Поделитьсядокументом. Щелкните по кнопке \ в заголовке окна, и вы увидите 
новое раскрывающееся меню Share (Экспорт), позволяющее отправить документ 
по электронной почте или опубликовать его в сети.

• Openwith…(Открытьвпрограмме…). Эта кноп ка рас по ла га ет ся в пра вом верх нем 
уг лу ок на Quick Look. Она мо жет на зы вать ся, к при ме ру, «От крыть в про грам ме 
„Про смотр“» (Open with Preview).

И прав да, удоб но. Она как бы го во рит: «А, так ты ис кал кон крет ный до ку мент при 
по мо щи бы ст ро го про смот ра, и вот это-то он и есть? Щелк ни по мне, что бы пе рей-
ти пря мо в про грам му, ра бо таю щую с этим до ку мен том, и смо жешь про дол жить 
чте ние или на чать ре дак ти ро ва ние. Я толь ко что сэко но ми ла те бе вре мя на за кры-
тие это го ок на и двой ной щел чок по знач ку».

Совет
Во об ще го во ря, у вас есть ми шень по удоб нее, чем кно поч ка «От крыть в про грам ме» в уг лу ок
на. Вы пол ни те двой ной щел чок в лю бом мес те ок на Quick Look, что бы от крыть до ку мент (в той 
са мой про грам ме, ко то рая упо ми на ет ся на кноп ке «От крыть в про грам ме»).

Но и это еще не все. Ес ли щелк нуть по кноп ке «От крыть в про грам ме» и удер жи-
вать на жа той кноп ку мы ши, от кро ет ся сек рет ное кон тек ст ное ме ню со спи ском 
про грамм, ко то рые уме ют от кры вать файл, на хо дя щий ся сей час в бы ст ром про-
смот ре.

• Продолжайтеработу. От крыв ок но бы ст ро го про смот ра для од но го знач ка, не нуж-
но за кры вать его, что бы про смот реть лю бой дру гой. Щел кай те по раз ным знач кам 
(или пе ре ме щай тесь с по мо щью кла виш-стре лок); при каж дом щелч ке ок но Quick 
Look сра зу ме ня ет со дер жа ние, по ка зы вая но вый до ку мент.

Слайд-шоу быстрого просмотра
OS X за ду мы ва лась как пол но цен ное сред ст во для ра бо ты с гра фи кой и раз ны ми ви-
зу аль ны ми эф фек та ми. И, зна чит, нет ни че го уди ви тель но го в том, что в ней есть 
встро ен ная функ ция пол но эк ран но го слайд-шоу.

Вклю ча ет ся она сле дую щим об ра зом: Вы де ли те груп пу знач ков и от крой те бы ст рый 
про смотр. Щелк ни те по кноп ке ƒ (на весь эк ран) в верх нем пра вом уг лу ок на Quick 
Look. Эк ран по гас нет и нач нет ся слайд-шоу вы бран ных до ку мен тов. Каж дое изо бра-
же ние по яв ля ет ся на эк ра не при мер но на три се кун ды, по сле че го сме ня ет ся сле дую-
щим. (Кла ви ша Esc или со че та ние c-точ ка пре ры ва ет по каз.) Эта функ ция вос про из-
во дит все рас по зна вае мые Quick Look до ку мен ты, а не толь ко гра фи че ские фай лы.

Эта функ ция весь ма удоб на, ес ли вы за гру зи ли или им пор ти ро ва ли груп пу фо то гра-
фий или до ку мен тов Office и хо ти те бы ст ро их про смот реть. Для управ ле ния вос про-
из ве де ни ем ис поль зуй те па нель, изо бра жен ную на рис. 1.25.

Примечание
Та кой же ме ха низм слайдшоу по зво ля ет про смат ри вать гра фи че ские фай лы в про грам мах 
Pre view (Про смотр) и Mail; при чем в Preview да же воз мо жен эф фект на плы ва меж ду изо бра
же ния ми.
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Указатель
миниатюр

Добавить
в iPhoto

Выйти из полноэкранного
режима

Выйти из быстрого
просмотра

Предыдущий Пауза Следующий

Рис. 1.25. Кактолькослайдшоузапустилось,панельуправленияпозволяетставитьпросмотрнапаузу,вручнуюпе
реходитькпредыдущемуилиследующемуслайду,увеличиватьтекущийслайднавесьэкранилижепрерыватьпо
каз.(КнопкаiPhotoпоявляетсятолькоприпросмотрефотографий.)Особенноудобенрежим«указателяминиа
тюр».(МожнощелкнутьпокнопкеуказателяминиатюрилинажатьклавишиcReturn.)

Онвыводитминиатюрныеизображениясподписями,причемвсесразу,–своегородаExposе длябыстрогопро
смотра.Щелкнитепоминиатюре,исразуоткроетсябыстрыйпросмотрнужногодокумента.

Выход из системы, выключение
Ес ли вы един ст вен ный поль зо ва тель Ма ка, за кон чить се анс ра бо ты про сто. Мож но ли-
бо вы клю чить ком пь ю тер, ли бо по зво лить ему ус нуть лю бым из сле дую щих спо со бов.

Режим сна
Ес ли вы при вык ли вы клю чать свой Мак каж дый раз, как окон чи те ра бо ту с ним, вы 
тра ти те слиш ком мно го вре ме ни на ожи да ние. В ре жи ме сна ком пь ю тер по треб ля ет 
очень ма ло элек тро энер гии, со хра ня ет все, чем вы за ни ма лись, в от кры том и дос туп-
ном ви де, а про сы па ет ся прак ти че ски мо мен таль но по сле на жа тия кла ви ши или 
щелч ка мы шью.

Что бы усы пить ком пь ю тер, мож но при ме нять сле дую щие спо со бы:

• Закройтекрышку. (На мек ну: луч ше все го де лать это на но ут бу ке.)

• Выберитеa→Sleep(Режимсна). Или на жми те Option-c-´.

• Нажмите Control´. В диа ло ге, по ка зан ном на рис. 1.26, щелк ни те по кноп ке 
Sleep (Ре жим сна) или на жми те кла ви шу S.

• Нажмитекнопкупитанияπнакомпьютере. Это дей ст вие по вер га ет на столь ные 
ком пь ю те ры в сон, а на эк ра нах но ут бу ков по яв ля ет ся диа лог, по ка зан ный на 
рис. 1.26.
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Рис. 1.26. Вдиалоговомокневыключенияможно
нажатьклавишуSвместощелчкапокнопкеSleep
(Режимсна),R–вместоRestart(Перезагрузить),
Esc–вместоCancel(Отменить,иReturn–вместо
ShutDown(Выключить).

• Удерживайте нажатой кнопку Play/Pause пульта дистанционного управления
втечение3секунд. Раньше мно гие мо де ли Ма ков по став ля лись с ма лень ким бе-
лым пуль том дис тан ци он но го управ ле ния про из вод ст ва Apple, сейчас он продает-
ся отдельно.

• Можнопростоуйти, зная, что на строй ки панели Energy Saver (Эко но мия энер гии) 
в программе System Preferences (Системные настройки) ав то ма ти че ски от пра вят 
ком пь ю тер в стра ну сно ви де ний че рез ука зан ный про ме жу ток вре ме ни.

Совет
Обычно, закрывая крышку вашего MacBook, вы усыпляете его. В этот момент, как правило, об
рывается всякое взаимодействие с внешним миром. Однако новая функция Mountain Lion, 
получившая название Power Nap, позволяет Маку сохранять подключение к локальной сети 
и сети Интернет даже во время сна. Он может загружать электронную почту, делать резерв
ные копии документов, обновлять программы и т. д. Подробности – на стр. 391.

Перезагрузка
На вряд ли вам при дет ся пе ре за гру жать Мак слиш ком час то – это тре бу ет ся раз ве что 
в слу ча ях серь ез ных и не по нят ных сбо ев. Вот не сколь ко спо со бов это сде лать:

• Выберитеa→Restart(Перезагрузить…). По явит ся диа лог с за про сом под твер жде-
ния. Щелк ни те по кноп ке Restart (Пе ре за гру зить) или на жми те кла ви шу Return.

Совет
Ес ли на жать кла ви шу Option в мо мент, ко гда вы от пус кае те кноп ку мы ши при вы бо ре ко ман ды 
a→Restart (Пе ре за гру зить…), диа лог под твер жде ния «Are you sure?» (Вы дей ст ви тель но хо
ти те пе ре за гру зить ком пь ю тер?) вас не по бес по ко ит.

• НажмитеControlc-´.

• НажмитеControl´, что бы вы вес ти диа лог, по ка зан ный на рис. 1.26. Щелк ни те 
по кноп ке Restart (Пе ре за гру зить) или на жми те кла ви шу R.

Выключение
Что бы пол но стью от клю чить ком пь ю тер (ес ли вы не со би рае тесь ра бо тать на нем 
доль ше, чем па ру дней, ес ли со би рае тесь его пе ре во зить и т. д.), вы пол ни те од но из 
сле дую щих дей ст вий:

• Выберитеa→ShutDown(Выключить…). По явит ся диа лог с за про сом под твер жде-
ния. Щелк ни те по кноп ке Shut Down (Вы клю чить) или на жми те кла ви шу Return.



Выход из системы, выключение 87

Совет
И сно ва, ес ли на жать кла ви шу Option, от пус кая кноп ку мы ши по сле вы бо ра ко ман ды Shut 
Down, то диа лог под твер жде ния не по явит ся.

• Нажмите ControlOptionc´. (Это не так слож но, как ка жет ся, – пер вые три 
кла ви ши на кла виа ту ре рас по ла га ют ся ряд ком сле ва от «про бе ла».)

• НажмитеControl´, что бы вы звать диа лог, по ка зан ный на рис. 1.26. Щелк ни те 
по кноп ке Shut Down (Вы клю чить) или на жми те кла ви шу Re turn.

• Ждите. Ес ли вы на строи ли Energy Saver (стр. 387) на ав то ма ти че ское вы клю че ние 
Ма ка в за дан ное вре мя, вам не нуж но что-ли бо де лать.

«Снова открывать окна»
В диа ло ге вы клю че ния, по ка зан ном на рис. 1.26, мож но за ме тить од ну из са мых мод-
ных но вых функ ций Lion/Mountain Lion – фла жок «Reopen Win dows when logging 
back in» (Сно ва от кры вать ок на при по втор ном вхо де в сис те му). Этот про стой фла жок 
де ла ет не что весь ма по лез ное: при сле дую щем вклю чении Мака все за пу щен ные про-
грам мы, все от кры тые ок на бу дут вос ста нов ле ны имен но в том ви де, в ка ком они на-
хо ди лись в мо мент вы пол не ния ко ман ды пе ре за груз ки или вы клю че ния. Этот но вый 
ре жим на де ля ет Мак спо соб но стя ми, при су щи ми ре жи му ги бер на ции Win dows, 
и эко  но мит мно же ст во дей ст вий, не об хо ди мых при под го тов ке к се ан су ра бо ты.

Ес ли снять этот фла жок при вы пол не нии ко ман ды пе ре за груз ки или вы клю че ния, 
при сле дую щем за пус ке вы уви ди те ра бо чий стол без за пу щен ных про грамм, как буд-
то вер ну лись в про шлое, в пе ри од меж ду 1984 и 2010 го да ми. Мож но сде лать так, что-
бы Мак ни ко гда не спра ши вал, от кры вать ли ок на сно ва – ес ли вы не же лае те, что бы 
про грам мы и ок на со хра ня ли свое со стоя ние: от крой те a→System Preferences (Сис-
тем ные на строй ки…)→General (Ос нов ные) и от клю чи те ре жим «Restore Win dows 
when quitting and re-opening apps» (Вос ста нав ли вать ок на при за кры тии и по втор ном 
от кры тии про грамм).

Выход из системы
Ес ли Мак ис поль зу ет ся со вме ст но с дру ги ми людь ми, сле ду ет по окон ча нии ра бо ты 
вый ти из сис те мы (log out). То гда, да же вый дя из ком на ты, мож но быть уве рен ным, что 
ва ши вла де ния за щи ще ны от не опыт ных и зло на ме рен ных поль зо ва те лей. Для это го 
вы бе ри те a→Log Out Casey (За вер шить се анс Casey, здесь фи гу ри ру ет то имя, под ко то-
рым вы за ре ги ст ри ро ва лись в сис те ме) или, ес ли очень спе ши те, на жми те Shift-c-Q.

В диа ло го вом ок не под твер жде ния щелк ни те по кноп ке Log Out (За вер шить се анс), 
или на жми те кла ви шу Return, или про сто по до ж ди те од ну ми ну ту (се кун до мер 
в диа ло ге по ка жет вам, сколь ко ос та лось ждать). Мак скро ет из ви ду ва ше ра бо чее 
ок ру же ние и вы ве дет диа лог вхо да в сис те му, го то вясь впус тить сле дую щую жерт ву.

Совет
В по след ний раз. Ес ли на жать кла ви шу Option, от пус кая кноп ку мы ши по сле вы бо ра ко ман ды 
a→Log Out (За вер шить се анс), диа ло го вое ок но «Are you sure?» (Вы уве ре ны, что хо ти те за
вер шить все про грам мы и вый ти из сис те мы?) не по явит ся.

Вы ход из сис те мы на мно го под роб нее опи сан в гла ве 13.
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Получение справки в OS X
Хо ро шо, что у вас в ру ках кни га по OS X, по то му что един ст вен ное ру ко во дство поль-
зо ва те ля, по став ляе мое с OS X, это ко ман да Help (Справ ка) в ме ню. Она за пус ка ет 
при ло же ние вро де веб-брау зе ра, ко то рое об ра ща ет ся к на бо ру фай лов справ ки в пап-
ке System→Library.

Совет
Не всем по ве зет да же на столь ко. На дис ке ва ше го Ма ка со дер жит ся об щая ин фор ма ция по 
каж дой те ме, но ты ся чи стра ниц с тех ни че ски ми под роб но стя ми рас по ла га ют ся в Се ти, и, что
бы их чи тать, тре бу ет ся под клю че ние к Ин тер не ту.

Нуж ную те му мож но най ти од ним из трех спо со бов:

• СпомощьюполяSearch(Найти). При щелч ке по пунк ту ме ню Help (Справ ка) по-
ни же кур со ра по яв ля ет ся ма лень кое по ле по ис ка (рис. 1.27). В нем мож но вве сти 
не сколь ко слов, опи сы ваю щих ин те ре сую щий вас во прос: «под клю че ние прин те-
ра», «дис ко вое про стран ст во» и т. д.

Совет
Что бы от крыть стро ку по ис ка по справ ке, мож но так же на жать cShift/ (то есть c?). Эту 
ком би на цию кла виш мож но из ме нить в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→ 
Key board (Кла виа ту ра).

Рис. 1.27. НенужнооткрыватьпрограммуHelp
(Справка),чтобыначатьпоиск.Находясьвлюбой
программе,наберитеискомуюфразувпоказанном
здесьполе,ивысразуполучитесписоксоответст
вующихтемсправок.

Че рез мгно ве ние (или не сколь ко мгно ве ний) ме ню пре вра ща ет ся в пе ре чень ста тей 
опе ра тив ной справ ки Apple, со от вет ст вую щих ва ше му за про су. Щелк ни те по лю-
бой из тем, что бы от крыть ок но брау зе ра справ ки, опи сан ное ни же. Так вы сбе ре-
же те не мно го вре ме ни и сил.

Совет
За ме тим, что ме ню ре зуль та тов по ис ка по ка зы ва ет не все ре зуль та ты – а лишь те, ко то рые ком
па ния Apple счи та ет наи бо лее от ве чаю щи ми за про су. Ес ли вы брать пункт Show All Help Topics 
(По ка зать все ста тьи справ ки), рас по ло жен ный в кон це ме ню, от кро ет ся брау зер Справ ки (опи
сан ный ни же), со дер жа щий бо лее пол ный пе ре чень ре зуль та тов по ис ка.

• Погружение. Мож но на чать по иск по мо щи и ста рым спо со бом – от крыв брау зер 
справ ки. Для это го вы бе ри те Help (Справ ка)→Help Center (Спра воч ный центр). (Та-
ко ва фор му ли ров ка в Fin der. В дру гих про грам мах этот пункт ме ню мо жет вы гля-
деть, на при мер, так: Mail Help (Справ ка Mail). Как бы там ни бы ло, эта ко ман да 
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по яв ля ет ся толь ко в слу чае, ко гда по ле по ис ка пус то. Что бы очи стить по ле по ис-
ка, щелк ни те по кноп ке ,̨ рас по ло жен ной спра ва от не го.)

Че рез мгно ве ние вы ока же тесь в брау зе ре Справ ки, по ка зан ном на рис. 1.28 (ввер-
ху). На чаль ная стра ни ца пред ла га ет не сколь ко ссы лок на ста тьи, ко то рые мо гут 
быть вам ин те рес ны – пред по ло жи тель но, это во про сы, с ко то ры ми лю ди ча ще все-
го об ра ща ют ся в цен тры под держ ки Apple. Ес ли у вас имен но та кой во прос, щел-
кай те по тек сто вым за го лов кам, по ка не най де те нуж ную ста тью.

Рис. 1.28. Справочныйцентрлю
битпомогатьвглобальныхво
просахработыскомпьютером–
сподключениемксетям,на
стройкойпрограммыэлектрон
нойпочтыилипросмотромстра
ницвПаутине.Щелчокпоназва
ниюосновногораздела(вверху)
открываетстраницусподробно
стями(внизу),содержащуюбо
леедетальныепошаговыеинст
рукции.Окнаэтойпрограммы
стараютсяприноситьпользу,
упрямооставаясьповерхвсех
прочихокон.Честноговоря,это
временамираздражает,
посколькуневозможноувидеть
программу,окоторойчитаешь.
Лучшеерешение–сделатьокно
программысправкиузким
ипристроитьегоукраяэкрана.

Мож но воз вра щать ся на уро вень вы ше, щел кая по кноп ке ” (На зад) в верх ней час-
ти ок на «брау зе ра». Мож но вер нуть ся к на чаль но му эк ра ну, щелк нув по знач ку 
до ми ка O ввер ху ок на.

Совет
Не сколь ко не при ят но, что ок но справ ки рас по ла га ет ся по верх всех дру гих окон, и его нель зя 
уб рать на зад ний план, как ок но лю бой вме няе мой про грам мы. Но мож но сде лать ок но вы со
ким и уз ким, что бы раз мес тить ря дом с про грам мой, в ко то рой вы ра бо тае те. Из ме нить фор му 
ок на мож но пе ре тас ки ва ни ем лю бой его гра ни цы.
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• Использованиеполязапроса. На бе ри те в по ле по ис ка в верх ней час ти ок на ис ко-
мую фра зу, на при мер, printing (пе	чать) или switching	applications (пе	ре	клю	че	ние	
при	ло	же	ний), и на жми те кла ви шу Return. По ме ре то го, как вы на би рае те фра зу, 
Мак вы во дит под по лем за про са пе ре чень раз де лов справ ки, пред по ло жи тель но 
имею щих от но ше ние к то му, что вы ище те. Щел чок по ре зуль та ту, наи бо лее со от-
вет ст вую ще му ва шей те ме, от кры ва ет со от вет ст вую щий пе ре чень ста тей справ ки 
(под роб но сти на рис. 1.28).

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Справка по меню в меню Справка

В OS X есть не обыч ное и за ме ча тель ное усо вер шен ст во ва ние сис те мы опе ра-
тив ной справ ки. Она по мо га ет на хо дить за те ряв шие ся ко ман ды ме ню.

До пус тим, вы за плу та ли в ка кой-то про грам ме. Вы точ	но	 знае	те, что где-то 
в ме ню есть ко ман да ну ме ра ции стра ниц. Но у вас 11 ме ню, в ко то рых 143 под-
ме ню, и пе ре би рать все бу дет слиш ком му чи тель но и дол го.

Вот тут сто ит вос поль зо вать ся ме ню Help (Справ ка). Вве дя в его стро ке по ис ка 
page	number (или что-то по хо жее), вы по лу чи те ме ню в ви де спи ска на зва ний 
всех ко манд ме ню дан ной про грам мы, где есть вве ден ные ва ми сло ва. Бо лее 
то го, это	 ме	ню	 от	кро	ет	ся	 пе ред ва ми, и боль шая го лу бая стрел ка ука жет 
нуж ную ко ман ду. Оши бить ся не воз мож но.

На ве ди те кур сор, щелк ни те по нуж ной ко ман де ме ню и будь те сча ст ли вы.

Су пер под сказ ка: эта функ ция осо бен но удоб на в брау зе рах вро де Safari и Fire-
fox, по то му что на хо дит да же за пи си в ме ню за кла док и ис то рии! 

На при мер, в Safari мож но вы дер нуть сайт, ко то рый вы не дав но по се ти ли, из 
со тен за пи сей в под ме ню ис то рии, на при мер, та ких как «Wed nes day, Janua-
ry 4». Вам не при дет ся дол го рыть ся в ме ню, пы та ясь оты скать на зва ние сай та, 
ко то рый вы точ но не дав но от кры ва ли.

Ульт ра под сказ ка: не труд но до га дать ся, что эта функ ция по зво ля ет по лу чить 
дос туп с кла виа ту ры к лю бо му ме ню лю бой про грам мы на све те. На жми те 
c-Shift-/ (то есть c-?), что бы от крыть по ле по ис ка Справ ки, на бе ри те часть на-
зва ния ко ман ды, а за тем стрел ка ми пе ре ме щай тесь по ре зуль та там. На жа тие 
кла ви ши Return вы пол ня ет вы бран ную ко ман ду.
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Примечание
Есть еще од но ме сто, где при таи лась справ ка: диа ло ги Сис тем ных на стро ек. Щелк ни те по во
про си тель но му зна ку в круж ке (?), рас по ло жен но му в ниж нем пра вом уг лу поч ти каж дой па
не ли Сис тем ных на стро ек, и вы уви ди те стра ни цу справ ки с опи са ни ем всех эле мен тов управ
ле ния этой па не ли.

Вы пол няя все по доб ные дей ст вия, сле ду ет пом нить, что на по лез ных стра ни цах Справ-
ки мож но ста вить за клад ки, ко то рые впо след ст вии по зво ля ют бы ст ро на хо дить нуж-
ный ма те ри ал без по ис ка или на ви га ции по ог лав ле нию (рис. 1.29).

Рис. 1.29. ЩелчокпозначкуAdd
Bookmark(Добавитьзакладку)ˇ
позволяетпометитьстраницудля
быстрогопоискавбудущем(сле
ва).Когдастраницапотребуется
вамвновь,щелкнитепозначку
Bookmarks(Закладки)‰,чтобы
открытьсписоквсехсделанныхза
кладок.Выполнитедвойнойщел
чокпонужнойзакладке,чтобыот
крытьсоответствующуюстраницу.
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Организация вашего материала

Структура папок OS X
В пер вые два дцать лет су ще ст во ва ния Ма ков ра бо чий день на чи нал ся с двой но го 
щелч ка по знач ку Macintosh HD в пра вом верх нем уг лу эк ра на. Ведь имен но там хра-
ни лись ва ши фай лы.

Се го дня же, за гля нув в Macintosh HD, вы раз оча ро ва лись бы. Там толь ко на бор па пок 
с на зва ния ми вро де Applications (Про грам мы), Library (Биб лио те ки), Users (Поль зо-
ва те ли) и то му по доб ны ми, ко то рые вы ту да не по ме ща ли.

Для че ло ве ка, ко то рый дру жит с Ма ком, эти пап ки не осо бен но по лез ны. Они здесь 
для соб ст вен ных по треб но стей OS X – вот по че му теперь зна чок Ma cin tosh HD во об ще 
от сут ст ву ет на эк ра не (во вся ком слу чае, по на ча лу, по то му что ес ли он вам очень ну-
жен, все же мож но вы ста вить в ок не Fin der→Pre ferences (На строй ки) фла жок «Hard 
disks» (Же ст кие дис ки).)

Счи тай те ок но глав но го же ст ко го дис ка ме стом для хра не ния опе ра ци он ной сис те мы, 
ко то рое тре бу ет ся по се щать лишь вре мя от вре ме ни в це лях ад ми ни ст ри ро ва ния.

Личная (домашняя) папка
Где же ва ше гнез дыш ко со все ми фай ла ми, пап ка ми и про чим? Все это – все то, что на 
ком пь ю те ре яв ля ет ся ва шим, – про жи ва ет в ва шей лич ной пап ке Ho me. Она но сит 
ва ше имя (или то имя, ко то рое вы вве ли при ус та нов ке OS X).

OS X изо би лу ет бы ст ры ми спо со ба ми от крыть эту наи важ ней шую пап ку:

• Вы бе ри те ко ман ду Go (Пе ре ход)→Home (Лич ное) или на жми те кла ви ши Shift-c-H.

• В бо ко вом ме ню Sidebar (стр. 38) щелк ни те по знач ку O.

Воз мож но, вам по нра вит ся мысль до ба вить лич ную пап ку в Dock (стр. 156) или на зна-
чить ее ок ном, ко то рое от кры ва ет ся по со че та нию кла виш c-N или при вы пол не нии 
ко ман ды File (Файл)→New Fin der Window (Но вое ок но Fin der) (стр. 52).

Все эти спо со бы от кры ва ют ва шу лич ную пап ку.
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Ес ли вас пре сле ду ют на вяз чи вые идеи, мо же те вы брать дол гий путь. Двой ным щелч-
ком от крой те пап ку Users (Поль зо ва те ли), за тем двой ным щелч ком от крой те на хо дя-
щую ся внут ри нее пап ку с ва шим име нем, ко то рая скры ва ет ся под знач ком с изо бра-
же ни ем до ми ка (рис. 2.1).

Содержимое окна
жесткого диска

Домашняя папка для каждого
владельца учетной записи

То, что находится
в вашей домашней папке

Рис. 2.1. Вотона,структурапапокOSX.ВосновномвамбудетинтереснапапкаApplications(Программы)
вокнеглавногожесткогодискаисобственнаяличнаяпапка.Есливашаучетнаязаписьнаделенаправами
администратора,высможетесохранятьсвоидокументыипомещатьзначкипрактическивезде.

Так по че му же ком па ния Apple раз жа ло ва ла ва ши фай лы, опус тив их на три уров ня 
в глу би ну? Ус лы шав от вет, вы, воз мож но, прой де те че рез пять сте пе ней при ня тия – 
от ри ца ние, гнев, ком про мисс, де прес сию и, на ко нец, сми ре ние – но ес ли вы на это го-
то вы, боль шая часть тай ны, ок ру жаю щей OS X, раз ве ет ся.

OS X с са мо го на ча ла про ек ти ро ва лась для со	вме	ст	но	го	ис	поль	зо	ва	ния	ком	пь	ю	те	ра. 
Она иде аль на для слу чая, ко гда на од ном и том же Ма ке ра бо та ют раз ные чле ны се-
мьи, уча щие ся или со труд ни ки.

Лю бой, кто поль зу ет ся Ма ком, при вклю че нии об на ру жи ва ет соб ст вен ный фон ра бо-
че го сто ла, соб ст вен ные фай лы, веб-за клад ки, кол лек цию шриф тов и на строй ки (го-
раз до под роб нее об этом рас ска за но в гла ве 13).

Нра вит ся вам это или нет, OS X счи та ет вас все го лишь од ним из этих лю дей. Ес ли вы 
еди но лич ный хо зя ин Ма ка – пре крас но. Вы мо же те не об ра щать вни ма ния на осо бен-
но сти со вме ст но го ис поль зо ва ния (а так же иг но ри ро вать все, что ка са ет ся вхо да 
в сис те му, рас смот рен но го в на ча ле гла вы 1). Но в циф ро вом ра зу ме OS X вы по-преж-
не му ос тае тесь лишь од ним из вла дель цев учет ных за пи сей, и Мак все гда го тов при-
нять дру гих, ко гда они по явят ся.

Те перь вы на вер ня ка осоз на ли важ ность пап ки Users (Поль зо ва те ли) в ок не глав но го 
же ст ко го дис ка. В ней на хо дят ся пап ки (до маш ние пап ки), на зван ные име на ми раз-
ных поль зо ва те лей Ма ка. Обыч но сис те ма не раз ре ша ет поль зо ва те лям при тра ги вать-
ся к со дер жи мо му чу жих па пок.

Ес ли у Ма ка один хо зя ин, то и лич ная пап ка в пап ке Users (Поль зо ва те ли) бу дет толь-
ко од на – с ва шим име нем. (Пап ку Shared (Об щий дос туп), опи сан ную на стр. 568, 
мож но не при ни мать во вни ма ние.)
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Да, OS X на ла га ет до воль но же ст кие ог ра ни че ния на струк ту ру па пок. Но, под дер жи-
вая столь же ст кий кон троль над тем, ку да ка кие фай лы по па да ют, OS X со хра ня ет 
свою чис то ту и край не вы со кую на деж ность. 

Бо лее то го, хра не ние всех ма те риа лов в од ной пап ке силь но об лег ча ет ре зерв ное ко пи-
ро ва ние пло дов ва шей ра бо ты. Этот же под ход уп ро ща ет жизнь при под клю че нии к Ма-
ку по ло каль ной се ти или че рез Ин тер нет из лю бой точ ки ми ра, как опи са но в гла ве 21.

Содержимое жесткого диска
За	хо	ти	вы изу чить OS X во всей пол но те, ис сле до вать со дер жи мое ее же ст ко го дис ка 
(вы пол ни те ко ман ду Go (Пе ре ход)→Computer (Ком пь ю тер), а за тем двой ной щел чок 
по знач ку «Macintosh HD»), в ок не глав но го же ст ко го дис ка об на ру жат ся сле дую щие 
пап ки:

• Applications (Программы). Пап ка Applications (Про грам мы), ра зу ме ет ся, со дер-
жит пол ный на бор про грамм OS X на ва шем Ма ке (не счи тая не ви ди мых UNIX-
про грамм). Не смот ря на это, вы ед ва ли ста не те открывать про грам мы из этой 
пап ки – го раз до удоб нее де лать это с по мо щью Dock, как бу дет яс но из гла вы 4.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Окно Computer (Компьютер)

Изу чая в Fin der ме ню Go (Пе ре ход), вы мог ли уди вить ся ко ман де Computer 
(Ком пь ю тер, Shift-c-C). («Пе рей ти к мо ему ком пь ю те ру? Ел ки, я-то ду мал, что 
я уже за сво им ком пь ю те ром!»)

Как и в Microsoft Win dows, ок но Computer (Ком пь ю тер) со дер жит знач ки всех 
под клю чен ных к ком пь ю те ру дис ков: же ст ко го дис ка, встав лен но го ком пакт-
дис ка, iPod, внеш не го же ст ко го дис ка, и т. д., а так же зна чок Network (Сеть). 
(Зна чок се ти по яв ля ет ся, да же ес ли вы не под клю че ны к се ти.) Это верх ний 
уро вень на ва шем Ма ке, то есть все, что нель зя по мес тить в ка кую-ли бо пап ку.

Так для че го же оно? В ка ком-то смыс ле ок но Ком пь ю тер – лиш нее. В кон це 
кон цов, OS X ав то ма ти че ски по ме ща ет знач ки дис ков на ра бо чий стол и до	пол-
ни	тель	но	– в бо ко вое ме ню Sidebar.

Но не ко то рых – и в осо бен но сти бе жен цев с плат фор мы Win dows – не ин те ре-
су ют знач ки на ра бо чем сто ле. Ра ди по ряд ка и чис то ты на ра бо чем сто ле они 
про сто от клю ча ют эту воз мож ность (от крыв Fin der→Pre ferences (На строй ки) 
и сбро сив три флаж ка в раз де ле «Show these items on the Desktop» (По ка зы вать 
на ра бо чем сто ле)). Кро ме то го, что бы сде лать ок на бо лее ком пакт ны ми, кое-
кто так же скры	ва	ет	бо ко вое ме ню.

На этот слу чай и при го дит ся ок но Computer (Ком пь ю тер), обес пе чи ваю щее дос-
туп ко всем дис кам.

Труд но най ти еще ка кое-то при ме не ние для ок на Computer (Ком пь ю тер). Оно 
мо жет по слу жить еще раз ве что зна ко мым ори ен ти ром для ве те ра нов Win dows 
и при вер жен цев Ма ков, ко то рые при вык ли к не му в эпо ху, пред ше ст вую щую 
по яв ле нию бо ко во го ме ню.
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• Library(Библиотеки). Эта пап ка не слу чай но на по ми на ет пап ки System про шлых 
вер сий Mac OS и пап ку Win dows. В ней хра нят ся не ко то рые ком по нен ты опе ра ци-
он ной сис те мы и про грамм (зву ко вые сиг на лы, шриф ты, на строй ки, фай лы справ-
ки, драй ве ры прин те ров, мо дем ные скрип ты и т. д.)

• System(Система). Это UNIX, дет ка. Тот са мый про грамм ный код, ко то рый за пус-
ка ет ваш Мак и управ ля ет им. По треб ность за лезть в эту пап ку воз ни ка ет ред ко.

• UserInformation. Это ссыл ка на пап ку, где ле жат от дель ные ру ко во дства для на-
чи наю щих от Apple, в том чис ле ру ко во дство поль зо ва те ля Ма ка.

• Users(Пользователи). Как от ме че но вы ше, эта пап ка со дер жит лич ные пап ки всех, 
кто ра бо та ет на дан ном ком пь ю те ре.

• Вашстарыйхлам. Ес ли вы об но ви ли опе ра ци он ную сис те му Ма ка с пре ды ду щей 
вер сии, в ок не глав но го же ст ко го дис ка вы уви ди те и те ва ши пап ки, ко то рые на-
хо ди лись там рань ше.

Что находится в домашней папке
В пап ке, на зван ной ва шим име нем, вы най де те еще один на бор стан дарт ных па пок 
Ма ка. (Мак от но сит ся к ним с осо бым поч те ни ем – у этих па пок осо бые знач ки и они 
не мо гут быть пе ре име но ва ны.) OS X соз да ет сле дую щие пап ки ис клю чи тель но для 
ва ше го удоб ст ва:

• Desktop(Рабочийстол). Пе ре та щив на ра бо чий стол OS X зна чок из ок на, вы мо-
же те ре шить, что зна чок ока зал ся на ра бо чем сто ле. Но это лишь ил лю зия, соз дан-
ная для на гляд но сти и удоб ст ва. В дей ст ви тель но сти, на ра бо чем сто ле OS X ни че-
го нет. То, что ото бра жа ет ся на по верх но сти ра бо че го сто ла, на са мом де ле хра нит-
ся в пап ке Desktop (Ра бо чий стол).

При чи на до воль но про ста: лю бой, кто поль зу ет ся ком пь ю те ром со вме ст но с ва ми, 
вой дя в сис те му, дол жен ви деть соб ст вен ное со дер жи мое ра бо че го сто ла. Те перь 
вы знае те, как OS X это де ла ет: в лич ной пап ке каж до го поль зо ва те ля есть своя 
пап ка Desktop (Ра бо чий стол).

Совет
То об стоя тель ст во, что ра бо чий стол на са мом де ле пред став ля ет со бой пап ку внут ри ва шей 
лич ной пап ки, весь ма по лез но, по сколь ку да ет воз мож ность из лю бо го мес та бы ст ро по пасть 
в свою лич ную пап ку. Про сто щелк ни те по фо ну ра бо че го сто ла, а за тем на жми те кла ви ши 
c, (это со кра ще ние для ко ман ды Go (Пе ре ход)→Enclosing Folder (На уро вень вы ше)). Дан
ное со че та ние кла виш оз на ча ет «от крыть пап ку, в ко то рой со дер жит ся та, на ко то рую я в дан
ный мо мент смот рю», так что в опи сан ном ре цеп те оно мгно вен но от кро ет ва шу лич ную пап ку. 
(Ва ша пап ка Home (Лич ное) яв ля ет ся, ра зу ме ет ся, «ро ди тель ской» для ва шей пап ки Desktop 
(Ра бо чий стол).)

• Documents(Документы). Ком па ния Apple пред ла га ет дер жать в этой пап ке ра бо-
чие фай лы. И, ра зу ме ет ся, ко гда вы со хра няе те но вый до ку мент (ра бо тая, ска-
жем, в Keynote или Word), диа лог Save As (Со хра нить как) пред ла га ет по мес тить 
его имен но в эту пап ку, как опи са но в гла ве 5.

Поль зо ва тель ские про грам мы так же мо гут соз да вать соб ст вен ные пап ки в пап ке 
До ку мен ты. На при мер, в ней мо жет ока зать ся пап ка Microsoft User Data, соз дан-
ная поч то вой про грам мой Outlook или Entourage, а так же пап ка Virtual Machines 
для VMware Fusion и т. д.
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Странные сочетания клавиш OS X

У OS X за ме ча тель ный на бор встро ен ных со че та ний кла виш для бы ст ро го пе-
ре хо да к наи бо лее важ ным раз де лам Ма ка – ва шей лич ной пап ке, пап ке 
Applications (Про грам мы), пап ке Utilities (Ути ли ты), ок ну Computer (Ком пь ю-
тер), ва ше му iDisk, ок ну Network (Сеть) и т. д.

Осо бен но при ят но, что эти со че та ния очень лег ко за пом нить. На жми те кла ви-
ши Shift-c и кла ви шу с пер вой бу к вой на зва ния нуж но го мес та. Так, со че та ние 
Shift-c-H от кро ет ва шу лич ную пап ку (Home), Shift-c-A от кро ет пап ку App li-
cations (Про грам мы) и т. д. Вы учив од но со че та ние кла виш, счи тай те, что вы-
учи ли все. Глав ное здесь – за пом нить, что Shift-c оз на ча ет ме	сто	по	ло	же	ние.

Дру гое об ще сис тем ное со че та ние кла виш, Option-c, оз на ча ет функ	ции. На-
при мер, Option-c-D скры ва ет или по ка зы ва ет Dock, Option-c-H вы пол ня ет ко-
ман ду Hide Others (Скрыть ос таль ные), Option-c-+ уве ли чи ва ет изо бра же ние 
на эк ра не (ес ли вы вклю чи ли эту функ цию), Option-c-Esc вы зы ва ет диа лог 
For ce Quit (При ну ди тель ное за вер ше ние про грамм) и т. д. Еди но об ра зие все гда 
по лез но.

• Library(Библиотеки). Как от ме ча лось вы ше, глав	ная	пап	ка	биб лио тек (та, что на-
хо дит ся в ок не глав но го же ст ко го дис ка) со дер жит пап ки для шриф тов, на стро ек, 
фай лов справ ки и т. п.

У вас есть и соб ст вен ная пап ка Library (Биб лио те ка), рас по ло жив шая ся пря мо 
в лич ной пап ке. Она хра нит ана ло гич ные объ ек ты, но это уже ва	ши	шриф ты и ва-
ши	на строй ки.

Примечание
Впер вые в ис то рии OS X ва ша лич ная пап ка биб лио тек скры та. Но, как вы ско ро пой ме те, чи тая 
эту кни гу, дос туп к этой пап ке не ред ко бы ва ет по ле зен. Вот по че му Apple да ла вам околь ный 
спо соб по па дать в эту пап ку дажепритом, что она скры та: удер жи вая кла ви шу Op tion, от
крой те в Fin der ме ню Go (Пе ре ход) и вы бе ри те пункт Library (Биб лио те ка). Этот пункт ме ню не 
по ка зы ва ет ся, по ка вы не на жме те Option.

По вто рюсь, что та кая кон фи гу ра ция мо жет по ка зать ся из бы точ ной, ес ли на Ма ке 
ра бо та ет один-един ст вен ный поль зо ва тель. Но она со вер шен но оп рав да на в семь-
ях, шко лах и офи сах, где один ком пь ю тер со вме ст но экс плуа ти ру ет мно же ст во 
лю дей. Имея лич ную пап ку биб лио тек, вы мо же те дер жать кол лек цию шриф тов, 
ко то рая «ус та нов ле на» на Ма ке толь ко то гда, ко гда за ним ра бо тае те имен	но	вы. 
Фай лы с на строй ка ми про грамм – на при мер, фай лы, оп ре де ляю щие рас по ло же-
ние па литр Pho toshop, – так же не за ви си мо со хра ня ют ся для каж до го поль зо ва те-
ля. И каж дый, ра зу ме ет ся, ви дит свою соб ст вен ную поч ту, ко гда за пус ка ет поч то-
вую про грам му Mail, по то му что поч та то же обычно со хра ня ет ся в лич ной пап ке 
Library (Биб лио те ки).

В про чих пап ках из Library (Биб лио те ки) хра нят ся за клад ки, рас ши ре ния для 
веб-брау зе ра и кэ ши ро ван ные веб-стра ни цы, кла виа тур ные рас клад ки, зву ко вые 
сиг на лы и т. д.



Структура папок OS X 97

• Movies(Фильмы),Music(Музыка),Pictures(Изображения). Раз лич ные про грам-
мы OS X, имею щие от но ше ние к филь мам, му зы ке и изо бра же ни ям, пред ло жат 
эти спе циа ли зи ро ван ные пап ки в ка че ст ве мест хра не ния сво их фай лов. На при-
мер, по сле под клю че ния циф ро вой фо то ка ме ры к Ма ку про грам ма iPhoto ав то ма-
ти че ски пред ла га ет за гру зить фо то гра фии в пап ку Pictures (Изо бра же ния). Ана-
ло гич но iMovie за про грам ми ро ва на ис кать пап ку Movies (Филь мы) при со хра не-
нии фай лов, а iTunes скла ды ва ет свои зву ко за пи си в пап ку Music (Му зы ка).

• Public(Общие).Ес ли ком пь ю тер под клю чен к се ти или с ним ра бо та ют в ва ше от-
сут ст вие еще и дру гие поль зо ва те ли, эта пап ка мо жет при го дить ся. Вы как бы го-
во ри те: «Эй, все, ко му ин те рес но, мо же те сю да за гля нуть!» Дру гим поль зо ва те-
лям – как в се ти, так и сев шим за этот ком пь ю тер – раз ре ша ет ся смот реть все, что 
на хо дит ся в этой пап ке, да же ес ли они не зна ют ва ше го па ро ля. Со вме ст ное ис-
поль зо ва ние Ма ка под роб но опи сы ва ет ся в гла ве 13, а ра бо та в се ти – в гла ве 14.

• Sites (Сайты). В OS X раньше был встро енный веб-сер	вер	– про грам ма, пре вра-
щаю щая Мак в веб-сайт, ко то рый мож но про смат ри вать из ва шей ло каль ной се ти 
или че рез Ин тер нет в лю бой точ ке пла не ты. Эта воз мож ность в OS X реа ли зо вы-
валась про грам мой Apache HTTP Server, на столь ко вы со ко це ни мой в со об ще ст ве 
UNIX, что, за го во рив о ней, про грам ми сты пе ре хо дят на ше пот.

Веб-сер ве ра больше нет в Mountain Lion, как вы узнаете в гла ве 21. Если у вас есть 
пап ка Sites (Сай ты), знайте, что в прежних версиях OS X она пред на зна чалась для 
веб-стра ниц, ко то рые нуж но сде лать дос туп ны ми для все го Ин тер не та.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Распечатывание окна со списком файлов

В	Mac	OS	9	у	ме	ня	бы	ла	воз	мож	ность	вы	вес	ти	на	пе	чать	ок	но	Fin	der.	По	лу-
чал	ся	кра	си	вый	спи	сок	фай	лов,	ко	то	рый	мож	но	бы	ло	ис	поль	зо	вать,	на	при	мер,	
как	вкла	дыш	для	за	пи	сан	но	го	ком	пакт-дис	ка.	А	как	мне	вы	вес	ти	на	пе	чать	
ок	но	Fin	der	в	OS	X?	(Ко	ман	да	File	(Файл)→Print	(На	пе	ча	тать)	вы	во	дит	вы-
бран	ный	до	ку	мент,	а	не	пе	ре	чень	фай	лов	в	ок	не.)

Соз дать спи сок фай лов для пе ча ти дос та точ но про сто. В от кры том на эк ра не 
ок не вы бе ри те пункт ме ню Edit (Прав ка)→Select All (Вы брать все). Вы пол ни те 
ко ман ду Edit (Прав ка)→Copy (Ко пи ро вать). Те перь пе рей ди те в тек сто вый про-
цес сор и вставь те дан ные из бу фе ра об ме на. (В TextEdit ис поль зуй те ко ман ду 
Edit (Прав ка)→Paste and Match Style (Вста вить и со гла со вать стиль).) У вас по-
лу чит ся пре крас ный спи сок всех фай лов это го ок на, ко то рый мож но от фор ма-
ти ро вать и на пе ча тать.

Этот про стой спи сок имен фай лов все же не со всем то, что по лу ча лось при пе-
ча ти ок на – от сут ст ву ет стро ка со стоя ния, по ка зы ваю щая чис ло объ ек тов на 
дис ке и объ ем за ня то го про стран ст ва. Для этих це лей все гда мож но сде лать 
и рас пе ча тать сни мок эк ра на (стр. 654). Ра зу ме ет ся, та кой спо соб не под хо дит, 
ес ли спи сок фай лов не уме ща ет ся в ок не.

На са мом де ле вам нуж на ус лов но-бес плат ная про грам ма Print Window, по зво-
ляю щая удоб но пе ча тать ок на Fin der безо вся ких об ход ных пу тей и ог ра ни че-
ний. Ее мож но за гру зить на стра ни це «Missing CD» этой кни ги на сай те www.
missingmanuals.com.
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Имена значков
Каж дый до ку мент, про грам ма, пап ка и диск на Ма ке пред став ле ны знач ком (от анг-
лий ско го icon1) – ма лень кой цве та стой кар тин кой, ко то рую мож но пе ре ме щать, ко-
пи ро вать или от кры вать двой ным щелч ком2. В OS X знач ки боль ше по хо же на фо то-
гра фии, чем на ри сун ки, и их раз ме ры мож но ме нять прак ти че ски про из воль но.

Имя знач ка в OS X мо жет со дер жать до 255 зна ков с про бе ла ми. Для тех, кто при вык 
к пре де лу в 31 и да же в 8 зна ков на ста рых ком пь ю те рах, это рос кош ный по да рок.

Поль зо ва те ли Win dows со ста жем, воз мож но, бу дут ра ды уз нать, что в OS X име на фай-
лов мо гут со дер жать бу к вы, циф ры, зна ки пунк туа ции – фак ти че ски лю бой сим вол, 
за ис клю че ни ем двое то чия (:), ко то рое на Маке ис поль зу ет ся для слу жеб ных це лей 
в струк ту рах ие рар хии па пок. Кро ме то го, имя фай ла не мо жет на	чи	нать	ся	с точ ки.

Что бы пе ре име но вать файл, щелк ни те по его име ни или знач ку (что бы вы де лить), 
а за тем на жми те кла ви шу Return. (А ес ли вам нуж но убить вре мя, щелк ни те по име-
ни, не мно го по до ж ди те, а за тем щелк ни те еще раз.)

Лю бой из спо со бов при во дит к по яв ле нию пря мо уголь ни ка во круг име ни фай ла 
(рис. 2.2). При этом те ку щее имя вы де ле но; что бы за ме нить его, про сто нач ни те на би-
рать но вое. Ес ли но вое имя очень длин ное, пря мо уголь ник рас тя ги ва ет ся по вер ти ка-
ли, что бы вме стить но вые строч ки тек ста.

Совет
Ес ли тре бу ет ся лишь до ба вить бу к ву в на ча ло или ко нец су ще ст вую ще го име ни фай ла, на жми
те кла ви шу < (стрел ка вле во) или > (стрел ка впра во) сра зу по сле на жа тия кла ви ши Return. 
Точ ка вво да пе ре мес тит ся со от вет ст вен но в на ча ло или ко нец име ни фай ла.

Фай лам и пап кам мож но на зна чать оди на ко вые име на, ес ли они на хо дят ся в раз ных 
пап ках. К при ме ру, мож но иметь сколь угод но мно го фай лов с име нем «Ре цепт шо ко-
лад но го тор ти ка» при ус ло вии, что все они на хо дят ся в раз ных пап ках. И, ко неч но, 
фай лы «Ре цепт.doc» и «Ре цепт.xls» мо гут со су ще ст во вать в од ной пап ке. 

Рис. 2.2. Щелкнитепоименизначка(вверхуслева),чтобыпоявился
прямоугольникпереименования(вверхусправа),вкоторомможно
редактироватьимяфайла.OSXлюбезновыделяеттолькоимябез
расширения(типа.jpgили.doc).Теперьначинайтенабирать,чтобы
заменитьсуществующееимя(внизуслева).Закончивнабор,нажмите
клавишуReturn,EnterилиTabилипростощелкнитезапределами
значка,чтобызавершитьоперацию.

1 Встре ча ют ся раз лич ные ва ри ан ты пе ре во да это го тер ми на: «пик то грам ма», «кар тин-
ка», «икон ка». – Прим.	пе	рев.

2 Пе ре ме ща ет ся и от кры ва ет ся в дей ст ви тель но сти не сам зна чок, а пред став лен ный 
этим знач ком объ ект. – Прим.	пе	рев.
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Ре дак ти руя имя фай ла, пом ни те, что мож но ис поль зо вать ко ман ды Cut (Вы ре зать), 
Copy (Ко пи ро вать) и Paste (Вста вить) из ме ню Edit (Прав ка) для пе ре но са фраг мен тов 
тек ста так же, как во вре мя ра бо ты в тек сто вом ре дак то ре. Ко ман да Paste (Вста вить), 
на при мер, мо жет ока зать ся по лез ной, ко гда на до пе ре име но вать мно го знач ков один 
за дру гим («Квар таль ная сме та 1», «Квар таль ная сме та 2»…).

Дам не сколь ко со ве тов, свя зан ных с пе ре име но ва ни ем знач ков:

• При сор ти ров ке фай лов про грам ма Fin der счи та ет, что про бел в ал фа ви те пред	ше-
ст	ву	ет	 бу к ве A. Что бы за ста вить ка кую-ли бо пап ку или файл рас по ло жить ся 
ввер ху ок на в ре жи ме про смот ра «Спи сок», вставь те про бел (или сим вол под чер-
ки ва ния) в на ча ло име ни со от вет ст вую ще го знач ка.

• В бо лее ста рых опе ра ци он ных сис те мах в ре зуль та те сор ти ров ки фай лов чис ла 10 
и 100 пред ше ст во ва ли чис лу 2, чис ла 30 и 300 пред ше ст во ва ли чис лу 4 и т. д. И ал-
фа вит ный по ря док ока зы вал ся при мер но та ким: «1. Ве ли кий день», «10. Длин ная 
пес ня», «2. Мяг кая шля па», «20. Со ба чья кость», «3. Стран ная сор ти ров ка» и т. д. 
Мно гие по ко ле ния ком пь ю тер ных поль зо ва те лей при учи лись встав лять ну ли пе-
ред но ме ра ми из од ной циф ры толь ко для то го, что бы сор ти ров ка да ва ла вер ные 
ре зуль та ты.

А OS X при сор ти ров ке да ет пра виль ный ну ме ро ван ный спи сок: «1. Ве ли кий день», 
«2. Мяг кая шля па», «3. Стран ная сор ти ров ка», «10. Длин ная пес ня» и «20. Со ба-
чья кость».

• По ми мо букв и цифр OS X сор ти ру ет в «ал фа вит ном по ряд ке» и спе ци аль ные сим-
во лы. Вот этот по ря док: ` (об рат ный штрих над кла ви шей Tab), ,̂ _, -, про бел, ко-
рот кое и длин ное ти ре, за пя тая, точ ка с за пя той, !, ?, ‘, “, (, ), [, ], {, }, @, *, /, &, #, 
%, +, <, =, ≠, >, |, ~ и $.

По сле спе ци аль ных сим во лов идут циф ры, за тем бу к вы, а за мы ка ют ряд сим во лы 
µ (Option-M); π (Option-P); Ω (Option-Z) и a (Shift-Option-K).

• Ес ли нуж но пе ре име но вать мно го фай лов, на по мощь при хо дят ус лов но-бес плат-
ные про грам мы. Так Better Fin der Rename по зво ля ет об ра ба ты вать груп пы имен 
фай лов – ну ме ро вать их, ис прав лять ор фо гра фию в де сят ках имен од но вре мен но, 
уда лять из имен за дан ные фра зы и т. д. Эту про грам му мож но за гру зить со стра-
ни цы «Missing CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com.

Выделение значков
Что бы вы де лить един ст вен ный зна чок при под го тов ке к пе ча ти, от кры тию, ко пи ро-
ва нию или уда ле нию, щелк ни те по знач ку один раз. (В ре жи ме про смот ра «Спи сок» 
или «Ко лон ки», как го во ри лось в гла ве 1, мож но так же щелк нуть по лю бо му по лю 
с ин фор ма ци ей о фай ле – его раз ме ре, ти пе, да те из ме не ния и т. д.) Зна чок и его имя 
при этом тем не ют осо бым об ра зом, ха рак тер ным для OS X.

Совет
Цвет оваль но го вы де ле ния, по яв ляю ще го ся во круг име ни вы бран но го знач ка, мож но из ме
нить. Вы бе ри те a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…), от крой те вклад ку General 
(Ос нов ные) и вы бе ри те цвет из рас кры ваю ще го ся ме ню Highlight Co lor (Цвет вы де ле ния).

До сих пор все бы ло оче вид но. Но боль шин ст во из тех, кто еще не ра бо тал на Ма ке, 
по ня тия не име ют, как ма ни пу ли ро вать сра	зу	не	сколь	ки	ми	знач ка ми од но вре мен но, 
а это важ ный на вык вы жи ва ния в та ком гра фи че ском ин тер фей се, как у Ма ка.
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Выделение щелчком
Что бы вы де лить не сколь ко фай лов при под го тов ке к пе ре ме ще нию или ко пи ро ва-
нию, ис поль зуй те один из сле дую щих под хо дов:

• Выделитьвсезначки. Что бы вы де лить все знач ки в ок не, на жми те c-A (эк ви ва-
лент ко ман ды Edit (Прав ка)→Select All (Вы брать все)).

• Выделитьнесколькозначковбуксировкойкурсора. Мож но вы пол нить бук си ров-
ку кур со ра по диа го на ли, что бы вы де лить груп пу со сед ст вую щих знач ков, как по-
ка за но на рис. 2.3. В ре жи ме спи ска, кста ти ска зать, кур со ру да же не нуж но про-
хо дить че рез соб ст вен но знач ки: дос та точ но за тро нуть кур со ром лю бой стол бец 
фай ла, та кой как да та из ме не ния или раз мер.

Совет
Ес ли при диа го наль ной бук си ров ке вы по ошиб ке вклю чи ли зна чок в груп пу, щелк ни те по не
му при на жа той кла ви ше c, что бы ис клю чить его из этой груп пы.

Рис. 2.3. Можновыделитьнесколькознач
ководновременно,«обведя»ихвпрямо
угольник.Дляэтогонажмитекнопкумыши
запределами«мишени»иперетащитекур
сорподиагонали.Впроцессеперетаскива
ниязначкибудутоказыватьсявнутрипро
зрачногосерогопрямоугольника.Всезнач
кииименазначков,попавшиевпрямо
угольник,окажутсявыделенными,как
тольковыотпуститекнопкумыши.Еслиже
приэтомудерживатьнажатойклавишу
Shiftилиc,всезначки,выделенныеранее,
сохранятвыделениеиокажутсявчисле
выделенных.

• Выделитьсмежныезначкивсписке. Ес ли со дер жи мое ок на ото бра жа ет ся в ре-
жи ме спи ска или ко ло нок, мож но, как опи са но вы ше, бук си ро вать кур сор вер ти-
каль но че рез име на фай лов и па пок, что бы вы де лить груп пу смеж ных знач ков. 
(На чи най те бук си ров ку в пус том про стран ст ве, ина че по лу чит ся, что вы пе ре тас-
ки вае те один из знач ков.)

Есть и бо лее бы ст рый спо соб дос тичь той же це ли. Щелк ни те по пер во му знач ку, 
ко то рый нуж но вы де лить, а за тем, удер жи вая на жа той кла ви шу Shift, щелк ни те 
по по след не му фай лу под ле жа щей вы де ле нию груп пы. Все фай лы меж ду ука зан-
ны ми бу дут ав то ма ти че ски вы де ле ны на ря ду с пер вым и по след ним (рис. 2.4).

• Выделитьпроизвольныезначки. Ес ли тре бу ет ся, на при мер, вы де лить толь ко пер-
вый, тре тий и седь мой зна чок в ок не, нач ни те со щелч ка по пер во му знач ку. За тем, 
удер жи вая на жа той кла ви шу c, щелк ни те по каж до му из ос тав ших ся (или рас тя-
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ни те пря мо уголь ни ки во круг них, удер жи вая кла ви шу c). Каж дый из вы де лен-
ных знач ков по тем не ет.

Щелкните по первому значку

…а затем, удерживая нажатой
клавишу Shift, по последнему

c�щелчок исключает
значок из списка

Рис. 2.4. Сле ва:Длявы
делениягруппыфай
ловврежиме«Список»
щелкнитепопервому
изних.Затем,удержи
ваянажатойклавишу
Shift,щелкнитепопо
следнемуфайлу.
OSXвыделитпервый,
последнийивсефай
лывинтервалемежду
нимиоднойгруппой.
Данныйприемотража
етспособвыделения
текставтекстовыхпро
цессорахимногихдру
гихпрограммахтакого
типа.

Спра ва: Чтобыисклю
читьодинфайлиз
группы,щелкнитепо
нему,удерживаянажа
тойклавишуc.

Ес ли при вы де ле нии боль шо го на бо ра знач ков один из них по пал в груп пу по 
ошиб ке, на чи нать все за но во не при дет ся. Про сто щелк ни те по лиш не му знач ку 
по втор но, удер жи вая кла ви шу c, что бы ис чез ло его за те не ние. (Ес ли же за хо ти те 
на чать все за но во, мож но от ме нить вы де ле ние всех знач ков, щелк нув в пус той об-
лас ти ок на или на жав кла ви шу Esc.) При ем с кла ви шей c осо бен но по ле зен, ко гда 
тре бу ет ся вы де лить поч	ти	все, но не все знач ки в ок не. На жми те c-A, что бы вы-
де лить все знач ки в пап ке, а за тем, удер жи вая на жа той кла ви шу c, щел кай те по 
не нуж ным знач кам, что бы от ме нить их вы де ле ние.

Совет
В ре жи ме про смот ра «Знач ки» мож но од но вре мен но вы де лить раз роз нен ные знач ки как при 
по мо щи со че та ния Shiftщел чок, так и при по мо щи ком би на ции cщел чок. Но, воз мож но, луч
ше при учить ся вы де лять от дель ные знач ки при по мо щи кла ви ши c – ведь в этом слу чае не 
при дет ся ис поль зо вать в раз ных ре жи мах про смот ра раз ные кла ви ши.

Вы де лив не сколь ко знач ков, мож но ма ни пу ли ро вать ими как еди ным це лым. В ча ст-
но сти, их мож но ско пом пе ре та щить в дру гую пап ку или диск, ух ва тив шись за лю	бой	
из под све чен ных знач ков. Все ос таль ные вы де лен ные знач ки пе ре мес тят ся «за ком-
па нию». Этот при ем осо бен но по ле зен, ко гда тре бу ет ся вы пол нить ре зерв ное ко пи ро-
ва ние груп пы фай лов, пе ре та щив ее на дру гой диск, или уда ле ние груп пы, пе ре та-
щив ее в Кор зи ну, и т. д.

Ес ли вы де ле но не сколь ко знач ков, ко ман ды ме ню File (Файл) и Edit (Прав ка) – та кие 
как Duplicate (Дуб ли ро вать), Open (От крыть) и Make Alias (Соз дать псев до ним) – дей-
ст ву ют на все знач ки од но вре мен но.
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Совет
Пом ни те, что мож но мгно вен но вы де лить все фай лы в от кры том ок не (или на ра бо чем сто ле), 
вы пол нив ко ман ду Edit (Прав ка)→Select All (Вы брать все) (cA), и то гда не нуж но щел кать по 
знач кам во об ще.

Выделение значков с клавиатуры
Для фа на тов ско ро сти вы де ле ние знач ков при по мо щи мы ши – пус тая тра та вре ме ни. 
К сча стью, зна чок мож но вы де лить, на брав не сколь ко на чаль ных букв его име ни.

На при мер, ра бо тая в ок не лич ной пап ки, мож но на жать кла ви шу Ф, что бы вы де лить 
пап ку Филь мы1. Ес ли в пап ке не сколь ко знач ков, име на ко то рых на чи на ют ся с од ной 
и той же бу к вы, ис поль зуй те кла ви шу Tab, что бы вы брать сле дую щий по ал фа ви ту 
зна чок. Ком би на ция Shift-Tab вы би ра ет пре ды ду щий по ал фа ви ту зна чок. Пе рей ти 
к со сед не му знач ку мож но так же при по мо щи кла виш со стрел ка ми.

(Увы, при ем с кла ви шей Tab сра ба ты ва ет толь ко в ре жи мах «Знач ки», «Спи сок» и Co-
ver Flow, но не в «Ко лон ках». Од на ко вы де лить со сед ние ко лон ки все гда мож но с по-
мо щью кла виш < и >.)

Вы де лив знач ки ука зан ным об ра зом, мож но ма ни пу ли ро вать ими по сред ст вом ко-
манд ме ню File (Файл) или со от вет ст вую щих кла виа тур ных эк ви ва лен тов: Open (От-
крыть) (c-O), Move to Trash (Пе ре мес тить в Кор зи ну) (c-Dele te), Get Info (Свой ст ва) 
(c-I), Duplicate (Дуб ли ро вать) (c-D) или Make Alias (Соз дать псев до ним) (c-L), как 
опи са но да лее в этой гла ве. Вклю чив спе ци аль ную под держ ку для лю дей с ог ра ни-
чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но стя ми (стр. 366), мож но да же пе	ре	ме	щать	вы де лен-
ные знач ки при по мо щи од ной лишь кла виа ту ры.

То му, кто преж де не ра бо тал на Ма ке, мо жет по ка зать ся из лиш ним за нуд ст вом за по-
ми нать со че та ния кла виш для за дач, ко то рые ре ша ют ся мы шью. Од на ко ес ли вы за-
ра ба ты вае те на жизнь с по мо щью Ма ка, то ско рость и эф фек тив ность, обес пе чи вае-
мые кла виа ту рой, сто ри цей воз на гра дят вас за вре мя, по тра чен ное на за по ми на ние.

Перемещение и копирование значков
В OS X есть два спо со ба пе ре мес тить или ско пи ро вать знач ки из од но го мес та в дру гое: 
пе ре тас ки ва ни ем или по сред ст вом ко манд Copy (Ко пи ро вать) и Paste (Вста вить).

Копирование перетаскиванием
Мож но пе ре тас ки вать знач ки из од ной пап ки в дру гую, с од но го дис ка в пап ку на дру-
гом дис ке и т. д. (Ес ли вы де ле но не сколь ко знач ков, пе ре та щи те лю бой из них, ос-
таль ные по сле ду ют «за ком па нию».) В ходе перетаскивания вы можете видеть, как за 
курсором следуют призрачные образы всех выбранных значков, а сам курсор допол-
няется числом в кружке, которое указывает, сколько файлов вы перемещаете.

Совет
Ес ли про цесс ко пи ро ва ния еще не за вер шен, вы уз нае те об этом да же не смот ря на то, что ин
ди ка тор про цес са скрыт. В Mountain Lion прямо в значке копируемых объектов на но вом мес

1 Для анг лоя зыч ной вер сии ин тер фей са OS X это бу дет со от вет ст вен но кла ви ша M и пап-
ка Movies. – Прим.	пе	рев.
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те появляется индикатор хода процесса. Отменить действие можно нажатием клавиш cточ
ка или щелкнув по значку ˛ в окне индикатора процесса. 

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Интеллектуальная обработка значков 
с одинаковыми именами

Пред по ло жим, вы пе ре тас ки вае те файл или пап ку в дру гое ок но – а там уже 
есть файл или пап ка с та ким же име нем. Что про изой дет?

В опе ра ци он ках бы лых дней вы по лу ча ли пре ду преж де ние. Оно по зво ля ло пре-
рвать опе ра цию или за ме нить су ще ст вую щие объ ек ты пе ре ме щен ны ми.

Mountain Lion – зверь не сколь ко бо лее со об ра зи тель ный, а по то му пред ла га ет 
тре тий ва ри ант: со хра нить оба объ ек та.

На при мер, ес ли пе ре та щить или вста вить файл с та ким же име нем, вы уви ди-
те кноп ку Keep Both Fi les (Ос та вить оба). Ес ли по ней щелк нуть, OS X до ба вит 
циф ру 2 (или 3, 4, 5 и т. д.) в ко нец име ни ко пи руе мо го фай ла, так что вы смо-
же те от ли чить его от то го, что уже су ще ст во вал в це ле вой пап ке.

Со вет: ес ли вы пе ре тас ки вае те не	сколь	ко	 фай	лов, име на ко то рых сов па да ют 
с име на ми в це ле вой пап ке, OS X для каж до го фай ла в от дель но сти вы ве дет 
диа лог с ва ри ан та ми Stop (Ос та но вить), Replace (За ме нить), Keep Both Files (Ос-
та вить оба). Ес ли вы на ме ре вае тесь от ве чать на каж дый за прос оди на ко во, по-
жа лей те се бя и вклю чи те фла жок «Apply to all» (Для всех) преж де чем от ве-
чать на за прос.

Есть и еще од на но вая функ ция, род ст вен ная пре ды ду щей. Она вклю ча ет ся 
при ко пи ро ва нии пап	ки	в ок но, где уже су ще ст ву ет пап ка с та ким же име нем. 
В этом слу чае Мак пред ла га ет вы пол нить слия	ние	со	дер	жи	мо	го	двух па пок.

Сис те ма мо жет со об щить, к при ме ру, сле дую щее «An item named ‘За мет ки’ al-
ready exists in this location. Do you want to replace it with the one you’re moving? 
Each folder has unique items such as ‘Пред по ла гае мые зар пла ты’ and ‘Тай ные 
про ек ты.doc’» (Объ ект с име нем ‘За мет ки’ уже име ет ся в этом мес те. За ме нить 
его пе ре ме щае мым объ ек том? Каж дая пап ка име ет уни каль ные объ ек ты, на-
при мер: ‘Пред по ла гае мые зар пла ты’ и ‘Тай ные про ек ты.doc’)

Вам пред ла га ют ся ва ри ан ты на вы бор: Stop (Ос та но вить), Merge (Объ еди нить) 
и Replace All (За ме нить все). (Дан ные ва ри ан ты пред ла га ют ся, толь ко ко гда вы 
встав	ляе	те	пап ку в но вое ок но, а не пе ре тас ки вае те ее ту да. Они так же по яв ля-
ют ся, ес ли вы пе ре тас ки вае те пап ку в но вое ок но при на жа той кла ви ше Option, 
что бы ско пи ро вать ее, или ко гда вы пе ре тас ки вае те пап ку на дру гой диск.)

Ес ли щелк нуть по кноп ке Merge 
(Объ еди нить), Fin der объ	еди	ня	ет	
со	дер	жи	мое	 двух па пок. Пап ка, 
ко то рую вы вста ви ли, ис че за ет, 
а ее со дер жи мое сча ст ли во при со-
еди ня ет ся к со дер жи мо му пап ки, 
ко то рая уже су ще ст во ва ла в це-
ле вом ок не.
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На чи наю щим час то не лег ко по нять, ко гда пе ре тас ки вае мый зна чок ко	пи	ру	ет	ся, а ко-
гда пе	ре	ме	ща	ет	ся. Но тут все до воль но про сто, ес ли при нять во вни ма ние сле дую щее:

• Пе ре тас ки ва ние из од ной пап ки в дру гую в пре де лах од но го же ст ко го дис ка пе	ре-
ме	ща	ет	зна чок.

• Пе ре тас ки ва ние с од но го дис ка (или раз де ла дис ка) на дру гой ко	пи	ру	ет	пап ку или 
файл. (Мож но пе ре тас ки вать знач ки в от кры тое ок но или пря мо на зна чок дис ка 
или пап ки.)

• Ес ли вы на жа ли кла ви шу Option, от пус кая пе ре тас ки вае мый зна чок, он ко	пи	ру-
ет	ся, а не пе ре ме ща ет ся. Та кое дей ст вие в пре де лах од ной и той же пап ки соз да ет 
дуб ли кат фай ла с име нем «Ко пия [Преж нее имя фай ла]».

• Ес ли вы на жа ли кла ви шу c, от пус кая зна чок, пе ре тас ки вае мый с од но го дис ка на 
дру гой, файл или пап ка пе	ре	ме	ща	ют	ся	и при этом уда	ля	ют	ся	с ис ход но го дис ка.

Примечание
На жи мать кла ви шу Option или c послетого, как вы на ча ли пе ре тас ки вать объ ект, не сколь ко 
не удоб но, од на ко в этом есть своя пре лесть. На при мер, это оз на ча ет, что вы мо же те по хо ду 
де ла из ме нить ре зуль тат пе ре тас ки ва ния, и при этом не при дет ся воз вра щать ся на зад и на чи
нать дви же ние за но во.

А ес ли ока жет ся, что вы пе ре та щи ли объ ект не ту да, ку да бы ло нуж но, на жа тие кла-
виш c-Z (бы ст рый дос туп к ко ман де Edit (Прав ка)→Undo (От ме нить)) вер нет его в ис-
ход ное рас по ло же ние.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Копирование дисков перетаскиванием

По	мо	ги	те!	 Я	 пы	та	юсь	 ско	пи	ро	вать	 ком	пакт-диск	 на	 свой	 же	ст	кий	 диск.	
Я	пе	ре	тас	ки	ваю	его	на	зна	чок	же	ст	ко	го	дис	ка,	но	по	лу	ча	ет	ся	толь	ко	псев	до-
ним,	а	не	ко	пия	ком	пакт-дис	ка.

Со вер шен но вер но, пе ре тас ки ва ние од но го дис ка на дру гой соз да ет псев до ним.

Но соз дать ко пию пе ре тас ки вае мо го дис ка (и во об ще до ку мен та) дос та точ но 
про сто: во вре мя пе ре тас ки ва ния на жми те кла ви шу Option или c.

Хо тя, по прав де го во ря, за чем вам нуж но ко пи ро вать диск та ким спо со бом? 
Соз дав об раз дис ка с по мо щью Disk Utility (стр. 495), вы сэко но ми те ме сто на 
дис ке, смо же те на зна чить па роль и за ста ви те поч ти лю бую про грам му с это го 
ком пакт-дис ка счи тать, что она на хо дит ся на ори ги наль ном ком пакт-дис ке.

Копирование или перемещение с помощью 
команд Copy и Paste
Ко пи ро ва ние и пе ре ме ще ние по сред ст вом пе ре тас ки ва ния знач ков при вле ка тель но, 
ве ро ят но, бла го да ря сво ей на гляд но сти. Поль зо ва тель ви дит, как стрел ка кур со ра 
дви га ет знач ки в но вое рас по ло же ние. 
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Но за эту при ят ную ил лю зию при хо дит ся пла тить. Не ис клю че но, что по тре бу ет ся 
по во зить ся ка кое-то вре мя с ок на ми, рас чи щая «ли нию пе ре тас ки ва ния» меж ду пе-
ре ме щае мым знач ком и це ле вой пап кой. (Ок но, на хо дя щее ся на зад нем пла не, лю без-
но вы дви нет ся впе ред, что бы при нять пе ре тас ки вае мый ва ми объ ект. Но ес ли оно не 
бы ло от кры то с са мо го на ча ла, ни че го не по лу чит ся.)

Есть спо соб луч ше. Пе ре ме щать знач ки из од но го ок на в дру гое мож но с по мо щью ко-
манд Copy (Ко пи ро вать) и Paste (Вста вить).

Про ис хо дит это так:

1. Выделитеодинилинесколькозначков,которыесобираетесьперемещать.

Ис поль зуй те лю бой ме тод из опи сан ных на стр. 100.

2. ВыполнитекомандуEdit(Правка)→Copy(Копировать).

Или на жми те кла ви ши c-C.

Совет
Ша ги 1 и 2 мож но со вмес тить, вы пол нив Controlщел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач
ку и вы брав в от крыв шем ся кон тек ст ном ме ню ко ман ду Copy (Ко пи ро вать), ли бо вос поль зо
вав шись ме ню F. Ес ли бы ло вы бра но не сколь ко знач ков – ска жем, пять – ко ман да вы ве дет 
со об ще ние «Copy 5 items» (Ко пи ро вать объ ек ты: 5)

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

Опять же, воз мож но, вы пред поч те те ис поль зо вать для этих це лей кла виа тур ный 
эк ви ва лент c-V. Мож но так же вы пол нить Control-щел чок (или щел чок пра вой 
кноп кой) в ок не, а за тем вы брать Paste (Вста вить объ ект или Вста вить объ ек ты) 
в от крыв шем ся кон тек ст ном ме ню, или же вос поль зо вать ся ме ню F.

А ес ли до ба вить еще и кла ви шу Option – и на жать в ито ге Option-c-V, знач ки бу-
дут не ско пи ро ва ны, но пе	ре	мес	тят	ся	в но вое ок но. То есть ори ги на лы ис чез нут 
по сле то го, как по явят ся в но вом рас по ло же нии. (Воз мож но, эта опе ра ция ста нет 
по нят нее, ес ли вос поль зо вать ся ме ню. Ес ли от крыть ме ню Edit (Прав ка) и на жать 
кла ви шу Option, ко ман да Paste Items (Вста вить объ ек ты) из ме нит ся на ко ман ду 
Move Items Here (Пе ре мес тить объ ек ты сю да).) На это ушло двадцать семь лет, но 
теперь наконец можно вырезать и вставлять значки точно так же, как в Windows.

Что бы пре рвать ко пи ро ва ние, на жми те кла ви ши c-точка. Ис чез но ве ние ин ди ка-
то ра оз на ча ет, что знач ки ус пеш но пе ре не се ны и те перь в полном объеме рас по ла-
га ют ся в но вом ок не.

Перетаскивание из заголовка окна
Воз мож но, вы пом ни те из гла вы 1, что в за го лов ке каж до го ок на Fin der скры ва ет ся 
тай ное рас кры ваю щее ся ме ню. c-щел чок по за го лов ку от кры ва ет ле сен ку па пок, по-
ка зы ваю щую ва ше те ку щее ме сто на хо ж де ние в ие рар хии па пок. Мо жет быть, вы 
вспом ни те так же, что сле ва от на зва ния ок на рас по ла га ет ся ма лень кий зна чок, за-
хва тив ко то рый, мож но пе ре мес тить пап ку в дру гое ок но.

Во мно гих про грам мах та кие же функ ции есть у окон до	ку	мен	тов, как мож но ви деть 
из рис. 2.5. На при мер, пе ре тас ки вая ма лень кий зна чок до ку мен та, рас по ло жен ный 
ря дом с име нем до ку мен та, мож но вы пол нить три лю бо пыт ных трю ка:

• СоздатьпсевдонимнарабочемстолеиливDock. Пе ре тас ки вая этот зна чок на ра-
бо чий стол или на зна чок пап ки или дис ка, вы мгно вен но соз дае те псев до ним для 
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до ку мен та, с ко то рым ра бо тае те. (Пе ре та щив зна чок до ку мен та в пра вую часть 
Dock, мож но «при пар ко вать» его и там то же.) До по яв ле ния в Lion функ ции вос-
ста нов ле ния окон по доб ный при ем мог ис поль зо вать ся, ска жем, в слу ча ях, ко гда, 
со би ра ясь по сле пло до твор но го дня спать, вы ос тав ля ли се бе спо соб бы ст ро го дос-
ту па к до ку мен ту, над ко то рым ра бо та ли, что бы на зав тра про дол жить.

Рис. 2.5. Ввер ху:Пе
ретаскиваязначок
представительдоку
ментаиззаголовка
окна,можносоздать
псевдонимдокумен
танарабочемстоле
иливлюбомдругом
расположении.
(Преждечемпере
таскивать,дожди
тесь,чтобызначок
потемнел.)

Вни зу: cщелчокпо
названиюдокумента
взаголовкеокнапо
зволяетузнатьточ
ноеместоположение
документанажест
комдиске.(Привы
бореназванияодной
изперечисленных
здесьпапокэтапап
каоткроетсявFinder.)

• Прикрепить файл к сообщению электронной почты. Мож но пе ре та щить до ку-
мент (ух ва тив шись за зна чок-пред ста ви тель) на зна чок поч то вой про грам мы вро де 
Mail или Outlook. Дан ное дей ст вие соз да ет но вое ис хо дя щее со об ще ние и ав то ма-
ти че ски при кре п ля ет к не му файл, ко то рый вы пе ре та щи ли. (Ес ли же в поч то вой 
про грам ме уже от кры то ис хо дя щее со об ще ние, файл мож но пе ре та щить пря мо 
в ок но это го со об ще ния.) В лю бом слу чае вы мо же те в про цес се пе ре тас ки ва ния 
вос поль зо вать ся со че та ни ем c-Tab (стр. 199), что бы вы брать це ле вую про грам му.

• ЗапускспомощьюзначкаDock. Пе ре тас ки вая зна чок из за го лов ка ок на на зна	чок	
дру	гой	про	грам	мы,	рас	по	ло	жен	ный	в	Dock, вы мо же те от крыть до ку мент в про из-
воль ной про грам ме. Ска жем, ра бо тая над док ла дом в Text Edit, вы ре шае те, что 
для его оформ ле ния по тре бу ет ся вся мощь Mic ro soft Word. Дос та точ но пе ре та-
щить зна чок из за го лов ка пря мо на зна чок Word в Dock. В ре зуль та те за пус тит ся 
Word, и в нем от кро ет ся для ре дак ти ро ва ния ваш до ку мент TextEdit.

К со жа ле нию, от кры тый до ку мент нель зя пе ре та щить пря мо в Кор зи ну – а это бы-
ло бы удоб но для пи са те лей, тер зае мых му ка ми твор че ст ва.



Перемещение и копирование значков 107

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Индикатор процесса в значках – наименее 
рекламируемая функция Mountain Lion

Вот одна невоспетая маленькая функция Mountain Lion: при копировании 
файла или папки каждый значок, появляющийся в новом расположении, со-
держит индикатор хода копирования. Причем анимированный, со всеми фин-
тифлюшками!

Вы увидите этот индикатор независимо от режима просмотра – Список, Знач-
ки, любой другой. 

Кроме того, в левом верхнем углу значка появляется кнопоч-
ка °, которая, разумеется, означает «щелкни меня, чтобы 
отменить выполнение этой задачи, раз уж ты не знаком с со-
четанием клавиш c-точка».

Можете считать это в каком-то смысле страховкой от оши-
бочных действий. Не прошло и тридцати лет, как она появи-
лась на Маке.

Самораскрывающиеся папки: 
перетаскивание значков в закрытые папки
Вот рас про стра нен ное за труд не ние: зна чок тре бу ет ся пе ре та щить не в са му пап ку, а в пап-
ку, вло	жен	ную	в нее. Для ре ше ния этой не удоб ной за да чи обыч но нуж но от крыть са му 
пап ку, за тем вло жен ную пап ку, пе ре та щить ту да зна чок, по сле че го за крыть оба ок на. 
Не труд но до га дать ся, что за да ча ста но вит ся еще ме нее при ят ной, ес ли тре бу ет ся пе ре мес-
тить зна чок во вло жен ную пап ку сле дую ще го по ду ров ня или да же под	по	ду	ров	ня. 

Вме сто всей этой воз ни с ок на ми мож но вос поль зо вать ся воз мож но стя ми са	мо	рас-
кры	ваю	щих	ся	па	пок	(рис. 2.6).

Де ла ет ся это од ним-един ст вен ным пе ре тас ки ва ни ем: вы пе ре тас ки вае те зна чок на 
зна чок пер вой пап ки и про дол жае те удер жи вать на жа той кноп ку мы ши. Че рез не-
сколь ко се кунд ав то ма ти че ски от кры ва ет ся ок но этой пап ки, и кур сор мы ши ока зы-
ва ет ся в его цен тре:

• В ре жи мах про смот ра «Знач ки» и Cover Flow каж дое но вое ок но не мед лен но за	ме-
ща	ет	ис ход ное.

• В ре жи ме «Ко лон ки» от кры ва ет ся но вая ко лон ка с со дер жи мым це ле вой пап ки.

• В ре жи ме «Спи сок» от кры ва ет ся до пол ни тель ное ок но.

Не от пус кая кноп ку, пе ре та щи те зна чок на вло жен ную пап ку; ее ок но то же от кро ет-
ся. Те перь пе ре та щи те зна чок на вло жен ную пап ку сле	дую	ще	го	уров	ня	и т. д. (Ес ли 
вло жен ная пап ка, ко то рую на до от крыть, не вид на, мож но про кру тить ото бра же ние, 
пе ре та щив кур сор вплот ную к од ной из гра ниц ок на.)

Совет
Мож но да же пе ре тас ки вать знач ки на дис ки и пап ки в бо ко вом ме ню Sidebar (гла ва 1). При 
этом в ос нов ной час ти ок на на мгно ве ние по яв ля ет ся со дер жи мое дис ка или пап ки, ку да вы 
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пе ре та щи ли зна чок. Ко гда вы от пус кае те кноп ку мы ши, ос нов ное ок но вновь по ка зы ва ет со
дер жи мое дис ка или пап ки, от ку да бы ло начатопе ре тас ки ва ние.

Рис. 2.6. Ввер ху:Чтобызаста
витьработатьсамораскрываю
щиесяпапки,начнитеспере
таскиваниязначканазначок
папкиилидиска.Неотпускайте
кнопкумыши.Дождитесь,пока
окноавтоматическиоткроется
подкурсором.

Вни зу: Теперьможнолибоот
пуститькнопкумыши,чтобы
оставитьфайлвновомокне,
либоперетащитьегонаеще
одну(вложенную)папку.Она
тожеоткроется.Покакнопка
мышинажата,можнопродол
жатьпереходыдонужнойвло
женнойпапки.

Ко ро че го во ря, бо ко вое ме ню Sidebar в со че та нии с са мо рас кры ваю щи ми ся пап ка ми 
соз да ет по тря саю щие воз мож но сти для пе ре тас ки ва ния знач ков от ку да угод но и ку-
да угод но, из бав ляя от вся кой не об хо ди мо сти от кры вать или за кры вать ок на.

Ко гда вы, на ко нец, от пус ти те кноп ку мы ши, пе ред ва ми ока жет ся ко неч ное ок но. Все 
пред ше ст вую щие ок на за кры лись в про цес се на ви га ции. Вы раз мес ти ли зна чок в глу-
би нах вло жен ных па пок.

Эффективное применение самораскрывающихся папок
В тео рии тех ни ка са мо рас кры ваю щих ся па пок зву чит хо ро шо, од на ко на прак ти ке 
спо соб на при вес ти в за ме ша тель ст во. Для боль шин ст ва поль зо ва те лей дли тель ное 
ожи да ние от кры тия пер вой пап ки – по те ря вре ме ни, спо соб ная поч ти пол но стью обес-
це нить дос то ин ст ва ме то да. Бо лее то го, по сле дол го ждан но го от кры тия пер во го ок на 
поль зо ва те ля не ред ко ожи да ет сюр приз. Не ожи дан но кур сор (кноп ка мы ши еще на-
жа та) ока зы ва ет ся внут ри ок на, ино гда пря мо над дру гой пап кой, ко то рую он во об ще 
не со би рал ся от кры вать. 

К сча стью, са мо рас кры ваю щие ся пап ки мож но при звать к по ряд ку сле дую щи ми спо-
со ба ми:

• Вы бе ри те Fin der→Preferences (На строй ки…) На вклад ке General (Ос нов ные) под за-
го лов ком «Spring-loaded folders and Win dows» (Ав то ма ти че ски от кры вать пап ки 
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и ок на) ус та но ви те пол зун ком Delay (За держ ка) наи ме нее раз дра жаю щее зна че-
ние. На при мер, ес ли от кры тия пер вой пап ки при хо дит ся ждать слиш ком дол го, 
пе ре та щи те пол зу нок в на прав ле нии зна че ния Short (Ко рот кая).

• Мож но во об ще от клю чить эту функ цию, вы брав Fin der→Preferences (На строй ки…) 
и от клю чив фла жок «Spring-loaded folders and Win dows» (Ав то ма ти че ски от кры-
вать пап ки и ок на).

• На жи май те про бел, что бы са мо рас кры ваю щие ся пап ки от кры ва лись по ва шей ко-
ман де. В этом слу чае, да же ес ли пол зу нок за держ ки в на строй ках Fin der ус та нов-
лен в зна че ние Long (Длин ная), мож но за ста вить лю бую пап ку са мо рас крыть ся, 
ко гда это удоб но вам, лег ко на жав кла ви шу про бе ла при на жа той кноп ке мы ши. 
Ко неч но, здесь вам по тре бу ет ся две ру ки, но управ ляе мость не из ме ри мо воз рас тет.

Совет
При ем с про бе лом дей ст ву ет, да же ко гда фла жок «Springloaded folders and Win dows» (Ав то
ма ти че ски от кры вать пап ки и ок на) на па не ли на строй ки Fin der→Preferences (На строй ки…) 
от клю чен. Это удоб ная на строй ка, по сколь ку ок но ни ко гда не от кро ет ся слу чай но.

• Ко гда пап ка рас кро ет ся, об ра зо вав ок но, сра зу сдви гай те кур сор вверх на за го ло-
вок или вниз на стро ку со стоя ния вновь от крыв ше го ся ок на. Это дей ст вие га ран ти-
ру ет, что кур сор не ока жет ся ви ся щим над вло жен ной пап кой, и она не от кро ет ся 
по ошиб ке. При пар ко вав кур сор на се ром гра ди ен те, мож но не то ро пясь рас смот-
реть со дер жи мое от крыв ше го ся ок на и, вновь со ри ен ти ро вав шись, ныр нуть во 
вло жен ную пап ку.

Совет
В поч то вых про грам мах, та ких как Outlook и Mail, то же есть са мо рас кры ваю щие ся пап ки. Мож
но пе ре та щить пись мо из спи ска в од ну из спе циа ли зи ро ван ных па пок, по до ж дать, по ка пап ка 
са мо рас кро ет ся и ста нут вид ны вло жен ные пап ки, а за тем пе ре та щить зна чок на од ну из них.

Псевдонимы: значки в двух местах 
одновременно
Вы де ле ние знач ка и по сле дую щее вы пол не ние ко ман ды File (Файл)→Make Alias (Соз-
дать псев до ним) (или на жа тие кла виш c-L) соз да ет псев	до	ним	(alias), осо бую раз но-
вид ность дуб ли ка та ис ход но го объ ек та (рис. 2.7). Это дуб ли кат не фай	ла, а толь ко 
знач	ка, по это му мес та для его хра не ния тре бу ет ся пре неб ре жи мо ма ло. Двой ной щел-
чок по псев до ни му от кры ва ет ис ход ный файл. (Псев до ни мы Ма ка – по су ще ст ву, то 
же са мое, что яр	лы	ки	Win dows.)

Мож но соз дать сколь ко угод но псев до ни мов од но го и то го же фай ла, что по зво ля ет 
по мес тить файл во мно гих пап ках од но вре мен но. Двой ным щелч ком по лю бо му из 
псев до ни мов вы от крое те ис ход ный файл, в ка ком бы мес те сис те мы он ни на хо дил ся.

Совет
Мож но так же соз дать псев до ним знач ка, вы та щив его из ок на при на жа тых кла ви шах Op
tionc. (В име ни соз дан но го та ким спо со бом псев до ни ма не бу дет сло ва alias (псев до ним) – 
к удо воль ст вию тех, кто на хо дит это до пол не ние из бы точ ным и раз дра жаю щим.) Мож но так
же соз дать псев до ним, вы пол нив Controlщел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по ис ход но му 
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объ ек ту и вы брав пункт Make Alias (Соз дать псев до ним) в от крыв шем ся кон тек ст ном ме ню, 
или вы де лив объ ект и вы брав пункт Make Alias в ме ню F.

Рис. 2.7. Ввер ху:Псевдонимможноузнать
покрошечнойстрелкевнижнемлевомуглу
значка.(ДавниепоклонникиМака,вероятно,
заметят,чтоимяпсевдонимаболеене
оформляетсякурсивом.)

Вни зу: Еслипсевдонимнеможетнайтиис
ходныйфайл,даетсявозможностьсвязать
егосдругимфайлом.

Чем хороши псевдонимы
Псев до ни мы за ни ма ют очень ма ло мес та на дис ке, да же ес ли ис ход ный файл ог ро мен. 
Псев до ни мы, к то му же, «со об ра зи тель ны». Да же ес ли пе ре име но вать псев до ним, пе-
ре име но вать ис ход ный файл, пе ре мес тить псев до ним и пе ре мес тить ис ход ный файл, 
двой ной щел чок по псев до ни му все рав но от кро ет ис ход ный файл.

Но псев до ни мы спо соб ны на го раз до боль шее. Пред по ло жим, вы соз да ли псев до ним 
фай ла, рас по ло жен но го на съем ном уст рой ст ве, на при мер, на дис ке DVD. При двой-
ном щелч ке по псев до ни му на ва шем же ст ком дис ке Мак за про сит тот са мый DVD-
диск по име ни. А ес ли вы щелк ну ли по псев до ни му фай ла, рас по ло жен но го на дру гом 
ком пь ю те ре се ти, Мак по пы та ет ся со еди нить ся с нуж ным ком пь ю те ром и за про сит 
па роль, да же ес ли дру гой ком пь ю тер рас по ло жен в ты ся чах ки ло мет рах от вас и со-
еди нять ся с ним тре бу ет ся че рез Ин тер нет.

Вот па ра спо со бов по лу чить поль зу от псев до ни мов:

• Для удоб ст ва мож но от ра зить до ку мент, над ко то рым вы ра бо тае те, в не сколь ких 
пап ках или же од ну пап ку в не сколь ких мес тах.

• Мож но вос поль зо вать ся псев до ни мом, что бы со кра тить чис ло ша гов, не об хо ди-
мых для дос ту па к дру го му же ст ко му дис ку че рез сеть. (Этот при ем под роб но рас-
смот рен в гла ве 14.)

Совет
OS X по зво ля ет лег ко най ти файл, на ко то рый «ука зы ва ет» псев до ним, не от кры вая его. Про сто 
вы де ли те псев до ним, а за тем вы бе ри те File (Файл)→Show Original (По ка зать ори ги нал) (cR) 
или вы бе ри те пункт Show Original (По ка зать ори ги нал) в ме ню F. OS X не мед лен но по ка жет 
под лин ный ис ход ный файл, спо кой но ле жа щий в сво ей пап ке, где бы она ни на хо ди лась.

Псевдонимы с оборванной связью
В псев до ни ме нет ни ка кой ин фор ма ции, ко то рую вы са ми на бра ли или по мес ти ли 
в ис ход ный файл. Не по сы лай те псев до ним в то кий ский офис пе ред отъ ез дом в аэ ро-
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порт в на де ж де дать пре зен та цию по при бы тии в Япо нию. Два ж ды щелк нув по псев-
до ни му, ото рван но му от ори ги на ла, вы уви ди те диа ло го вое ок но, по ка зан ное в ниж-
ней час ти рис. 2.7.

Ес ли вы ока за лись за 5 000 км от же ст ко го дис ка, на ко то ром ос тал ся ори ги нал фай-
ла-«ро ди те ля», щелк ни те по кноп ке Delete Alias (Уда лить псев до ним), что бы уда лить 
оси ро тев ший псев до ним, или по кноп ке OK, что бы ос та вить псев до ним на мес те.

Од на ко в не ко то рых слу ча ях бо лее по лез ной ока зы ва ет ся тре тья кноп ка, Fix Alias 
(Оп ре де лить псев до ним…). Щелк ни те по ней, что бы вы звать диа ло го вое ок но Select 
New Original (Вы брать но вый ори ги нал), по зво ляю щее пу те ше ст во вать по пап кам ва-
ше го Ма ка. Щелк нув по но во му знач ку, а за тем по кноп ке Open (От крыть), вы свя же-
те оси ро тев ший псев до ним с дру гим фай лом.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Создание собственных значков

Вы не обязаны довольствоваться теми значками, которые предоставили компа-
нии Microsoft, Apple и другие разработчики ваших программ. Можно заменить 
значки файлов, дисков и папок, чтобы их проще было выхватывать взглядом.

Простейший способ заменить значок заключается в том, чтобы скопировать 
его из другого объекта. Для этого выделите значок, который намереваетесь ско-
пировать, и, удерживая нажатой клавишу Option, выполните команду File 
(Файл)→Show Inspector (Показать инспектор). В открывшемся окне щелкните 
по значку, а затем выберите Edit (Правка)→Copy (Копировать).

Теперь щелкните по объекту, которому хотите назначить скопированное изоб-
ражение. Текущий значок объекта появится в диалоговом окне Info (Свойс-
тва), которое все еще находится на экране. Щелкните по значку в диалоговом 
окне и на этот раз выполните команду Edit (Правка)→Paste (Вставить).

Если же вы предпочитаете полностью новые значки, можете позаимствовать 
некоторые из очень красивых экземпляров на сайте www.iconfactory.com и дру-
гих сайтах, на которые он ссылается. Загрузив файлы этих особых значков, 
можно копировать их картинки в окно свойств объектов, как описано выше.

Для создания значков OS X с нуля воспользуйтесь графическим редактором 
типа Photoshop или условно-бесплатной программой вроде Pixelmator или 
Gra phic Converter.

Сохранив файл своего значка, выделите его, а затем скопируйте и вставьте 
с помощью команды Show Inspector (Показать инспектор), как описано выше.

Заметим, что значки важных для OS X папок, например, App li cations (Про-
граммы) или System (система), менять нельзя. Запрещено также изменять знач-
ки объектов, принадлежащих другим пользователям Мака, входящим в систе-
му под другими именами (глава 13).

Зато вы можете изменять значки специальных папок OS X в своей личной пап-
ке – Pictures (Изображения), Documents (До кументы) и т. д. – а также значок 
жесткого диска.
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Этот при ем при го дит ся, на при мер, в том слу чае, ес ли вы щелк ну ли на ра бо чем сто ле 
по псев до ни му ру ко пи си сво ей но вой кни ги, за быв, что не дав но со хра ни ли ее под дру-
гим име нем и уда ли ли ста рый чер но вик. Вме сто со об ще ния об ошиб ке, гла ся ще го 
«‘Учебник по кор по ра тив ной эти ке Enron’ не най ден» Mac OS вы ве дет диа ло го вое ок но 
с кноп кой Fix Alias (Оп ре де лить псев до ним…) По втор но свя зав псев до ним с но вым до-
ку мен том, вы из бег не те тру дов по соз да нию но во го псев до ни ма. С это го мо мен та двой-
ной щел чок по псев до ни му ру ко пи си на ра бо чем сто ле от кры ва ет но вый чер но вик.

Совет
Не обя за тель но ждать ис чез но ве ния ро ди тель ско го фай ла, что бы вы брать для псев до ни ма но
во го ро ди те ля. Опе ра цию по пе ре на зна че нию мож но вы пол нить в лю бой мо мент. На до лишь 
вы де лить зна чок псев до ни ма, а за тем вы брать File (Файл)→Get Info (Свой ст ва). В диа ло ге 
свойств щелк ни те по кноп ке Select New Original (Вы брать но вый ори ги нал…) В от крыв шем ся 
ок не най ди те файл, ко то рый дол жен от кры вать ся по двой но му щелч ку по псев до ни му, и на
жми те Open (От крыть).

Цветные этикетки
Вы можете по ме чать вы де лен ные знач ки эти кет ка ми се ми раз лич ных ви дов, при чем 
для каж до го ви да эти кет ки мож но на зна чить свой текст и цвет.

Для это го нуж но сна ча ла вы де лить знач ки, а за тем от крыть ме ню File (Файл), или 
ме ню F, или кон тек ст ное ме ню, от кры ваю щее ся, ес ли вы пол нить Cont rol-щел чок/
щел чок пра вой кноп кой по знач кам. В этом ме ню, под за го лов ком Label (Эти кет ка), 
вы уви ди те семь цвет ных то чек, пред став ляю щих семь дос туп ных эти ке ток. Эта про-
це ду ра по ка за на на рис. 2.8.

Рис. 2.8. СпомощьюменюFile(Файл),ме
нюFиликонтекстногоменюназначьте
меткиэтикетоквыделеннымзначкам.
Можнодажедобавитьэтикеткувдиалоге
GetInfo(Свойства)любогозначка.Фон
именизначкасразуприобрететцветвы
браннойэтикетки.Врежимепросмотра
«Колонки»и«Список»всястрокафайла
илипапкиприобретаеттакойжеоттенок,
какможновидетьнарис.2.9.(Еслиука
затьвкачествеэтикеткималенькийкре
стик(символX),будутудаленыранеена
значенныеэтикетки.)
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Совет
Ес ли вы час то поль зуе тесь эти кет ка ми, вы пол ни те Controlщел чок (или щел чок пра вой кноп
кой) по па не ли ин ст ру мен тов ок на Fin der, вы бе ри те пункт Customize Toolbar (На стро ить па
нель ин ст ру мен тов…) и пе ре та щи те рас кры ваю щее ся ме ню Label (Эти кет ка) на па нель ин ст
ру мен тов. Бо нус дан ной опе ра ции в том, что те перь вы смо же те, один раз при ме нив эти кет ку 
при по мо щи рас кры ваю ще го ся ме ню на па не ли ин ст ру мен тов, по втор но при ме нять ее к дру
гим знач кам в один щел чок – для это го уже не по тре бу ет ся за ле зать в ме ню.

Для чего удобны этикетки
По сле на зна че ния эти ке ток знач кам мож но вы пол нять уни каль ные опе ра ции над 
фай ла ми – в не ко то рых слу ча ях да же над це лы ми груп па ми фай лов, рас сре до то чен-
ных по раз ным же ст ким дис кам:

• СобратьводномместефайлыспомощьюкомандыFind(Найти). С по мо щью ко-
ман ды Find (Най ти), опи сан ной в гла ве 3, мож но со брать вме сте все знач ки, по ме-
чен ные оп ре де лен ной эти кет кой. По сле че го про ще про сто го ока зы ва ет ся од но вре-
мен но пе ре мес тить все эти знач ки: вы бе ри те ко ман ду Edit (Прав ка)→Select All 
(Вы брать все), а за тем пе ре та щи те лю бой из вы де лен ных знач ков из ок на ре зуль та-
тов в нуж ную пап ку или на нуж ный диск.

Та кое при ме не ние эти ке ток со вме ст но с ко ман дой Find (Най ти) пред став ля ет со-
бой са мую удоб ную и не тре бую щую уси лий схе му ре зерв но го ко пи ро ва ния, ко то-
рую толь ко мож но при ду мать: За кон чив ра бо ту над до ку мен том, для ко то ро го 
сле ду ет соз да вать ре зерв ные ко пии, вы пол ни те Cont rol-щел чок по знач ку это го до-
ку мен та и на значь те ему эти кет ку, на при мер, Backup. В кон це каж до го ра бо че го 
дня со бе ри те все фай лы с эти кет кой Backup при по мо щи ко ман ды Find и пе ре та-
щи те всю груп пу на ре зерв ный диск.

• Отсортироватьсписокпоэтикетке. Толь ко этот ме тод сор ти ров ки на Ма ке по зво-
ля ет за дать про из воль ный по ря док для знач ков в ок не. При сор ти ров ке по эти кет-
кам Мак упо ря до чи ва ет знач ки по ал фа ви ту внут	ри	каж дой груп пы, ку да вхо дят 
фай лы с од ной эти кет кой (рис. 2.9).

Этот при ем мо жет ока зать ся по лез ным, на при мер, ес ли тре бу ет ся об ра бо тать не-
сколь ко раз ных па пок с до ку мен та ми, и в каж дой пап ке нуж но пре об ра зо вать гра-
фи че ские фай лы, уда лить ус та рев шие и все та кое про чее. Ра зо брав шись с од ной из 
па пок, по меть те ее эти кет кой Done (Об ра бо та на). Пап ка сра зу пе ре мес тит ся в на ча-
ло или в ко нец ок на, на деж но по ме чен ная к ва шей не скры вае мой ра до сти, а под ру-
кой у вас ока жет ся оче ред ная не об ра бо тан ная пап ка, жа ж ду щая раз би ра тельств.

Совет
В ре жи ме про смот ра «Спи сок» са мый бы ст рый спо соб от сор ти ро вать фай лы по эти кет кам – 
сде лать стол бец эти ке ток ви ди мым. Для это го вы бе ри те View (Вид)→Show View Options (По
ка зать па ра мет ры ви да) и вклю чи те фла жок Label (Эти кет ка).

• Следитьзаходомработы. По ме чай те раз лич ны ми цве та ми фай лы про ек та в за ви-
си мо сти от их со стоя ния. На при мер, чер но ви ки мо гут во все не иметь эти ке ток. 
По сле прав ки и ут вер жде ния им мож но на зна чить си ний цвет. По сле от прав ки 
в го лов ной офис – ли ло вый.

(Да мож но изо щрять ся как угод но: по ме тить убы точ ные про ек ты крас ным, при-
быль ные зе ле ным, а то, что вас пе ча лит, – си ним. Хо тя мож но это го и не де лать.)
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Рис. 2.9. Вы ше сле ва:НавкладкеLabels(Этикетки)
диалоганастройкиFinderможноизменитьстандарт
ныеназванияэтикеток.Текстэтикеткиможетбыть
произвольнойдлины.

Ни же спра ва:
Теперьврежимах
«Колонки»и«Спи
сок»вместоназва
нийцветовваши
файлысопровож
даютосмыслен
ныеподписи.

Изменение этикеток
По сле пер во на чаль ной ус та нов ки OS X семь эти ке ток в ме ню File (Файл) на зва ны по 
их цве там: Red (Крас ная), Orange (Оран же вая), Yellow (Жел тая) и т. д. Яс но, что при-
ме не ние эти ке ток ста нет на мно го бо лее по лез ным, ес ли мы смо жем из ме нить мет ки 
эти ке ток со об раз но кон крет ным за да чам.

Это лег ко сде лать. Вы бе ри те Fin der→Preferences (На строй ки…) и щелк ни те по вклад-
ке Labels (Эти кет ки). Вы уви ди те па нель, по ка зан ную на рис. 2.9, где и смо же те из ме-
нить текст каж дой из эти ке ток.

Корзина для мусора (Trash)
В ин тер фей се ком пь ю те ров Ма кин тош нет дру го го столь уз на вае мо го или зна ме ни то-
го эле мен та, как зна чок Кор зи ны (Trash) для му со ра (которая больше похожа на кор-
зину для бумаг, но – не будем придираться), ко то рый те перь рас по ла га ет ся в пра вом 
кон це па не ли Dock.

Поч ти от лю бо го знач ка мож но из ба вить ся, пе ре та щив его в Кор зи ну, ко гда ост рие 
стрел ки кур со ра кос нет ся знач ка Кор зи ны, по след няя по тем не ет. От пус тив кноп ку 
мы ши, вы твер до ста но ви тесь на путь из бав ле ния от все го, что пе ре тас ки ва ли. Для 
на гляд но сти OS X да же за ме ня ет зна чок пус той кор зи ны для бу маг знач ком кор зи ны, 
пол ной смя той бу ма ги, что бы бы ло по нят но, что в ней что-то есть.

По лез но за пом нить кла виа тур ный эк ви ва лент пе ре тас ки ва ния че го-ли бо в Кор зи ну: 
вы де лить зна чок, а за тем на жать c-Delete (что со от вет ст ву ет ко ман де File (Файл)→ 
Move to Trash (Пе ре мес тить в Кор зи ну)). Этот при ем не толь ко на мно го бы ст рее пе ре-
тас ки ва ния, но и не тре бу ет точ но сти, осо бен но на боль шом эк ра не. OS X вы пол ня ет 
за поль зо ва те ля всю про це ду ру при це ли ва ния.
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Примечание
Ес ли файл за щи щен, по яв ля ет ся со от вет ст вую щее со об ще ние и да ет ся воз мож ность все рав
но от пра вить его в Кор зи ну. Та кое ре ше ние удоб нее, чем то, что при ме нялсь в бо лее ста рых 
вер си ях OS X, ко гда файл тре бо ва лось раз бло ки ро вать пе ред тем, как уда лить.

Спасение файлов и папок, попавших в Корзину
Знач ки фай лов и па пок хра нят ся в Кор зи не до кон ца све та или по ка поль зо ва тель не 
вы пол нит ко ман ду Fin der→Empty Trash (Очи стить Кор зи ну) – смот ря ка кое из этих 
со бы тий про изой дет рань ше.

Ес ли вы еще не очи сти ли Кор зи ну, мож но от крыть ее ок но щелч ком по знач ку му сор-
ной кор зи ны в Dock. Те перь мож но рас смот реть ее со дер жи мое – знач ки, по ме щен ные 
в оче редь на унич то же ние. Ес ли вы пе ре ду ма ли унич то жать ка кие-ли бо объ ек ты, 
мож но спа сти их од ним из сле дую щих спо со бов:

• ВоспользоватьсякомандойPutBack(Возвратить). Эта ко ман да воз вра ща ет объ-
ект из Кор зи ны в ту пап ку, где он рань ше на хо дил ся, да же ес ли это бы ло не сколь-
ко не дель на зад. 

Ко ман ду Put Back (Воз вра тить) вы най де те по всю ду, где есть кон тек ст ные ме ню. 
На при мер, она по яв ля ет ся, ес ли вы пол нить Control-щел чок или щел чок пра вой 
кноп кой по знач ку, или ес ли щелк нуть по знач ку и за тем от крыть ме ню F.

Совет
Ком би на ция кла виш cDelete, с по мо щью ко то рой вы за швы ри вае те объ ект вКорзину, дей ст
ву ет и в обратномна прав ле нии. Та ким об ра зом, вы де лив чтоли бо в Кор зи не и на жав cDe
lete, вы от пра ви те объ ект на его преж нее ме сто.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Открытие объектов, находящихся в Корзине

Вре мя от вре ме ни бы ва ет по лез но про ве рить, что	за	до	ку	мент	ле жит в Кор зи-
не, преж де чем пре дать его заб ве нию, и сде лать это мож но, толь ко от крыв его.

Слож ность в том, что от крыть его двой ным щелч ком не уда ст ся: вы по лу чи те 
лишь со об ще ние об ошиб ке.

Во вся ком слу чае, ком па ния Apple хо	чет, что бы вы так счи та ли.

Во-пер вых, для про смот ра объ ек тов в Кор зи не мож но вос поль зо вать ся бы ст-
рым про смот ром Quick Look (стр. 80).

Во-вто рых, ес ли Quick Look не смо жет от крыть файл – или же файл тре бу ет ся 
не про сто про смот реть, но и от	ре	дак	ти	ро	вать	– пе ре та щи те до ку мент на зна-
чок про грам мы, ко то рая мо жет его от крыть. То есть, ес ли файл в Кор зи не на-
зы ва ет ся «Не чи тай ме ня.txt», мож но пе ре та щить его зна чок на зна чок Word 
или TextEdit в ва шем Dock.

До ку мент по слуш но рас кро ет ся на эк ра не. Изу чи те его, за крой те и	лишь	за-
тем	очи сти те Кор зи ну (или вос ста но ви те до ку мент).
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• ВыполнитькомандуUndo(Отменить). Ес ли по след ним ва шим дей ст ви ем бы ло пе-
ре ме ще ние че го-ли бо в Кор зи ну, мож но на жать кла ви ши c-Z – эк ви ва лент ко ман-
ды Edit (Прав ка)→Undo (От ме нить пе ре ме ще ние). (Fin der пред ла га ет пять уров-
ней от ме ны, то есть мож но от ме нить пять по след них дей ст вий.)

Undo не толь ко уда ля ет файл из Кор зи ны, но и воз вра ща ет его в род ную пап ку. 
При ем сра ба ты ва ет да же при за кры том ок не Кор зи ны.

• Сделать все вручную. Ра зу ме ет ся, лю бой зна чок мож но вы та щить из Кор зи ны 
с по мо щью мы ши и по мес тить его в но вое ме сто, а не в ту пап ку, из ко то рой он был 
уда лен.

Очистка Корзины, часть первая: быстро и легко
Ес ли вы уве ре ны, что объ ек ты в Кор зи не за слу жи ва ют уда ле ния, вы бе ри те один из 
трех ва ри ан тов:

• Вы пол ни те ко ман ду Fin der→Empty Trash (Очи стить Кор зи ну).

• На жми те Shift-c-Delete. А ес ли не хо ти те ут ру ж дать ся под твер жде ни ем уда ле-
ния, до бавь те в это со че та ние еще и кла ви шу Option.

• Удер жи вая кла ви шу Control, щелк ни те по знач ку му сор ной кор зи ны (или щелк-
ни те пра вой кноп кой или про сто щелк ни те по ней и удер жи вай те мгно ве ние кноп-
ку мы ши) и вы бе ри те пункт Empty Trash (Очи стить Кор зи ну) в кон тек ст ном ме ню.

Мак по про сит под твер дить уда ле ние (рис. 2.10). Ес ли щелк нуть по кноп ке Empty 
Trash (Очи стить Кор зи ну) или на жать кла ви шу Return, OS X уда лит эти фай лы с ва-
ше го же ст ко го дис ка.

Рис. 2.10. Ввер ху:Последнеепредупреж
дение.OSXнесообщает,скольковКор
зинеобъектовикакмногоместаони
занимаютнадиске.

Внизу: ОкноGetInfo(Свойства)защи
щенногофайла.Защитафайлатаким
способомнеявляетсяскольколибона
дежной–любойпроходящиймимозло
умышленникможеттакжелегкоснять
защитусфайла.Затоприпопыткепе
реместитьзащищенныйфайлвКорзи
нувывсетакиполучаетепредупрежде
ние–дополнительныйуровеньзащиты
отслучайногоудаления.
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Совет
Ес ли вы не же лае те каж дый раз под твер ждать очи ст ку Кор зи ны, этот за прос мож но вы клю
чить раз и на все гда. Для это го вы бе ри те Fin der→Preferences (На строй ки…), от крой те вклад
ку Advanced (До пол не ния) и сни ми те фла жок «Show warning before emptying the Trash» (Пре
ду пре ж дать при очи ст ке Кор зи ны).

Очистка Корзины, часть вторая: надежно и навсегда
По сле очи ст ки Кор зи ны опи сан ным вы ше спо со бом вид но, что все на хо див шие ся в ней 
знач ки как буд то бы ис чез ли. Прав да же та ко ва, что дан ные всех фай лов по-преж не му 
на хо дят ся на же ст ком дис ке. Да, ме сто, ко то рое за ни ма ли без вре мен но по чив шие, 
те перь по ме че но внут ри сис те мы как дос туп ное, и со вре ме нем его смо гут за нять но-
вые фай лы. Но по ка это го не про изош ло, ка кой-ни будь бу ду щий по ку па тель ва ше го 
Ма ка на eBay – а еще рань ше ка кой-ни будь тех ни че ски под ко ван ный род ст вен ник 
или кол ле га – мо жет при ме нить про грам му ти па Data Rescue или FileSalvage для вос-
кре ше ния этих уда лен ных фай лов. (В бо лее серь ез ных слу ча ях ком па нии, по доб ные 
Dri ve Savers.com, мо гут вос ста но вить важ ную ин фор ма цию с по мо щью спе циа ли зи-
ро ван но го слож но го обо ру до ва ния – ра зу ме ет ся, это обой дет ся в не сколь ко со тен дол-
ла ров.)

С та ким по ло же ни ем не го то вы ми рить ся мно гие лю ди – в их чис ле со труд ни ки пра-
ви тель ст вен ных уч ре ж де ний, шпио ны меж ду на род но го мас шта ба, а так же па ра нои-
ки. Для всех упо мя ну тых уда ле ние фай ла долж но дей	ст	ви	тель	но	при во дить к уда-
ле нию дан ных по-на	стоя	ще	му, без воз мож но сти вос ста нов ле ния, бес по во рот но, на-
все гда.

В OS X есть ко ман да и для это го! Она на зы ва ет ся Secure Empty Trash (Очи стить Кор-
зи ну не об ра ти мо). Ес ли вы брать эту ко ман ду в ме ню Fin der, Мак не про сто сти ра ет 
па мять о том, где на хо дил ся уби тый файл, но за пи сы ва ет на это ме сто но	вую	ин фор-
ма цию по верх ста рой – ну ли и еди ни цы в слу чай ном по ряд ке. Пол ную аб ра ка даб ру.

Ра зу ме ет ся, эта про це ду ра вы пол ня ет ся доль ше, чем про стая ко ман да Empty Trash 
(Очи стить Кор зи ну). Но ес ли вы аб со лют но твер до уве ре ны в том, что файл дол жен 
ис чез нуть на все гда (как и в том, что он вам уже точ но-пре точ но ни ко гда не по на до бит-
ся), Secure Empty Trash (Очи стить Кор зи ну не об ра ти мо) на деж но вы пол нит ва ше же-
ла ние.

Совет
Мож но ве леть Маку поль зо вать ся ме то дом на деж но го уда ле ния всегда. Для это го вы бе ри те 
Fin der→Preferences (На строй ки…), от крой те вклад ку Advanced (До пол не ния) и вклю чи те ре
жим «Empty Trash securely» (Очи щать Кор зи ну не об ра ти мо).

Защищенные файлы: следующее поколение
Вы де лив файл или пап ку, вы брав File (Файл)→Get Info (Свой ст ва) и вклю чив фла жок 
Locked (За щи та), вы за щи ти те со от вет ст вую щий файл или пап ку от слу чай но го уда-
ле ния (рис. 2.10, вни зу). В уг лу пол но раз мер но го знач ка фай ла или пап ки по сле это го 
по яв ля ет ся за мо чек l, ко то рый так же мож но ви деть на рис. 2.10.

Современные за щи щен ные фай лы ве дут се бя ина че, чем в ран них вер си ях OS X:
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• Пе ре тас ки ва ние фай ла в дру гую пап ку соз да ет его ко пию, ос тав ляя ори ги нал на 
мес те.

• При по ме ще нии знач ка в Кор зи ну по яв ля ет ся со об ще ние о том, что файл за щи щен. 
Ес ли вы все рав но хо ти те его уда лить, щелк ни те по кноп ке Con tinue (Про дол жить).

• Ес ли за щи щен ный файл ока зал ся в Кор зи не, при по пыт ке ее очи стить ни ка ких до-
пол ни тель ных пре ду преж де ний не бу дет. Опус то ше ние Кор зи ны при во дит к уда-
ле нию на хо дя ще го ся в ней за щи щен но го фай ла вме сте со все ми ос таль ны ми.

Снять с фай ла за щи ту лег ко. На жми те кла ви ши Option-c-I (или вы бе ри те в ме ню ко-
ман ду File (Файл)→Show Inspector (По ка зать ин спек тор) при на жа той кла ви ше Op-
tion). Сни ми те фла жок Locked (За щи та) в от крыв шем ся ок не Info (Свой ст ва). (Да, 
мож но вклю чить или от клю чить за щи ту для це лой груп пы фай лов од но вре мен но.)

Окно Get Info (Свойства)
Ес ли щелк нуть по знач ку и за тем вы брать ко ман ду File (Файл)→Get Info (Свой ст ва), 
от кры ва ет ся важ ное ок но (рис. 2.11). Его мож но сво ра чи вать, и оно со дер жит не сколь-
ко па не лей с об шир ной ин фор ма ци ей о вы де лен ном знач ке.

Рис. 2.11. Ввер ху:ОкноGetInfo
(Свойства)можетбытьита
киммаленьким,еслисвернуть
всеинформационныепанели.

Вни зу: Ономожетбытьина
стольковысоким,еслираз
вернутьвсепанели,щелкая
потреугольнымзащелкам
(здесьоноразделенонадве
колонки,иначенепомести
лосьбынастранице).Вре
зультатеокноможетпере
статьпомещатьсянавашем
экране,побудивваслибо(a)
закрытьненужныевданный
моментпанели,либо(b)сбе
гатьвмагазинзаогромным
монитором.

Иразужвывзялинасебя
трудчитатьэтуподпись,вот
вампремия:секретнаякоман
даGetSummaryInfo(Показать
общиесвойства).Выделите
группузначков,нажмитекла
вишиControlcI,ипередва
мивовсейкрасепредстанет
специальноеокноGetInfo
(Свойства),вкоторомпросум
мированыразмерыобъектов
ипрочиеиххарактеристики.



Окно Get Info (Свойства) 119

На при мер:

• Для знач ка до ку мен та вы во дят ся да ты его соз да ния и из ме не ния, а так же его 
«при над леж ность» той или иной про грам ме.

• Для псев до ни ма ука зы ва ет ся ме сто по ло же ние на стоя ще го знач ка, на ко то рый 
ссы ла ет ся псев до ним.

• Для про грам мы вы уви ди те по мет ку о том, бы ла ли она из ме не на для ра бо ты на Ма-
ках с про цес со ром Intel. Она вы гля дит так: «Kind: Intel» (Тип: Про грам ма (Intel)), 
ес ли для за пус ка тре бу ет ся Мак с про цес со ром Intel, «Kind: Universal» (Тип: Про-
грам ма (Уни вер саль ный)), ес ли про грам ма ра бо та ет и на бо лее ста рых Ма ках то-
же, и, на ко нец, «Kind: PowerPC» (Тип: Про грам ма (PowerPC)), ес ли про грам ма не 
мо жет ра бо тать в Mountain Lion.

• Для знач ка дис ка пред став ле ны све де ния о ем ко сти дис ка и сте пе ни его за пол-
не ния.

• Ес ли от крыть ок но Get Info (Свой ст ва), ко гда ни	че	го	не вы де ле но, вы по лу чи те ин-
фор ма цию о са мом ра бо чем сто ле (или от кры том ок не), вклю чая объ ем дис ко во го 
про стран ст ва всех на хо дя щих ся в нем объ ек тов.

• Ес ли вы де лить так мно го знач ков, что ок на их свойств не смо гут уме стить ся на 
эк ра не, OS X за бот ли во све дет ин фор ма цию о них в од но ок но. Сис те ма по ка зы ва-
ет, сколь ко знач ков бы ло вы бра но, раз би ва ет их по ти пам (на при мер, «Тип: До ку-
мен тов: 23, Па пок: 3») и сум ми ру ет их объ ем. Это пре крас ная воз мож ность из ме-
нить не ко то рые ха рак те ри сти ки од но вре мен но для ря да фай лов – на при мер, за-
щи тить или снять за щи ту, скрыть или по ка зать рас ши ре ния имен, сме нить вла-
дель ца и пра ва дос ту па (стр. 546) и т. д.

Сколь ко знач ков нуж но вы де лить, что бы от кры лось свод ное ок но свойств? От вет 
за ви сит от раз ме ра ва ше го эк ра на – чем мо ни тор боль ше, тем боль ше на нем уме-
ща ет ся про стых окон Get Info (Свой ст ва). Ес ли вы де лить мень ше вол шеб но го чис-
ла знач ков, OS X от кро ет от дель ное ок но свойств для каж до го из них.

Совет
Впро чем, вы мо же те при ну ди тель но от крыть ок но Multiple Item Info (Свой ст ва объ ек тов), да же 
ес ли вы бра ли все го па ру знач ков. Для это го тре бу ет ся лишь на жать кла ви ши Cont rolcI. (Фо
кус с со че та ни ем OptioncI, опи сан ный в сле дую щем раз де ле, так же по дой дет для этой це ли.)

Что лучше – одно окно или несколько?
Обыч но, ес ли щелк нуть по знач ку и вы брать File (Файл)→Get Info (Свой ст ва), для 
каж до го сле дую ще го знач ка от кры ва ет ся но вое ок но (за ис клю че ни ем опи сан ной вы-
ше си туа ции, ко гда знач ков вы бра но мно го).

По лез ная раз но вид ность диа ло га Get Info (Свой ст ва) на зы ва ет ся Inspector (ин спек-
тор). Это обыч ное ок но свойств, ко то рое ос та ет ся на эк ра не, но при этом ме	ня	ет	ся, 
ес ли вы де лить дру гой зна чок. Хо ро ший спо соб ис сле до вать раз лич ные фай лы, знач-
ки и дис ки, не за хлам ляя эк ран.

Что бы от крыть ок но Inspector (Свой ст ва), вы де ли те зна чок и на жми те кла ви ши 
Option-c-I (или вы бе ри те в ме ню File (Файл)→Show Inspector (По ка зать ин спек тор) 
при на жа той кла ви ше Option). От кро ет ся ок но Get Info Inspector (Свой ст ва), ко то рое 
вы гля дит не сколь ко ина че (у не го мень ше за го ло вок и от клю че на кноп ка ми ни ми за-
ции) и ме ня ет ся, от ра жая свой ст ва то го знач ка, по ко то ро му вы толь ко что щелк ну ли.
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Панели окна Get Info (Свойства)
Apple по строи ла ок но Get Info (Свой ст ва) из на бо ра свер ну тых па не лей на «тре уголь-
ных за щел ках» (рис. 2.11). Щел чок по тре уголь ни ку рас кры ва ет со от вет ст вую щую 
ин фор ма ци он ную па нель.

Совет
Ие рар хи че ское ме ню па не ли за го лов ка, о ко то ром рас ска зы ва лось на стр. 42, дей ст ву ет и в ок
не Get Info (Свой ст ва). То есть cщел чок по за го лов ку ок на Get Info (Свой ст ва) по ка зы ва ет, 
в ка ком мес те ие рар хии па пок на хо дит ся дан ный зна чок.

В за ви си мо сти от то го, где щелк нул поль зо ва тель – по до ку мен ту, про грам ме, дис ку, 
псев до ни му или ино му объ ек ту, – в ок не свойств мо гут при сут ст во вать сле дую щие 
па не ли:

• SpotlightComments(КомментарииSpotlight). Здесь мож но на брать ва ши соб ст-
вен ные ком мен та рии на бу ду щее. Поз же вы уви ди те их в ре жи ме про смот ра «Спи-
сок», ес ли вклю чи те ото бра же ние столб ца Comments (При ме ча ния), а так же вы-
пол няя по иск Spotlight (гла ва 3).

• General(Общие). Имен но здесь мож но уви деть на зва ние знач ка, а так же раз мер 
со от вет ст вую ще го фай ла, да ту соз да ния, да ту по след не го из ме не ния, со стоя ние 
за щи ты и т. д.

Для дис ка эта ин фор ма ци он ная па нель ото бра жа ет его ем кость и сте пень за пол не-
ния. Для Кор зи ны – объ ем ее со дер жи мо го. Для псев до ни ма здесь при сут ст ву ет 
кноп ка Select New Original (Вы брать но вый ори ги нал…) и ин фор ма ция о том, где 
на хо дит ся файл-ори ги нал. Па нель General (Об щие) все гда от кры ва ет ся при пер-
вом вы зо ве ок на Get Info (Свой ст ва).

• MoreInfo(Подробнее). Как вид но из на зва ния, здесь пред ла га ет ся до пол ни тель-
ная ин фор ма ция, ча ще все го раз ре ше ние и цве то вая мо дель (для гра фи че ских 
фай лов), а так же да та по след не го от кры тия знач ка. Эти фраг мен ты ин фор ма ции 
то же мож но с лег ко стью ис поль зо вать в по ис ке Spot light.

• Name&Extension (Имяирасширение). На этой па не ли мож но про честь и от ре-
дак ти ро вать на зва ние рас смат ри вае мо го знач ка. Фла жок «Hide ex ten sion» (Скрыть 
рас ши ре ние) от но сит ся к суф фик сам имен фай лов OS X (на при мер, к по след ним 
трем бу к вам в на зва нии «Пись мо в Ду му.doc»).

У мно гих до ку мен тов OS X есть та кие рас ши ре ния, но из на чаль но на строй ки OS X 
пред пи сы ва ют скры вать их. От клю чив этот фла жок, мож но вклю чить ото бра же-
ние рас ши ре ния для кон крет но го фай ла. (И на обо рот, ес ли вы пред пи са ли OS X 
по	ка	зы	вать	 все рас ши ре ния, дан ный фла жок по зво лит скрыть рас ши ре ния от-
дель ных знач ков.)

• Openwith(Открыватьвпрограмме). Толь ко для до ку мен тов. Эле мен ты управ ле-
ния на этой па не ли по зво ля ют ука зать, ка кая про грам ма бу дет за пус кать ся, ес ли 
вы пол нить двой ной щел чок по до ку мен ту или дру гим до ку мен там то го же ти па.

• Preview(Просмотр). Для изо бра же ний, тек сто вых фай лов, PDF-до ку мен тов, фай-
лов Microsoft Office, зву ко вых фай лов, кли пов и филь мов здесь по ка зы ва ет ся уве-
ли чен ная вер сия знач ка, от ра жаю ще го дей	ст	ви	тель	ное	со дер жи мое до ку мен та. 
Эта кар тин ка – как ми ни-вер сия Quick Look (гла ва 1). Управ ляю щий эле мент по-
зво ля ет вос про из во дить зву ко за пи си и филь мы.
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• Sharing&Permissions (Общий доступ и права доступа). Эта па нель вы во дит ся 
для знач ков всех ти пов. Ес ли к ва ше му ком пь ю те ру име ют дос туп дру гие поль зо-
ва те ли (по се ти ли бо на пря мую), она по зво ля ет ука зать, ко му раз ре ше но от кры-
вать или из ме нять дан ный кон крет ный зна чок. Эта не про стая те ма все сто рон не 
об су ж да ет ся в гла ве 13.

Контекстные меню и меню действий
Та ко ва часть на сле дия Ма ка, свя зан но го с дру же лю би ем к поль зо ва те лю: прак ти че-
ски все мож но де лать с по мо щью мы ши. Все пе ред ва ми, на ви ду, дос туп но для щелч-
ков – будь то зна чок, кноп ка или ме ню.

Но как и в кон ку ри рую щих опе ра ци он ных сис те мах, мож но эко но мить се кун ды и ша-
ги в сво ем ра бо чем про цес се, ес ли ов ла деть кон	тек	ст	ны	ми	ме	ню	– со кра щен ны ми ме-
ню, ко то рые рас кры ва ют ся для объ ек тов, по ко то рым вы щел кае те, и со дер жат ко ман-
ды, ко то рые, по мне нию про грамм но го обес пе че ния, наи бо лее по лез ны в дан ный мо-
мент (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Раньшеэти
всплывающиештукина
зывалиськонтекстными
меню,нонескольколет
назадкомпанияAppleна
чаланазыватьих«меню
быстрогодоступа»–ве
роятнопотому,чтоимен
нотакониназываются
всистемахWindows
иUNIX.

Что бы вы звать та кое ме ню, про сто вы пол ни те щел чок пра вой кноп кой или Control-
щел чок по объ ек ту – это мо жет быть зна чок, ра бо чий стол, ок но, ги пер ссыл ка в Sa-
fari, текст в ре дак то ре, что угод но. Мож но так же от кры вать эти ме ню бы ст ро го дос ту-
па спе ци аль ны ми прие ма ми с ис поль зо ва ни ем трек па да и мы ши Magic Mouse – до-
пол ни тель ные воз мож но сти опи са ны на стр. 265.

В ре зуль та те от кры ва ет ся ме ню, в ко то ром пе ре чис ле ны под хо дя щие си туа ции ко-
ман ды: Get Info (Свой ст ва), Move to Trash (Пе ре мес тить в Кор зи ну), Copy (Ко пи ро-
вать) и то му по доб ные. Что бы вы пол нить ко ман ду, щелк ни те по ней, ли бо на бе ри те 
па ру пер вых букв ее на зва ния и за тем лег ко кос ни тесь кла ви ши «про бел».

Чем боль ше вы их при ме няе те, тем бо лее по лез ны ми ста но вят ся кон тек ст ные ме ню. 
Од на бе да – мил лио ны по клон ни ков Ма ка ни ко гда да же не по доз ре ва ли об их су ще ст-
во ва нии.
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По это му существует вто рой спо соб дос ту па к кон тек ст ным ме ню. Ввер ху каж до го ок-
на Fin der мож но уви деть рас кры ваю щее ся ме ню F, ко то рое фор маль но на зы ва ет ся 
ме	ню	дей	ст	вий	(его мож но ви деть на рис. 2.12).

В ме ню дей ст вий вхо дят те же ко ман ды, что и в ме ню бы ст ро го дос ту па, но ме ню дей-
ст вий на	ви	ду, так что шан сы но вич ков на ткнуть ся на не го по вы ша ют ся.

Меню быстрого доступа Finder содержат некоторые из наиболее полезных функций 
Мака. В частности, об ра ти те осо бое вни ма ние на следующие две возможности.

Новая папка из выбранного
Представьте себе картину: по рабочему столу разбросаны значки или же в окне есть 
множество файлов, объединенных одной темой. Теперь можно выделить все эти объ-
екты, щелкнуть правой кнопкой по любому из них и выбрать в контекстном меню 
«New Folder with Selection (12 items)» (Новая папка из выбранного (12 объектов.)) (чис-
ло значков может отличаться в вашем случае).

Finder забрасывает выбранные значки в новенькую папку, а вам остается лишь на-
блюдать за симпатичной анимацией процесса. Созданная папка называется, вот же 
скучища, New Folder With Items (Новая папка с объектами), но самое сложное уже 
позади. Остается только переименовать ее – и испытать благодарность, что не при-
шлось вручную выполнять ту же работу в 736 шагов.

Экспорт \
А вот одно из крупных нововведений Mountain Lion: удобное раскрывающееся меню 
со всевозможными способами отправить выделенные объекты другому человеку. Ес-
ли выделены значки в Finder, вы можете молниеносно передать их кому-то одним из 
следующих способов (рис. 2.13):

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Сжатие и архивирование .zip

В OS X встроена команда, которая сжимает файл или целиком папку в один 
значок поменьше – он называется архивом – пригодный для хранения или от-
правки по электронной почте. Архив имеет формат .zip – тот же самый, что 
применяется в операционной системе Windows. Это означает, что можно обме-
ниваться .zip-файлами с владельцами PC и не беспокоиться о том, смогут ли 
люди их открыть.

Чтобы сжать объект, выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) 
по файлу или папке и выберите в контекстном меню команду «Compress [имя 
значка]» (Сжать [имя значка]). (Разумеется, можно воспользоваться для тех же 
целей меню File (Файл) или меню F.)

OS X поступает разумно: создает архив .zip и одновременно сохраняет ориги-
нал, с которым можно продолжать работать.

Открыть присланный кем-нибудь .zip-файл так же просто: сделайте двойной 
щелчок по нему. Вжик! – и он открыт.
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Рис. 2.13. НовоеменюShare,доступное
вкаждомокнеFinder,позволяеттремя
способаминапрямуюпередаватьвыбранные
значкидругомучеловеку.

Вверху: Например,можноотправитьфайл
комунибудьнателефониличерезучетную
записьiMessages,Достаточноуказатьздесь
имясчастливчика–идобавитьсмайлик,
еслиувассоответствующеенастроение(для
этойцеливоспользуйтесьраскрывающимся
менювправомнижнемуглу).

Внизу: Каквариант,можнопередатьфайл
нарасположенныйпоблизостиМак
(работающийподуправлениемOSXверсии
Lionилиболеепоздней),неозадачиваясь
настройкамисетиилисовместногодоступа
кфайлам.Простонаберитеимянужного
МакаищелкнитепокнопкеSend
(Отправить).

• Email(Email). Длительное ожидание исполнилось, OS X научилась «отправлять 
файлы по электронной почте прямо с рабочего стола». Эта команда по-быстрому 
открывает Mail, создает новое исходящее сообщение и автоматически прикрепля-
ет к нему выбранный файл или файлы. Вбейте адрес и отправляйте. И не забудьте 
о подношении богу контекстных меню.

• Message(Сообщение). Эта команда позволяет передать документ – скажем, фото-
графию или видеоролик, – на iPhone адресата. Наберите короткое пояснение и щел-
кайте по кнопке Send (Отправить). Сообщение отправляется в ту же секунду, в точ-
ности как при отправке сообщений типа iMessage посредством программы Messages 
(Сообщения), описанной в главе 20. 

• AirDrop. AirDrop – ловкий и удобный способ перекинуть файл с одного Мака на 
другой, не занимаясь при этом настройкой, установкой сетевых параметров или 
созданием учетных записей. До выхода Mountain Lion для этих целей приходи-
лось использовать отдельное окно AirDrop (стр. 597).

Но в Mountain Lion больше нет необходимости покидать текущее окно. Выделите 
файл или файлы для отправки, затем выполните команду Share→Air Drop, щелк-
ните по имени расположившегося неподалеку Мака адресата, а затем щелкните 
Send (Отправить). Файл уже в пути!

В этом же меню можно отправить файл в Twitter, Facebook или же, если речь идет 
о фотографии или видео, загрузить на Flickr и Vimeo.

Подробно эти и другие возможности меню Share описываются на стр. 297.



3
Spotlight

На каж дом ком пь ю те ре есть ка кой-ни будь спо соб по ис ка фай лов. И каж дая сис те ма 
пред ла га ет не сколь ко раз лич ных спо со бов их от кры вать. Но Spotlight («про жек тор»), 
ко рон ный ин ст ру мент OS X, ре ша ет обе эти за да чи столь бы ст ро, эф фек тив но и зре-
лищ но, что мно гое из то го, что вы про чли в пре ды ду щих гла вах, ста но вит ся не су ще-
ст вен ным.

Ес ли ка жет ся, что это лишь вос тор жен ная про па ган да, по про буй те по ра бо тать со 
Spot light, и вы все пой ме те.

Меню Spotlight
Ви ди те ма лень кую лу пу (Â) в стро ке ме ню? Она по зво ля ет от крыть ок но по ис ка Spot-
light с по мо щью мы ши.

Дру гой спо соб от крыть его – на жать c-про бел. Ес ли вы не в си лах за пом нить боль ше 
од но го со че та ния кла виш для сво его Ма ка, за по ми нать нуж но имен но это со че та ние. 
Оно дей ст ву ет как на ра бо чем сто ле, так и при ра бо те в про грам мах.

По сле щелч ка по лу пе или на жа тия c-про бел1 пря мо под стро кой ме ню по яв ля ет ся 
по ле для по ис ка Spotlight (рис. 3.1).

Нач ни те на би рать текст, оп ре де ляю щий то, что вы же лае те най ти и от крыть. На при-
мер, ес ли тре бу ет ся най ти файл Во	об	ра	жае	мая	ли	га	по	ке	мо	нов.doc, воз мож но, дос та-
точ но бу дет на брать пок или лиг. (По иск ве дет ся не в се	ре	ди	не	сло ва, а толь ко от на ча-
ла сло ва.)

В про цес се вво да с кла виа ту ры под стро кой по ис ка на чи на ет рас ти спи сок, в ко то ром 
пе ре чис ля ют ся все най ден ные Spotlight объ ек ты, на зва ния ко то рых со дер жат на бран-
ные ва ми зна ки. (Это ин те рак тив ный по иск в ре аль ном вре ме ни – Spotlight из ме ня ет 
спи сок ре зуль та тов по	ме	ре	вво	да	с кла виа ту ры.) В спи ске пе ре чис ля ют ся все фай лы, 

1 Чи та те ли, ско рее все го, бу дут ис поль зо вать Control-про бел, т. к. со че та ние Com mand-
про бел ис поль зу ет ся для пе ре клю че ния кла виа тур. По ме нять кла виа тур ные со че та-
ния мож но с по мо щью System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Key board (Кла виа-
ту ра)→Keyboard Shortcuts (Со че та ние кла виш)→Spotlight). – Прим.	на	уч.	ред. 



Меню Spotlight 125

пап ки, про грам мы, со об ще ния элек трон ной поч ты, за пи си контактов, на зна чен ные 
встре чи, изо бра же ния, филь мы, PDF-до ку мен ты, му зы каль ные фай лы, за клад ки Ин-
тер не та, до ку мен ты (Word, PowerPoint, Excel, Entourage), па не ли сис тем ных на стро-
ек, спи ски дел, жур на лы пе ре пис ки, веб-стра ни цы из ис то рии и да же шриф ты, ес ли 
они со дер жат вве ден ные сим во лы, не за ви си мо от их име ни и ме сто на хо ж де ния.

Рис. 3.1. Ввер ху:На
жмитеcпробелили
щелкнитепозначку
лупы,чтобыоткрыть
окнопоиска.

Вни зу: Впроцессена
боразапросаSpot
lightстроитсписок
всехнайденныхсов
падений,удобно
сгруппированныйпо
типу:программы,до
кументы,папки,изо
бражения,PDFдоку
ментыит.д.Неупус
титеоднуиз,быть
может,наиболеепо
лезныхштучекна
всембеломсвете:ес
ливынезнаететоч
но,чтопредставляет
собойтотилииной
объектизнайденных,
укажитенанегокур
сороммыши,нещел
кая,илизадержитесь
нанем,листаясписок
клавишамисострел
ками.Окнобыстрого
просмотраQuickLook
открываетсяслеваот
объекта,накоторый
выуказали.

Оноотображаетточноесодержаниефильма,документа,изображенияит.д.Еслипоисквернулвстречи,занесен
ныевкалендарь,выувидитефрагментыкалендарядлясоответствующихдат,отражающиевашивстречивконтек
стекаждогодня!

Примечание
Apple раз ви ва ет спо соб но сти по ис ка фай лов Spotlight в каж дой но вой вер сии OS X. Функ ция 
Spotlight в Snow Leopard на учи лась на хо дить фо то гра фии, ис хо дя из то го, ктонаних(при по
мо щи функ ции Faces из iPhoto) или где они бы ли сде ла ны (при по мо щи функ ции Places из 
iPhoto). Ес ли вы поль зуе тесь Messages (гла ва 20), Spotlight смог бы на хо дить име на ве зун чи
ков из ва ше го спи ска кон так тов.

Что же до Lion/Mountain Lion, Spotlight те перь уме ет на хо дить объ ек ты по их ти пам (на бе ри те 
.doc, что бы най ти объ ек ты Word), ис точ ни ку за груз ки (на бе ри те cnet.com, что бы най ти про
грам мы, за гру жен ные с это го сай та), от пра ви те лю (по име ни или ад ре су элек трон ной поч ты) 
и эти кет ке Fin der.



126 Глава 3. Spotlight

Как обращаться с результатами поиска
Ес ли в спи ске есть файл, ко то рый вы на дея лись рас ко пать, щелк ни те по не му, что бы 
от крыть. Или вы бе ри те его при по мо щи кла виш со стрел ка ми и на жми те кла ви шу 
Return (Ввод).

Но вая функ ция бы ст ро го про смот ра Quick Look по зво ля ет рас смот реть объ ект, пре ж-
де чем тра тить вре мя на его от кры тие (рис. 3.1 и рис. 3.2). На рис. 3.2 мож но уви деть, 
как оп ре де лить рас	по	ло	же	ние	объ ек та.

Ес ли вы брать при ло же ние, оно от кро ет ся. Ес ли вы брать па нель сис тем ных на стро ек, 
от кро ет ся ок но System Preferences (Сис тем ные на строй ки) с этой па не лью. Ес ли вы-
брать на зна чен ную встре чу, от кро ет ся про грам ма Calendar, от кры тая на со от вет ст-
вую щем дне и вре ме ни. Вы бор поч то во го со об ще ния от кро ет его в Mail или Outlook. 
И так да лее.

Spotlight ра бо та ет на столь ко бы ст ро, что из бав ля ет от не нуж ной воз ни с пап ка ми, ко то-
рая ста ла не пре мен ной ча стью ра бо ты с со вре мен ны ми ком пь ю те ра ми. За чем ко пать-
ся в пап ках, ес ли мож но от крыть лю бой файл или про грам му, на жав па ру кла виш?

Совет
Теперь мож но вы тас ки вать знач ки пря мо из спи ска ре зуль та тов. На при мер, мож но вы та щить 
зна чок и «при пар ко вать» его на Ра бо чем сто ле; пе ре та щить его в ок но или пап ку (в та ком слу
чае он пе ре мес тит ся); бро сить в Кор зи ну для уда ле ния; пе ре не сти на зна чок AirDrop (в бо ко
вом ме ню Sidebar) с це лью пе ре дать кол ле ге; пе ре та щить на зна чок дру го го дис ка, что бы соз
дать ре зерв ную ко пию; и т. д.

Рис. 3.2. Еслиуказать
наодинизнайденных
объектовинажать
клавишиcOption,
подизображением
появитсястрокатек
ста,указывающая
расположениефайла.

Советы по работе с меню Spotlight
Не уди ви тель но, что та кой важ ный ин ст ру мент, как Spotlight, об ла да ет мно же ст вом 
па ра мет ров, сек ре тов и осо бых прие мов. Итак, вот оно – пол ное офи ци аль ное со б ра-
ние со ве тов по ме ню Spotlight:

• Ес ли в са мой пер вой стро ке с по мет кой Top Hit (Наи луч шее сов па де ние) ото бра-
зил ся тот объ ект, ко то рый вы ис ка ли, мож но от крыть его на жа ти ем кла ви ши 
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Return. Это здо ро во, по то му что в боль шин ст ве слу ча ев мож но вы пол нить всю опе-
ра цию, не сни мая рук с кла виа ту ры.

На при мер, что бы бы ст ро от крыть Safari, на жми те c-про бел (от кро ет ся ок но по ис-
ка Spotlight Search), на бе ри те бу к вы safa и на жми те кла ви шу Re turn, бы ст ро и не 
гля дя. Раз! – и вот уже пе ред ва ми Safari.

Что имен но оз на ча ет «Top Hit» (Наи луч шее сов па де ние)? OS X вы би ра ет этот ре-
зуль тат на ос но ве ре	ле	вант	но	сти	(зна чи мо сти ис ко мо го сло ва для то го или ино го 
объ ек та) и ак ту аль но сти (вре ме ни, ко гда в по след ний раз вы от кры ва ли объ ект).

Совет
За пуск про грамм че рез Spotlight вы гля дит весь ма эф фект но. Де ло в том, что в спи ске ре зуль
та тов Spotlight, пре ж де все го, вы во дит на зва ния про грамм – они по яв ля ют ся поч ти мгно вен
но и за дол го до то го, как Spotlight вы стро ит ос тав шие ся эле мен ты спи ска.

Ес ли на ва шем дис ке, ска жем, есть про грам ма, ко то рой нет в Dock (гла ва 4) (и да же ес ли она 
там есть), нет спо со ба от крыть ее бы ст рее, чем че рез Spotlight.

• Что бы пе рей ти к най ден но му объ ек ту (вы брать его) в Fin der, вы пол ни те c-щел чок 
по его име ни или же пе ре мес ти тесь на со от вет ст вую щую строч ку спи ска кла ви ша-
ми со стрел ка ми и на жми те c-Return.

• В спи ске Spotlight ото бра жа ют ся лишь 20 наи бо лее ве ро ят ных «по доз ре вае мых», 
по ров ну рас пре де лен ных по ка те го ри ям (До ку мен ты, Про грам мы и т. п.). Не дос та-
ток: что бы уви деть спи сок пол но стью, при дет ся от крыть ок	но	Spotlight (стр. 136).

Дос то ин ст во: все объ ек ты это го спи ска очень лег ко от кры ва ют ся с кла виа ту ры. 
Для пе ре ме ще ния меж ду ка те го рия ми ис поль зуй те со че та ния кла виш c-, и c-.. 
Вы брав пер вый ре зуль тат в пре де лах ка те го рии, мож но обой ти ос таль ные че ты ре 
ре зуль та та той же ка те го рии при по мо щи кла виш со стрел ка ми. Вы де лив то, что 
нуж но, на жми те кла ви шу Return, что бы от крыть объ ект.

Ко ро че, до лю бо го эле мен та спи ска Spotlight мож но до б рать ся за не сколь ко на жа-
тий кла виш.

• Кла ви ша Esc (в ле вом верх нем уг лу кла виа ту ры) по зво ля ет вы пол нять двух ша го-
вый «вы ход» из Spotlight. Пер вое на жа тие Esc за кры ва ет ме ню Spot light и сти ра ет 
все, что вы на бра ли, да вая воз мож ность на брать что-то дру гое. Вто рое на жа тие 
за кры ва ет ок но по ис ка Spotlight и от ме ня ет по иск в це лом.

• Spotlight мож но счи тать ма лень кой за пис ной книж кой. Что бы най ти те ле фон ный 
но мер, не тре бу ет ся от кры вать контакты (Contacts), го раз до бы ст рее – вос поль зо-
вать ся Spotlight. Для по ис ка мож но за дать имя или часть те ле фон но го но ме ра.

• Ес ли в стро ке по ис ка вы на бра ли толь ко од но сло во, то бли же к кон цу спи ска ре-
зуль та тов уви ди те ка те го рию «Look Up» (Оп ре де ле ние). Щелк ни те по этой стро ке, 
что бы от крыть оп ре де ле ние сло ва в про грам ме Dictionary (Сло варь).

• В са мом кон це спи ска ре зуль та тов Spotlight все гда на хо дят ся ко ман ды «Search 
Web for [ваш за прос]» (Ис кать [ваш за прос] в Ин тер не те) и «Search Wiki pedia for 
[ваш за прос]» (Ис кать [ваш за прос] в Ви ки пе дии). Они вы пол ня ют по иск ва ше го 
сло ва в Google или в ин тер нет-эн цик ло пе дии Wiki pedia.

• Сре ди мил лио на про чих ве щей, Spotlight от сле жи ва ет клю че вые сло ва, опи са ния, 
ли ца и мес та, ко то рые вы на зна чи ли сво им фо то гра фи ям в iPho to. В ре зуль та те 
мож но в лю бой мо мент най ти, от крыть или ис поль зо вать лю бую фо то гра фию из 
iPhoto, в ка кой бы про грам ме вы ни на хо ди лись, при по мо щи стро ки Spotlight, 
рас по ло жен ной ввер ху каж до го диа ло го во го ок на от кры тия фай ла! Пре крас ный 
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спо соб вста вить фо то гра фию в от прав ляе мое со об ще ние элек трон ной поч ты, в пре-
зен та цию или в раз ра ба ты вае мую веб-стра ни цу. При этом не по тре бу ет ся за пус-
кать са му про грам му iPhoto.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Приятные способности Spotlight: калькулятор и словарь

В Spotlight есть две скры тые функ ции, пре вра щаю щие его в со вер шен но иной 
ин ст ру мент.

Во-пер вых, это ма лень кий каль ку ля тор, все гда го то вый к ра бо те. Щелк ни те 
по ок ну по ис ка (или на жми те c-про бел), на бе ри те или вставь те из бу фе ра об-
ме на 38*48.27+55, и вуа ля – вам ос та ет ся лишь вос хи щать ся пер вым ре зуль-
та том в спи ске Spotlight: 1879.6. От вет го тов, и не по на до би лось да же за пус-
кать Каль ку ля тор.

(Для бо лее ко рот ких вы ра же ний – 
дли ной в не сколь ко зна ков – пер-
вый ре зуль тат в спи ске Spotlight 
по ка зы ва ет вы ра же ние пол	но	стью, 
на при мер: .15*234=35.1).

И это не про сто ариф ме ти че ский 
каль ку ля тор. Он уме ет из вле кать 
кор ни. На бе ри те sqrt(25) и по лу чи-

те в от вет 5. Он уме ет ра бо тать со сте пе ня ми. На бе ри те pow(6,6)	–	то есть шесть 
в шес той сте пе ни, и по лу чи те в от вет 46656. Мож но да же вве сти pi, и это бу дет 
дей ст ви тель но чис ло Пи.

Ре зуль тат мож но ско пи ро вать в бу фер об ме на и да же пе ре та щить его из Spot-
light в дру гую про грам му.

Пол ный пе ре чень ма те ма ти че ских функ ций Spotlight вы мо же те по лу чить 
в тер ми на ле. От крой те Ter mi nal (стр. 509), на бе ри те ко ман ду man	math и на-
жмите Return.

Во-вто рых, ме ню Spotlight те перь уме ет быть пол но цен ным сло ва рем анг лий-
ско го язы ка. Точ нее го во ря, она под клю че на на пря мую к сло ва рю OS X, ко то-
рый про жи ва ет в ва шей пап ке Applications (Про грам мы).

По это му ес ли на брать в ок не по ис ка 
сло во, ска жем, «myrme	co	phile», вы 
уви ди те на ча ло оп ре де ле ния это го 
сло ва в кон це спи ска ре зуль та тов. 
Ука жи те на стро ку, не щел кая по 
ней, что бы про честь пол ное оп ре-
де ле ние в рас кры ваю щей ся па не ли 
бы ст ро го про смот ра Quick Look. 

В дан ном при ме ре оп ре де ле ние вы гля дит так: «n: an invertebrate or plant that 
has a symbiotic relationship with ants» (сущ.: «бес по зво ноч ное или рас те ние, су-
ще ст вую щее в сим био ти че ской свя зи с му равь я ми»).
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Что знает Spotlight

Пре лесть Spotlight в том, что этот ме ха низм не про сто ищет фай лы, име на ко-
то рых со от вет ст ву ют на бран ным сим во лам. Это бы ло бы на уров не 2004 го да!

Нет, Spotlight дей ст ви тель но за гля ды ва ет внутрь фай лов. Он дей ст ви тель но 
уме ет чи тать и вы пол нять по иск в тек сто вых фай лах, до ку мен тах RTF и PDF, 
до ку мен тах iWork, Keynote, Pages, Photoshop, Microsoft Of fice (Word, Excel, 
Entourage и PowerPoint) и дру гих.

Ком па нии, соз даю щие про грамм ное обес пе че ние, мо гут вы пус кать до пол не-
ния – из вест ные так же в ка че ст ве пла ги нов, под клю чае мых мо ду лей – ко то рые 
по зво лят Spotlight вы пол нять по иск и в их до ку мен тах. За гля ды вай те ино гда 
в Google, что бы уз нать (вы пол нив по иск «spotlight plug-in» в со че та нии с на зва-
ни ем ис поль зуе мой про грам мы), по явил ся ли нуж ный вам мо дуль. Бес плат ные 
мо ду ли Spotlight уже дос туп ны для про грамм OmniGraffle, Omni Out liner, Ty-
pe It4Me, Mac Draft, REALbasic, Painter, Wolfram Notebook и мно гих дру гих.

Но и это еще не все. Spotlight осу ще ст в ля ет по иск не толь ко по тек сту фай лов, 
но и еще по 125 ин фор ма тив ным эле мен там – ог ром ной кол лек ции фраг мен-
тов ин фор ма ции, вклю чаю щей на зва ния сло ев в до ку мен тах Photoshop, ритм 
MP3-фай лов, зна че ние вы держ ки в циф ро вых фо то сним ках, све де ния о пра во-
об ла да те лях филь мов, раз ме ры стра ниц до ку мен тов и т. д. и т. п.

Тех ни че ское на зва ние та ко го ро да до пол ни тель ной ин фор ма ции – ме	та	дан-
ные. Обыч но она не ото бра жа ет ся, хо тя зна чи тель ная ее часть вы во дит ся в диа-
ло го вом ок не Get Info (Свой ст ва), опи сан ном в гла ве 2.

Мо жет по ка зать ся, что при на бо ре тек ста в по ле по ис ка Spotlight на чи на ет ся 
про це ду ра по ис ка. Но ес ли быть точ нее, по иск Spotlight уже за вер шен. В те че-
ние пер вых 15–30 ми нут по сле ус та нов ки Mountain Lion или в пер вые ми ну ты 
по сле под клю че ния но во го же ст ко го дис ка Spotlight не за мет но со би ра ет ин-
фор ма цию обо всем, что хра нит ся на дис ке. Как уче ник, ко то рый зуб рит пе ред 
эк за ме ном, Spotlight чи та ет, де ла ет за мет ки и за по ми на ет со дер жи мое ва ших 
фай лов. (Ес ли щелк нуть по знач ку ¢ в стро ке ме ню в этот пе ри од, OS X со об-
щит вам, что Spot light ин дек си ру ет дис ки.) Про ин дек си ро вав ваш же ст кий 
диск, Spot light смо жет вы пол нять по иск за счи тан ные се кун ды.

По сле пер вой про це ду ры ин дек си ро ва ния Spotlight по сто ян но на блю да ет за со-
дер жи мым ва ше го же ст ко го дис ка, ин дек си руя но вые и из ме нив шие ся фай лы 
в фо но вом ре жи ме в мгно ве ния меж ду на жа тия ми кла виш и щелч ка ми мы ши 
в про грам мах.

• С по мо щью Spotlight так же мож но бы ст ро из ме нять на строй ки Ма ка. Вме сто то го 
что бы от кры вать про грам му System Preferences (Сис тем ные на строй ки), на бе ри те 
в Spotlight не сколь ко пер вых букв, на при мер, сло ва volume	(звук), network	(сеть) 
или clock	 (вре	мя). Ме ню Spotlight по ка жет со от вет ст вую щую па нель сис тем ных 
на стро ек, и вы смо же те сра зу пе рей ти в эту па нель.

• Как мож но ви деть на рис. 3.2, ука зы вая (без щелч ка) на файл или зна чок в ме ню 
ре зуль та тов Spotlight, вы мо же те от крыть па нель бы ст ро го про смот ра. Но ес ли 
при этом на жать еще кла ви шу c, вы уви ди те вни зу об лас ти бы ст ро го про смот ра 
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строч ку мел ко го тек ста. В ней со дер жит ся ре аль ное имя объ ек та (что по лез но, ес-
ли Spotlight вклю ча ет файл в ре зуль та ты по ис ка, ис хо дя из его со	дер	жа	ния, а не 
на зва ния), а ес ли се кун доч ку по до ж дать, вы уви ди те еще и путь к пап ке (то есть 
рас по ло же ние объ ек та на ва шем же ст ком дис ке).

Совет
Ес ли вы спе ши те, на жми те кла ви ши cOption, ука зы вая на эле мент спи ска Spotlight. В этом 
слу чае путь к пап ке по явит ся не мед лен но.

• И еще, по ка вы ука зы вае те на один из эле мен тов спи ска, со че та ние кла виш c-I 
от кры ва ет для это го объ ек та ок но Get Info (Свой ст ва).

• Спи сок ре зуль та тов Spotlight вклю ча ет лишь 20 най ден ных объ ек тов. Да лее вы 
уз нае те, как уви деть все ос таль ные. Сей час же от ме тим, что мож но ис клю чить из 
по ка за не ко то рые ка те го рии (на при мер, до ку мен ты PDF или за клад ки) и да же из-
ме нить их по ря док, что по зво лит дру гим ти	пам	объ ек тов по пасть на эти по чет ные 
20 мест. Под роб но сти чи тай те на стр. 153.

• Spotlight по ка зы ва ет ре зуль та ты по ис ка толь ко для ва	шей	учет	ной	за	пи	си	и об-
ще дос туп ных об лас тей сис те мы (на при мер, в пап ках System (Сис те ма), Applicati-
ons (Про грам мы) и Developer (Раз ра бот чик)), но не ищет фай лы, при над ле жа щие 
дру гим поль зо ва те лям. Ес ли вы на дея лись по ис кать в элек трон ной поч те сво его 
суп ру га или суп ру ги фра зы вро де «встре тим ся в пол ночь», то на прас но.

• Ес ли Spotlight най дет раз лич ные вер сии объ ек та на двух раз ных дис ках, то из вес-
тит об этом, по ка зав в спи ске свет ло-се рые на зва ния дис ков ря дом с объ ек та ми 
в спи ске.

• Spotlight дей ст ву ет на ос но ве ин	дек	са, скры той мно го ме га байт ной кар то те ки, соз-
да вае мой на каж дом же ст ком дис ке, дис ко вом раз де ле или флэш-на ко пи те ле USB. 
Ес ли у вас не стан дарт ный диск или же ст кий диск, от фор ма ти ро ван ный для ис-
поль зо ва ния в сис те ме Win dows, Spotlight обыч но не ста нет его ин дек си ро вать .

Совет
Spotlight уме ет да же на хо дить сло ва в фай лах, хра ня щих ся на дру гих ком пь ю те рах ва шей се
ти, ес ли это то же Ма ки под управ ле ни ем Mac OS X Leopard (10.5) или более поздней версии. 
Ес ли нет, Spotlight смо жет ис кать на дру гих ком пь ю те рах се ти толь ко по име нам фай лов.

Более сложный поиск 
В боль шин ст ве слу ча ев лю ди про сто на би ра ют сло ва, опи сы ваю щие то, что их ин те-
ре су ет, в стро ку по ис ка Spotlight. Но при этом они ли ша ют се бя мас сы удо воль ст вия.

Применение кавычек
Ес ли на брать не од но сло во, а не сколь ко, Spotlight ста нет ра бо тать так же, как Google: 
бу дет ис кать объ ек ты, со дер жа щие все сло ва где-то внут ри.

Ес ли же вы ище те точ ную фра зу, где ва жен по ря док и рас по ло же ние слов, за клю чи те 
ее в ка выч ки. Вы из ба ви те се бя от не об хо ди мо сти про смат ри вать сот ни ре зуль та тов, 
где эти сло ва раз	бав	ле	ны	дру ги ми.

На при мер, по иск фра зы во	ен	ная	раз	вед	ка	со бе рет до ку мен ты, со дер жа щие оба сло ва, 
но не обя за тель но од но за дру гим. По иск фра зы «во	ен	ная	раз	вед	ка» най дет до ку мен ты, 
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со дер жа щие имен но это сло во со че та ние. (Здесь мог ла бы быть ва ша соб ст вен ная по-
ли ти че ская шут ка.)

Уточнение по типу
С по мо щью про стых клю чей мож но су зить по иск до оп ре де лен ных ка те го рий. На при-
мер, что бы най ти все фо то гра фии, на бе ри те kind:image1. Ес ли вы ище те пре зен та цию, 
но не пом ни те, в ка кой про грам ме соз да ва ли ее – Keynote, iWork или PowerPoint, на-
бе ри те kind:presentation в по ле по ис ка. И так да лее.

Вот пол ный пе ре чень ти пов. Не за бы вай те пред ва рять каж дый тип клю че вым сло вом 
kind (тип) и двое то чи ем.

Объектпоиска Английскиеключи Русскиеключи

Про грам ма app, application, applications про грам ма

Кон такт из ад рес ной 
кни ги

contact, contacts кон такт, кон так ты

Пап ка или диск folder, folders пап ка, пап ки

Со об ще ние Mail email, emails, mail message, mail 
messages

со об ще ние, поч та

Со бы тие Calendar event, events со бы тие

За да ча Calendar to do, to dos, todo, todos со бы тие

Изо бра же ние image, images изо бра же ние

Ви део movie, movies ви део, фильм, филь мы

Му зы каль ный файл music му зы ка

Зву ко вой файл audio ау дио

До ку мент PDF pdf, pdfs pdf

Эле мент сис тем ных 
на стро ек

preferences, system preferences на строй ка

За клад ка Safari bookmark, bookmarks за клад ка, за клад ки

Шрифт font, fonts шрифт, шриф ты

Пре зен та ция (Po wer-
Point, iWork)

presentation, presentations пре зен та ция, пре зен та ции

Эти клю чи мож но со че тать с тек стом для по ис ка. На при мер, ес ли вы точ но пом ни те, 
что где-то бы ла фо то гра фия с на зва ни ем «Го лый зем ле коп», то смо же те сра зу най ти ее, 
на брав зем	ле	коп	kind:images	(тип:изо	бра	же	ние) или kind:images	зем	ле	коп	(тип:изо-
бра	же	ние	зем	ле	коп); по ря док не ва жен.

Уточнение по времени
По хо жий ключ по зво ля ет уточ нять по иск по да те об ра ще ния. Ес ли на брать date:yes-
ter	day	(да	та:вче	ра), Spotlight ог ра ни чит свой по иск те ми объ ек та ми, ко то рые вы от-
кры ва ли вче ра.

Вот пол ный пе ре чень клю че вых слов, ко то ры ми мож но поль зо вать ся для уточ не ния 
по вре ме ни: this	year,	this	month,	this	week,	yesterday,	today,	tomor	row,	next	week,	next	

1 При ра бо те в ло ка ли зо ван ной сис те ме сле ду ет ис поль зо вать клю че вые сло ва на рус-
ском язы ке; в дан ном слу чае «тип:изо бра же ние». – Прим.	на	уч.	ред. 
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month,	next	year	(этот	год,	этот		ме	сяц,	эта	не	де	ля,	вче	ра,	се	го	дня,	зав	тра,	следую-
щая	неделя,	следующий	месяц,	следующий	год). (По след ние че ты ре по лез ны толь ко 
для по ис ка пред стоя щих встреч в программе Ca len dar (Календарь). Да же Spot light не 
в со стоя нии по ка зать вам фай лы, ко то рые вы еще не соз да ли.)

Уточнение по метаданным
Ес ли вы чув ст вуе те, что у вас вот-вот взо рвет ся го ло ва, сей час са мое вре мя сде лать 
пе ре рыв.

В на ши дни по иск Spotlight мож но уточ нять по лю	бо	му	из 125 ин фор ма тив ных эле-
мен тов, хра ни мых Ма ком для раз лич ных фай лов на ва шем дис ке, та ких как ав тор, 
бит рейт ау дио за пи си, го род, ком по зи тор, мо дель фо то ап па ра та, ши ри на изо бра же-
ния в пик се лах и т. п. Ис чер пы ваю щее об су ж де ние ти пов так на зы вае мых ме	та	дан-
ных	при во дит ся на стр. 146. (Сло во «ме та дан ные» обо зна ча ет «дан ные о дан ных», то 
есть опи са тель ную ин фор ма цию о фай лах.) Вот не ко то рые при ме ры:

• author:casey (ав	тор:casey). На хо дит все до ку мен ты с «casey» в по ле Author. (Пред-
по ла га ет ся, что вы дей ст ви тель но на	бра	ли	Casey в по ле Author ис ко мо го до ку мен-
та. На при мер, та кую ин фор ма цию мож но хра нить в Micro soft Word.)

• width:800 (ши	ри	на:800). На хо дит все изо бра же ния ши ри ной 800 пик сел.

• flash:1	 (вспыш	ка:1). На хо дит все фо то гра фии, сде лан ные со вспыш кой. (Что бы 
най ти фо то гра фии, сде лан ные без вспыш ки, нуж но на брать flash:0	 (вспыш	ка:0) 
Мно гие кри те рии ти па «да/нет» за да ют ся та ким об ра зом: 1 оз на ча ет «да», 0 оз на-
ча ет «нет».)

• modified:3/7/12-3/10/12 (из	ме	нен:7.03.12-10.03.12). На хо дит все до ку мен ты, мо ди-
фи ци ро ван ные в пе ри од с 7 по 10 мар та 2012 го да. Мож но так же на брать creat-
ed:6/1/12 (соз	да	но:1.06.2012), что бы най ти все фай лы, соз дан ные 1 ию ня 2012 го да. 
Ключ modified:<=3/9/12 (из	ме	не	но:<=9.03.2012) най дет все до ку мен ты, от ре дак-
ти ро ван ные не позд нее 9 мар та 2012 го да.

Как ви ди те, в за про сах мож но при ме нять сим во лы диа па зо нов <, > и - (де фис). 
Сим вол < оз на ча ет «ра нее» или «мень ше», сим вол > оз на ча ет «по сле» или «боль-
ше», а де фис ука зы ва ет на диа па зон (дат, раз ме ров и т. д.)

Совет
Здесь так же мож но свя зы вать вме сте сло ва. Что бы най ти все фай лы PDF, от кры вав шие ся се
го дня, вос поль зуй тесь связ кой date:todaykind:PDF (дата:сегоднятип:pdf). А для по ис ка до
ку мен та PDF, соз дан но го 4 ию ля 2012 го да и со дер жа ще го сло во «вом бат», мож но на брать 
created:7/4/12kind:pdf вом бат (создано:4.07.2012тип:pdfвомбат), хо тя мно го вре ме ни вы при 
этом не сбе ре же те.

Это лишь не сколь ко яр ких при ме ров из де сят ков, воз мож ных бла го да ря OS X.

Ока зы ва ет ся, что клю чи по ис ка, дос туп ные в стро ке Spotlight (author:casey,	width:800 
и про чие) дос туп ны в ис чер пы ваю щем спи ске, ко то рый вы во дит ся, ес ли вы брать ка-
те го рию Other (Дру гое…) в ок	не	Spotlight, как опи са но на стр. 146. Ины ми сло ва ми, 
есть 125	раз	лич	ных	кри те ри ев по ис ка.

Сму ща ет толь ко од но: в спи ске Other на зва ния мно гих эле мен тов ме та дан ных со дер-
жат про бе лы. Pixel	width,	musical	genre,	phone	number и т. д.
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В то же вре мя при на бо ре в стро ке по ис ка Spotlight двое то чию мо жет пред ше ст во вать 
толь ко од но сло во. На при мер, в ок не по ис ка сле ду ет на би рать width: или pixelwidth: – 
при том, что тип ме та дан ных на зы ва ет ся pixel	width.

По то му бы ло бы по лез но иметь ис чер пы ваю щий спи сок клю чей, рас по зна вае мых 
Spotlight и со стоя щих из од	но	го	сло ва, то есть крат кую вер сию кри те ри ев, опи сы вае-
мых на стр. 146.

Вот он, экс клю зив дан ной кни ги, до бы тый в глу би нах от де ла раз ра бот ки Spot light 
ком па нии Apple: ис чер пы ваю щий пе ре чень клю чей, со стоя щих из од но го сло ва. (Об-
ра ти те вни ма ние, что у не ко то рых кри те ри ев по ис ка есть не сколь ко аль тер на тив ных 
клю чей)

Реальныйатрибутпоиска Названиеизодногослова

Keywords keyword

Title title

Subject subject, title

Theme theme

Authors author, from, with, by

Editors editor

Projects project

Where from wherefrom

Comment comment

Copyright copyright

Producer producer

Used dates used, date

Last opened lastused, date

Content created contentcreated, created, date

Content modified contentmodified, modified, date

Duration duration, time

Item creation itemcreated, created, date

Contact keywords contactkeyword, keyword

Version version

Pixel height pixelheight, height

Pixel width pixelwidth, width

Page height pageheight, height

Page width pagewidth, width

Color space colorspace

Bits per sample bitspersample, bps

Flash flash

Focal length focallength

Alpha channel alpha

Device make (camera brand) make

Device model (camera model) model

ISO speed iso

Orientation orientation

Layers layer
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Реальныйатрибутпоиска Названиеизодногослова

White balance whitebalance

Aperture aperture, fstop

Profile name profile

Resolution width widthdpi, dpi

Resolution height heightdpi, dpi

Exposure mode exposuremode

Exposure time exposuretime, time

EXIF version exifversion

Codecs codec

Media types mediatype

Streamable streamable

Total bit rate totalbitrate, bitrate

Video bit rate videobitrate, bitrate

Audio bit rate audiobitrate, bitrate

Delivery type delivery

Altitude altitude

Latitude latitude

Longitude longitude

Text content intext

Display name displayname, name

Red eye redeye

Metering mode meteringmode

Max aperture maxaperture

F-number fnumber, fstop

Exposure program exposureprogram

Exposure time exposuretime, time

Headline headline, title

Instructions instructions

City city

State or province state, province

Country country

Album album, title

Sample rate audiosamplerate, samplerate

Channel count channels

Tempo tempo

Key signature keysignature, key

Time signature timesignature

Audio encoding application audioencodingapplication

Composer composer, author, by

Lyricist lyricist, author, by

Track number tracknumber
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Реальныйатрибутпоиска Названиеизодногослова

Recording date recordingdate, date

Musical genre musicalgenre, genre

General MIDI sequence ismidi

Recipients recipient, to, with

Year recorded yearrecorded, year

Organizations organization

Languages language

Rights rights

Publishers publisher

Contributors contributor, by, author, with

Coverage coverage

Description description, comment

Identifier id

Audiences audience, to

Pages pages

Security method securitymethod

Content Creator creator

Due date duedate, date

Encoding software encodingapplication

Rating starrating

Phone number phonenumber

Email addresses email

Instant message addresses imname

Kind kind

URL url

Recipient email addresses email

Email addresses email

Filename filename

File pathname path

Size size

Created created

Modified modified

Owner owner

Group group

Stationery stationery

File invisible invisible

File label label

Spotlight comments spotlightcomment, comment

Fonts font

Instrument category instrumentcategory

Instrument name instrumentname
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Булев поиск
Пре по да ва те ли ин фор ма ти ки на зы ва ют бу	ле	вым	по ис ком та кой, где ре зуль та ты со-
дер жат лю	бой	из по ис ко вых тер ми нов, все по ис ко вые тер ми ны, ли бо те,	но	не	дру	гие.

Что бы об ра тить ся к бу ле вой сис те ме по ис ка, сле ду ет при ме нять в по ис ко вых за про-
сах опе ра то ры AND, OR и NOT (И, ИЛИ, НЕ).

На при мер, что бы по лу чить спи сок фай лов, со от вет ст вую щих двум сло вам, мож но на-
брать от	пуск	AND де	ти. (Точ но так же мож но най ти до ку мен ты, на пи сан ные в со ав-
тор ст ве дву мя кон крет ны ми людь ми – ска жем, ва ми и ва шим при яте лем. Ищи те ав-
тор:Casey	 AND	 ав	тор:Chris. Бу ле вы опе ра то ры нуж но вво дить толь ко за глав ны ми 
бу к ва ми.)

Совет
Вме сто AND, ес ли вам угод но, мож но при ме нять круг лые скоб ки. За прос (отпускдети) най дет 
все до ку мен ты, со дер жа щие оба сло ва (не обя за тель но ря дом). Но на са мом де ле Spotlight вы
пол ня ет по иск AND все гда, ко гда вы вво ди те два сло ва (на при мер, от пуск де ти). Ни скоб ки, ни 
опе ра тор AND не тре бу ют ся.

С по мо щью OR мож но най ти объ ек ты, ко то рые со от вет ст ву ют лю	бо	му	из двух кри те-
ри ев по ис ка. За прос kind:jpeg	 OR	 kind:pdf (тип:jpeg	 ИЛИ	 тип:pdf) вер нет еди ный 
спи сок из всех фо то гра фий и фай лов PDF.

Знак «ми нус» (де фис) то же ра бо та ет. Ес ли вы ис ка ли дель	фи	ны,	имея в ви ду мор ских 
мле ко пи таю щих, а по лу чи ли в ре зуль та те спи ски фут боль ных ко манд, не стес няй-
тесь по вто рить по иск со стро кой дель	фи	ны	-май	а	ми. OS X ис клю чит из ре зуль та тов 
все до ку мен ты, со дер жа щие «Май а ми».

Совет
Точ но так же дей ст ву ет опе ра тор NOT. На бе ри те дель фи ны НЕ май а ми, и по лу чи те тот же ре
зуль тат, од на ко ва ри ант с «ми ну сом» бы ст рее на би рать.

Окно Spotlight
Чи та те ли, воз мож но, об ра ти ли вни ма ние, что ме ню Spotlight ото бра жа ет не	все со от-
вет ст вия на ва шем же ст ком дис ке. Для это го про сто не дос та точ но мес та на эк ра не, 
ес ли толь ко вы не об ла да тель край не ред ко го 60-дюй мо во го дис плея Apple Skyscraper.

Вме сто это го Spotlight не за мет но при ме ня ет изо щрен ный ана лиз, что бы вы явить 
и по ка зать 20	наи	бо	лее	ве	ро	ят	ных	со от вет ст вий то му, что вы на бра ли. Од на ко ввер ху 
спи ска мо жет быть ука за но, что ре зуль та тов на мно го боль ше. Пункт «Show All in Fin-
der» (По ка зать все в Fin der) оз на ча ет, что есть еще со от вет ст вия. (OS X те перь не со об-
ща ет, сколь ко все	го	ре зуль та тов.)

Есть, од на ко, и вто рой – бо лее мощ ный – спо соб за брать ся в ла би рин ты Spot light. 
А имен но – вос поль зо вать ся ок	ном	Spotlight (рис. 3.3). В Lion оно было зна чи тель но 
пе ре ра бо та но.

Ок но Spotlight мож но от крыть лю бым из двух спо со бов, опи сан ных да лее.
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Рис. 3.3. Ввер ху:Окно
Spotlightготовокпоиску
втекущемоткрытомокне.

В цен тре: Когдавыначи
наетенабиратьзапрос,
OSXоткрываетменю
спредположениями.На
пример,есливынаберете
«яблоко»,Макспросит:
«Желаетеограничитьпо
искфайлами,именакото
рыхсодержатслово„яб
локо“»?Еслиигнориро
ватьпредположения,вок
новыводятсявсесоответ
ствия,втомчислефайлы,
втекстахкоторыхсодер
житсяслово«яблоко».

Вни зу: Авотчтобудет,ес
лищелкнутьпопредполо
жению«Имяфайласо
держит„яблоко“»:окно
изменится,ивыувидите
лишьзначки,вименахко
торыхвстречаетсяслово
«яблоко».

Из меню Spotlight
Ес ли в ме ню Spotlight – спи ске Наи бо лее Под хо дя щих Кан ди да тов – нет то го, что вы 
ище те, щелк ни те по фра зе «Show All in Fin der» (По ка зать все в Fin der). В ре зуль та те 
от кро ет ся ок но Spotlight.

Те перь вам дос ту пен пол	ный	 спи сок най ден ных со от вет ст вий, удоб но пред став лен-
ный в ви де стан дарт но го ок на Fin der.

Из Finder
На хо дясь в Fin der, мож но от крыть ок но Spotlight не	по	сред	ст	вен	но, не при бе гая к ме-
ню Spotlight. При чем аж тре мя спо со ба ми:

• cF (от Find, то есть «най ти»). Вы брав ко ман ду File (Файл)→Find (Най ти) или на-
жав кла ви ши c-F, вы от крое те пус	тое	 ок но Spotlight, в ко то ром мож но ис кать 
и про смат ри вать ре зуль та ты (рис. 3.3, ввер ху).



138 Глава 3. Spotlight

Совет
Ко гда от кры ва ет ся ок но Find, в ка кой пап ке пред по ла га ет ся вес ти по иск?

Вам ре шать. Вы бе ри те Fin der→Preferences (На строй ки…)→Advanced (До пол не ния). В рас
кры ваю щем ся ме ню «When performing a search» (При вы пол не нии по ис ка) мож но вы брать ва
ри ан ты Search This Mac (Ис кать на этом Mac), Search the Current Folder (Ис кать в те ку щей пап
ке) – обыч но вас ин те ре су ет как раз этот ва ри ант, или же Use the Previous Search Scope (Ис
поль зо вать пре ды ду щую об ласть по ис ка) – то есть ис кать по все му Ма ку или в те ку щей пап ке, 
в за ви си мо сти от ва ше го пре ды ду ще го вы бо ра.

• Optioncпробел1. Это со че та ние кла виш от кры ва ет то же ок но, толь ко оно все гда 
на строе но на по иск по все му Ма ку (за ис клю че ни ем, ра зу ме ет ся, лич ных па пок 
дру гих поль зо ва те лей), не за ви си мо от сде лан ных в свой ст вах Fin der на стро ек (см. 
Совет вы ше).

• Откройтелюбоеокнонарабочемстолеинаберитечтонибудьвполепоиска,рас
положенномвправомверхнемуглу.Обыч ная веж ли вая пап ка по ва ше му ве ле-
нию тут же пре вра ща ет ся в ок но Spotlight, со дер жа щее ре зуль та ты по ис ка.

Совет
Со че та ние кла виш ко ман ды Find (Най ти) мож но за ме нить на поч ти лю бое дру гое (стр. 152).

Базовая процедура поиска
От крыв ок но Searching (Ме сто по ис ка), мож но на чи нать ввод ис ко мо го тек ста в по ле 
по ис ка в пра вом верх нем уг лу.

По ме ре то го, как вы на би рае те текст, в ок не по яв ля ет ся спи сок фай лов и па пок, име-
на ко то рых со дер жат за дан ный текст. Все так же, как в ме ню Spot light, но ре зуль та ты 
по ис ка не ог ра ни че ны 20 объ ек та ми (рис. 3.3, в цен тре).

Где искать
Три фра зы в верх ней час ти ок на – This Mac (Этот Mac), [Имя от кры той пап ки] и Shared 
(Об щий дос туп) – яв ля ют ся кноп ка ми. Мож но ука зать Spotlight об ласть по ис ка, щелк-
нув по од ной из них:

• ThisMac(ЭтотMac) оз на ча ет весь ком пь ю тер, в том чис ле до пол ни тель ные дис ки, 
под клю чен ные к не му (или ус та нов лен ные в нем), но не фай лы дру гих поль зо ва те-
лей, ра зу ме ет ся.

• «ПисьмавДуму» (или дру гая пап ка, ок но ко то рой от кры то в дан ный мо мент) ог-
ра ни чи ва ет по иск этой пап кой. На при мер, ес ли вы хо ти те вы пол нить по иск в пап-
ке Pictures (Изо бра же ния), сна ча ла от крой те ее, а за тем на жми те c-F. Вы уви ди те 
ввер ху ок на кноп ку «Изо бра же ния», щел чок по ко то рой ог ра нит по иск лишь этой 
пап кой.

• Shared(Общийдоступ). Щелк ни те по этой кноп ке, что бы рас ши рить об ласть по-
ис ка до всей	ло	каль	ной	се	ти	и под клю чен ных к ней ком пь ю те ров. (Пред по ла га ет-
ся, что их знач ки на хо дят ся у вас на эк ра не, как опи са но в гла ве 14.)

1 Option-Ctrl-про бел, ес ли вклю че но не сколь ко рас кла док кла виа тур. – Прим.	ред.
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Ес ли в се ти есть Ма ки, ра бо таю щие под управ ле ни ем Leopard (Mac OS X 10.5) или 
более поздней версии системы, Spotlight мо жет осу ще ст в лять по иск в их фай лах, 
как де ла ет это на ва шем соб ст вен ном Ма ке – ис кать, к при ме ру, сло ва внут ри фай-
лов. На ос таль ных ком пь ю те рах вы пол ня ет ся толь ко по иск по име нам фай лов.

Совет
Ес ли в ре зуль та тах ва ше го по ис ка не ока за лось ис ко мо го объ ек та, мож но из ме нить об ласть 
по ис ка од ним щелч ком по дру гой кноп ке ввер ху ок на – на при мер, This Mac (Этот Mac) или 
Shared (Об щий дос туп). Spotlight ав то ма ти че ски об но вит спи сок ре зуль та тов.

Впро чем, ес ли вы все гда вы би рае те лишь один из этих ва ри ан тов, пом ни те, что мо же те сэко
но мить се бе щел чок, сде лав этот ва ри ант на строй кой по умол ча нию. Вы бе ри те Fin der→Pre fe
ren ces (На строй ки…)→Advanced (До пол не ния) и вос поль зуй тесь ме ню «When per for ming a 
search» (При вы пол не нии по ис ка), что бы ус та но вить свою лю би мую об ласть по ис ка. Ва ри ан ты 
вы бо ра здесь та кие: Search This Mac (Ис кать на этом Mac), Search the Current Folder (Ис кать 
в те ку щей пап ке) и Use the Previous Search Scope (Ис поль зо вать пре ды ду щую об ласть по ис ка).

Список предположений
До вы хо да Lion ок но Find (Най ти) со дер жа ло еще две по лез ных кноп ки: Con tents (Со-
дер жа ние), ко то рая пред пи сы ва ла «ис кать сло ва внут ри фай лов, а так же в ас со ции-
ро ван ных с фай ла ми ме та дан ных», и File Name (Имя фай ла) – для слу ча ев, ко гда бы-
ст рее ока зы ва ет ся ис кать толь ко сим во лы в име нах фай лов, как все и де ла ли до по яв-
ле ния Spotlight.

В Mountain Lion этих кно пок нет. Те перь OS X пы та ет ся са	мо	стоя	тель	но	по	нять, что 
имен но вы ище те – име на фай лов или сло ва внут ри фай лов. В од ном спи ске ре зуль та-
тов она мо жет по ка зать со от вет ст вия обо их ти пов.

Но что еще важ нее – сис те ма от кры ва ет но вое ме ню пред по ло же ний (рис. 3.4). Оно 
по мо га ет вам су жать спи сок ре зуль та тов од ним щелч ком. Вы бран ное пред по ло же ние 
Мак мо мен таль но уве ко ве чи ва ет в ка че ст ве клю ча по ис ка, как опи са но ни же.

Рис. 3.4. Еслипред
положениепоказа
лосьвамразумным,
щелкнитепонему
(илипереместитесь
поспискуприпомо
щиклавиши.,аза
темнажмитеEnter,
чтобывыбратьнуж
ныйпункт).Есливас
устраиваютрезуль
татыпоискавтом
виде,вкакомони
ужеоткрылись,
иуточнениянетре
буются,нажмите
клавишуEsc,чтобы
закрытьразворачи
вающийсясписок.
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В спи ске пред по ло же ний мо гут встре чать ся сле дую щие за го лов ки:

• Filenames(Именафайлов). Пер вый из ва ри ан тов в этом спи ске все гда оза глав лен 
«Filenames» (Име на фай лов) – ес ли по не му щелк нуть, Spotlight ог ра ни чит по иск 
толь ко име на ми фай лов. Ес ли вы на бра ли в по ле по ис ка chris, то по лу чи те толь ко 
фай лы, име	на	ко то рых со дер жат сло во chris.

• Sentby(Отправитель). Ес ли вы на бра ли chris, Мак же ла ет знать, не ище те ли вы, 
слу чай но, со об ще ния элек трон ной поч ты или до ку мен ты от ко го-ли бо по	име	ни	
Chris (или Christina или Christopher…).

• Kinds (Типы). Ес ли на брать в по ле по ис ка image	 (изо	бра	же	ние), пред по ло же ние 
Kinds (Ти пы) пред ла га ет на вы бор та кие ва ри ан ты, как image (Изо	бра	же	ние, при-
чем лю бое), JPEG	image	(Изо	бра	же	ние	JPEG),	Disk	image	(…)1, и Portable	Network	
Graphics	Image	(Изо	бра	же	ние	PNG). Ес ли на брать сло во document	(до	ку	мент), под 
за го лов ком «Ти пы» бу дут ва ри ан ты вро де Word	document	(До	ку	мент	Word) и PDF	
document	 (PDF-до	ку	мент). Ес ли вы ище те photo	 (фо	то	гра	фия), ме ню по зво ля ет 
уточ нить, о ка ких имен но photo идет речь – биб лио те ках iPhoto или фай лах Adobe 
Photoshop. И так да лее.

• DownloadedFrom(Загруженоиз). Дан ный за го ло вок по яв ля ет ся, ес ли вы на бра ли 
веб-ад рес. Вбей те Macworld в по ле по ис ка, и в спи ске ре зуль та тов об на ру жит ся 
«Downloaded From Macworld.com» (За гру же но с сай та Mac world.com). Удоб ный спо-
соб со брать вме сте фай лы, за гру жен ные с кон крет но го сай та.

• Dates(Даты). Ес ли на брать на зва ние ме ся ца – ав	густ,	авг или ав	густ	2013	– или 
год в по ле по ис ка, ме ню пред по ло же ний со об ща ет «Да ты: Ав густ 2013» (или что-то 
в та ком ро де). Мож но щелк нуть по та ко му пунк ту, что бы бы ст ро со брать все фай-
лы, ко то рые вы соз да ли, из ме ни ли, от кры ли или до ба ви ли в ука зан ный пе ри од.

• Labels(Этикетки). Вот еще од но при ме не ние эти кет кам, опи сан ным на стр. 112. 
Ес ли на брать в стро ке по ис ка сло во или фра зу, со от вет ст вую щие од ной из эти ке-
ток (на при мер, зе	ле	ной), в ме ню пред по ло же ний по явит ся пункт «Labels: green» 
(Эти кет ки: Зе ле ная).

Ме ню пред по ло же ний во всех си туа ци ях от ра жа ет лишь фай лы, ко то рые дей ст ви-
тель но су	ще	ст	ву	ют	 на ва шем Ма ке. Ес ли ис кать «зе ле ный» при том, что в ва шем 
Fin der нет та кой эти кет ки, пред по ло же ние с на зва ни ем эти кет ки не по явит ся. Ес ли 
вы не за гру жа ли ни ка кие фай лы с Macworld.com, пункт со от вет ст вую ще го пред по ло-
же ния так же не по явит ся. И так да лее.

На учив шись при	ме	нять	пред по ло же ния на прак ти ке и осоз нав, ка кие пре иму ще ст-
ва они пред ла га ют, вы, ве ро ят но, из вле че те из них не ма ло поль зы.

Ес ли же вы, на про тив, по счи тае те, что они вас толь ко пу та ют, не бе да. Кла ви ша Esc 
за кры ва ет спи сок пред по ло же ний, и вы ос тае тесь один на один с ок ном по ис ка.

Мощный поиск с применением признаков
Ис тин ная пре лесть ок на Searching (Ме сто по ис ка) в том, что оно спо соб но дос та вать 
знач ки бу к валь но из-под зем ли по сред ст вом уточ нен ных за про сов, ко то рые не воз-
мож ны в ме ню Spotlight. Функ ция Lion/Mountain Lion, при	зна	ки, по зво ля ет вам объ-
еди нять кри те рии по ис ка и на хо дить толь ко му	зы	каль	ные	фай лы, ко то рые при слал 

1 Здесь име ет ся в ви ду Об раз дис ка. При на бо ре сло ва «изо бра же ние» по-рус ски он по яв-
лять ся не бу дет. – Прим.	на	уч.	ред.
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Casey. (При знак, в по ни ма нии ком па нии Apple, это «на гляд ное пред став ле ние кри те-
рия по ис ка».)

Вот так, к при ме ру, мож но по ис кать изо бра же ния Кри са, ко то рые не от кры ва лись 
с де каб ря.

1. ВFinderнажмитеклавишиcF.

От кро ет ся ок но Spotlight.

2. Вполепоисканаберитесловоimage(изображение).

Ну, ко неч но: те перь в ок не пе ре чис ле ны все объ ек ты Ма ка, ко то рые яв	ля	ют	ся	
изо бра же ния ми, или со	дер	жат	сло во «image» («изо бра же ние») в сво их на зва ни ях, 
или же про сто со дер жат сло во «image» («изо бра же ние»). Од на ко спи сок пред по ло-
же ний (рис. 3.4) же ла ет уточ нить: о чем кон крет но речь? Вы ище те фай лы, ко то-
рые яв ля ют ся изо бра же ния ми? Или фай лы, в име нах ко то рых есть та кое сло во?

3. Вменюпредположений,подзаголовкомKinds(Типы),щелкнитепопунктуIma
ge(Изображение).

Вы толь ко что со кра ти ли спи сок ре зуль та тов, и те перь в нем ос та лись лишь фай лы 
фо то гра фий.

Кста ти, об ра ти те вни ма ние, что по явил ся пер вый при	знак. Вся кий раз, как вы 
щел кае те по уточ няю ще му кри те рию, как на этом ша ге, OS X бе реж но со хра ня ет 
его в по ле по ис ка в за те нен ной оваль ной па не ли. В этом слу чае она соз даст при-
знак «Kind: Image» (Тип: Изо бра же ние) (что вид но на рис. 3.5).

Примечание
Ви ди те кро шеч ный зна чок ≥ ря дом с на зва ни ем при зна ка? Щел чок по не му от кры ва ет очень 
ко рот кое ме ню ва ри ан тов, в нем лишь вы бран ный ва ми кри те рий (та кой как «Тип» или «Да та») 
и дру гая ко ман да, «Everything» (Все). Вы бор ко ман ды Все от ме ня ет фильтр пред по ло же ния, 
так что дан ный при знак на чи на ет по иск по любомуат ри бу ту фай ла (на при мер, по со дер жа
щим ся в нем сло вам).

За чем здесь ва ри ант «Everything» (Все)? Ведь мож но же бы ло ог ра ни чить ся толь ко стро кой 
по ис ка, за хо ти мы ис кать по всем ат ри бу там на Ма ке, и не при бе гать к ме ню пред по ло же ний?

То му есть три при чи ны. Вопер вых, вам мо жет за хо теть ся рас ши рить об ласть по ис ка (и вы
брать Все вме сто Ти па), но не на би рать при этом по ис ко вый за прос по втор но. Вовто рых, мо
жет воз ник нуть не об хо ди мость сде лать при знак ча стью ин тел лек ту аль ной пап ки – со хра нен
но го по ис ка (о та ких пап ках мы по го во рим в кон це этой гла вы). И на ко нец, вы мо же те до ба
вить до пол ни тель ный кри те рий по ис ка – до пол ни тель ный при знак – ко то рый за ос но ву возь
мет дан ную кон фи гу ра цию по ис ка для ва ри ан та «Everything» (Все).

Те перь нуж но ог ра ни чить по иск толь ко фай ла ми, со дер жа щи ми сло во Chris.

4. Продолжайтенабиратьвполепоиска.Наэтотразнаберитеchris.

Пред по ло же ния воз ни ка ют сно ва, пред ла гая ва ри ан ты по ис ка в име нах фай лов и, 
ско рее все го, спи сок Sent By (От пра ви тель), где пе ре чис ле ны все от пра ви те ли по 
име ни Chris, ко гда-ли бо при сы лав шие вам со об ще ния или фай лы. Нам нуж ны 
изо бра же ния, име на ко то рых со дер жат сло	во	«Chris».

5. ЩелкнитепопредположениюFilename(Имяфайла).

Спи сок фай лов зна чи тель но со кра тил ся. Те перь здесь толь ко фай лы, име на ко то-
рых со дер жат сло во «Chris».

И в ка че ст ве по след не го под ви га вы от фильт руе те все изо бра же ния, кро ме де кабрь-
ских.



142 Глава 3. Spotlight

6. Продолжайтенабиратьвполепоиска.Наэтотразнаберитеdec	(дек1).

На сей раз в спи ске пред по ло же ний по яви лись да ты, та кие как Decem	ber	 2011 
и De	cember	 2012	 (Де	кабрь	 2011	 и	 Де	кабрь	 2012). Те ку щие ре зуль та ты по ис ка вы 
мо же те ви деть на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Каждыйраз,когдавыдобавляетекритерий
щелчкомвспискепредложений,Макдобавляетновый
признак(панелькритерия)вполепоиска.

7. Щелкнитепонужномумесяцу.

И вуа ля: в спи ске ре зуль та тов ос та лись лишь де кабрь ские фо то гра фии Кри са.

Что бы уда лить при знак, щелк ни те по не му, а за тем на жми те кла ви шу Delete, ли бо 
уда ли те его ре дак ти ро ва ни ем по ля по ис ка. При знак так же мож но из ме нить: вы пол-
ни те двой ной щел чок по пра вой час ти па не ли при зна ка и на бе ри те дру гой по ис ко вый 
за прос.

Примечание
Эта же функ ция дос туп на в Mail, где она при но сит еще боль ше поль зы, по то му что пред ла га ет 
по иск по те мам со об ще ний, от пра ви те лям, по лу ча те лям и т. д.

Мощный поиск: Прежний Путь
При зна ки по ис ка за ду мы ва лись как сред ст во уп ро стить по иск с при ме не ни ем мно-
же ст вен ных кри те ри ев, од на ко они не та кие мощ ные, как Преж ний Путь, ко то рый 
все еще дос ту пен.

По сред ст вом Преж не го Пу ти мощ но го по ис ка мож но соз дать за прос на по иск до ку-
мен та, имя ко то ро го на чи на ет ся бу к ва ми Cro, раз мер ко то ро го пре вы ша ет один ме га-
байт и ко то рый был соз дан меж ду пер вым ок тяб ря 2012 го да и кон цом го да, из ме нял-
ся на той не де ле, име ет рас ши ре ние име ни .doc, а по ми мо это го – со дер жит фра зу «из-
ме нить от но ше ние». (Ко неч но, знай вы так мно го об этом фай ле, то, ско рее все го, 
зна ли бы, где его ис кать. Но идея, по ла гаю, вам яс на.)

В об щей слож но сти Преж ний Путь по зво ля ет при ме нять бо лее 125 раз лич ных кри те-
ри ев по ис ка: да ту из ме не ния, раз мер фай ла, да ту по след не го от кры тия, цвет ную эти-
кет ку, имя пра во об ла да те ля, вы держ ку (для циф ро вых фо то гра фий), темп (для му-
зы каль ных фай лов) и про чие. На рис. 3.6 вид но, на сколь ко де та ли зи ро ван ным мо жет 
быть та кой по иск.

Что бы ор га ни зо вать та кой слож ный по иск, ис поль зу ет ся вто рой ряд управ ляю щих 
эле мен тов в верх ней час ти ок на.

1 Ес ли в ре гио не для да ты вы бра на Рос сия, ра бо та ет толь ко рус ский ва ри ант. – Прим.	
на	уч.	ред.
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Рис. 3.6. Повторнощелкаяпо
кнопке+,можновключить
столькокритериев,скольконуж
но.Каждаяноваястрокасокра
щаетобластьпоиска.Удалить
строкуможноприпомощикноп
ки-вееправомконце.

А так же тре тий, чет вер тый и пя тый. При каж дом щелч ке по кноп ке + в пра вой час ти 
ок на по яв ля ет ся но вая стро ка кри те рия, рас кры ваю щее ся ме ню ко то рой по зво ля ет 
за дать точ	ную	да ту, кон	крет	ный	раз мер фай ла и т. п.

Совет
Ес ли на жать Option, кноп ка + пре вра тит ся в кноп ку «…». При щелч ке по ней по явят ся стро ки 
до пол ни тель ных па ра мет ров кон крет но го кри те рия. Рас кры ваю щее ся ме ню по зво ля ет ор га
ни зо вать так на зы вае мый ис клю чаю щий по иск при по мо щи пунк тов Any (Лю бые), All (Все) 
и None (Ни од но).

Идея в том, что бы дать воз мож ность ор га ни зо вать по иск до ку мен тов, соз дан ных меж ду 1 и 7 но
яб ря ли бо меж ду 10 и 14 но яб ря. Или фай лов с име нем «Жа ло ба», имею щих фор мат Word ли бо 
InDesign.

Уму не по сти жи мо.

Вот крат кое опи са ние спо со бов ог ра ни чить по иск с по мо щью па ра мет ров пер во го рас-
кры ваю ще го ся ме ню в стро ке. Об ра ти те вни ма ние: по сле то го, как вы сде ла ли вы бор 
в этом ме ню (на при мер, Last Opened (По след няя да та от кры тия)), вам сле ду ет ис поль-
зо вать до пол ни тель ные рас кры ваю щие ся ме ню для уточ не ния кри те рия – на при мер, 
«within last» (за посл.) 2 «weeks» (нед.), то есть в те че ние по след них двух не дель – 
о чем бу дет ска за но ни же.

Примечание
Для вас мо жет ока зать ся не ожи дан ным, что вы бор ти па фай ла в рас кры ваю щем ся ме ню Kind 
(Тип) сра зу за пус ка ет по иск. На при мер, как толь ко вы вы бра ли Application (Про грам ма), в ок
не по яв ля ет ся спи сок всех про грамм на же ст ком дис ке. Хо ти те по лу чить спи сок всех па пок на 
ком пь ю те ре? Вы бе ри те Folder (Пап ка). (Хо ти те уз нать, ка кие пап ки вы от кры ва ли в по след ние 
два дня? До бавь те еще од ну стро ку.)

Ес ли вы вве ли текст в по ле по ис ка ввер ху ок на – до или по сле вы зо ва ка ко голи бо рас кры
ваю ще го ся ме ню, – в спи ске ос та ют ся толь ко те эле мен ты, ко то рые со от вет ст ву ют на бран но
му тек сту.

Тип
Ес ли в пер вом рас кры ваю щем ся ме ню вы бран ва ри ант Kind (Тип), то с по мо щью вто-
ро го рас кры ваю ще го ся ме ню мож но ука зать, ка ко го имен но ти па фай лы вас ин те ре-
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су ют: Applications (Про грам ма), Documents (До ку мент), Exe cu tables (Ис пол няе мый) – 
то есть про грам мы и вид же ты Dashboard, Fol ders (Пап ка), Images (Изо бра же ние), 
Mo vies (Фильм), Music (Му зы ка), PDF, Pre sen tations (Пре зен та ция), Text (Текст) или 
Other (Дру гое).

На при мер, пы та ясь вы сво бо дить не мно го мес та на дис ке, вы мог ли бы со брать все ва-
ши ги гант ские фай лы с филь ма ми. При вы бо ре од но го из этих ти пов фай лов в ок не 
тут же ав то ма ти че ски на чи на ют по яв лять ся ре зуль та ты по ис ка.

А как быть, ес ли ин те ре сую щий вас объ ект не от но сит ся к де ся ти пре ду смот рен ным 
ва ри ан там из вто ро го рас кры ваю ще го ся ме ню? Что ес ли это псев до ним или под клю-
чае мый мо дуль для Photoshop или что-то еще?

Для это го слу чая и пред на зна ча ет ся ва ри ант Other (Дру гое). Здесь мож но на брать 
прак ти че ски лю бой тип фай ла: Word,	Excel,	TIFF,	JPEG,	AAC,	final	cut,	imovie,	alias,	
zip,	html и т. п.

Последняя дата открытия/изменения, дата создания
Ес ли в пер вом рас кры ваю щем ся ме ню вы бран один из этих ва ри ан тов – Last opened 
date (По след няя да та от кры тия), Last modified date (По след няя да та из ме не ния) или 
Created date (Да та соз да ния), – вто рое рас кры ваю щее ся ме ню по зво ля ет со би рать 
фай лы, про грам мы и пап ки со от вет ст вен но то му, ко гда вы их в по след ний раз от кры-
ва ли, из ме ня ли или ко гда они бы ли соз да ны.

• Today(сегодня),yesterday(вчера),thisweek(этанеделя),thismonth(этотмесяц),
thisyear(этотгод). Это вто рое рас кры ваю щее ся ме ню по зво ля ет бы ст ро вы брать 
уже го то вые ва ри ан ты вре мен ных ин тер ва лов.

• Withinlast(запосл.),exactly(точно),before(до),after(после). Эти ва ри ан ты по-
зво ля ют уточ нить вре мя. Ес ли вы брать «before» (до), «after» (по сле) или «exactly» 
(точ но), в стро ке кри те рия по явит ся эле мент для вво да ме ся ца/дня/го да, ко то рый 
по зво лит най ти все объ ек ты, от кры тые или из ме нен ные до, по сле или точ но в ука-
зан ный день, на при мер, 27.05.2013. Ес ли вы брать «within last» (за посл.), бу дет 
пре дос тав ле на воз мож ность ог ра ни чить по иск те ми объ ек та ми, ко то рые вы от-
кры ва ли или из ме ня ли в те че ние за дан но го чис ла по след них дней, не дель, ме ся-
цев или лет.

Это чрез вы чай но по лез ные эле мен ты управ ле ния, по сколь ку по зво ля ют за дать 
вре мен ные рам ки для то го, что вы ра зы ски вае те.

Совет
Раз ре ша ет ся за дать две стро ки с да та ми – класс ный при ем, по зво ляю щий со брать фай лы, соз
дан ные или от ре дак ти ро ван ные в оп ре де лен ный про ме жу ток вре ме ни. В пер вой стро ке да ты 
за дай те «по сле», а во вто рой «до».

На са мом де ле, ес ли ваш мозг от это го не пе ре гре ет ся, мож но за дать и бо лее двух строк с да
та ми. На при мер, од на па ра дат бу дет оп ре де лять ин тер вал соз да ния фай лов, а дру гая ог ра ни
чит вре мя из ме не ния фай лов.

Нау ка!

Имя
Spotlight охот но ищет текст где	угод	но	внут ри фай лов, не за ви си мо от их имен. Од на ко 
по сред ст вом дан но го пунк та ме ню мож но най ти зна чок по тек сту, со дер жа ще му ся 
лишь в его име	ни. При этом ре гистр букв не име ет зна че ния.
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А не бы ст рее ли про сто щелк нуть по за го лов ку Filename (Имя фай ла) в рас кры ваю-
щем ся ме ню пред по ло же ний (рис. 3.4)? Да, но ок но по ис ка пре дос тав ля ет го раз до боль-
ше воз мож но стей бла го да ря вто ро му рас кры ваю ще му ся ме ню, со дер жа ще му та кие 
ва ри ан ты:

• Matches(сочетаетсяс). От би ра ет фай лы, име на ко то рых со дер жат пол но стью ука-
зан ные ва ми сло ва. Ес ли вы ище те «го рох», то най де те фай лы «Царь го рох» и «Го-
рох с чес но ком», но не «не го ро хо вый суп».

• Contains(содержит). Рас по ло же ние на бран ных букв не иг ра ет ро ли. Ес ли на брать 
then, в спи ске ре зуль та тов по ис ка ока жут ся фай лы с име на ми вро де «Then and 
Now», «Authentic Cajun Recipes» и «Lovable Heathen».

• Startswith(начинаетсяс). Про грам ма Find най дет толь ко фай лы, име на ко то рых 
на чи на ют ся с на бран ных букв. Ес ли на брать then, най дет ся файл «Then and Now», 
но не фай лы «Authentic Cajun Recipes» и «Lovable Hea then».

• Endswith(заканчиваетсяна). Ес ли на брать then, най дет ся «Lovable Hea then», но 
не фай лы «Then and Now» и «Authentic Cajun Recipes».

• Is(является). В этом ва ри ан те оты ски ва ют ся фай лы, име на ко то рых в	точ	но	сти	
сов па да ют с вве ден ным ва ми тек стом (хо тя ре гистр букв по-преж не му не учи ты ва-
ет ся). По иск then в этом слу чае не вер нет ни один из фай лов, пе ре чис лен ных в при-
ме рах вы ше. Оты щет ся толь ко файл с про стым име нем «Then». Бо лее то го, ес ли 
у фай ла есть рас ши ре ние и на зы ва ет ся он «Then.doc», та кой файл в ре зуль та ты 
вклю чен не бу дет.

(Из этой си туа ции есть вы ход: вы бе ри те в пер вом рас кры ваю щем ся ме ню Other 
(Дру гое…); в от крыв шем ся диа ло го вом ок не вы бе ри те Filename (Имя фай ла). Кри-
те рий Filename не об ра ща ет вни ма ния на рас ши ре ния: по не му «Then.doc» оты-
щет ся, да же ес ли вы на бра ли в стро ке по ис ка толь ко «then».)

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Как пополнить обедневшие меню

Пер вое ма лень кое рас кры ваю щее ся ме ню в ок не Spot light пе ре чис ля ет удоб-
ные от прав ные точ ки для по ис ка: тип, по след няя да та от кры тия, имя и т. п.

Но в дей ст ви тель но сти оно не столь бо га то, как во вре ме на 
ушед ших в про шлое вер сий OS X. Apple не сколь ко со кра-
ти ла пред ла гае мые ва ри ан ты.

Ска жем, рань ше мож но бы ло ис кать по эти	кет	ке. Бла го-
да ря это му бы ло лег ко со брать в од ну груп пу фай лы, от-
но ся щие ся к оп ре де лен но му про ек ту, что бы сде лать их 
ре зерв ную ко пию, уда лить или за пи сать ско пом на ком-
пакт-диск. Те перь та ко го пунк та в ме ню из на чаль но нет.

К сча стью, не слож но вос ста но вить эти ва ри ан ты в ме ню кри те ри ев. Для это го 
нуж но вос поль зо вать ся уже опи сан ным ок ном Other (Дру гое…). В диа ло ге вы-
бо ра ат ри бу та по ис ка (рис. 3.4) най ди те стро ку label (Эти	кет	ка	 фай	ла) или 
вы бе ри те иной кри те рий, ко то ро го вам не хва та ет. По сле это го вклю чи те фла-
жок «В ме ню» и щелк ни те по кноп ке OK.

По ря док – ва ше ме ню на преж нем мес те.
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Содержание
Ва ри ант Contents (Со дер жа ние) мож но счи тать ан ти по дом ва ри ан та Name (Имя). Он 
по зво ля ет ис кать толь ко текст внут	ри, со вер шен но не об ра щая вни ма ния на име на 
знач ков.

Это удоб но, на при мер, в тех слу ча ях, ко гда имя до ку мен та не со от вет ст ву ет его со дер-
жа нию. Ска жем, ваш ма ро дер ст вую щий ма лыш, иг рая в Kid Pix, пе ре име но вал ва-
шу док тор скую дис сер та цию в «xggrjpO#$5%////». Или вы про сто не мо же те вспом-
нить на зва ние нуж но го до ку мен та.

Другое
В ви де ма те ма ти че ско го урав не ния это мож но за пи сать так: ва	ри	ан	ты	×	ва	ри	ан	ты	=	
го	ло	во	кру	же	ние.

Вы бор ва ри ан та Other (Дру гое…) в пер вом рас кры ваю щем ся ме ню от кры ва ет осо бое 
диа ло го вое ок но, со дер жа щее как ми ни мум 125 до	пол	ни	тель	ных	кри те ри ев. Не толь-
ко важ ных и за мет ных, вро де Name (Имя), Size (Раз мер фай ла) и Kind (Тип), но и го-
раз до бо лее уз ких (и за га доч ных), вро де «Bits per samp le» (Би тов в вы бор ке) – что бы 
най ти му зы каль ные фай лы MP3 толь ко оп ре де лен но го ка че ст ва, «Device make» (Тип 
уст рой ст ва) – что бы, на при мер, най ти все циф ро вые фо то гра фии, сде лан ные ка ме рой 
Canon Rebel, «Key sig na ture» (Клю че вая под пись) – что бы най ти все пес ни, за пи сан-
ные в Garage Band в то наль но сти фа-ди ез, «Pages» (Стра ниц) – что бы най ти все до ку-
мен ты Word с боль шим чис лом стра ниц, и т. д. На рис. 3.7 вид но, что каж дый кри те-
рий со про во ж да ет ся крат ким опи са ни ем.

Рис. 3.7. Этоисчерпывающий
переченькритериевпоиска.
ВключитефлажкиInMenu
(Вменю)длятехкритериев,ко
торыминамереваетесьпользо
ватьсячасто,какописаново
врезкенасоседнейстранице.
Добавиввменюнекоторыеиз
этихкритериев,выполучите
исоответствующиеэтимкрите
риямэлементыуправления,
уточняющиепредметпоиска–
например,менюбольшечем/
меньшечем.

Мо жет по ка зать ся, что Spotlight пред ла га ет не имо вер ное ко ли че ст во кри те ри ев для 
от бо ра фай лов по ти пам. В дей ст ви тель но сти же боль шие груп пы ин фор ма ци он ных 
ка те го рий (на зы вае мых фор маль но ме	та	дан	ны	ми) от но сят ся к от но си тель но не боль-
шо му чис лу ти пов до ку мен тов. На при мер:

• Цифровыефотографииидругиеграфическиефайлыслу жат ис точ ни ком та ких ти-
пов ме та дан ных, как alpha channel (аль фа-ка нал), aperture (ве ли чи на диа фраг мы), 
color space (цве то вое про стран ст во), device make (тип уст рой ст ва), device mo del (мо-
дель уст рой ст ва), EXIF version (вер сия EXIF), exposure mode (ре жим экс по зи ции), 
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ex po sure program (про грам ма экс по зи ции), exposure time (вре мя экс по зи ции), flash 
(вспыш ка), f-number (диа фраг мен ное чис ло), focal length (фо кус ное рас стоя ние), 
ISO speed (ISO-ско рость), max aperture (мак си маль ная диа фраг ма), me te ring mo de 
(ре жим из ме ре ния), orientation (ори ен та ция), pixel height (вы со та в пик се лах), pi xel 
width (ши ри на в пик се лах), red eye (крас ные гла за), resolution height (раз ре ше ние 
по вы со те), resolution width (раз ре ше ние по ши ри не) и white ba lan ce (ба ланс бе ло го).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Мощь низкоуровневых запросов

Да, вы толь ко что одо ле ли 20 стра ниц, по свя щен ных де та лям ра бо ты Spotlight, 
но хо ти те – верь те, хо ти те – не верь те, а мож но бы ло бы на пи сать еще 40 или 
60 стра ниц на эту те му. Ока зы ва ет ся, тот ме ха низм Spot light, ко то рый зна ком 
боль шин ст ву поль зо ва те лей, яв ля ет со бой лишь вер хуш ку айс бер га мо щи, за-
клю чен ной в OS X.

На при мер, как быть, ес ли вам нуж но уви деть все фай лы за по след ние су тки, 
ис	клю	чая	элек трон ные пись ма и контакты? Или ес ли вы хо ти те со брать все до-
ку мен ты PDF и PostScript, от кры вав шие ся за ис тек шую не де лю? С по мо щью 
обыч ных средств Spotlight вы не смо же те ор га ни зо вать по иск или соз дать ин-
тел лек ту аль ные пап ки, дос та точ но ум ные для по доб ных за дач.

К сча стью для ис тин но про дви ну тых поль зо ва те лей Мака, Spotlight так же по-
ни ма ет не кий язык	за	про	сов, син так сис ко то ро го на по ми на ет язык про грам-
ми ро ва ния. Этот язык по зво ля ет ор га ни зо вать бо лее точ ный и тон кий по иск. 
С его по мо щью воз мож ны трю ки, ко то рые не вы пол нить по сред ст вом лишь ме-
ню или ок на Spotlight.

Зна ком ст во с ос но ва ми язы ка за про сов мож но на-
чать со стра ни цы http://developer.apple.com/macosx/
spotlight.html, а от ту да уже по пасть на ряд веб-стра-
ниц, где внут рен ний жар гон Spot light опи сы ва ет ся 
в пол ном объ еме.

Вас мо жет так же по ра до вать изу че ние то го, как Spot-
light при ме ня ет этот язык. Для это го соз дай те ин тел-
лек ту аль ную пап ку и от крой те для нее ок но Get Info 
(Свой ст ва). (Вы пол ни те Control-щел чок или щел чок 
пра вой кноп кой по пап ке и вы бе ри те Get In fo (Свой ст-
ва) из кон тек ст но го ме ню.) На па не ли Ge ne ral (Об щие) 
ото бра зит ся стро ка тек ста за про са, ко то рый Spot light 
не за мет но для вас сге не ри ро вал (как на ри сун ке).

При этом вы яс нит ся, что ба зо вая ко ман да по ис ка все гда со дер жит ко ман ду 
kMDItem. Для по ис ка по ти пу фай ла за прос дол жен на чи нать ся с кон ст рук ции 
kMDItemContent-Type; для по ис ка по по след ней да те от кры тия ис поль зуй те 
kMDItemLastUsed-Date. И так да лее. На при мер, за прос на по иск всех фай лов, 
со дер жа щих клю че вое сло во «kum quat», вы гля дит так: kMDItemKeywords	=	=	
"*kumquat*". (Уд во ен ный сим вол = оз на ча ет «рав но». Мож но так же ис поль зо-
вать сим во лы <, >, <= и т. д. Звез доч ки – это сим во лы мас ки, оз на чаю щие 
«здесь мо жет быть дру гой текст, но не обя за тель но; все рав но это бу дет счи тать-
ся со от вет ст ви ем».)
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Для обо зна че ния ло ги че ско го опе ра то ра «И» ис поль зу ет ся па ра ам пер сан дов: 
&&. Для обо зна че ния «ИЛИ» – две вер ти каль ные чер ты: ||.

Под роб нее оз на ко мив шись с этим язы ком за про сов, вы смо же те ор га ни зо вать 
на мно го бо лее слож ный по иск. На при мер, сле дую щий за прос ищет все из ме-
нен ные в те че ние по след ней не де ли ау дио и ви део фай лы, ав то ра ми ко то рых 
яв ля ет ся Kevin или Steve:

((kMDItemAuthors == "Kevin”wc || kMDItemAuthors == "Steve”wc) &&
(kMDItemContentType == "audio”wc || kMDItemContentType == "video”wc))&&
(kMDItemFSContentChangeDate == $time.this_week)

А вот как мож но най ти все до ку мен ты PDF и PostScript за од ну опе ра цию:

((kMDItemContentTypeTree == 'com.adobe.pdf') || (kMDItemKind == 'PostScript 
document'))

(Эти ко до вые сло ва по боль шей час ти яв ля ют ся ос мыс лен ны ми со кра ще ния ми. 
MD оз на ча ет ме та дан ные, wc оз на ча ет «word-based, case-in sen sitive», то есть 
«сло ва без уче та ре ги ст ра», и т. д.)

«И где же нуж но вво дить та кие за про сы?» – спросите вы. Есть два ва ри ан та.

Во-пер вых, в Fin der. Вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→Find (Най ти), что бы от-
крыть ок но Spotlight, за тем в рас кры ваю щем ся ме ню Kind (Тип) вы бе ри те 
Other (Дру гое). В бес ко неч ном спи ске па ра мет ров по ис ка вы бе ри те Raw Query 
(Про стой за прос). По сле это го от кро ет ся тек сто вое по ле, в ко то ром вы смо же те 
на брать свой за прос.

Во-вто рых, мож но от крыть ок но тер ми на ла (стр. 509) и вос поль зо вать ся UNIX-
экви ва лен том Spotlight. Глав ная ко ман да, ко то рую нуж но ос во ить, – это 
mdfind. На при мер, в ко манд ной стро ке тер ми на ла мож но на брать mdfind	
«kMDItem	AcquisitionModel	==	‘Canon	PowerShot	S95’» (и на жать кла ви шу Re-
turn), что бы по лу чить спи сок всех фо то гра фий, ко то рые вы сня ли имен но этой 
мо де лью фо то ап па ра та.

«Spotlight: Ос нов ное ру ко во дство»? Хмм… По жа луй, в этом что-то есть.

• Цифровые музыкальные файлы до пус ка ют ве де ние по ис ка в та ких ка те го ри ях 
ме та дан ных, как album (аль бом), audio bit rate (бит рейт ау дио), bits per sample (би-
тов в вы бор ке), channel count (ау дио ка на лы), composer (ком по зи тор), duration (дли-
тель ность), General MIDI sequence (ряд General MIDI), key signature (клю че вая под-
пись), lyricist (ав тор слов), musical genre (му зы каль ный жанр), recording date (да та 
за пи си), sample rate (час то та дис кре ти за ции), tempo (темп), time sig na ture (так то-
вый раз мер), track num ber (но мер до рож ки) и year recorded (год за пи си). Есть да же 
осо бый на бор па ра мет ров для до ку мен тов GarageBand и Soundtrack, в ко то рый 
вхо дят instrument category (ин ст ру мен таль ная ка те го рия), instrument name (на-
зва ние ин ст ру мен та), loop descriptors (де ск рип то ры пет ли), loop file type (тип пет-
ле во го фай ла), loop original key (ис ход ный ключ пет ли) и loop scale type (тип гам-
мы пет ли).

• Документы Microsoft Office мо гут со дер жать та кие эле мен ты ин фор ма ции, как 
authors	(ав	то	ры),	contributors	(со	ав	то	ры),	fonts	(шриф	ты),	langu	a	ges	(язы	ки),	pages	
([ко ли че ст во] стра ниц),	publishers (из	да	те	ли), а так же ад рес ные дан ные (имя, те-
ле	фон	и т. д.)
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В этом со лид ном спи ске скры ва ют ся не ко то рые кри те рии, ко то ры ми вы, воз мож но, 
бу де те поль зо вать ся ча ще дру гих, на при мер Size (Раз мер фай ла), File Label (Эти кет ка 
фай ла) и Visibility (Файл не ви ди мый) – по след ний по зво ля ет ви деть скры тые фай лы 
на же ст ком дис ке. См. врез ку на стр. 145.

Вы уже ду мае те, что бы ст рее вруч ную про смот реть свои фай лы и най ти то, что тре бу ет-
ся, чем на страи вать столь за мы сло ва тый по иск? Что ж, как знать – в один пре крас ный 
день ока жет ся, что вы не пом ни те о нуж ном сним ке ни	че	го, кро ме то го, что он сде лан 
со вспыш кой и диа фраг мой 1.8.

Совет
Об ра ти те вни ма ние на по ле по ис ка в этом диа ло го вом ок не. Оно до край но сти об лег ча ет по
иск нуж ной игол ки – ска жем, Size (Раз мер фай ла) – в этом сто ге се на. И не за бы вай те про 
фла жок «In Menu» (В ме ню) в пра вой ко лон ке. С его по мо щью вы до ба ви те кри те рий в ос нов
ное ме ню, и в сле дую щий раз вам не при дет ся рыть ся в спи ске Other (Дру гое…).

Что делать с результатами поиска
Ок но ре зуль та тов по ис ка – это обыч ное ок но Fin der со все ми его ре жи ма ми и эле мен-
та ми управ ле ния (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Щелкнитеодинразпорезультату,чтобы
увидеть(всамомнизуокна),вкакомместе
жесткогодискаоннаходится.Еслиокнослишком
узкоеиневмещаетполныеименапапок,
проведитенадпапкамикурсор,нещелкая.
Припереходекурсорасоднойпапкина
следующуюМаквременнопоказываетееимя,
раздвигаяостальныепапки,чтобыосвободить
место.(Подсказка:вэтипапкитожеможно
перетаскиватьзначки.)

С объ ек та ми в ок не ре зуль та тов мож но об ра щать ся так же, как в обыч ном ок не Fin-
der: пе ре тас ки вать их в Кор зи ну, пе ре име но вы вать, на жи мать про бел для бы ст ро го 
про смот ра в Quick Look, пе ре ме щать пе ре тас ки ва ни ем на ра бо чий стол, пе ре тас ки-
вать на зна чок в Dock, что бы от крыть в оп ре де лен ной про грам ме, пе ре тас ки вать на 
ра бо чий стол с на жа ты ми кла ви ша ми Option-c, что бы соз дать псев до ним, и т. д.

Мож но пе ре ме щать ся по спи ску вверх и вниз при по мо щи кла виш со стрел ка ми, про-
лис ты вать «стра ни цу» кла ви ша ми Page Up и Page Down и т. п. Мож но так же вы де-
лить сра зу не сколь ко знач ков та ким же об ра зом, как в ре жи ме «Спи сок» Fin der: вы-
де лить все ко ман дой Edit (Прав ка)→Select All (Вы брать все), вы де лить от дель ный 
объ ек ты c-щелч ком, обо зна чить груп пу ре зуль та тов по ис ка диа го на лью и т. д.

Ли бо мож но дей ст во вать од ним из сле дую щих спо со бов:
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• Изменитьпредставление, щелк нув по од но му из знач ков ви да (View) или вы брав 
ре жим в ме ню View (Вид), как опи са но в гла ве 1. На до ска зать, что вид Cover Flow 
пре	крас	но	под хо дит для про смот ра ре зуль та тов по ис ка, по сколь ку спи сок со б ран 
из па пок, раз бро сан ных по все му ком пь ю те ров, а в дру гих ви дах по од но му лишь 
име ни фай ла труд но пред ста вить се бе его со дер жи мое.

• Сортировать результаты, щелк нув по за го лов ку столб ца (в ре жи мах «Спи сок» 
и Cover Flow).

• Упорядочитьрезультатыпри по мо щи кноп ки-ме ню &. Так вы смо же те сгруп пи-
ро вать ре зуль та ты, как опи са но на стр. 63. Осо бен но по лез но бы вает упо ря до чить 
ре зуль та ты по ти пу, что бы фай лы сход ных ти пов ока за лись ря дом (до ку мен ты, 
изо бра же ния, элек трон ные пись ма и т. д.), или от сор ти ро вать по по след ней да те 
от кры тия, что бы спи сок при об рел ис то ри че скую цен ность.

• Изменить параметры просмотра. На жми те кла ви ши c-J или вы бе ри те в ме ню 
View (Вид)→Show View Options (По ка зать па ра мет ры ви да), что бы от крыть па нель 
на строй ки для ок на ре зуль та тов. Здесь мож но ука зать до пол ни тель ные ко лон ки 
Date Modified (Да та из ме не ния) и Date Created (Да та соз да ния), из ме нить раз мер 
знач ков или тек ста, а так же вклю чить ввер ху па не ли фла жок «все гда», что бы 
в бу ду щем ок но ре зуль та тов все гда име ло вы бран ный ва ми вид.

• Получить дополнительные сведения о най ден ном объ ек те. Для это го вы де ли те 
его и вы бе ри те в ме ню File (Файл)→Get Info (Свой ст ва) или на жми те кла ви ши c-I. 
По явит ся обыч ное ок но Get Info (Свой ст ва) с ин фор ма ци ей о да тах соз да ния и из-
ме не ния фай ла, его раз ме ре и про чей ин фор ма ци ей.

• Определитьместонахождениерезультата. Удоб но ви деть еди ный спи сок всех ре-
зуль та тов, но при этом мы ви дим их вне кон тек ста сре ды их оби та ния, ина че го во-
ря, не яс но, в ка ких пап ках они в дей ст ви тель но сти рас по ла га ют ся.

Ес ли щелк нуть по знач ку в спи ске ре зуль та тов, ниж ний край ок на пре вра ща ет ся 
в схе му па пок, по ка зы ваю щую ме сто на хо ж де ние это го объ ек та.

На при мер, на рис. 3.8 по ка за но, что най ден ный объ ект «The Kids at Rus si an Aca-
demy.JPG» на хо дит ся в пап ке St. Pete Photos, ко то рая на хо дит ся в пап ке Pictures 
(Изо бра же ния), ко то рая на хо дит ся в лич ной пап ке поль зо ва те ля d.

Что бы до б рать ся до не го в Fin der, вы пол ни те ко ман ду File (Файл)→Open Enclosing 
Folder (От крыть со дер жа щую пап ку) или на жми те кла ви ши c-R. OS X вы де лит 
зна чок, по ка зав его в той пап ке же ст ко го дис ка, где он дей ст ви тель но рас по ло жен.

• Открытьфайл(илиоднуизсодержащихегопапок). Ес ли в ре зуль та тах по ис ка 
есть ис ко мый файл, от крой те его двой ным щелч ком (или вы де ли те и на жми те 
c-O или c-.). Час то вы не знае те и вас не за бо тит, где этот файл, – вам нуж но 
лишь за лезть в не го.

Совет
Мож но так же от крыть двой ным щелч ком лю бую из па пок схе мы, по ка зан ной вни зу ок на. На
при мер, мож но двой ным щелч ком от крыть до ку мент JPEG (рис. 3.8), а мож но пап ку St Pete 
Photos и т. д.

• Переместитьилиудалитьфайл. Мож но пе ре та щить объ ект из спи ска ре зуль та тов 
сра зу в дру гую пап ку, ок но или на дру гой диск – или пря мо в Dock или Кор зи ну. 
Ес ли щелк нуть в дру гом мес те, а за тем по втор но щелк нуть по объ ек ту, ко то рый 
вы пе ре та щи ли, в спи ске ре зуль та тов, схе ма па пок вни зу ок на об но вит ся и по ка-
жет но вое ме сто на хо ж де ние фай ла.
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• Начатьсначала. Ес ли вы хо ти те по вто рить по иск, но для дру гой фра зы, от ре дак-
ти руй те текст в по ле по ис ка. (На жми те кла ви ши c-F, что бы очи стить по ле по ис ка 
и ок но Spotlight.)

• Отказатьсяотоперации. Ес ли ни один из пред ло жен ных пу тей вас не при вле ка ет, 
мо же те за крыть это ок но, как лю бое дру гое (c-W).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Все дороги ведут в Spotlight

Как вы уже знае те, ок но Spotlight мож но от крыть с по мо щью ком би на ции кла-
виш или из ме ню Spotlight по сле вы пол не ния по ис ка. Но это толь ко на ча ло.

По про буй те вы де лить фра зу в ка кой-ни будь про грам ме (за ис клю че ни ем при-
ло же ний Microsoft и не ко то рых дру гих не лю ди мых про грамм). Вы пол ни те на 
вы де лен ном тек сте Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) и вы бе ри те 
в кон тек ст ном ме ню пункт Search in Spotlight (Ис кать в Spotlight)1. Миг – и от-
кры лось ок но Spotlight, уже за пол нен ное ре зуль та та ми по ис ка вы де лен ной ва-
ми фра зы.

Пом ни те так же, что Spotlight за пус тил свои щу паль ца во все воз мож ные от-
дель ные про грам мы OS X. По ле по ис ка Spotlight вы об на ру жи те в ок не сис тем-
ных на стро ек (там оно по зво ля ет бы ст ро най ти нуж ную па нель), в Mail (что по-
зво ля ет на хо дить от дель ные со об ще ния), в Auto mator (для це лей по ис ка эле-
мен тов про грамм ных ро бо тов) и т. д. Ком па нии, раз ра ба ты ваю щие про грамм-
ное обес пе че ние, так же воль ны ин тег ри ро вать эле мен ты этой тех но ло гии в свои 
про дук ты.

Настройки Spotlight
Вы толь ко что уз на ли, как ра бо та ет Spotlight в све же ус та нов лен ной сис те ме. Но ни-
что не ме ша ет вам на стро ить его по ве де ние по-сво ему – как из со об ра же ний за щи ты 
ин фор ма ции, так и для удоб ст ва вы пол не ния кон крет ной ра бо ты, ко то рой вы за ни-
мае тесь.

Вот три спо со ба от крыть ок но на строй ки Spotlight:

• ВыберитеSpotlightPreferences(НастройкиSpotlight) в ниж ней час ти ме ню Spot-
light сра зу по сле то го, как вы пол ни ли по иск.

• ВоспользуйтесьсамимSpotlight. На жми те кла ви ши c-про бел, на бе ри те spotl и на-
жми те кла ви шу Return.

• Откройте a→System Preferences (Системные настройки…). Щелк ни те по Spot-
light.

1 Пунк та Search in Spotlight (Ис кать в Spotlight) боль ше нет. Для то го, что бы Spot light 
по явил ся в кон тек ст ном ме ню, нуж но от крыть System Preferences – Key bo ard – Key bo-
ard Shortcuts. В Services нуж но по ста вить га лоч ку на про тив Spotlight в раз де ле Se ar-
ching. По сле это го пункт Spotlight по явит ся в кон тек ст ном ме ню в раз де ле Services 
(Служ бы). – Прим.	на	уч.	ред.
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В лю бом слу чае пе ред ва ми пред ста нет диа ло го вое ок но, по ка зан ное на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Здесьможноуказатьти
пыобъектов,вкоторыхSpotlight
будетискать,порядоквыводаре
зультатоввокнеSpotlight,атакже
комбинациюклавишдляактиви
зацииполяпоискаSpotlight.

Здесь три очень по лез ных на строй ки Spotlight:

• Отключитькатегории. Флаж ка ми по ме че ны ти пы объ ек тов, ко то рые от сле жи ва-
ет Spotlight. Ес ли вам ка жет ся, что Spotlight рас тра чи ва ет по лез ное про стран ст во 
ме ню, вы да вая веб-за клад ки или шриф ты, ко то рые вас поч ти ни ко гда не ин те ре-
су ют, сни ми те со от вет ст вую щие флаж ки. Те перь дра го цен ные 20 по зи ций Spot-
light бу дут от ве де ны тем ка те го ри ям, ко то рые для вас важ нее.

• Установитьприоритетыдлякатегорий. В этом диа ло го вом ок не мож но так же из ме-
нить по	ря	док	вы да чи ре зуль та тов по ка те го ри ям: дос та точ но пе ре та щить мы шью 
ка кой-ли бо эле мент спи ска вверх или вниз, что бы из ме нить рас по ло же ние ка те го-
рии в ме ню Spotlight.

По умол ча нию пер вой в ме ню по яв ля ет ся ка те го рия Applications (Про грам мы). 
Это весь ма ра зум но, ес ли ис поль зо вать Spotlight для бы ст ро го за пус ка про грамм 
(от лич ная, меж ду про чим, мысль). Но ес ли вы час то пла ни руе те ве че рин ки и це-
лы ми дня ми ви си те на те ле фо не, для вас са мая глав ная функ ция Spotlight – на хо-
дить лю дей в ад рес ной кни ге. По это му ра зум но бу дет пе ре та щить в на ча ло спи ска 
ка те го рию Contacts (Кон так ты). Те перь в ме ню ре зуль та тов вам го раз до мень ше 
при дет ся на жи мать на кла ви ши со стрел ка ми.

• Изменить сочетание клавиш. Обыч но на жа тие кла виш c-про бел ак ти ви зи ру ет 
по ле по ис ка Spotlight в стро ке ме ню, а со че та ние Option-c-про бел от кры ва ет ок но 
Spotlight. Ес ли эти ком би на ции кла виш кон флик ту ют с дру ги ми ус та нов лен ны-
ми про грам ма ми, вы мо же те за ме нить их прак ти че ски лю бы ми дру ги ми по сво-
ему ус мот ре нию.

Боль шин ст во поль зо ва те лей за ме ча ет толь ко ва ри ан ты рас кры ваю ще го ся ме ню, 
где в ка че ст ве но во го кла виа тур но го со кра ще ния раз ре ша ет ся вы брать од ну из 
функ цио наль ных F-кла виш, на хо дя щих ся в верх нем ря ду кла виа ту ры. Но мож но 
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так же щелк нуть в бе лом по ле со спи ском го ря чих кла виш, а по том на жать лю	бую	
ком би на цию кла виш, на при мер, Control-S.

Apple ни как вас не на ка жет, ес ли вы вы бра ли со че та ние кла виш, кон флик тую щее 
с дру гой функ ци ей ва ше го Ма ка. На при мер, вы бор c-S бу дет не удач ным.

С дру гой сто ро ны, ес ли вы вы бе ре те для Spotlight со че та ние кла виш, за ре зер ви ро-
ван ное OS X для не ко то рой дру гой функ ции, в па не ли на строй ки Spotlight по-
явит ся жел тый пре ду пре ж даю щий зна чок. На са мом де ле, это кноп ка, щел чок по 
ко то рой от кры ва ет па нель Keyboard (Кла виа ту ра), ото бра жаю щую спор ную ком-
би на цию кла виш и по зво ляю щую ее за ме нить.

Настройки конфиденциальности
Обыч но Spotlight ищет со от вет ст вия всю ду, кро ме лич ных па пок дру гих поль зо ва те-
лей. (Про ще го во ря, нель зя вес ти по иск в чу жих до ку мен тах.)

Но и в от кры той для вас об лас ти Ма ка вы смо же те скрыть от Spotlight не ко то рые пап-
ки. Воз мож но, вам важ на кон фи ден ци аль ность. Ска жем, вам не хо те лось бы, что бы 
суп ру га про ве ла по иск Spotlight по ва шим до ку мен там во вре мя ва шей от луч ки от 
ком пь ю те ра. А воз мож но, вы хо ти те лишь су зить круг по ис ков Spotlight, ис клю чив 
из его ба зы дан ных во рох ус та рев ших ма те риа лов.

Как бы там ни бы ло, сде лать это про сто. От крой те па нель Spotlight в сис тем ных на-
строй ках, как опи са но вы ше. Щелк ни те по вклад ке Privacy (Кон фи ден ци аль ность). 
По сле дую щие опе ра ции по яс не ны на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Диски,разделыипапкиможнопомещатьвсписокэлементов,исключенныхизпоиска,путемперетаски
ванияихвэтоокно.Еслижеобъекты,которыевыхотитеисключитьизпоиска,вданныймоментневидны,щелк
нитепокнопке+,найдитеихнажесткомдиске,выберитеищелкнитепокнопкеChoose(Выбрать).Чтобыудалить
объектизэтогосписка,щелкнитепонему,азатемнажмитеклавишуDeleteилищелкнитепокнопке-.
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Совет
Ко гда вы ис клю чае те диск или пап ку из по ис ка, Spotlight дей ст ви тель но уда ля ет с это го дис ка 
весь ин декс (не ви ди мую кар то те ку фай лов). Ес ли вы вдруг за ме ти те, что Spotlight ве дет се бя 
стран но, вы мо же те, ис поль зуя функ цию кон фи ден ци аль но сти, за ста вить Spot light пе ре стро
ить за но во ин декс про блем но го дис ка. Нуж но про сто пе ре та щить диск в спи сок Privacy (Кон
фи ден ци аль ность), а за тем уда лить его от ту да. В ре зуль та те Spot light уда лит, а по том сно ва 
по стро ит ин декс для это го дис ка.

(Не за будь те уда лить диск по сле до бав ле ния. Ес ли про сто до ба вить его в спи сок ис клю че ний, 
Spotlight боль ше ничегона нем не най дет, да же ес ли ис ко мое пря мо у вас под но сом.)

По сле соз да ния спи ска па пок и дис ков, ис клю чен ных из по ис ка, за крой те ок но сис тем-
ных на стро ек. Spotlight по ве дет се бя так, слов но эти объ ек ты про сто не су ще ст ву ют.

Интеллектуальные папки (smart folders)
Ин	тел	лек	ту	аль	ная	пап	ка	– это ав то ма ти че ски об нов ляю щая ся пап ка, ко то рая фак-
ти че ски ве дет не пре рыв ный круг ло су точ ный по иск по за дан ным ва ми кри те ри ям. 
(Ин тел лек ту аль ные пап ки во мно гом схо жи с ин тел лек ту аль ны ми аль бо ма ми iPhoto 
и iTunes, ин тел лек ту аль ны ми поч то вы ми ящи ка ми Mail и т. д.)

Примечание
На са мом де ле, ин тел лек ту аль ная пап ка вы пол ня ет по иск по за дан ным кри те ри ям втотмо
мент,когдавыееоткрываете. Но по сколь ку по иск про ис хо дит очень бы ст ро, воз ни ка ет ощу
ще ние, буд то он ве дет ся по сто ян но.

Ключ к соз да нию соб ст вен ных па пок, как вы яс ня ет ся, – ма лень кая кноп ка Save (Со-
хра нить) в пра вом верх нем уг лу ок на Spotlight, ко то рая по яв ля ет ся, ко гда вы соз да ли 
по ис ко вый за прос (по сред ст вом при зна ков или от дель ных строк кри те ри ев).

Вот стан дарт ный при мер – меж ду про чим, ни в од ной дру гой опе ра ци он ной сис те ме 
вы его не вос про из ве де те. Вы би рае те File (Файл)→Find (Най ти). В рас кры ваю щих ся 
ме ню за дае те «по след няя да та от кры тия» и «эта не де ля». Щел кае те по кноп ке Save 
(Со хра нить), на зы вае те пап ку как-ни будь вро де «Те ку щие про бле мы» и вы став ляе те 
фла жок Add to Sidebar (До ба вить в бо ко вое ме ню) (рис. 3.11).

Совет
В дей ст ви тель но сти ин тел лек ту аль ные пап ки яв ля ют ся спе ци аль ны ми фай ла ми и хра нят ся 
в ва шей пап ке Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ки)→Saved Searches (Со хра нен ные ре зуль
та ты по ис ка).

Те перь вся кий раз по сле щелч ка по этой ин тел лек ту аль ной пап ке вы бу де те по лу чать 
спи сок всех фай лов, над ко то ры ми ра бо та ли в по след нюю не де лю. Глав ное: ре	аль	но	
эти до ку мен ты мо гут быть как угод но раз бро са ны по пап кам ва ше го Ма ка и по се ти. 
Но бла го да ря вол шеб ным свой ст вам ин тел лек ту аль ной пап ки они по явят ся пе ред ва-
ми так, буд то ак ку рат но сло же ны в од ну-един ст вен ную пап ку.
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Рис. 3.11. OSXможетсохра
нитьпоисковыйзапросвви
деинтеллектуальнойпапки
вбоковомменюSidebar
(слевавнизу)иделаетэто,
есливключитьфлажокAdd
toSidebar(Добавитьвбоко
воеменю).Интеллектуаль
нуюпапкуможнопопреж
немупоместитьивDock,хо
тя,вотличиеотобычныхпа
пок,тамонанебудетдемон
стрироватьвеерсвоегосо
держимого.

Совет
Ес ли вы ре ши те, что пер во на чаль ные кри те рии по ис ка тре бу ют не боль шо го уточ не ния, щелк
ни те по ин тел лек ту аль ной пап ке. В ме ню F (Дей ст вие) вы бе ри те Show Search Crite ria (По ка
зать па ра мет ры по ис ка). Вы ока же тесь в ис ход ном ок не на строй ки по ис ка. С по мо щью рас
кры ваю щих ся ме ню и дру гих эле мен тов управ ле ния от ре дак ти руй те кри те рии по ис ка, а за тем 
сно ва щелк ни те по кноп ке Save (Со хра нить).

Что бы уда лить ин тел лек ту аль ную пап ку, вы та щи те ее за пре де лы бо ко во го ме ню (удер жи вая 
на жа той кла ви шу Command). (А ес ли она рас по ла га ет ся в дру гом мес те, ска жем, на ра бо чем 
сто ле, пе ре та щи те ее в Кор зи ну, как обыч ную пап ку.)
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Впер вые уви дев ра бо чий стол сис те мы OS X, не воз мож но не об ра тить вни ма ние на его 
стиль ный фу ту ри сти че ский ди зайн. Здесь и фо то реа ли стич ный свер каю щий Dock на 
трех мер ной зер каль ной под став ке, и глад кие, без тек стур, ок на Fin der с плав ным пе-
ре хо дом се рых то нов в за го лов ках. И еще – пе ре ли ваю щие ся де ко ра ции са мо го ра бо-
че го сто ла.

Эта гла ва на учит вас поль зо вать ся и управ лять эти ми са мы ми эф фект ны ми эле мен-
та ми Mountain Lion.

Dock
Мно гие го ды прак ти че ски лю бая опе ра ци он ная сис те ма де ли ла про грам мы на два 
спи ска. В од ном пе ре чис ля лись про грам мы, ко то рые вы мо же те за пус кать по ме ре на-
доб но сти, как в ме ню Start (Пуск) Win dows или в Launcher (Бы ст рый за пуск) Mac OS 9. 
В дру гом пе ре чис ля лись про грам мы, ко то рые бы ли за пус ка ют ся сра зу, что бы мож но 
бы ло лег ко пе ре клю чать ся меж ду ни ми, – как на па не ли за дач Win dows или ме ню 
при ло же ний Mac OS 9.

В OS X Apple объ еди ни ла обе функ ции в од ну по ло су знач ков и на зва ла эту по ло су Dock.

Мысль ком па нии Apple раз ви ва лась так. За чем поль зо ва те лю знать, ис пол ня ет ся уже 
про грам ма или нет? Это за бо та ком пь ю те ра, а не поль зо ва те ля. В иде аль ном ми ре та-
ко го раз ли чия во об ще нет. Про грам ма долж на по яв лять ся по сле щелч ка по ее знач ку 
не за ви си мо от то го, за пу ще на она или нет – в точ но сти, как на iPhone или iPad.

Во прос о том, ка кие про грам мы от кры ты, в OS X поч ти уже ут ра тил смысл, ведь изо-
щрен ная сис те ма управ ле ния па мя тью де ла ет ее пе ре пол не ние ма ло ве ро ят ным. 
Мож но од но вре мен но за пус кать де сят ки про грамм.

Имен но по это му Dock объ еди ня ет та кие функ ции со вре мен ной опе ра ци он ной сис те-
мы, как за пуск при ло же ний и на блю де ние за их ис пол не ни ем. Толь ко кро шеч ная бе-
лая точ ка под знач ком про грам мы ука зы ва ет на то, что про грам ма от кры та. И да же 
эту бе лую точ ку мож но при же ла нии спря тать. Для это го вы бе ри те a→Dock→Dock 
Preferences (На строй ки Dock…) и от клю чи те фла жок «Show indicator lights for open 
applications» (По ка зы вать ин ди ка то ры от кры тых про грамм).
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Apple сде ла ла все, что бы вам по нра вил ся Dock. Его мож но на страи вать вплоть до 
мель чай ших де та лей, ис поль зо вать для управ ле ния и ма ни пу ли ро ва ния ок на ми са-
мы ми раз ны ми спо со ба ми, и да же во об ще скрыть. В этом раз де ле объ яс ня ет ся все, 
что не об хо ди мо знать.

Настройка Dock
Ком па ния Apple по став ля ет Dock со знач ка ми не сколь ких про грамм, ко то рые, по ее 
мне нию, вам при го дят ся: Fin der, Launchpad, Mission Control, App Store, Mail, веб-
брау зер Safari и т. д. Но ра бо тать с Ма ком и не по мес тить свои лю би мые знач ки в Dock – 
все рав но что ку пить до ро гой кос тюм и от ка зать ся от бес плат ной под гон ки по фи гу ре. 
При пер вой же воз мож но сти сле ду ет на стро ить Dock под се бя.

Идея Dock про ста. Лю бой зна чок, ко то рый вы пе ре та щи ли на не го (рис. 4.1), пре вра ща-
ет ся в кноп ку. Пе ре та щить в Dock мож но да же от кры тое ок но – ска жем, до ку мент Mic-
rosoft Word, с ко то рым вы ра бо тае те, – ух ва тив его за зна чок-пред ста ви тель (стр. 49).

Сторона программ Все остальное
Разделитель

Значки открытых программ Свернутые окна документов

Рис. 4.1. Чтобыдоба
витьзначоквDock,
простоперетащите
егонаэтуполосу.Ис
ходныйфайлпри
этомнеперемещает
ся–оностаетсяна
своемместе,когда
выотпускаетекнопку
мыши.ВDockсозда
етсяуказатель,вроде
псевдонимаMacOS
илиярлыкаWindows.

Совет
В Mountain Lion появилась возможность щелкнуть правой кнопкой по любому значку, вклю
чая значки папок,в боковом меню Sidebar (стр. 38) и выполнить команду Add to Dock (Добавить 
в Dock). Ни за что не догадаетесь, что она делает.

Знач ки в Dock от кры ва ют ся од ним щелч ком, а не двой ным. Ины ми сло ва ми, Dock – 
это иде аль ная пар ков ка для знач ков час то ис поль зуе мых дис ков, па пок, до ку мен тов, 
про грамм и за кла док Ин тер не та.

Можно поместить в Dock несколько значков одновременно; для этого следует перетас-
кивать их группой. Такой прием невозможен с другими панелями, куда можно поме-
щать любимые значки, например, с боковым меню Sidebar и панелью инструментов 
Finder.

Вот не сколь ко осо бен но стей Dock, ко то рые по на ча лу мо гут вас сму тить:

• В Dock два раздела. При смот ри тесь к свет ло-се рой пунк тир ной ли нии, пе ре се-
каю щей Dock. Это раз де ли тель (рис. 4.1). Сле ва от раз де ли те ля на хо дят ся знач ки 
про грамм. Все ос таль ное – фай лы, до ку мен ты, пап ки, дис ки и свер ну тые ок на – 
на хо дит ся спра ва от раз де ли те ля.

Запомните это. Ес ли вы по пы тае тесь, на при мер, пе ре та щить про грам му впра во от 
раз де ли тель ной ли нии, OS X на смеш ли во от ка жет ся ее при нять. (Это раз де ле ние 
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«со блю да ют» да же псев до ни мы. Псев до ни мы при ло же ний мо гут рас по ла гать ся 
толь ко на ле вой сто ро не, а псев до ни мы про чих объ ек тов – толь ко на пра вой.)

• ИменазначковDockскрыты. Что бы про честь на зва ние знач ка в Dock, на ве ди те 
на не го кур сор мы ши, но не щел кай те. На зва ние знач ка по явит ся пря мо над ним.

Что бы оты скать оп ре де лен ный зна чок в Dock, мед лен но и без щелч ка ве ди те кур-
сор че рез знач ки; их на зва ния по яв ля ют ся по ме ре про дви же ния. Обыч но опо-
знать до ку мент мож но, про сто взгля нув на его зна чок.

• Папкиидискираскрываются,демонстрируясвоесодержимое. Ес ли щелк нуть по 
знач ку пап ки или дис ка в пра вой час ти Dock, из знач ка «вы рас тет» ото бра же ние 
его со дер жи мо го. Это по хо же на рент ген без не удоб ных уг ры зе ний со вес ти. Об ото-
бра же нии па пок в ви де вее ра вы все уз нае те на стр. 159.

Совет
Ес ли во вре мя щелч ка удер жи вать кла ви шу Shift, ве ер от кро ет ся в за мед лен ной ани ма ции. 
Мо же те уди вить сво их дру зей.

• ПрограммыпоявляютсявDock«безприглашения». Ни кто, кро ме вас (и Apple), 
не мо жет по ме щать знач ки в пра вой час ти Dock. Од на ко зна чок про грам мы по яв-
ля ют ся в ле вой час ти Dock ав то ма ти че ски при ее за пус ке, да же ес ли про грам мы 
не бы ло в Dock. Зна чок та кой про грам мы ос та ет ся в Dock до кон ца ее ра бо ты.

Перестановка и удаление значков Dock
Знач ки в Dock мож но пе ре став лять, пе ре тас ки вая их по го ри зон та ли. При этом дру-
гие знач ки спе шат по сто ро нить ся, что бы ос во бо дить ме сто. Удов ле тво рив шись но вым 
по ло же ни ем знач ка, от пус ти те его.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Живые значки

OS X во пло ти ла в жизнь по тря саю щую идею, но вую для по пу ляр ных опе ра ци-
он ных сис тем: знач ки мо гут что-то со	об	щать. Ес ли Dock дос та точ но ве лик, до-
ку мен ты час то мож но раз ли чать с од но го взгля да на их знач ки.

Ма ло то го, знач ки не ко то рых про грамм мо гут со вре ме-
нем ме нять ся. На при мер, зна чок Mail (гла ва 19) по ка зы-
ва ет «жи вой» счет чик не про чи тан ных элек трон ных пи-
сем. (Дей ст ви тель но, за чем пе ре клю чать ся в про грам му 
Mail, ес ли те бя ожи да ет лишь раз оча ро ва ние?) Зна чок 
Mes sages (Сообщения) сиг на ли зи ру ет о ко ли че ст ве по-
сту пив ших со об ще ний. Мож но за ста вить про грам му Ac-

ti vity Monitor отобра жать гра фик на груз ки пря мо в сво ем знач ке. Зна чок Toast 
по казы ва ет, ка кая часть ком пакт-дис ка уже за пи са на.

Пред ставь те се бе раз ви тие этих воз мож но стей. В один пре крас ный день зна чок 
Safari смо жет рас ска зать вам о по яв ле нии но вой ин те рес ной веб-стра ни цы, 
зна чок Quicken бу дет по ка зы вать те ку щее со стоя ние ва ше го бан ков ско го сче-
та, а зна чок Microsoft Word – ме нять ся вся кий раз, как Microsoft опуб ли ку ет 
оче ред ной ис прав ле ние для этой про грам мы.
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Что бы уда лить зна чок из Dock, про сто пе ре та щи те его за пре де лы Dock. (Нель зя уда-
лить Fin der, Кор зи ну или ми ни ми зи ро ван ные ок на от кры тых до ку мен тов.) Ко гда кур-
сор по ки нет пре де лы Dock, от пус ти те кноп ку мы ши. Зна чок ис чез нет в оча ро ва тель-
ном об лач ке муль тяш но го ды ма. Ос тав шие ся в Dock знач ки сомк нут ся, за пол няя ос-
во бо див шее ся ме сто.

Не что не обыч ное про ис хо дит при уда ле нии из Dock знач ков ра бо таю щих про грамм. Вы 
не уви ди те из ме не ний сра зу, по сколь ку про грам ма еще от кры та. Но ко гда вы за вер ши-
те ра бо ту про грам мы, ее пик то грам ма, ра нее на хо див шая ся в Dock, ис чез нет от ту да.

Веерные папки Dock
Щелк нув по знач ку дис ка или пап ки в Dock, вы ста не те сви де те лем эф фек та, по ка-
зан но го на рис. 4.2. OS X вее ром раз во ра чи ва ет со дер жи мое пап ки, что бы его мож но 
бы ло ви деть це ли ком. Умей ва ша сис те ма го во рить, она ска за ла бы: «Вы бе ри те из ко-
ло ды кар ту, лю бую!»

Список Веер

Сетка

Рис. 4.2. Чтопроизойдет,
еслищелкнутьпопапке
вDock?Выувидитесодер
жимоепапкиводномиз
трехрежимов.Воткаквы
братьнужныйфайлвкаж
домизтрехрежимов.

Ввер ху сле ва:Врежиме
List(Список)содержимое
папкиимеетвидменю;
можно«спускаться»во
вложенныепапкииот
крыватьобъекты,выбирая
ихимена.

Ввер ху спра ва:Врежиме
Fan(Веер)щелчокпо
значкуоткрываетего.

Вни зу: ВрежимеGrid(Сет
ка)можноодновременно
видетьнамногобольше
значков,чемврежимеFan
(Сетка).

Влюбомизвидовдосту
пенбыстрыйпросмотрдо
кументовприпомощи
функцииQuickLook.
Чтобывключитьбыстрый
просмотр,выделитезна
чок(укажитенанего,не
щелкая,либонаберите
первыебуквыименизнач
канаклавиатуре)ина
жмитеклавишу«пробел».
Появитсяокно,отражаю
щеедействительноесо
держимоевыбранногодо
кумента.
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Совет
Мож но за дать по ря док сор ти ров ки знач ков в каж дом вее ре: ал фа вит ный, хро но ло ги че ский 
или иной. Для это го вос поль зуй тесь раз де лом «Sort by» (Сор ти ро вать по) кон тек ст но го ме ню 
(рис. 4.2, сле ва ввер ху).

Идея рас кры ваю щих ся па пок, не со мнен но, за ме ча тель ная, по сколь ку из бав ля ет от 
лиш них щелч ков и эко но мит вре мя. Щелк ни те по пап ке, что бы уви деть ее со дер жи-
мое, щелк ни те по нуж но му знач ку внут ри нее – и вы по лу чи те то, что тре бо ва лось, 
без лиш них хло пот, свя зан ных с от кры ти ем, на ви га ци ей и за кры ти ем ок на. 

Ко ро че го во ря, вот как об ра щать ся с ве ер ны ми пап ка ми Dock.

Веер, сетка или список
Что про ис хо дит при щелч ке по знач ку дис ка или пап ки в Dock? Вы ви ди те их со дер-
жи мое, рас по ло жен ное од ним из трех спо со бов, на вы бор:

• Fan(Веер). Это один плав но из ги баю щий ся стол бик знач ков, рас кры ваю щий ся из 
знач ка дис ка или пап ки. Иде аль но под хо дит для па пок, со дер жа щих очень не-
боль шое ко ли че ст во знач ков, по сколь ку раз ме ры вее ра ог ра ни че ны раз ме ра ми эк-
ра на. По сле не сколь ких пер вых знач ков идет кноп ка вро де «31 more in Fin der» 
(Еще 31 в Fin der), щелк нув по ко то рой вы уви ди те все со дер жи мое пап ки, но это 
уже бу дет не эко но ми ей вре ме ни, а его тра той.

Примечание
Ес ли Dock рас по ло жен сбо ку эк ра на, а не вни зу, ва ри ант «Ве ер» не дос ту пен.

• Grid(Сетка). Ес ли вы ука за ли, что пап ку сле ду ет от кры вать как сет ку, то уви ди те 
на мно го боль ше знач ков в боль шом пря мо уголь ном ок не. Име на фай лов час то со-
кра ща ют ся из-за не дос тат ка го ри зон таль но го про стран ст ва, но за то вы од но вре-
мен но ви ди те боль шее чис ло знач ков. А бла го да ря по ло се про крут ки мож но уви-
деть все имею щие ся знач ки. (Кро ме то го, мож но вы брать зна чок, на брав па ру пер-
вых букв его име ни.)

Совет
Сим па тич ный эф фект при зрач нобе лой под свет ки по зво ля ет вы де лить в сет ке или вее ре тот 
зна чок, на ко то рый ука зы ва ет кур сор мы ши. Что бы вклю чить под свет ку, щелк ни те по пап ке 
в Dock и, не от пус кая кноп ку мы ши, пе ре мес ти те кур сор на сет ку или ве ер. Под свет ка бу дет 
сле до вать за ука за те лем мы ши.

Ли бо, по сле то го, как по явит ся сет ка или ве ер, на жи май те кла ви ши со стрел ка ми, что бы пе ре
хо дить от знач ка к знач ку – они бу дут под све чи вать ся ав то ма ти че ски.

• List(Список). Вы мо же те вы брать про стой спи сок со дер жи мо го пап ки, по хо жий 
на кон тек ст ное ме ню. В Mountain Lion эти спи ски со дер жат, на ря ду с име на ми 
фай лов и па пок, и кро шеч ные знач ки. Спи сок от кры ва ет ся на мно го бы ст рее, чем 
ве ер или сет ка.

По ло сы про крут ки в спи сках нет, но про крут ку мож но осу ще ст в лять, пе ре ме щая 
кур сор к кон цу или к на ча лу спи ска. Опять же, здесь мож но вы де лить зна чок, на-
чав на би рать его имя.
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Совет
Кро ме то го, в ре жи ме List (Спи сок) спра ва от каж дой пап ки, вло жен ной в пап ку Dock, есть ма
лень кий зна чок ™. Про ще го во ря, этот спи сок ие рар хи че ский, и мож но от кры вать пап ки внут
ри па пок из пер во на чаль но го знач ка Dock, не от кры вая при этом до пол ни тель ные ок на. Мож
но по мес тить в Dock всю свою лич ную пап ку и да же же ст кий диск, по сле че го иметь пол ный 
дос туп в сти ле ме ню ко всем объ ек там.

• Automatic(Автоматически). Есть и чет вер тый ва ри ант в кон тек ст ном ме ню пап ки 
Dock: Automatic (Ав то ма ти че ски). Ес ли вклю чить этот ре жим, OS X бу дет вы би-
рать вид Fan (Ве ер) или Grid (Сет ка) в за ви си мо сти от ко ли че ст ва знач ков в пап ке.

Как же вы брать нуж ный ре жим по ка за? Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра-
вой кноп кой) по знач ку пап ки в Dock и вы бе ри те ре жим в кон тек ст ном ме ню. Каж-
дый диск или пап ка за по ми на ют свою ин ди ви ду аль ную на строй ку.

Тонкости раскрывающихся папок в Dock
Итак, с ос но ва ми ра бо ты рас кры ваю щих ся па пок в Dock мы по зна ко ми лись. А те перь 
зай мем ся бо лее слож ны ми ве ща ми:

• Синдромпостоянноменяющегосязначкапапки. До бав ляя зна чок пап ки или дис-
ка в Dock, вы мог ли за ме тить не что край не не обыч ное: зна чок в Dock ме ня ет ся со-
от вет ст вен но то му, ка кой объ ект в не го по мес ти ли в по след ний раз. Пап ка Down-
loads (За груз ки) с ут ра мо жет вы гля деть, как элек трон ная таб ли ца Excel, к ве че ру 
пре вра тить ся в зна чок PDF, а на зав тра – в фо то гра фию, и при этом ни ко гда не вы-
гля дит как пап ка. Раз дра жа ет здесь то, что по знач ку нель зя оп ре де лить, что это 
пап ка.

К сча стью, про бле ма лег ко ре ша ет ся. Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра-
вой кноп кой) по пап ке в Dock. В кон тек ст ном ме ню, в раз де ле «Display as» (Ото бра-
зить), вы бе ри те Folder (Пап кой), что бы на все гда за кре пить за знач ком вид пап ки, 
или Stack (Стоп кой), что бы по сто ян но ви деть по след ний до ку мент.

• Готовыераскрывающиесяпапки. По сле ус та нов ки OS X вы сра зу по лу чи те в Dock 
па ру го то вых па пок – чис то для то го, что бы про бу дить ва ше лю бо пыт ст во. Это 
пап ки Downloads (За груз ки) и Documents (До ку мен ты). (Фи зи че ски обе они на хо-
дят ся в ва шей лич ной пап ке, но с ни ми ус пеш но мож но ра бо тать из Dock.)

Пап ка Downloads (За груз ки) на ка п ли ва ет все воз мож ные опе ра тив ные по сту п ле-
ния: фай лы, за гру жен ные из Ин тер не та при по мо щи брау зе ра Safari, фай лы, по-
лу чен ные пе ре сыл кой че рез Messages (Сообщения), вло же ния из элек трон ных пи-
сем, по лу чае мых че рез Mail, фай лы, при ня тые че рез AirDrop (гла ва 14), и т. д. Ес-
ли вы не вме шае тесь в про цесс, фай лы сор ти ру ют ся по да те за груз ки.

Удоб но знать, где ис кать все за гру жен ные фай лы, и хо ро шо, что они не за гро мо ж-
да ют ра бо чий стол.

Совет
От крыв стоп ку в ре жи ме вее ра или сет ки, мож но пе ре тас ки вать из нее знач ки на ра бо чий стол, 
лю бой ви ди мый диск или пап ку. Ины ми сло ва ми, то, что по па ло в пап ку Downloads (За груз ки), 
мож но из нее пе ре мес тить. (Од на ко пе ре тас ки ва ние в ре жи ме спи ска не воз мож но.)

• Иерархическиепапки. Список и сет ка име ют ие рар хи че ское строе ние, то есть по-
зво ля ют пе ре хо дить во вло жен ные пап ки. Это ил лю ст ри ру ет рис. 4.3.
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Рис. 4.3. Найдя
папкуввеереили
сетке(слева),
щелкнитепоней.
Выувидитевеер
ноеилисеточное
отображениеее
содержимого
(справа).Можете
продолжатьспуск
поиерархии,пока
незакончатся
папки.Вернуться
темжемаршру
томможнопри
помощикнопки
Back(Назад)вле
вомверхнемуглу.

Совет
На рис. 4.3 по ка за но, как от крыть пап ку в сет ке при по мо щи мы ши, но это мож но сде лать и при 
по мо щи од ной лишь кла виа ту ры. Вы де лив пап ку, на жми те кла ви шу Return, кла ви ши cO или 
c., что бы уви деть то, что внут ри; на жми те c,, что бы вер нуть ся к ис ход но му ви ду. Ко гда 
пап ка вы де ле на, на жа тие кла виш cReturn от кры ва ет ее в ок не Fin der; ес ли же до ба вить еще 
и кла ви шу Option, при от кры тии ок на Fin der сет ка не за кро ет ся.

• Выделениенабором. Ко гда на эк ра не по ка зы ва ет ся спи сок, ве ер или сет ка, мож но 
вы де лить лю бой зна чок, на брав на кла виа ту ре не сколь ко пер вых букв его име ни. 
На при мер, рас крыв со дер жи мое пап ки Applications (Про грам мы), мож но вы де-
лить Safari, на брав на кла виа ту ре бу к вы sa. (На жми те кла ви шу Return, что бы 
от крыть вы де лен ный объ ект.)

Совет
Дру гой ва ри ант: мож но пе ре ме щать ся по вее ру, сет ке или спи ску, на жи мая кла ви ши со стрел
ка ми. Эф фект под свет ки не ос тав ля ет со мне ний в том, ка кой зна чок вы де лен. Вы де лив зна
чок, на жми те кла ви шу Return, что бы от крыть его.

• Дваспособаблокироватьраскрытиепапки. Ес ли вы про сто хо ти те уз нать, что на-
хо дит ся в пап ке, не при бе гая к ви зу аль ным из ли ше ст вам вее ра или сет ки, вы пол-
ни те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач ку пап ки в Dock и вы бе-
ри те в кон тек ст ном ме ню пер вую сни зу ко ман ду – Open «Applications» (От крыть 
«Про грам мы»). Имя пап ки в этой ко ман де со от вет ст ву ет име ни пап ки в Dock. Вы 
по па де те сра зу в со от вет ст вую щее ок но.

А ес ли вы дей	ст	ви	тель	но	це ни те свое вре мя, за пом ни те, что Option-c-щел чок по 
знач ку пап ки в Dock де ла ет то же са мое.

Совет
Дру гой ва ри ант: cщел чок по пап ке в Dock (да и лю бо му знач ку в Dock) пе ре но сит в ок но, со
дер жа щее зна чок этой пап ки. (Бо нус: тот же фо кус – cщел чок – дей ст ву ет в ме ню ре зуль та
тов по ис ка Spotlight.)



Настройка Dock 163

Три способа укротить Dock
Ниж няя часть эк ра на – не все гда иде аль ное ме сто для Dock. У всех эк ра нов Ма ков 
вы со та мень ше ши ри ны, по это му Dock съе да ет и так ог ра ни чен ное вер ти каль ное про-
стран ст во. Есть три ре ше ния этой про бле мы: скрыть Dock, умень шить его или по вер-
нуть на 90 гра ду сов.

Автоматически скрывающийся Dock
Что бы вклю чить ре жим Dock, при ко то ром он ав то ма ти че ски скры ва ет ся с ра бо че го 
сто ла, вы бе ри те a→Dock→Turn Hiding On (Скрыть Dock с Ра бо че го сто ла) или на-
жми те кла ви ши Option-c-D.

Совет
Тот же пе ре клю ча тель «вклю чить/вы клю чить» мож но вы звать (рис. 4.4), вы пол нив ко ман ду 
a→Dock→Dock Preferences (На строй ки Dock…) или щелк нув по знач ку System Pre fe rences 
(Сис тем ные на строй ки) в Dock, а за тем по знач ку Dock в от крыв шем ся ок не на стро ек. (Про
грам ма System Preferences (Сис тем ные на строй ки) под роб но опи сы ва ет ся в гла ве 9.)

Скры тый Dock не по ка жет ся, по ка вы не под ве де те кур сор к той гра ни це эк ра на, где 
он обыч но рас по ла га ет ся. Ес ли от вес ти кур сор на зад, к се ре ди не эк ра на, Dock сно ва 
упол зет. (От дель ные знач ки из Dock мо гут вре мя от вре ме ни вы пры ги вать на ра бо чий 
стол, в об ласть Dock, ес ли та или иная про грам ма тре бу ет ва ше го вни ма ния – что 
весь ма ми ло – но во об ще Dock си дит ти хо, по ка его не по зо вут.)

В тео рии все иде аль но: вы ви ди те Dock, толь ко ко гда он вам ну жен. Од на ко на прак-
ти ке лиш ние пол се кун ды, за ко то рые Dock по яв ля ет ся или ис че за ет, де ла ют эту воз-
мож ность не сколь ко ме нее при вле ка тель ной.

Мно гие по клон ни ки Ма ка пред по чи та ют по ка зы вать или скры вать Dock с по мо щью 
со че та ния кла виш Option-c-D. На жа тие этих кла виш за став ля ет Dock по яв лять ся 
и ис че зать без не об хо ди мо сти пе ре ме щать кур сор.

Изменение размеров Dock
В за ви си мо сти от раз ме ров эк ра на мо жет ока зать ся пред поч ти тель нее тот или иной 
раз мер знач ков в Dock. «Офи ци аль ный» спо соб из ме не ния раз ме ра знач ков от ра жен 
на рис. 4.4.

Од на ко есть на мно го бо лее бы ст рый спо соб из ме нять раз ме ры Dock. По мес ти те кур-
сор точ но на раз де ли тель ную ли нию Dock – так, что бы ука за тель мы ши пре вра тил ся 
в дву на прав лен ную стрел ку (рис. 4.5). Те перь по тя ни те вверх или вниз, что бы умень-
шить или уве ли чить Dock.

Совет
Ес ли во вре мя пе ре тас ки ва ния удер жи вать на жа той кла ви шу Option, раз ме ры Dock бу дут из
ме нять ся дис крет но – с ша гом, за дан ным раз ра бот чи ка ми про грам мы. (Вы не уви ди те знач ки 
про ме жу точ ных раз ме ров, ко то рые в об щем слу чае OS X от ри со вы ва ет «на ле ту».)

В под пи си рис. 4.5 ска за но, что уве ли чить Dock уда ет ся не все гда, осо бен но ес ли в нем 
мно го знач ков. А вот умень шать его мож но поч ти до бес ко неч но сти. Не воль но за ду ма-
ешь ся: как же раз ли чать знач ки, ес ли они ста но вят ся раз ме ром с мо ле ку лу?
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Рис. 4.4. Чтобыувеличитьили
уменьшитьзначкиDock,от
кройтепанельнастройки
a→Dock→DockPreferences
(НастройкиDock…).Оставьте
окнонастроекDockоткрытым,
какпоказаноздесь.После
каждогоизмененияположе
нияползункаразмераDock
проверяйтеновыенастройки
непосредственновDock(он
работаетитогда,когдаоткры
тоокнонастроек).

От вет кро ет ся в ко ман де a→Dock→Turn Magnification On (Вклю чить уве ли че ние). 
Она вклю ча ет эф фект «раз бу ха ния», по ка зан ный на рис. 4.4. Те перь знач ки из Dock 
вы рас та ют до зна чи тель но го боль ших раз ме ров, ко гда над ни ми про хо дит кур сор. 
К это му не обыч но му, при тя га тель но му, вол но об раз но му ани ма ци он но му эф фек ту на-
до при вык нуть. Од на ко он мо жет ока зать ся весь ма кста ти, ес ли ва ши знач ки вдруг 
ста ли поч ти не раз ли чи мы ми.

Рис. 4.5. Присмотритесь–здесьвидносекретныйкур
сор,позволяющийизменятьразмерыDock.Еслипри
перетаскиваниивверхразмерDockнеизменяется,зна
чит,дальнейшееувеличениеневозможно.ГраницыDock
ужевплотнуюприблизилиськграницамэкрана.

Совет
Уве ли че ние в Dock мож но по лу чить и на за каз. На жа тие кла виш ShiftControl в мо мент при бли
же ния кур со ра к Dock при во дит к уве ли че нию знач ков, да же ес ли ре жим уве ли че ния от клю чен 
в ме ню a→Dock. (Знач ки уве ли чи ва ют ся до мак си маль но го раз ме ра, ука зан но го в сис тем ных 
на строй ках Dock (рис. 4.4).)
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Перемещение Dock к вертикальным границам экрана
И еще од на воз мож ность уб рать Dock с до ро ги – по вер нуть его так, что бы он рас по ло-
жил ся вер ти каль но у пра вой или ле вой гра ни цы эк ра на. По вер нуть его мож но дву мя 
спо со ба ми:

• Спомощьюменю. В под ме ню a→Dock вы бе ри те под хо дя щий ва ри ант: Po si tion on 
Left (Рас по ло жить сле ва), Position on Right (Рас по ло жить спра ва) или Position on 
Bottom (Рас по ло жить сни зу).

• Спомощьюмыши. Удер жи вая на жа той кла ви шу Shift, пе ре та щи те Dock, ух ва-
тив шись за его раз де ли тель ную ли нию, к лю бой сто ро не эк ра на.

Ве ро ят нее все го, удоб ной ока жет ся пра вая сто ро на эк ра на. Де ло в том, что боль шин-
ст во про грамм OS X по ме ща ют ок на до ку мен тов у ле вой сто ро ны эк ра на, где Dock 
и его знач ки мо гут по ме шать.

Примечание
При пе ре клю че нии Dock в вер ти каль ное по ло же ние его «пра вая» сто ро на ока зы ва ет ся вни зу. 
Ины ми сло ва ми, Кор зи на те перь рас по ла га ет ся в ниж ней час ти вер ти каль но го Dock. То есть 
ес ли в кни ге го во рит ся о «пра вой час ти Dock», зна чит, име ет ся в ви ду его «ниж няя часть».

Dock в работе
Ча ще все го Dock ис поль зу ет ся или как «стар то вая пло щад ка» (щелк ни те по знач ку 
один раз, что бы от крыть со от вет ст вую щую про грам му, файл, пап ку или диск), или 
как ин ди ка тор со стоя ния (кро хот ные све тя щие ся точ ки в от ра же нии, за мет ные на 
рис. 4.1, по ка зы ва ют, ка кие из про грамм в дан ный мо мент за пу ще ны).

Од на ко в ру ка ве Dock при па се ны и дру гие фо ку сы. Эту па нель мож но при ме нять, 
в ча ст но сти, для вы пол не ния сле дую щих трю ков.

Переключение программ
Dock – сред ст во не толь ко для за пус ка про грамм, но и для пе ре клю че ния меж ду ни-
ми. Вот что мож но вы тво рять с его по мо щью:

• Пе ре ме щать ся по от кры тым про грам мам, щел кая по их знач кам.

• Пе ре тас ки вать до ку мент (на при мер, тек сто вый файл) на зна чок при ло же ния, на-
хо дя щий ся в Dock (на при мер, на зна чок Microsoft Word), что бы от крыть до ку мент 
с по мо щью это го при ло же ния. (Ес ли про грам ма не же ла ет от кры вать до ку мент, 
а вы точ но знае те, что она уме ет его от кры вать, удер жи вай те кла ви ши c и Option 
в про цес се пе ре тас ки ва ния.)

• Скры вать все ок на ак тив ной про грам мы Option-щелч ком по дру го му знач ку в Dock.

• Скры вать ок на всех ос таль ных про грамм Option-c-щелч ком по знач ку нуж	ной	
про грам мы в Dock (да же ес ли она уже и так на пе ред нем пла не).

• Пе ре клю чать ок на од ной про грам мы. Для это го сле ду ет на вес ти кур сор на зна чок 
про грам мы в Dock, не щел кая по не му, а за тем вы пол нить сма хи ва ние тре мя паль-
ца ми вниз по трек па ду. (Эта функ ция на зы ва ет ся App Ex po sе  (Про грам ма Expo-
sе ), и она не ра бо та ет, по ка вы не вклю чи те ее в па не ли System Preferences (Сис-
тем ные на строй ки)→Trackpad (Трек пад)→Mo re Gestures (Дру гие жес ты).)
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Совет
Этот фо кус – сма хи ва ние тре мя паль ца ми – дей ст ву ет да же для рас по ло жив ших ся в Dock 
знач ков еще не за пу щен ных про грамм. В та кой си туа ции вы уви ди те эф фект, по ка зан ный на 
стр. 224. Как ми ни мум для не ко то рых про грамм Apple это дос та точ но бы ст рый спо соб до 
браться до знач ков не дав но от кры вав ших ся до ку мен тов.

Это лишь крат кий об зор воз мож но стей Dock в об лас ти управ ле ния про грам ма ми. 
Пол но цен ное рас смот ре ние этой те мы мы от ло жим до гла вы 5.

Управление Dock с помощью клавиатуры
Ес ли вклю чить кла виа тур ную на ви га цию, мож но управ лять Dock ис клю чи тель но 
с кла виа ту ры (стр. 238).

Скрытые меню
Что бы от крыть жут ко по лез ное кон тек ст ное ме ню знач ка в Dock (рис. 4.6), вы пол ни те 
по это му знач ку Control-щел чок, щел чок пра вой кноп кой ли бо про стой щел чок с по-
сле дую щим удер жа ни ем кноп ки мы ши в на жа том со стоя нии.

При щелч ке по знач ку ми ни ми зи ро ван но го ок на в этом кон тек ст ном ме ню со дер жит-
ся лишь ко ман да Open (От крыть).

Рис. 4.6. Сле ва:Controlщелчок
позначкувDockоткрываетего
скрытоеменю.Впрограммах,
созданныхсучетомнововведе
нийMountainLion,верхняяполо
винаэтогоменюперечисляетне
давнооткрывавшиесядокумен
ты,закоторымиследуютдоку
менты,открытыевданныймо
мент.

Спра ва: Controlщелчокпоразде
лительнойполосеоткрывает
другоескрытоеменю,вкотором
целыйворохполезныхкоманд
Dock,включаяикомандыподме
нюa→Dock.

Ес ли же щелк нуть по лю бо му дру го му знач ку, по явит ся ряд весь ма по лез ных скры-
тых ко манд. На при мер:

• [Заголовкиокон]. Скры тое ме ню Dock для знач ка за пу щен ной про грам мы обыч но 
по ка зы ва ет по край ней ме ре один кро шеч ный, ак ку рат но под пи сан ный зна чок 
(рис. 4.6). Этот по лез ный эле мент по зво ля ет не про сто пе ре клю чить ся в кон крет-
ную про грам му, но еще и вы брать при этом кон крет ный до ку мент, от кры тый в этой 
про грам ме.

Пред по ло жим, что вы ре дак ти руе те в Word три раз лич ных гла вы од ной кни ги. 
Да же на хо дясь в дру гой про грам ме, мож но ис поль зо вать зна чок Word в Dock, что-
бы вы вес ти на пе ред ний план од ну из глав или рас крыть ее, ес ли она бы ла ми ни-
ми зи ро ва на. (Га лоч ка от ме ча ет ок но пе	ред	не	го	пла	на, да же ес ли са ма про грам ма 
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в дан ный мо мент на хо дит ся на зад нем пла не. Ром бик по ка зы ва ет, что ок но ми ни-
ми зи ро ва но, а по то му от сут ст ву ет в дан ный мо мент на эк ра не.)

Для про грамм, соз да вав ших ся с уче том воз мож но стей Mountain Lion, та ких как 
TextEdit и iWork, ме ню со дер жит два спи ска до ку мен тов, раз де лен ных го ри зон-
таль ной ли ни ей. (Это мож но уви деть на рис. 4.6.) Верх ний спи сок пе ре чис ля ет 
фай лы, не дав но от кры вав шие ся в этой про грам ме, а ниж ний – до ку мен ты, от кры-
тые в дан ный мо мент.

Совет
Зна чок Fin der, за кре п лен ный в на ча ле па не ли Dock, яв ля ет ся, по су ще ст ву, соб ст вен ным ме ню 
Window (Ок но). Кон тек ст ное ме ню это го знач ка пе ре чис ля ет все от кры тые ок на ра бо че го сто
ла. Ме ню Window (Ок но) в верх ней час ти эк ра на Fin der со дер жит та кой же спи сок окон, од на
ко Dock дос ту пен все гда, не за ви си мо от то го, в ка кой про грам ме вы ра бо тае те.

• ShowAllWindows(Показатьвсеокна)/ShowRecents(Показатьнедавние). Для 
про грам мы из Dock опе ра ци он ная сис те ма OS X пред ла га ет ко ман ду Show All 
Win dows (По ка зать все ок на), ес ли про грам ма за пу ще на, или Show Recents (По ка-
зать не дав ние), ес ли про грам ма не за пу ще на. Обе ко ман ды от кры ва ют эк ран, по-
ка зан ный на рис. 4.6, где мож но бы ст ро най ти и в один щел чок по втор но от крыть 
до ку мен ты, с ко то ры ми вы не дав но ра бо та ли. (Впро чем, не все гда. Соз дан ные 
Apple про грам мы вро де TextEdit и Pages дей ст ви тель но ото бра жа ют знач ки не-
дав но от кры вав ших ся до ку мен тов, а вот про грам мы сто рон них про из во ди те лей 
тре бу ют об нов ле ния на пред мет со вмес ти мо сти с Mountain Lion, пре ж де чем смо-
гут по хва стать ана ло гич ной функ ци ей.)

Что бы по ки нуть эк ран не дав них до ку мен тов, на жми те Esc или кла ви ши c-точ ка.

• Options(Параметры). Это под ме ню со дер жит це лый во рох раз лич ных ко манд:

Options(Параметры)→KeepInDock(ОставитьвDock). Ко гда бы вы ни за пус ти ли 
про грам му, OS X по ме ща ет ее зна чок в Dock, по ме тив све тя щей ся бе лой точ кой, 
да же ес ли обыч но про грам ма в Dock не за кре п ле на. Как толь ко вы пол не ние про-
грам мы за вер ша ет ся, ее зна чок сно ва ис че за ет из Dock.

Совет
Мож но из ба вить ся от ин ди ка ции «за пу щен ной про грам мы» в ви де све тя щей ся бе лой точ ки, 
ес ли она вам ме ша ет. От крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Dock и от клю чи те 
фла жок «Show indicator lights for open applications» (По ка зы вать ин ди ка то ры от кры тых про
грамм).

Ес ли пом нить об этом, смысл ко ман ды Keep In Dock (Ос та вить в Dock) ста но вит ся 
яс нее. Она оз на ча ет сле дую щее: «При вет, я зна чок этой про грам мы. Я знаю, что 
ты обыч но не дер жишь ме ня в сво ем Dock, но я мог	бы ос тать ся там да же по сле то-
го, как ты за кро ешь мою про грам му. Толь ко на мек ни». Ес ли, на при мер, вы яс ня-
ет ся, что вы ис поль зуе те про грам му Ter mi nal на мно го ча ще, чем пред по ла га ли, 
эта ко ман да мо жет ока зать ся под хо дя щим ре ше ни ем.

Совет
Есть и бо лее бы ст рый спо соб при ка зать ра бо таю щей про грам ме ос тать ся в Dock на сов сем. 
На до лишь пе ре та щить ее зна чок за пре де лы Dock и за тем тут же об рат но – да, по ка про грам
ма ис пол ня ет ся. По про буй те, и са ми убе ди тесь.
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Ес ли же зна чок про грам мы дол жен ис че зать из Dock, ко гда она не за пу ще на, вы-
бе ри те эту ко ман ду по втор но, что бы ис чез ла га лоч ка ря дом с пунк том кон тек ст но-
го ме ню.

Примечание
Ес ли про грам ма уже за пу ще на, от клю че ние Keep In Dock (Ос та вить в Dock) не при во дит к не
медленномууда ле нию знач ка из Dock. Де ло в том, что зна чок за пу щен ной про грам мы все гда 
при сут ст ву ет в Dock. От клю че ни ем ре жи ма «Ос та вить в Dock» вы фак ти че ски го во ри те: «Ис
чез ни из Dock, ес ли ты не ра бо та ешь». Ре зуль тат бу дет ви ден сра зу, как толь ко вы за вер ши те 
ра бо ту этой про грам мы.

Options(Параметры)→OpenatLogin(Открыватьпривходе). Эта ко ман да по зво-
ля ет со об щить сис те ме, что оп ре де лен ный зна чок сле ду ет от кры вать ав то ма ти че-
ски при каж дом вхо де в сис те му. От лич ный спо соб обес пе чить от кры тие поч то вой 
про грам мы, ка лен да ря или дис сер та ции в Microsoft Word, над ко то рой вы ра бо-
тае те, в на ча ле каж до го се ан са ра бо ты.

Что бы от	ме	нить	ав то ма ти че ское от кры тие объ ек та, по втор но вы пол ни те эту ко-
ман ду, что бы снять га лоч ку ря дом с пунк том кон тек ст но го ме ню.

Options(Параметры)→ShowInFinder(ПоказатьвFinder). Эта ко ман да по зво ля ет 
вы де лить ори ги нал знач ка (в ок не ка кой бы пап ки он ни ока зал ся) при ло же ния, 
псев до ни ма, пап ки или до ку мен та, по ко то ро му вы щелк ну ли. На при мер, это 
мож но сде лать при ра бо те с про грам мой, ес ли вы не мо же те с ней ра зо брать ся, что-
бы пе рей ти в ее пап ку на ра бо чем сто ле в на де ж де най ти там файл Read Me.

Совет
Как все гда, есть на мно го бо лее бы ст рый путь ото бра зить зна чок в кон тек сте его ре аль но го 
рас по ло же ния: вы пол ни те cщел чок по знач ку в Dock.

• Hide (Скрыть)/Show (Показать). Все сле ды ра бо таю щей про грам мы мож но 
скрыть, вы брав ко ман ду Hide (Скрыть) в кон тек ст ном ме ню знач ка этой про грам-
мы в Dock. (Ко неч но, тот же ре зуль тат мож но по лу чить са мы ми раз ны ми спо со ба-
ми; см. стр. 230.)

Пре лесть имен но это го спо со ба: а) скрыть мож но да же про грам му Fin der и все ее 
ок на, б) ес ли на жать кла ви шу Option, ко ман да сме нит ся на Hide Others (Скрыть 
ос таль ные). Это, в не ко то ром ро де, го раз до бо лее мощ ная ко ман да. Она пред пи сы-
ва ет всем про грам мам, с ко то ры ми вы не ра бо тае те (они на хо дят ся на зад нем пла-
не), скрыть ся с глаз до лой. Про грам мы мо мен таль но ис че за ют.

Примечание
Ес ли вы скры ли ок но про грам мы, эта ко ман да ме ня ет ся на ко ман ду Show (По ка зать), ко то рая 
по зво ля ет при не об хо ди мо сти вновь сде лать ок на ви ди мы ми.

• Quit(Завершить). Лю бую про грам му, кро ме Fin der, Launchpad и Mission Cont rol, 
мож но за вер шить по сред ст вом кон тек ст но го ме ню ее знач ка в Dock. Пре иму ще ст-
во этой функ ции в том, что в про грам му не нуж но пе ре клю чать ся, что бы вы пол-
нить ко ман ду за вер ше ния.

(Ес ли при вы пол не нии ко ман ды Quit (За вер шить) ни че го не про ис хо дит, кро ме 
зву ко во го сиг на ла, при чи на в том, что вы скры ли ок на этой про грам мы и как ми-
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ни мум в од ном из них есть не со хра нен ные из ме не ния. Щелк ни те по знач ку про-
грам мы, со хра ни те до ку мент и сно ва по пы тай тесь за вер шить про грам му.)

Совет
Ес ли на жать и удер жи вать кла ви шу Option, да же по сле то го, как вы от кры ли кон тек ст ное ме
ню, ко ман да Quit (За вер шить) из ме нит ся на Force Quit (За вер шить при ну ди тель но). Это ваш 
ава рий ный шлюз, по зво ляю щий сбро сить за вис шую про грам му за борт.

• Разное. В кон тек ст ных ме ню Dock мо гут ока зать ся и дру гие ко ман ды; про из во ди-
те ли про грамм но го обес пе че ния воль ны до бав лять в эти ме ню спе циа ли зи ро ван-
ные ко ман ды для соб ст вен ных про грамм.

На при мер, кон тек ст ное ме ню знач ка Fin der пред ла га ет пря мой дос туп к та ким ко-
ман дам, как Find (Най ти…), Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру…) и New Fin-
der Window (Но вое ок но Fin der). Про грам мы Mic ro soft Office (Word, Excel и про-
чие) пре дос тав ля ют ко ман ду Open Recent, ко то рая по ка зы ва ет спи сок до ку мен-
тов, от кры вав ших ся в по след нее вре мя. Зна чок Mail пред ла га ет ко ман ды Get New 
Mail (По лу чить но вую поч ту) и Com pose New Message (Соз дать но вое со об ще ние). 
Зна чок Safari – ко ман ду New Window (Но вое ок но). Зна чок System Preferences по-
ро ж да ет пол ный спи сок па не лей на строй ки – Sound (Звук), Keyboard (Кла виа ту-
ра), Track pad (Трек пад) и т. д. Ду маю, идея яс на.

Совет
Ес ли вы пол нить Controlcщел чок по знач ку про грам мы в Dock, вы уви ди те со кра щен ный ва
ри ант кон тек ст но го ме ню, в ко то ром дос туп ны толь ко ко ман ды Options (Па ра мет ры), Hide 
(Скрыть), Quit (За вер шить) и, воз мож но, не ко то рые не дав но от кры вав шие ся до ку мен ты – но 
ни как не пол ный пе ре чень ко манд. Ес ли, ска жем, нуж но лишь за вер шить про грам му, со кра
щен ное ме ню ре ша ет во прос бы ст рее, да и раз би рать ся в нем нуж но мень ше.

Проведение замеров скорости
Ес ли щелк нуть по знач ку про грам мы в Dock, зна чок под прыг нет не сколь ко раз – как 
буд то от ра до сти, что его вы бра ли – в про цес се за пус ка про грам мы. Чем доль ше за-
пус ка ет ся про грам ма, тем боль ше под ско ков со вер ша ет зна чок. Это об стоя тель ст во 
по ро ди ло за бав ный обы чай: под счи ты вать под ско ки как не фор маль ный по ка за тель 
ско ро сти за пус ка про грам мы. В Се ти мож но про честь что-ни будь вро де «Что бы от-
крыть ся в OS X 10.7, InDesign долж на под прыг нуть 12 раз, а в 10.8 – толь ко три».

Совет
Ес ли вы счи тае те, что под пры ги ваю щие знач ки – это уже че рез край, по про буй те вот что. Вы
бе ри те a→Dock→Dock Preferences (На строй ки Dock…). В диа ло ге на строй ки Dock (рис. 4.4) 
сни ми те фла жок «Animate opening applications» (Ани ми ро вать от кры ваю щие ся про грам мы). 
С это го мо мен та знач ки пе ре ста нут под пры ги вать – вме сто это го во вре мя за пус ка под знач
ком про грам мы бу дет пуль си ро вать ма лень кая све тя щая ся точ ка.

Перетаскивание
Знач ки Dock – са мо рас кры ваю щие ся. Ина че го во ря, ес ли пе ре та щить лю бой зна чок 
на зна чок в Dock и за дер жать ся – ли бо, ес ли вы спе ши те, на жать про бел, – зна чок 
в Dock рас кро ет ся и при мет пе ре тас ки вае мый файл.
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Примечание
А точ нее ска зать, от кро ет ся в том слу чае, ес ли функ ция са мо рас кры ваю щих ся па пок вклю че
на в па не ли Fin der→Preferences (На строй ки…)→General (Ос нов ные).

Этот при ем осо бен но по ле зен в сле дую щих си туа ци ях:

• ПеретаскиваниезначкадокументаназначокпапкивDock. В Fin der от кро ет ся 
ок но пап ки, и мож но про дол жить пе ре тас ки ва ние в под пап ку.

• Перетаскиваниедокументавприложение. Клас си че ский при мер – пе ре тас ки ва-
ние фо то гра фии на зна чок iPhoto. При на жа тии кла ви ши «про бел» iPhoto от кро-
ет ся ав то ма ти че ски. По сколь ку кноп ка мы ши все еще на жа та, про цесс пе ре тас ки-
ва ния тех ни че ски нель зя счи тать за вер шив шим ся, так что те перь мож но по мес-
тить фо то гра фию в под хо дя щий аль бом или со бы тие iPhoto.

Та ким же об ра зом мож но пе ре та щить файл MP3 в iTunes или при кре п лен ный 
файл в Mail или Outlook.

Работа с папками
Как толь ко не сколь ко важ ных па пок ока жут ся в пра вой час ти Dock, пу ти на зад не 
бу дет. Вы мо же те рас те рять боль шую часть при об ре тен ных на вы ков на ви га ции по 
OS X. Пап ки, имею щие для вас зна че ние, все гда здесь и го то вы рас крыть ся в один 
щел чок.

Бо лее то го, в них лег ко уби рать фай лы; фай лы мож но пе ре тас ки вать пря мо на знач ки 
па пок в Dock, как буд то это обыч ные пап ки.

А мож но да же пе ре та щить файл в под пап ку пап ки Dock. Это, опять же, про ис хо дит 
бла го да ря то му, что пап ки в Dock са мо рас кры ва ют ся. Ес ли пе ре та щить зна чок по-
верх пап ки в Dock и сде лать пау зу, от кро ет ся ок но этой пап ки, цен три ро ван ное от но-
си тель но кур со ра, что по зво ля ет про дол жить пе ре тас ки ва ние во вло жен ную пап ку 
(и да же вло жен ную во вло жен ную пап ку и т. д.). Под роб но сти о са мо рас кры ваю щих-
ся пап ках чи тай те на стр. 229.

Совет
При по пыт ке пе ре та щить чтото на зна чок пап ки в Dock знач ки в Dock на чи на ют раз бе гать ся: 
Dock пред по ла га ет, что вы пы тае тесь в не го чтото до ба вить. Ес ли же удер жи вать кла ви шу c, 
пе ре тас ки вая зна чок в Dock, имею щие ся знач ки зам рут на мес те. Без кла ви ши c вам бу дет 
не про сто уг нать ся за нуж ной пап кой.

Что удобно поместить в Dock
Итак, вы знае те, ка ко во на зна че ние Dock, и по ра при ни мать ся за де ло – по мес тить 
в Dock про грам мы, пап ки и дис ки, ко то рые бу де те ис поль зо вать ча ще все го.

Ко неч но, это мо гут быть лю бые объ ек ты, но об ра ти те осо бое вни ма ние на сле дую щие 
пап ки:

• Ваша папка Home (Личное). Мно гие поль зо ва те ли не мед лен но пе ре тас ки ва ют 
в пра вую часть Dock знач ки же ст ких дис ков или, что, воз мож но, прак тич нее, свои 
лич ные пап ки. Это обес пе чи ва ет бы ст рый дос туп ко всем фай лам и пап кам, ко то-
ры ми они ко гда-ли бо бу дут поль зо вать ся.
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• Папка Applications (Программы). Тут и ду мать не че го: по мес ти те в Dock пап ку 
Applications (Про грам мы), что бы иметь бы ст рый дос туп к лю бой про грам ме на ком-
пь ю те ре че рез кон тек ст ное ме ню.

• Ваша личная	 папка Applications (Программы). Из пре ды ду ще го ре ше ния есть 
след ст вие (еще бо лее ин те рес ное): соз дай те соб ст вен ную пап ку для про грамм. На-
пол ни те ее псев до ни ма ми толь ко тех про грамм, ко то рые ис поль зуе те час то, и «при-
пар куй те» ее в Dock. Те перь у вас есть рас кры ваю щая ся пап ка про грамм, да же 
бо лее по лез ная, чем об ще сис тем ная.

• ПапкаShared(Общийдоступ). Ес ли на ва шем ком пь ю те ре не сколь ко учет ных за-
пи сей поль зо ва те лей (гла ва 13), это ва ша ла зей ка меж ду учет ны ми за пи ся ми – 
един ст вен ное ме сто, ку да мож но по ло жить фай лы, что бы лю бой имел к ним дос-
туп (стр. 568).

Панель инструментов программы Finder
Ввер ху каж до го ок на Fin der, в гра ди ент ной се рой по ло се, на хо дит ся ряд функ цио-
наль ных знач ков (рис. 4.7). При пер вом за пус ке Mountain Lion вы об на ру жи те на па-
не ли ин ст ру мен тов лишь сле дую щие знач ки:

Рис. 4.7. ЕсливыполнитьControlщел
чок(илищелчокправойкнопкой)
впустомпространственапанелиин
струментов,откроетсяконтекстное
меню,позволяющеевыбратьвидкно
покпанелиинструментов:IconOnly
(Толькозначок),TextOnly(Только
текст)илиIconandText(Значок
итекст).ВрежимеTextOnly(внизу)
четырекнопочкиуправлениявидом
сменяютсямаленькимраскрываю
щимсяменюView(Вид).Аполепоис
капревращаетсявкнопкуSearch(По
иск).Щелчокпоэтойкнопкеоткрыва
етокноSearching(Найти).

• Back (На зад, ”), Forward (Впе ред, ’). Fin der ра бо та ет в ка ком-то смыс ле ана ло гич-
но веб-брау зе ру. При на ви га ции по раз лич ным пап кам на же ст ком дис ке от кры-
тым ос та ет ся толь ко од но ок но.

Кноп ка Back (На зад, ”) воз вра ща ет к лю бой пап ке, ко то рую вы толь ко что изу ча-
ли. Не обя за тель но щел кать по кноп ке ”: мож но так же на жать кла ви ши c-[ или 
вы пол нить ко ман ду Go (Пе ре ход)→Back (На зад), что осо бен но удоб но, ес ли па нель 
ин ст ру мен тов скры	та, как опи са но ни же.

Кноп ка Forward (Впе ред, ’) ожи ва ет толь ко по сле на жа тия кноп ки Back (На зад). 
Щел чок по ней (или на жа тие кла виш c-]) воз вра ща ет вас в ок но, ко то рое вы толь-
ко что по ки ну ли с по мо щью кноп ки Back.
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• Кнопкиуправлениявидом. Че ты ре кно поч ки, рас по ло жен ные сле дом за кноп кой 
’, пе ре клю ча ют те ку щее ок но в ре жим ото бра же ния «Знач ки», «Спи сок», «Ко лон-
ки» или Cover Flow, со от вет ст вен но. И пом ни те: ес ли па нель ин ст ру мен тов скры-
та, мож но обой тись эк ви ва лент ны ми ко ман да ми ме ню View (Вид) в верх ней час ти 
эк ра на или на жа ти ем кла виш c-1 (ре жим знач ков), c-2 (ре жим спи ска), c-3 (ре-
жим ко ло нок) или c-4 (ре жим Cover Flow).

• Arrange(Упорядочить). Это рас кры ваю щее ся ме ню по зво ля ет груп пи ро вать фай-
лы в ок не по да те, по име нам, или же по иным кри те ри ям (стр. 63).

• QuickLook(Быстрыйпросмотр). Зна чок L от кры ва ет пред ва ри тель ный про смотр 
Quick Look вы де лен но го знач ка или груп пы знач ков (стр. 80).

• Action(Действие, F). Это кон тек ст но-за ви си мое рас кры ваю щее ся ме ню опи са но 
на стр. 121.

• Полепоиска. Это тек сто вое по ле вво да со скруг лен ны ми уг ла ми слу жит до пол ни-
тель ной точ кой вхо да для ин ст ру мен та Spotlight, опи сан но го в гла ве 3. Это удоб-
ное сред ст во по ис ка фай лов, па пок, дис ков и про грамм на ва шем Ма ке.

Удаление или уменьшение панели инструментов
Ес ли при гля деть ся к па не ли ин ст ру мен тов, Dock, бо ко во му ме ню Sidebar и круп ным 
знач кам OS X, воз ни ка ет по доз ре ние, что ком па ния Apple ре ши ла под за ра бо тать на 
боль ших мо ни то рах.

К сча стью, па нель ин ст ру мен тов мож но вы вес ти из груп пы за го вор щи ков. Ее мож но 
скрыть, вы брав View (Вид)→Hide Toolbar (Скрыть па нель ин ст ру мен тов) или на жав 
кла ви ши Option-c-T. (По втор ное на жа тие этих кла виш или вы пол не ние ко ман ды 
View (Вид)→Show Toolbar (По ка зать па нель ин ст ру мен тов) воз вра ща ет па нель ин ст-
ру мен тов на ме сто.)

Ра зу ме ет ся, па нель ин ст ру мен тов мож но и про сто умень шить, скрыв под пи си (или 
знач ки), как по ка за но на рис. 4.7.

Настройка значков на панели инструментов
OS X пре дос тав ля ет на бор вос хи ти тель но про ри со ван ных знач ков для аль тер на тив-
ных (или до пол ни тель ных) кно пок па не ли ин ст ру мен тов. Од на ко вы воль ны по ме-
щать в па нель ин ст ру мен тов лю бые объ ек ты, пре вра щая па нель в до пол не ние к Dock 
или Sidebar. От лич ная но вость для тех, ко му уже не хва та ет мес та для раз ме ще ния 
лю би мых знач ков в Dock или бо ко вом ме ню Sidebar. (Ко неч но, ес ли у вас воз ник ла 
та кая про бле ма, ну жен мо ни тор по боль ше.)

Коллекция значков панели инструментов от Apple
Для на строй ки па не ли ин ст ру мен тов сле ду ет, пре ж де все го, вы пол нить ко ман ду View 
(Вид)→Customize Toolbar (На стро ить па нель ин ст ру мен тов…) От кро ет ся па нель на-
строй ки (рис. 4.8).

Здесь вы мо же те по ме нять мес та ми имею щие ся кноп ки па не ли ин ст ру мен тов или 
уда лить не нуж ные. Мож но так же до ба вить в па нель ин ст ру мен тов лю бую из кно пок 
Apple, пе ре та щив ее из «га ле реи» на са му па нель ин ст ру мен тов. Су ще ст вую щие знач-
ки при не об хо ди мо сти под ви нут ся, про пус кая кур сор.

Воз мож но сти, пре дос тав ляе мые га ле ре ей, в ос нов ном сво дят ся к дуб ли ро ва нию функ-
ций ко манд ме ню. Вот не ко то рые функ ции, не пред став лен ные на стан дарт ной па не-
ли ин ст ру мен тов:
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Рис. 4.8. Покаэтапанельоткрыта,можнодобавлятьзначкинапанельинструментов,перетаскиваяихнанужное
местоизразвернувшейсяпередвамигалереи.Можнотакжеубиратьзначкиспанелиинструментов,вытаскивая
ихповертикализапределыпанелиинструментов,илипереставлять,перетаскиваяпогоризонтали.

• Path(Путь). Боль шин ст во эле мен тов га ле реи пред став ля ет со бой кноп ки, но этот 
эле мент соз да ет на па не ли ин ст ру мен тов рас кры ваю щее ся ме ню. Ес ли щелк нуть 
по не му, то мож но пе ре дви гать ся по по явив ше му ся ие рар хи че ско му де ре ву па-
пок – то есть пу ти, ко то рый вы про шли, что бы до б рать ся до от кры то го сей час ок-
на. (Эк ви ва лент: c-щел чок по за го лов ку ок на.)

• Eject (Извлечь, ´). Эта кноп ка из вле ка ет лю бой вы де лен ный в дан ный мо мент 
диск или об раз дис ка. (Эк ви ва лент: ко ман да File (Файл)→Eject (Из влечь) или про-
дол жи тель ное на жа тие кла ви ши ´ на кла виа ту ре.)

• Burn(Записать). На жав на эту кноп ку, мож но за пи сать на чис тый CD или DVD-
диск пап ки и фай лы, ко то рые вы на не го пред ва ри тель но пе ре та щи ли. (Эк ви ва-
лент: ко ман да File (Файл)→Burn … to Disc (За пи сать [на зва ние эле мен та] на 
диск…).)

• Space(Пробел). Пе ре та щив этот за га доч ный объ ект на па нель ин ст ру мен тов, вы 
до ба ви те пус тое про стран ст во меж ду ним и на хо дя щим ся сле ва знач ком. Пус тое 
про стран ст во по ши ри не при мер но со от вет ст ву ет од но му знач ку. (Тон кий тем ный 
кон тур, по яв ляю щий ся при пе ре тас ки ва нии, не бу дет ви ден по сле то го, как вы 
щелк не те по кноп ке Done (Го то во).)

• FlexibleSpace(Распорка). Этот зна чок так же соз да ет пус тое про стран ст во меж ду 
кноп ка ми па не ли ин ст ру мен тов. От ли чие в том, что рас пор ка рас тя ги ва ет ся вме-
сте с ок ном Fin der. Те перь вы знае те, как Apple ухит ри лась при вя зать по ле по ис ка 
к пра во му краю стан дарт ной па не ли ин ст ру мен тов, вда ли от сгру див ших ся сле ва 
бое вых то ва ри щей.
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• NewFolder(Новаяпапка). Щел чок по этой кноп ке соз да ет но вую пап ку в ак тив-
ном ок не (Эк ви ва лент: ко ман да File (Файл)→New Folder (Но вая пап ка) или со че та-
ние кла виш Shift-c-N.)

• Delete (Удалить). Эта кноп ка от прав ля ет вы де лен ный зна чок фай ла или пап ки 
в Кор зи ну. (Эк ви ва лент: ко ман да File (Файл)→Move to Trash (Пе ре мес тить в Кор-
зи ну) или со че та ние кла виш c-Delete.)

Совет
Как ни стран но, ес ли вы де лить зна чок в Кор зи не, а за тем щелк нуть по этой кноп ке уда ле ния, 
бу дет вы пол не на ко ман да Put Back (Воз вра тить), ко то рая от пра вит зна чок в ту пап ку, от ку да 
его уда ли ли. То есть в дан ном слу чае Delete фак ти че ски от ме ня ет уда ле ние.

• Connect(Подключиться). Ес ли ком пь ю тер ра бо та ет в до маш ней или офис ной се-
ти, щел чок по этой кноп ке от кры ва ет диа лог Connect to Server (Под клю че ние 
к сер ве ру), по зво ляю щее «вой ти» на дру гой ком пь ю тер. (Эк ви ва лент: ко ман да Go 
(Пе ре ход)→Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру…) или со че та ние кла виш 
c-K.)

• Labels(поэтикетке).Этот эле мент га ле реи соз да ет рас кры ваю щее ся ме ню, по зво-
ляю щее бы ст ро на зна чать цвет ные эти кет ки Fin der ва шим знач кам. Час то для 
это го да же не тре бу ет ся от кры вать ме ню, дос та точ но щелк	нуть	по кноп ке ме ню, 
что бы по втор но на зна чить по след ний цвет.

• GetInfo(Свойства). Эта кноп ка от кры ва ет для вы де лен но го объ ек та ок но Get Info 
(Свой ст ва).

• Search (Поиск). Этот эле мент пред став ля ет со бой ин ст ру мент по ис ка Spot light 
(гла ва 3).

• …или перетяните стандартный набор. Ес ли вы на бе до ку ри ли в па не ли ин ст ру-
мен тов, то все гда мо же те вер нуть ее в ис ход ное «за во дское» со стоя ние, пе ре та щив 
эту пря мо уголь ную рам ку вверх на па нель ин ст ру мен тов.

Ес ли в ка кой-то мо мент ока жет ся, что ок но слиш ком уз кое, и в нем не по ме ща ют ся 
все до бав лен ные на па нель ин ст ру мен тов знач ки, в пра вом кон це па не ли ин ст ру мен-
тов по явит ся сим вол h. Щел чок по не му рас кры ва ет ме ню с пе ре чис ле ни ем знач ков, 
для ко то рых в дан ный мо мент не на шлось мес та на па не ли ин ст ру мен тов. (Па нель 
ин ст ру мен тов ве дет се бя так не толь ко в Fin der, но и во мно гих дру гих про грам мах 
OS X: Safari, Mail и т. д.)

Примечание
Из Lionверсий системы ис клю че ны два объ ек та па не ли ин ст ру мен тов. Вопер вых, ли ния раз
де ли те ля (Sepa rator), по зво ляю щая груп пи ро вать кноп ки на па не ли ин ст ру мен тов. Ве ро ят но, 
по то му, что Apple стре ми лась сде лать па нель бо лее эле гант ной. Вовто рых, зна чок iDisk, по
сколь ку iDisk пе ре стал су ще ст во вать, ко гда служ ба MobileMe пре вра ти лась в служ бу iCloud.

Добавление собственных значков
Мил лио ны при вер жен цев Ма ка, ве ро ят но, бре дут по жиз ни, до воль ст ву ясь стан дарт-
ной па не лью ин ст ру мен тов и бо ко вым ме ню Sidebar, ку да по ме ща ют знач ки лю би-
мых па пок, фай лов и про грамм. Воз мож но, они ни ко гда не до га да ют ся, что на па нель 
ин ст ру мен тов так же мож но пе ре та щить лю бые знач ки – фай лы, пап ки, дис ки, про-
грам мы, что-то иное – пре вра щая их в кноп ки, ак ти ви зи руе мые од ним щелч ком.
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Ко ро че, па нель ин ст ру мен тов Fin der мож но счи тать еще од ним Dock или Si de bar 
(рис. 4.9).

Рис. 4.9. Чтобыдобавитьсвоизначкинапанель
инструментов,необязательновыполнятько
мандуView(Вид)→CustomizeToolbar(Настро
итьпанельинструментов…).Достаточновлю
боймоментперетащитьихсрабочегостола
илиизокналюбойпапкипрямонапанельинст
рументов.Задержитенакороткоевремякурсор
надпанельюинструментов,преждечемотпус
катьзначок.

Перестановка или удаление 
значков панели инструментов
Знач ки на па не ли ин ст ру мен тов мож но пе ре став лять, пе ре тас ки вая по го ри зон та ли 
при на жа той кла ви ше c. Уда лить зна чок с па не ли ин ст ру мен тов столь же про сто. 
Удер жи вая на жа той кла ви шу c, вы та щи те зна чок за пре де лы па не ли ин ст ру мен тов. 
Он ис чез нет в об лач ке муль тяш но го ды ма. (Ес ли от кры та па нель на строй ки па не ли 
ин ст ру мен тов, все эти дей ст вия мож но вы пол нять без на жа тия кла ви ши c.) 

Создание своего рабочего стола
В не ко то ром смыс ле са мо при об ре те ние ком пь ю те ра Ма кин тош – ра ди каль ный шаг 
са мо вы ра же ния. Но это лишь на ча ло. По ра на ря дить эк ран ком пь ю те ра в со от вет ст-
вии со свои ми пред став ле ния ми о ди зай не и мо де.

Системные настройки
Ес ли го во рить о внеш нем ви де, OS X пред ла га ет для эк ра на в це лом две впе чат ляю-
щие функ ции: из ме не ние фо на ра бо че го сто ла и за став ки. За под роб но стя ми об ра-
щай тесь к гла ве 9.

Уголок дизайнера: коллекция «Серое»
Од ним из пер вых вос про ти вил ся ве се лень кой, жи вой рас цвет ке OS X ос нов ной по тре-
би тель ком па нии Apple – ху дож ни ки и гра фи че ские ди зай не ры. Не ко то рые из них 
жа ло ва лись, что яр кие си ние от тен ки OS X (пол зун ки по лос про крут ки, ин ди ка то ры 
вы пол не ния, ме ню a, пуль си рую щая кноп ка OK, под све чен ные пунк ты ме ню и ко-
ман ды) в со че та нии с крас ны ми, зе ле ны ми и жел ты ми кноп ка ми в уг лах окон ме ша-
ют им пра виль но оце ни вать цвет в соб ст вен ных ра бо тах.

С тех пор Apple за ни ма ет ся де ко ло ри за ци ей OS X. Эф фект пуль са ции стал тонь ше, 
трех мер ные эф фек ты не столь убой ны ми, а цве та кно пок – ме нее на сы щен ны ми. 
В вер сии Snow Leopard ме ню a и ме ню Spotlight ут ра ти ли цвет и ста ли од но тон ны ми, 
а в Lion од но тон ным ста ло и бо ко вое ме ню Sidebar.
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Совет
Рас кры ваю щее ся ме ню Highlight Color (Цвет вы де ле ния) по зво ля ет вы брать цвет, ис поль зуе
мый сис те мой для при вле че ния вни ма ния на ва шем Ма ке. Этот цвет ис поль зу ет ся в ка че ст ве 
фо но во го для вы де лен но го тек ста, для ова ла, очер чи ваю ще го ся име на вы де лен ных знач ков, 
а так же для под кра ши ва ния рам ки ок на, ку да вы пе ре тас ки вае те знач ки.

Но для ху дож ни ков, ко то рых все еще раз дра жа ют эле мен ты цве то вой схе мы, Apple 
соз да ла то, что на зы ва ет «гра фи то вым» ви дом OS X. Гра фи то вый вид де ла ет все вы-
ше пе ре чис лен ные эле мен ты ин тер фей са се ры ми, а не го лу бы ми. Что бы оп ро бо вать 
этот вид, вы бе ри те a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…); от крой те па нель 
General (Основные), а за тем в рас кры ваю щем ся ме ню Appearance (Внеш ний вид) вы-
бе ри те ва ри ант Graphite (Гра фит).

Звуки рабочего стола
Зву ки ра бо че го сто ла – это сла бые зву ко вые эф фек ты, со про во ж даю щие оп ре де лен-
ные дей ст вия пе ре тас ки ва ния. Мы го во рим «сла бые», по то му что они на столь ко ти-
хие, что вы мог ли не об ра тить на них вни ма ния. Вы ус лы ши те лег кое по звя ки ва ние 
и звук сми наю щей ся бу ма ги, бро сив зна чок в Кор зи ну, глу хой стук – пе ре та щив что-
ни будь в пап ку, пуф! – вы та щив что-ли бо из Dock в не бы тие, и т. д. Не гром кий стук 
по сле за вер ше ния ко пи ро ва ния фай лов дей ст ви тель но по ле зен, по сколь ку из ве ща ет 
об окон ча нии вы пол не ния за да ния.

Од на ко ес ли весь этот шум ме ша ет вам спать, его дос та точ но лег ко от клю чить. От-
крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки), щелк ни те по знач ку Sound (Звук), 
а за тем сни ми те фла жок «Play user interface sound effects» (Зву ко вые эф фек ты ин тер-
фей са).

А ес ли вы ре ши те не вы клю чать их, то, по край ней ме ре, будь те бла го ра зум ны, ра бо-
тая в биб лио те ке, церк ви или ней ро хи рур ги че ской опе ра ци он ной.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Шрифты рабочего стола

Как	в	OS	X	из	ме	нить	шриф	ты,	ис	поль	зуе	мые	про	грам	мой	Fin	der?

В бы лых вер си ях Mac OS мож но бы ло вы брать лю бой шрифт для под пи сей 
знач ков. И да же для тек ста пунк тов ме ню мож но бы ло вы би рать сре ди не-
сколь ких шриф тов.

Те перь о по доб ной гиб ко сти и не меч тай те. В ме ню и для под пи сей знач ков ис-
поль зу ет ся один шрифт, Lucida Grande, – при ни май те пра ви ла или вы хо ди те 
из иг ры.

В бли жай шее вре мя ком па ния Apple на ме ре на со хра нять кон сер ва тив ный под-
ход к внеш не му ви ду OS X – как по со об ра же ни ям фир мен но го сти ля (он де ла-
ет OS X мгно вен но уз на вае мой), так и по тех ни че ским при чи нам (из опа се ний, 
что воз мож но сти для тон кой на строй ки ин тер фей са от кро ют ящик Пан до ры 
и дес та би ли зи ру ют ра бо ту ком пь ю те ра).
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Менюлеты. Основное руководство
По смот ри те на знач ки ме ню, по ка зан ные на рис. 4.10. Ком па ния Apple на зы ва ет их 
Menu Extras (рас ши ре ния ми ме ню), но в Ин тер не те при вер жен цы Ма ков ок ре сти ли 
их ме	ню	ле	та	ми	(menulets). Ме ню лет – это од но вре мен но ин ди ка тор и ме ню, обес пе-
чи ваю щее пря мой дос туп к оп ре де лен ным эле мен там сис тем ных на стро ек. Один по-
зво ля ет ре гу ли ро вать гром кость ди на ми ков Ма ка, дру гой – ме нять раз ре ше ние эк ра-
на, тре тий по ка зы ва ет уро вень за ря да ба та реи пор та тив но го ком пь ю те ра и т. д.

Рис. 4.10. Этикрошки–
родственникиэлементов
управления,располагаю
щихсявобластиуведом
ленийWindows.

Ото бра же ние раз лич ных ме ню ле тов обыч но за да ет ся в со от вет ст вую щих па не лях 
про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки), о ко то рых под роб но рас ска за-
но в гла ве 9, при по мо щи флаж ков с на зва ния ми вро де «Show volu me in menu bar» (По-
ка зы вать гром кость в стро ке ме ню). Ни же опи са ны раз лич ные ме ню ле ты Apple, ко то-
рые вам мо гут встре тить ся, и для каж до го при во дят ся ин ст рук ции о том, где най ти 
со от вет ст вую щий вол шеб ный фла жок.

За од но вы уз нае те о до пол ни тель ных вто ро сте пен ных функ ци ях, ко то рые от кры ва ют 
мно гие из ме ню ле тов, сто ит на жать сек рет ную кла ви шу Option.

Совет
Да лее опи сы ва ет ся офи ци аль ная одоб рен ная про це ду ра вклю че ния ме ню ле тов. Од на ко на 
ва шем дис ке су ще ст ву ет пап ка, со дер жа щая все 25 знач ков ме ню в од ном ок не, так что мож но 
вклю чить лю бую из них двой ным щелч ком. Что бы уви деть их, от крой те на же ст ком дис ке пап
ку System (Сис те ма)→Library (Биб лио те ки)→CoreServices →Menu Extras.

• AirPlay – функция, появившаяся в Mountain Lion, позволяет передавать изобра-
жение с экрана Мака на телевизор, при условии что у вас есть Apple TV (подробнос-
ти на стр. 536). Этот менюлет становится синим, если идет передача, а его меню позво-
ляет включать/выключать AirPlay. Где	найти	флажок: Откройте System Pre fe ren-
ces (Системные настройки)→Displays (Мониторы), вкладку Displays (Мониторы).

• AirPort по зво ля ет вклю чать и вы клю чать элек тро ни ку бес про вод ных се тей, при-
со еди нять ся к су ще ст вую щим бес про вод ным се тям, а так же соз да вать соб ст вен-
ные. Где	 най	ти	 фла	жок: от крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→ 
Net work (Сеть). Щелк ни те по Wi-Fi.

Совет
По сле вклю че ния это го ме ню ле та, ес ли вы пол нить Optionщел чок по его знач ку в стро ке ме
ню, от кро ет ся по тай ное ме ню с мас сой де та лей о бес про вод ной се ти, к ко то рой вы под клю че
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ны. Вы уви ди те но мер ка на ла, ме тод за щи ты (WEP, WPA, None (Нет) и др.), ско рость и та кие 
тех ни че ские де та ли, как ин декс MCS и RSSI.

• Battery по ка зы ва ет сте пень за ряд ки ак ку му ля то ра но ут бу ка, вре мя окон ча ния 
его за ряд ки, под клю чен ли он к элек тро се ти и про чую ин фор ма цию. Если щелк-
нуть по значку и открыть меню, вы увидите уровень зарядки в часах и минутах. 
Пункт Show Percentage (Показать в процентах) позволяет добавить в строку меню 
отображение оставшегося времени работы в процентах оставшегося заряда (43%). 
(К сожалению, в Mountain Lion исчезла возможность видеть оставшееся время ра-
боты прямо в строке меню.) Где	най	ти	фла	жок: от крой те System Prefe ren ces (Сис-
тем ные на строй ки)→Ener gy Saver (Эко но мия энер гии).

Примечание
Вы мо же те уви деть ввер ху ме ню ле та Battery но вый эле мент, от ра жаю щий со стоя ние ак ку му
ля то ра. На при мер, он мо жет гла сить: «Service Battery» (Тре бу ет ся об слу жи ва ние), «Replace 
Soon» (Cрок экс плуа та ции ис те ка ет), «Replace Now» (Тре бу ет ся за ме на). Ра зу ме ет ся, мы зна
ем, что ак ку му ля то ры но ут бу ков не веч ны – их ем кость сни жа ет ся по сле 500 или 1000 цик лов 
пе ре за ряд ки, в за ви си мо сти от мо де ли. 

Что де ла ет Apple – про яв ля ет за бо ту или про сто сти му ли ру ет про да жу ак ку му ля то ров на за
ме ну? Ре шай те са ми.

• Bluetooth со еди ня ет с уст рой ст ва ми Bluetooth, «спа ри ва ет» ваш Мак с мо биль ным 
те ле фо ном, по зво ля ет по сы лать и при ни мать фай лы без про во дов (и без мо ро ки, 
свя зан ной с ор га ни за ци ей бес про вод ной се ти) и т. п. Где	най	ти	фла	жок: от крой те 
System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Blue to oth.

Совет
Optionщел чок по это му ме ню ле ту по ка жет три до пол ни тель ные стро ки тех ни че ских де та лей 
на строй ки ва ше го мо ду ля Bluetooth: вер сию про грамм но го обес пе че ния Bluetooth, имя ва
ше го Ма ка (по лез но, ко гда вы пы тае тесь об на ру жить его на дру гом уст рой ст ве Bluetooth), 
а так же ап па рат ный ад рес (MAC) Bluetooth.

• Clock(Часы) – это обыч ные ча сы ме ню, рас по ла гав шие ся в пра вом верх нем уг лу 
эк ра на с на ча ла вре мен. Щелк ни те по ним, и от кро ет ся ме ню, в ко то ром мож но 
уз нать се го дняш нее чис ло, за дать ото бра же ние в ви де ма лень ко го ана ло го во го ци-
фер бла та и т. д. Где	най	ти	фла	жок: от крой те Sys tem Preferences (Сис тем ные на-
строй ки)→Date & Time (Да та и вре мя). На вклад ке Clock (Ча сы) вклю чи те фла жок 
«Show date and time in menu bar» (По ка зы вать да ту и вре мя в стро ке ме ню).

• Displays(Мониторы) слу жит для на строй ки раз ре ше ния эк ра на. На Ма ках, к ко-
то рым под клю чен про ек тор или вто рой мо ни тор, по зво ля ет вклю чать/от клю чать 
ото бра же ние на внеш нее уст рой ст во – не ве ро ят но удоб но при про ве де нии пре зен-
та ций PowerPoint или Keynote. Где	най	ти	фла	жок: от крой те System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки)→Displays (Мо ни то ры)→вклад ка Display (Мо ни тор).

• Eject´ – бе лая во ро на; в сис тем ных на строй ках нет флаж ка, ко то рый вклю чал 
бы этот ме ню лет. Са мо его су ще ст во ва ние – в не ко то ром смыс ле сек рет.

Что бы за ста вить его по явить ся, от крой те упо ми нав шую ся вы ше пап ку Sys tem 
(Сис те ма)→Library (Биб лио те ки)→CoreServices→Menu Extras и вы пол ни те двой-
ной щел чок по знач ку Eject.menu. Го то во! Ме ню лет ´ по явил ся.
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Под пись это го ме ню ле та мо жет быть раз ная: «Open Combo Drive» (От крыть Combo 
Drive), «Close DVD-ROM Drive» (За крыть DVD-ROM Drive), «Eject […]» (Из влечь 
[имя дис ка]), «No media» (Нет накопителя) и т. д., от ра жая кон крет ный тип оп ти-
че ско го при во да и его со дер жа ние на дан ный мо мент.

• Messages позволяет быстро сообщить всему свету, через программу Messages (Сооб-
щения) (глава 20) и Интернет, что вы отошли от компьютера или же, наоборот, до-
ступны и готовы поболтать. С помощью команды New Message (Создать новое сооб-
щение) можно также быстро открыть собственно программу Messages. Где	найти	
флажок: откройте Messages (Сообщения) – она находится в вашей папке App li ca ti-
ons (Программы). Выберите Messages (Сообщения)→Preferences (На строй ки…)→ 
General (Основные).

• RemoteDesktop – от дель но про да вае мая про грам ма, по зво ляю щая пре по да ва те-
лю или сис тем но му ад ми ни ст ра то ру «за ле зать» на ваш Мак по се ти. Она по зво ля-
ет ви деть то, что у вас на эк ра не, управ лять мы шью и т. д. Ме ню лет по зво ля ет вам, 
к при ме ру, от пра вить со об ще ние ад ми ни ст ра то ру. Где	най	ти	фла	жок: от крой те 
System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Sharing (Об щий дос туп) и щелк ни те 
по пунк ту Remote Management (Уда лен ное управ ле ние) – Computer Settings… (На-
строй ки ком пь ю те ра…).

• ScriptMenu со дер жит под бор ку по лез ных, го то вых к вы пол не нию про грамм App-
le Script. Где	 най	ти	 фла	жок: от крой те про грам му App le Script Editor (Ре дак тор 
AppleScript), ко то рая про жи ва ет в ва шей пап ке App li cations Utilities (Ути ли ты). 
Вы бе ри те AppleScript Editor (Ре дак тор App le Script)→Preferences (На строй ки…)→ 
General (Ос нов ные).

• TextInput пе ре клю ча ет ре жи мы вво да тек ста. Ес ли в ва шем язы ке дру гой ал фа-
вит, как в рус ском, или ты ся ча букв, как в ки тай ском, этот ме ню лет ото бра жа ет 
и скры ва ет нуж ные вам аль тер на тив ные кла виа ту ры и ме то ды вво да. Под роб но-
сти – на стр. 281. Где	най	ти	фла	жок: От крой те Sys tem Pre ferences (Сис тем ные на-
строй ки)→Language & Text (Язык и текст)→Input Sources (Ис точ ни ки вво да).

• Time Machine по зво ля ет за пус кать и ос та нав ли вать соз да ние ре зерв ных ко пий 
с по мо щью Time Machine (глава 6). Где	най	ти	фла	жок: от крой те Sys tem Preferen-
ces (Сис тем ные на строй ки)→Time Machine.

• UniversalAccess(Универсальныйдоступ) пре дос тав ля ет про стые ин ди ка то ры со-
стоя ния средств, об лег чаю щих ра бо ту лю дям с на ру ше ни ем зре ния, слу ха или 
опор но-дви га тель но го ап па ра та. В гла ве 9 опи са но, что они уме ют де лать. Где	най-
ти	фла	жок: от крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Universal Access 
(Уни вер саль ный дос туп).

• User оп ре де ля ет вла дель ца учет ной за пи си (гла ва 13), ра бо таю ще го в сис те ме в дан-
ный мо мент. Что бы по ка зы вать имя поль зо ва те ля (жир ным шриф том в пра вом 
кон це па не ли ме ню), вклю чи те бы	строе	пе	ре	клю	че	ние	поль	зо	ва	те	лей, как опи са но 
на стр. 569.

• Volume(Громкость), ра зу ме ет ся, ре гу ли ру ет гром кость ди на ми ков или на уш ни-
ков ва ше го Ма ка. Где	най	ти	фла	жок: от крой те System Preferences (Сис тем ные на-
строй ки)→Sound (Звук).

• VPN оз на ча ет virtual private networking (вир ту аль ные ча ст ные се ти) и яв ля ет ся 
сред ст вом под клю че ния к кор по ра тив ной се ти, на при мер, для про вер ки из до ма 
сво ей ра бо чей элек трон ной поч ты. Этот ме ню лет мож но ис поль зо вать для под клю-
че ния и от клю че ния. Где	най	ти	фла	жок: от крой те System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки)→Network (Сеть). Щелк ни те по на зва нию сво ей се ти VPN.
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• WWAN при но сит поль зу толь ко при под клю че нии к Ма ку од но го из чу дес ных со-
то	вых	 мо	де	мов, про да вае мых Verizon, Sprint, AT&T и T-Mobile. Эти ма лень кие 
USB-уст рой ст ва по зво ля ют ус та нав ли вать бес про вод ное под клю че ние к Ин тер не-
ту на ско ро стях, при бли жаю щих ся к ско ро стям ка бель ных мо де мов (по край ней 
ме ре, в круп ных го ро дах), безо вся ко го WiFi, за $60 в ме сяц. А дан ный ме ню лет 
по зво ля ет ус та нав ли вать и раз ры вать та кое со еди не ние. Где	най	ти	фла	жок: от-
крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Network (Сеть). Щелк ни те по 
на зва нию сво его со то во го мо де ма.

Примечание
В папке Menu Extras притаились некоторые другие менюлеты: PPPoE, Ink, IrDA, ExpressCard 
и т. д. Это пережитки прежней поры, когда у ноутбуков были порты для карт расширения и ин
фракрасные передатчики.

Что бы уда лить ме ню лет, вы та щи те его за пре де лы стро ки ме ню при на жа той кла ви-
ше c или сни ми те со от вет ст вую щий фла жок в сис тем ных на строй ках. Мож но так же 
из ме нять по ря док сле до ва ния ме ню ле тов, пе ре тас ки вая их по го ри зон та ли при на жа-
той кла ви ше c.

Эти ма лень кие дру зья по лез ны, хо ро шо смот рят ся и эко ном но рас хо ду ют про стран ст-
во эк ра на. Ми ру не по вре ди ли бы дру гие изо бре те ния, по доб ные ме ню ле там1.

1 Так же их ис поль зу ют не ко то рые про грам мы для бы ст ро го дос ту па к сво им функ ци-
ям – Adium, Twitter, Punto Switcher и т. д. – Прим.	на	уч.	ред.
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5
Документы, программы и пространства

Весь смысл вла де ния ком пь ю те ром, ра зу ме ет ся, со сто ит в том, что бы за пус кать на 
нем про	грам	мы	– или, как на зы ва ет их Apple, «apps». И еще Apple хо чет, что бы 
в Mountain Lion про грам мы вы гля де ли и ра бо та ли точ но так, как на iPad: то есть про-
сто. В пол но эк ран ном ре жи ме с ав то со хра не ни ем все го, что мож но со хра нить ав то ма-
ти че ски. Пред по ла га ет ся, что вы за пус кае те их с про сто го стар то во го эк ра на, где вы-
строи лись знач ки про грамм, а пе ре клю чае тесь меж ду про грам ма ми жес та ми «сма хи-
ва ния» паль ца ми по трек па ду или мы ши. 

Та кой ра ди каль но но вый под ход к за пус ку про грамм дей ст ви тель но жиз не спо со бен 
в Mountain Lion – поч ти. За гвозд ка в том, что мно гие «ай пад ные» функ ции, вклю чая 
пол но эк ран ный ре жим и ав то со хра не ние, не ра бо та ют с про грам ма ми, вы пу щен ны-
ми до по яв ле ния Lion. Раз ра бот чи кам про грамм но го обес пе че ния при дет ся об но вить 
свои при ло же ния, что бы до ба вить эти воз мож но сти.

Боль шин ст во так и по сту пит, а по ка что вам пред сто ит пе ре жить пе ри од сме ше ния 
ме та фор ин тер фей са, ко гда не ко то рые про грам мы уме ют вы пол нять та кие трю ки, 
а дру гие по ня тия о них не име ют.

Как бы там ни бы ло, в этой гла ве мы изу чим Но вый Спо соб За пус ка Про грамм От 
Apple и все его Гром кие Со став ляю щие: ма га зин Mac App Store, Launchpad, Mission 
Control, Full Screen, Auto Save, Versions и мно гие дру гие.

Mac App Store
Дол гие го ды лю ди ус та нав ли ва ли про грам мы на свои ком пь ю те ры, при об ре тая дис-
ки: дис ке ты, ком пакт-дис ки, а в по след нее вре мя и DVD.

Но с по яв ле ни ем iPhone лю ди на ча ли ус та нав ли вать про грам мы на свои те	ле	фо	ны, 
за гру жая их не по сред ст вен но из се ти Ин тер нет. И как толь ко все убе ди лись, на сколь-
ко это удоб но (и при быль но), Apple очень бы ст ро по ня ла, что мо жет те же удоб ст ва 
пе ре не сти и на Ма ки.

И те перь по явил ся ма га зин Mac App Store – или, ес ли речь о про грам ме, про жи ваю-
щей в ва шей пап ке Applications (Про грам мы), про сто App Store. Это ин тер нет-ка та-
лог про грамм но го обес пе че ния, соз дан но го ог ром ны ми ком па ния ми, раз ра бот чи ка-
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ми-оди ноч ка ми и ком па ния ми всех про ме жу точ ных раз ме ров. Ка та лог со дер жит 
опи са ния про грамм, ре цен зии поль зо ва те лей, и, са мое глав ное, по зво ля ет за гру жать 
про грам мы пря мо на ваш Мак. (Воз мож но, вы до га ды вае тесь, что да же сис те му Mo-
un tain Lion мож но ку пить в App Store.)

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Покойтесь в мире, Classic и Rosetta

Есть два ос нов ных ви да со вмес ти мых с OS X про грамм, из вест ных сре ди про-
фес сио на лов как Carbon и Cocoa. Эти тер ми ны от но сят ся к сред ст вам про грам-
ми ро ва ния, ис поль зо ван ным при на пи са нии про грамм, а так же имею щих не-
ко то рую связь с тем, на сколь ко хо ро шо про грам мы ра бо та ют в OS X. На стр. 254 
они рас смат ри ва ют ся под роб нее, но, главное, опи сы ва ется ис	поль	зова	ние		про-
грамм Carbon и Cocoa – под лин ных про грамм OS X.

А еще, до по яв ле ния Leopard (Mac OS X 10.5), су ще ст во ва ла тре тья раз но вид-
ность про грамм. Ста рые Ма ки (до ин те лов ской эпо хи) уме ли так же за пус кать 
очень ста рую, су ще ст во вав шую до 2001 го да, опе ра ци он ную сис те му под на зва-
ни ем Mac OS 9 и все ее про грам мы. В со став Mac OS X вхо дил встро ен ный эму-
ля	тор	Mac OS X 9 под на зва ни ем Classic. Но Classic ис клю чи ли из Mac OS X 10.6. 
Ре зю ме: со вре мен ные Ма ки не мо гут за пус кать древ ние про грам мы для 
Mac OS 9.

Ко гда в 2006 го ду ком па ния Apple пе ре ве ла все свои Ма ки на про цес со ры Intel, 
ей пришлось написать еще один эмулятор. На этот раз он представлял собой 
не ви ди мую про грам му-транс ля тор, по лу чив шую на зва ние Rosetta и по зво ляв-
шую су ще ст вую щей биб лио те ке про грамм для OS X – Photoshop, Word и мно-
гим дру гим – ра бо тать на Intel-Ма ках без из ме не ний.

К со жа ле нию, при ло же ния, тре бо вав шие ис поль зо ва ния транс ля то ра Rosetta, 
ра бо та ли не осо бен но бы ст ро. Что бы за ста вить про грам мы ра бо тать с пол ной 
от да чей на Ма ках по ко ле ния Intel, про грам ми сты долж ны бы ли об нов лять 
свой код. Про цесс за нял па ру лет, но в ко неч ном ито ге все круп ные и мел кие 
иг ро ки рын ка ПО для Ма ков пре об ра зо ва ли свои про грам мы в уни	вер	саль	ный	
фор	мат	ис	пол	няе	мых	фай	лов, по зво ляю щий про грам мам оди на ко во хо ро шо 
ра бо тать как на Ма ках с про цес со ра ми PowerPC, так и на Ма ках с про цес со ра-
ми Intel, а за пус кать ся все тем же двой ным щелч ком по един ст вен но му знач ку 
Fin der. Сегодня все программы для Мака – в универсальном, либо Intel-фор-
мате.

В Mountain Lion транс ля то ра Rosetta боль ше нет. Чис ло за тро ну тых про грамм 
(их разработчики не обновили код для работы на процессорах Intel) не ве ли ко, 
но не ко то рые из них го ря чо лю би мы при вер жен ца ми Ма ка: на при мер, Canvas 
и AppleWorks. (К счастью, Pages и Number смогут прочи тать большинство до-
ку мен тов AppleWorks.) 

Mountain Lion – сис те ма очень со вре мен ная, без ог ляд ки на про шлое, что уп ро-
ща ет жизнь ком па нии Apple и ус лож ня ет всем, кто при вык по ла гать ся на эти 
бо лее ста рые про грам мы.
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У та кой сис те мы есть ряд ог ром ных пре иму ществ. По сколь ку у про дук та нет ко роб-
ки, нет дис ка, нет кар ты ре ги ст ра ции, ему не тре бу ет ся по став ка или хра не ние, про-
грамм ное обес пе че ние мо жет сто ить на мно го де шев ле; и соб ст вен ные про грам мы 
Apple де мон ст ри ру ют это це но вое пре иму ще ст во. А мно гие про грам мы в App Store во-
об ще бес плат ны.

Более того, Apple контролирует сделку с обеих сторон – компании известно, кто вы, 
поэтому не требуется вводить серийные ключи к программам. Установка программы 
уже не прерывается сообщениями вроде «Пожалуйста, наберите свой пароль, чтобы 
установить эту программу» или «Эта программа, похоже, была загружена из сети Ин-
тернет»; щелчок по кнопке «Купить» приводит к тому, что программа загружается 
и устанавливается автоматически, не требуя никакого вашего участия.

И не нужно хранить диски, которые потом приходится искать. Если вам когда-либо 
потребуется переустановить программу, приобретенную в магазине App Store, или 
если вы купите новый Мак, просто загрузите ее заново: App Store помнит, что вы за-
конный владелец лицензии на использование этой программы. Но и это еще не все – 
вы загрузите сразу наиболее свежую версию программы, и не придется устанавли-
вать все мелкие «заплатки», появившиеся с момента приобретения программы.

И кстати, раз уж зашла речь про обновления: поскольку Apple знает, какие програм-
мы у вас установлены, она может уведомлять вас, когда появляются новые версии 
этих программ. Программа Software Update (Обновление ПО) всегда умела сообщать 
о новых версиях программ Apple, но теперь она умеет сообщать о новых версиях лю-
бых приобретенных вами программ. А что еще приятнее, обновления имеют неболь-
шие размеры, поэтому загружаются они быстро: App Store обновляет лишь те фраг-
менты программ, которые действительно изменились.

И последний бонус: если вы решите использовать программу Launchpad, описанную 
далее в этой главе, все, что вы купили через App Store, будет легче легкого удалить 
одним щелчком.

По поводу внедрения App Store проливают слезы лишь те, у кого медленное подклю-
чение к сети Интернет (или чей ин тер нет-трафик ограничен ежемесячной квотой).

Apple ра до ст но при гла ша ет этих лю дей при но сить свои Ма ки в ма га зи ны Apple, где 
мож но бес плат но поль зо вать ся вы со ко ско ро ст ной се тью WiFi1.

Что бы по лу чить дос туп к ма га зи ну Mac App Store, от крой те про грам му App Store из 
пап ки Applications (Про грам мы) или че рез Launchpad. 

В це лом App Store на Ма ке ра бо та ет точ но так же, как для уст ройств iPhone/iPad. 
Щел чок по знач ку про грам мы от кры ва ет стра ни цу с ин фор ма ци ей об этой про грам-
ме. Здесь ре цен зии и оцен ки дру гих лю дей, опи са ния, изо бра же ния (сним ки эк ра нов) 
про грам мы и до пол ни тель ная ин фор ма ция, ко то рая по мо жет вам при ни мать удач-
ные ре ше ния о по куп ке. Под роб но сти – на рис. 5.1.

Ко гда вы по ку пае те про грам му, ав то ма ти че ски от кры ва ет ся Launchpad, и вы ви ди те, 
где она ока за лась.

Другие способы получить ПО для Мака
В об щем слу чае но вые про грам мы при бы ва ют на ваш Мак од ним из двух пу тей: вы 
за гру жае те их че рез Ин тер нет (из ма га зи на App Store или с дру гих сай тов), ли бо при-
но си те на дис ке CD или DVD.

1 Речь о стра нах, где есть AppleStore. – Прим.	на	уч.	ред.
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Рис. 5.1. Ввер ху:ВыоченьбыстроосвоитесьсAppStore.Почтивсенеобходимоерасполагаетсявстрокеменюввер
хуокна,включаяполепоискаикнопкивродеFeatured(Подборка),TopCharts(Топ)иCategories(Жанры),помогаю
щиевампогружатьсявкаталогпрограммдляМака,имеющийневероятныеразмеры.Оставшаясявкладка,
Purchases(Покупки),показываетвсе,чтовыкогдалибокупилисиспользованиемсвоейучетнойзаписиApple.Если
открытьэтустраницусдругогоМака,можноповторнозагрузитьвсе,чтовыпокупали,причемсовершеннобесплат
но.

Вни зу: Точнотакже,каквмагазинахпрограммдлятелефоновiPhoneипланшетовiPad,выможетепрочитатьрецен
зииналюбуюпрограмму,написанныедругимилюдьми,которыеужеееопробовали.

Загрузка сжатых файлов
Про грам мы, за гру жен ные из се ти Ин тер нет (не счи тая App Store), обыч но име ют спе-
ци аль ный сжа тый фор мат. И ес ли вы не ме ня ли на строй ки сис те мы, они ока зы ва ют-
ся в пап ке Downloads (За груз ки) ва ше го Dock.

Имя за гру жен но го фай ла, как пра ви ло, име ет од но из сле дую щих рас ши ре ний:

• .zip – стан дарт ный фор мат сжа тия для фай лов Win dows и Mac OS. Бо лее то го, пря-
мо в ме ню File (Файл) OS X име ет ся встро ен ная ко ман да Compress (Сжать).

• .sit – рас ши ре ние фай лов тра ди ци он но го для Ма ков фор ма та сжа тия StuffIt.

• .dmg – рас ши ре ние об ра зов дис ков, о ко то рых мы по го во рим ни же.

Вре мя от вре ме ни мо гут по па дать ся фай лы ти па .tar (со кра ще ние от tape	archive, ар-
хив на лен те; соз да ют ся древ ней ути ли той UNIX), .gz (gzip, стан дарт ный для UNIX 
фор мат сжа тия), а так же ком би ни ро ван ные фор ма ты вро де .tar.gz и .tgz.

К сча стью, об этих де та лях обычно мож но не бес по ко ить ся – большинство веб-брау-
зеров, в том числе Safari, ав то ма ти че ски рас па ку ет ар хи вы всех ти пов.
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Образы дисков (файлы .dmg)
За гру жен ная про грам ма час то име ет вид фай	ла	об	раза	дис	ка (disk	image	file), имя ко-
то ро го за кан чи ва ет ся рас ши ре ни ем .dmg (вто рое изо бра же ние свер ху на рис. 5.2).

A

B

C

D

Рис. 5.2. Загрузкановойпро
граммыможетусыпатьваш
рабочийстолилипапку
Downloads(Загрузки)новы
мизначками.

A: Этозагруженныефайлы.
Удалитеихпослетого,как
онибудутраспакованы.

B: Сжатыйфайлпревращает
сявтакойфайл.dmg.Двой
нойщелчокпообразудиска
«монтирует»его(еслиэтоне
произошлоавтоматически).

C: Авотисобственнообраз
диска.Двойнойщелчокпо
немуоткрываетокноуста
новкипрограммы.(Подтвер
дите,чтовывкурсе,чтопро
граммазагруженаизсети
Интернет.)«Извлеките»образ
послезавершенияустановки.

D: Авот,наконец,иокноус
тановкипрограммы.После
завершенияустановкиможе
теудалитьвсеэтифайлы(за
исключением,бытьможет,
файла.dmg,есливамкажет
ся,чтоонещепригодится
дляповторнойустановки
этойпрограммы).

Об ра зы дис ков встре ча ют ся в OS X на каж дом ша гу. И вам дос та точ но лишь два ж ды 
щелк нуть по знач ку ти па .dmg. По сле не боль шой пау зы он вол шеб ным об ра зом пре-
вра ща ет ся в диск на ра бо чем сто ле, с ко то рым мож но ра бо тать точ но так же, как с на-
стоя щим дис ком (третье изо бра же ние свер ху на рис. 5.2). На при мер:

• Двой ной щел чок по дис ку от кры ва ет его. На дис ке на хо дит ся за гру жен ная про-
грам ма.

• Диск мож но уда лить с ра бо че го сто ла, пе ре та щив его в Кор зи ну (зна чок ко то рой 
пре вра ща ет ся в круп ный се реб ри стый сим вол ́ , как толь ко вы на чи нае те пе ре тас-
ки ва ние), вы де лив его и на жав кла ви ши c-E (со кра ще ние ко ман ды File (Файл)→ 
Eject (Из влечь)), щелк нув по знач ку E это го дис ка в бо ко вом ме ню Sidebar или вы-
пол нив Control-щел чок (щел чок пра вой кноп кой) по знач ку и за тем вы брав Eject 
(Из влечь) из кон тек ст но го ме ню.

Ис ход ный файл .dmg, ко то рый вы за гру зи ли, по-преж не му с ва ми, так что вы не 
про щае тесь с об ра зом дис ка на все гда.

За кон чив рас па ко вы вать за гру жен ный файл, вы мо же те уви деть не сколь ко но вых 
знач ков на ра бо чем сто ле или в пап ке Downloads (За груз ки). Не ко то рые из них по лез-
ны, дру гие же мож но спо кой но вы бро сить:
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• Исходныйсжатыйфайл. Мож но без опа се ний уда лить за гру жен ные фай лы .sit, 
.tar, .gz и .tgz (по сле то го как они бу дут рас па ко ва ны, ко неч но).

• Файл.dmg. По сле то го как вы пре вра ти ли его в зна чок дис ка, ус та но ви ли с не го 
про грам му, а за тем «из влек ли», мо же те уда лять ис ход ный файл .dmg. Со хра ни те 
его лишь в том слу чае, ес ли счи тае те, что ко гда-ни будь он при го дит ся для пе ре ус-
та нов ки про грам мы.

Примечание
Ес ли уда лить файл .dmg, не уда лив зна чок дис ка с эк ра на, вы по лу чи те со об ще ние о том, что 
файл ис поль зу ет ся, ко гда нач не те опус то шать Кор зи ну.

• Собственнообраздиска. Этот по след ний зна чок со дер жит соб ст вен но про грам му 
или сред ст во ее ус та нов ки (третье изо бра же ние свер ху на рис. 5.2) и не су ще ст ву ет 
на ва шем же ст ком дис ке в ка че ст ве са мо стоя тель но го фай ла. Это диск-при зрак, 
рас по ла гаю щий ся в опе ра тив ной па мя ти, и он ис чез нет ав то ма ти че ски, как толь-
ко вы за вер ши те се анс ра бо ты. По это му по сле ус та нов ки про грам мы мо же те спо-
кой но пе ре та щить его в Кор зи ну (или вы де лить и на жать кла ви ши c-E, что бы 
«из влечь» его).

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Свяжитесь с Apple

Что	за	черт…	си	жу	я	се	бе	в	Safari,	и	вдруг	брау	зер	про	сто	ис	че	за	ет!	Рраз!	И	мне	
ос	тал	ся	 толь	ко	 этот	 ду	рац	кий	 диа	лог	 с	 пред	ло	же	ни	ем	 «свя	зать	ся	 с	 App	le».	
Что	про	ис	хо	дит?

Это Apple пы та ет ся вас при ру чить.

Или, вы ра жа ясь точ нее, пы та ет ся за-
ру чить ся ва шим со дей ст ви ем в де ле 
по ис ка всех мел ких глю ков, ко то рые 
де ла ют ра бо ту с со вре мен ны ми ком-
пь ю те ра ми столь ув ле ка тель ным за-
ня ти ем. Ес ли вам не жал ко щелк-
нуть по кноп ке Submit Report… (От-

пра вить от чет) и на брать ка кой-то ком мен та рий («Я ра бо тал в Word, ни ко го не 
тро гал, а по том щелк нул по кноп ке Print, и все рух ну ло»), Apple до ба вит ва ше 
со об ще ние к ты ся чам дру гих со об ще ний от поль зо ва те лей.

За дум ка та ко ва, что про грам ми сты, ко гда у них по яв ля ет ся сво бод ное вре мя, 
изу ча ют эти от че ты, вы яв ля ют за ко но мер но сти («Ого, мы по лу чи ли 50 ты сяч 
со об ще ний о кноп ке Print в про грам ме Word»), а за тем оты ски ва ют ком па нию-
раз ра бот чи ка, от вет ст вен ную за про ис хо дя щее, и, пред по ло жи тель но, ини-
ции ру ют про цесс по чин ки глю ка. 

От прав лен ный ва ми от чет со дер жит мно же ст во тех ни че ских па ра мет ров, по-
мо гаю щих про грам ми стам ра зо брать ся, что про ис хо ди ло в мо мент сбоя, од на-
ко ни ка кая лич ная ин фор ма ция в от че те не пе ре да ет ся. По это му ес ли вы не 
прочь сде лать что-ни будь хо ро шее дру гим при вер жен цам Ма ка, не стес няй-
тесь – от правь те от чет (че рез Ин тер нет), раз уж вам вы па ла та кая воз мож ность.
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Выполнение установки
Когда на рабочем столе появится значок – псевдо-диск из образа диска или значок дис-
ка CD или DVD, который вы поместили в оптический привод компьютера, – все готово 
к установке программы. Во многих случаях для установки программы OS X достаточ-
но перетащить ее значок или папку на жесткий диск – как правило, в папку App li-
cations (Программы). Некоторые же программы предлагают традиционное средство 
установки – здесь требуется дважды щелкнуть по установщику, прочитать и принять 
лицензионное соглашение и т. д.

Удаление программ
Ес ли вы по лу чи ли про грам му че рез App Store, ее лег ко уда лить из Launchpad (стр. 195).

Если же программа происходит из другого источника – что ж, как правило, специ-
альной программы для удаления нет. Чтобы удалить программу, просто перетащите 
ее (или ее папку) в Корзину.

Не ко то рые про грам мы ос тав ля ют по сле се бя без обид ные ош мет ки: что бы об на ру жить 
их, по ищи те фай лы на строй ки или пап ки, име на ко то рых со дер жат на зва ние усоп-
шей, в сво ей пап ке Library (Биб лио те ка), и осо бен но при сталь но в под пап ке App li ca-
tion Support, а так же в сво ей пап ке Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ка)→Pre fe ren-
ces (На строй ки).

Запуск программ в OS X
За пус тить (от крыть) про грам му мож но лю бым из сле дую щих спо со бов:

• Щелк нуть по знач ку про грам мы в Launchpad, как опи са но да лее в этой гла ве.

• Щелк нуть по знач ку про грам мы в Dock, Sidebar (Бо ко вое ме ню) или в па не ли ин-
ст ру мен тов Fin der.

• Вос поль зо вать ся Spotlight. На жми те c-про бел1, на бе ри те пер вые бу к вы на зва ния 
про грам мы и на жми те кла ви шу Return.

• Выполнить двойной щелчок по значку программы в Finder.

• Если вы поместили в Dock папку Applications (Программы), щелкните по значку 
в Dock, чтобы раскрыть веер, сетку или список значков. Теперь щелкните по нуж-
ной программе (или наберите несколько первых букв ее имени и нажмите клави-
шу Return).

• Выделить значок программы и затем нажать клавиши c-O (эквивалент команды 
File (Файл)→Open (Открыть)) или c-..

• Воспользоваться подменю команды a→Recent Items (Недавно использованные 
объекты)→Applications (Программы).

Примечание
OS X хранит список недавно запускавшихся программ в текстовом файле с названием com.
app le.recentitems.plist, расположенном в папке Home (Личное)→Library (Библиотека)→Pre
fe rences. За такую информацию и еще пару долларов в большинстве заведений можно купить 
чашку кофе.

1 Или Ctrl+C, ес ли вы вы бра ли рус ский язык ос нов ным при соз да нии учет ной за пи си. – 
Прим.	на	уч.	ред.
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• От крыть зна чок до	ку	мен	та	лю бым из пе ре чис лен ных спо со бов или пе ре та щить 
зна чок до ку мен та на зна чок при ло же ния, ко то рое его от кры ва ет. При ло же ние при 
этом мо жет рас по ла гать ся где угод но: в Dock, в па не ли ин ст ру мен том Fin der, в Si-
de bar или в ок не пап ки.

Совет
Ес ли во вре мя за пус ка про грам мы (или от кры тия че го бы то ни бы ло) в Fin der удер жи вать на
жа той кла ви шу Option, ок но, со дер жа щее зна чок при ло же ния, ав то ма ти че ски за кро ет ся. Позд
нее, вер нув шись в Fin der, вы об на ру жи те ак ку рат ный и чис тый ра бо чий стол – ни ка ких бол
таю щих ся без де ла окон.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

«Ну вот, приехали!»

В	об	щем,	по	сле	ус	та	нов	ки	Mountain	Lion	я	ра	до	ст	но	вы	пол	няю	двой	ной	щел	чок	
по	до	ку	мен	ту	Excel.	И	тут	Мак	спра	ши	ва	ет	ме	ня:	«You	are	opening	Microsoft	
Ex	cel	for	the	first	time.	Do	you	want	to	continue?»	(Вы	от	кры	вае	те	про	грам	му	
Mic	ro	soft	Excel	впер	вые.	Уве	ре	ны,	что	хо	ти	те	от	крыть	эту	про	грам	му?)	Ну,	
ПРИ	ВЕТ!	Это	же	был	двой	ной	щел	чок!	За	ко	го	там	ме	ня	Apple	дер	жит?

Apple обес по кои ли не вы, а без молв ные пол чи ща зло вред ных ха ке ров, при та-
ив шие ся в Ко ро лев ст ве Ин тер не та в ожи да нии под хо дя ще го мо мен та, что бы 
за вла деть ва шим Ма ком.

По ни мае те, ав то рам шпи он ских про грамм при хо дит ся про ни кать на ваш ком-
пь ю тер не за мет но. Вы ведь не на столь ко глу пы, что бы два ж ды щелк нуть по 
при ло же нию, ко то рое на зы ва ет ся Spyware Installer™ (Ус та нов щик шпи он ской 
про грам мы). По это му шпи он ская про грам ма ста ра ет ся об ма ном за ста вить вас 
за пус тить свое сред ст во ус та нов ки. В ми ре Win dows она вы би ра ет оп ре де лен-
ный тип до ку мен та (на при мер, MP3 или JPEG) и на зна ча ет свое сред ст во ус та-
нов ки про грам мой для ра бо ты с до ку мен та ми это го ти па. Ни че го не ве дая, вы 
де лае те двой ной щел чок по до ку мен ту, но от кры ва ет ся со всем не та про грам ма, 
ко то рая долж на бы ла от крыть ся – и, ока зы ва ет ся, от крыл ся ящик Пан до ры.

В OS X это не воз мож но. Ко гда при двой ном щелч ке по до ку мен ту ка кая-ли бо 
про грам ма за пус ка ет ся впер вые, по яв ля ет ся это диа ло го вое ок но с со об ще ни-
ем о том, что долж но про изой ти. Ес ли вы ви ди те, что сис те ма со би ра ет ся за-
пус тить не ту про грам му, ко то рую вы ожи да ли уви деть, у вас есть воз мож-
ность от ка зать ся от за пус ка.

А ес ли это нуж ная про грам ма, щелк ни те Continue (От крыть). Пред ло же ние 
под твер дить за пуск для этой вер сии дан ной про грам мы боль ше не по явит ся.

Launchpad
Программа Launchpad пред став ля ет со бой тем ный фон, на ко то ром че рез рав ные ин-
тер ва лы вы строе ны знач ки всех ва ших про грамм (рис. 5.3). Лю бую из них мож но от-
крыть од ним щелч ком.

По че му Apple по счи та ла не об хо ди мым до ба вить еще	один спо соб за пус ка про грамм?
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Во-пер вых, Launchpad чет ко впи сы ва ет ся в об щую кон цеп цию Mountain Lion: сде-
лать Мак бо лее по хо жим на iPad – как внеш не, так и в ра бо те. Launchpad – точ ная 
ко пия стар то во го эк ра на уст рой ст ва iPad, iPhone или iPod Touch.

Во-вто рых, тех но фо бов Launchpad пу га ет на мно го мень ше, и к не му на мно го лег че 
при вык нуть, чем, ска жем, к пап ке Applications (Про грам мы).

А в-треть их, до не го го раз до бы ст рее до би рать ся, чем до пап ки Applications (Про грам-
мы). Вы звать Launchpad мож но мо мен таль но лю бым из пе ре чис лен ных да лее спо со бов:

• Положитечетырепальцанатрекпадисведитеихвместе. Мгно вен но от кро ет ся 
Launchpad, и не важ но, в ка кой про грам ме вы пе ред этим ра бо та ли: вам не нуж но 
от ка ты вать ся в Fin der, ис кать пап ку Applications (Про грам мы) и т. д.

• НажмитеклавишуLaunchpad. На клавиатурах недавно выпущенных Маков, сле-
ва от кла ви ши F4, на не сен осо бый сим вол La un chpad (∆).

• ЩелкнитепозначкуLaunchpadвDock. Это вто рой сле ва зна чок, на ко то ром изо-
бра же на ра ке та (¬).

• Воспользуйтесьудобнымдлявасклавиатурнымсокращением. Что бы на зна чить 
это со че та ние кла виш, вы бе ри те a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…)→ 
Keyboard (Кла виа ту ра). От крой те вклад ку Keyboard Shortcuts (Со че та ния кла-
виш), в рас по ло жен ном сле ва спи ске щелк ни те по пунк ту Launchpad & Dock (La-
unch pad и Dock). Убе ди тесь, что фла жок Show Launchpad (По ка зать Launchpad) 
в пра вой час ти па не ли вклю чен, а за тем вы пол ни те двой ной щел чок в пус том про-
стран ст ве спра ва от это го пунк та спи ска и на жми те кла ви ши в нуж ном со че та нии.

• Переместитекурсорводинизчетырехугловэкрана. Что бы на стро ить ак тив ные 
уг лы эк ра на, вы бе ри те a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…)→Mission 
Control. Щелк ни те по кноп ке Hot Corners (Ак тив ные уг лы…) и вы бе ри те угол эк-
ра на для ак ти ва ции Launchpad.

• ОткройтеLaunchpadкакобычнуюпрограмму. Она рас по ла га ет ся в ва шей пап ке 
Applications (Про грам мы).

Рис. 5.3. Можнооткрыть
Launchpadщелчкомпо
значкувDock(онидетсра
зузазначкомFinder)или
припомощищипкачетырь
мяпальцаминатрекпаде.
Launchpadразворачивает
сявовесьэкран,скрывая
всеостальное.Используй
теклавишисострелками
длянавигациипостранице,
cвсочетаниисэтимикла
вишами–дляпереключе
ниястраниц,аклавишу
Option–чтобызаставить
значкиплясатьвожидании
удаления.
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Од но мож но ска зать на вер ня ка: ра но или позд но вы ока же тесь в Launchpad.

На эк ра не Launchpad есть лишь три эле мен та ин тер фей са:

• Значки. Каж дый зна чок пред став ля ет од ну из ус та нов лен ных про грамм. Про-
грам мы Apple идут пер вы ми, в ал фа вит ном по ряд ке: App Store, Automator, Calcu-
la tor и т. д. За тем идут все про чие ва ши про грам мы, и сно ва в ал фа вит ном по ряд-
ке. Что бы от крыть лю бую про грам му, щелк ни те по ее знач ку.

Примечание
На эк ра не Launchpad нет знач ка лишь од ной про грам мы… про грам мы Launchpad. Что хо ро
шо. Вы же не за хо ти те по пасть в бес ко неч ный цикл?

• Полепоиска.Оно появилось в Mountain Lion и располагается вверху экрана. С его 
помощью вы моментально найдете иголку в стоге сена, независимо от того, на ка-
кой странице Launchpad находится программа. Щелчок в поле перед началом на-
бора не требуется – просто начинайте набирать, если окно Launchpad находится 
на переднем плане. В процессе набора Launchpad скрывает значки, имена которых 
не соответствуют уже набранному.

• Точкииндикаторыстраниц. По ме ре то го, как вы ус та нав ли вае те все но вые и но-
вые про грам мы, Launchpad рас ши ря ет дос туп ное про стран ст во, соз да вая до пол-
ни тель ные эк ра ны. Знач ки ва ших про грамм мож но рас пре де лить по не ог ра ни-
чен но му чис лу эк ра нов за пус ка.

Ма лень кие бе лые точ ки вни зу эк ра на – это ва ша кар та. Каж дая точ ка пред став-
ля ет эк ран или стра ни цу Launchpad. Ес ли «го рит» тре тья точ ка, зна чит, вы на 
треть ем эк ра не.

Лис тать эк ра ны мож но при по мо щи сочетания клавиши c с курсорными клави-
шами либо жес та го ри зон таль но го «сма хи ва ния» дву мя паль ца ми по трек па ду. 
(У вас Magic Mouse? Од ним паль цем.) Можно еще щел кать не по сред ст вен но по ма-
лень ким точ кам, что бы пе ре хо дить к нуж ным эк ра нам без про лис ты ва ния.

Совет
Что бы по ки нуть Launchpad, не от кры вая про грам мы, щелк ни те в пус той об лас ти эк ра на, на жми
те кла ви шу Esc или – этот ва ри ант са мый при коль ный – разведитече ты ре паль ца на трек па де.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Когда программы – на самом деле папки
Вы мог ли за ме тить, что у про грамм OS X как бы и нет 50 000 со про во ж даю щих 
фай лов, раз бро сан ных по все му же ст ко му дис ку. Боль шин ст во про грамм оди-
но ко и гру ст но тор чит в ва шей пап ке Applications (Про грам мы), и не вид но, 
что бы их ок ру жа ли биб лио те ки, сло ва ри, фай лы пе ре во да и дру гие вспо мо га-
тель ные фай лы и пап ки.

Воз ни ка ет во прос: ку да де ва лись все эти вспо мо га тель ные фай лы?

В OS X су ще ст ву ет не что, на зы вае мое па	ке	та	ми (packages) или упа	ков	ка	ми 
(bun	dles). Па кет – это пап ка, ко то рая мас ки ру ет ся под един ст вен ный файл. Лю-
бая долж ным об ра зом на пи сан ная про грам ма OS X вы гля дит как един ст вен ный 
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зна чок, двой ной щел чок по ко то ро му эту про грам му за пус ка ет. И все же для 
Ма ка – это пап ка, со дер жа щая зна чок при ло же ния и все скры тые вспо мо га-
тель ные фай лы. (Да же до ку мен ты мо гут быть па ке та ми, в том чис ле фай лы 
про ек тов iDVD, фай лы пре зен та ций Keynote и не ко то рые до ку мен ты TextEdit.)

Ес ли же лае те убе дить ся в этом, про ве ди те сле дую щий экс пе ри мент. Вы бе ри те 
Go (Пе ре ход)→App li ca tions (Про грам мы). Ви ди те про грам му Cal culator (Каль-
ку ля тор)? Вы пол ни те Control-щел чок или щел чок пра вой кноп кой по знач ку 
про грам мы. В кон тек ст ном ме ню вы бе ри те пункт Show Package Contents (По-
ка зать со дер жи мое па ке та). Та ким об ра зом вы про си те OS X по ка зать, что на-
хо дит ся внут ри «пап ки знач ка при ло же ния» Каль ку ля тор.

От кро ет ся ок но па ке та Calculator (Каль ку ля тор), 
со дер жа щее пап ку Contents, с ко то рой вы рань-
ше ни ко гда не встре ча лись. От крыв ее, вы най де-
те во рох па пок и фай лов стран но го ви да с ти пич-
ны ми для UNIX име на ми. Имен но эти фай лы 
и пап ки и яв ля ют ся «за ку лис ны ми» со став ляю-
щи ми про грам мы Cal cu lator (Каль ку ля тор).

Фо кус с мас ки ров кой пап ки под при ло же ние, ра зу ме ет ся, удо бен для поль зо-
ва те ля, по то му что мож но сво бод но пе ре мес тить при ло же ние в дру гое ок но 
или, пе ре та щив един ст вен ный зна чок в Кор зи ну, уда лить про грам му с ком пь-
ю те ра, не опа са ясь, что вспо мо га тель ные фай лы на все гда ос та нут ся на же ст-
ком дис ке. Удо бен он и для про грам ми стов, по сколь ку по зво ля ет час тич но об-
нов лять при ло же ние, про сто за ме няя ка кие-то из со став ляю щих его фай лов, 
а не пе ре пи сы вая всю про грам му це ли ком.

Это пре иму ще ст во для про грам ми стов мо гут ощу тить и обыч ные поль зо ва те-
ли. Что ка са ет ся Calculator и мно гих дру гих про грамм OS X, пап ка Re so ur ces 
со дер жит от дель ные гра фи че ские фай лы в фор ма тах PDF или TIFF, ко то рые 
для поль зо ва те ля, ра бо таю ще го с про грам мой, ото бра жа ют ся как гра фи че-
ские эле мен ты. Так, файл lcd.tiff в пап ке Resources про грам мы Calcu lator со-
дер жит изо бра же ние эк ра на каль ку ля то ра (там при на жа тии со от вет ст вую-
щих кла виш каль ку ля то ра по яв ля ют ся циф ры).

С по мо щью гра фи че ской про грам мы мож но из ме нить свет ло-жел тый фон эк ра-
на каль ку ля то ра на, ска жем, блед но-го лу бой. Вы пол нив в сле дую щий раз двой-
ной щел чок по знач ку про грам мы Calculator (ко то рый, как вы те перь знае те, 
пред став ля ет це лую пап ку), вы уви ди те об нов лен ный ди зайн каль ку ля то ра.

(P.S. Су ще ст ву ют сот ни и ты ся чи вспо мо га тель ных фай лов, рас по ло жен ных 
за пре де ла ми знач ка про грам мы. Они на хо дят ся в пап ке Library→Application 
Support, рас пре де ля ясь по ком па ни ям-про из во ди те лям ПО.)

Наведение порядка на экранах Launchpad
Если вы часто пользуетесь Launchpad, стоит потратить пару минут, чтобы упорядо-
чить значки в этой программе, разбив их на осмысленные категории или расположив 
в логической последовательности. Оказывается, значки в Launchpad можно свободно 
перетаскивать на новые места – соседние значки при этом раздвигаются, освобождая 
место.
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Совет
Зна чок из Launchpad мож но пе ре та щить пря мо в Dock для ус ко ре ния дос ту па к оп ре де лен ной 
про грам ме.

Кро ме то го, мож но соз да вать но вые эк ра ны. Что бы соз дать эк ран, пе ре та щи те зна чок 
к пра вой гра ни це эк ра на – и не от пус кай те кноп ку мы ши. Пер вый эк ран отъ е дет вле во, 
ос тав ляя вас один на один с но вым пус тым эк ра ном, где вы мо же те от пус тить зна чок.

Та ким спо со бом мож но упо ря до чи вать знач ки на стар то вых стра ни цах по ка те го ри-
ям, час то те ис поль зо ва ния, цве там или лю бым дру гим при зна кам, ка кие вам за бла-
го рас су дит ся при ду мать.

Совет
Фо ном для Launchpad слу жит мяг ко раз мы тый фон ва ше го Ра бо че го сто ла. Ес ли знач ки на та
ком фо не не слиш ком хо ро шо вид ны, на жми те кла ви ши cB. С каж дым на жа ти ем из ме ня ет ся 
спе цэф фект об ра бот ки фо на ра бо че го сто ла и, со от вет ст вен но, фо ном Launchpad ста но вят ся, 
по оче ре ди: фон ра бо че го сто ла, раз мы тый ва ри ант фо на ра бо че го сто ла, чер нобе лый ва ри
ант, раз мы тый чер нобе лый ва ри ант. Один из этих ва ри ан тов на вер ня ка по дой дет.

Папки
Launchpad не был бы дос та точ но по хож на iPad, не по зво ляй он так же рас кла ды вать 
про грам мы по пап	кам. Пап ки спо соб ст ву ют удоб ной ор га ни за ции про грамм, ото дви-
гая на зад ний план те про грам мы, ко то рые ис поль зу ют ся не час то, и соз да вая по ря-
док в этом ужас ном мно го стра нич ном по то ке знач ков.

Что бы соз дать пап ку, пе ре та щи те зна чок од но го пред ло же ния на	зна	чок	дру	го	го. В ре-
зуль та те Mountain Lion по мес тит оба знач ка в од ну но вую пап ку (рис. 5.4). Ес ли при-
ло же ния од но го ти па, Launchpad да же по пы та ет ся по нять, к ка кой ка те го рии они от-
но сят ся, и даст но вой пап ке со от вет ст вую щее имя («Му зы ка», «Фо то гра фии», «Иг ры» 
и т. д.) Это но вое имя – лишь пред ло же ние со сто ро ны OS X, од но вре мен но с соз да ни ем 
пап ки от кры ва ет ся по ле ре дак ти ро ва ния, где вы мо же те на зна чить пап ке лю бое имя, 
ка кое вам нра вит ся.

Рис. 5.4. Послесозданияпапкиее
можнооткрытьоднимщелчком.
Иззначкапапкиприэтомвырастает
специальнаячернаяпанель,раскры
вающаясодержимоепапки,аостав
шаясячастьэкранаприэтомзатем
няется.Теперьможноперетаскивать
значкивнутрипапки,атакжеизме
нятьимяпапки(незабудьте,чтонуж
носначалащелкнутьпоимени).

Из вле ки те про грам му из пап ки, пе ре та щив ее зна чок за пре де лы чер ной па не ли. Ос-
таль ные знач ки по сто ро нят ся, ос во бо ж дая ме сто. Ес ли в пап ке ос та ет ся толь ко од на 
про грам ма, пап ка ав то ма ти че ски ис че за ет. 

Пап ку мож но пе ре ме щать на эк ра не Launchpad точ но так же, как лю бой дру гой зна чок.
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Удаление приложений магазина Mac App Store
Ес ли не ко то рые при ло же ния вы за гру зи ли че рез App Store, Launchpad пред ло жит 
вам при зо вую функ цию: ув ле ка тель ное уда ле ние та ких при ло же ний.

Пре ж де все го, удер жи вай те на жа той кноп ку мы ши над лю бым знач ком по ка при мер-
но че рез се кун ду зна чок не нач нет – как бы это луч ше на звать? – ви	лять	хво	стом. 
(Ес ли у вас уже есть iPhone, iPad или iPod Touch, вам зна ком по доб ный эф фект.)

Совет
Ес ли каж дая се кун да на сче ту, мож но про сто на жать кла ви шу Option, что бы вклю чить «ви
ля ние».

Те перь вы мо же те ви деть, что в ле вом верх нем уг лу не ко то рых знач ков по явил ся ма-
лень кий кре стик. Имен но эти про грам мы вы за гру зи ли из App Store.

Нуж но уда лить про грам му из App Store, ко то рая ста ла вам не нуж на? Щелк ни те по 
это му кре сти ку, что бы рас про щать ся с ней мо мен таль но и на ве ки. От нее не ос та нет ся 
да же му со ра в Кор зи не.

Примечание
Уда лить та ким об ра зом мож но толь ко про грам мы из App Store, для всех ос таль ных кре стик не 
по яв ля ет ся. По че му так? По то му что дан ный спо соб уда ле ния очень бы ст рый и на деж ный. 
Для про грам мы из App Store свя зан ный с этим риск не ве лик – ведь ее мож но все гда за гру зить 
по втор но, но это не обя за тель но так для дру гих про грамм.

Автоматическое восстановление открытых окон
Ко гда поль зо ва тель от кры ва ет про грам му, Мак чи та ет с по верх но сти же ст ко го дис ка 
ком пь ю тер ный код этой про грам мы и бы ст ро за гру жа ет его в опе ра тив ную па мять. 
В этот ко рот кий про ме жу ток вре ме ни зна чок от кры вае мой про грам мы жиз не ра до ст-
но под пры ги ва ет в Dock.

Совет
Не обя за тель но ждать, по ка при ло же ние за кон чит под пры ги вать, ведь вы впус тую тра ти те 
вре мя, ко гда мож но де лать чтото еще. Пе ре клю чи тесь в дру гую про грам му и воз вра щай тесь 
к ра бо те – от кры ваю щая ся про грам ма про дол жит под пры ги вать на зад нем пла не. Я к вам об
ра ща юсь, мань я ки Photoshop и Final Cut.

Де сят ки лет за пуск про грам мы на Ма ке оз на чал вся кий раз од но и то же: пус той эк-
ран или, ино гда, эк ран при вет ст вия. Поль зо ва тель дол жен был ука зать до	ку	мент, 
с ко то рым же ла ет ра бо тать.

А вот в Mountain Lion при за пус ке про грам мы до ку мен ты, ко то рые бы ли от кры ты 
в пре ды ду щем се ан се ра бо ты, вол шеб ным об ра зом от кры ва ют ся по	втор	но, и вы мо-
же те сра зу при сту пать к ра бо те. Все в	точ	но	сти	так, как бы ло, вклю чая рас по ло же-
ние окон и па не лей. Труд но по ве рить, но да же текст, ко то рый вы вы де ли ли, пре ж де 
чем за крыть про грам му, по-преж не му вы де лен при но вом за пус ке, а тек сто вый кур-
сор – ров но там, где вы его ос та ви ли.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Отключение запоминания окон одной программы

Mountain Lion хра нит ин фор ма цию о рас по ло же нии окон в пап ке «со хра нен но-
го со стоя ния», ко то рая есть у каж дой про грам мы. Эта ин фор ма ция на хо дит ся 
в пап ке Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ка)→Saved Application State.

Фо кус, од на ко, в том, что пап ка Library (Биб-
лио те ка) обыч но не ви ди ма, что не сколь ко за-
труд ня ет про смотр со дер жи мо го пап ки Sa ved 
Application Sta te. К сча стью, мож но пе рей ти на-
пря мую к этой пап ке, ес ли вы пол нить ко ман ду 
Go (Пе ре ход)→Library (Биб лио те ка) при на жа-
той кла ви ше Option, а за тем от крыть со дер жа-
щую ся в ней пап ку Saved App li cation Sta te.

В ре зуль та те вы уви ди те не что по хо жее на ри-
су нок этой врез ки: по пап ке на каж дую из про-
грамм, с ко то ры ми вы ра бо тае те. Мож но уда-
лить лю бую из этих па пок вруч ную, но Мак, 
ра зу ме ет ся, соз даст ее вновь при сле дую щем 
за пус ке про грам мы.

По это му ес ли вы хо ти те, что бы Мак пе ре стал за по ми нать со стоя ние окон про-
грам мы на все гда, пре ж де все го, най ди те пап ку Saved State этой про грам мы. 
Для Safari, на при мер, эта пап ка на зы ва ет ся com.apple.Sa fari.savedSta te.

От крой те пап ку и опус то ши те ее; вы толь ко что унич то жи ли по след ние сде-
лан ные на строй ки. Те перь вновь за крой те пап ку.

Не сни мая вы де ле ния с пап ки, вы пол ни те ко ман ду File (Файл)→Get Info (Свой-
ст ва) и в ок не свойств пап ки вклю чи те фла жок Locked (За щи та). С этих пор 
Мак не смо жет за пи сы вать на строй ки окон этой про грам мы. (Позд нее вы смо-
же те от клю чить фла жок Locked (За щи та), что бы об ра тить эту опе ра цию.)

Все это не ве ро ят но удоб но, ес ли в сво ей ра бо те вы по дол гу тру ди тесь над од ни ми и те-
ми же до ку мен та ми; ав то ма ти че ски вос ста нов лен ные ок на до ку мен тов за од но ос ве-
жа ют ва ши вос по ми на ния о том, чем имен но вы за ни ма лись. Мож но обой тись без воз-
ни с ко ман дой Open (От крыть), не тре бу ет ся вспо ми нать, что вы де ла ли, рас по ла гать 
ок на удоб ным об ра зом и т. д.

Впро чем, мо жет стать ся, что вы тер петь не мо же те эту функ цию.

Ес ли так, ее, к сча стью, очень про сто от клю чить – для всей сис те мы или для от дель-
ных про грамм, или да же для от дель ных се ан сов ра бо ты. Как?

• Отключитьавтоматическоевосстановлениеоконвообще. От крой те System Prefe-
ren ces (Сис тем ные на строй ки)→General (Ос нов ные) и сни ми те фла жок «Restore 
Win dows when quitting and re-opening apps» (Вос ста нав ли вать ок на при за кры тии 
и по втор ном от кры тии про грамм).

• Отключитьзапоминаниетекущегосостояния. Мож но за пре тить од ной кон	крет-
ной	про	грам	ме	вос ста нав ли вать ок на до ку мен тов при сле дую щем за пус ке – это де-
ла ет ся в мо мент за вер ше ния ра бо ты про грам мы. Вы пол няя вы ход из про грам мы 
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(на при мер, ко ман дой Safari→Quit (За вер шить Safari) или со че та ни ем кла виш c-Q), 
удер жи вай те на жа той кла ви шу Option. Ко ман да Quit (За вер шить) вол шеб ным об-
ра зом пре вра ща ет ся в ко ман ду Quit and Discard Win dows (За вер шить и за крыть 
все ок на). При сле дую щем за пус ке про грам мы она за бу дет все де та ли те ку щей на-
строй ки окон.

(С дру гой сто ро ны, ес ли вы от клю чи ли вос ста нов ле ние окон в сис тем ных на строй-
ках, удер жа ние кла ви ши Option пре вра ща ет ко ман ду Quit в ко ман ду Quit and Ke-
ep Win dows (За вер шить и ос	та	вить	ок на).)

• Заставитьпрограммузабытьосостоянииоконприповторномзапуске. Ес ли уже 
позд но при ме нять со ве ты, при ве ден ные вы ше, мож но за ста вить про грам му от-
крыть ся в ее из на чаль ном со стоя нии, удер жи вая кла ви шу Shift при за пус ке. Эта 
кла ви ша за став ля ет про грам му за быть о преж нем рас по ло же нии и со стоя нии окон.

• Отключитьвосстановлениеокондляотдельнойпрограммы. До пус тим, вас впол-
не уст раи ва ет ра бо та функ ции ав то ма ти че ско го вос ста нов ле ния окон в	боль	шин-
ст	ве	про грамм. И есть не кая осо бен ная про грам ма, ко то рая ни	ко	гда	не долж на 
за по ми нать со стоя ние окон – воз мож но, из со об ра же ний без опас но сти, или про сто 
по то му, что каж дый день вы вы пол няе те с ее по мо щью раз лич ные за да чи.

Прой дет со всем не мно го вре ме ни, и на вер ня ка по явит ся ус лов но-бес плат ная про-
грам ма, де лаю щая эту за да чу три ви аль ной. А по ка что при хо дит ся де лать это вруч-
ную. Это про стая опе ра ция, поч ти не за ни маю щая вре ме ни, од на ко она тре бу ет воз-
ни с од ной из не ви ди мых па пок ва ше го Ма ка. Под роб но сти – во врез ке на стр. 195.

Меню приложения
В каж дом при ло же нии за го ло вок пер во го ме ню (спра ва от ме ню a) на бран жир ным 
шриф том и иден ти фи ци ру ет ак тив ную в дан ный мо мент про грам му. Это ме ню мо жет 
на зы вать ся iTunes, Microsoft Word или Stickies (Записки).

Дан ное ме ню при ло же ния (рис. 5.5) со дер жит не сколь ко ко манд, имею щих от но ше-
ние к про грам ме в це лом и ее ок нам, в том чис ле ко ман ды About (О про грам ме), Quit 
(За вер шить) и Hide (Скрыть).

Рис. 5.5. Первоеменюлюбойпрограммыпозволяетсодноговзгляда
понять,вкакойпрограммевынаходитесь.Онотакжевключаетоб
щиедлявсехпрограммкомандывродеQuit(Завершить)иHide
(Скрыть).

Завершение программ
Про грам мы за вер ша ют ся на жа ти ем кла виш c-Q, что яв ля ет ся кла виа тур ным эк ви-
ва лен том ко ман ды Quit (За вер шить), ко то рая все гда рас по ла га ет ся в ниж ней час ти 
ме ню при ло же ния.

При этом OS X пред ла га ет еще два на мно го бо лее ув ле ка тель ных спо со ба за вер ше ния 
про грамм:
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• Вы пол ни те Control-щел чок или щел чок пра вой кноп кой по знач ку про грам мы 
в Dock, что бы вы звать ее кон тек ст ное ме ню. Вы бе ри те в нем Quit (За вер шить). (Ли-
бо, ес ли щелк	нуть	по знач ку про грам мы в Dock и удер	жи	вать	кноп	ку	на	жа	той, 
пря мо над кур со ром по явит ся кноп ка Quit.)

• Вы звав спи сок ра бо таю щих про грамм с по мо щью со че та ния кла виш c-Tab, на ж-
ми те кла ви шу Q, не от пус кая при этом кла ви шу c. Вы де лен ная про грам ма мгно-
вен но за вер шит ся.

Принудительное завершение программ
Опе ра ци он ная сис те ма OS X ста биль на, как ска ла, но не зна чит, что про	грам	мы	на-
столь ко же ста биль ны. От дель ные про грам мы все так же склон ны за ми рать или, как 
это ча ще на зы ва ют, за	ви	сать	(про грам ма пе ре ста ет реа ги ро вать, а кур сор пре вра ща-
ет ся во «вра щаю щий ся пляж ный мяч смер ти»). И ес ли про грам ма за вис ла, пре кра-
тить ее вы пол не ние мож но толь ко при	ну	ди	тель	ным	за	вер	ше	ни	ем	(force	quit), что для 
ком пь ю тер но го ми ра яв ля ет ся ана ло гом уда ра тя же лым ту пым пред ме том.

По доб ное дей ст вие не дес та би ли зи ру ет ваш Мак, то есть его не тре бу ет ся пе ре за гру-
жать. Фак ти че ски, как пра ви ло, мож но сно ва от крыть ту же са мую про грам му и ра-
бо тать, как ни в чем не бы ва ло.

При ну ди тель но за вер шить про грам му мож но лю бым из сле дую щих спо со бов:

• На жать и удер жи вать кноп ку мы ши над знач ком про грам мы в Dock или вы пол-
нить Control-щел чок или щел чок пра вой кноп кой по это му знач ку. Пря мо над кур-
со ром по явит ся кноп ка Quit (За вер шить). На жми те кла ви шу Option, и над пись на 
кноп ке из ме нит ся на Force Quit (За вер шить при ну ди тель но; рис. 5.6, сле ва). Щелк-
ни те по ней. По бе да – про грам ма за вер ше на.

• На жать кла ви ши Option-c-Esc – тра ди ци он ное со че та ние кла виш Mac OS для при-
ну ди тель но го за вер ше ния – или вы бе ри те a→Force Quit (За вер шить при ну ди тель-
но…) Да лее дей ст вуй те, как опи са но на рис. 5.6, вни зу.

Рис. 5.6. Ввер ху:Программуможнопринудительнозавершитьче
резеезначоквDock–удерживайтеOptionпослеControlщечка
илипослещелчкасудержаниемкнопкимыши.ЕслижеМакзна
ет,чтопрограммазависла,этакомандапревращаетсявForce
Quit(Завершитьпринудительно)автоматически,инетнуждына
жиматьклавишуOption.

Вни зу: ЕслинажатьклавишиOptioncEscиливыбратькоманду
ForceQuit(Завершитьпринудительно…)вменюa,открывается
аккуратноеокошкососпискомвсехработающиепрограмм.
Щелкнитепозависшейпрограмме,выполнениекоторойтребует
сяпрервать,щелкнитепокнопкеForceQuit(Завершитьпринуди
тельно),азатемсноващелкнитеForceQuit(Завершитьпринуди
тельно)вдиалогеподтверждения.(Применениеболеенизко
уровневыхсредстввродекомандыUNIXkillпозволяетизбавить
сяотпрограммыидругимиспособами.Ноописанныйздесь–
обычнонаиболееудобный.)
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Един ст вен ный не дос та ток при ну ди тель но го за вер ше ния про грам мы – по те ря всех 
не со хра нен ных из ме не ний в ее от кры тых до ку мен тах, рав но как и на стро ек, из ме-
нен ных за вре мя ра бо ты про грам мы.

«Быстрый» переключатель программ
В каж дый мо мент вре ме ни толь ко од на про грам ма мо жет на хо дить ся на пе ред нем 
пла не, или быть ак тив ной.

Что бы пе ре клю чить ся в дру гую про грам му, мож но вы пол нить щел чок или двой ной 
щел чок по ее знач ку – в Dock, в пап ке Applications (Про грам мы), в про грам ме Launch-
pad, где угод но. Но час то са мый бы ст рый спо соб – со че та ние кла виш c-Tab (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Appleназываетэтотрядзнач
ковоткрытыхпрограмм«индикатором
нафонаре»(headsupdisplay),потому
чтооннапоминаетпроекциюданных
нафонарьсамолета,позволяющуюпи
лотусчитыватьпоказанияприборов,не
опускаявзглядкприборнойпанели.

Поль зо вать ся этим ин ст ру мен том мож но тре мя спо со ба ми, ко то рые сто ит за пом нить:

• Ес ли удер жи вать на жа той кла ви шу c, при каж дом на жа тии кла ви ши Tab в Dock 
вы де ля ет ся зна чок сле дую щей про грам мы, сле ва на пра во. До б рав шись до нуж ной 
про грам мы, от пус ти те обе кла ви ши. OS X по мес тит ее на пе ред ний план. (На жи-
мая кла ви ши Shift-c-Tab, мож но пе ре клю чать ся меж ду про грам ма ми в об	рат-
ном	по ряд ке.)

• При на жа той кла ви ше c мож но вы брать про грам му, щелк нув по ее знач ку мы-
шью или пе ре ме ща ясь с по мо щью кла виш < и >.

• Од но крат ное на жа тие кла виш c-Tab пе ре клю чит вас на пре ды ду щую про грам му, 
с ко то рой вы ра бо та ли, а по втор ное на жа тие воз вра тит в ту, с ко то рой пе ре клю че-
ние на ча лось.

Во об ра зи те, на при мер, что вы мно го крат но пе ре клю чае тесь меж ду дву мя про грам-
ма ми, на при мер, веб-брау зе ром и поч то вой про грам мой. Ес ли при этом от кры то еще 
пять про грамм, вам не при хо дит ся те рять вре мя, про би ра ясь при по мо щи c-Tab 
че рез все от кры тые про грам мы, что бы вер нуть ся к веб-брау зе ру.

Совет
Вот еще од но ши кар ное со че та ние кла виш по этой те ме. На жа тие cтиль да (кла ви ша ~ рас по ла
га ет ся ря дом с циф рой 1 на кла виа ту ре) пе ре клю ча ет вас на сле дую щее ок но той же про грам мы.

Mission Control: смертелен для беспорядка
Для сво его вре ме ни идея пе ре кры ваю щих ся окон бы ла бле стя щей, но ва тор ской и край-
не эф фек тив ной. (Apple по за им ст во ва ла эту идею – а точ нее, ку пи ла ее в ре зуль та те 
об ме на ак ция ми – у ис сле до ва тель ской ла бо ра то рии Xerox PARC.) В ту эпо ху, ко гда 
еще не бы ло ни циф ро вых фо то ап па ра тов, ни фай лов MP3, ни Пау ти ны, управ лять ок-
на ми на та кой ма нер бы ло лег ко, по сколь ку их ред ко ко гда ока зы ва лось боль ше трех.
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Од на ко в на ше вре мя по пыт ку упра вить ся со все ми от кры ты ми ок на ми всех от кры-
тых про грамм мож но срав нить с по пыт кой пас ти ко тов. Что бы най ти нуж ное ок но, 
при хо дит ся ко вы рять ся в мик ро ско пи че ских кон тек ст ных ме ню знач ков в Dock. А ес-
ли, не дай бог, по на до бит ся вер нуть ся на ра бо чий стол – на при мер, что бы най ти толь-
ко что за гру жен ный файл или из влечь диск – до би рать ся до ни за «ко ло ды» при дет ся 
с бо ем, че рез 50 000 дру гих окон.

Mission Control, пред став ля ет со бой све жее ре ше ние этой про бле мы. Идея Mission 
Control вос хи ти тель на: по на жа тию со че та ния кла виш, по щелч ку мы шью или оп ре-
де лен но му жес ту все ок на всех про грамм умень ша ются до та ко го раз ме ра, что все они 
умеща ют ся на эк ра не (рис. 5.8), слов но кар точ ки на дос ке объ яв ле ний, сгруп пи ро-
ван ные по про грам мам. Те перь вы мо же те по чув ст во вать се бя в ро ли авиа дис пет че-
ра – все эк ра ны пе ред ва ми. Щел кае те по ок ну или про грам ме и ока зы вае тесь там, где 
нуж но. Бы ст ро, эф фек тив но, эф фект но и весь ма ув ле ка тель но.

Рис. 5.8. Вверху:Нука,быст
ро!Гдевэтойнеразберихе
системныенастройки?

Внизу: Проведятремяпаль
цамипотрекпадуснизу
вверх,вылегконайдетеэто
окно,уменьшенное,ноне
перекрытоедругимиокна
ми.Сборникминиатюркаж
дойпрограммсопровожда
етсязначкомпрограммы
иэтикеткой,помогающейее
опознать.Этонестатичес
киеснимкиоконнамомент
вызоваMissionControlled.
Этоживые,постояннооб
новляемыеокна;этобыстро
становитсяясно,еслиодно
изэтихоконсодержитвос
производящийсяфильм
QuickTimeиливебстраницу,
находящуюсявпроцессе
загрузки.
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Ес ли вы ра бо та ли с пре ды ду щи ми вер сия ми OS X, то, быть мо жет, пом ни те три дру-
гие функ ции управ ле ния ок на ми: Expose , ко то рая так же слу жи ла для умень ше ния 
окон, что бы их мож но бы ло опо зна вать и на хо дить; Spaces, ко то рая соз да ва ла вир ту-
аль ные мо ни то ры; и Dashboard, ко то рая рас по ла га ла на эк ра не раз но шер ст ную ком-
па нию кро шеч ных, уз ко спе циа ли зи ро ван ных про грамм.

Mission Control объ еди ня ет все три функ ции (Expose , Spaces и Dashboard) в од ну.

Включение и выключение Mission Control
Mission Control – это про грам ма, од на сре ди мно гих. По то му Mission Control мож но 
от крыть щелч ком по знач ку в Dock, за пус тить из Launchpad, из пап ки Applications 
(Про грам мы) и т. д.

Од на ко по за дум ке это при ло же ние долж но от кры вать ся бы ст ро, плав но, ес те ст вен-
но, в тот же мо мент, как воз ник ла по треб ность, – по сред ст вом жес	та. Для трек па да 
этот жест – сма хи ва ние вверх тре мя паль ца ми. (Или двой ное ка са ние по верх но сти 
Ma gic Mouse дву	мя	паль ца ми – имен но двой ное ка са ние, а не щел чок.)

Примечание
К это му жес ту при же ла нии мож но до ба вить еще один па лец. Для это го от крой те System Pre
fe rences (Сис тем ные на строй ки)→Trackpad (Трек пад) или System Preferences (Сис тем ные на
строй ки)→Mouse (Мышь)→More Gestures (Жес ты…)→Mission Control. Да лее вос поль зуй тесь 
рас кры ваю щим ся ме ню.

А мож но про сто на жать спе ци аль ную кла ви шу ≈ в верх нем ря ду кла виа ту ры (рань-
ше она на зы ва лась кла ви шей Expose ), ес ли на ва шей кла виа ту ре та кая есть. Ес ли 
та кой кла ви ши нет, ее за ме ня ет кла ви ша F9.

И это лишь вер хуш ка айс бер га спо со бов, ко то ры ми мож но от крыть Mission Control. 
Все под роб но сти да лее.

Примечание
Что бы покинутьMission Control, не щел кая по ок нам или вир ту аль ным эк ра нам, вы пол ни те 
сма хи ва ние тре мя паль ца ми вниз или на жми те кла ви шу Esc.

Сочетания клавиш Mission Control
Функ ции Mission Control мож но пе ре на зна чать ог ром но му диа па зо ну дру гих кла виш, 
с при ме не ни ем мо ди фи ка то ров Shift, Control и Option ли бо без них. Что бы про смот-
реть дос туп ные па ра мет ры, от крой те a→System Preferences (Сис тем ные на строй-
ки…), а за тем щелк ни те по знач ку Mission Control (рис. 5.9).

Здесь вы уви ди те че ты ре рас кры ваю щих ся ме ню. Пер вое, Mission Control, по зво ля ет 
ука зать, как имен но вы пред по чи тае те за пус кать Mission Control. Три других – «App-
li ca tion Win dows» (Ок на ак тив ной прогр.), «Show Desktop» (По ка зать Ра бо чий стол) 
и «Show Dashboard» (По ка зать Dashboard) – со от вет ст ву ют трем функ ци ям бо лее ста-
рых ме ха низ мов Expose  и Dashboard, о ко то рых мы по го во рим да лее в этой гла ве.

Как вы пой ме те, в каж дом рас кры ваю щем ся ме ню функ цио наль ные F-кла ви ши – F1, 
F2, F3 и т. д. – дос туп ны в ка че ст ве ак тив ных. Ес ли же при от кры том ме ню на жать 
од ну из кла виш-мо ди фи ка то ров (Shift, Option, Control или c), все ва ри ан ты функ-
цио наль ных кла виш мо мен таль но из ме нят ся и от ра зят на жа тую кла ви шу. На при-
мер, ес ли вы на жа ли Shift, в рас кры ваю щем ся ме ню бу дут пред став ле ны со че та ния 
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Shift-F1, Shift-F2, Shift-F3 и т. д. Имен но та ким спо со бом мож но на зна чить ак ти ви за-
ции Mission Control, на при мер, со че та ние кла виш Shift-F1.

В этих ме ню пред став ле ны и ва ри ан ты вро де Left Shift (Ле вая кла ви ша Shift), то есть 
кла ви ши Shift на ле вой сто ро не кла виа ту ры. То есть для вы зо ва Mission Control мож-
но вме сто кла ви ши F9 при ме нять от дель но кла ви шу Shift.

Примечание
Это про сто при мер. По вто ряю: про сто при мер. Действительнопри ме нять Shift для за пус ка 
Mission Control – пло хая, про сто ужас ная мысль, и вы это пой ме те сра зу же, как по пы тае тесь 
на брать за глав ную бу к ву на кла виа ту ре. Дан ная воз мож ность ори ен ти ро ва на ис клю чи тель но 
на лю дей, пе ча таю щих дву мя паль ца ми и ни ко гда не при ме няю щих од ну из кла виш Shift.

Ес ли у вас но ут бук, вы смо же те за пус кать Mission Control на жа ти ем кла ви ши Fn – 
и вот это уже от лич ная идея, по то му что в дру гих сфе рах жиз ни Ма ка кла ви ша Fn 
име ет край не ог ра ни чен ное при ме не ние.

Ес ли у ва шей мы ши боль ше од ной кноп ки, в сис тем ных на строй ках бу дет до пол ни-
тель ная ко лон ка рас кры ваю щих ся ме ню. Каж дая ее стро ка пред ла га ет ва ри ан ты вро-
де Right Mouse Button (Пра вая кноп ка мы ши), Middle Mouse Button (Сред няя кноп ка 
мы ши) и т. д. По сред ст вом рас кры ваю щих ся ме ню вто рой ко лон ки вы мо же те на зна-
чить Mission Control (а так же Expose  и Dashboard) раз лич ные кноп ки ва шей мы ши: 
на при мер, сде лать так, что бы щел чок кноп кой на пра вой сто ро не мы ши скры вал все 
ок на, щел чок кноп кой на ле вой сто ро не мы ши по ка зы вал ра бо чий стол и т. д.

За ме тим, кста ти, что на но ут бу ке фор му ли ров ки не сколь ко от ли ча ют ся: вме сто пра-
вой кноп ки мы ши («right mouse button») вы уви ди те до	пол	ни	тель	ную	кноп ку мы ши 
(«secondary mouse button»). То и дру гое оз на ча ет «щел чок пра вой кноп кой». То есть на 
но ут бу ке мож но на стро ить Mission Control та ким об ра зом, что бы од на из функ ций 
вы зы ва лась жес	том	«пра вой кноп ки» на трек па де. Все су ще ст вую щие спо со бы вы-
пол нить дей ст вие «щел чок пра вой кноп кой» опи са ны на стр. 265.

Рис. 5.9. ВключитьMission
Controlможнолюбымиз
пятиспособов:щелкнув
позначкуэтойпрограм
мы,выполнивжестпаль
цами,заведякурсорвоп
ределенныйуголэкрана
(активныеуглы),нажав
клавишу(внижней
половинеэтогодиалога)
илищелкнувдополни
тельнойкнопкоймного
кнопочноймыши
(назначения–справавни
зу),втомчислеMighty
Mouseпроизводства
Apple.Разумеется,ничто
немешаетвамнастроить
всеперечисленныеспо
собыиводнихситуациях
пользоватьсяклавишами
ижестами,авдругих–
мышью.
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Углы экрана
Ес ли щелк нуть по кноп ке Hot Corners (Ак тив ные уг лы…), от кро ет ся па нель, по ка зан-
ная на рис. 9.10 (стр. 384). Че ты ре уг ла, обо зна чен ные в этой па не ли, пред став ля ют уг-
лы ва ше го эк ра на, а со от вет ст вую щие рас кры ваю щие ся ме ню по зво ля ют на зна чить 
каж до му из уг лов функ цию, пред на зна чен ную для управ ле ни ям ок на ми. На при мер, 
ес ли вы брать в пер вом ме ню Mission Control, при пе ре ме ще нии кур со ра мы ши в ле-
вый верх ний угол эк ра на бу дет вклю чать ся Mission Control. (А мож но вы брать здесь 
же Launchpad или центр уведомлений Notification Center вме сто Mission Control.)

В за ви си мо сти от раз ме ра эк ра на этот ва ри ант мо жет по на ча лу ка зать ся не ук лю жим. 
Но ес ли у вас за кон чи лись сво бод ные со че та ния кла виш, вы по ра дуе тесь, что Apple 
по за бо ти лась о та кой аль тер на ти ве.

Примечание
В про шлых вер си ях OS X мож но бы ло вклю чить экраннуюзаставку, ес ли за гнать кур сор в угол. 
Apple об этом не за бы ла, по это му в рас кры ваю щих ся ме ню вы най де те та кие ко ман ды, как 
Start Screen Saver (За пус тить за став ку) и Disable Screen Saver (От клю чить за став ку). Так Apple 
пре дот вра ща ет пу та ни цу, ес ли поль зо ва тель на зна чит од но му и то му же уг лу две раз ные 
функ ции.

Управление окнами в Mission Control
От крыв Mission Control, вы ви ди те два ос нов ных эле мен та: свои про	стран	ст	ва	(вир-
ту аль ные эк ра ны) на вер ху и ми ниа тю ры кон крет ных окон – ни же.

Все объ ек ты здесь ак ти ви зи ру ют ся щелч ком: мож но пе рей ти в дру гое про стран ст во 
(на дру гой ра бо чий стол), щелк нув по его ми ниа тю ре, или пе ре клю чить ся в дру гую 
про грам му, щелк нув по ее знач ку, или же щелк нуть по ми ниа тю ре лю бо го ок на.

Совет
По про буй те при этом удер жи вать на жа той кла ви шу Shift. Так вы смо же те на сла дить ся ба ле
том окон в па тен то ван ной за мед лен ной ани ма ции OS X. Зре ли ще впе чат ляю щее.

А ес ли вы рез ко пе ре ду ма ли и ре ши ли вер нуть ся к сво им за ня ти ям, про ве ди те тре мя 
паль ца ми по трек па ду (дву мя в слу чае Magic Mouse) вниз или на жми те кла ви шу Esc.

Слож ность с ми ниа тю ра ми окон в том, что они, как бы это ска зать, ми ниа тюр ны. Чем 
боль ше окон от кры то, тем мень ше ста но вят ся ми ниа тю ры и тем слож нее ра зо брать, 
что они от ра жа ют.

Ес ли вам тре бу ет ся по мощь в опо зна нии ок на по ми ниа тю ре, есть три воз мож но сти:

• Ука жи те на груп пу окон од но го при ло же ния и про ве ди те вверх по трек па ду дву мя 
паль ца ми. Mountain Lion ус луж ли во раз ло жит и не мно го уве ли чит ми ниа тю ры 
этой груп пы, так что бу дет про ще най ти нуж ную и щелк нуть по ней.

• Ука жи те на ми ниа тю ру ок на, не щел кая по ней. OS X об ве дет ее цве том, что бы по-
ка зать, что ми ниа тю ра вы де ле на. Те перь на жми те кла ви шу «про бел». Это, ко неч но 
же, кла ви ша Quick Look, и в Mission Control бы ст рый про смотр так же дей ст ву ет. 
Он уве ли чи ва ет ок но, на ко то рое вы ука за ли, до пол но го раз ме ра – и оно ста но вит-
ся дос та точ но боль шим, что бы мож но бы ло изу чить со дер жи мое и опо знать его.
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Пространства Mission Control
Еще од на кос ми че ская воз мож ность Mission Control, име нуе мая Spaces (про стран ст ва), 
по зво ля ет вам по лу чить до 16 пол	но	раз	мер	ных	мо	ни	то	ров. В обыч ной си туа ции, са мо 
со бой, под клю че ние та ко го чис ла эк ра нов к од но му ком пь ю те ру – не ве ро ят но до ро го-
стоя щая за тея, не го во ря уже о том, чем она чре ва та для ва ше го до ма и лич ной жиз ни.

К сча стью, мо ни то ры Spaces яв ля ют ся вир	ту	аль	ны	ми. Они су ще ст ву ют толь ко в во об-
ра же нии ва ше го Ма ка. В каж дый мо мент вре ме ни вы ви ди те лишь один из этих мо ни-
то ров, а пе ре клю чать ся меж ду ни ми мож но при по мо щи Mission Control или жес тов.

То, что эк ра ны Spaces вир ту аль ны, не от ме ня ет их поль зы. Каж дый из них мож но от-
вес ти под от дель ную про грам му или груп	пу	 про грамм. На эк ра не 1 мо гут рас по ло-
жить ся ок на про грам мы элек трон ной поч ты и ча та в удоб ном для вас по ряд ке. На эк-
ра не 2 бу дет Photoshop с от кры тым до ку мен том и ак ку рат но рас став лен ны ми па лит-
ра ми. На эк ра не три в пол ный эк ран раз вер нет ся веб-брау зер.

Мож но за ста вить од	ну	и	ту	же про грам му вы пол нять ся на не сколь ких эк ра нах, но на 
каж дом из них – со сво им на бо ром до ку мен тов или про ек тов.

Эти ра бо чие сто лы край не важ ны для ме ха низ ма пол	но	эк	ран	ных	при	ло	же	ний	систе-
мы Mountain Lion, по сколь ку каж до му пол но эк ран но му при ло же нию на зна ча ет ся 
соб ст вен ный вир ту аль ный ра бо чий стол Spaces.

Ес те ст вен но, вир ту аль ные эк ра ны – идея не но вая, и по доб ные про грам мы су ще ст ву ют 
уже мно го лет. Од на ко до по яв ле ния Ма ка та кая функ ция ни ко гда не бы ла стан дар том 
для мас со вых опе ра ци он ных сис тем и ред ко ко гда реа ли зо вы ва лась столь утон чен но.

Создание рабочего стола
Mission Control из на чаль но соз да ет два про стран ст ва (они на зы ва ют ся ра бо чи ми сто-
ла ми). Од но из них со дер жит про грам му Dashboard, опи сан ную да лее в этой гла ве, 
а вто рое – все про чие ок на Ма ка. Ес ли щелк нуть по кноп ке пол но эк ран но го ре жи ма 
в при ло же нии (ƒ), оно зай мет от дель ный ра бо чий стол.

Что бы соз дать до пол ни тель ный ра бо чий стол, от крой те Mission Control. Те перь у вас 
есть два пу ти на вы бор:

• Долгийпуть. Ука жи те в пра вый верх ний угол эк ра на: на эк ран «въе дет» круп ная 
кнопка + (рис. 5.10). Щелк ни те по ней, что бы соз дать но вый ми ниа тюр ный ра бо-
чий стол в верх нем ря ду.

Те перь нуж но при вя зать к но во му ра бо че му сто лу ка кие-ни будь ок на. Про сто пе-
ре та щи те ми ниа тю ру ок на на пус той ра бо чий стол или, ес ли тре бу ет ся пе ре не сти 
на не го все ок на од ной про грам мы, пе ре та щи те на пус той ра бо чий стол ее зна чок. 
Все ок на про грам мы по сле ду ют за ней ав то ма ти че ски.

Примечание
Ес ли вы рас по ло жи ли Dock у пра вой гра ни цы ок на, кноп ка + по яв ля ет ся, ес ли под вес ти кур
сор к верх не му левомууг лу эк ра на. А что бы соз дать но вый эк ран по сред ст вом пе ре тас ки ва ния 
ми ниа тю ры ок на или знач ка про грам мы (см. «Ко рот кий путь» ни же), пе ре та щи те ми ниа тю ру 
или ок но в верх ний ле вый угол эк ра на.

• Короткийпуть. Пе ре та щи те ми ниа тю ру ок на на пус тое ме сто в пра вом верх нем 
уг лу эк ра на. А что бы пе ре не сти ту да все ок на од ной про грам мы, пе ре та щи те зна-
чок этой про грам мы. Во вто ром слу чае все ок на про грам мы по сле ду ют за ней ав то-
ма ти че ски.
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Рис. 5.10. Создайтеновоепустоепространствощелчкомпокрупнойкнопке+.Ачтобысэкономитьвремяисилы–
простоперетащитеокноилизначокпрограммынасвободноеместосправаотминиатюрпространств.Вуаля,вы
толькочтосоздалипространствоизагрузилиегоокнами–однимплавнымдвижением.

Совет
Есть два спо со ба пе ре не сти ок но в дру гое про стран ст во, неоткрываяMission Control. Во
пер вых, мож но пе ре та щить ок но за за го ло вок к ниж ней гра ни це эк ра на. За дер жи тесь там, не 
от пус кая кноп ку мы ши. При мер но че рез се кун ду вы уви ди те со сед ний эк ран – го то во, вы пе
ре не сли ок но.

Вто рой ва ри ант: пе ре клю чить ся в но вое про стран ст во. На ве ди те кур сор на зна чок при ло же
ния, на жми те и удер жи вай те кноп ку мы ши. В от крыв шем ся кон тек ст ном ме ню вы бе ри те Op
tions (Па ра мет ры)→Assign To (На зна чить)→This Desktop (Этот Ра бо чий стол). Мак од ним ма
хом пе ре но сит ок на это го при ло же ния с исходногоэк ра на на текущий.

Переключение пространств
По сле на строй ки и вклю че ния Spaces на чи на ет ся все са мое ин те рес ное. Сна ча ла пе-
рей ди те на нуж ный вам вир ту аль ный эк ран: это по хо же на пе ре клю че ние ка на ла те-
ле ви зо ра. Вот не сколь ко спо со бов сде лать это:

• «Смах ни те» тре мя паль ца ми по трек па ду в го ри зон таль ном на прав ле нии (Дву мя 
в слу чае Magic Mouse). Ес ли у вас есть трек пад или мышь Magic Mouse, имен но 
этот ме тод сто ит ос во ить – бы ст рый, удоб ный, при ят ный.

(К это му жес ту при же ла нии мож но до ба вить еще один па лец. Для это го от крой те 
System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Trackpad (Трек пад) или System Prefe-
ren ces (Сис тем ные на строй ки)→Mouse (Мышь), а за тем More Gestures (Жес ты…)→ 
Swipe between full-screen apps (Смахивание в режиме полного экрана).)
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Рис. 5.11. Можно
управлятьпространст
вамисклавиатуры.
Дляэтогооткройте
a→SystemPreferen
ces(Системныена
стройки)→Keyboard
(Клавиатура).Открой
тевкладкуKeyboard
Shortcuts(Сочетания
клавиш),азатем
щелкнитевспискепо
пунктуMissionControl.
Каквидноизэтого
снимкаэкрана,Apple
заблаговременнона
значилаклавиатурные
сокращенияразлич
нымпространствам–
нонеактивизировала
их.Включитефлажки
интересующихвас
клавиатурныхсокра
щений.(Здесьже
можноихизменить.)

Совет
Ес ли та кое сма хи ва ние вы пол нять медленно, это да ет воз мож ность вы та щить сле дую щее про
стран ст во на эк ран лишь частично. Это бы ва ет удоб но, ко гда нуж но со ри ен ти ро вать ся или 
заглянутьна сле дую щий эк ран.

• От крой те Mission Control. Щелк ни те по нуж но му ра бо че му сто лу.

• На жми те Control-< или Control-> для пе ре хо да к пре ды ду ще му или сле дую ще му 
ра бо че му сто лу.

• Удер жи вая на жа той кла ви шу Control, на бе ри те но мер нуж но го ра бо че го сто ла. На-
при мер, на жми те Control-3, что бы пе рей ти к треть ему эк ра ну. (Эту воз мож ность 
сле ду ет сна ча ла вклю чить, см. рис. 5.11).

Вы бы ст ро пой ме те, что Мак рас по ла га ет ра бо чие сто лы од ним го	ри	зон	таль	ным	ря дом, 
а не сет кой, как Snow Leopard. И ме нять по ря док сле до ва ния ра бо чих сто лов нель зя.

Пе ре клю че ние меж ду эк ра на ми ани ми ро ва но – один эк ран уле та ет, а дру гой по яв ля-
ет ся. По пав на нуж ный эк ран, мож но от кры вать на нем про грам мы и пе ре ме щать ок-
на обыч ным об ра зом.

Совет
Ка ким об ра зом при ис поль зо ва нии про странств мож но пе ре та щить объ ект с од но го эк ра на 
(ска жем, фо то гра фию из iPhoto) в ок но, на хо дя щее ся на дру гом эк ра не (ска жем, в ис хо дя щее 
элек трон ное пись мо)?

Есть два спо со ба, на вы бор. Вопер вых, мож но на чать пе ре тас ки вать лю бой объ ект, а за тем, 
не пре ры вая про цес са, на жать со че та ние кла виш Mission Control (обыч но FnF9). За вер ши те 
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пе ре тас ки ва ние объ ек та в дру гое про стран ст во, а при не об хо ди мо сти – в нуж ное ок но – уже 
впределахэто го про стран ст ва.

Дру гой под ход: нач ни те пе ре тас ки ва ние, а за тем, про дол жая удер жи вать на жа той кноп ку мы
ши, на жми те cTab, что бы от крыть па нель пе ре клю че ния меж ду при ло же ния ми. Про дол жай
те пе ре тас ки ва ние на значокнуж ной про грам мы, не от пус кая кноп ку мы ши. OS X ав то ма ти че
ски пе ре клю чит ся на нуж ный вир ту аль ный эк ран.

Две чудных настройки Spaces
За пря тан ные в глу би нах па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Mission 
Control два па ра мет ра управ ля ют ра бо той про странств.

• Automaticallyrearrangespacesbasedonmostrecentuse(Автоматическиисполь
зоватьпоследнеерасположениепространств). Ес ли этот ре жим вклю чен, Moun-
ta in Lion по сто ян но из ме ня ет по ря док вир ту аль ных ра бо чих сто лов, упо ря до чи-
вая их по да те по след не го об ра ще ния. (Са мое по след нее про стран ст во, ко то рым вы 
поль зо ва лись, ста но вит ся ра бо чим сто лом но мер 2, по то му что ра бо чим сто лом но-
мер один все гда яв ля ет ся ос нов ной ра бо чий стол сис те мы.)

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Как закрепить одну программу  
за одним пространством или за всеми пространствами

Как пра ви ло, каж дая про грам ма (или ок но) свя за ны лишь с од ним ра бо чим сто-
лом Spaces. Веб-брау зер рас по ла га ет ся в про стран ст ве 1, про грам ма для элек-
трон ной поч ты – в про стран ст ве 2, iTunes – в про стран ст ве 3 и т. д.

При этом ино гда бы ва ет по лез но дер жать ок на од но го из при ло же ний на всех 
ра бо чих сто лах – ес ли вы поль зуе тесь этим при ло же ни ем на столь ко час то, что 
хо ти те по сто ян но иметь его под ру кой. На при мер, та кая си туа ция мо жет воз-
ни кать с про грам ма ми Fin der и System Preferences (Сис тем ные на строй ки). 
А еще – с ка лен да рем, брау зе ром и поч то вой про грам мой.

Что бы за кре пить про грам му на всех ра бо чих сто лах, пре ж де все го убе ди тесь, 
что ее зна чок при сут ст ву ет в Dock – для это го за пус ти те про грам му или пе ре-
та щи те зна чок в Dock вруч ную. Удер жи вай те на жа той кноп ку мы ши над знач-
ком про грам мы, по ка не от кро ет ся кон тек ст ное ме ню. В этом ме ню вы бе ри те 
пункт Options (Па ра мет ры).

Здесь два по лез ных ре жи ма. Assign To (На зна чить)→All Desktops (Все Ра бо чие 
сто лы) по ме ща ет ок на про грам мы на все ра бо чие сто лы. Ку да бы вы ни на пра-
ви лись, про грам ма по сле ду ет за ва ми.

Вто рой ре жим, Assign To (На зна чить)→This Desktop (Этот Ра бо чий стол), пред-
став ля ет со бой еще один спо соб бы ст ро пе	ре	мес	тить	 все ок на кон крет но го 
при ло же ния с то го ра бо че го сто ла, на ко то ром они на хо дят ся, на ак тив ный ра-
бо чий стол. Так вы «при шпи ли вае те» при ло же ние к про стран ст ву, где оно 
и ос та ет ся на сов сем. Вос тре бо ван ная ак ку ра ти ста ми функ ция, по зво ляю щая 
точ но знать, где на хо дит ся то или иное при ло же ние.
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Ес те ст вен но, смысл ре жи ма в том, что бы мак си маль но уп ро стить и об лег чить воз-
вра ще ние к то му, чем вы не дав но за ни ма лись. Од на ко ес ли по сто ян ное из ме не ние 
по ряд ка сле до ва ния ра бо чих сто лов вас дез ори ен ти ру ет, этот ре жим мож но от-
клю чить.

• Whenswitchingtoanapplication,switchtoaspacewithopenWindowsfortheapp
lication(Припереключениинапрограммупереключатьсявпространствосот
крытыми окнами программы). На вер ня ка есть ка кой-то спо соб бо лее по нят но 
сфор му ли ро вать опи са ние это го ре жи ма.

Как бы там ни бы ло, это оз на ча ет, что, ес ли щелк нуть по знач ку за пу щен ной про-
грам мы в Dock, Mountain Lion пе ре клю чит ся на про стран ст во, уже со дер жа щее 
от кры тые ок на этой про грам мы, а не ос та нет ся в те ку щем про стран ст ве.

Для при ме ра пред по ло жим, что вы ра бо тае те в брау зе ре на ра бо чем сто ле но мер 3. 
За тем вы щел кае те по знач ку Mail в Dock. Ес ли этот ре жим вклю чен, вы по па де те 
на ра бо чий стол но мер 2 (или на тот, где пе ред этим уже ра бо та ли в Mail). Ес ли же 
ре жим от клю чен, про грам ма Mail вый дет на пе ред ний план, но ни ка ких окон вы 
не уви ди те – все они ос та нут ся на ра бо чем сто ле но мер 2.

Картинки рабочих столов
Без ва ше го вме ша тель ст ва Mountain Lion в ка че ст ве фо но во го изо бра же ния всех до-
пол ни тель ных про странств бу дет ис поль зо вать фон ос нов но го ра бо че го сто ла.

При этом, что за ме ча тель но, вы мо же те на зна чить каж до му про стран ст ву соб ст вен-
ные фо то обои (фон ра бо че го сто ла). Воз мож но, так вам бу дет про ще ори ен ти ро вать ся 
в про стран ст вах. При пе ре за груз ке ком пь ю те ра Mountain Lion за пом нит не толь ко то, 
ка кие про стран ст ва бы ли от кры ты и ка кие в них бы ли ок на, но и ка кие изо бра же ния 
ис поль зо ва лись в ка че ст ве де ко ра ций.

Есть два спо со ба ус та но вить фон ра бо че го сто ла. Сна ча ла нуж но пе ре клю чить ся на 
про стран ст во, для ко то ро го мы со би ра ем ся из ме нить фон, а за тем:

• От крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Desktop & Screen Saver (Ра-
бо чий стол и за став ка)→Desktop (Ра бо чий стол); или

• Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) в пус том мес те имею ще-
го ся фо на ра бо че го сто ла. В кон тек ст ном ме ню вы бе ри те ко ман ду Change Desktop 
Background (Из ме нить фон Ра бо че го сто ла).

Примечание
В обо их слу ча ях вам, воз мож но, при дет ся пе ре мес тить ок но System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки) в те ку щее про стран ст во. Для это го вы зо ви те Mission Control.

В лю бом слу чае, пы та ясь сме нить обои ра бо че го сто ла, вы ока же тесь в па не ли на стро-
ек. Щелк ни те по фо ну, ко то рый сле ду ет на зна чить это му эк ра ну. Те перь пе ре клю чи-
тесь на сле дую щее про стран ст во и по вто ри те опе ра цию.

Удаление рабочего стола
Что бы уда лить ра бо чий стол, вы зо ви те Mission Control. Ука жи те на ми ниа тю ру од но-
го из эк ра нов, не щел кая по ней, и, ко гда в уг лу ми ниа тю ры по явит ся символ -, щелк-
ни те по не му. Ра бо чий стол ис чез нет, а рас по ла гав шие ся на нем ок на ока жут ся на ра-
бо чем сто ле 1, то есть на ос нов ном ра бо чем сто ле.
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Совет
Ес ли вы так спе ши те, что нет воз мож но сти по до ж дать пол то ры се кун ды, по ка по явит ся сим
вол -, на жми те Option, ука зы вая на ми ниа тю ру ра бо че го сто ла. В этом слу чае кноп ка за кры
тия по явит ся мо мен таль но.

Меж ду про чим, этот фо кус не сра ба ты ва ет с про грам ма ми, от кры ты ми в пол но эк ран-
ном ре жи ме. Вы не смо же те из ба вить ся от со от вет ст вую щих ра бо чих сто лов, по ка не 
пе ре клю чи те про грам мы в стан дарт ный ре жим.

Dashboard
Как вы знае те, весь смысл при ме не ния компьютера за клю ча ет ся в вы пол не нии про-
грамм, а те час то по ро ж да ют до	ку	мен	ты. Од на ко в OS X су ще ст ву ет и еще од на ка те-
го рия ба зо вых объ ек тов, стран ных гиб ри дов, ко то рые Apple на зы ва ет вид	же	та	ми	
(widgets1). Они по яв ля ют ся, все од но вре мен но, на вир ту аль ном ра бо чем сто ле – са мом 
пер вом в спи ске Mission Control.

Примечание
Apple ре ши ла, что рас по ло жить вид же ты Dashboard на соб ст вен ном вир ту аль ном эк ран чи ке бу
дет очень удоб но. Они ведь буд то бы яв ля ют ся пред ста ви те ля ми от дель но го мир ка спе ци аль
ных про грамм.

Но ес ли вы пред по чи тае те преж ний Путь Dashboard, ко гда вид же ты по яв ля ют ся поверхот кры
тых окон ак тив но го ра бо че го сто ла, от крой те a→System Preferences (Сис тем ные на строй
ки…) Щелк ни те по знач ку Mission Control, а за тем от клю чи те ре жим «Show Dashboard as a 
space» (По ка зать Dashboard как про стран ст во). С это го мо мен та вид же ты Dashboard бу дут по
яв лять ся в ви де со звез дия про грамм по верх от кры тых окон, точ но как до вы хо да Lion.

Вот не сколь ко при ме ров то го, как до них мож но до б рать ся:

• На жми те кла ви шу F4, ес ли на нее на не сен сим вол Dashboard (∑).

Примечание
На са мых но вых Ма ках на кла ви шу F4 на не сен сим вол Launchpad (∆). На са мых древ них Ма
ках из спо соб ных ра бо тать под управ ле ни ем Mountain Lion кла ви шей Dashboard обыч но на
зна ча ет ся F12. А на но ут бу ках при хо дит ся до пол ни тель но на жи мать кла ви шу Fn (в ле вом ниж
нем уг лу кла виа ту ры).

Кла ви шу Dashboard в лю бом слу чае мож но за ме нить на лю бую дру гую, как опи са но ни же.

• «Смахивайте» тремя пальцами по трекпаду столько раз, сколько потребуется, 
чтобы добраться до самого левого «рабочего стола». (В случае Magic Mouse смахи-
вайте двумя пальцами.)

• Откройте Mission Control и щелкните по миниатюре Dashboard в левом верхнем 
углу экрана.

• Dashboard – это самостоятельная программа, значок которой доступен в папке 
Applications (Программы). Ее можно открыть двойным щелчком или любым дру-
гим способом запуска программ.

1 Со кра ще ние widget про ис хо дит от сло во со че та ния window gadget, окон ное при спо соб-
ле ние. – Прим.	пе	рев.
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В результате вы увидите экран, подобный изображенному на рис. 5.12. Добро пожало-
вать в Dashboard.

Рис. 5.12. ВызвавDashboard,вы
получаетецелуюстайкуминипро
грамм,которыесообщаютили
преобразуютразнообразнуюпо
лезнуюинформацию,наотдель
номэкранеSpaces.ОтDashboard
можноизбавиться,повторнона
жавтужеклавишу(F4илидругую
назначенную),«смахнув»тремя
пальцамивправопотрекпадуили
щелкнуввпустомместеэкрана,за
пределамивиджета.

Что же представляют собой эти странные гибриды? Они не являются настоящими 
программами, потому что не создают документы, и у них нет значков в Dock (хотя 
у самой программы Dashboard есть значок в Dock). Они определенно не являются до-
кументами, потому что им нельзя давать имена и сохранять. Более всего они напоми-
нают маленькие веб-страницы. Они предназначены для отображения информации, 
значительная часть которой берется из Интернета, и создаются с помощью языков 
веб-программирования, таких как HTML и Ja va Script.

Чтобы овладеть основами работы Dashboard, много времени не требуется:

• Чтобы переместить виджет, щелкните – в любой точке виджета, кроме кнопки 
или элемента управления – и перетащите его куда нужно.

Рис. 5.13. Чтобыувидетьвсевиджеты,
можетпотребоватьсяпрокрутитьпа
нельвиджетов,щелкаяпострелкам
наеекраях.Открыввсенужныевид
жеты,закройтепанельвиджетов
щелчкомвлюбойточкефона.
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• Чтобызакрытьвиджет, нажмите клавишу Option, когда курсор мыши находится 
над этим виджетом. Щелкните по символу °, который появится в левом верхнем 
углу виджета.

• Чтобыоткрытьзакрытыйвиджет, щелкните по крупной кнопке ± внизу экрана. 
Откроется появившееся в Mountain Lion средство выбора виджетов (рис. 5.13) – 
описывается оно в следующем разделе. Нужный виджет можно открыть щелчком 
по его значку в панели виджетов.

• ЧтобыскрытьвиджетApple или уда лить вид жет, ус та нов лен ный са мо стоя тель-
но, вос поль зуй тесь средством просмотра вид жетов, опи сан ным ни же.

Обозреватель виджетов
Экран нового обозревателя виджетов появляется при щелчке по крупной кнопке ± 
внизу экрана Dashboard. Как можно видеть на рис. 5.13, это просто исчерпывающая 
галерея всех виджетов на Маке – даже тех, которые вы не перетащили на основной 
экран Dashboard. Смысл жизни этой программы – управление всеми остальными 
виджетами.

Этот обозреватель работает в точности как Launchpad. Например, расположение знач-
ков виджетов можно изменять перетаскиванием. Перетащив значок одного виджета 
на значок другого, вы создадите папку. Поиск виджетов осуществляется при помощи 
поля вверху экрана. Заставьте их приплясывать для целей массового удаления, удер-
живая нажатой кнопку мыши над любым значком или щелчком по крупной кнопке -. 
За подробностями повторно обратитесь к страницам 190–194, не забывая мысленно за-
менять слово «программа» на слово «виджет».

Примечание
Даже в режиме приплясывающих значков вы не сможете удалить виджеты Apple – лишь те, 
которые загрузили и установили самостоятельно.

Но чаще всего на этом экране вы просто	щелкаете по значку, чтобы установить его на 
основной экран Dashboard.

(Чтобы закрыть обозреватель, не вытаскивая из него новый значок, щелкните в лю-
бой точке фона экрана.)

Обозреватель виджетов, помимо прочего, обладает божественными силами – в част-
ности, предлагает кнопку More Widgets (Прочие виджеты…), описанную далее на 
этих страницах.

Советы по Dashboard
Dashboard на пич ка на класс ны ми прие ма ми и фо ку са ми. Вот не сколь ко важ ней ших:

• Что бы ос ве жить ин фор ма цию в вид же те – на при мер, за гру зить из Ин тер не та но-
вые дан ные – щелк ни те по не му и на жми те кла ви ши c-R. Вид жет сра зу свер	нет-
ся	 в не кое по до бие тру боч ки с мо ро же ным (это нуж но уви деть свои ми гла за ми, 
что бы по ве рить), а за тем сно ва раз вер нет ся и ото бра зит но вые дан ные.

• Мож но от крыть не сколь ко эк зем п ля ров од но го и то го же вид же та – про сто щелк-
ни те не сколь ко раз по его знач ку в обозревателе виджетов. В ито ге вы по лу чи те на 
эк ра не не сколь ко его ко пий – трое ча сов, два бир же вых ти ке ра и т. п. Это удоб но, 
ко гда, на при мер, нуж но знать вре мя и по го ду в не сколь ких го ро дах или ко гда 
у вас два раз ных порт фе ля цен ных бу маг.
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• Ес ли удер жи вать на жа той кла ви шу Shift в мо мент щелч ка по круп ной кноп ке ±, 
обозреватель вид же тов от кры ва ет ся в вос хи ти тель ной за	мед	лен	ной	 ани	ма	ции. 
Раз ве жизнь не пре крас на?

Настройки Dashboard
Что бы из ме нить кла ви шу вы зо ва Dashboard (F4 или F12) на лю бую дру гую, вы бе ри те 
a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…) и щелк ни те по знач ку Mission Cont rol.

Здесь мож но вы брать прак ти че ски лю бое со че та ние кла виш для вы зо ва и за кры тия 
Dashboard и да же на зна чить угол эк ра на, ак ти ви зи рую щий Dashboard при по па да-
нии в не го кур со ра мы ши. Это де ла ет ся в точ но сти, как опи са но на стр. 201.

Примечание
Да, со че та ние кла виш для вы зо ва Dashboard мож но из ме нить в па не ли Keyboard (Кла виа ту
ра)→Keyboard Shortcuts (Со че та ния кла виш) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на
строй ки…) Но ес ли вы вос поль зуе тесь для этих це лей па не лью Mission Control, то смо же те 
за дать для вы зо ва Dashboard не толь ко кла ви ши, но и угол эк ра на, и кноп ку мы ши.

Подборка виджетов
Вот крат кое опи са ние 16 стан дарт ных вид же тов, ус та нов лен ных на Маке из на чаль-
но. Вы гля дят они, ко неч но, весь ма при ми тив но, но у не ко то рых есть свои сек ре ты.

Calculator (Калькулятор)
Это элементарный карманный калькулятор, выполняющий арифметические дейс-
твия и имеющий память на одно число. После щелчка он активизируется и начинает 
перехватывать нажатия клавиш с цифрами. (Набирать на клавиатуре намного быст-
рее, чем щелкать по цифрам на экране.)

Возможностей у этого калькулятора немного: если нужны шестнадцатеричные числа 
и сложные операции, и даже просто извлечение квадратного корня, следует восполь-
зоваться обычной программой Calculator (Калькулятор), описанной на стр. 424.

Calendar (Календарь)
Конечно, всегда можно узнать сегодняшнее число, если щелкнуть по часам в строке 
меню. Но этот календарь гораздо красивее. А еще можно просматривать прошедшие 
или будущие даты, а также сверяться со своим расписанием на сегодня. Щелчок по 
виджету циклически переключает три уровня детализации представления (рис. 5.14).

Совет
Удерживайте Shift во время щелчка, чтобы замедлить анимацию панели виджета Calendar.

Рис. 5.14. Щелкнитепоокнусегодняшнейдаты,
чтобыразвернутьдополнительнуюпанель
счисламимесяца.(Кнопки”и’выполняют
листаниепомесяцам.)Щелкнитевтретийраз,
ивыувидитеоставшиесянасегодня
мероприятия,занесенныевCalendar.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Свободные виджеты

Обо	жаю	вид	же	ты,	но	мне	не	нра	вит	ся,	что	они	изо	ли	ро	ва	ны	в	сво	ем	«слое»	
OS	X.	Мне	удоб	но	бы	ло	бы	поль	зо	вать	ся	вид	же	том	Каль	ку	ля	тор	при	ра	бо	те	
с	 таб	ли	цей	 Excel,	 но	 так,	 что	бы	 не	 при	хо	ди	лось	 от	прав	лять	 элек	трон	ную	
таб	ли	цу	на	зад	ний	план.

Нет про блем – при ус ло вии, что вы хит ры и ри ск не те на брать стро ку в про-
грам ме Terminal (стр. 509).

Во-пер вых, от клю чи те «Show Dashboard as a space» (По ка зать Dashboard как 
про стран ст во) в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Mission 
Cont rol. Те перь от крой те про грам му Terminal (Тер ми нал) из пап ки Applications 
(Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты).

Ак ку рат но на бе ри те сле дую щую стро ку и за тем на жми те кла ви шу Enter:

defaults write com.apple.dashboard devmode YES1

Сно ва от крой те Dashboard. Най ди те вид жет, ко то рый тре бу ет ся де пор ти ро-
вать из Dashboard. Нач ни те пе ре тас ки вать его, и, не от пус кая кноп ку мы ши, 
по втор но на жми те F4, что бы за крыть Dashboard. Не ве ро ят но – вид жет ос та ет-
ся при кре п лен к кур со ру! Те перь мо же те про дол жать пе ре тас ки ва ние, по ка 
вид жет, ос во бо ж ден ный из за клю че ния в Dashboard, не ока жет ся в том мес те 
эк ра на, где вы его же лае те по мес тить.

Contacts (Контакты)
Идея это го вид же та в том, что бы пре дос та вить бо лее бы ст рый дос туп к контактам. 
(Слиш ком об ре ме ни тель но от кры вать про грам му Contacts (Контакты), ес ли нуж но 
все го лишь най ти но мер.) Здесь мас са эле мен тов управ ле ния, на при мер:

• Полепоиска. На бе ри те здесь не сколь ко букв име ни че ло ве ка. В про цес се на бо ра 
вид жет ото бра жа ет за пи си из базы контактов, со от вет ст вую щие за про су.

Совет
На са мом де ле по ка зы ва ют ся за пи си, для ко то рых на бран ный текст сов па да ет с любымпо лем 
лич ной кар точ ки, не обя за тель но с име нем. На при мер, вве дя 212, вы най де те всех лю дей с та
ким поч то вым ин дек сом, а cherr по зво лит най ти че ло ве ка, имя ко то ро го вы за бы ли, но пом ни
те, что он жи вет на Cherrystone Avenue.

За ме тив в спи ске нуж ное имя, щелк ни те по не му, и от кро ет ся пол ная лич ная кар-
точ ка.

• Номертелефона. Щелк ни те по не му, и он бу дет вы ве ден на эк ран циф ра ми та ко го 
раз ме ра, что их вид но из кос мо са. И уж точ но вид но с дру го го кон ца ком на ты, ес-
ли нуж но на брать но мер на стоя щем там те ле фон ном ап па ра те.

1 Что бы эта на строй ка за ра бо та ла, тре бу ет ся вый ти и вой ти в сис те му. – Прим.	на	уч.	ред.



214 Глава 5. Документы, программы и пространства

• Адресэлектроннойпочты. При щелч ке по не му за пус ка ет ся поч то вая про грам ма 
с но вым ис хо дя щим со об ще ни ем, уже ад ре со ван ным это му ли цу. Ос та ет ся на-
брать текст со об ще ния и щелк нуть по кноп ке Send (От пра вить).

• Почтовыйадрес. Щел чок по поч то во му ад ре су за пус ка ет веб-брау зер и пе ре но сит 
вас на сайт MapQuest.com, где бу дет от кры та гео гра фи че ская кар та с ука за ни ем 
рас по ло же ния ад ре са. Очень и очень тол ко во.

Dictionary (словарь)
Apple да ет поль зо ва те лям при мер но 65 000 раз  лич ных спо со бов дос ту па ко встро ен но-
му сло ва рю/те зау ру су (как до пол не ние Сло варь ме ню Spotlight), и вот вам еще один. 
Про сто на бе ри те ин те ре сую щее вас сло во и на жми те кла ви шу Return. Сра зу рас кро-
ет ся удоб ная па нель оп ре де ле ний. Кноп ки “ и ‘ в ле вом верх нем уг лу по зво ля ют пе-
ре ме щать ся по ре зуль та там по след них опе ра ций по ис ка, а рас кры ваю щее ся ме ню по-
зво ля ет ука зать об ласть по ис ка – сло варь, те зау рус или тер ми но ло ги че ский сло варь 
Apple.

Совет. Най дя сло во, мож но ис кать но вые сло ва, на би рая лишь пер вые не сколь ко букв 
(не тре бу ет ся да же на жи мать Return). Сло варь и те зау рус ав то ма ти че ски по ка зы ва ют 
оп ре де ле ние для пер во го под хо дя ще го сло ва. Ес ли щелк нуть по кноп ке I в ле вом 
ниж нем уг лу, па нель сло ва ря по вер нет ся об рат ной сто ро ной и по ка жет, по ми мо на-
строй ки раз ме ра шриф та, эмб ле му Oxford Ame ri can Dictionaries. Как-ни будь из лю-
бо пыт ст ва щелк ни те по этой эмб ле ме. За пус тит ся брау зер, и вы уви ди те веб-стра ни-
цу из да тель ст ва Oxford University Press.

Совет
За ме ти ли, что пер вая бу к ва най ден но го сло ва рас по ла га ет ся в осо бом за круг лен ном яр лыч ке 
в ле вой час ти па не ли сло ва ря? Ес ли щелк нуть по этой бу к ве, вы уви ди те най ден ное сло во 
сре ди дру гих слов сло ва ря, упо ря до чен ных по ал фа ви ту. Это удоб но, ес ли нуж но най ти по хо
жую сло во фор му или про ве рить пра виль ность ор фо гра фии или сыг рать с кемни будь в сло ва, 
на при мер, в «ви се ли цу».

ESPN
Этот вид жет по ка зы ва ет те ку щий или окон ча тель ный счет лю би тель ских и про фес-
сио наль ных спор тив ных со стя за ний. (Ес ли иг ра еще не на ча лась, по ка зы ва ет ся вре-
мя ее на ча ла.) Щелк ни те по кноп ке I в пра вом верх нем уг лу вид же та, мож но вы брать 
вид спор та для от сле жи ва ния. Щелк нув по кноп ке News, вы уви ди те за го лов ки но во-
стей, а щелк нув по за го лов ку, от крое те пол ный текст ста тьи ESPN в се ти.

Flight Tracker (авиасправка)
Этот удоб ный вид жет (рис. 5.15) по зво ля ет уз нать, ка кие авиа рей сы кур си ру ют меж-
ду дву мя го ро да ми, а ес ли рейс уже в по ле те – по ка зы ва ет его по ло же ние на кар те, 
вы со ту, ско рость и воз мож ную за держ ку при бы тия.

Мо жет быть, это ок но не ве ли ко, но функ ций оно вы пол ня ет мно го:

• Поискавиарейсов. Ес ли вы пла ни руе те по езд ку, этот вид жет по ка жет спи сок рей-
сов, со от вет ст вую щих ва ше му мар шру ту. Мож но вы брать го род от прав ле ния и при-
бы тия, а так же же лае мую авиа ком па нию – ес ли у вас есть пред поч те ния – с по мо-
щью рас кры ваю щих ся ме ню. (На са мом де ле, обыч но ока зы ва ет ся бы ст рее на-
брать	на зва ние го ро да в по ле вво да, ес ли вы знае те, как оно пи шет ся, или, еще 
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луч ше, код аэ ро пор та из трех букв.) По сле это го щелк ни те по кноп ке Find Flights 
(най ти рей сы) или на жми те кла ви шу Return.

Че рез не ко то рое вре мя в пра вой час ти эк ра на по явит ся про кру чи ваю щий ся спи-
сок рей сов, со от вет ст вую щих ва ше му за про су. Здесь мож но ви деть но ме ра рей сов, 
вре мя вы ле та и при ле та, на зва ния авиа ком па ний.

Пре крас ный ин ст ру мент для слу ча ев, ко гда при ле та ет друг или род ст вен ник, а вы 
точ но не знае те но мер рей са, на зва ние авиа ком па нии или вре мя при ле та.

• Отслеживаниерейсов. Обыч но в ко лон ке со стоя ния в спи ске рей сов ото бра жа ет ся 
сло во «Scheduled», что оз на ча ет за пла ни ро ван ный рейс. Но вре мя от вре ме ни, ес-
ли по ве зет, в этой ко лон ке мож но уви деть «Enroute» (в пу ти). Вот тут и на чи на ет ся 
са мое ин те рес ное: двой ной щел чок по этой стро ке по ка зы ва ет фак ти че ское по ло-
же ние са мо ле та на кар те стра ны или ми ра (рис. 5.15, вни зу).

Совет
Ес ли щелк нуть по кно поч ке I до по ис ка рей са, па нель по во ра чи ва ет ся об рат ной сто ро ной 
и по ка зы ва ет эмб ле му ком па нии, пре дос тав ляю щей дан ные о по ле тах. Щелк ни те по этой эмб
ле ме, что бы от крыть вебстра ни цу ком па нии.

Рис. 5.15. Ввер ху:ОбычноFlightTrackerпохожнакро
шечногопродавцабилетов–умеетсообщатьонали
чиирейсовмеждугородами.Ноеслирейспомечен
словами«Enroute»,выполнитедвойнойщелчоквстро
кеэтогорейса.

Вни зу: Врезультатевыувидитереальнуютраекторию
полета,какздесь.Крометого,отображаютсяскорость,
предполагаемоевремяприбытия(опоздание,вовремя,
сопережением)идажетерминал,ккоторомуприбу
детсамолетпослепосадки.Еслищелкнутьпосамоле
ту,изображениеможноувеличить.

Movies
С по мо щью это го вид же та мож но уз нать рас пи са ние се ан сов ме ст но го ки но те ат ра на 
лю бой день те ку щей не де ли – не ро ясь в га зе тах, не про ди ра ясь че рез ме ню те ле фон-
ных спра воч ных служб и не жму рясь от мор гаю щей рек ла мы веб-стра ниц.

От крыв этот вид жет, вы уви ди те ми ниа тюр ную ки но афи шу, ко то рая ме ня ет ся каж-
дые три се кун ды. В лю бой мо мент мож но щелк нуть по этой афи ше и уви деть, что на-
хо дит ся «на обо ро те» (рис. 5.16).

В ле вой ко лон ке – про кру чи ваю щий ся спи сок филь мов, иду щих в ва шем рай оне. Вы-
де лен тот, по афи ше ко то ро го щелк ну ли, но мож но вы брать лю бой дру гой и уви деть 
вни зу па не ли все под роб но сти: да ту пре мье ры, рей тинг, про дол жи тель ность, со став 
ак те ров, жанр, ан но та цию сю же та и ссыл ку на рек лам ный ро лик. Про смот рев рек-
лам ный ро лик, щелк ни те по кноп ке со стрел кой вле во в ниж нем ле вом уг лу вид же та.
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Рис. 5.16. ВиджетMoviesпризапускепока
зываетслайдшоуизпостеровфильмов.
Анаобратнойстороне,показаннойздесь,
можнопрочестьобидущихвкинотеатрах
фильмах,выбратькинотеатрыипросмот
ретьсегодняшнеерасписаниесеансов.
Раскрывающеесяменюсправавверхупо
зволяетпросматриватьрасписаниенасе
годня,завтраипоследующиечетыредня.

В сред ней ко лон ке пе ре чис ле ны бли жай шие ки но те ат ры, где идет вы бран ный фильм. 
Вы бе ри те ки но те атр, и в пра вой ко лон ке по явит ся рас пи са ние се ан сов.

Совет
Ка ким об ра зом этот вид жет уз на ет, что на хо дит ся «по бли зо сти» от вас? Вы са ми долж ны ему 
со об щить. Щелк нув по кноп ке I, пе ре вер ни те вид жет, и на «обо рот ной» сто ро не на бе ри те 
свой поч то вый ин декс или свой го род и штат.

(Да, все вер но: вы ви де ли тристороныэто го дву мер но го вид же та. У не го есть ли це вая сто
ро на, об рат ная и обратнаяоб рат ной.)

Кста ти, пред став ле ние ти па «вы бе ри те фильм, а мы по ка жем ки но те ат ры» – не един-
ст вен ное. Ви ди те за го ло вок «Movies Theaters» ввер ху сле ва? Щелк ни те по Theaters, 
и ло ги ка ста нет об рат ной. Те перь вы в ре жи ме «вы бе ри те ки но те ат ры, мы по ка жем 
все филь мы, ко то рые в нем идут». Так го раз до удоб нее, ес ли, на при мер, ря дом все го 
один ки но те атр, и вы хо ти те уз нать, что вас там ждет.

Совет
Что бы вер нуть ся в на чаль ный ре жим пе ре лис ты ва ния афиш, щелк ни те на сво бод ном мес те 
за го лов ка ок на.

Stickies (Записки)
Stickies (За пис ки) – это вир ту аль ные «ли пуч ки» ти па Post-it, в ко то рых мож но на-
би рать про из воль ные фраг мен ты тек ста – но мер те ле фо на, веб-ад рес, спи сок по ку пок 
и т. д.

Ра зу ме ет ся, в OS X есть це лая про грам ма Stickies. За чем же Apple про дуб ли ро ва ла ее 
в Dashboard? По про стой при чи не: ее мож но вы звать кла ви шей Dashboard, что зна чи-
тель но бы ст рее.

С дру гой сто ро ны, вид жет Stickies не так ги бок, как про грам ма Stickies. В ча ст но сти, 
он не по зво ля ет из ме нять раз мер за пис ки. А что бы до ба вить вто рую или тре тью за-
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пис ку, нуж но открыть обозреватель вид же тов, и по том щел кать по знач ку Stickies 
(За писки) для каж дой но вой за пис ки.

С еще бо лее дру гой сто ро ны, вид жет Stickies не так хил, как мо жет по ка зать ся. Ес ли 
щелк нуть по кно поч ке I в пра вом ниж нем уг лу, за пис ка пе ре во ра чи ва ет ся, и на ее 
«обо ро те» мож но вы би рать цвет бу ма ги, шриф ты и раз мер тек ста.

Stocks (Акции)
При вет бир же вым спе ку лян там! Этот вид жет по мо жет вам со брать порт фель цен ных 
бу маг и на блю дать за из ме не ни ем его стои мо сти в те че ние дня (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Другиевстроенныевиджеты
Apple.Почасовойстрелкеизлевоговерх
негоугла:Translation(Перевод),Stocks
(акции),TileGame(Мозаика)–яперета
щилнавиджетфотографиюпингвина
взаменстандартной,атакжеWeather(по
года).

Что бы соз дать порт фель, щелк ни те по кно поч ке I в ниж ней час ти вид же та. Вид жет 
пе ре вер нет ся, и вы уви ди те стра ни цу на строй ки на обо ро те:

• Чтобыдобавитьвпортфелькомпанию, на бе ри те в верх нем по ле ее на зва ние или 
бир же вое со кра ще ние, за тем щелк ни те по кноп ке + или на жми те кла ви шу Re turn. 
Ес ли най дет ся толь ко од но со от вет ст вие – на при мер, Microsoft – вид жет сра зу до-
ба вит ком па нию в спи сок. Ес ли ваш ввод не по ня тен или есть не сколь ко со от вет ст-
вий, по явит ся ме ню с ва ри ан та ми, в ко то ром мож но щелч ком вы брать нуж ный.

• Чтобы удалить компанию из портфеля, щелк ни те по ее на зва нию, а по том по 
кноп ке Remove (уда лить).

Совет
Обыч но вид жет по ка зы ва ет из ме не ния цен ак ций в дол ла рах (на при мер, «+.92» оз на ча ет, что 
це на ак ции вы рос ла на 92 цен та). Но ес ли вклю чить ре жим «Show change as a percentage» (по
ка зы вать из ме не ния в про цен тах), из ме не ния бу дут пред став ле ны в про цен тах от пре ды ду
щих зна че ний.

Но мож но обой тись и без это го: изу чая бир же вую ста ти сти ку, пе ре клю чай тесь меж ду дол ла
ро вы ми и про цент ны ми зна че ния ми, щел кая по зе ле ным или крас ным кноп кам с по ка за те ля
ми из ме не ний.



218 Глава 5. Документы, программы и пространства

Щелк ни те по кноп ке Done (Го то во), что бы вер нуть ся к на чаль но му эк ра ну с ак ция-
ми. Он по ка зы ва ет ваш порт фель, те ку щую це ну для каж до го бир же во го сим во ла 
(лад но, це ну с два дца ти ми нут ной за держ кой), а так же из ме не ние це ны – зе ле ное (ес-
ли це на вы рос ла) или крас ное (ес ли упа ла). Щелк ни те по бир же во му сим во лу, и вни-
зу от кро ет ся гра фик из ме не ний. (Шаг вре ме ни мож но из ме нять, щел кая по кно поч-
кам под гра фи ком: «1d» оз на ча ет один день, «3m» – три ме ся ца, «1y» – один год и т. д.)

На ко нец, по сле двой но го щелч ка по на зва нию ак ций вы по па дае те в веб-брау зер и ви-
ди те стра ни цу с го раз до бо лее под роб ным ана ли зом, лю без но пре дос тав лен ным Quote.
com (Lycos Finance).

Tile Game (Мозаика)
На про тя же нии де ся ти ле тий Microsoft Win dows пред ла га ла поль зо ва те лям иг ру Soli-
taire (Со ли тер), а Мак пред ла гал Tile Game (Мо заи ка). Цель иг ры, ко неч но же, в том, 
что бы, ло ги че ски рас су ж дая и щел кая по квад ра ти кам го ло во лом ки, вос ста но вить 
их пра виль ную по сле до ва тель ность, а вме сте с ней и пер во на чаль ную фо то гра фию.

Совет
Вид жет на чи на ет ра бо ту с кра си вой фо то гра фии большой кошки. Но ее мож но за ме нить лю
бой дру гой фо то гра фи ей.

Для это го сна ча ла за крой те Dashboard. Най ди те фо то гра фию, ко то рая вам нра вит ся (на при
мер, на ра бо чем сто ле или в iPhoto) и нач ни те пе ре тас ки вать ее в лю бом на прав ле нии. Про
дол жая удер жи вать на жа той кноп ку мы ши, на жми те кла ви шу F4 (или ту, ко то рую на зна чи ли 
для за пус ка Dashboard) и от пус ти те фо то гра фию пря мо над вид же том го ло во лом ки Tile Game 
(Мо заи ка). Го то во, вы толь ко что ус та но ви ли для иг ры но вое изо бра же ние (при мер это го мо
же те уви деть на рис. 5.17).

Иг рая в пер вый раз, щелк ни те внут ри вид же та, что бы за пус тить ани ми ро ван ный про-
цесс пе ре ме ши ва ния. Щелк ни те по втор но, что бы ос та но вить пе ре ме ши ва ние. Ина че 
го во ря, Apple пре дос тав ля ет вам ре шать, на сколь ко слож ной (пе ре ме шан ной) бу дет 
го ло во лом ка.

А как быть, ес ли вы, обес си лев, сда лись или со ску чи лись по преж ней фо то гра фии? 
Про сто от крой те па нель вид же тов и за пус ти те но вый эк зем п ляр Мо заи ки.

Translation (Перевод)
Ко гда вы в сле дую щий раз от пра ви тесь в пу те ше ст вие, пла ни руй те мар шрут так, что-
бы у вас всю ду бы ло бес про вод ное под клю че ние к Ин тер не ту (ну да, как же). То гда 
с по мо щью это го вид же та вы смо же те пе ре во дить свои фра зы (или сло ва ме ст ных жи-
те лей) на 13 язы ков.

Вы бе ри те с по мо щью рас кры ваю щих ся ме ню From (Пе ре вод с) и To (на) язы ки и на-
прав ле ние пе ре во да, а за тем на бе ри те в верх нем тек сто вом по ле сло во, фра зу или аб-
зац для пе ре во да. Че рез мгно ве ние в ниж нем тек сто вом по ле ото бра зит ся пе ре вод, 
как по ка за но на рис. 5.17 ввер ху сле ва. (Не щел кай те по кноп ке с из ви ваю щей ся дву-
гла вой стрел кой, что бы по лу чить пе ре вод: она про сто ме ня ет мес та ми язы ки ори ги-
на ла и пе ре во да.)

Ра зу ме ет ся, эти пе ре во ды вы пол ня ют ся ав то ма ти зи ро ван ны ми про грамм ны ми ро бо-
та ми в се ти. В ре зуль та те пе ре вод весь ма да лек от то го, ко то рый вы по лу чи ли бы от 
про фес сио наль но го пе ре во дчи ка за день ги. С дру гой сто ро ны, ес ли вам сроч но по на-
до бит ся объ яс нить ся, ока зав шись по сре ди чу жо го го ро да без зна ния язы ка, воз мож-
но стей Dashboard мо жет ока зать ся впол не дос та точ но.
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Совет
Вы мо же те не вз на чай ре шить, что этот мо дуль пред на зна чен для пе ре во да ва ших со об ра же
ний на ме ст ные язы ки. Од на ко он мо жет ока зать ся го раз до по лез нее для пе ре во да аб за цев на 
ино стран ных язы ках – пи сем или вебстра ниц, на при мер, – на ваш род ной язык, что бы вы мог
ли их про честь.

Unit Converter (Конвертер)
Ка кие бы еди ни цы из ме ре ния вам ни по тре бо ва лось пе ре вес ти – мет ры, грам мы, дюй-
мы, ми ли в час – вид жет Unit Converter (Кон вер тер) к ва шим ус лу гам.

В верх нем рас кры ваю щем ся ме ню вы бе ри те тип нуж но го вам пре об ра зо ва ния: Tem-
pe rature (Тем пе ра ту ра), Area (Пло щадь), Weight (Мас са) и т. д. (По пут но по лю буй тесь 
ри сун ком ввер ху ок на, по мо гаю щим оп ре де лить тип вы бран но го пре об ра зо ва ния.)

С по мо щью ниж ней па ры рас кры ваю щих ся ме ню ука жи те еди ни цы, из ко то рых 
и в ко то рых нуж но вы пол нить пре об ра зо ва ние: на при мер, из гра ду сов Цель сия (Cel-
sius) в гра ду сы Фа рен гей та (Fahrenheit). За тем вве ди те ис ход ное или ко неч ное зна че-
ние. На при мер, что бы пе ре вес ти 48 гра ду сов Цель сия в гра ду сы Фа рен гей та, на бе ри-
те 48 в по ле Celsius (Цель сии). Не нуж но ни ку да щел кать или на жи мать кла ви ши, 
пре об ра зо ва ние осу ще ст в ля ет ся мгно вен но и ав то ма ти че ски по ме ре вво да.

Ни кто не по сме ет ска зать, что тех но ло гия сто ит на мес те.

Совет
Осо бен но впе чат ля ет, как Unit Converter (Кон вер тер) кон вер ти ру ет ва лю ту – на при мер, пе со 
в аме ри кан ские дол ла ры – по то му что не ле нит ся де лать до маш нее за да ние. Вид жет под клю
ча ет ся к се ти и уз на ет те ку щий кросскурс, что бы га ран ти ро вать точ ность пе ре во да.

Weather (Погода)
Этот зна ме ни тый мо дуль Dashboard по ка зы ва ет удоб ную свод ку по го ды для ва ше го 
го ро да (или лю бо го дру го го) и, ес ли вы по тре буе те, смо жет по ка зать про гноз на бли-
жай шие шесть дней (рис. 5.17, вни зу сле ва).

Глав ное – сна ча ла щелк нуть по кноп ке I в пра вом ниж нем уг лу. Вид жет пе ре вер нет-
ся, и на его «обо ро те» мож но бу дет за дать свой го род и штат ли бо поч то вый ин декс. 
Мож но так же ука зать пред поч ти тель ную шка лу тем пе ра тур (гра ду сы Цель сия или 
Фа рен гей та) и нуж но ли в шес ти днев ном про гно зе от ра жать как мак си маль ную, так 
и ми ни маль ную тем пе ра ту ру (по умол ча нию ото бра жа ет ся толь ко мак си маль ная.) 
Щелк ни те Done.

Те перь на ли це вой сто ро не вид же та ото бра жа ет ся на зва ние ва ше го го ро да, про гно зи-
руе мые на се го дня мак си маль ная и ми ни маль ные тем пе ра ту ры, а так же на гляд ное 
пред став ле ние по год ных ус ло вий (солн це, об лач ность, до ж ди и т. д.). Щелк ни те в лю-
бом мес те ок на, что бы раз вер нуть его и уви деть шес ти днев ный про гноз.

Совет
Оче вид но, раз ра бот чи ки это го вид же та в Apple гор дят ся сво им ше дев ром. Что бы вы мог ли 
уви деть все за ме ча тель ные кар тин ки с обо зна че ния ми по го ды, они по да ри ли вам сек рет ное 
со че та ние кла виш, ко то рое по ка зы ва ет все 19 пре крас ных и крас но ре чи вых кар ти нок не ба.

Нуж но щел кать по вид же ту, удер жи вая на жа ты ми кла ви ши c и Option. То гда вы уви ди те, как 
по сле каж до го щелч ка ме ня ет ся по го да в го ро де Nowhere (Ни где).
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Web Clip
Функ ция Web Clips по зво ля ет в один щел чок соз дать соб	ст	вен	ный	вид жет. Од на ко 
дан ный вид жет сам по се бе все го лишь слу жит рек ла мой функ ции Web Clips – и на-
по ми на ни ем, что при клю че ния с Web Clips сле ду ет на чи нать в Safari, а не в Dashbo-
ard. См. «Web Clips» на следующей странице.

World Clock (Мировое время)
Да, эти ча сы по ка зы ва ют вре мя, но на это спо соб на да же стро ка ме ню. Цен ность имен-
но этих ча сов – в воз мож но сти от крыть не сколь ко ци фер бла тов – щел кая по вид же ту 
World Clock (Ми ро вое вре мя) в па не ли вид же тов – и для каж до го ци фер бла та ука зать 
го род, вре мя ко то ро го сле ду ет ото бра жать. Ре зуль тат на по ми на ет ряд ча сов в фойе 
гос ти ни цы и про из во дит впе чат ле ние швей цар ской точ но сти.

Что бы ука зать го род, вре мя в ко то ром нуж но ото бра жать, щелк ни те по кно поч ке I 
в пра вом ниж нем уг лу. Вид жет пе ре вер нет ся и по ка жет рас кры ваю щие ся ме ню, по-
зво ляю щие за дать кон ти нент и го род.

Дополнительные виджеты
Са мое за ме ча тель ное, что Dashboard мож но рас ши рить. В Ин тер не те дос туп ны ты	ся-
чи	вид же тов, соз дан ных дру ги ми людь ми: иг ры, ото бра же ние ста ту сов ча та и поч ты, 
ин ди ка то ры цен на бен зин, каль ку ля то ры и пе ре во дчи ки, мо ни то ры но во стей и спор-
тив ных мат чей, фи нан со вых по ка за те лей и фак то ров, влияю щих на здо ро вье, и т. д. 
и т. п.

Примечание
Рас ши ряе мость Dashboard при дет ся очень кста ти, по то му что из OS X ис чез ли не ко то рые весь
ма по лез ные вид же ты. По ка който при чи не Apple уда ли ла виджеты iTunes, Ski Report и два 
виджета для по ис ка те ле фон ных номеров – People Fin der и Business (спра воч ни ки White Pa
ges и Yellow Pages). Не за ви си мые раз ра бот чи ки мо гут вос пол нить этот про бел.

Рис. 5.18. Невсехоро
шее,чтоимеется,
созданоApple.Вот
показательнаявы
боркавиджетов,соз
данныхзапределами
компании.Почасо
войстрелкеизлевого
верхнегоугла:Face
bookAlert,Dashboard
Aquarium,Scenario
PokerиDancing
GingerbreadMan.
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Что бы уз нать, что в дан ный мо мент пред ла га ет Apple, есть два спо со ба:

• Быстрыйспособ. Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач-
ку Dashboard в Dock. В кон тек ст ном ме ню вы бе ри те More Widgets (Про чие вид-
же ты…)

• Долгийспособ. От крой те обозреватель виджетов и щелк ни те по кноп ке More Wid-
gets (Про чие вид же ты…).

Оба ва ри ан та в ко неч ном ито ге от кры ва ют стра ни цу за груз ки вид же тов для Dashboard 
на сай те Apple. 

Сре ди наи бо лее по ра зи тель ных вид же тов – Yahoo Local Traffic (по ка зы ва ет транс-
порт ную си туа цию в ва шем рай оне), Air Traffic Control (ука зы ва ет точ ки бес про вод-
но го дос ту па AirPort в пре де лах до ся гае мо сти ва ше го но ут бу ка), а так же TV Tracker 
(по ка зы ва ет, что имен но вы мог ли бы смот реть сей час по те ле ви зо ру, вме сто то го что-
бы ра бо тать). Есть вид же ты сле же ния за от прав ле ния ми FedEx, «анек дот дня», «ко-
микс дня» и мно гие дру гие (см. рис. 5.18).

Установка виджета
При попытке загрузить виджет OS X спрашивает, следует ли установить его. Если дать 
положительный ответ, OS X загружает виджет и с довольным видом демонстрирует 
его в обозревателе виджетов. Щелкните по виджету, чтобы открыть его. (За кулисами 
OS X ско пи ровала вид жет в ва шу лич ную пап ку Home (Лич ное)→Library (Биб лио те-
ка)→Widgets. Лишь вы уви ди те этот вид жет Dashboard, по то му что он ско пи ро ван 
в пап ку Widgets ва	шей	учет	ной	за	пи	си. Все дру гие поль зо ва те ли Ма ка его не уви дят.)

Web Clips: создай собственные виджеты
Вам не обя за тель но до воль ст во вать ся вид же та ми Apple и да же ты ся ча ми, соз дан ны-
ми дру ги ми людь ми. Вы мо же те при мер но в три щелч ка соз дать свой соб ст вен ный 
вид жет для Dashboard.

Web Clips ос но вы ва ет ся на не отъ ем ле мой осо бен но сти вид же тов: по дав ляю щее их 
боль шин ст во соз да ет ся для по лу че ния из Се ти ин фор ма ции в ре аль ном вре ме ни: по-
годы, биржевых сводок, информации о рейсах и т. д.

Как быть, ес ли вас не ин те ре су ют ни снегопады, ни ко ти ров ки ак ций, ни спорт, а ин-
те ре су ет пер вая стра ни ца The	New	York	Times? Или бест сел ле ры для де тей на Amazon? 
Или са мые по пу ляр ные филь мы YouTube? Или ка кая-ни будь кру тая Flash-иг ра?

Пре лесть Web Clips в том и со сто ит, что он объ еди ня ет Dashboard и веб-брау зер Safari, 
по зво ля ет пре вра тить лю	бой	 фраг	мент	 про	из	воль	ной	 веб-стра	ни	цы	 в вид жет Dash-
board, ко то рый об нов ля ет ся вся кий раз, как вы его от кры вае те. Все рав но что иметь 
воз мож ность в ре аль ном вре ме ни под гля ды вать в за моч ную сква жи ну за все ми свои-
ми лю би мы ми веб-сай та ми од но вре мен но.

Создание виджета Web Clips
Вот как из го то вить са мо дель ный вид жет:

1. ВSafariоткройтевебстраницусинтересующейвасинформацией.Выполните
командуFile(Файл)→OpeninDashboard(ОткрытьвDashboard).

Ок но Safari по тем не ет, и на нем ос та нет ся ма лень кое бе лое окош ко. При пе ре ме-
ще нии кур со ра по эк ра ну бе лое окош ко са мо по се бе за хва ты ва ет раз лич ные пря-
мо уголь ные об лас ти стра ни цы (рис. 5.19).
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Кнопка создания вырезки Маркеры вырезки Рис. 5.19. Перетаскива
ниеммаленькихкруг
лыхмаркероввыдели
тетучастьстраницы,
которуюнужносохра
нить.Можноперетас
киватьбелыйпрямо
угольникцеликом,ух
вативегозасередину.

Ва ша за да ча – за клю чить в рам ку ту часть стра ни цы, где обыч но на хо дит ся нуж-
ная вам ин фор ма ция. Ес ли ди зайн стра ниц на сай те по ме ня ет ся, вид жет при дет 
в не год ность, но ка кие про бле мы? Пять се кунд, и вы его соз да ди те за но во.

2. Перетащитеугловыеилибоковыемаркерытак,чтобыпрямоугольникохваты
валнужнуювамчастьстраницы.Закончиввыделение,щелкнитепоAdd(Доба
вить)илинажмитеклавишуReturn.

Ав то ма ти че ски от кро ет ся обозреватель виджетов Dashboard. Но что это? Там по-
явил ся но вый вид жет, ко то ро го рань ше не бы ло.

На этом эта пе мож но при че сать свой вид жет, до ба вив не мно го глян ца к про стень-
кой вы рез ке из веб-стра ни цы. Щелк ни те по кноп ке I, ко то рая по яв ля ет ся, ес ли 
под вес ти кур сор мы ши к пра во му ниж не му уг лу. Вид жет пе ре вер нет ся об рат ной 
сто ро ной, по ка зав эле мен ты управ ле ния (рис. 5.20).

Здесь мож но щелк нуть по од но му из сти лей рам ки, вы брав его для улуч ше ния ви-
да сво его вид же та.

Ес ли щелк нуть Edit (Пра вить), вид жет сно ва по вер нет ся к вам ли це вой сто ро ной, 
и тут нач нут ся стран но сти: мож но пе ре мес тить со дер жи мое вид же та так, как буд-
то он яв ля ет ся ок ном, че рез ко то рое вы раз гля ды вае те веб-стра ни цу. Пе ре та щи те 
со дер жи мое вид же та в лю бом на прав ле нии в пре де лах рам ки или из ме ни те раз ме-
ры рам ки с по мо щью мар ке ра в пра вом ниж нем уг лу. Щелк ни те по кноп ке Done 
(Го то во).

Та ких веб-вы ре зок мож но на де лать сколь ко угод но.

Но есть од но очень важ ное пре ду пре ж де ние: ес ли за крыть са мо дель ный вид жет, он ис-
чез нет на все гда (или до той по ры, ко гда вы из го то ви те его за но во). Вы рез ки Web Clips 
ни ко гда не ото бра жа ют ся в ви де знач ков на па не ли вид же тов, как обыч ные вид же ты.

Что ж, лег ко при шло – лег ко и уш ло, так?
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Рис. 5.20. Ввер ху:Выберитедлясвоеговиджетастиль
рамки,чтобыоблагородитьегограницы.Есливиджет
воспроизводитзвук,онбудетпродолжатьигратьипосле
закрытияDashboard,еслинеустановитьфлажок«Only
playaudioinDashboard»(Аудио–тольковDashboard)

Вни зу: ЩелкнитеEdit(Править),чтобывернутьсяклице
войстороневиджета,гдеможнонастроитьегорасполо
жениеотносительноотображаемойвебстраницы.

Примечание
Ес ли у вас есть склон ность к про грам ми ро ва нию – ска жем, вы умее те ра бо тать с Ja va Script 
и HTML – соз да вать соб ст вен ные вид же ты вы смо же те на мно го лег че, чем ко гда бы то ни бы
ло. (И не про сто вы рез ки Web Clips, а настоящиевид же ты.)

Вам по тре бу ет ся лишь Dashcode, про стая в при ме не нии сре да для сбор ки вид же тов. Она вхо
дит в со став ин ст ру мен та рия раз ра бот ки Apple Xcode, ко то рый мож но бес плат но за гру зить из 
ма га зи на Mac App Store. Учеб ные ма те риа лы и при ме ры вы най де те, вве дя в Google «dashcode
tutorial».

Exposé
До по яв ле ния Mission Control у поль зо ва те лей Ма ка бы ла функ ция Expose . Гиб кая 
и но ва тор ская, она при этом вно си ла не ко то рую пу та ни цу. В Lion ком па ния Apple 
вклю чи ла ос нов ные воз мож но сти Expose  в Mission Control, од на ко не по же ла ла раз-
би вать серд ца при вер жен цам Expose , так что Expose  по-преж не му с на ми – ра ди тех 
кон сер ва то ров, ко то рым не по ду ше пе ре ме ны.

Ска зать точ нее, она поч	ти	с на ми. Рань ше в Mac OS X бы ло три раз лич ных ре жи ма 
Expose . Пер вый по ка зы вал ми ниа тю ры всех окон всех про грамм, вто рой по ка зы вал 
ми ниа тю ры всех окон лишь	 од	ной	 про	грам	мы, а тре тий скры	вал	 все	 ок	на	 всех	 про-
грамм, что бы вы мог ли уви деть ра бо чий стол. 

В Mountain Lion пе ре ко че ва ли лишь вто рая и тре тья функ ции Expose  из это го спи-
ска. (Пер вая функ ция – ото бра же ние всех окон всех про грамм – те перь яв ля ет ся вот-
чи ной Mission Control.)
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Скучная врезка об алюминиевых клавиатурах Apple

Опи сы вае мые здесь три ре жи ма Expose  не ко гда мож но бы ло за пус кать про-
стым на жа ти ем кла виш F9, F10 и F11.

За тем по яви лись но вые алю ми ние вые кла виа ту ры и но ут бу ки Apple. На них 
ком па ния Apple от ве ла для Expose  кла ви шу F3, а кла ви шам F9, F10 и F11 на-
зна чи ла но вые функ ции – управ ле ние гром ко стью зву ка!

Мож	но	за ста вить их ра бо тать, как в бы-
лые вре ме на, при по мо щи кла ви ши Fn. 
А кон крет но: Fn-F9 за пус ка ет Mission 
Cont rol, Fn-F10 за пус ка ет Expose  для од-
но го при ло же ния, а Fn-F11 за пус ка ет Ex-
po se  ра бо че го сто ла. (Под роб но сти о кла-
ви ше Fn при ве де ны на стр. 262.)

Де ло вот в чем: на со вре мен ных Ма ках мож но вы брать один из двух на бо ров 
кла виш для управ ле ния Expose : кла ви шу F3 (отдель но, вме сте с Control и вме-
сте с c) или кла ви шу Fn плюс F9, F10 или F11.

На са мом де ле, все еще слож нее. Ес ли вы об на ру жи те, что функ ция ми Expose  
поль зуе тесь ча ще, чем ре гу ли ров кой гром ко сти, то смо же те из ба вить ся от не-
об хо ди мо сти на жи мать Fn. От крой те System Preferences (Сис тем ные на строй-
ки)→Keyboard (Кла виа ту ра)→Keyboard (Кла виа ту ра). Здесь вы об на ру жи те 
фла жок, ко то рые ме ня ет ло ги ку на про ти во по лож ную. Он на зы ва ет ся «Use all 
F1, F2, etc. keys as standard function keys» (Ис поль зо вать кла ви ши F1, F2 и т. д. 
как стан дарт ные функ цио наль ные кла ви ши)

Ес ли этот фла жок ус та нов лен, кла ви ши F9, F10 и F11 бу дут за пус кать Mission 
Control и Expose . Те перь кла ви ша Fn по на до бит ся толь ко при ис поль зо ва нии 
этих кла виш для из ме не ния гром	ко	сти.

Каж дый из этих ре жи мов вы зы ва ет ся соб ст вен ны ми со че та ния ми мы ши и кла виа ту-
ры. Ни же бу дут опи са ны все ва ри ан ты, но вам не обя за тель но все их за учи вать. Вы бе-
ри те те со че та ния, ко то рые по ка жут ся наи бо лее удоб ны ми, и поль зуй тесь ими все гда.

Exposé для одного приложения
Вы зы вая Mission Control, мы ви дим ми ниа тю ры всех окон всех при ло же ний.

Од на ко ино гда бы ва ет по лез но раз ло жить пе ред со бой ок на лишь од	но	го	при ло же ния, 
на хо дя ще го ся на пе ред нем пла не, то есть – ак	тив	но	го.

Край не по лез но, ко гда речь идет о веб-брау зе ре или тек сто вом про цес со ре. Эта функ-
ция Expose  за став ля ет ок на про грам мы рас пол зать ся и умень шать ся по не об хо ди мо-
сти, так что вы по лу чае те воз мож ность щелк нуть по лю бо му из них (рис. 5.21, ввер ху).

Вот так, по за дум ке Apple, бу дет вы зы вать этот ре жим боль шин ст во поль зо ва те лей:

• Проведитетремяпальцамивнизпотрекпаду. Вы увидите миниатюры окон теку-
щей программы. Если указать на значок в Dock перед выполнением этого жеста, 
включится Expose  для указанной программы. (Для Magic Mouse эк ви ва лен та нет, 
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хо тя мож но ус та но вить бес плат ную про грам му BetterTouchTool и «со чи нять» соб-
ст вен ные жес ты.)

Примечание
Включить эту функцию можно в панели System Preferences (Системные настройки)→Track pad 
(Трекпад)→More Gestures (Жесты…). После этого при помощи раскрывающегося меню мож
но из ме нить жест так, что бы для вы зо ва Expose  тре бо ва лось четырепаль ца, – удобно, если 
выяснится, что вы часто вызываете эту функцию непреднамеренно.

• Нажмите ControlF3 (≈). Это со че та ние кла виш для алю ми ние вых кла виа тур. 
(На пла сти ко вой кла виа ту ре на жи май те F10 или Fn-F10, в за ви си мо сти от то го, 
ка кой ва ри ант ока жет ся ра бо чим.)

Рис. 5.21. Ввер ху:привызове
Expose «одногоприложе
ния»становятсячетковидны
всеокнатекущейпрограм
мы(вданномпримере
TextEdit).Оставшаясячасть
экранавэтовремясимпа
тичнозатемняется.
Вобразцовыхпрограммах
Apple,вродеTextEdit
иPreview,можноувидеть
внизуэкранарядзначков.
Онипредставляютнедавно
открывавшиесяфайлы,по
которымможнощелкать.

Вни зу: Вызовитережим
Expose рабочегостола,если
нужнобыстропопастьнара
бочийстоливыполнитьтам
какуютоадминистративную
задачу.Этоможетбытьпо
искфайла,удалениеобъек
та,извлечениедискаили
иноедействие,котороевы
сможетевыполнить,нена
рушаяпорядкавокнахпри
ложений.Влюбомслучае,
чтобыпокинутьрежим
Expose ,нужнонажатьпо
вторнофункциональную
клавишу.Илищелкнутьпо
однойиззатененныхграниц
окна,виднеющихсясовсех
четырехсторонэкрана.
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Совет
Как от ме ча ет ся во врез ке на стр. 224, мож но так же на жать FnF10 или по сле не боль шой на
стройки – от дель но F10. А мож но во об ще из ме нить со че та ние кла виш, как опи са но на стр. 240.

• ВойдитевExpose изпереключателяприложений. Пе ре клю ча тель при ло же ний 
OS X – это «по ло са со знач ка ми от кры тых про грамм», ко то рая по яв ля ет ся, ес ли 
на жать кла ви ши c-Tab.

За ме ча тель но здесь то, что, при от кры той по ло се пе ре клю ча те ля при ло же ний, 
кла ви ши , и . вы зы ва ют ре жим Expose  для про грам мы, зна чок ко то рой вы де лен! 
А ока зав шись в этом ре жи ме, мож но от пус тить все кла ви ши и на жи мать Tab, что-
бы «лис тать» от кры тые при ло же ни ям.

• ВоспользуйтесьExpose вDock. Щелк ни те по знач ку про грам мы в Dock и удер жи-
вай те кла ви шу на жа той пол се кун ды. (Или, что бы со кра тить ожи да ние, вы пол ни-
те Control-щел чок или щел чок пра вой кноп кой по знач ку про грам мы в Dock.)

У та ко го ва ри ан та есть од но боль шое пре иму ще ст во пе ред вы зо вом с кла виа ту ры. 
Та ким спо со бом мож но при ме нить Expose  к ок нам лю	бой	про грам мы, а не толь ко 
ак тив ной в дан ный мо мент.

• Загонитекурсормышиввыбранныйуголэкрана. Ин ст рук ции – на стр. 383.

Вклю че ни ем Expose  ва ши дей ст вия не ог ра ни чи ва ют ся. Как вид но на рис. 5.21, под 
ми ниа тю ра ми окон ото бра жа ют ся еще и знач ки до ку мен тов, с ко то ры ми вы в по след-
нее вре мя ра бо та ли в этой про грам ме (во всяком случае, это касается просветленных 
программ Apple вроде TextEdit).

А ес ли и это го ма ло, то вот со вет го да по ис поль зо ва нию Expose : на	жи	май	те	кла	ви	шу	
Tab. С каж дым на жа ти ем вы пе ре хо ди те к сле дую ще му за пу щен но му при ло же нию, 
ко то рое от кры ва ет ся в ре жи ме Expose . Это весь ма ин фор ма тив ный спо соб ра зо брать-
ся, что про ис хо дит в каж дой из ра бо таю щих про грамм, не за блу див шись в ок нах. 
(На жа тие кла виш c-~ да ет тот же ре зуль тат.)

Exposé рабочего стола
Дру гой ва ри ант Expose  уди ви тель но удо бен. Он за став ля ет все ок на всех про грамм 
при жать ся к гра ни цам эк ра на, от крыв ра бо чий стол во всем его пер во здан ном ве ли-
ко ле пии (рис. 5.21, вни зу).

Вот со от вет ст вую щие со че та ния кла виш:

• Современные клавиатуры. Нажмите клавиши cF3 (≈). Это со че та ние кла виш 
для со вре мен ных но ут бу ков и на столь ных сис тем с алю ми ние вы ми кла виа ту ра ми.

Примечание
Опятьта ки мож но на жать Fn11 или (по сле на строй ки) про сто F11. См. врез ку на стр. 224.

• Пластиковыеклавиатуры.НажмитеF11.

Раз ле тев шие ся к гра ни цам эк ра на ок на ос та ют ся там до тех пор, по ка вы не на жме те 
те же кла ви ши по втор но, не щелк не те по ви ди мо му краю ок на, не вы пол ни те двой ной 
щел чок по знач ку или еще ка ким-то об ра зом не вы бе ре те ок но.

Это пре вос ход ный шанс убе речь ся от го лов ной бо ли и му че ний, на при мер, в сле дую-
щих си туа ци ях:

• Вы пи ше те элек трон ное пись мо и хо ти те при кре пить к не му файл. На жми те кла-
ви ши Expose  ра бо че го сто ла, а за тем по ко пай тесь в Fin der, по ка не най де те нуж-
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ный файл. Нач ни те его пе ре тас ки вать, а по том, не от пус кая кноп ку мы ши, еще 
раз на жми те кла ви ши Expose  для ра бо че го сто ла, что бы вер нуть ся в ок но поч то-
вой про грам мы. (Или пе ре та щи те при кре п ляе мый до ку мент пря мо на зна чок поч-
то вой про грам мы в Dock и до ж ди тесь по яв ле ния ми ниа тю ры ее ок на.)

Пе ре мес ти те кур сор с пе ре тас ки вае мым фай лом пря мо в ок но ис хо дя ще го со об ще-
ния и от пус ти те кноп ку, что бы при кре пить файл. Од ним не пре рыв ным дви же ни-
ем вы при кре пи ли файл с ра бо че го сто ла.

Совет
Этот же ра ди каль но ме няю щий жизнь при ем мож но при ме нить для пе ре тас ки ва ния изо бра
же ний в про грам мы вер ст ки, па пок и фо то гра фий в iPhoto, зву ко вых и гра фи че ских фай лов 
в iMovie и т. д.

• Вам нуж но от крыть дру гой до ку мент. Для мно гих воз мож ность про вес ти по иск 
в пол но цен ном ва ри ан те Fin der зна чи тель но удоб нее не об хо ди мо сти поль зо вать ся 
диа ло го вым ок ном Open (От крыть). Сде лай те двой ной щел чок по знач ку – этим вы 
од но вре мен но от крое те до ку мент и вы клю чи те Expose .

• Вы хо ти те уз нать, за кон чи лась ли за груз ка не кое го фай ла из Ин тер не та. Вы зо ви-
те Expose  ра бо че го сто ла и оце ни те си туа цию.

Ес ли все за пу щен ные про грам мы – это не бо, то Fin der – зем ля вни зу, и воз мож ность 
мгно вен но го пе ре ме ще ния меж ду ни ми очень силь но эко но мит вре мя.

Совет
Меж ду дву мя ре жи ма ми Expose  (при ло же ния и ра бо че го сто ла) мож но пе ре клю чать ся да же 
по сле то го, как ак ти ви зи ро ван один из них. На при мер, ес ли вы пол нить жест «сма хи ва ния» 
вниз тре мя паль ца ми, что бы умень шить толь ко ок на те ку ще го при ло же ния, сра зу вслед за этим 
мож но бу дет на жать cF3 и уви деть ра бо чий стол. Кро ме то го, в Expose  од но го при ло же ния 
мож но по пасть да же из Mission Control – для это го дос та точ но на жать c~.

Парад советов по Exposé
Воз мож ность раз во ра чи вать ок на, слов но ка та лож ные кар точ ки при вле ка тель на да-
же са ма по се бе. Но это жи	вые	ок на. С ни ми мож но еще и ра бо тать. Пе ре чис лим не ко-
то рые спо со бы.

• ЛистаниепрограммврежимеExpose клавишейTab. Вы звав ре жим Expose  од-
ной про грам мы, как толь ко ок на этой про грам мы раз ло жи лись пе ред ва ми, на-
жми те кла ви шу Tab, что бы пе ре клю чить ся в сле	дую	щую	ра бо таю щую про грам му. 
Те перь пе ред ва ми бу дут раз ло же ны все ее ок на. Про дол жай те на жи мать Tab, что-
бы про лис тать та ким об ра зом все от кры тые про грам мы. (Как обыч но, Shift-Tab 
лис та ет про грам мы в об рат ном на прав ле нии.)

Совет
Мож но пе рей ти к ми ниа тю рам дру го го при ло же ния, щелк нув по его знач ку в Dock.

• ЛистаниепрограммвExpose посредствомпереключателяприложений. Вот дру-
гой спо соб пе ре клю чать ся меж ду про грам ма ми, на хо дясь в ре жи ме Expose  для 
од но го при ло же ния: на жми те c-Tab, что бы вы звать пе ре клю ча тель про грамм (да, 
это воз мож но да же при умень шив ших ся ок нах). С по мо щью кла ви ши Tab пе ре-
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клю чай тесь меж ду знач ка ми про грамм (рис. 5.21), по ка не ока жет ся вы де лен ной 
нуж ная, а за тем от пус ти те кла ви ши. Ок на этой про грам мы вый дут на пе ред ний 
план (по-преж не му в ми ниа тю ре и ак ку рат но раз ло жен ные), и вы смо же те вы-
брать лю бое из них.

• Удержаниекнопкивместодвухнажатий. Ча ще все го Expose  ис поль зу ет ся в два 
эта па. Сна ча ла функ цио наль ную кла ви шу на жи ма ют, что бы уб рать ок на, а по том 
на жи ма ют по втор но, что бы вер нуть их (ес ли вы не щелк	ну	ли	вме сто это го по ок ну).

Од на ко ино гда бы ва ет про ще удер	жи	вать	на	жа	той	со от вет ст вую щую кла ви шу. 
На при мер, вы на жи мае те и удер жи вае те кла ви ши c-F3 (дей ст вие Show Desktop 
(По ка зать Ра бо чий стол)), что бы вы яс нить, ско пи ро вал ся ли файл на ра бо чий стол, 
а за тем от пус кае те кла ви ши, и все ок на воз вра ща ют ся на свои мес та. (На са мом 
де ле, кла ви шу c мож но от пус тить сра зу по сле вхо да в Expose .) Ес ли нуж но бы ст-
ро уб рать ок на, этот спо соб ос во бо ж да ет вас от не об хо ди мо сти по втор но го на жа тия 
кла ви ши для вы клю че ния Expose .

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Перетаскивание на Dock и Sidebar

Mac OS хо ро шо раз би ра ет ся во взаи мо от но ше ни ях до ку мен тов и про грамм. 
Так, ес ли два ж ды щелк нуть по знач ку до ку мен та TextEdit, при ло же ние Text-
Edit за пус тит ся ав то ма ти че ски и от кро ет до ку мент. 

Но ино гда по лез но от крыть до ку мент не в той про грам ме, в ко то рой он соз да-
вал ся. На при мер, при за груз ке ри сун ков из Ин тер не та до воль но час то у поль-
зо ва те ля та кой про грам мы нет или он не зна ет, что это бы ла за про грам ма. 
Этот при ем так же удо бен для от кры тия фай лов Read Me в мощ ном тек сто вом 
ре дак то ре (на при мер, в Word), а не в обыч ной про грам ме TextEdit. 

В та ких слу ча ях удо бен Dock. Пе ре та щи те за га доч ный до ку мент на один из его 
знач ков, как по ка за но здесь. Это вы ну дит про грам му от крыть до ку мент, ес ли 
она уме ет от кры вать та кие до ку мен ты. (То же са мое про ис хо дит при пе ре тас ки-
ва нии на зна чок про грам мы в Sidebar или да же на па не ли ин ст ру мен тов Fin der.) 

Меж ду про чим, зна чок в Dock ста но вит ся 
вы де лен ным обыч но толь ко то гда, ко гда 
при ло же ние спо соб но от крыть файл. В про-
чих слу ча ях он де мон ст ри ру ет без раз ли чие 
или сме ща ет ся в сто ро ну, счи тая, что вы 
пы тае тесь пе ре та щить файл в Dock. 

Знач ки ста но вят ся ме нее раз бор чи вы ми, 
ес ли во вре мя пе ре тас ки ва ния на жа ты кла-
ви ши Option-c. В та ком слу чае все знач-
ки при ло же ний под све чи ва ют ся, со при-
кос нув шись с до ку мен том, сви де тель ст вуя 

об их го тов но сти по	пы	тать	ся	 от крыть файл. Но и те перь все мо жет за кон-
чить ся со об ще ни ем об ошиб ке «could not be opened» (не воз мож но от крыть). 
Как го во рят в го род ке Ку пер ти но, для то го что бы от крыть кон серв ную бан ку, 
ино гда все-та ки ну жен кон серв ный нож. 
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• Самораскрывающийся Dock. За ме ча тель ный спо соб пе ре ки нуть файл из од ной 
про грам мы в кон крет ное ок но дру гой про грам мы.

Са мый рас про стра нен ный слу чай: нуж но при кре пить файл к ис хо дя ще му со об ще-
нию элек трон ной поч ты. Най ди те зна чок фай ла в Fin der. Пе ре та щи те его пря мо на 
зна чок поч то вой про грам мы в Dock и ос та но ви тесь, удер жи вая кноп ку на жа той. 
Че рез пол се кун ды сра бо та ет Expose  и по ка жет все ок на, от кры тые поч то вой про-
грам мой. Те перь про дол жай те пе ре тас ки ва ние – и пе ре не си те файл на ми ниа тюр-
ное ок но ис хо дя ще го со об ще ния, ко то рое бу дет вы де ле но, на жми те «про бел», что-
бы рас крыть его, и от пус ти те кноп ку. Го то во! Файл при кре п лен к пись му.

Этот фо кус так же пре крас но ра бо та ет, ес ли нуж но по мес тить фо то гра фию в ин-
фор ма ци он ный бюл ле тень или фраг мент тек ста в до ку мент в тек сто вом ре дак то ре.

• НыряниевQuickLook. Умень шив ок на на эк ра не, мож но вы би рать ок на при по-
мо щи кла виш со стрел ка ми (или кур со ром мы ши без щелч ка). Во круг вы бран но го 
ок на воз ни ка ет яр ко-си няя рам ка.

В лю бой мо мент мож но на жать про бел, что бы вер нуть обыч ный раз мер вы бран но-
му ок ну. При этом оно не ак ти ви зи ру ет ся – в нем нель зя ра бо тать – за то мож но 
про смат ри вать его в пол ном раз ме ре.

УГОЛОК НОСТАЛЬГИИ

Чередование окон

OS X рас по ла га ет ок на про грам мы слоя ми. Они не обя за тель но рас по ла га ют ся 
все впе ре ди или все сза ди; очень воз мож но, что ок на, при над ле жа щие раз ным 
про грам мам, пе ре ме ша ют ся и бу дут рас по ло же ны друг за дру гом. 

Пред по ло жим, на при мер, что на пе ред нем пла не ис пол ня ет ся Mic ro soft Excel, 
а на зад нем пла не – Word. Ес ли щелк нуть по ви ди мой час ти ок на зад не го пла-
на, впе ред вы дви нет ся толь ко это ок но Word.

Ес ли та кое по ло же ние дел вас не уст раи ва ет, мож но по пра вить его ко ман дой 
Win dow (Ок но)→Bring All to Front (Все ок на – на пе ред ний план), имею щей ся 
в Fin der и мно гих дру гих про грам мах. Она вы во дит на пе ред ний план все ок на 
дан ной про грам мы. (То же са мое мож но сде лать, щелк нув по знач ку про грам-
мы в Dock или вы звав пе ре клю ча тель про грамм с по мо щью c-Таb.) 

Че ре до ва ние окон про яв ля ет ся во 
всей кра се, ес ли на до срав нить два 
до ку мен та из двух раз ных про грамм, 
по то му что оно ос во бо ж да ет от борь-
бы с за ва ла ми дру гих от кры тых до-
ку мен тов. Но ра но или позд но вам 
за хо чет ся вы дви нуть впе ред все ок на 
про грам мы зад не го пла на. Возь ми те 
за пра ви ло щел кать по ее знач ку 
в Dock или на жи мать c-Таb и вы би-
рать ее зна чок, а не щел кать по од но-
му из ее окон. То гда впе ред вы дви га-
ют ся все ок на от кры той про грам мы, 
где бы они ни на хо ди лись.
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А те перь са мое ин те рес ное. За пус тив та ким спо со бом Quick Look, вы те перь мо же те 
воз вра щать нор маль ный раз мер дру гим ми ниа тю рам, пе ре ме ща ясь по ним стрел-
ка ми пря мо в ре жи ме Quick Look. Ли бо, опять-та ки, ука зы вая на дру гие ок на без 
щелч ка. Каж дое ок но уве ли чи ва ет ся до сво его пол но го раз ме ра. (Все это про ще 
сде лать, чем пред ста вить.)

Мож но рас смат ри вать ок на в пол ном раз ме ре, по ка не об на ру жит ся то, ко то рое 
нуж но, по сле че го на жать кла ви шу Return (или щелк нуть мы шью в ок не), что бы 
по ки нуть Quick Look и	од	но	вре	мен	но	Expose . Ок но от кры то, и мож но при сту пать 
к ра бо те.

Совет
Пом ни те, что все спо со бы вы зо ва Expose  мож но на страи вать – и кла виа тур ные со че та ния, 
и ак тив ные уг лы эк ра на, и все про чее. См. стр. 201.

Скрываем программы старомодным способом
Ес ли нуж но сде лать так, что бы ок на не ме ша ли, ни что не срав нит ся с Mission Control 
и Ex pose  по ско ро сти и ув ле ка тель но сти. Ко гда вы ов ла де ли эти ми ин ст ру мен та ми, 
тра ди ци он ные ри туа лы сво ра чи ва ния окон на чи на ют ка зать ся оча ро ва тель но экс-
цен трич ны ми. «Ко гда мне бы ло столь ко же лет, сколь ко вам сей час», – ска же те вы 
сво им вну кам, – «что бы свер нуть все ок на, нам при	хо	ди	лось	удер	жи	вать	на	жа	той	
кла	ви	шу	Option.»

Но ведь из вест но, как мыс лят про из во ди те ли про грамм но го обес пе че ния: они да ют, 
но ни ко гда не за би ра ют. Все преж ние прие мы по-преж не му с на ми – в ин те ре сах при-
вер жен цев Ма ка, ко то рые при вык ли ими поль зо вать ся.

Как скрыть работающую программу
В дан ном кон тек сте бу дем счи тать про грам му скры	той, ко гда все ее ок на, па лит ры 
и па не ли ин ст ру мен тов ис че за ют. Сно ва сде лать их ви ди мы ми мож но, толь ко вер нув 
про грам му на пе ред ний план (на при мер, опять щелк нув по ее знач ку в Dock). 

Ес ли вы хо ти те скрыть толь ко ту про грам му, с ко то рой сей час ра бо тае те, то в OS X 
для это го есть уй ма спо со бов. Во мно гих из них, как вид но из сле дую ще го спи ска, 
уча ст ву ет кла ви ша Option: 

• УдерживаяклавишуOption,щелкнитеполюбомуоткрытомуучасткурабочего
стола. Про грам ма, с ко то рой вы ра бо тае те, ис чез нет со все ми свои ми ок на ми. 

• УдерживаяклавишуOption,щелкнитепозначкулюбойдругойпрограммывDock. 
Та про грам ма от кро ет ся (или пе ре мес тит ся на пе ред ний план), и од но вре мен но 
скро ют ся все ок на то го при ло же ния, с ко то рым вы ра бо та ли.

• УдерживаяклавишуOption,щелкнитеполюбойвидимойчастиокнадругойпро
граммы. Вы пе ре клю чи тесь на нее, а та, с ко то рой вы толь ко что ра бо та ли, бу дет 
скры та. 

• В меню приложения выберите пункт Скрыть [название программы] (формули
ровкаменяетсявместеспрограммой). Ме ню при ло же ния – то, где жир ным шриф-
том ото бра жа ет ся имя про грам мы.

• ВконтекстномменюзначкапрограммывDockвыберитеHide(Скрыть). От кры-
ва ет ся это ме ню, как все гда, Control-щелч ком или щелч ком пра вой кноп кой. Кро-
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ме то го, кноп ка Hide по явит ся, ес ли на жать кноп ку мы ши на знач ке в Dock и удер-
жи вать ее пол се кун ды. 

• ВовремяперебораоткрытыхпрограммспомощьюклавишcTabвыделитезна
чок приложения и, не отпуская клавишу c, нажмите клавишу H. Про грам ма 
мгно вен но скро ет ся. По сле на жа тия H при на жа той кла ви ше c сно ва на жми те 
Tab, что бы пе рей ти к дру гой про грам ме. Ес ли же от пус тить кла ви ши во вре мя 
«ос та нов ки» на про грам ме, она пе ре мес тит ся на пе ред ний план, а не скро ет ся.

• НажмитеклавишиcH. Воз мож но, это са мый про стой и по лез ный при ем (хо тя он 
не ра бо та ет в ря де про грамм, про яв ляю щих са мо дея тель ность). В ре зуль та те скро-
ет ся про грам ма, в ко то рой вы на хо ди тесь, а вы «по па де те» в сле дую щую ис пол-
няе мую про грам му. 

Совет
Об ра ти те вни ма ние на сле дую щий ра ди каль ный спо соб эко но мить вре мя. Ни ко гда не за кры
вай те про грам мы, ко то ры ми час то поль зуе тесь. Вме сто это го, за кон чив ра бо ту с про грам мой, 
на жми те кла ви ши cH. В этом слу чае, ко гда про грам ма по на до бит ся в сле дую щий раз, она 
за пус тит ся мгно вен но.

Но тут есть не ко то рое ог ра ни че ние: ес ли у вас все го 2 Гбайт па мя ти и от кры то 20 про грамм 
(од на из ко то рых Photoshop), то ско рость за мет но сни зит ся. В ме нее су ро вых ус ло ви ях, од на
ко, управ ле ние вир ту аль ной па мя тью в OS X ра бо та ет на столь ко хо ро шо, что по терь от со хра
не ния про грамм за пу щен ны ми прак ти че ски не бы ва ет.

Что бы вы вес ти про грам му и ее ок на из скры то го со стоя ния, по втор но щелк ни те по 
знач ку про грам мы в Dock, вы бе ри те в ме ню при ло же ния ко ман ду Show All (По ка зать 
все) или на жми те c-Tab, что бы вы звать спи сок ис пол няю щих ся про грамм.

Совет
Dock по ка зы ва ет знач ки всех ис пол няе мых про грамм, ни как не от ме чая те, ко то рые скры ты. 
К сча стью, это дос та точ но лег ко ис пра вить. Для это го нуж на лишь бес плат ная про грам ма Tin
ker Tool, дос туп ная на стра ни це «Missing CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com. 
В ней есть про стой фла жок, по зво ляю щий сде лать про зрач ны ми знач ки скры тых про грамм, 
рас по ло жен ные в Dock.

Как скрыть все остальные программы
Вы бор пунк та Hide Others (Скрыть ос таль ные) из ме ню при ло же ния оз на ча ет, ко неч-
но, «скрыть ок на всех дру гих про грамм, кро ме те ку щей». Он да же скры ва ет ва ши 
ок на Fin der (ра бо че го сто ла), хо тя знач ки на ра бо чем сто ле ос та ют ся ви ди мы ми. 

Бо лее то го, для этой ко ман ды есть со от вет ст вую щее со че та ние кла виш – Option-c-H. 
Од но ма лень кое кла виа тур ное со кра ще ние по зво ли ло про фес сио на лам ра ди каль но 
по вы сить про из во ди тель ность тру да.

Совет
Ес ли вы пол нить Controlщел чок или щел чок пра вой кноп кой по знач ку про грам мы в Dock, от
кро ет ся ее кон тек ст ное ме ню с ко ман дой Hide (Скрыть). Ес ли на жать Option, ко ман да из ме
нит ся на Hide Others (Скрыть ос таль ные). Этот спо соб бо лее тру до ем кий, чем опи сан ные вы
ше, но бу дем стре мить ся к ис чер пы ваю щей кар ти не.
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Тем, ко го за ин те ре со вал этот при ем, ве ро ят но, по нра вит ся и его пря мое след ст вие, 
опи сан ное ни же.

Шаг вперед из строя
Вот по тря саю щий при ем, ко то рый по зво ля ет вы вес ти од ну из про грамм на пе ред ний 
план (вме сте со все ми ее от кры ты ми ок на ми) и скрыть все ок на всех про	чих	от кры тых 
про грамм од ним-един ст вен ным щелч ком. 

Мо же те на звать его ре жи мом «Ге роя-оди ноч ки», или «Впе ред!», или «Всех про чих – 
по бо ку».

Как бы он ни на зы вал ся, суть его в том, что бы щелк нуть по знач ку про грам мы-сча ст-
лив чи ка в Dock при на жа тых кла ви шах Option-c. Ко гда про грам ма пе ре мес тит ся на 
пе ред ний план, все ос таль ные ок на мгно вен но скро ют ся. (Их мож но, ра зу ме ет ся, вер-
нуть, щел кая по со от вет ст вую щим знач кам в Dock.) 

Как скрыть (минимизировать) отдельное окно
Мож но так же скры вать или по ка зы вать от	дель	ные	ок	на	од ной и той же про грам мы. 
Ком па ния Apple, ве ро ят но, счи та ет, что скры тие окон ста нет лю би мым за ня ти ем поль-
зо ва те лей, по сколь ку она пред ла га ет для это го по край ней ме ре че ты ре спо со ба:

• Вы брать Window (Ок но)→Minimize Window (Уб рать в Dock), ес ли у про грам мы 
есть та кая ко ман да, или на жать кла ви ши c-M. 

• На жать кноп ку ми ни ми за ции в за го лов ке ок на.

• Вы пол нить двой ной щел чок по за го лов ку ок на. (Ес ли это не дей ст ву ет, вы бе ри те 
a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…)→General (Ос нов ные). Про верь те, 
что вклю чен фла жок «Double-click a window’s title bar to minimize» (Сво ра чи вать 
ок но двой ным на жа ти ем его за го лов ка).)

В лю бом слу чае за тро ну тое ок но нач нет сво ра чи вать ся, по ка не пре вра тит ся в зна чок 
в пра вой сто ро не Dock. Щелк ни те по не му, что бы от крыть ок но сно ва 

Документы и их «родители»
Каж дая опе ра ци он ная сис те ма ну ж да ет ся в ме ха низ ме, по зво ляю щем ас со ции ро вать 
до ку мент с про грам мой, ко то рая его соз да ла. Так, ес ли поль зо ва тель два ж ды щел ка-
ет по знач ку до ку мен та Microsoft Word, то он, оче вид но, же ла ет за пус тить Microsoft 
Word и от крыть этот до ку мент. 

Ка ким же об ра зом OS X уз на ет, где на хо дит ся «ма моч ка» до ку мен та? 

Для это го су ще ст ву ет два раз ных ме ха низ ма. 

• Расширенияименфайлов. Рас	ши	ре	ние	име	ни	фай	ла	– это суф фикс, сле дую щий 
за точ кой в име ни фай ла, как в Letter	to	Mom.doc. (Обыч но в нем три бу к вы, но не-
обя за тель но.) Оно то же иг ра ет роль в оп ре де ле нии про грам мы, ко то рая долж на 
от крыть до ку мент.

Win dows иден ти фи ци ру ет свои до ку мен ты имен но та ким спо со бом. Двой ной щел-
чок по фай лу memo.doc от кро ет его в Microsoft Word. Файл memo.wri бу дет от крыт 
про грам мой Microsoft Write и т. д.
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Рис. 5.22. Ввер ху:ВокнеInfo(Свойства)от
кройтепанельName&Extension(Имя
ирасширение).Теперьможноувидеть,как
насамомделевыглядитдляМаканазва
ниевашегофайла.Установитефлажок
«Hideextensions»(Скрытьрасширение),
еслинехотитевидетьокончанияимен
файловвFinder.

Вни зу: Припопыткепользователядобавить
собственноеокончаниеOSXпротестует,
фактическиговоря:«Уменяужеестьрас
ширениеименидляэтогофайла,дажеес
ливыегоиневидите.Выхорошопонимае
те,чтоделаете?»(Еслипожелаете,можно
отключитьэтосообщение.Откройтепа
нельокноFinder→Preferences(Настрой
ки…)→Advanced(Дополнения).Сбросьте
флажок«Showwarningbeforechangingan
extension»(Предупреждатьприизменении
расширения).)

Примечание
OS X по умол ча нию скры ва ет рас ши ре ния имен фай лов – пред по ла га ет ся, что они при да ют 
сис те ме слиш ком за ум ный вид и от пу ги ва ют поль зо ва те лей. Ес ли вы все же хо ти те их ви деть, 
вы бе ри те Fin der→Preferences (На строй ки…), на жми те кноп ку Advanced (До пол не ния) и ус та
но ви те фла жок «Show all file name extensions» (По ка зы вать все рас ши ре ния имен фай лов). 
Те перь про верь те не сколь ко до ку мен тов, и вы уви ди те, что в их на зва ни ях по яви лись скры тые 
пре ж де окон ча ния.

Мож но скрыть или по ка зать рас ши ре ния для од но го знач ка или не ко то рой их 
груп пы. Вы де ли те зна чок или знач ки, для ко то рых со би рае тесь из ме нить ото бра-
же ние имен, а за тем вы бе ри те File (Файл)→Get Info (Свой ст ва). В по явив шем ся ок-
не Свойств дей ст вуй те, как по ка за но на рис. 5.22. 

• Пользовательскиепредпочтения. Ес ли вос поль зо вать ся ко ман дой «Always Open 
With» (От кры вать в про грам ме) для за да ния про грам мы, ко то рая долж на от крыть 
ваш до ку мент, то она его и от кро ет; эта на строй ка име ет боль ший при ори тет для 
Ма ка, чем рас ши ре ния имен. OS X за по ми на ет это но вое со от вет ст вие.

Примечание
Apple от хо дит от ис поль зо ва ния не ви ди мых че ты рех бу к вен ных ко дов Type и Creator, на ко то
рых глав ным об ра зом ос но вы ва лись от но ше ния меж ду про грам ма ми и до ку мен та ми со вре мен 
пер вых Ма ков. Код Creator иден ти фи ци ро вал про грам му; код Type за да вал фор мат фай ла до
ку мен та: GIF, JPEG, TIFF и т. д. (Apple осу ще ст в ля ла кон троль над эти ми ко да ми вме сте с ком
па ния ми, про из во див ши ми про грам мы для Ма ков, так что ко ды раз но тип ных до ку мен тов все
гда раз ли ча лись.) Оче вид но, в Apple ре ши ли, что две сис те мы со пос тав ле ния – это слиш ком.

Мож но про жить дол гую сча ст ли вую жизнь, ни че го не зная об этих суф фик сах и со пос-
тав ле ни ях. Боль шин ст ву по клон ни ков Ма ка они, воз мож но, ни ко гда и не встре тят ся. 
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Но ес ли вы по тру ди тесь ра зо брать ся с не ко то ры ми тех ни че ски ми де та ля ми, то об на ру-
жи те, что пред став ле ние о свя зи меж ду про грам ма ми и до ку мен та ми по лез но в ава-
рий ных си туа ци ях, для за щи ты ва ших дан ных и по ни ма ния то го, как ра бо та ет OS X. 

Переназначение документов другим программам
К со жа ле нию, рас ши ре ний фай лов не все гда дос та точ но. Пред по ло жим, вы за гру зи ли 
гра фи че ский файл За	кат.jpg. Что ж, от кры вать гра фи ку в фор ма те JPEG уме ет сей час 
поч ти лю бая про грам ма – Photoshop, Pages, Word, Preview, Safari и т. д. От ку да OS X 
уз на ет, ка кую из этих про грамм сле ду ет за пус тить при двой ном щелч ке по фай лу? 

К сча стью, вы са	ми	мо же те это ре шить. Мож но пе	ре	на	зна	чить	до ку мент (или все до ку-
мен ты это го ти па) оп ре де лен ной про грам ме. Де таль ные ин ст рук ции при ве де ны ни же. 

Однократное переназначение определенного документа
Двой ной щел чок по гра фи че ско му фай лу обыч но от кры ва ет его в Preview – про грам ме 
про смот ра гра фи ки, вклю чен ной в OS X. Ча ще все го это впол не удач ное со от вет ст вие. 
Но Preview име ет ог ра ни чен ные воз мож но сти ре дак ти ро ва ния. А ес ли вам нуж но от-
ре дак ти ро вать гра фи че ский файл бо лее су ще ст вен ным об ра зом? То гда тре бу ет ся от-
крыть его (толь ко один раз) в дру гой про грам ме, на при мер Photoshop Ele ments. 

Для это го пред на зна че на ко ман да Open With (От крыть в про грам ме). До нее мож но 
до б рать ся тре мя спо со ба ми: 

• Вы де ли те зна чок и вы бе ри те File (Файл)→Open With (От крыть в про грам ме).

• Вы де ли те зна чок и от крой те ме ню F. В этом ме ню вы бе ри те Open With (От крыть 
в про грам ме).

• Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач ку фай ла. В кон-
тек ст ном ме ню вы бе ри те Open With (От крыть в про грам ме).

Взгля ни те на под ме ню этой ко ман ды (рис. 5.23, ввер ху). Над пись «(default)» (по умол-
ча нию) ря дом с на зва ни ем про грам мы ука зы ва ет на про грам му, ко то рая обыч	но	от-
кры ва ет до ку мен ты это го ти па. В этом рас кры ваю щем ся ме ню вы бе ри те про грам му, 
в ко то рой на	ме	ре	ны	от крыть дан ный кон крет ный файл – в на стоя щий мо мент и толь-
ко в этот раз.

Постоянное переназначение определенного документа
От крыв файл ти па TIFF для ре дак ти ро ва ния, ска жем, в про грам ме Photoshop Ele-
ments, вы, на са мом де ле, ни че го не из ме ни ли в тка ни «все лен ной» Ма ка. Ко гда вы 
в сле дую щий раз сде лае те двой ной щел чок по это му фай лу, он опять от кро ет ся в про-
грам ме Preview.

Для то го что бы этот кон крет ный файл все	гда	от кры вал ся в Photoshop Elements, нуж-
но дей ст во вать не сколь ко ина че. Есть три спо со ба: 

• В диа ло го вом ок не Choose Application (Вы бор про грам мы), по яв ляю щем ся при двой-
ном щелч ке по до ку мен ту, «ро ди тель» ко то ро го не ус та нов лен, ус та но ви те фла жок 
«Always Open With» (Все гда от кры вать в про грам ме) (рис. 5.23, вни зу). 

• Нач ни те с од но го из ме то дов, опи сан ных вы ше (вы бе ри те File (Файл)→Open With 
(От крыть в про грам ме), или щелк ни те пра вой кноп кой, или щелк ни те при на жа-
той кла ви ше Control и за тем вы бе ри те Open With (От крыть в про грам ме)), но с по-
яв ле ни ем ме ню на жми те кла ви шу Option. На ва ших гла зах ко ман да Open With 
(От крыть в про грам ме) сме нит ся ко ман дой Always Open With (Все	гда	от кры вать 
в про грам ме).
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Рис. 5.23. Ввер ху:Контекстноеменю
предоставляетсписокпрограмм,
способныхоткрытьзначок.Еслина
жатьвэтотмоментклавишуOption,
тословаOpenWith(Открытьвпро
грамме)изменятсянаAlwaysOpen
With(Всегдаоткрыватьвпрограмме).

Вни зу: ЕсливыбратьOther(Выбрать
программу…),вампредложатвы
братьдругуюпрограмму.Установите
флажок«AlwaysOpenWith»(Всегда
открыватьвпрограмме)вдиалоге
выборадругойпрограммы,еслихо
тите,чтобыдокументвсегдаоткры
валсяновым«родителем»,иначеэто
будетпереназначением«наодин
раз».

• Вы де ли те зна чок и вы бе ри те File (Файл)→Get Info (Свой ст ва). От крой те па нель 
Open With (От кры вать в про грам ме). Вы бе ри те имя но вой «ро ди тель ской» про грам-
мы в рас кры ваю щем ся ме ню. Вы уви ди те, как над пись «(default)» (по умол ча нию) 
сме нит по зи цию, при кре пив шись те перь к на зва нию той про грам мы, ко то рую вы 
вы бра ли.

Совет
С по мо щью ана ло гич но го трю ка вы мо же те пе ре на зна чить «ро ди те лей» сра зу це лой группе
вы де лен ных знач ков. Вы де лив их, при на жа той кла ви ше Option вы бе ри те File (Файл)→Show 
Inspector (По ка зать ин спек тор). В па не ли Open With (От кры вать в про грам ме) это го осо бо го 
ок на Get Info (Свой ст ва) вы бе ри те но вую про грам му в рас кры ваю щем ся ме ню. О том, что пе
ре ме ны бу дут при ме не ны ко все му на бо ру сра зу, на пом нит со об ще ние в верх ней час ти ок на, 
на при мер «22 items» (объ ек тов: 22). 
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Переназначение всех документов определенного типа
До сих пор речь шла об од но вре мен ном пе ре на зна че нии од но го до ку мен та или их 
груп пы. Что ес ли вы пи ше те, ска жем, кни гу о OS X и сде ла ли мно го сним ков эк ра на? 
OS X со хра ня ет каж дый сни мок эк ра на в гра фи че ском фор ма те, на зы вае мом PNG. 
Все это пре крас но, но толь ко каж дый раз, ко гда вы щел кае те по од но му из этих эк-
ран ных сним ков, он от кры ва ет ся в про грам ме Preview, где вы не смо же те за ма зать 
лиш ние де та ли.

Ко неч но, мож но пе ре на зна чать эти фай лы дру гой про грам ме по од но му, но к то му вре-
ме ни, ко гда вы за кон чи те, у ва ших вну ков по явят ся соб ст вен ные вну ки. Впо ру взмо-
лить ся: «Мак! Ра ди бо га, сде лай так, что бы с это го мо мен та все PNG-фай лы от кры ва-
лись в про грам ме Photoshop!»

Для та ко го чу да сна ча ла вы де ли те лю	бой	PNG-файл. Вы бе ри те File (Файл)→Get Info 
(Свой ст ва). (Кон тек ст ные ме ню в этом слу чае не по мо гут.) От крой те па нель Open With 
(От кры вать в про грам ме).

Во всплы ваю щем ме ню вы бе ри те про грам му, ко то рая долж на впредь от кры вать до-
ку мен ты дан но го ти па.

Совет
Ес ли нуж ной про грам мы в спи ске нет, вос поль зуй тесь пунк том Other (Вы брать про грам му…), 
что бы от крыть диа лог Choose an Application (Вы бор про грам мы), где мож но най ти путь к нуж
ной про грам ме, как по ка за но на рис. 5.23, вни зу. Най дя про грам му, вы пол ни те двой ной щел
чок по ее знач ку.

Вме сто пунк та Other (Вы брать про грам му…) мож но вы брать пункт App Store (App Store…) Так 
Apple со об ща ет вам: «А знае те, ес ли у вас нет про грам мы, спо соб ной от крыть этот до ку мент, 
быть мо жет, сто ит взятьдаикупитьеепрямосейчас!»

На этот раз при дет ся еще щелк нуть по кноп ке Change All (На стро ить…), рас по ло жен-
ной под рас кры ваю щим ся ме ню (она бу дет не ак тив ной – се рой, по ка вы не вы бра ли 
в рас кры ваю щем ся ме ню но вую про грам му). Под твер дите ко ман ду щелч ком по кноп-
ке Continue (Про дол жить) или на жа ти ем кла ви ши Return.

С это го мо мен та двой ной щел чок по лю бо му до ку мен ту по доб но го ти па бу дет от кры-
вать его в ука зан ной про грам ме.

Управление с клавиатуры
Mountain Lion пред ла га ет фан та сти че ские воз мож но сти для всех, кто по ла га ет, что 
жизнь слиш ком ко рот ка: управ ле ние ме ню, диа ло го вы ми ок на ми, рас кры ваю щи ми-
ся ме ню и да же кон тек ст ны ми ме ню знач ков Dock с по мо щью кла виа ту ры. Лю бы ми 
ме ню в лю бых про грам мах мож но поль зо вать ся без мы ши.

Фак ти че ски с кла виа ту ры мож но управ лять лю бым эле мен том лю бо го диа ло го во го 
ок на, вклю чая рас кры ваю щие ся ме ню и флаж ки. Мож но да же вме сто ком би на ций 
кла виш, ус та нов лен ных OS X (на при мер, Shift-c-3 для со хра не ния эк ра на в гра фи че-
ском фай ле), на зна чать соб ст вен ные.

Бо лее то го, мож но да же до бав лять или из ме нять ко	ман	ды	в	лю	бом	ме	ню	лю	бой	про-
грам	мы. Для лю би те лей кла виа ту ры это рай.

Ни же опи са ны не ко то рые спо со бы управ ле ния Ма ком без мы ши. В опи са ни ях ис поль-
зу ют ся за во дские ус та нов ки ком би на ций кла виш, ко то рые, как вам вско ре ста нет яс-
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но, мож но за ме нить лю бы ми дру ги ми. (Для это го су ще ст ву ют флаж ки на вклад ке 
Sys tem Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Keyboard (Кла виа ту ра)→Key bo ard Short-
cuts (Со че та ния кла виш).)

Примечание
На со вре мен ных алю ми ние вых кла виа ту рах опи сы вае мые со че та ния кла виш мо гут не ра бо
тать, ес ли од но вре мен но не на жи мать кла ви шу Fn.

Ес ли это ка жет ся вам не удоб ным, мож но от ка зать ся от Fn, ус та но вив фла жок «Use all F1, F2, 
etc. keys as standard function keys» (Ис поль зо вать кла ви ши F1, F2 и т. д. как стан дарт ные функ
цио наль ные кла ви ши), опи сан ный во врез ке на стр. 224, или во об ще вы брав дру гие со че тания 
кла виш (стр. 240).

Управление меню
При на жа тии кла виш Control-F2 вы де ля ет ся ме ню a. С это го мо мен та пе ре ме ще ние 
к дру гим ме ню про ис хо дит при на жа тии кла виш < и > (или Tab и Shift-Tab). Дос тиг-
нув нуж но го ме ню, мож но от крыть его, на жав кла ви шу ., «про бел», Return или Enter.

Ко ман ду в ме ню мож но вы брать при по мо щи кла виш , и ., а так же на брав не сколь ко 
пер вых букв на зва ния нуж ной ко ман ды. «Щелк нуть» по вы бран ной ко ман де ме ню 
мож но с по мо щью кла виш Enter, Return или «про бел».

Мож но так же за крыть ме ню, не вы брав ко ман ду, ес ли на жать кла ви шу Esc или 
c-точ ка. 

Управление Dock
По сле на жа тия кла виш Control-F3 мож но вы де лить лю	бой	зна чок в Dock, на жи мая 
со от вет ст вую щие кла ви ши со стрел ка ми (или Tab и Shift-Tab).

Ко гда зна чок в Dock вы де лен, мож но «щелк нуть» по не му на жа ти ем кла ви ши Enter 
или «про бе ла». Ес ли же вы пе ре ду ма ли, на жми те Esc или c-точ ка.

Совет
Вы де лив зна чок дис ка или пап ки, мож но от крыть его кон тек ст ное ме ню на жа ти ем кла ви ши , 
или .. (Ес ли вы ус та но ви ли вер ти каль ное рас по ло же ние Dock, ис поль зуй те для этой це ли кла
ви ши < и >.)

Циклический перебор окон
При каж дом на жа тии кла виш Control-F4 на пе ред ний план по ме ща ет ся оче ред ное ок-
но, и в ко неч ном ито ге про ис хо дит цик ли че ский пе ре бор всех	окон	всех	за	пу	щен	ных	
про	грамм. Ес ли на жать еще и кла ви шу Shift, пе ре бор бу дет осу ще ст в лять ся в об рат-
ном на прав ле нии.

Воз мож но, вы пом ни те, что OS X пред ла га ет дру гое со че та ние кла виш для цик ли че-
ско го пе ре бо ра раз ных окон ва шей те	ку	щей	про грам мы: c-~ (кла ви ша тиль ды (~) рас-
по ло же на на кла виа ту ре ввер ху сле ва). С дру гой сто ро ны, Control-F4 «об хо дит» все 
ок на всех про грамм. Каж дое из со че та ний по лез но в сво ей си туа ции. 
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Управление панелью инструментов
Эта воз мож ность дос туп на не все гда, но она есть в боль шин ст ве про грамм, имею щих 
па нель ин ст ру мен тов в сти ле OS X: Fin der, System Preferences (Сис тем ные на строй ки) 
и т. д. 

На жа ти ем кла виш Control-F5 вы де ли те пер вую кноп ку па не ли ин ст ру мен тов. Пе ре-
ме щай те «фо кус» при по мо щи кла виш со стрел ка ми или Tab и Shift-Tab. За тем, что-
бы «щелк нуть» по вы де лен ной кноп ке, на жми те кла ви шу Return или «про бел». 

Управление палитрами инструментов
В не сколь ких про грам мах, где есть пла ваю щие па лит ры ин ст ру мен тов, на жа тие кла-
виш Control-F6 вы де ля ет па лит ру, на хо дя щую ся на пе ред нем пла не. За тем мож но вы-
де лять раз ные кноп ки на па лит ре при по мо щи кла виш со стрел ка ми. Дан ный эф фект 
мож но на блю дать, на при мер, при ре дак ти ро ва нии тек ста в про грам ме TextEdit с па-
рал лель но от кры той па лит рой шриф тов. На жа тие Control-F6 вы де ля ет па лит ру шриф-
тов, уво дя «фо кус» с ва ше го до ку мен та. 

Управление менюлетами
Вот жем чу жи на, о ко то рой, воз мож но, вы не слы ша ли: с кла виа ту ры мож но ма ни пу-
ли ро вать еще и ме	ню	ле	та	ми	(menulets), то есть ин ди ка то ра ми стро ки ме ню, та ки ми 
как уро вень гром ко сти, бес про вод ные се те вые под клю че ния и т. д.

Дос ти га ет ся это со че та ни ем кла виш Control-F8, ко то рое вы де ля ет са мый ле вый ме-
ню лет Apple. Те перь с по мо щью кла виш < и > мож но пе ре ме щать ся по стро ке ме ню 
и, до б рав шись до нуж но го ме ню ле та, на жать кла ви шу Return или «про бел», что бы 
«щелк нуть» по не му и от крыть.

Управление диалоговыми окнами
С по мо щью кла виа ту ры мож но так же пе ре ме щать ся меж ду лю бы ми диа	ло	го	вы	ми	ок-
на	ми	и управ лять ими. 

Ви ди те диа ло го вое ок но на рис. 5.24? Ес ли вклю че на функ ция «All controls» (Все ми 
объ ек та ми управ ле ния), на жа тие кла ви ши Tab вы де ля ет сле дую щий управ ляю щий 
эле мент лю бо го ви да, ка ким бы он ни был: ва ри ант, рас кры ваю щее ся ме ню и т. д. На-
жми те «про бел», что бы «щелк нуть» по кноп ке или от крыть рас кры ваю щее ся ме ню. 
Ко гда ме ню от кры то, ис поль зуй те кла ви ши со стрел ка ми (или бу к ва ми) для пе ре хо да 
к ко ман дам и вы пол няй те ко ман ды на жа ти ем кла ви ши «про бел».

Изменение сочетания доступа к команде меню
До пус тим, вам нра вит ся iPhoto (а ко му не нра вит ся?). Но вас бе сит од на вещь: у ко-
ман ды Revert to Original (Вер нуть к ори ги на лу), от ме няю щей всю ва шу прав ку фо то-
гра фии, нет кла виа тур но го эк ви ва лен та. Каж дый раз, ко гда она вам тре бу ет ся, нуж-
но лезть в ме ню. 

По это му OS X по зво ля ет до бав лять го ря чие кла ви ши к ко ман дам ме ню, у ко то рых их 
нет, или ме нять в про грам мах, где на зна че ние кла виш не тра ди ци он но. (Это воз мож-
но во всех про грам мах, ис поль зую щих стан дарт ные ме ню OS X, что ис клю ча ет ста-
рые вер сии Microsoft Office.) Про це ду ра та ко ва: 
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1. Выберите a→System Preferences (Системные настройки…)→Keyboard (Клавиа
тура). Щелч ком от крой те вклад ку Keyboard Shortcuts (Со че та ния кла виш), а за-
тем щелк ни те по пунк ту Application Shortcuts (Со че та ние кла виш для про грам-
мы) в рас по ло жен ном сле ва спи ске.

Вы уви ди те спи сок уже ус та нов лен ных ва ми со че та ний кла виш.

2. Щелкнитепокнопке+подспискомсочетаний.

От кро ет ся диа лог, по ка зан ный на рис. 5.24.

Рис. 5.24. Есливверхнем
раскрывающемсяменю
выбратьAllApplications
(Всепрограммы),можно
будетизменитьсочета
ниеклавишопределен
нойкомандывсюду,где
онавстречается.Напри
мер,можнозаменитьго
рячиеклавишидляPage
Setup(Параметрыстра
ницы)сразувовсехпро
граммах.(Обращайте
вниманиенажелтые
треугольнички:онипо
казывают,чтовыбран
наякомбинациякон
фликтуетсдействую
щейкомбинациейOSX.)

3. Укажитепрограмму,поведениекоторойнужноизменить.

В дан ном при ме ре в рас кры ваю щем ся ме ню Application (Про грам ма) нуж но вы-
брать iPhoto. (Ес ли в рас кры ваю щем ся ме ню нет на зва ния нуж ной про грам мы, вы-
бе ри те Other (Дру гая…), най ди те нуж ную про грам му и вы пол ни те двой ной щел-
чок по ее знач ку.)

4. Наберитеточноеназваниекомандыменю,длявызовакоторойнужноизменить
илидобавитьсочетаниеклавиш.

На зва ние сле ду ет на би рать в	точ	но	сти	так, как оно вы гля дит в ме ню, со блю дая 
ре гистр, и с мно го то чи ем в кон це, ес ли оно есть. (Сим вол мно го то чия вво дит ся на-
жа ти ем со че та ния кла виш Option-«точ ка с за пя той».)

5. Щелкните в поле Keyboard Shortcut (Сочетание клавиш). Нажмите новую или
модифицированнуюкомбинациюклавиш.

На при мер, на жми те Control-R для ко ман ды iPhoto Revert to Original (Вер нуть 
к ори ги на лу). Вы уви ди те, как Мак впи шет ва ше со че та ние кла виш в соб ст вен ной 
но та ции в по ле Keyboard Shortcut (Со че та ние кла виш), ес ли толь ко вы бран ная 
ком би на ция не ис поль зу ет ся уже в этой про грам ме. В по след нем слу чае вы лишь 
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ус лы ши те зву ко вой сиг нал, сви де тель ст вую щий об ошиб ке и оз на чаю щий, что 
нуж но по про бо вать дру гую ком би на цию1.

6. ЩелкнитепокнопкеAdd(Добавить).

Диа ло го вое ок но за кро ет ся. Про кру тив свой спи сок Keyboard Shortcuts (Со че та-
ния кла виш), вы уви ди те, что вы бран ная ком би на ция со хра не на для по том ков под 
тре уголь ной за щел кой со от вет ст вую щей про грам мы. (Что бы уда лить ее, щелк ни-
те по ее име ни, а за тем по кноп ке -, рас по ло жен ной под спи ском.)

При сле дую щем за пус ке ис прав лен ной про грам мы вы об на ру жи те, что но вое со че-
та ние кла виш уже дей ст ву ет. 

Совет
Что бы из ме нить или уда лить ка куюли бо из за дан ных поль зо ва те лем ком би на ций кла виш, от
крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Keyboard (Кла виа ту ра)→Keyboard Short
cuts (Со че та ния кла виш). Щелк ни те по Application Shortcuts (Со че та ния кла виш для про грам
мы) в спи ске сле ва. Щелк ни те по ко ман де, ко то рую нуж но от ре дак ти ро вать. На жми те кла ви
шу Delete, что бы из ба вить ся от нее, а что бы за дать дру гую ком би на цию, щелк ни те по то му 
мес ту, где по ка за на дей ст вую щая ком би на ция, и на жми те но вую.

Переопределение сочетаний клавиш
Вы на вер ня ка с огор че ни ем за ме ти ли, что су ще ст ву ют сот	ни	со че та ний кла виш для 
раз лич ных функ ций и ус та но вок OS X. Это хо ро шо, по сколь ку ком би на ции кла виш 
ус ко ря ют ра бо ту, де ла ют ее бо лее эф фек тив ной, чем при ис поль зо ва нии мы ши. Но 
это и пло хо, по то му что за пом нить их все ед	ва	ли воз мож но, а часть по лез ных ком би-
на ций из не сколь ких кла виш со став ле на так, что их яв но не уда ст ся за учить.

В центре управ ле ния со че та ния ми кла виш (рис. 5.25) можно про смат ри вать все стан-
дарт ные скры тые кла виа тур ные ко ман ды OS X для Mission Control, Ex pose , Spotlight, 
Dashboard, Dock и мно гих дру гих про грамм, а так же ме	нять	их. 

Вот как это де ла ет ся:

1. Выберитеa→SystemPreferences(Системныенастройки…). Щелк ни те по знач ку 
Key board (Кла виа ту ра). Щелк ни те по вклад ке Keyboard Shortcuts (Со че та ния кла-
виш).

От кро ет ся диа ло го вое ок но, по ка зан ное на рис. 5.25.

2. Вспискеслеващелкнитепонужнойкатегорииилифункции.

Мож но вы брать, в ча ст но сти, Launchpad & Dock (Launchpad и Dock), Mission Cont-
rol, Keyboard & Text Input (Кла виа ту ры и ввод тек ста) и дру гие ва ри ан ты. Щелк-
нув по на зва нию ка те го рии, вы уви ди те, ка кие со че та ния кла виш дос туп ны.

Совет
Не обя за тель но ог ра ни чи вать ся лишь изменениемэтих со че та ний кла виш. Вы мо же те так же 
отключать их, от клю чая со от вет ст вую щие флаж ки. Это очень удоб но, ко гда ка каяни будь 

1 Ес ли на зна чить ка кой-ли бо функ ции уже су ще ст вую щее в этой про грам ме со че та ние 
кла виш, оно не сра бо та ет; при ори те т бу дет у той функ ции, в ко то рую за ло жи ли та кое 
со че та ние раз ра бот чи ки. На при мер, нель зя на зна чить со че та ние кла виш c-Shift-T 
для соз да ния но во го до ку мен та в TextEdit, по сколь ку это со че та ние уже ис поль зу ет ся 
для пре об ра зо ва ния фор ма ти ро ван но го тек ста в про стой. – Прим.	на	уч.	ред.
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стан дарт ная ком би на ция кла виш Apple, ко то рой вы ни ко гда не поль зуе тесь, сов па да ет с ком
би на ци ей в ва шей лю би мой про грам ме.

Рис. 5.25. Центруправ
лениясочетаниями
клавишпозволяет
переопределятьсо
четаниядлямногих
базовыхфункций
OSX,командменю
впрограммах,атакже
вашихсобственных
приложениях,создан
ныхприпомощи
Automator(глава7).

3. Щелкнитепокоманде,которуютребуетсяизменить,азатемпотекущейкомби
нацииклавиш.

До пус тим, вы хо ти те за ме нить ком би на цию кла виш для по ка за ра бо че го сто ла 
в Expose  на бо лее лег кую для за по ми на ния – Control-D. То гда на ша ге 2 щелк ни те 
по ка те го рии Mission Control. А на дан ном ша ге щелк ни те Show Desktop (По ка зать 
Ра бо чий стол). А за тем по то му мес ту, где по ка зы ва ет ся «F11».

4. Нажмитеновоесочетаниеклавиш.

Про дол жая дан ный при мер, мо же те на жать кла ви ши Control-D.

Со блю дай те ос то рож ность. Ком би на ции кла виш OS X име ют при ори тет над все	ми	
дру	ги	ми. По это му ес ли вы вы бе ре те, ска жем, со че та ние c-P для ка кой-то сво ей 
це ли, то, пра во сло во, боль ше не смо же те с по мо щью c-P на пе ча тать что-ли бо из 
про грам мы. Ду май те, пре ж де чем на зна чать но вые со че та ния. А по сле то го, как 
на зна чи те, про ве ди те па ру про ве рок.

Диалоговые окна сохранения 
и открытия файлов
При вы бо ре ко ман ды File (Файл)→Save (Со хра нить) сис те ма спро сит вас, в ка ком мес-
те же ст ко го дис ка вы хо ти те со хра нить но вый до ку мент. Диа ло го вое ок но, ко то рое 
при этом от кры ва ет ся, – это Fin der в ми ниа тю ре. Мо же те ис поль зо вать все на вы ки, 
при об ре тен ные при ра бо те с ра бо чим сто лом.

Что бы со ста вить пред став ле ние об этих диа ло го вых ок нах, за пус ти те лю бую про-
грам му, где есть ко ман ды Save (Со хра нить) или Export (Экс пор ти ро вать) – на при мер, 
TextEdit. На бе ри те па ру слов, а за тем вы бе ри те File (Файл)→Save (Со хра нить…). От-
кро ет ся лист со хра не ния (рис. 5.26).
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Компактный формат диалога сохранения

Расширенный формат диалога сохранения

Рис. 5.26. Ввер ху:Диалого
воеокноилилистсохране
ниячастопоказывается
вкомпактномформате.

Спра ва (встав ка):Еслиот
крытьраскрывающеесяме
нюWhere(Где),обнаружит
ся,чтоOSXпомещаетвне
говсеместа,где,поеемне
нию,выможетепожелать
сохранитьсвойновыйдоку
мент:жесткийдиск,папки
боковогоменюSidebar,
атакженедавнооткрывав
шиесяпапки.

Вни зу: Есливыхотитевы
братьдругуюпапкуилисоз
датьновую,щелкнитепо
кнопке‘рядомсименем
файла,чтобыразвернуть
диалоговоеокно.Теперьвы
увидитеэквивалентокна
Finderсвозможностьювы
братьрежимпросмотра
«Значки»,«Список»или
«Колонки».Тутестьдаже
боковоеменюSidebar,
вкоторомможновыбрать
другиесетевыедиски.

Совет: Большинствопро
граммпозволяетразвернуть
диалогсохраненияилиот
крытияфайлабуксировкой
любойизегограниц.Шири
нубоковогоменюSidebar
можноскорректировать,по
тянувзаегоправуюграницу.

Совет
В боль шин ст ве про грамм бы ст ро го взгля да на кноп ку Close (За крыть) в ле вом верх нем уг лу 
ок на до ку мен та дос та точ но, что бы оп ре де лить, был ли со хра нен до ку мент. Ес ли в крас ной 
кноп ке вид на ма лень кая точ ка, зна чит, в до ку мен те есть еще не со хра нен ные из ме не ния. (Са
мое вре мя на жать кла ви ши cS!) Как толь ко вы со хра ни те ра бо ту, точ ка ис чез нет.

В про грам мах, реа ли зую щих воз мож но сти ав то со хра не ния и соз да ния вер сий (к та ким от но
сит ся и TextEdit), речь о ко то рых пой дет да лее в этой гла ве, крас ной точ ке мес та не на шлось. 
Вме сто это го, ес ли вы вне сли в до ку мент из ме не ния по сле то го, как он был со хра нен, в за го
лов ке ок на по яв ля ет ся свет лосе рое сло во Edited (Из ме не но).

Листы
Во вре ме на ны не по чив ших опе ра ци он ных сис тем диа ло го вое ок но Save (Со хра нить) 
на мерт во за кры ва ло центр эк ра на и ос та нав ли ва ло всю ва шу ра бо ту. Кро ме то го, по-
сколь ку это ок но не бы ло ви зу аль но свя за но с кон крет ным до ку мен том, труд но бы ло 
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по нять, ка кой до ку мент вы со хра няе те – на стоя щая про бле ма при за вер ше нии ра бо-
ты с про грам мой, в ко то рой от кры то три не со хра нен ных до ку мен та.

Боль шин ст во про грамм Мака не де ла ет ни ка кой тай ны из то го, ка кой до ку мент со-
хра ня ет ся: ма лень кое диа ло го вое ок но со хра не ния, на зы вае мое лис	том	 (sheet), вы-
скаль зы ва ет не по сред ст вен но из-под за го лов ка до ку мен та. 

Бо лее то го, это ма лень кое ок но со хра не ния по доб но на клей ке, ак ку рат но при кре п лен-
ной к	до	ку	мен	ту. На клей ка ос та ет ся на мес те, да же ес ли поль зо ва тель пе ре клю чит ся 
на дру гую про грам му, дру гой до ку мент в той же про грам ме, ра бо чий стол или ку да-ни-
будь еще, и ждет, ко гда он, на ко нец, вер нет ся, вве дет имя фай ла и со хра нит до ку мент. 

Finder в миниатюре
Не со мнен но, те	бе, О ис ку шен ный чи та тель, ни ко гда не слу ча лось по ошиб ке со хра-
нить до ку мент в ка кой-ни будь глу бо ко вло жен ной пап ке и по те рять его на все гда. Но 
мил лио ны но вич ков (и да же не ко то рые про фес сио на лы) по па да лись в эту ло вуш ку.

Ко гда по яв ля ет ся лист со хра не ния, рас кры ваю щее ся ме ню точ но по ка зы ва ет, где OS X 
со би ра ет ся со хра нить вновь соз дан ный до ку мент – обыч но в пап ке Docu ments (До ку-
мен ты) ва шей лич ной пап ки. Для мно гих это ве ли ко леп ное ре ше ние. Ес ли хра нить 
все в сво ей пап ке Documents (До ку мен ты), ре зуль та ты ра бо ты бу дет очень лег ко най-
ти, а их ре зерв ную ко пию мож но соз дать про стым пе ре тас ки ва ни ем един ст вен ной 
пап ки Documents на диск ре зерв но го ко пи ро ва ния. 

Как вид но из рис. 5.26, рас кры ваю щее ся ме ню Where (Где) пре дос тав ля ет пря мой дос-
туп и к не ко то рым дру гим мес там, где вы мо же те за хо теть со хра нить вновь соз дан-
ный файл. (Здесь так же дей ст ву ют ком би на ции кла виш для важ ней ших па пок, на-
при мер Shift-c-H для до маш ней пап ки.) 

По край ней ме ре, при со хра не нии фай ла ва ри ан тов, пре дос тав ляе мых ме ню Where 
(Где), дос та точ но в 90% слу ча ев. Боль шин ст во поль зо ва те лей об хо дит ся не боль шой 
груп пой па пок с ак тив ны ми до ку мен та ми.

Но ес ли нуж но со хра нить но вый до ку мент в но вой пап ке или пе рей ти в пап ку, ко то-
рой нет в ме ню Where (Где), ни че го страш но го. Щелк ни те по кноп ке ≥, по ка зан ной на 
рис. 5.26. Лист со хра не ния раз вер нет ся, и ва ше му взгля ду пред ста нет в це лом зна ко-
мая кар ти на: ми ниа тюр ная вер сия Fin der. 

Совет
Переключаться между компактным и развернутым представлением этого диалога можно при 
помощи недокументированного сочетания клавиш c=.

Здесь бу дет бо ко вое ме ню Sidebar, по зво ляю щее по пасть в том чис ле на дру гие ком пь-
ю те ры ва шей се ти и кноп ки ”/’, кно поч ки для пе ре клю че ния меж ду ви да ми про смот-
ра «Знач ки», «Спи сок», «Ко лон ки» и да же (для боль шин ст ва про грамм) Cover Flow.

Совет
В ре жи ме «Ко лон ки» сра зу хо чет ся рас ши рить ок но, что бы уви деть боль ше ко ло нок. Для это
го нуж но ос то рож но пе ре та щить пра вую или ле вую гра ни цу диа ло го во го ок на. OS X за по ми
на ет вы бран ный ва ми раз мер это го ок на от дель но для каж дой про грам мы. 

А как вам по нра вит ся та кой со вет для ре жи ма спи ска? Вы пол ни те Controlщел чок (или щел чок 
пра вой кноп кой) по од но му из за го лов ков ко ло нок, ска жем Name (Имя) или Date Modified (Да
та из ме не ния), и рас кро ет ся по тай ное ме ню на зва ний ко ло нок: Last Opened (по по след не му 
от кры тию), Size (по раз ме ру), Kind (по ти пу), Label (по эти кет ке) и т. д. Дада, вы мо же те на
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стро ить ре жим спи ска, на хо дясь в диа ло го вом ок не Open или Save. Мож но и сор ти ров ку вы
пол нить, щелк нув по за го лов ку ко лон ки, – в точ но сти как на ра бо чем сто ле.

В дан ном слу чае дей ст ву ет боль шин ст во обыч ных для Fin der ком би на ций кла виш. 
На при мер, стрел ки < и > пе ре ме ща ют по ко лон кам, стрел ки , и . вы де ля ют дис ки 
или пап ки в ко лон ке. Вы де лив ка кую-то ко лон ку, мож но вы брать диск или пап ку, 
на брав пер вые бу к вы име ни. 

Фак ти че ски, на хо дясь в диа ло го вом ок не Open или Save, мож но вос поль зо вать ся Quick 
Look (стр. 80). Вы де ли те лю бой файл или пап ку в спи ске и на жми те кла ви шу про бе ла, 
что бы уви деть их в пол но раз мер ном ок не. 

Совет
Даже в диалоговом окне Save (Сохранить) или Open (Открыть) можно выделить значок (или 
не сколько) и нажать клавиши cI. Вы вернетесь в Finder, где вас будет ждать окно Get Info 
(Свойства) с датой, размером и прочей информацией о выделенных значках.

Наи грав шись, от крой те пап ку, в ко то рой нуж но со хра нить но вый до ку мент, и щелк-
ни те по кноп ке Save (Со хра нить), что бы за пи сать его. 

Совет
Вот один из са мых стран ных фо ку сов в Mountain Lion. Ко гда пе ред ва ми на хо дит ся ок но Open 
(От крыть) или Save (Со хра нить), мож но на жать кла ви ши Shiftcточ ка, и по явят ся все скры
тыефай лы ва ше го Ма ка. (По сколь ку OS X ос но ва на на UNIX, там пол нымпол но этих скры тых 
фай лов, ин те рес ных толь ко тех на рям.) На жми те те же кла ви ши еще раз, и эти фай лы сно ва 
скро ют ся. Раз до лье для ги ков!

Ес ли на ва шем Ма ке ис поль зу ет ся не аме ри кан ская сис те ма фор ма ти ро ва ния чи сел (и чис ла вы
гля дят при мер но так: 1.000), ис поль зуй те для этих це лей со че та ние кла виш Shiftcза пя тая.

Мож но так же щелк нуть по кноп ке New Folder (Но вая пап ка) или при ме нить кла виа-
тур ный эк ви ва лент этой ко ман ды, Shift-c-N, и внут	ри	рас смат ри вае мой ва ми пап ки 
по явит ся но вая пап ка. 

Сис те ма по про сит на брать имя но вой пап ки. Сде лав это, щелк ни те по кноп ке Create 
(Соз дать) или на жми те кла ви шу Return. Пе ред ва ми рас кро ет ся но вая пап ка. Те перь 
мож но со хра нить в ней свой но вый до ку мент.

Ко гда вы в сле дую щий раз за хо ти те со хра нить но вый до ку мент, лист со хра не ния по-
явит ся в том ви де, в ка ком вы ос та ви ли его в по след ний раз. То есть ес ли это бы ло 
пред став ле ние в ре жи ме «Ко лон ки», та ким оно бу дет и в сле дую щий раз. Вы все гда 
мо же те свер нуть его в уп ро щен ное пред став ле ние, как на рис. 5.26 ввер ху, щелк нув 
по кноп ке “ спра ва от рас кры ваю ще го ся ме ню Where (Где). 

Совет
Долгие годы кнопка Don’t Save (Не сохранять), появляющаяся при попытке закрыть несохра
ненный документ, была связана с клавиатурным сокращением cD. Однако в Mountain Lion 
современные программы Apple – такие, как TextEdit, Preview, Grab, Pages и Keynote – предла
гают вместо нее кнопку Delete. «Щелкнуть» по этой кнопке можно не только мышью, но и при 
помощи сочетания клавиш cDelete.



Диалоговые окна сохранения и открытия файлов 245

Spotlight
По ле Search (По иск) ввер ху диа ло го во го ок на от кры тия или со хра не ния – это клон 
по ля Search в Fin der (гла ва 3). На жа тие кла виш c-F пе ре ме ща ет фо кус вво да пря мо 
ту да. На бе ри те не сколь ко букв име ни фай ла или пап ки, ко то рые вы ище те, и ис ко-
мый объ ект по явит ся не за ви си мо от ме сто по ло же ния на дис ке.

В ито ге вам не нуж но пять ми нут рыть ся в пап ках в по ис ках нуж ной и чи тать не-
сколь ко стра ниц о том, как пе ре ме щать ся в ок нах со хра не ния и от кры тия. 

Мгновенный переход в папку
Не за ви си мо от ви да лис та со хра не ния (уп ро щен ный или рас ши рен ный) мож но со кра-
тить пе ре бор па пок, по сле до вав со ве ту на рис. 5.27. Эта функ ция ни где в до ку мен та-
ции не опи са на, но ее сто ит ос во ить. 

Рис. 5.27. Самый
быстрыйспособ
указатьпапку–
перетащитьзна
чокпапкиили
дискасрабочего
столапрямона
листдиалогасо
храненияилиот
крытияфайла.
OSXмоментально
отобразитсодер
жимоеэтойпапки
илидиска.

Совет
Ес ли в рас ши рен ном ок не со хра не ния щелк нуть по име ни су ще ст вую ще го фай ла, OS X ра зум
но ско пи ру ет его имя в тек сто вое по ле Save As (Со хра нить как) (где до то го бы ло пус то или 
«Untitled (Но вый)). 

С по мо щью это го прие ма мож но сэко но мить вре мя, ес ли тре бу ет ся со хра нить файл под слег ка 
из ме нен ным име нем (на при мер, бы ло «Oprah and Me: The Inside Story, Chapter 1», а те перь 
«Oprah and Me: The Inside Story, Chapter 2»). Удоб но это и то гда, ко гда нуж но за ме нить ста рый 
файл но вым. Что бы не вво дить пол но стью имя фай ла, мож но про сто щелк нуть по не му.

Раскрывающееся меню File Format (Формат файла)
Во мно гих про грам мах диа ло го вое ок но со хра не ния под по лем вво да Save As (Со хра-
нить как) пред ла га ет рас кры ваю щее ся ме ню вы бо ра фор ма та фай ла. Оно по лез но, 
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ко гда вы го то ви те до ку мент для пе ре да чи то му, у ко го нет та ко го про грамм но го обес-
пе че ния, как у вас. На при мер, ес ли вы го то ви те в гра фи че ской про грам ме фо то гра-
фию для раз ме ще ния в Ин тер не те, то в этом ме ню мож но за дать фор мат JPEG (стан-
дарт ный фор мат для фо то гра фий в Ин тер не те). 

Диалоговое окно открытия файла
Диа ло го вое ок но, по яв ляю щее ся по сле вы бо ра ко ман ды File (Файл)→Open (От крыть), 
поч ти иден тич но рас ши рен но му лис ту со хра не ния. По сколь ку оно встре ча ет ся толь ко 
при от кры тии су ще ст вую щих фай лов, в нем нет кно пок Save (Со хра нить), по ля для 
вво да име ни фай ла и т. п. 

Примечание
Бо лее то го, диа лог Open (От крыть) да ет дос туп толь ко к дис кам, пап кам и до ку мен там, ко то
рые ре аль но мож но от крыть в дан ный мо мент. На при мер, ес ли вы ра бо тае те в GarageBand, 
гра фи че ские фай лы в диа ло ге от кры тия бу дут за те нен ны ми.

За то в бо ко вом ме ню Sidebar в диа ло ге от кры тия при сут ст ву ет до пол ни тель ная ка те-
го рия Media (Ме диа) (рис. 5.28), даю щая пря мой дос туп ко всем фо то гра фи ям, зву кам 
и филь мам. Apple по ла га ет, что вам, воз мож но, по тре бу ет ся им пор ти ро вать эти объ-
ек ты в до ку мент, над ко то рым вы ра бо тае те.

Рис. 5.28. Средствопоиска
медиафайловвстроенопрямо
вдиалоговоеокнооткрытия
файла.Миниспискифайлов
iTunes,iPhotoифильмовможно
видетьвбоковомменюSidebar,
чтопозволяетудобноимпорти
роватьихвтакиепрограммы,как
Keynote,PowerPointилипрограм
мувебдизайна.

Боль шин ст во про чих прие мов ра бо ты в диа ло го вом ок не со хра не ния фай ла ра бо та ют 
и здесь. Удоб ное по ле по ис ка Spotlight ждет лишь на жа тия кла виш c-F. Пу те ше ст вие 
по пап кам все так же мож но на чать с про смот ра со дер жи мо го ра бо че го сто ла (на жав 
кла ви ши c-D) или до маш ней пап ки (на жав Shift-c-H). Пап ку или диск по-преж не му 
мож но най ти, сна ча ла вос поль зо вав шись бо ко вым ме ню Sidebar, а за тем пе ре ме ща ясь 
в ре жи ме «Знач ки», «Спи сок» или «Ко лон ки». Как все гда, пап ку, диск или файл мож-
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но пе ре тас ки вать с ра бо че го сто ла не по сред ст вен но в диа ло го вое ок но, ука зы вая та-
ким об ра зом пред по ла гае мое ме сто по ло же ние фай ла. (При пе ре тас ки ва нии знач ка 
фай ла от кры ва ет ся пап ка, в ко то рой он ле жит.)

Оты скав нуж ный файл, от крой те его двой ным щелч ком или вы де лив (на при мер, с по-
мо щью кла виа ту ры), а за тем на жав кла ви шу Return или Enter или со че та ние кла виш 
c-O.

Как пра ви ло, поль зо ва те ли ра бо та ют с диа ло го вым ок ном Open (От крыть) ре же, чем 
с ок ном со хра не ния. Де ло в том, что Мак пред ла га ет мно го бо лее удоб ных спо со бов от-
кры	тия	фай ла – двой ной щел чок по знач ку до ку мен та в Fin der, вы бор име ни фай ла 
с по мо щью ме ню a→Recent Items (Не дав но ис поль зо ван ные объ ек ты) и т. д., но есть 
толь ко один спо соб со	хра	нить	но вый файл.

Примечание
Ряд священных программ вроде TextEdit и Pages предлагает в своих диалогах сохранения 
нов шество в виде кнопки iCloud, позволяющей сохранять документы в сети Интернет. По
дроб ности – на стр. 252.

Автосохранение и версии
Вна ча ле Джобс со тво рил ко ман ду Save (Со хра нить) – по то му что ком пь ю те ры в те 
вре ме на бы ли мед лен ны ми.

При каж дом со хра не нии ра бо ту при хо ди лось пре ры вать на не сколь ко се кунд (или на 
мно го се кунд), ожи дая, по ка очень мед лен ная про грам ма на очень мед лен ном ком пь-
ю те ре со хра нит ра бо ту на весь ма мед ли тель ной дис ке те.

Вот	это, да мы и гос по да, – ис тин ная при чи на то го, по че му в боль шин ст ве про грамм 
до сих пор нет ав то со хра не ния – не об хо ди мость пре ры вать ра бо ту вы зы ва ет слиш ком 
боль шое раз дра же ние.

Apple при шла к вы во ду, что дав но по ра пе ре смот реть этот сце на рий ра бо ты. Со вре мен-
ные ком пь ю те ры об ла да ют вы со кой мощ но стью. Они спо соб ны со хра нять ва шу ра бо ту 
непрерывно, и вы да же не за ме ти те. По че му бы всем про грам мам не со хра нять до ку-
мен ты в хо де ра бо ты, ав то ма ти че ски и не за мет но? Ес ли со хра нить воз мож ность от ка та 
до ку мен та к лю бой су ще ст во вав шей вер сии, раз ве мо жет быть в этом ка кой-то вред?

Вот так и вы шло, что од ним из круп ных но во вве де ний Lion ста ла функ ция Auto Save 
(Ав то со хра не ние). А в Mountain Lion оно стало намного более понятным.

К со жа ле нию – во вся ком слу чае, по ка – эта функ ция ра бо та ет да ле ко не во всех про-
грам мах. Она дос туп на в демо-программах Apple вроде Pages, Keynote, Numbers, Pre-
view и TextEdit. 

В этих про грам мах ваш до ку мент ав то ма ти че ски со хра ня ет ся вся кий раз, ко гда воз-
ни ка ет ма лей шая пау за в на бо ре тек ста или ра бо те с до ку мен том, – при чем со хра ня-
ет ся в фо но вом ре жи ме. Без ин ди ка то ра про цес са и без пау зы. А ес ли вы завершите 
работу с программой, забыв сохраниться, не беда: при следующем открытии докумен-
та вы увидите все, что успели сделать.

Примечание
«Погодитека!» – заявляют широкие массы пользователей – «Я же хочу иметь возможность 
закрыть документ, не сохраняя изменения! Мне же иногда хочется просто подурачиться, по
играться с функциями, а потом просто выбросить документ!»
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Специально для таких людей Apple включила пару хитрых флажков в Mountain Lion, поместив их 
в System Preferences (Системные настройки)→General (Основные). Первый из них: «Ask to keep 
changes when closing documents» (Спрашивать, сохранять ли изменения при закрытии докумен
тов). Если включить этот флажок, то при закрытии документа с несохраненными изменениями 
Мак спросит, следует ли сохранить правки, как это происходит во всех прочих программах.

Но если завершить работу с программой, не сохранив изменения, все изменения будут сохра
нены автоматически: программы, поддерживающие автосохранение, автоматически сохраня
ют документы, так что в следующем сеансе вы можете продолжать работу с того места, где 
остановились. И это поведение тоже можно изменить, если угодно: включите флажок «Close 
windows when quitting an application» (Закрывать окна при завершении работы программы), 
также расположенный на панели System Preferences (Системные настройки)→General (Основ
ные). Теперь при попытке покинуть программу, не сохраняя изменения, вы получите соответс
твующий запрос подтверждения от Мака.

Версии
В про свет лен ных про грам мах, ис поль зую щих функ цию ав то со хра не ния, дос туп на 
бо лее слож ная, но и бо лее мощ ная функ ция: вер сии. Это не ви ди мый бу маж ный след 
всех ра бо чих со стоя ний ва ше го до ку мен та, по зво ляю щий в лю бой мо мент вер нуть ся 
к лю бо му из со стоя ний. Мож но да же вер нуть ся к бо лее ран ней вер сии и ско пи ро вать 
ее фраг	мент	в те ку щую вер сию до ку мен та, что весь ма удоб но, ес ли в од ном из чер но-
вых ва ри ан тов был тол ко вый аб зац сре ди тонн му со ра.

Управ ле ние до ку мен та ми при по мо щи ме ха низ ма Versions зна чи тель но от ли ча ет ся 
от преж них под хо дов. Вот что вам нуж но знать:

• Всяинформацияверсийхранитсявфайлеисходногодокумента. (Нет ни ка ко го 
оси но го гнез да знач ков на каж дый из до ку мен тов, с ко то рым вы ра бо тае те.) Но ес ли 
вы от прав ляе те до ку мент дру го му че ло ве ку (ска жем, по элек трон ной поч те или по 
се ти), у Мака хва та ет моз гов от пра вить лишь те ку щую вер сию, уда лив всю ис то-
рию из ме не ний. Ни кто ни ко гда не уз на ет, как мно го (или как ма ло) тру да вы за-
тра ти ли на то, что бы сде лать ра бо ту.

Примечание
За ку ли са ми раз лич ные вер сии каж до го до ку мен та со хра ня ют ся в не ви ди мой пап ке .Docu
mentRevisionsV100на же ст ком дис ке ва ше го ком пь ю те ра. Но вы, на вер ное, уже до га да лись.

• OSXсоздаетновый«снимок»документаодинразвчас. Вы мо же те соз да вать но-
вые сним ки вруч ную да же ча ще, при по мо щи обычной ко ман ды File (Файл)→Save 
(Со хра нить) (c-S).

Эти «сним ки», из вест ные в ка че ст ве вер	сий, яв ля ют ся точ ка ми пе ре мот ки, к ко то-
рым мож но воз вра щать ся позд нее, да же ме ся цы и го ды спус тя по сле соз да ния до-
ку мен та. Мак вдум чи во и не за мет но со хра ня ет лишь из	ме	не	ния	меж ду вер сия ми, 
так что раз ме ры фай лов не уве ли чи ва ют ся сверх не об хо ди мо го.

Примечание
На до при знать, что ваш кон троль над пе ре мот кой вре ме ни не беспределен. Mountain Lion хра
нит еже час ные вер сии в те че ние су ток, еже днев ные в те че ние ме ся ца, а недельные – за все 
пре ды ду щие ме ся цы.
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Рис. 5.29. Укажитенаназваниедоку
мента,чтобыувидетьэтотайноеме
ню.Оносодержитполныйперечень
команд,относящихсякверсиям.

• ВэтихпрограммахбольшенетпрограммыSaveAs(Сохранитькак). Ес ли вам по-
тре бу ет ся соз дать ветв ле ние вер сии до ку мен та – ска жем, для экс пе ри мен тов в со-
вер шен но но вом на прав ле нии, вы бе ри те File (Файл)→Duplicate (Дуб ли ро вать). (Или 
вы бе ри те Duplicate (Дуб ли ро вать) из ме ню за го лов ка ок на, по ка зан но го на рис. 5.29).

Пря мо на ва ших гла зах Мак соз даст копию от кры то го ок на. Ес ли ис ход ный до ку-
мент на зы вал ся «Пи рог с кум ква том», но вый по лу чит на зва ние «Ко пия Пи рог 
с кум ква том», но это имя будет выделено, подсвечено прямо в заголовке окна. Это 
нововведение Mountain Lion.

Если вас устраивает хранить дубли документа в той же папке, что и оригинал, 
просто наберите новое имя и нажмите клавишу Return. Если файл тре бу ет ся со-
хра нить в другой папке, выполните ко ман ду File (Файл)→Save (Со хра нить). От-
кроется стандартный диалог сохранения, где вы можете дать файлу новое ме сто 
жи тель ст ва и, при не об хо ди мо сти, но вое имя.

Совет
Документ можно перенести в другую папку и позже – прямо из создавшей его программы. 
Раньше операционные системы Мака не позволяли это делать. Просто выполните команду File 
(Файл)→Move To (Переместить в…) и выберите для файла новое место хранения. (В этот мо
мент файл можно будет даже сохранить в iCloud, см. стр. 253.)

• Взаголовкеокнадокументаскрытотайноеменюверсий. Ука жи те кур со ром мы-
ши на на зва ние до ку мен та в за го лов ке ок на. В ок нах до ку мен тов, для ко то рых дей-
ст ву ет ав то со хра не ние, ря дом с име нем в за го лов ке по яв ля ет ся зна чок ≥ (рис. 5.29).

Перемотка к более старой версии
Смысл это го ме ха низ ма, ра зу ме ет ся, в том, что бы об лег чить пу те ше ст вие на зад во 
вре ме ни – что бы из ба вить ся от не осо бен но ка че ст вен но сде лан ной ра бо ты или что бы 
вос ста но вить ка кие-то ге ни аль ные мыс ли, ко то рые под верг лись уда ле нию. 

Бы ст ро сде лать это по зво ля ет ко ман да File (Файл)→Revert to (Вер нуть к объекту)→Last 
Sa ved (Последние сохраненные) или ко ман да File (Файл)→Revert to (Вернуть к объ ек-
ту)→ Last Opened (Последнее открытие). Она воз вра ща ет до ку мент в со стоя ние по-
след не го «сним ка» (или в со стоя ние до ку мен та по сле по след не го от кры тия, ес ли не 
соз да ва лись до пол ни тель ные но вые вер сии). Ра зу ме ет ся, в этом ни че го но во го нет, по-
сколь ку мно гие про грам мы пред ла га ют ко ман ду Revert to Saved (Вер нуть к ори ги на-
лу), обес пе чи ваю щую сход ную функ цио наль ность.
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Но во вве де ние в том, что мож но воз вра щать до ку мент к лю бо му преж не му со стоя нию, 
да же ес ли сни мок был сде лан не сколь ко не дель или ме ся цев на зад.

Что бы сде лать это, выполните команду File (Файл)→Revert to (Вернуть к объек ту)→ 
Browse All Versions (Просмотреть все версии…). (Или от крой те ме ню вер сий (рис. 5.29) 
и в рас кры ваю щем ся ме ню вы бе ри те ко ман ду Browse All Versions (Про смот реть все 
вер сии…).)

Че рез па ру се кунд вы уви ди те вос хи ти тель ную кар ти ну (рис. 5.30). Сле ва ото бра жа-
ет ся те ку щее со стоя ние ва ше го до ку мен та. Спра ва рас по ла га ет ся стоп ка окон, пред-
став ляю щих раз лич ные вер сии до ку мен та в раз лич ные мо мен ты вре ме ни. (А в ка че-
ст ве под лож ки вы сту па ет «вер сия» дру го го ро да: ани ми ро ван ная, усы пан ная звез да-
ми га лак ти ка в ис пол не нии Apple.)

Рис. 5.30. Есливам
приходилосьпользо
ватьсяфункциейOSX
TimeMachine,этотэк
ранпокажетсявам
знакомым.Этоваш
шансвернутьсяво
времениивосстано
витьпрежнюю,более
привлекательнуювер
сиюсвоегодокумента
(илиодинфрагмент
этойверсии).

Сред ст во про смот ра вер сий да ет мно же ст во спо со бов про дук тив но раз влечь ся:

• Сравнитьтекущуюверсию(слева)снепосредственнопредшествовавшейей(спра
ва). Все до ку мен ты «жи вые», так что их мож но по не об хо ди мо сти лис тать. Ес ли вы 
ре ши те ос тать ся при по след ней вер сии, рас по ло жен ной сле ва, про сто щелк ни те по 
кноп ке Done (Го то во). Вы по ки не те звезд ный мир ис то рии вер сий и вер не тесь к ра-
бо те над до ку мен том.

• Путешествоватьназадвовремени,изучаяпрежниередакции(версии)докумен
та. В пра вой час ти эк ра на рас по ла га ют ся пре ды ду щие вер сии до ку мен та – воз-
мож но, их бу дут де сят ки, – рас по ло жен ные в хро но ло ги че ском по ряд ке.

Мож но щел кать по за го лов кам от дель ных окон, что бы про смат ри вать их со дер жи-
мое. Кро ме то го, вы мо же те вы пол нить щел чок и бук си ров ку в об лас ти от ме ток на 
пра вой гра ни це эк ра на. Это по хо же на за клад ку, ко то рая пе ре ме ща ет ся меж ду ок-
на ми на шка ле вре ме ни. (В про цес се пе ре тас ки ва ния зна че ния да ты и вре ме ни под 
ок ном в пра вой час ти от ме ча ют ва ше рас по ло же ние на шка ле – а имен но, ка кую 
вер сию вы ви ди те.)

• Восстановитьоднуизпредыдущихверсий.Ес ли вы в ко неч ном ито ге оты ще те во-
пло ще ние до ку мен та, ко то рое по счи тае те бо лее при ем ле мым, чем те ку щее, щелк-
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ни те по кноп ке Restore (Вос ста но вить). Вы по ки не те звезд ную стра ну вер сий 
и вер не тесь к до ку мен ту, пе ре мо тан но му к бо лее ран не му со стоя нию.

Ес ли поз же вы ре ши те, что воз вра щать ся к преж ней вер сии не сле до ва ло, не бе да. 
Ва ша бо лее позд няя вер сия – та, с ко то рой вы на чи на ли пе ре мот ку, по-преж не му 
хра нит ся в сред ст ве про смот ра вер сий. Вы смо же те при же ла нии пе ре мо тать до ку-
мент впе ред, к этой вер сии.

Совет
Ес ли на жать и удер жи вать кла ви шу Option, кноп ка Restore (Вос ста но вить) пре вра ща ет ся в Re
 store a Copy (Вос ста но вить ко пию). Ины ми сло ва ми, вы соз да ди те дуб ли кат пре ды ду щей вер
сии до ку мен та, не по тре во жив со стоя ние то го, над ко то рым сей час ра бо тае те.

• Восстановить фраг	мент	 одной из предыдущих версий. Час то вы хо дит так, что 
те ку щая вер сия ва шей ра бо ты в	це	лом	при год на, но вам хо те лось бы вос ста но вить 
од	но	осо бен но удач ное пред ло же ние, аб зац или фраг мент, ко то рый дав но уже уда-
лен или пе ре ра бо тан.

Это так же мож но сде лать в звезд ной стра не вер сий, по то му что в ней дей ст ву ют 
опе ра ции Copy (Ко пи ро вать) и Paste (Вста вить)!

Вос поль зуй тесь шка лой вре ме ни, что бы най ти нуж ную вер сию до ку мен та, – ту, 
что со дер жит нуж ные ве щи. За тем вы пол ни те пе ре тас ки ва ние че рез нуж ный текст 
или изо бра же ние в ок не спра ва, как по ка за но на рис. 5.30. Те перь ско пи руй те вы-
де лен ный ма те ри ал (на жми те кла ви ши c-C или пе ре мес ти те мышь к верх ней гра-
ни це эк ра на, где по явит ся стро ка ме ню, и вы бе ри те ко ман ду Edit (Прав ка)→Copy 
(Ко пи ро вать)). Щелк ни те в те	ку	щей	вер сии до ку мен та, той, что сле ва, и вы пол ни-
те встав ку (на жми те кла ви ши c-V или вос поль зуй тесь стро кой ме ню). Щелк ни те 
по кноп ке Done (Го то во), что бы за вер шить эту не ве ро ят ную опе ра цию по спа се нию.

• Удалитьверсию. Вы мо же те по той или иной при чи не за хо теть уда лить один из 
ста рых «сним ков». Ска жем, вы на пи са ли его в ми ну ты раз дра же ния (или ус та ло-
сти) и же лае те сде лать так, что бы ни кто и ни ко гда не про чел эти ужас ные стро ки. 
Или вы знае те на вер ня ка, что в до ку мен те нет ни че го цен но го, и не же лае те рас хо-
до вать на не го дис ко вое про стран ст во.

В лю бом слу чае уда лить вер сию очень про сто. Ока зав шись в звезд ной стра не вер-
сий, ука жи те на зна чок ≥ в за го лов ке ок на вер сии (в пра вой час ти эк ра на). Как 
ста нет яс но, здесь ме ню вер сий со дер жит лишь од ну ко ман ду: Delete This Version 
(Уда лить эту вер сию…) В диа ло ге под твер жде ния щелк ни те по кноп ке Delete (Уда-
лить). Во про сы есть?

Совет
Ес ли на жать и удер жи вать кла ви шу Option, ко ман да пре вра ща ет ся в Delete Old Versions (Уда
лить старыевер сии…) Под твер див это ре ше ние, вы из ба ви тесь от всех ре дак ций до ку мен та, 
кро ме по след ней, и от ка же тесь от воз мож но сти пе ре мот ки в про шлое.

Откат
Вот другое важное исправление в Mountain Lion: здесь вновь появилась команда File 
(Файл)→Revert to (Вернуть к объекту). 

В действительности, можно вернуться к версии файла на момент последнего откры-
тия (Last Opened) или последнего сохранения (Last Saved). Именно так – несмотря на 
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то, что автосохранение постоянно создает резервные копии вашего документа, оно за-
поминает еще и то, как выглядел файл на момент его открытия. А хотите узнать еще 
одну чумовую вещь? Мак позволяет вернуться к этому состоянию документа, даже 
если вы постоянно сохраняли свою работу вручную! Это намного лучше, чем прежняя 
команда Revert (Вернуть).

Защита документов
Если у вас по шла кру гом го ло ва от всех этих вер сий, мо же те объ я вить пе ре рыв. До ку-
мент мож но за мо ро зить в его те ку щем со стоя нии, что бы ни кто не мог вно сить в не го 
из ме не ния. До ку мент с кон трак том мож но за щи тить, на при мер, пе ред от прав кой ко-
му-ли бо, а ро ман – ко гда вы ре ши те, что он на ко нец за вер шен.

Что бы за щи тить до ку мент, щелк ни те по знач ку ≥ в за го лов ке его ок на и вы бе ри те 
в кон тек ст ном ме ню ко ман ду Lock (Ус та но вить за щи ту).

Те перь в за го лов ке ок на бу дет на пи са но «Ус та нов ле на за щи та». Ес ли вы по пы тае тесь 
из ме нить до ку мент, то столк не тесь с диа ло го вым ок ном, по ка зан ным на рис. 5.31.

(К счастью, OS X больше не устанавливает защиту на до ку мен тах че рез две не де ли 
по сле то го, как вы пе ре ста ли с ни ми ра бо тать, как было в Lion).

Рис. 5.31. Есливыпопытаетесьвнести
изменениявдокумент,Макпредложит
вамдвавариантанавыбор.Выможете
снятьзащитуилищелкнутьпокнопке
Duplicate(Дублировать),чтобысоздать
незащищеннуюточнуюкопию.

Документы в облаке
По правде говоря, «облако» – это просто дурацкое рекламное словечко. В большинс-
тве случаев, говоря «в облаке», люди имеют в виду «в сети» или «в Интернете», а эти 
слова верой и правдой служили нам долгие годы.

Как бы там ни было, одна из крупных новых функций Mountain Lion называется «до-
кументы в облаке» и означает, разумеется, хранение файлов в сети, в личном шкаф-
чике в iCloud. Преимущество такой схемы – файл становится доступен для просмотра 
и редактирования на любом компьютере, а также на устройствах iPhone, iPad и iPod 
Touch.
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Возможность работы с документами в облаке доступна только в программах, разрабо-
танных специально для Mountain Lion, и пока ее поддерживают только программы 
Pages, Numbers, Preview и TextEdit.

Совет
Если вы предпочитаете не видеть кнопку iCloud (k), показанную на рис. 5.32, откройте па
нель System Preferences (Системные настройки)→iCloud и снимите флажок Documents and 
Data (Документы и данные). В результате вариант iCloud пропадет из панелей открытия и со
хранения файлов.

Сохранение, открытие и перемещение файлов
Использовать эту функцию проще простого:

• СохранитедокументвiCloud, выполнив, как обычно, команду File (Файл)→Save 
(Сохранить). Когда откроется панель сохранения, выберите – при необходимос-
ти – iCloud в раскрывающемся меню Where (Где) (рис. 5.32, вверху). Или же выбе-
рите папку iCloud, если вы ее создали.

• После этого откройте документ из iCloud, выбрав, как обычно, команду File 
(Файл)→Open (Открыть). В привычном диалоге открытия файла будет кнопка, ко-
торой раньше там не было: iCloud. Щелкните по этой кнопке, чтобы увидеть спи-
сок документов, которые вы сохранили в сети (рис. 5.32, внизу).

Рис. 5.32. Вверху:
Программывроде
TextEdit,реализую
щиевозможности
iCloud,предлагают
сохранятьдокументы
всети.

Внизу: Щелкнувпо
кнопкеiCloudвлевом
верхнемуглудиалога
открытияфайла,вы
увидитевседокумен
ты,которыесохрани
ливсети,отсамых
свежихдосамыхста
рых.Здесьможнопе
реключатьсямежду
режимамипросмотра
СписокиЗначки
(кнопкамивнижней
частиокна),атакже
создаватьпапки,пе
ретаскиваяодинзна
чокнадругой.Можно
дажеотправлятьэти
документыдругим
людямприпомощи
кнопки\.



254 Глава 5. Документы, программы и пространства

Совет
Можно сохранять документы в своем личном шкафчике в iCloud, просто перетаскивая их знач
ки в диалог открытия файлов (рис. 5.32) прямо с рабочего стола в Finder.

• Перемещайте документы между Маком и хранилищем iCloud при помощи ко-
манды File (Файл)→Move To (Переместить в…). Вы увидите миниатюрную версию 
диалога сохранения, где можно выбрать iCloud либо любую папку на своем Маке. 
При щелчке по кнопке Move (Переместить) файл перемещается физически – из 
iCloud на ваш Мак или наоборот.

Совет
В диалоге на рис. 5.32 показаны документы, сохраненные в iCloud. Здесь же можно открывать 
документы, даже если вы не подключены к сети. Каким образом? Оказывается, Мак тайком 
делает «локальную» копии. Внесенные изменения не попадают в копию iCloud, пока вы снова 
не подключитесь к сети, но зато вы всегда имеете доступ к своим файлам. 

Все это – указатели на совершенно новый и необычный подход к хранению файлов. 
Не получится просто начать с рабочего стола – сначала придется открыть нужную 
программу, а затем, уже из программы, открыть интересующий вас документ.

Диалоги открытия и сохранения файлов, хранящихся в iCloud, обладают некоторые 
привычными функциями – в частности, тут есть режимы Список и Значки, поле по-
иска, а также возможность объединять значки в папки (рис. 5.32) – но далеко не все-
ми. «Рабочий стол» iCloud находится на уровне Мака образца 1989 года.

Документы на различных устройствах
Некоторые программы доступны не только на персональном компьютере – в том чис-
ле и программы из пакета Apple iWork (Numbers, Pages, Keynote). Такие программы 
есть одновременно на Маке, устройствах iPhone/iPod Touch и iPad.

В подобной восхитительной ситуации появляется возможность создавать или редак-
тировать документ на устройстве одного типа, а затем восхищенно наблюдать за тем, 
как iCloud синхронизирует документ со всеми остальными устройствами. Можно из-
менить документ Pages на Маке, сесть в поезд и продолжать редактирование на iPad: 
все внесенные изменения сохраняются в сетевую копию.

Чтобы получить такое поведение, достаточно открыть панель System Preferences 
(Системные настройки)→iCloud и включить флажок Documents & Data (Документы 
и данные). (Осторожно: открывая документ iWork на iPad, вы можете потерять неко-
торые из особенностей документа, доступных на Маке – например, сноски. Дело 
в том, что версия для iPad реализует урезанный набор функций.)

С этого момента любые документы, сохраненные в iCloud, как описано выше, стано-
вятся доступны на других Маках, телефонах iPhone, устройствах iPad и iPod Touch.

Cocoa и Carbon
Пред по ла га лось, что OS X сде ла ет жизнь про ще. Она долж на бы ла уст ра нить слож но-
сти и не яс но сти, на ко пив шие ся с го да ми в Mac OS, и за ме нить ее глад ко ра бо таю щей, 
про стой и на деж ной сис те мой.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Classic возвращается?
Из	де	вае	тесь?	Classic	боль	ше	нет?	Ни	ка	ких	сле	дов	Mac	OS	9?	Но	у	ме	ня	есть	
па	роч	ка	ста	рых	про	грамм,	нуж	ных	для	ра	бо	ты!
Да, ре жим Classic, по зво ляв ший вплоть до вер сии 10.5 сис те мы Mac OS X вы-
пол нять про грам мы для Mac OS 9 в сво его ро да ре жи ме эму ля ции, ис чез. Те-
перь в OS X мож но за пус кать толь ко про грам мы для OS X.

Во вся ком слу чае, Apple хо чет вас в этом убе дить. На са мом де ле, есть тай ный 
спо соб вы пол нять про грам мы Mac OS 9 да же в Mountain Lion: при по мо щи 
штуч ки, ко то рая на зы ва ет ся SheepShaver. Это эму ля тор клас си че ско го Ма ка 
с от кры тым ис ход ным ко дом, то есть соз дан ный груп пой доб ро воль цев, со-
труд ни чаю щих по се ти Ин тер нет.

Ус та но вить SheepShaver не про сто, а ра бо ту ее не на зо вешь ста биль ной. Но по-
лез но знать, что ес ли ко гда-ни будь вам бу дет со вер шен но не об хо ди мо за пус-
тить ста рую про грам му, у вас есть шанс это сде лать.

Ко гда-ни будь все имен но так и бу дет в OS X. Но в на стоя щий мо мент при хо дит ся за пус-
кать два раз ных ти па про грамм, каж дый со свои ми осо бен но стя ми: Cocoa и Car	bon.

Что бы по нять, по че му это так, нам при дет ся об ра тить ся к ис то рии и не мно го к ло ги ке. 
Что бы пол но стью ис поль зо вать су ще ст вен ные тех ни че ские пре иму ще ст ва Mac OS X, 
ком па нии, соз даю щие про грамм ное обес пе че ние, вы ну ж де ны бы ли на пи сать но вые 
про грам мы с ну ля. Что же бы ло де лать фир ме Apple – ра зо слать элек трон ные пись ма 
ав то рам 18 000 про грамм, уже на пи сан ных для Ма кин то ша, с пред ло же ни ем вы бро-
сить эти про грам мы и пе ре пи сать их с на ча ла до кон ца?

В боль ших ком па ни ях та кое пред ло же ние за вер ши ло бы свой путь на дос ке объ яв ле-
ний в ка че ст ве шут ки не де ли.

Вме сто это го Apple да ла ком па ни ям пе ре дыш ку. Она на пи са ла Mac OS X та ким об ра-
зом, что ком па нии и от дель ные про грам ми сты са ми мо гут ре шить, ка кой объ ем тру да 
они го то вы вло жить в со вмес ти мость с но вой сис те мой. Здесь есть два уров ня при ло-
же ния уси лий:

• Модернизация существующих программ (Carbon). Ес ли про грам ми сты го то вы 
за тра тить не	ко	то	рые	уси лия на сбли же ние с OS X, они мо гут про сто адап ти ро вать 
или об но вить су ще ст вую щие про грам мы.

Адап ти ро ван ные про грам мы ра бо та ют и вы гля дят поч ти так же, как ис тин ные 
про грам мы для OS X, – за щи та от сбо ев, кра си вый внеш ний вид, за во ра жи ваю-
щая гра фи ка, лис ты со хра не ния и т. д., но за ку ли са ми ос нов ная часть их про-
грамм но го ко да ос та ет ся той же, что для Mac OS 9. Ком па ния Apple на зы ва ет та-
кие про грам мы кар	бо	ни	зи	ро	ван	ны	ми	– по име ни тех но ло гии (Carbon), по зво ляю-
щей им ис пол нять ся в OS X.

Мно гие го ды из вест ные про грам мы для Ма ков по став ля лись для Mac OS X в кар-
бо ни зи ро ван ных вер си ях: Photoshop до вер сии CS3, FileMaker до вер сии 11, Mic ro-
soft Office до вер сии 2011 и т. д. Хо ти те верь те, хо ти те нет, но да же Fin der до вы хо-
да Snow Leopard (Mac OS X вер сии 10.6) был кар бо ни зи ро ван ной про грам мой. 
Шесть лет спус тя Apple на ко нец пе ре пи са ла Fin der с ну ля, и те перь это на стоя щая 
про грам ма Cocoa.
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При этом боль шин ст во кар бо ни зи ро ван ных про грамм не мо жет за дей ст во вать все 
воз мож но сти OS X. Из по сле дую щих стра ниц ста нет яс но, ка кие дос то ин ст ва OS X 
ут ра чи ва ют ся при по доб ной адап та ции про грамм.

С дру гой сто ро ны, у та ких про грамм есть пре иму ще ст во, ко то рое очень нра вит ся 
ком па ни ям-раз ра бот чи кам ПО: кар бо ни зи ро ван ные про грам мы на мно го лег че 
соз да вать па рал лель но с вер си ей для Win dows. Cocoa-про грам ма, на про тив, прак-
ти че ски все гда силь но за вя за на на Мак.

• Написаниеновыхпрограммснуля(Cocoa). По ме ре то го, как OS X при об ре та ет 
все боль шую по пу ляр ность, про грам мы все ча ще соз да ют ся спе ци аль но для нее. 
Тех на ри на зы ва ют та кие про грам мы Cocoa-при ло же ния ми. Хоть они и не от ли чи-
мы от кар бо ни зи ро ван ных про грамм, чув ст ву ет ся, что они ра бо та ют чуть бо лее 
глад ко и ус той чи во. При этом они пред ла га ют не ко то рое ко ли че ст во спе ци аль ных 
воз мож но стей, не пре дос тав ляе мых кар бо ни зи ро ван ны ми про грам ма ми.

В на ши дни прак ти че ски все про грам мы, соз дан ные из вест ны ми ком па ния ми, 
пред став ля ют со бой на стоя щие Cocoa-при ло же ния. В их чис ле Photoshop, Micro-
soft Office, FileMaker, iMovie, iPhoto, iDVD, Safari, Messages, TextEdit, Stickies, 
Mail, Contacts и дру гие.

Особенности Cocoa
Вот не ко то рые пре иму ще ст ва про грамм Cocoa. Да про яс нит ся для вас то об стоя тель-
ст во, по че му не ко то рые функ ции про грамм дос туп ны лишь от слу чая к слу чаю.

Примечание
Опи сан ные ни же функ ции при сут ст ву ют прак ти че ски во всех Cocoaпро грам мах. Это не оз на
ча ет, что их нель зя встре тить в кар бо ни зи ро ван ных про грам мах – ино гда в них встре ча ет ся та 
или иная функ ция. Де ло в том, что от про грам ми стов тре бу ют ся зна чи тель ные уси лия, что бы 
ин тег ри ро вать эти функ ции в кар бо ни зи ро ван ные при ло же ния, а для ин те гра ции в Cocoa
про грам мы – поч ти ни ка ких.

Панель шрифтов
Ди зай не ры все гда пред по чи та ли Мак, и OS X лишь ук ре пи ла их по зи цию. Все го од на 
де таль: OS X уком плек то ва на ве ли ко леп ны ми шриф та ми, ко то рые Apple ли цен зи ро-
ва ла у из го то ви те лей; их бо лее двух сот.

Ра бо тая с кар бо ни зи ро ван ны ми про грам ма ми, поль зо ва тель обыч но до би ра ет ся до 
этих шриф тов тем же пу тем, что и все гда: че рез ме ню Font (Шрифт). Но Cocoa-про-
грам мы пре дос тав ля ют па	нель	шриф тов, ко то рая су ще ст вен но об лег ча ет про цесс ор-
га ни за ции, по ис ка и ис поль зо ва ния кол лек ций шриф тов. Бо лее под роб но шриф ты 
и па нель шриф тов опи сы ва ют ся в гла ве 15.

Дружелюбие к дисплеям Retina
В общем случае программы Cocoa автоматически повышают контрастность текста 
при работе на дисплеях Retina – так Apple называет экраны сверхвысокого разреше-
ния (такие как, например, на ноутбуке MacBook Pro образца 2012 года). 

С другой стороны, текст в карбонизированных программах будет на таких дисплеях 
выглядеть коряво и попросту ужасно, пока разработчики не сделают эти программы 
Retina-совместимыми.
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Возможности заголовка окна
Воз мож но, вы пом ни те из гла вы 2, что в за го лов ке каж до го ок на Fin der та ит ся рас-
кры ваю щее ся ме ню. Ес ли вы пол нить по за го лов ку Control-щел чок (или щел чок пра-
вой кноп кой, или c-щел чок), по яв ля ет ся ле сен ка па пок, по ка зы ваю щая ва ше те ку-
щее ме сто на хо ж де ние в ие рар хии па пок. Мо жет быть, вы вспом ни те так же, что ма-
лень кий зна чок сле ва от на зва ния ок на в дей ст ви тель но сти слу жит мар ке ром, ух ва-
тив ко то рый, мож но пе ре та щить пап ку в дру гое ок но. 

В Cocoa-программах эти же функции есть у окон документов, как показано на рис. 2.5 
(стр. 106). Перетаскивая значок документа, расположенный в заголовке окна рядом 
с его именем, можно выполнить такие «трюки», как помещение его на рабочий стол 
или на значок другой программы Dock с целью открыть его в этой другой программе.

Недокументированные сочетания клавиш
Об опе ра ци он ной сис те ме UNIX, пуль си рую щей в серд це OS X, по боль шей час ти 
мож но не вспо ми нать. Но она не да ет за быть о се бе, то и де ло про ры ва ясь сквозь гра-
фи че ский ин тер фейс, – и вот од но из та ких на по ми на ний. 

Это го вы не на шли бы в ру ко во дствах поль зо ва те ля по Cocoa-про грам мам (да же ес ли 
бы ру ко во дства поль зо ва те ля еще су ще ст во ва ли), но все эти про грам мы реа ги ру ют на 
со че та ния кла виш, унас ле до ван ные от опе ра ци он ной сис те мы NeXT (пред ка OS X). 
Тем, кто но сит зна чок с над пи сью КВБМ (Кла виа ту ра Все гда Бы ст рее Мы ши), по нра-
вят ся сле дую щие кла виа тур ные со кра ще ния:

• ControlA. По ме ща ет кур сор в на ча ло аб за ца. (Мне	мо	ни	че	ское	пра	ви	ло: нАчА ло.)

• ControlE. По ме ща ет кур сор в ко нец аб за ца. (Мне	мо	ни	че	ское	пра	ви	ло: ко нЕц.)

• ControlD. Уда ля ет од ну бу к ву спра	ва	от кур со ра.

• ControlK. Мгно вен но уда ля ет весь текст от кур со ра до пра во го кон ца стро ки. 
(Мне	мо	ни	че	ское	пра	ви	ло: Киллерос тав шей ся час ти стро ки.)

• ControlO. Встав ля ет раз рыв аб за ца – поч ти как кла ви ша Return, но кур сор при 
этом ос та ет ся на преж нем мес те, в кон це пре ды ду ще го аб за ца. Иде аль ный спо соб 
ра зо рвать аб зац на две час ти, ес ли в го ло ву как раз при шло удач ное окон ча ние 
пер вой его час ти.

• ControlT. Ме ня ет мес та ми бу к вы, на хо дя щие ся сле ва и спра ва от кур со ра. (Мне-
мо	ни	че	ское	пра	ви	ло: пе ре сТа нов ка букв.)

• OptionDelete. Пол но стью уда ля ет сло во сле ва от кур со ра. Очень удоб но, ко гда вы 
по спеш но на би рае те текст и об на ру жи вае те, что толь ко что сде ла ли опе чат ку. На-
мно го бы ст рее мгно вен но уда лить пре ды ду щее сло во и на брать его по втор но, чем 
во зить ся с мы шью толь ко для то го, что бы ис пра вить од ну бу к ву.

Че ты ре до пол ни тель ных со че та ния дуб ли ру ют функ ции кла виш со стрел ка ми. По ка 
ваш ми зи нец ле жит на кла ви ше Control…

• ControlB, ControlF. Пе ре дви га ют кур сор на од ну бу к ву на зад или впе ред, как 
кла ви ши «стрел ка вле во» и «стрел ка впра во». (Мне	мо	ни	че	ское	пра	ви	ло: Back (На-
зад), Forward (Впе ред)).

• ControlN,ControlP. Пе ре дви га ют кур сор на од ну стро ку вниз или вверх, как кла-
ви ши «стрел ка вниз» и «стрел ка вниз». (Мне	мо	ни	че	ское	пра	ви	ло: Next (Сле дую-
щая), Previous (Пре ды ду щая)).
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Color Picker (Цвета)

Тут и там – в про грам мах System Preferences (Сис тем ные на строй ки), iMovie, 
TextEdit, Microsoft Office и мно гих дру гих – OS X пре дос тав ля ет поль зо ва те-
лю воз мож ность вы брать цвет то го или ино го эле мен та: фо на ра бо че го сто ла, 
ок на и т. д.

От кры ваю щее ся при этом диа ло го вое ок но со дер жит ми ниа тюр ную цве то вую 
ла бо ра то рию, по зво ляю щую по лу чить лю бой цвет из ра ду ги Ма ка; на са мом 
де ле не сколь ко ла бо ра то рий цве та, рас по ло жив ших ся ввер ху и скон ст руи ро-
ван ных так, что бы об лег чить вы бор цве та в оп ре де лен ной си туа ции: 

Color wheel (Цветовой круг). По зво ля ет на страи вать яр кость вер ти каль ным 
пе ре ме ще ни ем пол зун ка про крут ки и вы би рать от тен ки пе ре ме ще ни ем кур со-
ра внут ри кру га.

Colorsliders(Цветовыемодели). В рас кры ваю щем ся ме ню вы бе ри те под хо дя-
щий ме тод сме ше ния цве тов. CMYK оз на ча ет cyan (го лу бой), magenta (пур пур-
ный), yellow (жел тый) и black (чер ный). По ли гра фи сты сра зу по чув ст ву ют се бя 
как до ма, по то му что это на зва ния кра сок, фор ми рую щих цвет ной пе чат ный 
от тиск. (Они же и объ яс нят, по че му чер ный цвет обо зна чен бу к вой K.)

Мо дель RGB опе ри ру ет цве та ми в тер ми нах эк ра на те ле ви зо ра или ком пь ю те-
ра: цвет есть сме ше ние раз лич ных про пор ций крас но го (Red), зе ле но го (Green) 
и го лу бо го (Blue). Gray Scale (От тен ки се ро го) оз на ча ет от тен ки се ро го, как 
в чер но-бе лом те ле ви зо ре. Мо дель HSB оз на ча ет Hue (от те нок), Saturation (на-
сы щен ность) и Brightness (яр кость); та кой спо соб за да ния цве та по пу ля рен 
в на уч ных кру гах.

В лю бом слу чае, что бы сме шать нуж ный цвет, нуж но для каж до го ком по нен та 
пе ре та щить пол зу нок ли бо вве сти зна че ние в про цен тах.

Colorpalettes(Цветовыепалитры) пред став ля ют со бой го то вые на бо ры об раз-
цов цве та. В ос нов ном они пред на зна че ны для про грам ми стов, ко то рым ну жен 
бы ст рый дос туп к стан дарт ным цве там OS X. Спи сок Web Safe Colors по ле зен 
так же веб-ди зай не рам; они мо гут оп ре де лить, бу дет ли цвет пра виль но ото бра-
жать ся на дру гих ком пь ю те рах. 

Imagepalettes(Палитрыкартинок)– это на гляд ная ра-
ду га дру го го ви да, цве та ском по но ва ны в рас плы ваю-
щие ся пе рья спек тра. (При коль ный при ем чик: ес ли пе-
ре та щить пря мо в этот диа лог изо бра же ние, оно зай мет 
ме сто спек тра цве тов. Весь ма удоб но, ес ли тре бу ет ся оп-
ре де лить цвет оп ре де лен но го объ ек та на изо бра же нии. 
И не про пус ти те рас кры ваю щее ся ме ню вни зу диа ло го-
во го ок на – там при па се ны и дру гие трю ки.)

Crayons (Карандаши). А вот это – класс ный поль зо ва-
тель ский ин тер фейс. Щелк ни те по ка ран да шу, что бы 
уви деть на зва ние цве та: Mocha (Мок ка), Fern (Па по рот-
ник), Cayenne (Крас ный пе рец) и т. д. (Ка кой-то ди зай-
нер ин терь е ров в Ку пер ти но ото рвал ся, при ду мы вая на-
зва ния этим ка ран да шам.)
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В лю бом из средств под бо ра цве та есть воз мож ность «сэм пли ро вать» цвет за 
пре де ла ми диа ло го во го ок на – цвет веб-стра ни цы, на при мер. Для это го щелк-
ни те по знач ку лу пы и пе ре ме щай те кур сор по эк ра ну. Вы уви ди те, как в диа-
ло го вом ок не ав то ма ти че ски из ме ня ют свое по ло же ние пол зун ки, ус та нав ли-
вая со от вет ст вую щие зна че ния цве тов.

На ко нец, об ра ти те вни ма ние, что час то ис поль зуе мые цве та (или цве та, на ко-
то рые час то хо чет ся по лю бо вать ся) мож но со хра нять в кро шеч ных ячей ках 
па лит ры вни зу ок на. Для это го пе ре та щи те круп ный пря мо уголь ный об ра зец 
цве та (он рас по ло жен ря дом с лу пой) пря мо на ячей ку, где он и ос та нет ся в це-
ло сти и со хран но сти на мно гие не де ли.

Ес ли в этой ма лень кой па лит ре не хва та ет мес та для всех ва ших лю би мых цве-
тов, мо же те пе ре та щить не боль шую круг лую точ ку под па лит рой вниз, что бы 
соз дать до пол ни тель ные ячей ки.

Хитрые приемы выделения текста
Удер жи вая на жа ты ми оп ре де лен ные кла ви ши в про цес се вы де ле ния тек ста в Cocoa-
про грам ме, мож но при об ре сти не ко то рые не обыч ные воз мож но сти вы де ле ния тек-
сто вых фраг мен тов (что бы ва ет осо бен но удоб но в про грам мах TextEdit и Pages):

• Выделениетолькооднойколонкиизнесколькихперетаскиваниемпринажатой
клавишеOption. Вме сто вы де ле ния все го тек ста от ле во го по ля до пра во го вы по-
лу чае те толь ко текст, на хо дя щий ся в пря мо уголь ни ке вы де ле ния.

• Одновременноевыделениенесколькихразрозненныхотрывковтекстаперетас
киванием при нажатой клавише c. Каж дый раз при та ком пе ре тас ки ва нии 
к преж ним вы де лен ным бло кам до бав ля ет ся но вый (рис. 5.33).

Рис. 5.33. Прелестьвыделениянескольких
фрагментовтекставтом,чтоихможноот
форматироватьвсесразу,водинщелчок–
например,выделитьполужирным.Можно
такжескопироватьвыделенныефрагмен
ты,апослевставкивдругомдокументевы
получитенепрерывныйтекст,содержащий
лишьвыбранныеабзацы.
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Совет
В боль шин ст ве Cocoaпро грамм мож но ис поль зо вать об эти прие ма од но вре мен но. То есть 
мож но вы де лять мно же ст вен ные про из воль ные (не на всю ши ри ну стра ни цу) бло ки тек ста, 
удер жи вая од но вре мен но кла ви ши Option и c при пе ре тас ки ва нии.

Управление окнами заднего плана
Кла ви ша c от кры ва ет од ну эф фект ную воз мож ность в Cocoa-про грам мах. Она по зво-
ля ет ак ти ви ро вать эле мен ты управ ле ния ин тер фей са не ак тив ных окон, не пе ре во дя 
их на пе ред ний план. В та ком ок не мож но ма ни пу ли ро вать кар ка сом раз ме ров, кноп-
ка ми, рас кры ваю щи ми ся ме ню и по ло са ми про крут ки – и все это в то вре мя, ко гда 
дру гое ок но на хо дит ся по верх. Мож но да же вы	де	лить	текст	ок на зад не го пла на пе-
ре тас ки ва ни ем и за тем пе ре та щить его в ок но пе ред не го пла на. (Чу де са, да и толь ко!) 
В лю бом слу чае сек рет все го лишь в том, что бы во вре мя щелч ков или пе ре тас ки ва-
ния удер жи вать кла ви шу c.
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Пер вая мо дель Ма ка (1984 год) по ра жа ла не ско ро стью, це ной или стиль ным ди зай-
ном. Боль ше все го удив ля ли про сто та и эле гант ность ин тер фей са поль зо ва те ля. На 
каж дой пре зен та ции ком па нии Apple на сту пал мо мент, ко гда де мон ст ра тор ко пи ро-
вал в гра фи че ской про грам ме (MacPaint) ри су нок и встав лял его пря мо в тек сто вый 
про цес сор (MacWrite), где он и по яв лял ся, ак ку рат но раз мес тив шись меж ду аб за ца-
ми пе чат но го тек ста.

В на ши дни по доб ный пе ре нос дан ных – обыч ное де ло. Но то гда столь про стой трюк 
по ра жал всех, как гром сре ди яс но го не ба. Ведь ес ли этот ма лень кий ком пь ю тер по-
зво ля ет ко пи ро вать и встав лять дан ные меж ду раз ны ми про грам ма ми, он, ве ро ят но, 
мо жет все.

Се го дня Мак еще ис кус нее по мо га ет вам вво дить, пе ре ме щать и со вме ст но ис поль зо-
вать с тру дом до бы тую ин фор ма цию. OS X пред ла га ет не сколь ко раз лич ных спо со бов 
ее пе ре ме ще ния в пре де лах од но го до ку мен та, меж ду до ку мен та ми, меж ду раз лич-
ны ми про грам ма ми и да же меж ду ком пь ю те ра ми Мак и Win dows. Эта гла ва пред ста-
вит вам ши ро кий спектр су ще ст вую щих ме ха низ мов об ме на дан ны ми: от вво да с по-
мо щью мы ши и кла виа ту ры до пе ре ме ще ния и ре зерв но го ко пи ро ва ния.

Клавиатура Мака
На всем про тя же нии этой кни ги вы стал ки вае тесь с упо ми на ни ем раз ных кла виш на 
кла виа ту рах Apple. «На жми те кла ви шу ´», – чи тае те вы в од ном мес те или «На жми-
те Control-F2». Ес ли вы но ви чок и ваш преж ний опыт вклю ча ет лишь Mac OS 9, Win-
dows или да же пи шу щую ма шин ку, это мо жет не сколь ко оза да чить. (Пись ма чи та те-
лей пре ды ду щих из да ний этой кни ги под твер жда ют ска зан ное. В од ном из них го во-
ри лось: «В ал фа ви те 26 букв – за чем мне 101 кла ви ша?») 

Еще бо лее за труд ня ет вся кие разъ яс не ния то, что кла виа ту ры Apple про дол жа ют ме-
нять ся. Ве ро ят но, сей час вы поль зуе тесь од ной из сле дую щих мо де лей: 
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• Со вре мен ная кла виа ту ра, где кла ви ши пред став ля ют со бой пло ские ост ров ки 
в квад рат ных от вер сти ях алю ми ние вой па не ли (рис. 6.1). Та ко вы со вре мен ные кла-
виа ту ры но ут бу ков, про вод ные кла виа ту ры и бес про вод ные кла виа ту ры Bluetooth.

Рис. 6.1. НаалюминиевыхклавиатурахМаков
Fклавишиверхнегорядавыполняютдвойные
функции.ОбычноклавишисF1поF4соответст
вуютфункциямуменьшенияяркостиэкрана(ı),
увеличенияяркостиэкрана(∫),MissionControl
(K),атакжеDashboard(∑)либоLaunchpad
(∆).НажатиеодновременноснимиклавишиFn
вуглуклавиатурыменяетихдействие.

• Бо лее ста рые, пла сти ко вые кла виа ту ры на столь ных ком пь ю те ров и чер ных/бе-
лых пла сти ко вых но ут бу ков.

Итак, пе ре хо дим к об зор ной экс кур сии по кла ви шам со вре мен ных кла виа тур Ма-
ков, ко то рых нет на пи шу щей ма шин ке:

Совет
Круп ны ми пла на ми со вре мен ных про вод ных и бес про вод ных кла виа тур Apple мож но по лю бо
вать ся по ад ре су www.apple.com/keyboard.

• Fn. Как сле ду ет про из но сить Fn? Яв но не «функ цио наль ная», ведь функ цио наль-
ны ми на зы ва ют ся F-кла ви ши верх не го ря да. И не «фан» – ви дит не бо, осо бо го 
удо воль ст вия на жа тие Fn не дос тав ля ет.

А вот дей	ст	вие	этой кла ви ши впол не по нят но: она из ме ня ет дей ст вие оп ре де лен-
ных кла виш. Для но ут бу ков это важ но, по то му что у них мень ше кла виш, чем 
у кла виа тур на столь ных ком пь ю те ров. По это му не ко то рые не столь час то ис поль-
зуе мые функ ции вы зы ва ют ся од но вре мен ным на жа ти ем Fn и обыч ной кла ви ши. 
(В ча ст но сти, Fn пре вра ща ет кла ви шу , в кла ви шу Page Up, ко то рая про кру чи ва-
ет до ку мент на один эк ран вверх.)

Примечание
На боль шин ст ве кла виа тур Ма ков кла ви ша Fn на хо дит ся в ле вом ниж нем уг лу. Ис клю че ни ем 
яв ля ет ся пол но раз мер ная кла виа ту ра Apple для на столь ных ком пь ю те ров (та, что име ет до
пол ни тель ный блок циф ро вых кла виш). На ней кла ви ша Fn рас по ла га ет ся в не боль шой груп пе 
кла виш меж ду бу к ва ми и циф ра ми.

В по сле дую щем тек сте вы встре ти те мно же ст во при ме ров ис поль зо ва ния Fn.

• Цифроваяклавиатура. Кла ви ши циф ро во го бло ка де ла ют то же са мое, что циф ро-
вые кла ви ши ввер ху кла виа ту ры. Но при не ко то ром опы те на бор та ких ве щей, 
как те ле фон ные но ме ра или це ны, про ис хо дит го раз до бы ст рее по сред ст вом циф-
ро во го бло ка, по то му что на не го не нуж но смот реть при на бо ре.
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Apple втихую за ни ма лась из ве де ни ем циф ро вых бло ков на боль шин ст ве сво их кла-
виа тур, но в не ко то рых мо де лях эти бло ки все еще встре ча ют ся. А на не ко то рых 
ста рых но ут бу ках циф ры от 0 до 9 на не се ны на бу	к	вен	ные	кла ви ши в пра вой час ти 
кла виа ту ры: на при мер, циф ры 1, 2 и 3 рас по ла га лись на кла ви шах J, K и L, со от-
вет ст вен но. Об ра тить эти бу к вен ные кла ви ши в циф ро вые мож но, удер жи вая паль-
цем ле вой ру ки кла ви шу Fn.

В ко неч ном ито ге Apple из ба ви лась от это го встро ен но го циф ро во го бло ка на сво их 
но ут бу ках, об на ру жив, что поч ти ни кто им не поль зу ет ся.

• ı, ∫ (F1, F2). Эти кла ви ши управ ля ют яр ко стью эк ра на. Обыч но мож но не мно го 
умень шить ее, на хо дясь в тем ной ком на те или же лая про длить вре мя ра бо ты от 
ак ку му ля то ра, но на солн це ее при дет ся уве ли чить.

Совет
Если удерживать нажатыми клавиши Shift и Option, нажатие на клавишу регулировки яркости 
будет изменять яркость лишь незначительно – на долю от обычного. Возрадуйтесь, любители 
держать все под контролем.

• K (F3). Эта кла ви ша вы зы ва ет Mission Control, удоб ную функ цию управ ле ния ок-
на ми, опи сан ную в гла ве 5.

• ∑ или ∆ (F4). На жа тие кла ви ши ∑ откры ва ет Dashboard, со звез дие мел ких спе-
циа ли зи ро ван ных вид же тов, та ких как Weather (про гноз по го ды), Stocks (бир же-
вые свод ки) и Movies (рас пи са ние филь мов). Под роб но Dashboard опи сы ва ет ся в гла-
ве 5.

Ес ли у вас недавно выпущенный Мак, на кла ви шу F4 на не сен сим вол ∆, а не ∑. 
На жа тие этой кла ви ши от кры ва ет – ну, ес те ст вен но! – про грам му Launchpad, 
опи сан ную на стр. 190.

• |, } (F5, F6). Кла ви ши но вей ших Мак-но ут бу ков све	тят	ся, что и впрямь весь-
ма удоб но при на бо ре тек ста в тем но те. Под свет ка кла виш долж на вклю чать ся ав-
то ма ти че ски с на сту п ле ни ем тем но ты, но мож но управ лять под свет кой и вруч-
ную – при по мо щи этих двух кла виш. (На боль шин ст ве про чих Ма ков кла ви шам 
F5 и F6 не на зна че ны спе ци аль ные функ ции. Мо же те ис поль зо вать их в соб ст вен-
ных це лях.)

• ¡, @ и ¢ (F7, F8, F9). Эти кла ви ши, как мож но до га дать ся, ра бо та ют в про грам-
мах iTunes, QuickTime Player, DVD Player и про чих, в ко то рых удоб но иметь кноп-
ки пе ре мот ки и вос про из ве де ния/пау зы.

Совет
На жми те кла ви шу ¡ или ¢, что бы пе ре ско чить к пре ды ду щей или сле дую щей до рож ке или 
эпи зо ду. Удер жи вай те кла ви шу на жа той, что бы осу ще ст вить пе ре мот ку на зад или впе ред.

• S, Í, ß (F10, F11, F12). Эти три кла ви ши управ ля ют гром ко стью ди на ми ков. Кла-
ви ша S оз на ча ет Mute (Без зву ка); на жми те ее один раз, что бы пол но стью вы клю-
чить звук, и еще раз, что бы вос ста но вить звук до преж не го уров ня. На жми те Í 
не об хо ди мое чис ло раз, что бы умень шить гром кость зву ка до нуж ной, или ß, что-
бы гром кость зву ка уве ли чить.

При каж дом на жа тии на эк ра не по ка зы ва ет ся круп ное бе лое изо бра же ние сим во ла, 
на не сен но го на кла ви шу. Так Мак да ет по нять, что при нял и вы пол нил ко ман ду.
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Совет
Если удерживать нажатыми клавиши Shift и Option, нажатие на клавишу регулировки гром
кости будет изменять громкость с меньшим шагом – в точности, как в случае с клавишами ре
гулировки яркости.

• ´. Это кла ви ша Eject. Ко гда в Мак встав лен диск CD или DVD, на жми те эту кла-
ви шу, ес ли нуж но за ста вить ком пь ю тер «вы плю нуть» диск. 

• Home,End. Кла ви ша Home вы зы ва ет пе ре ход к на ча лу до ку мен та, кла ви ша End – 
к кон цу до ку мен та. Ес ли пе ред ва ми ок но со спи ском фай лов, кла ви ши Home и End 
по зво ля ют по пасть в на ча ло или ко нец спи ска. В iPhoto они пе ре но сят к пер вой 
или по след ней фо то гра фии в кол лек ции. В iMovie кла ви ша Home пе ре ма ты ва ет 
фильм к на ча лу. В Safari это верх или низ веб-стра ни цы.

(В Word пе ре ход осу ще ст в ля ет ся к на ча лу или кон цу стро ки. Впро чем, Microsoft 
все гда все де ла ла по-сво ему.)

На кла виа ту рах, где нет от дель но го бло ка циф ро вых кла виш, те же функ ции вы-
пол ня ют ся при од но вре мен ном на жа тии Fn в со че та нии с кла ви шей < или >.

• PgUp,PgDown. Эти кла ви ши про кру чи ва ют сра зу це лый эк ран вверх или вниз. 
Так мож но про лис ты вать тек сто вые до ку мен ты, веб-стра ни цы и спи ски, не при бе-
гая к ис поль зо ва нию мы ши.

На кла виа ту рах, где нет от дель но го бло ка циф ро вых кла виш, те же функ ции вы-
пол ня ют ся при од но вре мен ном на жа тии Fn в со че та нии с кла ви шей , или ..

• Clear. «Очи ст ка» (толь ко на ста рых пол но раз мер ных кла виа ту рах) по зво ля ет уда-
лить вы де лен ный объ ект, не по ме щая его ко пию в не ви ди мый бу фер об ме на, как 
при вы пол не нии ко ман ды Cut.

• Esc. Esc (от Escape) оз на ча ет «от ме нить». Край не по лез ная кла ви ша. Она за кры ва-
ет диа ло го вые ок на, ме ню, вы во дит из спе ци аль ных ре жи мов вро де Quick Look, 
слайд-шоу, за ста вок и т. п. Ос вой те ее.

• Delete. Кла ви ша backspace (за бой).

• D. Мно гие при вер жен цы Ма ка го да ми жи вут, не по доз ре вая, сколь чу дес на и удоб-
на эта ма лень кая кла ви ша, «уда ле ние сле дую ще го сим во ла». В то вре мя как Delete 
за ти ра ет бу к ву сле	ва	от кур со ра, эта кла ви ша (на ста рых кла виа ту рах она име ет 
мет ку Del) уда ля ет то, что на хо дит ся спра ва от кур со ра. Она очень удоб на, ко гда, 
на при мер, вы щелк ну ли в ка ком-то мес те тек ста, что бы от ре дак ти ро вать его, но 
кур сор ока зал ся не со всем там, где пред по ла га лось.

На преж них пол но раз мер ных кла виа ту рах Apple у этой функ ции бы ла соб ст вен-
ная кла ви ша. На всех про чих кла виа ту рах эф фект дос ти га ет ся на жа ти ем со че та-
ния кла виш Fn-Delete.

• ReturnиEnter. В боль шин ст ве про грамм эти кла ви ши дей ст ву ют оди на ко во: пе ре-
во дят точ ку вво да на сле дую щую стро ку. Ес ли от кры то диа ло го вое ок но, на жа тие 
кла ви ши Return или Enter рав но силь но щелч ку по кноп ке под твер жде ния (та кой 
как OK или Done (Го то во)). Очень не мно гие про грам мы раз ли ча ют эти две кла ви-
ши, и Microsoft Excel – од на из та ких про грамм.

• c. Эта кла ви ша – в ос но ве кла виа тур ных со кра ще ний для ко манд ме ню.

• Control. Кла ви ша Control за пус ка ет кон тек ст ные ме ню, о ко то рых мы по го во рим 
чуть поз же.

• Option. Кла ви ша Option (на не ко то рых на цио наль ных кла виа ту рах обо зна че на как 
Alt) – это сво его ро да кла ви ша «раз ное». Она эк ви ва лент на кла ви ше Alt в Win dows.
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С ее по мо щью от кры ва ет ся дос туп к сек рет ным функ ци ям – они то и де ло упо ми-
на ют ся в этой кни ге – и воз мож но сти на би рать спе ци аль ные сим во лы. На при мер, 
ес ли на жать Option-4, про грам ма на пе ча та ет сим вол ¢, а Option-Y пе ча та ет сим вол 
¥ (йе на).

• Help. В Fin der, про грам мах Microsoft и не ко то рых дру гих слу ча ях эта кла ви ша 
от кры ва ет ок но элек трон ной справ ки. Но вы и са ми уже до га да лись.

Запутанная история с функциональными клавишами
Как ста но вит ся яс но из пре ды ду ще го раз де ла, F-кла ви ши в верх ней час ти со вре мен-
ных кла виа тур вы пол ня ют ряд пре до пре де лен ных функ ций. Они управ ля ют яр ко-
стью эк ра на, под свет кой кла виа ту ры, гром ко стью зву ка, вос про из ве де ни ем му зы ки 
и т. д.

Но так бы ло не все гда. До то го, как Apple на зна чи ла кла ви шам F9, F10 и F11 функ ции 
бы ст рой пе ре мот ки и управ ле ния гром ко стью, они слу жи ли для вклю че ния ре жи мов 
функ ции управ ле ния ок на ми Expose  (гла ва 5).

Воз ни ка ет во прос: как быть, ес ли вы не	хо	ти	те, что бы эти кла ви ши бы ли свя за ны 
с управ ле ни ем ап па рат ной ча стью? На при мер, вы хо ти те, что бы F1 дей ст ви тель но 
бы ла «F1», то есть от кры ва ла ок но справ ки в не ко то рых про грам мах. Или что бы F9, 
F10 и F11 управ ля ли Expose , как и пре ж де. 

В та ком слу чае мож но вос поль зо вать ся кла ви шей Fn. Эта кла ви ша (в ле вом ниж нем 
уг лу на ма лень ких кла виа ту рах и в цен траль ной груп пе кла виш – на боль ших) из ме-
ня ет дей ст вие функ цио наль ных кла виш. Ины ми сло ва ми, на жа тие Fn-F10 за пус ка ет 
Expose , не смот ря на то, что на F10 на ри со ван сим вол Mute (S). 

Но, мо жет быть, вы об на ру жи те, что ча	ще	 ис поль зуе те эти F-кла ви ши для вы зо ва 
про грамм ных функ ций (вы ре за ния, ко пи ро ва ния, встав ки и Expose ), чем для управ-
ле ния ап па ра ту рой (яр ко стью и гром ко стью)? 

В этом слу чае мож но из ме нить ло ги ку на про ти во по лож ную, что бы про стое на жа тие 
F-кла виш вы зы ва ло про грамм ные функ ции, а вме сте с Fn они управ ля ли яр ко стью 
эк ра на и гром ко стью. Для это го вы бе ри те a→System Preferences (Сис тем ные на строй-
ки…)→Keyboard (Кла виа ту ра). Вклю чи те фла жок, за га доч но на зы вае мый «Use F1, F2, 
etc. as standard function keys» (Ис поль зо вать кла ви ши F1, F2 и т. д. как стан дарт ные 
функ цио наль ные кла ви ши).

Вот и все. От ны не при на жа тии Fn вы бу де те вы зы вать те функ ции, ко то рые на не се-
ны на кла ви ши (¡, @, ¢, S, Í, ß, |, } и т. д.)

Замечания о щелчке правой кнопкой
Apple не за зор но за им ст во вать хо ро шие идеи у Microsoft, и ви дит не бо – Microsoft 
стя ну ла пре дос та точ но у Apple. В OS X важ ную роль по лу чи ли кон	тек	ст	ные	ме	ню	
(рис. 6.2).

Она на столь ко ве ли ка, что опи са ние раз лич ных спо со бов вы пол нить «щел чок пра вой 
кноп кой» оп рав ды ва ет по тра чен ную бу ма гу и чер ни ла (Apple на зы ва ет его вспо	мо	га-
тель	ным	щелч	ком, по то му что не все гда для та ко го щелч ка ис поль зу ет ся вто рая кноп-
ка мы ши и пра вой она при этом быть не обя за на):

• Controlщелчок. С дав них вре мен и по сей день кон тек ст ные ме ню объ ек тов на эк-
ра не Ма ка от кры ва лись Control-щелч ком. То есть нуж но щел кать по объ ек там, 
удер жи вая кла ви шу Control (в ниж нем ря ду).
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Рис. 6.2. Контекстное
меню–этоменю,кото
роераскрываетсяиз
объекта,покоторому
выщелкнули,будьто
значок,кнопкаилипап
ка.Всяпрелестьвтом,
чтокомандыэтогоме
нюзависятотконтек
ста.Онипредлагаютпо
лезныекомандытам,
гдеонивсегополезнее,
апотомусодержат
толькокоманды,имею
щиенепосредственное
отношениекобъекту
щелчка.

• Щелчокправойкнопкой. Опыт ные поль зо ва те ли все гда пред по чи та ли спо соб, тре-
бую щий ис поль зо ва ния лишь од ной ру ки: щел чок пра вой кноп кой. То есть щел-
чок по объ ек ту пра	вой	кноп кой двух кно поч ной мы ши.

Обыч ный при пев зву чит так: «Вот что ме ня все гда бе си ло в Apple, так это не же ла-
ние рас стать ся с ду рац кой од но кно поч ной мы шью!»

Не нуж но так спе шить.

Во-пер вых, мож но под клю чить к Ма ку лю бую ста рую USB-мышь с дву мя кноп ка-
ми (что обой дет ся вам в 150 руб лей), и она бу дет безу преч но ра бо тать. Мож но взять 
ее со сво его ста ро го ПК, ес ли угод но.

Кро ме то го, ес ли вы ку пи ли на столь ный Мак в кон це 2005 го да или позд нее, у вас, 
ве ро ят но, уже	есть мышь с дву мя кноп ка ми, толь ко вы об этом не знае те. При гля-
ди тесь: это бе лая бле стя щая пла сти ко вая кап су ла с се рой го ро шин кой про крут ки 
на од ном кон це? То гда это Mighty Mouse. Или же это бес про вод ная, пло ская кап-
су ла? То гда это Magic Mouse. Каж дая из них име ет скры	тую	пра вую кноп ку, ко то-
рая по яв ля ет ся, ес ли пра виль но по про сить.

Что бы сде лать это, от крой те a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…) Щелк-
ни те по знач ку Mouse (Мышь). И здесь, во всем сво ем ве ли ко ле пии, вам по ка жет ся 
схе ма мы ши Mighty Mouse или Magic Mouse. 

Ва ша за да ча – вы брать Secondary Button (Вспо мо га тель ная кноп ка) в рас кры ваю-
щем ся ме ню, свя зан ном с пра вой сто ро ной мы ши. (Она не на зы ва ет ся «пра вой кноп-
кой» из-за то го, что лев шам мо жет быть удоб нее по ме нять функ ции ле вой и пра-
вой кно пок.)

Те перь, да же ес ли вы не ви ди те двух от дель ных кно пок, ва ша мышь Mighty Mouse 
бу дет раз ли чать ле вый и пра вый щелч ки в за ви си мо сти от то го, на ка кую сто ро ну 
мы ши вы на жме те. Все это на прак ти ке на мно го про ще, чем мо жет по ка зать ся по 
опи са нию.

• Использованиетрекпада. Ес ли у вас есть трек пад (ска жем, ваш Мак – но ут бук), 
Мак пред ла га ет мно же ст во спо со бов вы пол нить щел чок пра вой кноп кой.

Из на чаль ная на строй ка сис те мы по зво ля ет вы пол нить та кой щел чок, кос нув шись 
трек па да дву	мя	паль ца ми. Кон тек ст ное ме ню от кры ва ет ся сра зу же.
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А вот ме тод, ра бо тав ший в преж них вер си ях Mac OS X и ра бо таю щий по сей день: 
ука жи те на объ ект, ко то рый вас ин те ре су ет. По ло жи те два паль ца на трек пад 
и вы пол ни те щел чок боль шим паль цем.

Но и это еще не все ва ри ан ты. В па не ли на строй ки System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки)→Trackpad (Трек пад) мож но вклю чить до пол ни тель ные спо со бы щел-
кать пра вой кноп кой (а за од но и по смот реть не боль шие обу чаю щие ви део ро ли ки, 
см. рис. 6.3). На при мер, есть воз мож ность вы пол нять «щел чок пра вой кноп кой», 
щел кая в ле вом ниж нем или пра вом ниж нем уг лу трек па да – все го од ним паль цем.

Рис. 6.3. Видпанели
Trackpad(Трекпад)про
граммыSystemPrefe
rences(Системныена
стройки)зависитотмо
деливашегоноутбука.
Впанелинаэтомрисун
кепоказанотриспособа
получить«щелчокпра
войкнопкой».

Профессиональный набор текста
Не что не обыч ное не за мет но про ис хо дит в ком па нии Apple: по вы шен ное вни ма ние 
уде ля ет ся на	бо	ру	на	кла	виа	ту	ре.

Все на ча лось с соз да ния Apple об	ще	сис	тем	ной	про вер ки ор фо гра фии и грам ма ти ки. 
Впер вые в ис то рии ком пь ю те ров ис прав ле ни ем ор фо гра фи че ских и грам ма ти че ских 
оши бок за ня лась опе	ра	ци	он	ная	 сис	те	ма. По треб ность соз да вать для каж дой про-
грам мы сред ст во про вер ки ор фо гра фии от па ла. Те перь та кое сред ст во лишь од но, 
и оно ра бо та ет в боль шин ст ве про грамм: TextEdit, Stickies (Записки), Messages, Mail, 
Calendar, Safari, Pages, iPhoto, iMovie и дру гих. До бавь те в сло варь но вое сло во в од-
ной про грам ме, и оно ста но вит ся дос туп но всем дру гим про грам мам.

К вы пус ку Lion воз мож но сти зна чи тель но рас ши ри лись. До ба ви лась под ста нов ка тек-
ста, ко гда вы мо же те вве сти addr, и сис те ма за ме нит это на «Irwina P. McGillicuddy, 
1293 Eastport Lane, Harborvilletown, MA, 02552». (Та же сис те ма ис прав ля ет час тые 
опе чат ки, вро де teh вме сто the.) По яви лась функ ция из ме не ния ре ги ст ра, спо соб ная 
фор ма ти ро вать вы де лен ный текст как ВСЕ ПРО ПИС НЫЕ, или все строч ные, или 
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Пер вые Бу к вы Про пис ные. Обе эти но вые функ ции дос туп ны в боль шин ст ве про грамм 
Apple и во всех дру гих про грам мах, под клю чаю щих ся к встро ен ной сис те ме об ра бот-
ки тек ста OS X (увы, про грам мы Microsoft не вхо дят в их чис ло). 

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Быстрорастворимые диакритические символы –  
спасибо, iPhone

Эта про бле ма до ни ма ла нас со вре мен по яв ле ния ком пь ю те ров: как на би рать 
бу к вы с ди ак ри ти че ски ми зна ка ми, вот та кие – lïké thêsë – ко гда на кла виа ту-
ре все го 26 кла виш с бу к ва ми?

И поч ти все гда от вет был та кой: от кры вать на эк ра не спе ци аль ную па лит ру 
сим во лов или за по ми нать со че та ния кла виш. И кста ти, эти спо со бы по-преж-
не му ра бо та ют в OS X.

Од на ко в Lion по явил ся и тре тий ва ри ант, ук ра ден ный Apple у соб ст вен но го 
про дук та, iPhone: удер жи вать на жа той кла ви шу, ко то рую тре бу ет ся на брать 
с ди ак ри ти че ским сим во лом – на при мер, кла ви шу e. Дос та точ но бы ст ро от-
кры ва ет ся па нель с ва ри ан та ми на бо ра этой бу к вы. Мо же те щелк нуть в под хо-
дя щий ва ри ант или, ес ли пред по чи тае те не сни мать ру ки с кла виа ту ры, на-
брать со от вет ст вую щий это му ва ри ан ту но мер. Но ме ра под пи са ны свет ло-се-
рым под все ми бу к ва ми.

Эта функ ция дос туп на прак ти че ски во всех про грам мах, хо тя вы мо же те 
столк нуть ся и с та ким при ло же ни ем, где па нель не от кро ет ся.

Ес ли вы из тех, ко му вре мя от вре ме ни тре бу ет ся на би рать бу к вы с ди ак ри ти-
че ски ми зна ка ми, то вас, ве ро ят но, об ра ду ет этот но вый удоб ный спо соб на бо-
ра. Но ес ли при удер жа нии кла ви ши, мы по лу ча ем бу к ву с ак цен том, зна чит, 
ис че за ет воз мож ность поль зо вать ся ав то по вто ром при на бо ре? То есть уже не 
по лу чит ся на брать «Сам ва ли, рррррррр!» или «рей тинг XXXXXXXXX» или 
«я те бя про сто ОБО ЖААААААААА АЮ!». Так?

Да, так. Некоторые символы, которые пользователи часто набирают целыми 
строками (как *****, ……. и ____), по-прежнему можно набирать автоповтором, 
удерживая нажатой соответствующие клавиши. Но ни для одной из 26 букв 
автоповтор работать не будет.

К сча стью, есть па ра про стых и бы ст рых спо со бов вос ста но вить преж нее по ве-
де ние ав то по вто ра кла виш, ес ли вы «из ЭЭЭЭЭЭЭЭ ЭТИХ».
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Не страш ный спо соб за клю ча ет ся в за груз ке бес плат ной про грам мы Lion 
Tweaks. Она дос туп на на стра ни це «Missing CD» этой кни ги по ад ре су www.mis-
sing	manuals.com. От крой те про грам му, най ди те на строй ку «Enable repeating 
keys» (Вклю чить ав то по втор кла виш) и щелк ни те Yes. Го то во!

Спо соб, не тре бую щий за груз ки: от крой те Terminal (стр. 509), на бе ри те сле-
дую щую стро ку в точ но сти, как здесь:

defaults write g ApplePressAndHoldEnabled bool false

…а за тем на жми те кла ви шу Enter. За вер ши те се анс ра бо ты и вой ди те в сис те-
му сно ва.

В лю бом слу чае вы про сто вы клю чи ли но вый спо соб Lion вы би рать ди ак ри ти-
че ские сим во лы. И те перь каж дая кла ви ша ав то ма ти че ски по вто ря ет ся, как 
рань ше.

Система проверки орфографии и грамматики в OS X
В OS X мож но про ве рять ор фо гра фию и грам ма ти ку в ре аль ном вре ме ни – ин те рак-
тив но, как это де ла ет ся в Microsoft Word и дру гих тек сто вых про цес со рах, то есть 
сло ва с ошиб ка ми или пло хо на пи сан ные фра зы и фраг мен ты под чер ки ва ют ся крас-
ной (ор фо гра фия) или зе ле ной (грам ма ти ка) пунк тир ной ли ни ей сра зу по сле на бо ра. 
Вот крат кий курс ра бо ты с сис те мой: 

• Проверкаправописанияодногослова. Вы де ли те сло во. Вы бе ри те Edit (Прав ка)→ 
Spelling and Grammar (Пра во пи са ние и грам ма ти ка)→Show Spelling and Grammar 
(По ка зать пра во пи са ние и грам ма ти ка). От кро ет ся диа лог про вер ки ор фо гра фии, 
со дер жа щий ва ри ан ты за ме ны сло ва.

• Проверкаправописаниявпроцессенабора. Вы бе ри те Edit (Прав ка)→Spelling and 
Grammar (Пра во пи са ние и грам ма ти ка)→Check Spelling While Typing (Про ве рять 
пра во пи са ние при вво де тек ста). (Ес ли в том же под ме ню вклю чен ре жим Check 
Grammar With Spelling (Про ве рять грам ма ти ку и пра во пи са ние), бу дет до пол ни-
тель но вы пол нять ся и про вер ка грам ма ти ки.)

Те перь во вре мя вво да тек ста вы бу де те ви деть крас ные и зе ле ные ли нии под чер ки-
ва ния в тех мес тах, где, по мне нию Ма ка, вы сде ла ли ор фо гра фи че ские или грам-
ма ти че ские ошиб ки. Что бы ис пра вить ошиб ку, вы пол ни те Control-щел чок (щел чок 
пра вой кноп кой) на под черк ну том сло ве, а за тем дей ст вуй те, как по ка за но рис. 6.4.

Совет
В TextEdit из на чаль но вклю че но под чер ки ва ние оши бок. Что бы от клю чить его для всех но вых 
до ку мен тов, вы бе ри те TextEdit→Preferences (На строй ки…), от крой те вклад ку New Document 
(Но вый до ку мент) и сни ми те фла жок «Check spelling as you type» (Про ве рять пра во пи са ние 
при вво де тек ста).

• Проверка правописания после завершения работы над документом. Вы бе ри те 
Edit (Прав ка)→Spelling and Grammar (Пра во пи са ние и грам ма ти ка)→Show Spel-
ling and Grammar (По ка зать пра во пи са ние и грам ма ти ку) или на жми те c-:. От-
кро ет ся диа лог Spelling (Пра во пи са ние и грам ма ти ка). В верх нем по ле бу дет по ка-
за на пер вая най ден ная ошиб ка, а в ниж нем – ва ри ан ты ее ис прав ле ния.
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Рис. 6.4. Вверху:Вывсегданаходитесьнарасстоя
нииControlщелчка(илищелчкаправойкнопкой)
отболееправильнойорфографии.Выполните
Controlщелчокпосомнительномуслову,ивариан
тынаписанияизвстроенногоорфографического
словаряAppleпоявятсяпрямовконтекстномменю
нарядускомандамиLearnSpelling(Запомнитьпра
вописание)иIgnoreSpelling(Игнорироватьправо
писание).

Внизу: Включивавтокоррекциюорфографии,
выбудетевидетьподсказкувстилеiPhoneвсякий
раз,каксделаетепаузупосленабораслова.Игно
рируйтеее,чтобыпринятьпредложение,щелкните
по«крестику»вподсказке,чтобысохранитьна
бранноеслово.

Ес ли вы со глас ны с од ним из ва ри ан тов сло ва ря Apple, щелк ни те по не му, а за тем 
по кноп ке Change (Из ме нить). Ес ли сло во и без то го пра виль ное (ска жем, фа ми лия 
че ло ве ка дей ст ви тель но Teh), щелк ни те по кноп ке Find Next (Най ти да лее; что оз-
на ча ет «со хра нить сло во в том ви де, в ка ком я его на брал»), Ignore (Про пус тить; 
«ос та вить как есть все вхо ж де ния это го сло ва в до ку мен те») или Learn (За пом-
нить; «ни ко гда боль ше не по ме чать это сло во»).

Весь ма удоб но, что мож но щелк нуть так же по кноп ке Define (Оп ре де лить) и по ис-
кать вы де лен ное сло во (ска жем, один из пред ло жен ных ва ри ан тов ис прав ле ний) 
в про грам ме Dictionary (Сло варь) ва ше го Ма ка. А еще весь ма удоб но, что про вер ка 
пра во пи са ния дос та точ но со об ра зи тель на, что бы дер жать не сколь ко сло ва рей для 
раз лич ных язы ков и ав то ма ти че ски оп ре де лять язык до ку мен та!

• Исправлятьошибки впроцессе набора. По чув ст вуй те раз ни цу. Про	вер	ка	 ор фо-
гра фии оз на ча ет лишь «по иск не пра виль но на пи сан ных слов». Ис	прав	ле	ние	оз на-
ча ет ав то ма ти че скую за ме ну не пра виль ных слов на пра виль ные в про цес се на бо-
ра. Мож но да же не за ме тить, что ошиб ка бы ла ис прав ле на!

Сей наи бо лее со блаз ни тель ный ва ри ант на хо дит ся по ад ре су Edit (Прав ка)→Spel-
ling and Grammar (Пра во пи са ние и грам ма ти ка)→Correct Spelling Auto ma ti cally 
(Ав то ма ти че ски ис прав лять ошиб ки). Яс ное де ло, ес ли вклю чить этот ре жим, рас-
про стра нен ные опе чат ки, ти па teh, frmo и dont, ав то ма ти че ски ис прав ля ют ся при 
на бо ре безо вся ко го уча стия с ва шей сто ро ны.

Примечание
Ес ли на би рать дос та точ но мед лен но, мож но за ме тить под сказ ку с ис прав ле ни ем, по ка зан ную 
на рис. 6.4. Эту функ цию Apple, ес те ст вен но, при та щи ла на Мак с iPhone/iPad. Под сказ ка оз
на ча ет сле дую щее: «Я думаю, вы име ли в ви ду это сло во, и ес ли вы про сто про дол жи те на би
рать текст, я ис прав лю его та ким об ра зом. Ес ли же вы не со глас ны, щелк ни те по «крестику»
вподсказке, и то гда я за ткнусь и ос тав лю ваш текст без из ме не ний».

Сис те ма не со вер шен на. Она ис прав ля ет да ле ко не все ошиб ки (и да же не боль шую 
часть оши бок). Вре мя от вре ме ни она да же ис прав ля ет сло во, ко то рое это го со всем 
не тре бо ва ло. (Об на ру жив оши боч ное ис прав ле ние, на жми те кла ви ши c-Z, эк ви-
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ва лент ко ман ды Undo (От ме нить), что бы вос ста но вить свой текст.) А ино гда ис-
прав ле ние вы пол ня ет ся по сле то го, как вы уже на бра ли по ло ви ну пред ло же ния.

Ну, что же. Все рав но здо ро во.

Подстановка текста (расширение сокращений)
Эта по лез ная функ ция за ме ня ет од	но	на бран ное сло во со всем дру гим. За чем? За тем, 
что это по зво ля ет вам де лать сле дую щие ве щи.

Вставлять подходящие типографские символы
На при мер, OS X мо жет встав лять при вле ка тель ные «фи гур ные ка выч ки» ав то ма ти-
че ски при на бо ре стан дарт ных ка вы чек, а так же длин ное ти ре (—) вме сто па ры де фи-
сов (--). Она спо соб на так же встав лять пра виль но на бран ные сим во лы дро бей (½) вме-
сто тек ста вро де «1/2».

Уви деть спи сок встро ен ных под ста но вок, а так же до ба вить соб ст вен ные, мож но на 
вклад ке System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Language & Text (Язык и текст)→ 
Text (Текст), как по ка за но на рис. 6.5.

Рис. 6.5. Здесьможноуп
равлятьтипографскими
подстановкамиOSX.Как
видите,наборобычного
текстапозволяетвводить
типографскиоформлен
ныедроби.Новыможете
добавитьсобственную
заменуидажешаблоны
абзацевтекста.

Впро чем, Apple со вер шен но не же ла ет сво дить вас с ума и по это му про ве ря ет, дей ст-
ви тель но ли вы хо ти те, что бы осу ще ст в ля лись эти за ме ны. По это му каж дую из этих 
функ ций тре бу ет ся вклю чать вруч ную в каж дой от дель ной про грам ме. (Эти ко ман ды 
дос туп ны во всех про грам мах, где при хо дит ся на би рать мно	го	 тек ста, на при мер, 
в Text Edit, Mail и Stickies (Записки).)

• Autoquotes(Смарткавычки). Что бы пря мые ка выч ки ав то ма ти че ски за ме ня лись 
фи гур ны ми, вы бе ри те Edit (Прав ка)→Substitutions (За ме ны)→Smart Quotes (Смарт-
ка выч ки), что бы ря дом с этим пунк том по яви лась га лоч ка.
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Примечание
На вклад ке System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Language & Text (Язык и текст)→Text 
(Текст) мож но ука зать, ка ко го ви да «кра си вые» ка выч ки вы пред по чи тае те: «та кие», „та кие”, 
или ка киени будь еще. А ты кросскуль тур ный, лев!

• Autodashes(Смарттире). Что бы вклю чить за ме ну двой но го де фи са на длин ные 
ти ре (—), вы бе ри те Edit (Прав ка)→Substitutions (За ме ны)→Smart Dashes (Смарт-
ти ре), что бы ря дом с этим пунк том по яви лась га лоч ка.

• Smartlinks(Смартссылки). Мож но так же соз да вать «ум ные ссыл ки», что бы пре-
вра щать лю бой на бран ный веб-ад рес в си нюю под черк ну тую ссыл ку, щел чок по 
ко то рой от кры ва ет веб-стра ни цу. Вклю чи те Edit (Прав ка)→Substitutions (За ме-
ны)→Smart Links (Смарт-ссыл ки).

Совет
Ко ман да Edit (Прав ка)→Substitutions (За ме ны)→Show Substitutions (По ка зать за ме ны) от кры
ва ет не за кре п лен ную па нель, со дер жа щую флаж ки на строй ки всех этих функ ций.

Заменять сокращения намного более длинными фразами
Мож но за про грам ми ро вать ав то за ме ну сло ва addr на ваш пол ный поч то вый ад рес. 
Час то ис поль зуе мые юри ди че ские или тех ни че ские тер ми ны мож но за ко ди ро вать 
двух бу к вен ны ми со кра ще ния ми. На при мер, на пе ча тав goaway, вы вве де те в поч то-
вое со об ще ние веж ли вый текст от ка за. И так да лее.

В Microsoft Office эта функ ция есть ис по кон ве ков (под на зва ни ем AutoCorrect), и она 
все гда су ще ст во ва ла в ви де ус лов но-бес плат ных про грамм (на при мер, TypeIt4Me 
и Text Expander). Но те перь она встрое на в боль шин ст во про грамм Apple, а так же 
в дру гие про грам мы, ко то рые поль зу ют ся этим ме ха низ мом.

Спи сок со кра ще ний на хо дит ся на вклад ке System Preferences (Сис тем ные на строй-
ки)→Language & Text (Язык и тест)→Text (Текст), по ка зан ной на рис. 6.5. Ви ди те спи-
сок сле ва? Щелк ни те по кноп ке +, что бы соз дать но вую стро ку в спи ске со кра ще ний. 

Щелк ни те в ле вой ко лон ке и на бе ри те же лае мое со кра ще ние (на при мер, addr). Щелк-
ни те в пра вой ко лон ке и на бе ри те с кла виа ту ры или вставь те из бу фе ра об ме на текст, 
ко то рый дол жен под став лять ся OS X вме сто со кра ще ния. 

Совет
Не стес няй тесь: раз мер под став ляе мо го тек ста не ог ра ни чен. Это мо гут быть це лые стра ни цы, 
что удоб но, ес ли вы юрист и со став ляе те до го во ры из стан дарт ных го то вых кус ков тек ста. 

Текст за ме ны мож но на брать в не сколь ко аб за цев – но не на жи май те Return, ес ли нуж но пе
рей ти на но вую стро ку, по то му что на жа тие Return оз на ча ет ко нец вво да тек ста и за кры ва ет 
диа лог. Но вый аб зац соз да ет ся на жа ти ем OptionReturn.

Опять-та ки, за ме ну тек сту нуж но яв но вклю чать в каж дой от дель ной про грам ме (Text-
Edit, Mail, Stickies (Записки) и т. д.). Для это го вы бе ри те Edit (Прав ка)→Sub sti tutions 
(За ме ны)→Text Replacement (За ме на тек ста), что бы ря дом с этим пунк том по яви лась 
га лоч ка.

Вот и все! Те перь по сле вво да лю бо го из за дан ных ва ми со кра ще ний ваш Мак мгно-
вен но за ме нит его со от вет ст вую щим тек стом.
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Изменение регистра
И по след ним ин ст ру мен том для об ра бот ки тек ста в OS X яв ля ет ся из ме не ние ре ги ст-
ра, то есть из ме не ние вве ден но го или встав лен но го из бу фе ра тек ста с ПРО ПИС НЫХ 
БУКВ на строч ные или Пер вые Про пис ные Бу к вы. 

Это де ла ет ся про сто: вы де ли те нуж ный текст и вы бе ри те ко ман ду из под ме ню Edit 
(Прав ка)→Transformations (Пре об ра зо ва ния). Вам бу дут пред ло же ны ва ри ан ты Make 
Upper Case (Верх ний ре гистр), Make Lower Case (Ниж ний ре гистр) и Capitalize (С за-
глав ной бу к вы).

Вспом ни те об этой воз мож но сти, ко гда ка кой-ни будь су ма сшед ший сно ва ПРИ ШЛЕТ 
ВАМ ПИСЬ МО, НА БРАН НОЕ ПРИ НА ЖА ТОЙ КЛА ВИ ШЕ CAPS LOCK. 

Совет
А вот ма ло из ве ст ная функ ция: двой ное ка са ние трек па да тре мя паль ца ми от кры ва ет оп ре де
ле ние сло ва в сло ва ре и те зау ру се. (Это имен но лег кое двой ное касание, а не двой ной щелчок.) 
Этот фо кус ра бо та ет не во всех про грам мах, а кро ме то го – его сна ча ла тре бу ет ся вклю чить во 
вклад ке System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Trackpad (Трек пад)→Point & Click. Кро ме 
то го, функ ция не сколь ко ка приз на.

Но ес ли вы за ста ви ли ее за ра бо тать, оце ни те вот что: она дей ст ву ет для тек сто вых до ку мен
тов, ко то рые вы изу чае те в ре жи ме Quick Look!

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Интеллектуальное копирование и вставка

Ау,	 я	 за	ме	тил	 еще	 од	ну	 функ	цию	 ав	то	ма	ти	че	ско	го	 ис	прав	ле	ния	 в	 под	ме	ню	
Edit	(Прав	ка)→Substitutions	(За	ме	ны):	«Smart	Copy/Paste»	(За	ме	на	тек	ста).	
Что	это	за	шту	ка?
Это свя за но с про бе ла ми.

Обыч но, ко гда вы ко пи руе те или вы ре зае те сло во из тек ста и встав ляе те его 
в дру гое ме сто, при хо дит ся вы пол нять не боль шую убор ку. По сле встав ки ос та-
ет ся про бел на преж нем мес те, и нуж но до бав лять про бел по сле встав лен но го 
сло ва.

Ре жим «Smart Copy/Paste» (За ме на тек ста) про сто на во дит по ря док в про бе-
лах. Ес ли вы ре зать сло во из пред ло же ния, на его мес те ос та нет ся лишь один 
про бел. А при встав ке тек ста один про бел ав то ма ти че ски до бав ля ет ся спра ва 
или сле ва от встав лен но го фраг мен та – но толь ко один.

Диктовка
Впервые в истории Мака диктовка встроена в операционную систему – в точности, 
как на последних моделях iPhone и iPad. Теперь можно наговаривать текст.

Если сказать точнее, функция диктовки в Mountain Lion идентична той, что доступна 
в iPhone/iPad. Она позволяет набирать текст голосом в любом месте, в любой програм-
ме. (За кулисами этой функции скрыта технология распознавания Nuance, лежащая 



274 Глава 6. Данные: ввод, диктовка, совместный доступ, резервное копирование

в основе программы Dragon Dictate.) Вы можете наболтать электронное письмо, текс-
товое сообщение или черновик записки, ни разу не взглянув на экран.

Правда, прежде чем восторгаться, прочитайте следующие обязательные примечания:

• Голосовой набор работает только при подключении к сети Интернет. (Запись все-
го, что вы произносите, загружается на серверы в сети, которые и преобразуют 
сказанное в текст и возвращают на ваш экран.)

• Голосовой набор работает тем лучше, чем тише обстановка вокруг вас. А еще луч-
ше он работает на Маках, имеющих по два микрофона, как MacBook Pro с пятнад-
цатидюймовым экраном Retina: пара микрофонов создает «лучевую батарею», на-
строенную на более четкое извлечение вашего голоса из фонового шума.

• Голосовой набор не всегда удобен, поскольку окружающие будут слышать, что вы 
делаете.

• Голосовой набор не дает стопроцентной точности распознавания. Достаточно часто 
приходится исправить одну-две ошибки.

Итак, наши ожидания скорректированы, можно переходить к практике голосового 
набора.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Самая малоизвестная функция набора текста 

Даже если вы считаете, что хорошо знаете свой Мак, следующее может стать 
для вас неожиданностью: OS X предлагает автозавершение длинных слов 
в масштабе всей операционной системы – как iPhone.

Речь идет не о проверке орфографии и не о подстановке текста. Речь о том, что 
вы начинаете набирать слово, а Мак завершает его за вас. Это очень удобно, 
если вы спешите, если не помните точно, как пишется слово («независимость» 
или «низависимость»?), или при решении кроссвордов. Функция действует во 
всех стандартных программах (TextEdit, Mail, Safari, Pages и т. д.).

Начав набирать слово, нажмите F5 или Option-
Esc, чтобы показать список возможных заверше-
ний этого слова. Если Мак правильно определил 
окончание слова, нажмите клавишу Tab, Return 
или «пробел», чтобы принять предложенное окон-
чание, и продолжайте набирать текст. Если догад-
ка неверна, выберите в списке другое слово (с по-
мощью мыши или клавиш со стрелками) либо 
нажмите клавишу Esc и продолжайте ввод.

Диктовка шаг за шагом
Прежде всего, откройте программу, в которой можно набирать текст. Подойдут Text-
Edit, Mail, Word и тому подобные. Диктовка работает во всех программах.

Теперь дважды нажмите клавишу Fn. (Можно также выполнить команду Start Dic ta-
tion (Начать диктовку…), которая волшебным образом появляется в меню Edit (Прав-
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ка) практически всех программ. Или же можно выбрать иное сочетание клавиш, как 
описано ниже.)

Примечание
При первом включении диктовки Мак запрашивает подтверждение того, что вы действительно 
желаете ее включить. Он предупреждает, что использование диктовки приведет к отправке 
имен из программы Contacts (Контакты) в Apple, чтобы у вас была возможность произносить 
вещи вроде «Уважаемый господин Szvredyk» и получать на выходе корректное написание. 
Если такая перспектива лишает вас сна – ведь вдруг сотрудник Apple или Nuance сможет про
читать имена из вашей личной записной книжки – следует отказаться от включения диктовки. 

Видите кнопочку-«микрофон», появившуюся рядом с текстовым курсором (рис. 6.6, 
вверху)? При ее появлении вы услышите одну ноту ксилофона. Говорите то, что хоте-
ли сказать. Необязательно говорить медленно, громко или странно – говорите как 
обычно.

Рис. 6.6. ВпервыенаМакепоявилась
встроеннаяфункцияголосовогонабора.

Вверху: Последвойногонажатияклави
шиFnМакпереходитврежимслушателя.
Вздымающеесяиопадающеесвечениена
значкемикрофона–индикаторуровня
звука.Этотиндикатордаетпонять,чтоМак
васслышит.Есливынеотпустиликлави
шуFnинещелкнулипокнопкеDone(или
ненажалиEnter)втечение30секунд,Мак
самостоятельноперестаетслушать.Трид
цатьсекунд–этомаксимальновозможная
длинафрагментаречи.

Внизу: Есливывидитепунктирноеподчер
кивание,выполнитенанемControlщелчок
илищелчокправойкнопкой.Врезультате
развернетсяменю,содержащееальтерна
тивыраспознавания.

Пунктуацию придется проговаривать отдельно, примерно так: «Дорогой папа (двое-
точие): Пожалуйста, вышли денег (тире) – как можно больше (запятая), пожалуйста 
(точка).» В конце этого раздела приведена таблица, описывающая все знаки пунктуа-
ции, доступные для диктовки.

Закончив говорить, щелкните по кнопке Done (Готово) или нажмите клавишу Enter.
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Совет
А вот возможность повысить эффективность работы. Клавишу Fn после второго нажатия можно
удерживать, а закончив говорить, отпустить. Иначе говоря, ее можно использовать, как кнопку 
«нажми/говори» на рации. В таком случае не придется в конце нажимать клавишу Enter.

Мак в этот момент воспроизводит другую, более высокую ноту ксилофона и передает 
аудиозапись удаленным компьютерам. Они анализируют вашу речь и возвращают 
готовый текст на ваш экран. (Пока вы ожидаете ответа, на месте будущего текста ми-
гают три фиолетовые точки. Если у вас закончилось терпение, можно щелкнуть по 
кнопке Cancel (Отмена).) Распознанный текст появляется на экране весь сразу, одним 
фрагментом.

Если получившийся текст содержит ошибки, его можно отредактировать так же, как 
и любой текст, который вы собственноручно набрали. А еще лучше – когда Мак само-
стоятельно	понимает, что ошибся, и подчеркивает сомнительные места, позволяя ис-
править их в пару щелчков (рис. 6.6, внизу). Если же получилась полная ерунда, мож-
но использовать c-Z, универсальное сочетание клавиш для команды Undo (Отмена).

Как правило, точность распознавания оказывается чертовски неплохой, если прини-
мать во внимание, что вам не приходится обучать программу распознавать именно 
ваш голос. Кроме того, точность распознавания повышается, когда диктовка ведется 
целыми предложениями, и длинные слова распознаются лучше коротких.

Пунктуация
Вот удобная таблица, описывающая знаки пунктуации и способы их произнести. 

Скажите Иполучите Например Выводит

«period» или «full stop» 
(точка в конце предло-
жения)

. [точка и пробел, 
следующая буква 
будет заглавной]

«Best (period) date 
(period) ever 
(period)»

Best. Date. Ever. 
(Лучшее. Свидание. 
Из всех.)

«dot» или «point» (точка) . [точка без пробе-
ла]

«My email is frank 
(dot) smith (at sign) 
gmail (dot) com»

My email is frank.
smith@gmail.com 
(Адрес моей электрон-
ной почты – frank.
smith@gmail.com)

«comma» (запятая), 
«semicolon» (точка с за-
пятой),  
«colon» (двоеточие)

, ; : «Mom (comma) hear 
me (colon) I’m dizzy 
(semicolon) tired»

Mom, hear me: I’m 
dizzy; tired (Послу-
шай, мама: у меня 
кружится голова, 
я устал/устала)

«question mark»  
(вопросительный знак), 
«exclamation point»  
(восклицательный знак)

? ! [пробел после 
знака, следую-
щая буква будет 
заглавной]

«Ellen (question 
mark) Hi 
(exclamation point)»

Ellen? Hi! (Эллен? 
Привет!)

«inverted question mark» 
(перевернутый вопроси-
тельный знак),  
«inverted exclamation 
point» (перевернутый 
восклицательный знак)

¿ ¡ «(inverted question 
mark) Que paso 
(question mark)»

¿Que paso?
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Скажите Иполучите Например Выводит

«ellipsis» (троеточие) 
или «dot dot dot» (точка 
точка точка)

… «Just one (ellipsis) 
more (ellipsis) step 
(ellipsis)»

Just one… more… 
step… (Всего еще… 
один… шаг…)

«space bar» (пробел) [символ пробела, 
особенно в тех 
местах, где обыч-
но пишется дефис]

«He rode the merry 
(space bar) go (space 
bar) round»

He rode the merry go 
round (Он катался на 
карусели)

«open paren» (открываю-
щая скобка) и затем «clo-
se paren» (закрывающая 
скобка); «open bracket» 
(открывающая квадрат-
ная скобка) и затем «clo-
se bracket» (закрываю-
щая квадратная скобка); 

( ) или [ ] или { } «Then she (open 
paren) the doctor 
(close paren) 
gasped»

Then she (the doctor) 
gasped (Затем она 
(доктор) удивленно 
открыла рот)

«new line»  
(новая строка)

[два нажатия кла-
виши Return]

«autumn leaves (new 
paragraph) softly 
falling»

autumn leaves (осен-
ние листья)

softly falling (опада-
ют мягко)

«quote» (открыть цитату) 
и затем «unquote» (за-
крыть цитату)

“ “ «Her perfume 
screamed (quote) 
available (unquote)»

Her perfume scream-
ed «available» (Аро-
мат ее духов просто 
кричал: «свободна»)

«numeral» (число) [произнесенное 
далее число будет 
записано цифра-
ми, а не словами]

«Next week she 
turns (numeral) 
eight»

Next week she turns 8 
(На следующей неде-
ле ей исполняется во-
семь)

«asterisk» (звездочка), 
«plus sign» (знак плюс), 
«minus sign» (знак ми-
нус), «equals sign» (знак 
равенства)

*, +, -, = «(numeral) eight 
(asterisk) two (plus 
sign) one (minus 
sign) three (equals 
sign) fourteen»

8*2+1-3=14

«ampersand» (ампер-
санд), «dash» (тире)

&, – «Barry (ampersand) 
David (dash) the best 
(exclamation point)»

Barry & David – the 
best!

«hyphen» (дефис) - [без пробелов] «Don’t give me that 
holier (hyphen) than 
(hyphen) thou 
attitude»

Don’t give me that ho-
lier-than-thou attitude 
(Довольно с ме ня тво-
его самодовольства)

«backquote»  
(обратный апостроф)

` «Back in (backquote) 
(numeral) fifty-two»

Back in `52 
(В 1952 году)

«smiley» (смайлик), 
«frowny» (гримаска), 
«winky» (подмигнуть) 
(или эквивалентные сло-
восочетания «smiley 
face», «frowny face», 
«winky face»)

:-)  :-(  ;-) «I think you know 
where I’m going 
with this (winky 
face)»

I think you know 
where I’m going with 
this ;-) (Думаю, ты до-
гадываешься, к чему 
я клоню ;-))
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Можно также проговаривать такие вещи, как «percent sign» (%, знак процентов), «at 
sign» (@, коммерческое «at»), «dollar sign» ($, знак доллара), «cent sign» (¢, знак цента), 
«euro sign» (¤, знак евро), «yen sign» (¥, знак йены), «pounds sterling sign» (£, знак фун-
тов), «section sign» (§, знак параграфа), «copyright sign» (©, знак авторского права), 
«registered sign» (®, знак зарегистрированной торговой марки), «trademark sign» 
(™, знак торговой марки), «greater-than sign» и «less-than sign» (> и <, символы «боль-
ше» и «меньше»), «degree sign» (°, знак градуса), «caret» ( ,̂ возведение в степень), «tilde» 
(~, тильда), «vertical bar» (|, «конвейер»), а также «pound sign» (#, знак решетки).

Программное обеспечение автоматически делает заглавной первую букву слова после 
точки, вопросительного или восклицательного знака. Однако можно заставить Мак 
написать с заглавной буквы любое слово, если произнести перед этим словом «cap», 
например вот так: «Dear (cap) Mom, I’ve run away to join (cap) The (cap) Circus (comma), 
a nonprofit cooperative for runaway jugglers» (Дорогая Мама, я сбежал с Цирком, не-
коммерческим объединением для беглых фокусников).

Вот еще одна таблица, где показаны все прочие команды для изменения регистра 
букв, а также команды для набора пробелов и отдельных букв.

Скажите Иполучите Например Выводит

«cap» или «capital» 
(заглавная) 

Следующая буква 
будет заглавной

«Give me the (cap) 
works»

Give me the Works  
(Дайте мне Полный на-
бор)

«caps on» (включить 
заглавные)  
и затем «caps off» 
(выключить заглав-
ные)

Первая буква 
каждого слова бу-
дет заглавной

«Next week, (caps 
on) the new 
england chicken 
cooperative (caps 
off) will hire me»

Next week, The New 
England Chicken 
Cooperative will hire me  
(На следующей неделе 
я получу работу в The 
New England Chicken 
Cooperative)

«all caps on» (вклю-
чить все заглавные) 
и затем «all caps off» 
(выключить все за-
главные)

Все буквы будут 
заглавными

«So (all caps on) 
please please (all 
caps off) don’t tell 
anyone»

So PLEASE PLEASE don’t 
tell anyone  
(Поэтому ПОЖАЛУЙС-
ТА-ПОЖАЛУЙСТА не 
говори никому)

«all caps»  
(все заглавные)

Все буквы только 
следующего слова 
будут заглавными

«We (all caps) 
really don’t belong 
here»

We REALLY don’t belong 
here  
(СЕРЬЕЗНО, нам здесь не 
место)

«no caps»  
(выключить заглав-
ные)

Все буквы следую-
щего слова будут 
строчными

«see you in (no 
caps) Texas»

see you in texas  
(до встречи в техасе)

«no caps on» (выклю-
чить заглавные)  
и затем «no caps off» 
(выключить выклю-
чение заглавных)

Невозможность 
набора заглав-
ными

«I’ll ask (no caps 
on) Santa Claus (no 
caps off)»

I’ll ask santa claus  
(Я по прошу санта-клауса)

«no space»  
(без пробелов)

Следующие два 
слова будут напи-
саны слитно

«Try new mega (no 
space) berry 
flavor»

Try new megaberry flavor  
(попробуйте новый мега-
ягодный вкус)
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Скажите Иполучите Например Выводит

«no space on» (вклю-
чить режим без про-
белов) и затем «no spa-
ce off» (выключить 
режим без пробелов)

Все пробелы будут 
удалены

«(No space on) I 
can’t believe you 
ate all that (no 
space off) (comma) 
she said excitedly»

Ican’tbelieveyouateallthat, 
she said excitedly 
(Неужелиты все этосъел, 
разволновалась она)

[alphabet letters]  
(буквы алфавита)

Диктовка по бук-
вам – как правило, 
не особенно точная

«The stock symbol 
is A P P L»

«The stock symbol is 
APPL» (Биржевой тикер 
компании – APPL)

Кстати, эти команды форматирования диктовать нужно далеко не всегда. Мак авто-
матически вставляет дефисы в номера телефонов (скажите «2125561000» и получите 
«212-556-1000»); форматирует двухстрочные почтовые адреса (не нужно перед назва-
нием города произносить «new line», чтобы начать новую строку); форматирует цены 
(«six dollars and thirty-two cents» превращается в «$6.32»). Мак форматирует также 
даты и ин тер нет-адреса: если требуется набрать www в качестве части веб-адреса, 
можно даже использовать жаргонное сокращение «dub-dub-dub»1.

Мак распознает еще и адреса электронной почты, если не забывать в нужном месте 
произносить «at sign» (@). Чтобы получить адрес harold_beanfield@gmail.com, произ-
несите «harold (underscore) beanfield (at sign) gmail (dot) com».

Настройки речи
В панели System Preferences (Системные настройки)→Speech (Речь)→Dictation & 
Speech (Диктовка и речь) можно поиграться с некоторыми настройками:

• On/Off(Вкл/Выкл).Если выключить Диктовку, больше не будет возможности на-
бирать текст голосом: кнопочка-«микрофон» перестанет появляться.

• Shortcut(Сокращение). Здесь можно указать клавишу, двойное нажатие которой 
будет включать голосовой набор. В данном раскрывающемся меню можно выбрать 
клавишу Fn (на ноутбуках) или левую клавишу c либо вариант Customize (На-
строить…), позволяющий использовать любое сочетание. В последнем случае поле 
Shortcut (Сокращение) опустеет, и вы сможете нажать нужные клавиши (напри-
мер, Control-S).

• Language(Язык).Укажите свой язык и диалект. Здесь доступен английский в трех 
вариантах – американский, британский, австралийский – а также немецкий, 
японский и французский. Apple планирует со временем расширить этот набор.

• About Dictation and Privacy (О Диктовке и конфиденциальности).Здесь можно 
прочесть больше о передаче записи вашей речи и имен из записной книжки в Apple.

Примечание
Мак понимает также голосовые команды: например, «Open Safari» (Открыть Safari). В Mountain 
Lion Apple перенесла эту функцию PlainTalk в панель System Preferences (Системные на строй
ки)→Accessibility (Универсальный доступ). Более подробная информация содержится в бес
платном PDFприложении к этой главе, которое называется «PlainTalk» и доступно на страни
це «Missing CD» этой книги по адресу www.missingmanuals.com.

1 От английского «double-u», произношения буквы w. Три буквы w произносятся, как 
«doub le-u, double-u, double-u» и в жаргонном произношении www сокращаются до 
«dub-dub-dub». – Прим.	перев.
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Многоязычие текста в OS X
Apple все гда гор ди лась сво ей под держ кой мно гих язы ков. Язык ин тер фей са мож но 
пе ре клю чать ди на ми че ски, пря мо по сре ди пред ло же ния, не пе ре ус та нав ли вая опе-
ра ци он ную сис те му и да же не пе ре за гру жа ясь.

Од на ко спо соб но сти Mountain Lion к язы кам пре вос хо дят да же за слу жен ную гор-
дость. Сис те ма по зво ля ет вам на би рать япон ские и ки тай ские ие рог ли фы по вер ти ка-
ли, по став ля ет ся с на бо ром из бо лее чем два дца ти шриф тов не ла тин ских ал фа ви тов 
(вклю чая шриф ты пя ти язы ков Ин дии), «по зво ля ет фильт ро вать по то нам, упо ря до-
чи вать и фильт ро вать по ра ди ка лам или чис лу штри хов, а так же пре дос тав ля ет улуч-
шен ную под держ ку пре об ра зо ва ний пинь инь/хан» (эти фо ку сы оце нят лишь лю ди, 
вла дею щие ки тай ским язы ком) и мно гое дру гое.

Рис. 6.7. Вверху:Спи
сокиз30«системных
локализаций»,входя
щихвстандартнуюус
тановкуOSX.

Внизу: Вотпрограмма
Safariсголландским
языкоминтерфейса.
Вданныймоментзна
ниеголландскогопри
годилосьбы,нодаже
есливынепонимаете
поголландски,выпол
нениекомандвроде
SpraakfunctieиKnipне
можетнеоживитьра
бочийдень.(Увы,не
вовсехпрограммах
этазатеяувенчается
успехом.)
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Сна ча ла со об щи те сво ему Ма ку, с ка ким ин тер фей сом вы хо те ли бы ра бо тать. От-
крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Language & Text (Язык и текст). 
Вклад ка Language (Язык) со дер жит спи сок язы ков, на ко то рые мож но пе ре клю чить 
ин тер фейс Ма ка: фран цуз ский, ис пан ский и т. д.

Для то го что бы сде лать один из язы ков ос нов ным, пе ре та щи те его в пер вую по зи цию 
спи ска, как по ка за но на рис. 6.7. 

Примечание
Анг лий ский язык в OS X мож но сме ши вать с язы ка ми, имею щи ми про ти во по лож ное на прав ле
ние тек ста: спра ва на ле во. К та ким язы кам от но сят ся, на при мер, ив рит и араб ский. Есть да же 
воз мож ность пред пи сать сис те ме из ме нять фор му кур со ра на сты ке раз но на прав лен ных фраг
мен тов тек ста, ука зы вая те ку щее на прав ле ние тек ста.

Те перь от крой те Safari, TextEdit, Mail или Stickies (Записки). Все ме ню, кноп ки 
и диа ло го вые ок на ото бра жа ют ся на вы бран ном язы ке! Ес ли в этот мо мент вый ти из 
сис те мы и вновь вой ти в нее (или пе ре за гру зить ся), весь Fin der так же пол но стью пе-
рейдет на новый язык. 

Примечание
Не все про грам мы еди но душ ны в под держ ке мно гих язы ков. Ес ли ну жен язык, не вхо дя щий 
в чис ло 30 пред став лен ных в спи ске, до бав ле ние его в спи сок язы ков с по мо щью кноп ки Edit 
List (Ре дак ти ро вать спи сок…) га ран ти ру ет дос туп ность осо бен но стей это го язы ка во всех 
про грам мах. (Для ло ка ли за ции ме ню и диа ло го вых окон при этом все рав но мо жет по тре бо
вать ся до пол ни тель ное про грамм ное обес пе че ние.)

Вкладка Formats (Форматы)
Ес ли вы и	впрямь фран цуз (к при ме ру), вы вне се те еще и сле дую щие из ме не ния:

• На вклад ке Formats (Фор ма ты) вы бе ри те на зва ние сво ей фран коя зыч ной стра ны 
в рас кры ваю щем ся ме ню Region (Ре ги он), что бы фор ма ты дат, вре ме ни, чи сел 
и сим вол ва лю ты со от вет ст во ва ли при ня тым в ука зан ном ре гио не. (Ес ли тре бу ет-
ся, ус та но ви те фла жок «Show all regions» (По ка зы вать все ре гио ны).)

На при мер, зна ки раз де ли те лей де ся тич ных раз ря дов и ты сяч для вы во да боль ших 
чи сел в раз ных стра нах раз ли ча ют ся. (Чис ло 25,600.99, к при ме ру, во Фран ции за-
пи сы ва ет ся как 25 600,99, а в Испании – как 25.600,99.) А то, что аме ри ка нец чи-
та ет, как чет вер тое ию ля (в за пи си «7/4»), для ев ро пей ца бу дет седь мым ап ре ля.

Ес ли по ка кой-то при чи не «за во дские» на строй ки Apple не под хо дят для ва шей 
ме ст но сти, мо же те из ме нить их при по мо щи кно пок Customize (На стро ить…).

• Вы бе ри те фран цуз скую рас	клад	ку	кла	виа	ту	ры	на вклад ке Input Sources (Ис точ-
ни ки вво да), как опи са но ни же.

Вкладка Input Sources (Источники ввода)
Хо тя Мак уме ет ото бра жать мно же ст во раз лич ных язы ков, на	би	рать	с кла виа ту ры 
текст на этих язы ках – со всем дру гое де ло. Сим во лы, ис поль зуе мые при на бо ре швед-
ско го тек ста, от ли ча ют ся от при ме няе мых при на бо ре тек ста на анг лий ском. Ком па-
ния Apple ре ши ла эту про бле му, соз дав раз лич ные рас	клад	ки	кла	виа	ту	ры	для раз ных 
язы ков. Каж дая из них от ве ча ет за бу к вы, по яв ляю щие ся на эк ра не вслед ст вие на жа-
тия кла виш. На при мер, кла ви ша «точ ка с за пя той» (;) в швед ской рас клад ке даст ö.
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Apple вклю чи ла да же из вест ную рас клад ку Дво ра ка (Dvorak) и ме нее из вест ную рас-
клад ку Colemak – на уч но ор га ни зо ван ные ва ри ан ты стан дарт ной рас клад ки, в ко то-
рых наи бо лее вос тре бо ван ные бу к вы рас по ло же ны пря мо под паль ца ми в ос нов ном 
ря ду кла виа ту ры. По клон ни ки рас клад ки Dvorak и бо лее со вре мен ной рас клад ки 
Colemak ут вер жда ют, что она обес пе чи ва ет боль шую точ ность и ско рость, а так же 
мень ше утом ля ет.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Ввод китайских иероглифов

В Mountain Lion Apple приложила огромные усилия, чтобы покорить китайс-
ких поклонников Мака. В системе появился новый китайский словарь и улуч-
шенный ввод текста, восемь новых китайских шрифтов, совместимость с попу-
лярными китайскими почтовыми службами вроде QQ, 163 и 126, встроенный 
в Safari поиск в Baidu (это что-то вроде китайского Google), а также возмож-
ность в один щелчок публиковать записи в Youku и Tudou (аналоги Youtube) 
и SinaWeibo (платформа микроблогинга). 

Если нужно набирать текст на китайском, нужные иероглифы можно рисовать 
прямо на трекпаде ноутбука. (Для этого нужна новая модель ноутбука с подде-
ржкой мультитач-жестов.)

Чтобы настроить такое поведение, включите язык Chinese–Simplified или Chi-
nese–Traditional, выберите систему письма, которую предпочитаете, а затем 
включите флажок Trackpad Handwriting (Рукописный ввод с трекпада) в пане-
ли System Preferences (Системные настройки)→Language & Text (Язык и текст)→ 
Input Sources (Источники ввода).

После этого, когда вы будете писать, воспользуйтесь менюлетом с флагом 
(Input), чтобы выбрать систему Pinyin–Simplified (или другую, нужную вам). 
Откройте показанную здесь панель рисования сочетанием клавиш Shift-Cont-
rol-пробел.

Важно понять, что эта панель полностью отражает ваш трекпад. Ее нельзя пе-
реместить. Рисуйте символ пальцами на трекпаде, и он будет отображаться на 
панели белыми линиями.

По сторонам панели будут показа-
ны варианты интерпретации Ма-
ком вашего символа. Чтобы выбрать 
один из них, коснитесь соответству-
ющей области на трекпаде. (Чтобы 
удалить последнюю нанесенную ли-
нию, коснитесь верхнего левого уг-
ла трекпада.) Мак поместит символ 
в ваш документ.

Повторное нажатие сочетания Shift-
Con trol-пробел скрывает панель, 
после чего разрешается в изум лении 
качать головой.
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Рас клад ку кла виа ту ры мож но за дать в спи ске на вклад ке Input Menu (Ис точ ни ки 
вво да). Ес ли вы брать в спи ске ка кой-ни будь эле мент, ав то ма ти че ски ус та нав ли ва ет ся 
фла жок «Show input menu in menu bar» (По ка зы вать Ме ню вво да в стро ке ме ню). 
В стро ке ме ню по явит ся ме	ню	лет	с изо бра же ни ем флаж ка, по зво ляю щий пе ре клю-
чать ся с од ной рас клад ки на дру гую пу тем вы бо ра ее на зва ния. (Для пред ва ри тель но-
го про смот ра оп ре де лен ной рас клад ки кла виа ту ры от крой те па нель Keyboard Viewer 
(Кла виа ту ра), опи сан ную ни же.)

Совет
Зна чок ме нюлета Input ме ня ет ся, ото бра жая цвет ной флаг стра ны вы бран но го в дан ный мо
мент язы ка.

Панель Character Viewer (Символы)
Пред ставь те, что вы уже на пи са ли две тре ти тек ста бюл ле те ня ме ст но го агент ст ва 
зна комств и вдруг ре ши ли, что вам ну жен сим вол «сер деч ко». Вот пря мо сей час. 

Вам совершенно точно хотелось бы иметь простой путь поиска в наборах шрифтов 
спе ци аль ных сим во лов – при чуд ли вых ско бок, ма те ма ти че ских зна ков, спе ци аль-
ных звез до чек и т. д.

Панель Keyboard Viewer (Клавиатура), о которой речь пойдет ниже, позволяет наби-
рать некоторые из таких символов. Но чтобы увидеть полный набор, вам потребуется 
панель Character Viewer (Сим во лы). Для это го нуж но вы брать Edit (Прав ка)→Special 
Characters (Спе ци аль ные сим во лы…) 

Эта ко ман да есть в боль шин ст ве про грамм. Ес ли в ва шей ее не ока за лось, вот бо лее 
слож ный спо соб до б рать ся до па не ли: от крой те ок но System Preferences (Сис тем ные на-
строй ки), щелк ни те по знач ку Language & Text (Язык и текст), пе рей ди те на вклад ку 
Input Sources (Ис точ ни ки вво да) и ус та но ви те фла жок Keyboard & Character Viewer 
(Кла виа ту ра и Сим во лы). Вы толь ко что вклю чи ли ме ню лет Keyboard (Кла виа ту ра).

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Форматированный текст

Возможно, скопировав текст, скажем, из Microsoft Word, и затем вставив его 
в другой программе, например Mail, вы приятно удивитесь, заметив, что фор-
матирование текста – характеристики шрифта (начертание символов, размер, 
цвет и т. п.) – переносится в Mail без изменений. Это одна из самых полезных, 
но недостаточно широко известных возможностей Мака: умение его буфера об-
мена работать с форматированным текстом.

Почти все программы Мака переносят в буфер скопированный текст вместе 
с форматированием. Текст, скопированный из такой программы, вставляется 
с теми же типографскими характеристиками, которые были у него в исходной 
программе. Благодаря этой крошечной функции на форматировании текста 
можно постепенно сэкономить годы труда – еще одна маленькая услуга, ока-
зываемая человечеству благородным Маком.
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Ре дак ти руя текст или соз да вая ма кет стра ни цы в сле дую щий раз, вы бе ри те по сред ст-
вом это го ме ню ле та пункт Show Character Viewer (По ка зать па нель «Сим во лы»). Вы-
ве ден ное ок но (рис. 6.8, ввер ху) объ еди ня ет все сим во лы, со дер жа щие ся в ус та нов-
лен ных шриф тах. Для по ис ка оп ре де лен но го сим во ла пе рей ди те на вклад ку нуж ной 
ка те го рии: Arrows (Стрел ки), Stars/Asterisks (Знач ки/Звез ды), Math (Ма те ма ти че-
ские сим во лы) и т. д.

Най дя нуж ный сим вол, вы пол ни те по не му двой ной щел чок. Он тут же бу дет ско пи ро-
ван в ваш до ку мент. (Ес ли нет, то, воз мож но, сим во ла нет в те ку щем шриф те. В та ком 
слу чае вруч ную из ме ни те шрифт встав лен но го сим во ла. Что бы уз нать, из ка ко го шриф-
та взят сим вол, щелк ни те по сим во лу в па не ли Font Variation (Ва ри ан ты шриф тов).)

Панель Keyboard Viewer: возвращение Key Caps
Keyboard Viewer (Кла виа ту ра), по то мок ста ро дав ней про грам мы Key Caps, со сто ит из 
од но го ок на с кро хот ной эк ран ной кла виа ту рой (рис. 6.8, вни зу). На жав на кла виа ту-
ре од ну из кла виш-мо ди фи ка то ров (c, Option, Shift или Control), мож но уви деть, ка-
кой сим вол по ро ж да ет каж дая кла ви ша. Смысл, ра зу ме ет ся, в том, что бы уз нать, ка-
кие кла ви ши нуж но на жи мать для по лу че ния спе ци аль ных сим во лов, та ких как © 
или ñ, в каж дой раскладке клавиатур. 

Рис. 6.8. Вверху:Вариантына
чертанияодногоитогоже
символаможнопросматри
ватьвпанелиFontVariation
(Вариантышрифтов).Поле
поискапозволяетнаходить
символыпоихназваниям–
таким,как«heart»(сердечко),
«yen»(йена)и«asterisk»
(звездочка)1.Аеслищелкнуть
поменюFвлевомверхнем
углу,командаCustomizeList
(Настроитьсписок…)даетдо
ступкголовокружительному
наборудополнительныхкате
горий,втомчислестранных
символовдругихалфавитов.

Внизу: Какнабратьсимволπ?
Ответскрываетсявпанели
KeyboardViewer(Клавиатура).
ЕслинажатьклавишуOption,
клавиатураKeyboardViewer
покажет,чтосимвол«пи»(π)
назначенклавишеP.Чтобы
вставитьэтотсимволвоткры
тыйдокумент,щелкнитепо
немувокнепанелиKeyboard
Viewer(Клавиатура).

1 Поиск по названиям работает только для английского языка, на русском находит толь-
ко отдельные буквы поискового запроса. – Прим.	пе	рев.
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Примечание
Keyboard Viewer (Кла виа ту ра) по ка зы ва ет толь ко те сим во лы, ко то рые мож но вве сти на жа ти
ем со че та ний кла виш. Шрифт мо жет со дер жать ты ся чи дру гих сим во лов, ко то рые нель зя вве
сти с кла виа ту ры. Един ст вен ный спо соб по лу чить дос туп к та ким сим во лам – вос поль зо вать
ся па не лью Character Viewer (Сим во лы).

За ме ча тель ный ин ст ру мент – ес ли вам уда ст ся его най ти.

Вот как это сде лать. От крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Language 
& Text (Язык и текст), от крой те вклад ку Input Sources (Ис точ ни ки вво да), а за тем ус-
та но ви те фла жок Keyboard & Character Viewer (Кла виа ту ра и сим во лы) в на ча ле спи-
ска. При этом в стро ке ме ню по явит ся ме ню лет Input, ко то рая обыч но вы гля дит, как 
кро шеч ный фла жок. От крыть па нель Keyboard Viewer (Кла виа ту ра) мож но, вы брав 
со от вет ст вую щий пункт в этом ме ню ле те.

Что бы уви деть ре зуль тат на жа тия кла ви ши-мо ди фи ка то ра, щелк ни те по кла ви ше на 
эк ран ной кла виа ту ре или на кла виа ту ре ком пь ю те ра. Со от вет ст вую щие кла ви ши эк-
ран ной кла виа ту ры под све чи ва ют ся при на жа тии.

Совет
Вам не обя за тель но все гда про смат ри вать сим во лы в раз ме ре 12 пунк тов – что на поль зу, по
сколь ку не ко то рые из них в та ком раз ме ре труд но чи та ют ся. Ок но па не ли Keyboard Viewer 
(Кла виа ту ра) мож но рас тя нуть прак ти че ски на весь эк ран, щелк нув по его кноп ке уве ли че
ния. В ре зуль та те уве ли чи ва ет ся и са мо ок но, и раз мер шриф та в нем. 

Детекторы данных (Data Detectors)
Вот сред ст во эко но мии вре ме ни, не су ще ст вую щее в дру гих опе ра ци он ных сис те-
мах, – ма лень кая штуч ка, ко то рую Apple нра вит ся на зы вать де	тек	то	рами	дан	ных.

Суть ее в том, что та кие про грам мы Мака, как Mail и TextEdit, рас по зна ют час то встре-
чаю щие ся в тек сте фраг мен ты дан ных: ад ре са, те ле фон ные но ме ра, да ты и вре мя су-
ток и т. п. Од ним щелч ком мож но от пра вить эти дан ные в под хо дя щую про грам му, 
ска жем, в Calendar (Календарь), Contacts (Контакты) или веб-брау зер (что бы най ти 
ад рес на кар те).

Вот как это про ис хо дит. Уви дев имя, ад рес, да ту или вре мя, на ве ди те на них кур сор 
(без щелч ка). Ес ли при ло же ние под дер жи ва ет Data Detectors, сис те ма об ве дет объ ект 
пунк тир ным пря мо уголь ни ком. Вы пол ни те внут ри пря мо уголь ни ка Control-щел чок 
или щел чок пра вой кноп кой, ли бо щелк ни те по знач ку ≥ в его пра вой час ти.

От кро ет ся кон тек ст ное ме ню. Его со дер жи мое за ви сит от то го, на что вы на ве ли кур-
сор:

• Почтовыйадрес. В кон тек ст ном ме ню мож но вы брать ко ман ду Show Address in 
Google Maps (По ка зать ад рес в Кар тах Google); веб-брау зер ав то ма ти че ски от кро-
ет ся и по ка жет этот ад рес на кар тах Google.

Мож но вы брать так же ко ман ду Create New Contact (Соз дать но вый кон такт…), ко-
то рая соз да ет для ад ре са за пись в про грам ме Contacts (Контакты), или Add to 
Existing Contact (До ба вить к су ще ст вую ще му кон так ту…) для слу чая, ко гда че ло-
век уже за не сен в ва шу записную книжку, а ука зан ный ад рес – нет. Слов но по вол-
шеб ст ву не боль шая па нель ре дак ти ро ва ния рас кро ет ся из пря мо уголь ни ка де тек-
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то ра дан ных, уже за пол нен ная ин фор ма ци ей из со об ще ния, ко то рую ос та нет ся 
толь ко под твер дить.

• Датаивремя. Щелк нув по знач ку ≥, вы уви ди те вос хи ти тель ное рас кры ваю щее ся 
ме ню (рис. 6.9). Оно со дер жит ото бра же ние да ты Calendar, на ко то рую Mountain 
Lion пред ла га ет за пла ни ро вать со бы тие. Ло ги ка этой функ ции же ле зо бе тон ная – 
в кон це кон цов, ес ли кто-то при слал вам пись мо с во про сом, сво бод ны ли вы для 
по си де лок в 10 ча сов в сле дую щий чет верг, что вы сде лае те в пер вую оче редь? Ра-
зу ме ет ся, за гля не те в свой ка лен дарь.

Рис. 6.9. Когдадетекторданных
обнаруживаетдатуивремя,то
можетпредложитьавтоматичес
кисоздатьсобытиевкалендаре.
Ондажеобводитпунктирнойли
ниейпредполагаемуюновуюза
письCalendarвконтекстевсех
вашихужесуществующихдел,
такчтовыможетесразурешить,
создаватьновоесобытиеилиот
казатьсяотнего!Есливасвсеус
траивает,щелкнитепокнопке
AddtoCalendar(ДобавитьвКа
лендарь).Аеслиинтерпретация
программойMailэтогособытия
требуетдоводкинапильником,
щелкнитепокнопкеEdit(Пра
вить);панельразвернется,чтобы
вымоглиизменитьдетали.

Совет
Ес ли при ра бо те в программе Calendar (Календарь) вы за хо ти те по нять, от ку да взя лось со бы
тие, вы пол ни те по не му двой ной щел чок. Во всплыв шей под сказ ке вы уви ди те ссыл ку на ис
ход ное со об ще ние Mail, с ко то ро го все на ча лось.

• Телефонныйномер. Как и в слу чае поч то во го ад ре са, кон тек ст ное ме ню пре дос-
тав ля ет та кие пунк ты, как Create New Contact (Соз дать но вый кон такт…) и Add to 
Existing Contact (До ба вить к су ще ст вую ще му кон так ту…) Тре тий пункт, Large Ty-
pe (Во весь эк ран), бу дет весь ма кста ти, ес ли вам нуж но по зво нить это му че ло ве ку 
пря мо сей час: ко ман да ото бра жа ет те ле фон ный но мер ог	ром	ным	шриф том, за пол-
няя весь эк ран, так что циф ры вид но с дру го го кон ца до ма.

• Номеррейса. Ес ли вы де лить ин фор ма цию о рей се (на при мер, «AA 152»), де тек тор 
дан ных пред ло жит ко ман ду Show Flight Information (По ка зать ин фор ма цию о по-
ле те…) Она от кры ва ет Dashboard-вид жет Flights, где мож но уви деть для это го рей-
са вре мя вы ле та, вре мя при ле та и про чие под роб но сти. Функ ция дей ст ву ет толь ко 
в том слу чае, ес ли авиа ком па нию обо зна ча ет двух бу к вен ный код.

• Вебадрес. Ес ли щелк нуть по знач ку ≥ ря дом с ад ре сом ти па URL (та ким как www.
nytimes.com), рас кро ет ся па нель, со дер жа щая эту	са	мую	веб-стра	ни	цу.	Про ще го-
во ря, бы ст рый про смотр без не об хо ди мо сти от ры вать ся от элек трон но го пись ма.

• Номеротслеживанияотправления. При от прав ке по сыл ки че рез служ бу дос тав-
ки вро де FedEx, UPS или поч то вую служ бу США (USPS) вам обыч но при хо дит 
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под твер жде ние по элек трон ной поч те. Де тек тор данных уме ет рас по зна вать но ме-
ра для от сле жи ва ния, со дер жа щие ся в по доб ных со об ще ни ях, и, ес ли щелк нуть 
по знач ку ≥, пред ла га ет ко ман ду Track Shipment (От сле жи ва ние дос тав ки…). Вы-
пол не ние ко ман ды от кры ва ет ря дом с кур со ром па нель со стра ни цей от сле жи ва-
ния дан но го от прав ле ния на сай те ком па нии, осу ще ст в ляю щей дос тав ку. Это по-
зво ля ет все гда точ но знать, где на хо дит ся по сыл ка.

Перенос данных между документами
Нель зя вста вить изо бра же ние в веб-брау зер или му зы каль ную ин фор ма цию MIDI – 
в тек сто вый ре дак тор. Но мож но по мес тить изо бра же ние в тек сто вый ре дак тор, филь-
мы в ба зу дан ных, текст в Photoshop, да и во об ще ком би ни ро вать уди ви тель но раз но-
об раз ные и на пер вый взгляд не схо жие ти пы дан ных.

Команды Cut (Вырезать), Copy (Копировать) 
и Paste (Вставить)
Про це ду ра ко пи ро ва ния и встав ки об раз ца 1984 го да – по ме ще ние изо бра же ния в тек-
сто вый про цес сор – про шла дол гий путь раз ви тия. Наи бо лее опыт ные при вер жен цы 
Ма ков на учи лись вы пол нять ко ман ды Cut (Вы ре зать), Copy (Ко пи ро вать) и Pas te (Вста-
вить) с кла виа ту ры – бы ст ро и да же не за ду мы ва ясь. Вот как вы гля дит этот про цесс:

1. Выделитекакойнибудьматериалвдокументе.

На при мер, про та щи те кур сор че рез фраг мент тек ста в ре дак то ре или вы де ли те 
дан ные изо бра же ния, зву ка, ви део, ба зы дан ных или элек трон ной таб ли цы – в за-
ви си мо сти от ти па про грам мы, с ко то рой ра бо тае те.

2. ВыполнитекомандуEdit(Правка)→Cut(Вырезать)илиEdit(Правка)→Copy(Ко
пировать).

Ли бо ис поль зуй те для тех же це лей со че та ния кла виш c-X (для вы ре за ния – бу к-
ва X по хо жа на нож ни цы) и c-C (для ко пи ро ва ния). При этом Ма кин тош за по ми-
на ет вы де лен ный ма те ри ал, по ме щая его в не ви ди мое хра ни ли ще, име нуе мое бу-
фе ром об ме на (Clipboard). При вы пол не нии ко ман ды Copy (Ко пи ро вать) ни ка ких 
зри мых из ме не ний нет. При вы пол не нии ко ман ды Cut (Вы ре зать) вы де лен ный ма-
те ри ал ис че за ет из ис ход но го до ку мен та.

Боль шин ст во при вер жен цев Ма ка в этот мо мент при ни ма ет на ве ру, что ко ман да 
Cut или Copy дей ст ви тель но сра бо та ла. Со мне ваю щие ся мо гут пе ре клю чить ся 
в Fin der (ска жем, щелк нув по знач ку Fin der в Dock), а за тем вы пол нить ко ман ду 
Edit (Прав ка)→Show Clipboard (По ка зать бу фер об ме на). И уви деть в ок не Clipbo-
ard (Бу фер об ме на) то, что ско пи ро ва ли ра нее.

3. Щелчкомукажитеместо,гдебывамхотелосьувидетькопиюматериала.

При этом мо жет по тре бо вать ся пе ре клю чить ся в дру гую про грам му, в дру гой до-
ку мент или про сто пе рей ти в дру гую точ ку то го же са мо го до ку мен та.

4. ВыполнитекомандуEdit(Правка)→Paste(Вставить)илинажмитеcV.

Ко пия ис ход но вы де лен но го ма те риа ла те перь по явит ся в точ ке вво да – при	ус	ло-
вии, что при ни маю щая про грам ма спо соб на «при нять» та ко го ро да ин фор ма цию. 
(Вряд ли вам уда ст ся ус пеш но вста вить, ска жем, блок цифр из элек трон ной таб ли-
цы в иг ру World of Warcraft.)
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По след ний вы ре зан ный или ско пи ро ван ный ма те ри ал со хра ня ет ся в бу фе ре об ме на 
и по сле встав ки, что по зво ля ет встав лять один и тот же блок мно го крат но. Этот при ем 
мо жет ока зать ся к мес ту, ес ли вы, на при мер, соз да ли в про грам ме ри со ва ния ви зит-
ную кар точ ку и хо ти те раз мно жить изо бра же ние, за пол нив стан дарт ный лист бу ма-
ги. С дру гой сто ро ны, в ре зуль та те сле дую ще го ко пи ро ва ния или вы ре за ния преж нее 
со дер жи мое бу фе ра об ме на про па да ет на все гда.

Перетаскивание (drag-and-drop)
Не смот ря на всю по пу ляр ность и поль зу та кой про це ду ры ко пи ро ва ния/встав ки, 
приз за ско рость ей не гро зит. В кон це кон цов, она со сто ит из че ты рех ша гов. Во мно-
гих слу ча ях ее пол но стью за ме ня ет на мно го бо лее на гляд ная (и при ят ная) про це ду ра 
пе ре тас ки ва ния (drag-and-drop). Как это про ис хо дит, мож но ви деть на рис. 6.10.

Примечание
В боль шин ст ве Cocoaпро грамм (стр. 254) нуж но ка което мгно ве ние удер жи вать на жа той 
кноп ку мы ши, пре ж де чем на чать пе ре тас ки ва ние.

Тех ни ка пе ре тас ки ва ния при ме ни ма прак ти че ски в лю бой про грам ме Apple, вклю-
чая TextEdit, Stickies (Записки), Mail, QuickTime Player, Preview (Про смотр), iMovie, 
iPhoto и System Information (Ин фор ма ция о сис те ме), не го во ря уже о про чих по пу-
ляр ных про грам мах вро де соз да вае мых Microsoft, веб-брау зе ров и т. п.

Рис. 6.10. Чтобыначатьперетас
кивание,выделитечастьмате
риала.Щелкнитевлюбомместе
выделеннойобластииудержи
вайтекнопкумышипримерно
полсекунды.Теперь,продолжая
удерживатькнопку,перетащите
курсорвдругоеместодокумен
та,вдругоеокноиливдругое
приложение.Когдакурсорпере
меститсявокноназначения,
внутрипоследнегопоявитсяза
тененныйконтур:такМаксооб
щает,чтопонялвашенамере
ние.Отпуститекнопкумыши,
ивыделенныйматериалмгно
веннопоявитсявновомместе.

Когда применять перетаскивание
Как по ка за но на рис. 6.10, пе ре тас ки ва ние иде аль но для пе ре ме ще ния ма те риа ла 
меж ду ок на ми или про грам ма ми, на при мер с веб-стра ни цы в Photoshop. Оно осо бен-
но по лез но, ко гда не что цен ное уже ско пи ро ва но в бу фер об ме на, по сколь ку пе ре тас-
ки ва ние его не за дей ст ву ет (и не за ти ра ет).

Од на ко са мое по пу ляр ное при ме не ние пе ре тас ки ва ния – из ме не ние по ряд ка тек сто-
вых фраг мен тов внут ри од но го до ку мен та. На при мер, в Word или Pages мож но ме-
нять мес та ми це лые раз де лы, аб за цы, пред ло же ния и да же от дель ные бу к вы, про сто 
пе ре тас ки вая их, – уди ви тель но эф фек тив ная тех ни ка ре дак ти ро ва ния.
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Совет
При пе ре тас ки ва нии тек ста внут ри до ку мен та Мак пе ре ме ща ет вы де лен ный фраг мент, уда ляя 
его с ис ход но го мес та. Но ес ли во вре мя пе ре тас ки ва ния на жать кла ви шу Option, то вы де лен
ный текст бу дет ско пи ро ван.

Перетаскивание на рабочий стол
Пе ре тас ки ва ние мож но так же при ме нять в про грам ме, с ко то рой вы ра бо тае те каж-
дый бо жий день, – в Fin der. Как по ка за но на рис. 6.11, мож но пе ре тас ки вать текст, 
гра фи ку, звук и да же ви део кли пы из до ку мен та не по сред ст вен но на ра бо чий стол. 
Очу тив шись там, пе ре тас ки вае мый ма те ри ал обыч но пре вра ща ет ся в зна чок обыч но-
го изо бра же ния или ви део фай ла, на зы вае мый фраг	мен	том	(clipping	file). 

Рис. 6.11. Приперетаскиванииматериалаизокнадо
кументанарабочийстолсоздаетсяфайлфрагмент.
Видегозначказависитоттипаматериала,содержа
щегосявнутри(сверхувниз):фрагменттекста,
фрагментрисункаифрагментвидео.(Дляудобства
распознаванияМакименуеттекстовыефрагменты
попервойстрокетекста,содержащегосявнутри.)
Чтобыпросмотретьфрагмент,достаточновыпол
нитьдвойнойщелчокпонему–так,чтобыонот
крылсявсобственномокне(слева).

Со дер жи мое фраг мен тов мож но изу чать при по мо щи Quick Look – для это го дос та точ-
но вы де лить зна чок и на жать кла ви шу «про бел». А мож но вы пол нить по фай лу фраг-
мен та двой ной щел чок и за тем вы брать об ласть тек ста для ко пи ро ва ния.

При пе ре тас ки ва нии фраг мен та с ра бо че го сто ла об	рат	но	в ок но при ло же ния ма те ри-
ал из фраг мен та вос ста нав ли ва ет ся в ис ход ном до ку мен те. Та ким об ра зом, пе ре тас-
ки ва ние по зво ля ет ис поль зо вать ра бо чий стол в ка че ст ве ог ром но го мон таж но го сто-
ла, где мож но вре мен но скла ди ро вать фраг мен ты тек ста или гра фи ки.

Совет
Ес ли ма те ри ал, пе ре тас ки вае мый на ра бо чий стол, не со дер жит ни че го, кро ме ин тер нетад ре
са (ад ре са элек трон ной поч ты или URL вебстра ни цы), OS X соз да ет для не го осо бый зна чок 
с осо бым на зна че ни ем – Internet location file (Файл ин тер нетад ре са). Такой значок можно 
поместить в папку, можно дважды щелкнуть по нему, чтобы быстро перейти на нужную веб
страницу, и т. д.

Экспорт/Импорт
Ко гда де ло до хо дит до пе ре да чи боль ших мас си вов ин фор ма ции из од ной про грам мы 
в дру гую, осо бен но ад рес ных книг, яче ек элек трон ных таб лиц, за пи сей баз дан ных, 
ни один из опи сан ных до сих пор ме то дов не под хо дит. Для этих це лей пред на зна че ны 
ко ман ды Export (Экс порт) и Import (Им порт), имею щие ся в ме ню File (Файл) поч ти 
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лю бой ба зы дан ных, элек трон ной таб ли цы, поч то вой про грам мы и про грам мы ад рес-
ной кни ги. (В не ко то рых про грам мах это де ла ет ся с по мо щью ко ман ды Save As (Со-
хра нить как).) 

Об су ж дае мые ко ман ды экс пор та/им пор та не яв ля ют ся ча стью OS X, по это му их опи-
са ние сле ду ет ис кать в ру ко во дствах по со от вет ст вую щим про грам мам (ес ли та ко вые 
су ще ст ву ют). Тем не ме нее, здесь сто ит упо мя нуть мощь этой воз мож но сти и пре дос-
тав ляе мые ею удоб ст ва – пло ды мно го лет не го тру да по сбо ру ад ре сов, ска жем, в ва-
шей ста рой про грам ме элек трон ной поч ты смо гут пе ре брать ся в бо лее но вую про грам-
му, на при мер Contacts (Контакты), за счи тан ные ми ну ты.

Обмен данными с другими Маками
Учи ты вая ко ли че ст во имею щих ся спо со бов об ме на фай ла ми меж ду Ма ка ми, ка жет-
ся поч ти за бав ным, что кто-то был не до во лен, ко гда Apple пе ре ста ла встраи вать в свои 
ком пь ю те ры дис ко во ды гиб ких дис ков. Вот пе ре чень раз лич ных спо со бов пе ре да чи 
фай лов меж ду ком пь ю те ра ми, о час ти ко то рых вы мог ли не до га ды вать ся. 

По сети
Пе ре бро сить файл на дру гой Мак с Lion/Mountain Lion мож но за од ну опе ра цию пе ре-
тас ки ва ния – бла го да ря AirDrop (стр. 597) или дру го му ме то ду для ор га ни за ции об-
щего дос ту па к файлам. Мож но от кры вать фай лы с дру гих дис ков, ко пи ро вать объ ек-
ты ту да и об рат но – де лать все, что вы бы сде ла ли с соб ст вен ным дис ком. По ша го вые 
ин ст рук ции при ве де ны в гла ве 14.

Дан ный ме тод го дит ся для фай лов лю бо го раз ме ра, ко гда ком пь ю те ры на хо дят ся 
в од ном зда нии.

Совет
А за $0 мож но соз дать им про ви зи ро ван ную бес про вод ную сеть для со еди не ния двух (или не
боль шо го чис ла) ком пь ю те ров. Пре крас но под хо дит, ес ли вы еде те на ма ши не, си ди те в за ле 
ожи да ния аэ ро пор та или фойе гос ти ни цы и ктони будь го во рит вам: «По слу шай, а мож но 
я это ско пи рую?» Под роб но сти на стр. 595.

По электронной почте
Луч ше все го под хо дит для не боль ших фай лов. Весь ма удоб ный ме тод – ком пь ю те ры 
мо гут на хо дить ся в раз ных стра нах.

Совет
Про бле ма элек трон ной поч ты, ра зу ме ет ся, в том, что обыч но раз мер при кре п лен ных фай лов 
не мо жет пре вы шать 5 или 10 Мбайт. Это ог ра ни че ние лег ко пре одо леть при по мо щи бес плат
ной вебслуж бы вро де Sendthisfile.com, ко то рая спо соб на при ни мать ги гант ские фай лы, от
прав ляя по лу ча те лям по поч те лишь ссыл ки на них.

Через Dropbox
Dropbox – это бес плат ная служ ба, при знан ная прак ти че ски по всю ду. Она по зво ля ет 
соз да вать пап ки, син хро ни зи руе мые на не сколь ких ком пь ю те рах. До бавь те файл 
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в пап ку «Но вая» на сво ем до маш нем Ма ке, и этот файл мгно вен но по явит ся в со от вет-
ст вую щей пап ке на ва шем ра бо чем Win dows-ком пь ю те ре.

Мож но при ме нять Dropbox и для пе ре да чи па пок дру гим лю дям. Про сто пе ре та щи те 
но вый файл в пап ку с об щим дос ту пом – и вам ос та нет ся лишь по ра до вать ся то му, что 
ва ши кон так ты по лу чат ав то ма ти че ски сге не ри ро ван ные элек трон ные пись ма, уве-
дом ляю щие их о по яв ле нии но во го до ку мен та. Они от кро ют об щую пап ку на соб ст-
вен ных ком пь ю те рах и уви дят там ва ши фай лы. (Под роб но сти мож но уз нать по ад ре-
су www.dropbox.com/help/19.)

От ли чи тель ная чер та служб вро де Dropbox – вам не нуж но бес по ко ить ся об ог ра ни че-
нии раз ме ров фай лов, на ла гае мом элек трон ной по чтой. (Бес плат ные учет ные за пи си 
Dropbox по зво ля ют со хра нять до 2 Гбайт ин фор ма ции, а за от дель ную пла ту мож но 
уве ли чить этот объ ем.)

С помощью CD or DVD
Все гда мож но за пи сать фай лы на CD или DVD, а за тем пе ре не сти их на дру гую ма ши-
ну. Ужас но мед лен но и не удоб но, но за то есть ре зерв ная ко пия ко пи руе мых дан ных. 

Режим внешнего диска FireWire/Thunderbolt 
(Target Disk Mode)
Ре	жим	внеш	не	го	дис	ка	FireWire/Thunderbolt	– бле стя щая, но ма ло из ве ст ная воз мож-
ность, имею щая ся толь ко у Ма ков и по зво ляю щая пре вра тить один Мак во внеш ний 
же ст кий диск для дру го го. На се го дня это са мый бы ст рый спо соб пе ре ме ще ния боль-
ших объ емов ин фор ма ции – он да же бо лее бы ст рый, чем ко пи ро ва ние фай лов по се ти. 
Не ве ро ят но по ле зен в лю бом из сле дую щих слу ча ев:

• Отправляясьвпутешествиесноутбуком, вы хо ти те ско пи ро вать на не го с ос нов но-
го Ма ка все свои фай лы, вклю чая всю пап ку элек трон ной поч ты раз ме ром 5 Гбай т 
и фай лы про ек тов, а за тем, по воз вра ще нии, раз гру зить же ст кий диск.

• ВыкупилиновыйМак и хо ти те ско пи ро вать на не го все фай лы со ста ро го, при чем 
так, что бы не при шлось ждать це лую ночь.

• ОдинизМаковнезапускается. Вы хо ти те его от ре мон ти ро вать, ис поль зуя дру гой 
Мак в ка че ст ве сред ст ва дос ту па.

К со жа ле нию, не все Ма ки обо ру до ва ны разъ е мом FireWire или Thunderbolt. Ес ли же 
вы сре ди сча ст лив чи ков, то мо же те вос поль зо вать ся сле дую щим фо ку сом. (Вы пол-
няя ин ст рук ции, счи тай те, что iMac – это ваш ос нов ной Мак, а в ка че ст ве внеш не го 
дис ка вы сту па ет но ут бук MacBook.)

1. СоединитеразъемыFireWire(илиThunderbolt)обоихкомпьютеровкабелем.

Ес ли у вас ста рая мо дель с гнез дом FireWire 400, по тре бу ет ся ка бель FireWire 
с ше	стью	кон	так	та	ми, то есть не	та	кой как для под клю че ния к Ма ку ви део ка-
ме ры. Вам ну жен ка бель, у ко то ро го на кон цах два оди на ко вых боль ших разъ е ма.

Со вре мен ные Ма ки обо ру до ва ны разъ е ма ми FireWire 800, для ко то рых тре бу ет ся 
ка бель FireWire с де вя тью кон так та ми (ско рость пе ре да чи дан ных на мно го вы ше). 
Ес ли разъ ем FireWire 800 есть толь ко на од ном из Ма ков, ис поль зуй те на этом Ма-
ке тра ди ци он ный разъ ем FireWire 400. Ина че вам по на до бит ся спе ци аль ный ком-
би ни ро ван ный ка бель FireWire 800/FireWire 400 или адап тер 400/800.
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2. НаноутбукеMacBookвыберитеa→SystemPreferences (Системныенастройки)
ищелкнитепозначкуStartupDisk(Загрузочныйтом).

От кро ет ся па нель Startup Disk (За гру зоч ный том).

3. ЩелкнитеTargetDiskMode(Режимвнешнегодиска).Вдиалогеподтверждения
щелкнитеRestart(Перезагрузить).

MacBook вы клю чит ся и за тем сно ва вклю чит ся. На эк ра не но ут бу ка бу дет пры-
гать ги гант ский се рый зна чок FireWire (f) или Thunderbolt (T).

Те перь взгля ни те на эк ран iMac. Вне вся ко го со мне ния, там, на ра бо чем сто ле, по-
явил ся зна чок же ст ко го дис ка MacBook. Вы мо же те на чать ко пи ро вать фай лы 
с не го и на не го с ог ром ной ско ро стью и при этом за ни мать ся свои ми де ла ми.

4. ОкончивработусMacBook,извлекитеегосэкранаiMac,какобычныйдиск.За
темотключитеноутбук,нажавегокнопкупитания.

При сле дую щем вклю че нии пи та ния MacBook он за гру зит ся в соб ст вен ную OS X, да-
же ес ли ка бель по-преж не му под клю чен. (Ка бель мож но от со еди нить в лю бой мо мент.)

Примечание
Эти ша ги опи сы ва ют спо соб за да ния ре жи ма Target Disk для Lion/Mountain Lion. Од на ко ста рый 
спо соб попреж не му дей ст ву ет. Ос тавь те iMac ра бо таю щим, но вы клю чи те MacBook. (Ос тавь те 
его под клю чен ным к элек тро се ти – не хо те лось бы, что бы во вре мя про це ду ры ба та рея раз ря
ди лась.) Те перь сно ва вклю чи те MacBook и сра зу по сле зву ко во го сиг на ла на жми те и удер жи
вай те кла ви шу T. Че рез не ко то рое вре мя на эк ра не но ут бу ка по явит ся круп ный зна чок FireWi re 
в фор ме бу к вы Y (f), а его же ст кий диск – на ра бо чем сто ле iMac. Про дол жи те ра бо ту с шага 4.

Этот ме тод дол жен быть бы ст рее, по то му что не нуж но от кры вать ок но System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки), плюс он ра бо та ет да же ес ли Ма ку так по пло хе ло, что он во об ще не 
за гру жа ет ся.

Через проигрыватель iPod
iPod – не ве ро ят но ка че ст вен ный про иг ры ва тель му зы ки с ог ром ной ем ко стью. Де ло 
в том, что в нем ус та нов лен на стоя щий же ст кий диск (или ку ча па мя ти), на ко то ром 
и хра нят ся пес ни.

А бла го да ря то му, что со вре мен ный iPod об ла да ет разъ е мом USB, боль шин ст во мо де-
лей пред став ля ет со бой еще и пре крас ные пе ре нос ные же ст кие дис ки для обыч ных 
(а не толь ко му зы каль ных) фай лов.

Что бы под го то вить iPod к пе ре но су дан ных, дей ст вуй те так:

1. ПодключитеiPodкМакуспомощьюбелогоUSBкабеля.ОткройтеiTunes.Щелк
нитепозначкуiPodвспискеSource,расположенномслева.

От кро ет ся эк ран iPod Summary (Свод ка).

2. Включитефлажок«Enablediskuse»(Использоватькаквнешнийдиск)

Диа ло го вое ок но пре ду пре дит, что да же ко гда вы про сто син хро ни зи руе те фо но те-
ку (и не при ме няе те iPod как же ст кий диск для фай лов), тре бу ет ся вруч ную «из-
вле кать» iPod по сле каж до го ис поль зо ва ния.

3. ЩелкнитепокнопкеOK,азатемповторойкнопкеOK.

Че рез мгно ве ние на ра бо чем сто ле по явит ся зна чок iPod.

Та ким об ра зом, вы за по лу чи ли мно го ги га байт ный внеш ний же ст кий диск. Про сто 
пе ре тас ки вай те фай лы на зна чок iPod, как буд то это диск (ка ко вым он и яв ля ет ся), 
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или вы тас ки вай те фай лы с это го дис ка. iPod ав то ма ти че ски со хра ня ет му зы каль ные 
фай лы от дель но от фай лов с про чи ми дан ны ми; при об нов ле нии кол лек ции му зы-
каль ных за пи сей из iTunes про чие фай лы ос та ют ся не при кос но вен ны ми.

За кон чив ра бо ту с iPod как с же ст ким дис ком, из вле ки те его лю бым обыч ным спо со-
бом. На при мер, пе ре та щи те зна чок в Кор зи ну или щелк ни те по не му при на жа той 
кла ви ше Control и вы бе ри те пункт Eject (Из влечь) кон тек ст но го ме ню.

Через флэш-накопитель
Флэш-диск (flash drive) – это не боль шая шту ко ви на, вро де бре ло ка для клю чей, ко то-
рая встав ля ет ся в USB-порт. Внут ри нее – дос та точ но боль шая мик ро схе ма па мя ти, 
ко то рая ве дет се бя как ми ниа тюр ный же ст кий диск. Ко гда флэш-диск под клю чен 
к Ма ку, его зна чок ото бра жа ет ся на ра бо чем сто ле как диск. Ис поль зуй те его как ма-
лень кий же ст кий диск ем ко стью 8 Гбайт (ем кость ку п лен но го ва ми флэш-дис ка мо-
жет быть иной).

Пре лесть флэш-дис ка в том, что он под клю ча ет ся мгно вен но и ав то ма ти че ски к лю бо-
му Ма ку или ком пь ю те ру под управ ле ни ем Win dows1, не тре буя ни ка кой ус та нов ки 
про грамм и на строй ки. Он дос та точ но мал и ле гок, что бы но сить его на коль це вме сте 
с клю ча ми…, и он про	сто	 та	кой	 кле	вый! Ес ли вам сис те ма ти че ски нуж но об ме ни-
вать ся до ку мен та ми меж ду Ма ка ми или меж ду Ма ка ми и ПК, флэш-па мять из ме нит 
ва шу жизнь.

Через Bluetooth
Bluetooth – это бес про вод ная тех но ло гия. Она при зва на обес пе чить взаи мо дей ст вие 
Bluetooth-уст ройств при по мо щи ра дио волн на рас стоя нии при мер но до 10 метров. 

Bluetooth встраи ва ет ся в боль шин ст во ком пь ю те ров и со то вых те ле фо нов, а ино гда 
в прин те ры, кар ман ные ор га най зе ры и да же фо то- и ви део ка ме ры.

Bluetooth встраи ва ет ся во все но вые Ма ки. По это му он го тов со еди нить ся с бес про вод-
ны ми кла виа ту ра ми и мыш ка ми Apple, вый ти в Ин тер нет, ис поль зуя те ле фон с Blue to-
oth как бес про вод ной мо дем; позволяет слушать музыку через беспроводные наушни-
ки или колонки, а также пе ре да вать дан ные без про во дов ана ло гич ным уст рой ст вам.

Ско рость Bluetooth до воль но низ кая (от 30 до 150 Кбайт/с в за ви си мо сти от рас стоя-
ния и уст ройств, меж ду ко то ры ми пе ре да ют ся дан ные (дан ные в ре жи ме пе ре да чи 
ком пь ю тер-ком пь ю тер в це лом пе ре да ют ся бы ст рее, чем в ре жи ме ком пь ю тер-мо-
биль ное уст рой ст во). Но с уче том вре ме ни, не об хо ди мо го для под клю че ния ка бе лей, 
за да ния па ро лей и кон фи гу ри ро ва ния при лю бых дру гих ме то дах со еди не ния, в не-
ко то рых не со всем обыч ных спон тан ных си туа ци ях, на при мер в за ле ожи да ния аэ ро-
пор та, Bluetooth мо жет ока зать ся пред поч ти тель ней.

А еще Bluetooth ра бо та ет с лю бы ми уст рой ст ва ми – Ма ка ми, ПК Win dows, со то вы ми 
те ле фо на ми, – так что это отличное универсальное сред ст во пе ре да чи фай лов.

Примечание
Под роб но сти на строй ки Ма ка для под клю че ний Bluetooth при ве де ны на стр. 372.

1 Для то го что бы флэш-диск по ни мал ся на Ма ке и ПК, сле ду ет ис поль зо вать фай ло вую 
сис те му FAT, так как ком пь ю те ры под управ ле ни ем Win dows не мо гут чи тать дис ки, 
ис поль зую щие стан дарт ную фай ло вую сис те му Мак HFS+ без до пол ни тель но го ПО. – 
Прим.	на	уч.	ред.
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Передача файла
Что бы пе ре ки нуть по воз ду ху па ру фай лов кол ле ге с Ма ком, обо ру до ван ным Blue to oth, 
сна ча ла под	клю	чи	те	свой Мак к дру гой ма ши не Bluetooth, как опи са но на стр. 372. 
В пане ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Bluetooth ус та но ви те для сво-
его Ма ка фла жок Discoverable (Об на ру же ние воз мож но), что бы дру гие уст рой ст ва 
Blue tooth смог ли его «уви деть». (На при ни маю щем уст рой ст ве то	же	нуж но ус та но-
вить ре жим Discoverable.) Те перь вы го то вы к пе ре да че: 

1. ВменюлетеBluetoothb(рис.6.12,вверху)выберитеSendFile(Отправкафайла).

Ес ли вы не ви ди те в стро ке ме ню ме ню ле та Bluetooth, от крой те System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки), щелк ни те по знач ку Bluetooth и вклю чи те фла жок «Show 
Bluetooth status in the menu bar» (По ка зы вать ста тус Bluetooth в стро ке ме ню)

Че рез се кун ду по явит ся диа ло го вое ок но Select File to Send (Вы бе ри те файл для 
от прав ки). (Фак ти че ски вы сей час ус пеш но от кры ли про грам му Bluetooth File 
Exchange (Об мен фай ла ми по Bluetooth), ко то рая про жи ва ет в пап ке Applications 
(Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты).)

2. Найдитеивыделитефайлы,которыетребуетсяпередать.

Ес ли та ких фай лов не сколь ко, воз мож но, бу дет про ще пе ре та щить их знач ки 
груп пой на зна чок Bluetooth File Exchange (Об мен фай ла ми по Bluetooth) в пап ке 
Applications (Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты).

В лю бом слу чае от кро ет ся диа ло го вое ок но Send File (От пра вить файл) со спи ском 
ком пь ю те ров, дос туп ных для об на ру же ния по Bluetooth и на хо дя щих ся в пре де-
лах до ся гае мо сти (рис. 6.12, в се ре ди не).

3. Вспискенайденныхкомпьютеровщелкнитепоназваниютого,которомутребу
етсяпередатьфайлы,ищелкнитепокнопкеSend(Отправить).

Даль ней шее за ви сит от на строй ки при ни маю ще го ком пь ю те ра. В боль шин ст ве 
слу ча ев диа ло го вое ок но со об щит по лу ча те лю, что при бы ва ют фай лы (рис. 6.12, 
вни зу); и ес ли по лу ча тель щелк нет по кноп ке Accept (При нять), за груз ка про дол-
жит ся. За тем он смо жет а) от крыть каж дый из по лу чен ных фай лов или б) по ка-
зать его зна чок в Fin der.

Совет
В па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Sharing (Об щий дос туп)→Bluetooth Sha
ring (Об щий дос туп Bluetooth) мож но оп ре де лить, что бу дет про ис хо дить, ко гда ктото по сы
ла ет вам фай лы при по мо щи Bluetooth. Ско рее все го, вы за хо ти те, что бы Мак за пра ши вал 
раз ре ше ние на при ем фай лов (для это го пред на зна ча ет ся рас кры ваю щее ся ме ню «Ask What 
to Do» (Спра ши вать, что де лать).) Мож но так же ука зать пап ку, в ко то рую вы хо ти те по ме щать 
при ни мае мые фай лы – на при мер, в пап ку Downloads (За груз ки).

Получение файла
Всю про це ду ру мож но вы пол нить в об рат ном на прав ле нии. То есть мож но за хва тить 
ка кие-ни будь фай лы у сво их дру зей, и им при этом не при дет ся ни че го по сы лать яв но.

Что бы раз ре шить втор же ние на свой Мак, ус та но ви те фла жок Bluetooth Sharing (Об-
щий дос туп Bluetooth) в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Sharing 
(Об щий дос туп) и ука жи те пап ку с фай ла ми, дос туп к ко то рым раз ре шен (Мак пред-
ло жит пап ку Home (Лич ное)→Public (Об щие)), и ка ко го ро да за щи та дос ту па долж на 
дей ст во вать. 
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По сле это го ос та ет ся вы брать ко ман ду Browse Device (Поиск уст рой ст ва…) сво его ме-
ню ле та Bluetooth (рис. 6.12) – и гра беж на чал ся! 

Рис. 6.12. Вверху:ПослетогокакМак
соединилсясдругимустройством,пе
редатьемуфайлкрайнепросто.Вэтом
примеревысначалавыбираетеSend
File.(Номожнобылоизбежатьвторого
шага,выбраввэтомменюлетесразу
имяустройства,апотомSendFileвпод
менюэтогоустройства.)

В се ре ди не: OK.Макговорит:«Какому
гаджетуотправитьэтотфайл?Щелкни
тепонужному.(Еслиустройствонена
ходитсяврежимеобнаружения,другие
устройстваBluetoothего«неувидят».)

Внизу: Этокартинанапринимающей
машине(вданномслучаеэтоМак).
«Ктотопосылаетвамфайл.Желаете
принять?»

Обмен данными с ПК Windows
До ку мент мож но от пра вить с Ма ка на ком пь ю тер под управ ле ни ем Win dows не сколь-
ки ми спо со ба ми: че рез диск (на при мер, ком пакт-диск), флэш-диск, по се ти, по элек-
трон ной поч те, че рез Bluetooth, по сре298д ст вом iPod, че рез веб-стра ни цу, как FTP-за-
груз ку и т. д.

Подготовка документа к передаче
Мак се го дня как ни ко гда со вмес тим с Win dows. И все же, пре ж де чем от прав лять кол-
ле ге, ра бо таю ще му под Win dows, до ку мент, убе ди тесь, что мо же те от ве тить ут вер ди-
тель но на два сле дую щих во про са.
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Понимает ли Windows формат файла вашего документа?
У боль шин ст ва наи бо лее по пу ляр ных про грамм есть вер сии и для Ма ков, и для Win-
dows, а соз да вае мые в них до ку мен ты пол но стью пе ре но си мы. Так, до ку мен ты, соз-
дан ные по след ни ми вер сия ми Word, Excel, PowerPoint, FileMaker, Illustrator, Photo-
shop, Dreamweaver и мно ги ми дру ги ми Мак-про грам ма ми, не ну ж да ют ся в ка ком-
ли бо пре об ра зо ва нии. Со от вет ст вую щие Win dows-вер сии этих про грамм от кры ва ют 
та кие до ку мен ты безо вся ких за ми нок.

Не нуж но кон вер ти ро вать и фай лы стан дарт ных фор ма тов. К ним от но сят ся JPEG 
и PNG (циф ро вые фо то гра фии), GIF (ани ма ция и ло го ти пы на веб-стра ни цах), HTML 
(ис ход ные до ку мен ты веб-стра ниц), Rich Text Format (фор мат об ме на меж ду тек сто-
вы ми ре дак то ра ми, под дер жи ваю щий жир ный шрифт, кур сив и дру гое фор ма ти ро-
ва ние), обыч ный текст (без фор ма ти ро ва ния во об ще), фай лы MP3 и AAC (му зы каль-
ные), фай лы MIDI (для син те зи ро ван ной му зы ки) и т. д.

А как же до ку мен ты, соз дан ные в тех про грам мах Mac OS Х (на при мер, Keynote или 
Pages), ко то рых нет на же ст ком дис ке ком пь ю те ра под управ ле ни ем Win dows? Нель-
зя по ла гать ся на то, что они есть у по лу ча те ля ва ших фай лов.

Про яви те лю без ность к по лу ча те лю фай лов, пред ва ри тель но со хра нив их в од ном из 
пе ре чис лен ных фор ма тов. На при мер, в Pages вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→Export 
(Экс пор ти ро вать); в по явив шем ся диа ло го вом ок не вы бе ри те Word. Щелк ни те по кноп-
ке Next (Да лее). Те перь дай те имя этой спе ци аль ной вер сии до ку мен та (не за будь те про 
рас ши ре ние .doc) и щелк ни те по кноп ке Save (Со хра нить). 

Правильное ли у файла расширение?
Каж дый до ку мент на же ст ком дис ке снаб жен чем-то вро де яр лы ка, со об щаю ще го 
ком пь ю те ру, в ка кой про грам ме его нуж но от кры вать: это ли бо па ра не ви ди мых че-
ты рех бу к вен ных ко дов, ли бо рас ши ре ние име ни фай ла – на при мер, .doc.

В Microsoft Win dows при ме ня ет ся толь	ко	этот по след ний спо соб рас по зна ва ния ти па 
до ку мен тов. Вот наи бо лее рас про стра нен ные оп ре де ли те ли: 

Типдокумента Окончаниеимени Примеры

Microsoft Word (преж ние вер сии) .doc Пись мо ма моч ке.doc

Microsoft Word (со вре мен ные вер сии) .docx Пись мо ма моч ке.docx

Excel .xls или .xlsx Про гноз при бы ли.xls

PowerPoint .ppt Пре зен та ция слай дов.ppt

Изо бра же ние в фор ма те JPEG .jpg Порт рет ре бен ка.jpg

Изо бра же ние в фор ма те GIF .gif Ло го тип.gif

Веб-стра ни ца .htm index.htm

Пре лесть OS X в том, что при со хра не нии но во го до ку мен та боль шин ст во про грамм 
до бав ля ет эти рас ши ре ния ав то ма ти че ски и не за мет но. Вы мо же те сво бод но об ме ни-
вать ся до ку мен та ми с ва ши ми Win dows-то ва ри ща ми, не бес по ко ясь о преж них пре-
пят ст ви ях во взаи мо от но ше ни ях меж ду Мак и ПК Win dows. 
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Замечание об обмене дисками
Итак, до ку мент для ма ши ны под Win dows соз дан, и те перь на до от пра вить его на эту 
ма ши ну. Один из спо со бов со сто ит в том, что бы по мес тить файл на диск, на при мер на 
ком пакт-диск, и пе ре дать его поль зо ва те лю Win dows. 

Ма ки и ПК фор ма ти ру ют же	ст	кие	 дис	ки	 по-раз но му. Мак уме ет чи тать же ст кие 
и флэш-дис ки Win dows (где при ме ня ют ся сис те мы фор ма ти ро ва ния FAT32 и NTFS), 
но Win dows чи тать же ст кие дис ки или флэш-дис ки Ма ка не мо жет.

А вот дис ки CD и DVD на тех и дру гих ком пь ю те рах ис поль зу ют оди на ко вый фор мат, 
по это му об мен ими меж ду ма ши на ми про ис хо дит без про блем. О том, как за пи сы вать 
дис ки, рас ска за но в гла ве 12.

Замечания о передаче по сети
OS X спо соб на «ви деть» дис ки и пап ки на ком пь ю те рах с Win dows, на хо дя щих ся 
в той же се ти, для ко то рых от крыт об щий дос туп. Под роб ные ин ст рук ции при ве де ны 
в гла ве 14.

Через Интернет
В гла ве 21 де таль но опи са но со вме ст ное ис поль зо ва ние ин фор ма ции по сред ст вом FTP 
и WWW. Это две воз мож но сти сде лать Мак дос туп ным для дру гих ком пь ю те ров (с ОС 
Win dows или дру гих) че рез Ин тер нет. И, ра зу ме ет ся, об мен фай ла ми меж ду Ма ка ми 
и ПК все гда мож но осу ще ст в лять по элек трон ной поч те.

Кнопка Share (Экспорт) в Mountain Lion
В постоянном стремлении перенести лучшие функции iPad на Мак компания Apple 
встроила в Mountain Lion кнопку Share (Экспорт). Она позволяет быстро, буквально 
в один щелчок отправить что-либо (текст, гиперссылку, фотографию, видео) другому 
человеку (посредством электронной почты, через Twitter, Facebook, в текстовом сооб-
щении или через AirDrop.)

Если вам приходилось иметь дело с iPhone или iPad, вы видели и значок совместного 
доступа: \. На Маке такая кнопка (или команда, которая называется Share (Экспорт)) 
встречается во всевозможных программах: она есть в меню быстрого доступа Fin der, 
в панелях Quick Look, в диалоге открытия файла программ Apple, в таких программах 
OS X, как Contacts, Notes, Preview, Safari, Photo Booth, TextEdit, iPhoto и т. д. Прочие 
разработчики также могут интегрировать эту кнопку в свои программы, а кроме того, 
расширять меню Share новыми каналами организации совместного доступа.

Чтобы воспользоваться этой функцией, выделите или откройте фрагмент текста, фо-
тографию, видеоролик, значок, гиперссылку Интернета или что-то еще, что желаете 
отправить друзьям. Щелкнув по кнопке \ или выполнив команду Share, вы увидите 
различные способы организовать для указанного объекта совместный доступ. Набор 
способов зависит от программы, в которой вы работаете. Вот некоторые примеры:

• Email(Email).Mountain Lion копирует выделенный материал в новое исходящее 
сообщение электронной почты или прикрепляет выбранный файл к такому сооб-
щению. Теперь остается лишь добавить пояснения, указать адресата и отправить 
сообщение.
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Рис. 6.13. Вверху:Воттак
можнотвитнутьссылкуна
страницу,открытуювSafari.
ВыберитепунктTwitter
вменюкнопки\,наберите
комментарий,щелкнитепо
кнопкеSend(Отправить).
Ниже:Вотнекоторыеиздиа
логовсовместногодоступа,
скоторымивыможетестол
кнуться.Слевавнизу–до
бавлениефотографииво
Flickr.Справавнизу–пере
дачафайлаприпомощи
AirDrop.

Внизу: Добавлениефотогра
фиинаFacebook.Обратите
вниманиенакрошечные
раскрывающиесяменю.
Одноизнихпозволяетогра
ничитьдоступкфотогра
фии,другое–определить
дляфотографиипунктна
значения(например,вкакой
альбомонапопадет).

• Twitter. Открывает диалог добавления записи в Twitter (показан на рис. 6.13, 
в центре). Счетчик символов помогает удержать сообщение в установленных пре-
делах 140 символов. Объясните, что находится по ссылке, и щелкните по кнопке 
Send (Отправить).

• Facebook.Прикрепляет выбранную фотографию, видеоролик или текст к «листу» 
Facebook, показанному на рис. 6.13, внизу. Этот скромный диалог предлагает два 
раскрывающихся меню. То, что расположено в левом верхнем углу, позволяет ука-
зать, кто сможет увидеть сообщение: Only Me (Только я), Friends (Друзья), Friends 
and Networks (Друзья друзей), Everyone (Кто угодно), либо конкретный список 
контактов Facebook, если вы таковой создали. Если вы отправляете фотографию 
или видеоролик, появляется второе меню, в правом верхнем углу. Оно позволяет 
указать альбом для объекта – это может быть ваша Стена Facebook либо один из 
существующих фотоальбомов.

Примечание
Функции Facebook недоступны в оригинальном издании Mountain Lion; Apple добавила их 
осенью 2012 года.

• Messages(Сообщения).Помещает выделенный текст в исходящее текстовое сооб-
щение или сообщение iMessage (глава 20), готовое к отправке. Вам остается лишь 
указать адресата и отправить сообщение.



Кнопка Share (Экспорт) в Mountain Lion 299

Совет
Команда Share в программе Finder предлагает невероятно простой способ отправить файл 
другому человеку. Выполните Controlщелчок (или щелчок правой кнопкой) на значке файла, 
выберите в меню быстрого доступа пункт Share (Экспорт)→Message (Сообщение), а затем на
берите номер телефона адресата (чтобы отправить файл на его iPhone) или его идентифика
тор Apple ID (чтобы отправить файл через iMessage). Щелкните по кнопке Send (Отпра вить) – 
и файл уже в пути! 

• AirDrop.На стр. 597 вы можете прочесть о том, как AirDrop позволяет быстро пе-
редавать файлы из Finder на любые расположенные поблизости Маки, без прово-
дов и без возни с паролями, организацией совместного доступа к файлам, монти-
рованием дисков и т. д. А теперь, с появлением кнопки Share, применение этой 
функции стало еще проще.

Выполните в Finder Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) на значке (или 
значках) файла, который желаете отправить на другой Мак. В меню быстрого до-
ступа выберите AirDrop. Тут же появится диалог «совместного доступа» AirDrop, 
показанный на рис. 6.13 (внизу справа). В нем перечислены все расположенные 
неподалеку Маки, на которых открыто окно AirDrop. Щелкните по нужному вам 
компьютеру, а затем по кнопке Send (Отправить). Если ваш адресат щелкнет по 
кнопке Accept (Принять), файл тут же будет передан на его Мак.

• Vimeo.Если выделить видеоролик (например, в Finder), в меню появится возмож-
ность опубликовать его на сайте Vimeo, который во многом похож на YouTube, но 
не столь обширен и выглядит чуть более зрело. Мак предложит вам указать назва-
ние, описание и теги (ключевые слова) для вашего видео, а также возможность сде-
лать видео частным (а не публичным, как обычно). После щелчка по кнопке Send 
видеоролик будет загружен на Vimeo. Когда загрузка завершится, вы увидите диа-
лог состояния со ссылкой на загруженное видео; щелкните по кнопке Â, чтобы от-
крыть эту ссылку в своем веб-браузере.

• Flickr.Flickr – самый популярный сайт для публикации фотографий. Теперь у вас 
есть возможность опубликовать фотографию с Мака на Flickr напрямую, даже из 
Finder. Потребуется указать название и описание для каждой из фотографий, после 
чего они попадут в сеть и будут приписаны к вашей учетной записи на Flickr. Пос-
ле загрузки вы увидите ссылку для просмотра фотографий в диалоге состояния.

Все перечисленные здесь ин тер нет-службы – Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo – требу-
ют бесплатной регистрации. Применение кнопки Share предполагает, что вы указали 
свою учетную информацию в панели System Preferences (Системные настрой-
ки)→Mail, Contacts & Calendars (Почта, адреса и календари). Как только вы это сдела-
ли, информация сохраняется на диске: теперь можно применять соответствующие 
пункты меню Share в любой программе, не повторяя вход в учетную запись соответс-
твующей службы.

Раскрывающееся меню Share может содержать и другие пункты – какие именно, за-
висит от программы. Например, в Photo Booth есть доступ к обычным пунктам вроде 
Twitter, Flickr, Email и Message, но также и дополнительные команды вроде Add to 
iPhoto (Добавить к iPhoto), Set Buddy Picture (Установить картинку учетной записи), 
Set Ac count Picture (Установить картинку контакта) и Change Twitter Profile Picture 
(Изменить фото профиля Twitter), то есть различные полезные операции над фото-
графиями, только что сделанные встроенной камерой вашего Мака.
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Time Machine
Как го во рит ся, есть два ро да лю дей: од ни уже де ла ют ре гу ляр ное ре зерв ное ко пи ро-
ва ние сис те мы, дру гим это пред	сто	ит	ос	во	ить. 

Вы сра зу оце ни те эту мрач ную шут ку, ес ли до ве лось ко гда-ли бо ис пы тать на се бе бо-
лез нен ные ощу ще ния, воз ни каю щие при слу чай ном уда ле нии нуж ной пап ки, оши-
боч ной мо ди фи ка ции сис те мы или, что ху же все го, вы хо де из строя же ст ко го дис ка. 
Все ва ши фо то гра фии, вся ку п лен ная в Ин тер не те му зы ка, вся поч то вая кор рес пон-
ден ция – где они те перь? 

И тем не ме нее мож но с боль шой ве ро ят но стью пред по ла гать, что в на стоя щее вре мя 
у вас нет пол ной, ак ту аль ной, ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы ре зерв но го ко пи ро ва ния 
ва ше го Ма ка. Не смот ря на ты ся чи пре ду пре ж де ний, ста тей, ба ек, по яв ляю щих ся 
еже год но, как вы ду мае те, ка ко ва до ля осоз нав ших? Око ло че	ты	рех	про	цен	тов. Все 
ос таль ные ра бо та ют без стра хов ки. 

Ес ли у вас не мно го ма те риа ла для ре зерв но го ко пи ро ва ния, то есть нет из ряд но го ко-
ли че ст ва фо то, му зы ки и филь мов, мож но обой тись ко пи ро ва ни ем сво их дан ных на 
чис тые CD или DVD (гла ва 12) или вос поль зо вать ся бес плат ной ин тер нет-сис те мой ре-
зерв но го ко пи ро ва ния вро де Dropbox, CrashPlan или IDrive. Но эти ме то ды ос тав ля-
ют без за щи ты боль шую часть ва ше го Ма ка: все ва ши про грам мы и на строй ки. 

По-на стоя ще му нуж на, ко неч но, на деж ная, пол ная и ав	то	ма	ти	че	ская	сис те ма ре-
зерв но го ко пи ро ва ния. Хо те лось бы не ду мать о том, что бы не за быть вы пол нить ко-
пи ро ва ние, вста вить диск и т. д. Хо те лось бы про сто знать, что ты в без опас но сти.

Эта идея по ло же на в ос но ву Time Machine («ма ши ны вре ме ни»), важ ной функ ции 
OS X. Это не за мет но дей ст вую щая по прин ци пу «ус та но вил и за был» сис те ма, обе ре-
гаю щая вас от тре вог. Мо же те спать спо кой но, зная, что су ще ст ву ет пол	ная	ко пия ва-
шей сис те мы: сис тем ных фай лов, про грамм, на стро ек, му зы ки, фо то гра фий, ви део, 
до ку мен тов – все	го	на	све	те. Ес ли уда ча из ме нит вам, вы бу де те ох как ра ды, что на-
строи ли Time Machine. 

Настройка Time Machine
Сна ча ла пло хие вес ти: для ра бо ты Time Machine тре бу ет ся вто рой же ст кий диск. 
Толь ко при его на ли чии мож но вы пол нять пол	ное	и аб со лют но на деж ное ав то ма ти че-
ское ре зерв ное ко пи ро ва ние ва ше го ос нов но го дис ка.

Ва ри ан ты ус та нов ки это го вто ро го же ст ко го дис ка мо гут быть раз ные:

• Внеш ний же ст кий диск с ин тер фей сом USB, FireWire или Thunderbolt.

• Apple Time Capsule. Это сим би оз бес про вод ной ба зо вой стан ции AirPort и се те во го 
же ст ко го дис ка, вы пус каю щий ся с дис ка ми ог ром ной ем ко сти.

• До пол ни тель ный внут рен ний же ст кий диск.

• Раз дел на од ном из этих дис ков.

• Про иг ры ва тель iPod, для ко то ро го вы вклю чи ли в iTunes ре жим «Enable disk use» 
(Ис поль зо вать как внеш ний диск), или на ба зе флэш-па мя ти – как мо де ли Nano.

• Же ст кий диск дру го го Ма ка в се ти (под управ ле ни ем OS X вер сии 10.5 или бо лее 
но вой), который вы уже смонтировали на своем компьютере.
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Совет
Впол не до пус ка ет ся ре зерв ное ко пи ро ва ние не сколь ких Ма ков на один внеш ний же ст кий диск, 
ес ли на нем дос та точ но мес та. Мож но так же ко пи ро вать на же ст кий диск, где уже есть ка каято 
ин фор ма ция, хо тя то гда на нем бу дет мень ше мес та для ко пий, соз да вае мых Time Machine.

В лю бом слу чае диск, на ко то ром соз да ет ся ре зерв ная ко пия, дол жен быть боль ше, 
чем диск, ко то рый вы ко пи руе те – же ла тель но, на	мно	го	боль ше. 

В ка че ст ве дис ка для ре зерв но го ко пи ро ва ния нель зя ис поль зо вать ком пакт-диск или 
за гру зоч ный том ком пь ю те ра.

Примечание
Диск для ре зерв но го ко пи ро ва ния дол жен быть стан дарт но от фор ма ти ро ван ным дис ком Ма
ка. При по куп ке но во го же ст ко го дис ка он час то ока зы ва ет ся в фор ма те Win dows. К сча стью, 
Time Machine ав то ма ти че ски пе ре фор ма ти ру ет та кие дис ки в сис те ме Mac OS Extended (Jour
naled), ко то рая нуж на для ее ра бо ты. Вот та кая за бо та.

Нет ли тут тай но го умыс ла Apple про дать по боль ше же ст ких дис ков? Но по ду май те, 
на сколь ко де ше вы ста ли же ст кие дис ки! Сей час мож но ку пить внут рен ний диск объ-
емом в 1 те	ра	байт	(1 000 Гбайт) за $60 (все го-то!), и стои мость ги га бай та дис ко вой 
па мя ти по сто ян но сни жа ет ся.

Ко гда Мак впер вые ви дит ваш вто рой же ст кий диск, он пред ла га ет ис поль зо вать его 
в ка че ст ве ре зерв но го дис ка Time Machine (рис. 6.14). Это мо жет про изой ти в мо мент 
под клю че ния внеш не го дис ка или при пер вом вклю че нии Ма ка по сле ус та нов ки 
внут рен не го дис ка. 

Ес ли щелк нуть по кноп ке Use as Backup Disk (Ис поль зо вать для ре зерв но го ко пи ро ва-
ния), то вы сра зу по па де те в па нель Time Machine про грам мы Сис тем ные на строй ки 
(рис. 6.15). Оно по ка зы ва ет, что «ма ши на вре ме ни» те перь вклю че на, вы бран диск для 
хра не ния ре зерв ных ко пий и на чат про цесс ко пи ро ва ния. Мак ско пи ру ет все, что есть 
на ва шем же ст ком дис ке, вклю чая са му сис те му OS X, все ва ши про грам мы и лич ные 
пап ки всех поль зо ва те лей. Вы уз нае те об этом по со об ще нию о хо де про цес са и знач-
ку G, ко то рый по явит ся ря дом с име нем ре зерв но го дис ка в бо ко вом ме ню Sidebar.

Рис. 6.14. Макобна
ружилвторойжест
кийдиск.Time
Machineбудетрабо
тать,дажееслина
этомдискеужеесть
другиеданные,но
жизньзначительно
упрощается,если
использоватьтакой
дисктолькодляце
лейTimeMachine.

Это, да мы и гос по да, са мая про стая на строй ка сис те мы ре зерв но го ко пи ро ва ния в ис-
то рии че ло ве че ст ва.
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Рис. 6.15. Большой
переключательOn/Off
(Вкл./Выкл.)позволя
етотключитьвсю
деятельностьTime
Machine,хотясложно
представить,зачем
вамподвергатьсята
комуриску.Чтобы
выбратьдругойдиск,
которыйбудетслу
житьзеркаломваше
гоосновногожестко
годиска(скажем,по
слетого,какпервый
резервныйдискза
полнился),щелкните
покнопкеSelectDisk
(Выбратьдиск…)

Примечание
Ес ли не вклю чать шиф ро ва ние (см. врез ку на стр. 304), Time Machine не при ме ня ет ни ка кое 
сжа тие или ко ди ро ва ние дан ных, а ко пи ру ет фай лы ров но в том ви де, в ка ком они при сут ст
ву ют на ва шем же ст ком дис ке, что обес пе чи ва ет мак си маль ную на деж ность и максимальные 
воз мож ности вос ста нов ле ния. С дру гой сто ро ны, не ко то рая эко но мия про стран ст ва на дис
кеко пии дос ти га ет ся, по то му что не ко пи ру ют ся фай лы кэ ша, вре мен ные фай лы и про чие 
фай лы, вос ста нав ли вать ко то рые вам не по тре бу ет ся.

Теперь оставьте Мак в покое и дайте ему делать свое дело. Создание первой резервной 
копии может занять несколько часов, поскольку Мак дублирует на втором диске весь 
ваш внутренний жесткий диск. В этот период времени он будет подтормаживать.

Совет
Нововведение Mountain Lion: можно создавать множественные резервные копии на различных 
дисках – отличная функция, если вы таскаете свой ноутбук между домом и работой. Можно 
и дома, и на работе держать по диску для резервного копирования. Time Machine будет незамет
но переключаться между ними. Чтобы настроить такую схему, просто выберите еще один диск 
резервного копирования в панели System Preferences (Системные настройки)→Time Machi ne. 
Time Machine теперь будет автоматически выполнять резервное копирование и на этот диск.

Как организовано резервное копирование
С это го мо мен та Time Machine не за мет но и ав то ма ти че ски бу дет про ве рять ваш Мак 
один раз в час. Ес ли об на ру жит ся, что из ме ни лись ка кой-то файл, пап ка или на-
строй ка, они бу дут ско пи ро ва ны в кон це это го ча са. Ко неч но, эти по втор ные ко пи ро-
ва ния не тре бу ют мно го вре ме ни, по то му что Time Machine ко пи ру ет толь ко то, что 
бы ло мо ди фи ци ро ва но.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Конец света

Что	произойдет,	когда	мой	резервный	диск	переполнится?

Хороший вопрос. Идея Time Machine заключается в хранении нескольких ре-
зервных копий, чтобы можно было не просто восстановить разрушенный диск 
с копии, но вернуть его к некоторому прошлому состоянию на любую дату. Чем 
больше диск, тем более старые ежемесячные копии можно хранить.

Естественно, что в конечном итоге на резервном диске кончится место. Time 
Ma chine известит вас об этом и предложит сделать выбор: «Ваш резервный 
диск переполнен. Самая старая резервная копия…» (и сообщит дату).

Можно продолжить использование того же диска; Time Machine начнет унич-
тожать самые старые резервные копии, освобождая место для новых.

А можно установить новый диск Time Machine. Новые резервные копии станут 
записываться на этот диск, а старые сохранятся на прежнем диске. 

Если вам понадобится восстановить файлы или папки со старого диска, вы-
полните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку Time Machine 
в Dock; в контекстном меню выберите Browse Other Time Machine Disks (Про-
смотреть другие диски Time Machine…). В списке выберите более старый диск. 
Щелкните по значку Time Machine в Dock, чтобы войти в режим восстанов-
ления.

По это му ес ли про изой дет по те ря дан ных, она мо жет кос нуть ся толь ко то го, что бы ло 
из ме не но в те че ние по след них 59 ми нут. 

Совет
При же ла нии мож но про во дить ре зерв ное ко пи ро ва ние ча ще. Вы бе ри те Back Up Now (Соз дать 
ре зерв ную ко пию сей час) в ме ню ле те Time Machine. Или вы бе ри те Back Up Now в кон тек ст ном 
ме ню знач ка Time Machine в Dock. 

Точ но так же мож но приостановить ре зерв ное ко пи ро ва ние, на при мер, ес ли диск с ре зерв ной 
ко пи ей вре мен но ну жен вам для дру гой за да чи. От крой те System Preferences (Сис тем ные на
строй ки)→Time Machine и вы клю чи те боль шой ру биль ник. Не за будь те по том сно ва его вклю
чить.

К кон цу су ток на ва шем вто ром дис ке бу дет 24 по ча со вых ко пии, ко то рые зай мут не ма-
ло мес та. По это му в кон це су ток Time Machine за ме ня ет всю эту пач ку од ной еже	днев-
ной	ре зерв ной ко пи ей. По сле это го вы не смо же те от ка тить ся к 3 ча сам дня по не дель-
ни ка, но мо же те вос ста но вить сис те му в том ви де, в ка ком она бы ла к кон	цу	то го дня.

Ана ло гич ным об ра зом по про ше ст вии ме ся ца 30 еже днев ных ко пий за ме ня ют ся че-
тырь мя еже не дель ны ми. По сле это го вы не смо же те от ка тить ся к 14 ок тяб ря, но смо-
же те вос ста но вить сис те му на 1 но яб ря. (Apple пред по ла га ет, что вам хва тит не де ли, 
что бы об на ру жить раз ру ше ние дан ных на же ст ком дис ке.)
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Совет
При же ла нии мож но уви деть эти ре зерв ные ко пии. От крой те диск для ре зерв но го ко пи ро ва
ния, най ди те на нем пап ку Backups.backupdb и от крой те в ней пап ку, на зван ную так же, как 
ваш ком пь ю тер. Внут ри нее вы най де те мно же ст во па пок ре зерв ных ко пий с име на ми ти па 
20130322155831. Это имя оз на ча ет, что ко пия бы ла сде ла на 22 мар та 2013 го да в 15 ча сов 
58 ми нут 31 се кун ду.

Идея в том, что бы хра нить не од	ну	ко пию ва ших дан ных, а не	сколь	ко. Time Machine 
за по ми на ет со стоя ние дан ных в каж дой пап ке, ко то рое бы ло не толь ко вче ра, но и на 
про шлой не де ле, в про шлом ме ся це и т. д. Соз да ние но вых ко пий со стоя ния ва ше го 
же ст ко го дис ка бу дет про дол жать ся, по ка на дис ке для ре зерв но го ко пи ро ва ния ос та-
ет ся сво бод ное ме сто. 

По сле это го са мые ста рые ко пии бу дут уда лять ся, что бы ос во бо дить ме сто для но вых. 

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Шифрование резервных копий Time Machine

Time Machine умеет шифровать резервные копии ваших данных.

В теории, если шифрования нет, злоумышленник может проникнуть в ваш 
дом, украсть диск резервной копии и получить полный, неограниченный до-
ступ ко всем вашим файлам. Да, такого никогда не случалось, но вы же пони-
маете – может случиться в любой момент.

Если вас интересует шифрование резервных копий, вот некоторые предвари-
тельные требования. Жесткий диск должен быть отформатирован в системе 
HFS (Journaled) – то есть нужен жесткий диск для Мака. И он должен быть 
физически подключен прямо к вашему Маку через разъем USB, FireWire или 
Thunderbolt либо без проводов к устройству Apple Time Capsule (новая функ-
ция Mountain Lion).

Чтобы включить шифрование, откройте панель System Preferences (Системные 
настройки)→Time Machine. Щелкните по кнопке Select Disk (Выбрать диск…) 
Включите флажок «Encrypt backup disk» (Зашифровать диск резервного копи-
рования). Мак предложит ввести пароль. Наберите пароль и что бы вы ни дела-
ли, не вздумайте его забыть! Без этого пароля вы никогда не сможете восстано-
вить файлы в случае аварии. Запишите пароль в надежном месте – например, 
на обратной стороне диска резервного копирования. (Шутка! Это была шутка.)

После щелчка по кнопке OK начинается шифрование. Оно занимает много вре-
мени, так что можете на выходные куда-нибудь съездить.

Когда процесс завершится, никаких отличий в работе Time Machine вы не за-
метите – пока не настанет день восстановления файлов. В этот момент вам пот-
ребуется указать пароль при входе в Time Machine.

Если с вашим Маком когда-нибудь случится серьезная неприятность, вы смо-
жете подключить зашифрованный диск Time Machine к любому другому Маку 
под управлением Lion или Mountain Lion. Набрав свой пароль, вы сможете вос-
становить файлы на другой Мак.
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Совет
Обыч но Time Machine пре ду пре ж да ет о том, что на ча ла уда лять ста рые ре зерв ные ко пии. Ес ли 
вы не хо ти те, что бы вас бес по кои ли та ки ми во про са ми, от крой те ок но сис тем ных на стро ек, 
щелк ни те по знач ку Time Machine, щелк ни те по кноп ке Options (Па ра мет ры…) и сбрось те фла
жок «Notify after old backups are deleted» (Уве дом лять, ес ли ста рые ре зерв ные ко пии уда ле ны). 

Кста ти, ес ли ко пи ро ва ние пре рва но – вы вы клю чи ли Мак, пе ре ве ли его в ре жим сна 
или взя ли но ут бук в до ро гу – ни че го страш но го. Time Machine ав то ма ти че ски во зоб-
но вит ра бо ту, ко гда вы сно ва ока же тесь до ма и под клю чи тесь к дис ку. 

Локальные копии
Для трех чет вер тей при вер жен цев Ма ка, ко то рые поль зо ва лись но ут бу ка ми Apple, 
Time Machine об ла да ла од ним серь ез ным не дос тат ком: стои ло вам от лу чить ся от сво его 
ре зерв но го дис ка (до мой или на ра бо ту), вы те ря ли все пре иму ще ст ва Time Ma chi ne.

В Mountain Lion, как бы стран но это ни зву ча ло, Time Machine про дол жа ет ра бо тать 
да же на но ут бу ке, зна чи тель но уда лен ном от до ма. Бла го да ря но вой функ ции ло	каль-
ных	ко	пий	Time Machine ра бо та ет в та кой си туа ции, как обыч но, соз да вая ре зерв ные 
ко пии фай лов пря мо на встро ен ном же ст ком дис ке но ут бу ка.

Ра зу ме ет ся, эта сис те ма вас не спа сет в слу чае «смер ти» же ст ко го дис ка: ре зерв ная 
ко пия на хо дит ся на том же дис ке, а зна чит, вы по те ряе те од но вре мен но и ори ги на лы, 
и ко пии фай лов. За то ло каль ные ко пии обес пе чи ва ют вас не ко то ры ми пре до хра ни те-
ля ми, по зво ляя вос ста но вить файл, ко то рый вы уда ли ли или из ме ни ли, на хо дясь 
в по езд ке. А что еще ин те рес нее, ко гда вы воз вра щае тесь до мой, и но ут бук под клю ча-
ет ся к се ти, OS X вы пол ня ет вдум чи вое слия ние ло каль ных ко пий с ос нов ной ре зерв-
ной ко пи ей Time Machine, как ес ли бы вы ни ко гда не от лу ча лись.

Ес ли на ва шем но ут бу ке вклю чен ме ха низм Time Machine, он соз да ет ло каль ные ко пии 
ав то ма ти че ски – как обыч но, каж дый час. По про ше ст вии вре ме ни Time Machine под-
чи ща ет эти ко пии, со хра няя еже днев ные и еже не дель ные, что бы сэко но мить ме сто.

Примечание
Ес ли мес та на же ст ком дис ке ва ше го но ут бу ка ос та нет ся очень ма ло, Time Machine пе ре ста нет 
соз да вать но вые ко пии и мо жет да же уда лить не ко то рые ста рые, что бы вы мог ли про дол жать 
ра бо ту на Ма ке. Ко гда вы ос во бо ди те ме сто, соз да ние ло каль ных ко пий во зоб но вит ся ав то ма
ти че ски.

Ес ли тре бу ет ся вос ста но вить до ку мент, вой ди те в Time Machine, как обыч но. Ло каль-
ные ко пии ото бра жа ют ся на той же вре мен ной ли ней ке, где и ре зерв ные ко пии, про-
жи ваю щие на обыч ном внеш нем же ст ком дис ке, од на ко они от ме че ны цве том: от мет-
ки внеш них ко пий име ют ро зо вый цвет, а от мет ки ло каль ных – се рый. Ес ли ро зо вые 
от мет ки за те не ны, де ло в том, что вы не под клю че ны к внеш не му ре зерв но му дис ку 
Time Machine.

Совет
Что бы уз нать, как мно го мес та на дис ке за ни ма ют ло каль ные ко пии, вы пол ни те ко ман ду 
a→About This Mac (Об этом Mac). Щелк ни те по кноп ке More Info (Под роб нее). Щелк ни те во 
вклад ке Storage (Хра ни ли ще). Цвет ная схе ма чет ко по ка жет про стран ст во, за ня тое ре зерв ны
ми ко пия ми.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Создание запретных для Time Machine областей

Смысл Time Machine, разумеется, в том, чтобы сохранить резервную копию 
всего жесткого диска. Большинство людей так и применяет Time Machine. 

Однако можно допустить, что какие-то папки или файлы вы захотите исклю-
чить из сферы действия Time Machine. По двум причинам.

Во-первых, может оказаться нежелательным копирование определенных, как 
бы помягче выразиться, конфиденциальных материалов, которые можно было 
бы использовать против вас. 

Во-вторых, может возникнуть жела-
ние сберечь место на жестком диске, 
потому что он меньше вашего основ-
ного или вы хотите чаще копировать 
важные материалы. Например, вы 
решите не делать копии загружен-
ных из сети телепередач, потому что 
фильмы имеют гигантские размеры. 
Либо вы пользуетесь каким-то веб-
сайтом для хранения всех своих фо-
тографий и потому не видите смыс-
ла копировать их еще раз с помощью 
Time Machine. 

Чтобы исключить некоторые объекты из процедуры копирования, откройте 
в программе System Preferences (Системные настройки) панель Time Machine. 
Щелкните по кнопке Options (Параметры…) 

В появившемся списке щелкните по кнопке +, перейдите на свой жесткий диск 
и выделите файлы и папки, которые не хотите копировать. Или найдите их 
значки в Finder и перетащите сюда в список. (Воспользуйтесь кнопкой -, что-
бы удалить элементы из списка, то есть исключить их из списка исключений.) 

Если места на диске мало, один из первых кандидатов на исключение – папка 
System на основном жестком диске, то есть сама система OS X. В конце концов, 
в случае потери жесткого диска копия OS X у вас уже есть – это исходный уста-
новщик App Store.

После добавления в список исключений папки System Time Machine сделает 
другое предложение по экономии пространства: «Would you li ke to also exclude 
other files in stal led with Mac OS X, such as system app li ca tions and UNIX tools?» 
(Исключить также другие файлы, установленные с Mac OS X, такие как сис-
темные программы и инструменты UNIX?).

Согласитесь, щелкнув по Exclude All System Files (Исключить все системные 
файлы), и вы сбережете еще несколько гигабайт дискового пространства.
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Изменение настроек Time Machine
Time Machine пред став ле на в че ты рех ли цах. Во-пер вых, это са мо при ло же ние, на хо-
дя щее ся в ва шей пап ке Applications (Про грам мы); открывайте его только что бы вой-
ти в ре жим вос ста нов ле ния. Есть зна чок в Dock, так же вы зы ваю щий ре жим вос ста-
нов ле ния, но до пол ни тель но пред ла гаю щий ряд ко манд в кон тек ст ном ме ню, на при-
мер Back Up Now (Соз дать ре зерв ную ко пию сей час) или Stop Backing Up (Ос та но вить 
ре зерв ное ко пи ро ва ние).

Су ще ст ву ет ме ню лет Time Machine – он удоб нее все го в ис поль зо ва нии. Ме ню лет со-
об ща ет вре мя и да ту по след не го про ве ден но го ко пи ро ва ния, со дер жит ко ман ды Back 
Up Now (Соз дать ре зерв ную ко пию сей час)/Stop Backing Up (Ос та но вить ре зерв ное ко-
пи ро ва ние), име ет пря мой вход в ре жим вос ста нов ле ния Time Machine и в па нель на-
стро ек «ма ши ны вре ме ни».

Совет
Ес ли вы пол нить Optionщел чок по ме ню ле ту Time Machine, вы уви ди те две но вых сек рет ных 
ко ман ды: Verify Backups (Про ве рить ре зерв ные ко пии) – на слу чай, ес ли вы пе ре жи вае те за 
це ло ст ность сво их ре зерв ных ко пий – и Browse Other Backup Disks (Про смот реть дру гие тома 
Time Machine). Да, впол не до пус ти мо ре зерв ное ко пи ро ва ние на не сколь ко дис ков, один из ко
то рых мож но дер жать в дру гом мес те, ска жем, на слу чай по жа ра, кра жи или на вод не ния, и де
ла ет ся это с по мо щью по след ней ко ман ды. (Controlщел чок по знач ку Time Machine в Dock – 
еще один спо соб вы звать эту ко ман ду.)

На ко нец, есть па нель System Preferences (Сис тем ные на строй ки), где мож но на стро-
ить ре зерв ное ко пи ро ва ние (рис. 6.15). Для это го нуж но вы брать a→System Prefe-
rences (Сис тем ные на строй ки)→Time Machine. Ли бо вы брать Time Machine Preferences 
(От крыть на строй ки Time Machine…) из ко манд знач ка Time Machine в Dock или ме-
ню ле та Time Machine. 

Восстановление утраченных или измененных файлов
Итак, Time Machine не сет вах ту на ва шем Ма ке. Вы спо кой но спи те но чью, зная, что 
у вас все в по ряд ке, в том чис ле с ко пи ро ва ни ем дан ных.

И в один пре крас ный день это про ис хо дит: ава рия же ст ко го дис ка. Или вы не мо же те 
най ти файл или пап ку, ко то рые точ но у вас бы ли. Или со хра ни ли до ку мент в про грам-
ме, не под дер жи ваю щей ав то со хра не ние, а по том за хо те ли вер нуть ся к бо лее ран не му 
чер но ви ку. Ка кая-то ка та ст ро фа – пят на на солн це, бес тол ко вые до мо чад цы или пе ре-
утом ле ние – об ру ши лась на ва ши фай лы. Это ве ли кий мо мент для Time Machine. 

Сна ча ла ука жи те то, что вы ище те. Для это го есть два спо со ба:

• От крой те ок но дис ка или пап ки, где на хо дил ся ис чез нув ший объ ект.

• На бе ри те на зва ние ис ко мо го объ ек та в по ле по ис ка ввер ху лю бо го ок на Fin der. 
Щелк ни те по кноп ке наи бо лее ве ро ят но го ме сто по ло же ния: «Этот Mac» или имя 
те ку ще го ок на.

Ес ли файл или пап ка бы ли уда ле ны, по иск, ве ро ят но, не даст ре зуль та тов – это 
впол не нор маль но.

Те перь щелк ни те по знач ку Time Machine в Dock или вы бе ри те в ме ню ле те Time 
Machine ко ман ду Enter Time Machine (Вой ти в Time Machine) (рис. 6.16, ввер ху). Не 
от вле кай тесь – про пус ти те зре ли ще.
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Рис. 6.16. Вверху:Выберитекоманду
EnterTimeMachine(ВойтивTime
Machine)вменюлете.(Есливыне
видитееевстрокеменю,включите
флажок«ShowTimeMachinestatus
inthemenubar»(Показыватьстатус
TimeMachineвстрокеменю),пока
занныйнарис.6.15.)

Внизу: Вотнаградазавсевашитру
ды.Знакомыйрабочийстолсо
скальзываетвниз,исчезаякакзана
вес.Наконецтовыузнаете,что
скрывалосьзанимвсеэтовремя.
Оказывается,космос.TimeMachine
показываетдесяткиэкземпляров
окнаFinder,представляющихегосо
стояниенамоменткаждогорезерв
ногокопирования,растянувшихся
внаправлениипрошлого.
Есливывидитекакрозовые,так
исерые«отметкилинейки»,этозна
чит,чтоTimeMachineпоказывает
резервныекопии,сохраненныена
встроенномдискевашегоноутбука
одновременноскопиямисвнешне
гожесткогодиска,какописанора
неевэтойглаве.

Ра бо чий стол со	скольз	нет	с	эк	ра	на	слов но за на вес в те ат ре. И об на жит… кос ми че ское 
про стран ст во. Это – вер ши на де ко ра тор ско го ис кус ст ва Apple, ани ми ро ван ная все-
лен ная, со звез да ми, кос ми че ской пы лью и ме тео ра ми, эпи зо ди че ски вы ле таю щи ми 
из мас сив ной ту ман но сти в цен тре.

В цен тре на пе ред нем пла не – ва ше ок но Fin der, а точ нее – де сят ки окон, рас тя нув-
ших ся на зад во вре ме ни (рис. 6.16). Каж дое пред став ля ет со бой сни мок это го ок на, 
сде лан ный в мо мент соз да ния Time Machine ре зерв ной ко пии.

Изу чать свой мир ре зерв ных ко пий мож но че тырь мя спо со ба ми:

• Щелкатьпоотдельнымокнамисмотреть,чтовнихнаходится.

• Протянуть курсор через шкалу времени у правой границы экрана. Она иг ра ет 
роль глав но го ци фер бла та при по ле те че рез ок на в про шлое.

• Щелкатьпокрупным,плоскимперспективнымстрелкам. Стрел ка, об ра щен ная 
в про шлое, оз на ча ет «пе рей ти сра зу к са мо му све же му ок ну, от	ли	чаю	ще	му	ся	от 
те ку ще го».

Ина че го во ря, нет смыс ла тра тить вре мя, про смат ри вая по оче ред но все ок на, ес ли 
ут ра чен ный или из ме нив ший ся файл от сут ст во вал или не ме нял ся на про тя же-
нии по след них 25 (или сколь ко их там бы ло) ко пи ро ва ний. Вас ин те ре су ет лишь 
ко гда в по след ний раз ме	ня	лось	со дер жи мое ок на. Имен но это и де ла ют боль шие 
пло ские стрел ки: пе ре но сят от од ной от	ли	чаю	щей	ся	вер сии ок на к дру гой. (А ес-
ли вы на ча ли с по ис ка, стрел ка пе ре но сит к по след ней из имею щих ся ре зерв ных 
ко пий, удов ле тво ряю щей кри те ри ям по ис ка.)

• Воспользоватьсяполемпоискавуглуокна. Мож но ис кать то, что вам нуж но, в те-
ку щей ре зерв ной ко пии.
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По ме ре пе ре ме ще ния вни зу эк ра на ото бра жа ет ся ва ше те ку щее по ло же ние во вре ме-
ни – то есть да та ре зерв ной ко пии, ко то рую вы в дан ный мо мент изу чае те.

Совет
Лад но, все это ос ле пи тель но кра си во. Но ес ли у вас тех ни че ские на клон но сти, не обя за тель но 
раз гля ды вать это пред став ле ние. От крой те диск для ре зерв но го ко пи ро ва ния, зна чок ко то ро
го на хо дит ся на ва шем ра бо чем сто ле. Внут ри не го вы най де те ряд вло жен ных па пок, ак ку
рат но пред став ляю щих каж дый ком пь ю тер, каж дую ре зерв ную ко пию, каж дый день и каж
дый час; в них вы мо же те по ко пать ся свои ми ру ка ми.

Ре жим вос ста нов ле ния во мно гом по хож на Fin der. В нем нель зя ни че го ре аль но от-
крыть, от ре дак ти ро вать, пе ре име но вать или пе ре мес тить. Но мож но вос поль зо вать ся 
Quick Look для про смот ра до ку мен тов, что бы про ве рить, ту ли вер сию вы на шли. 
И мож но вы брать ре жим про смот ра «Знач ки», «Спи сок», «Ко лон ки» или Cover Flow 
для ана ли за фай лов.

Ес ли вы хо ти те най ти бо лее ста рую вер	сию	фай ла или пап ки, вы де ли те со от вет ст вую-
щий зна чок, а за тем щелк ни те по пло ской стрел ке, ука зы ваю щей вдаль от вас, и Time 
Machine пе ре не сет вас к по след ней из пред ше ст вую щих резервных копий, от	ли	чаю-
щей	ся	от те ку щей. 

Ес ли вы хо ти те вос ста но вить уда лен ный файл или пап ку, вы де ли те зна чок и на жми-
те Restore (Вос ста но вить) (вни зу спра ва). Ра бо чий стол OS X вы плы вет сни зу эк ра на, 
се кун да ко пи ро ва ния… вот и все – по те рян ный файл или пап ка вер ну лись в свое ок но.

Примечание
Time Machine не толь ко уме ет вос ста нав ли вать фай лы и пап ки, но и по ме щать их ту да, где они 
бы ли рань ше.

Ес ли вы вос ста нав ли вае те преж нюю вер сию на хо дя ще го ся на сво ем мес те объ ек та, OS X спро
сит у вас, нуж но ли его за ме нить вос ста нав ли вае мой вер си ей или сле ду ет ос та вить обе?

А ес ли вы вос ста нав ли вае те до ку мент, ис ход ная пап ка ко то ро го боль ше не су ще ст ву ет, Time 
Machine ав то ма ти че ски вос ста но вит эту пап ку, что бы до ку мент на хо дил ся у се бя до ма.

Восстановление в программах Contacts (Контакты) и Mail
Fin der – не един ст вен ная про грам ма, ко то рой дос туп но вол шеб ст во Time Machine. 

С ней так же ра бо та ют программы Contacts (Контакты) и Mail. Дру гие раз ра бот чи ки 
про грамм но го обес пе че ния то же мо гут пе ре ра бо тать свои при ло же ния, что бы они 
мог ли ис поль зо вать Time Machine.

Ины ми сло ва ми, ес ли вам нуж но вос ста но вить ка кие-то ад ре са или поч то вые со об ще-
ния, ко то рые бы ли уда ле ны, не нуж но на чи нать с Fin der; вы на чи нае те вос ста нов ле-
ние, на хо дясь пря мо в программе Contacts (Контакты) или Mail. 

За тем нуж но щелк нуть по знач ку Time Machine в Dock. Вы сно ва по па де те в ук ра шен-
ный звезд ным не бом ре жим вос ста нов ле ния, но на этот раз пе ред ва ми пред ста нет 
не обыч ная, ху до соч ная, уре зан ная ко пия Contacts или Mail (рис. 6.17). 

Те перь мож но ис кать уте рян ные дан ные. Щелк ни те по стрел ке пе ре ме ще ния в про-
шлое, и от кро ет ся по след няя из вер сий ва ше го ад рес но го спра воч ни ка или пач ки пи-
сем, ко то рая от ли ча ет ся от се го дняш ней. (Мож но вос поль зо вать ся шка лой вре ме ни 
спра ва, ес ли вы знае те да ту, ко гда слу чи лась не при ят ность.)
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Рис. 6.17. ВерсияTimeMachineдля
программыContacts(Контакты)–
необычная,упрощенная,толькодля
просмотра.Еевозможностипрактически
ограничиваютсяпросмотромрезервных
копий,но,оказавшисьвтрудном
положении,выиэтомубудетерады.

Совет
Ес ли вы ра зы ски вае те чтото кон крет ное, ука жи те объ ект, пре ж де чем щел кать по кноп кам. 
На при мер, сна ча ла на бе ри те имя в по ле по ис ка Контактов. 

Те перь мож но вы би рать от дель ные за пи си контактов или поч то вые со об ще ния, ко то-
рые нуж но вос ста но вить. Что бы вы пол нить вос ста нов ле ние, щелк ни те по кноп ке Re-
store (Вос ста но вить). 

Ино гда пред поч ти тель нее вос ста но вить из ре зерв ной ко пии пол	ную	ба	зу	Contacts или 
пол	ное	со б ра ние пи сем. Для это го слу жит кноп ка Restore All (Вос ста но вить все).

По сле щелч ка по ней ус ло вия ва шей ра бо ты бу дут не мно го дру ги ми. Программа Con-
tacts (Контакты) мо жет об на ру жить мно же ст во за пи сей с оди на ко вы ми име на ми 
и ад ре са ми и пред ло жить вам вы брать, ка кие из них со хра нить (ста рые или но вые). 

Примечание
За вер шив вос ста нов ле ние в Mail, вы об на ру жи те вос ста нов лен ные со об ще ния в пап ке On My 
Mac→Time Machine→Recovered (Вос ста нов лен ные) в ле вой час ти ок на.

Полное восстановление жесткого диска
Жизнь лю бо го же ст ко го дис ка ко гда-ни будь за кан чи ва ет ся. Ос та ет ся толь ко на де-
ять ся, что это про изой дет не	в	ва	шу	быт ность вла дель цем это го ком пь ю те ра.

А ес ли про изой дет, то вам, фа на там Time Machine, бу дет все рав но. Вы про сто от ре-
мон ти руе те или за ме ни те же ст кий диск, а за тем про де лае те вот что.

1. ПодключитерезервныйдискTimeMachineкМакуизапуститережимвосстанов
ления.

Су ще ст ву ет це лых три спо со ба вос ста но вить Мак или же ст кий диск по сле ава рий, 
и ни один из спо со бов не тре бу ет DVD-сис те мы, как в бы лые вре ме на. Ес ли же ст-
кий диск в по ряд ке, но Мак не за пус ка ет ся, удер жи вай те во вре мя за груз ки кла-
ви ши c-R. Ес ли же ст кий диск пуст, вы мо же те вы пол нить пе ре за пуск из се ти 
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Ин тер нет (ес ли ваш Мак со бра ли по сле вы пус ка Lion). Ес ли же ни че го не по мо га-
ет, все гда мож но вос поль зо вать ся дис ком вос ста нов ле ния Recovery Disk Assistant, 
пре ду смот ри тель но за го тов лен ным ва ми за дол го до ужас но го дня ги бе ли же ст ко-
го дис ка.

Все три ре жи ма вос ста нов ле ния под роб но опи сы ва ют ся в при ло же нии B «Раз ре-
ше ние про блем».

Идея, од на ко же, в том, что все три ре жи ма пред ла га ют в ка че ст ве од но го из ва ри-
ан тов вос ста нов ле ние из ре зерв ной ко пии Time Machine.

2. Выберитевариант«RestorefromaTimeMachinebackup»(Восстановитьизре
зервнойкопииTimeMachine)ЩелкнитеContinue(Продолжить).

Вы уви ди те пе ре чень дис ков с ре зерв ны ми ко пия ми Time Machine. У вас, ве ро ят-
нее все го, бу дет лишь один та кой диск.

3. ЩелкнитеподискусвоейрезервнойкопииTimeMachine.Вперечнерезервных
копийщелкнитепонаиболеесвежей.

Сред ст во ус та нов ки нач нет ко пи ро вать все,	что	со	дер	жит	ся	на ре зерв ном дис ке, 
на ваш но вый пус той же ст кий диск. По сле за вер ше ния ко пи ро ва ния вы по лу чи те 
иде аль но ра бо таю щую сис те му в том ви де, в ка ком она су ще ст во ва ла до не при ят-
ных со бы тий. 

При этом будь те бди тель ны: вос ста нов ле ние преж ней вер сии сти	ра	ет	все	фай	лы, ко-
то рые вы соз да ли или из ме ни ли по сле ус та нов ки об нов ле ния. Соз дай те ре зерв ную ко-
пию та ких фай лов вруч ную, пре ж де чем вы пол нять вос ста нов ле ние!

Те перь сле дуй те опи сан ным вы ше ша гам, и, ко гда сис те ма по про сит ука зать ре зерв-
ную ко пию для вос ста нов ле ния, вы бе ри те наи бо лее све жую. По сле за вер ше ния про-
цес са ско пи руй те бо лее но вые фай лы (те, для ко то рых вы про ве ли ре зерв ное ко пи ро-
ва ние вруч ную) об рат но на этот же ст кий диск.

Восстановление на другом Маке
Не мно го не ожи дан но, но с по мо щью Time Machine мож но од ним ма хом пе ре не сти 
свой мир с од но го ком пь ю те ра на дру гой. Ту или иную часть ре зерв ной ко пии мож но 
вос ста но вить на со всем дру гом Ма ке. 

Под клю чи те ре зерв ный диск к ва шей но вой ма ши не. В пап ке Applications (Про грам-
мы)→Utilities (Ути ли ты) от крой те про грам му Migration Assistant (Ас си стент ми гра-
ции). На ее пер вом эк ра не щелк ни те по «From another Mac, PC, Time Machine backup, or 
other disk». (С дру го го ком пь ю те ра Mac, ПК с ОС Win dows, ре зерв ной ко пии Time Ma chi-
ne или дру го го дис ка). Да лее вам бу дет пред ло же но вы брать ре зерв ную ко пию, лич ную 
пап ку и эле мен ты (при ло же ния, на строй ки, фай лы), ко то рые вы хо те ли бы пе ре не сти.

Распространенные вопросы
Time Machine – до воль но не обыч ная про грам ма ре зерв но го ко пи ро ва ния и нов ше ст во 
для дав них поль зо ва те лей Ма ка. Не уди ви тель но, что воз ни ка ет мно го во про сов. На-
при мер:

• Мож но ли на од ном дис ке хра нить ре зерв ные ко пии не сколь ких Ма ков? Да. Ре-
зерв ная ко пия для каж до го Ма ка хра нит ся на этом дис ке в от дель ной пап ке.

• Дол жен ли диск для ре зерв но го ко пи ро ва ния быть за кре п лен ис клю чи тель но за 
Time Machine? Нет. На нем мо гут быть дру гие фай лы и пап ки. Од на ко нуж но пом-
нить, что чем боль ше на дис ке мес та, тем бо лее ста рые ре зерв ные ко пии мож но на 
нем хра нить.
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• Мож но ли иметь не сколь ко ре зерв ных дис ков – на при мер, один на ра бо те и один 
до ма? Да. Про сто каж дый раз при сме не ра бо че го мес та вы би рай те дру гой ре зерв-
ный диск в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Time Machine (к ней 
так же мож но по лу чить дос туп по сред ст вом кон тек ст но го ме ню знач ка Time Ma-
chine в Dock).

• Мож но ли пол но стью уда лить объ ект на все гда изо всех ре зерв ных ко пий? Да. 
Щелк ни те по знач ку Time Machine в Dock, что бы вой ти в ре жим вос ста нов ле ния 
(кос ми че ский). Най ди те файл или пап ку, ко то рую тре бу ет ся унич то жить. В ме ню 
F вы бе ри те Delete All Backups of [на зва ние объ ек та] (Уда лить все ре зерв ные ко-
пии). (Та кое ко вар ст во! Эта ко ман да по яв ля ет ся в ме ню F, толь	ко	ко гда вы на хо-
ди тесь в ре жи ме вос ста нов ле ния Time Machine.)

• Мо жет ли Time Machine де лать ре зерв ные ко пии дру гих же ст ких дис ков, по ми мо 
ос нов но го? Да. От крой те па нель System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Time 
Machine. Щелк ни те по кноп ке Options (Па ра мет ры…) Здесь ва ши до пол ни тель ные 
дис ки пе ре чис ле ны в спи ске объ ек тов, ис клю чен ных из ре зерв но го ко пи ро ва ния. 
Что бы вклю чить для них ре зерв ное ко пи ро ва ние, уда	ли	те	 их из это го спи ска 
(щелк ни те по име ни дис ка, а за тем по кноп ке -).

Примечание
На про тя же нии мно гих по ко ле ний OS X при вле ка тель ной и про стой про грам мой для иде аль
ной син хро ни за ции ка лен да рей и за пис ных кни жек на раз лич ных ва ших ком пь ю те рах, ор га
най зе рах Palm, со то вых те ле фо нах и да же про иг ры ва те лях iPod бы ла про грам ма iSync.

Од на ко вре мя шло, и Apple по сте пен но ос во бо ж да ла iSync от ее обя зан но стей. В Mountain 
Lion iSync про па ла со всем. Это не оз на ча ет, что син хро ни за ции ко нец! На про тив! Син хро ни за
ция ста ла те перь на мно го бо лее пол но цен ной и все ох ват ной, чем ко гдали бо, бла го да ря iCloud 
(гла ва 17).
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Automator, AppleScript и Службы 

Apple все гда сла ви лась сво им уме ни ем слож ные до ро гие тех но ло гии ка ким-то об ра-
зом пре вра щать в про стые, при вле ка тель ные и вол шеб ные. Она сде ла ла это для мон-
та жа ви део, циф ро вых фо то гра фий, соз да ния DVD, бес про вод ной свя зи, веб-ди зай на, 
про из вод ст ва му зы ки, под кас тин га и про че го. 

Од на ко бы ла од на за да ча, по пу ля ри за ция ко то рой не да ва лась Apple: про	грам	ми	ро-
ва	ние.

На про тя же нии ря да лет Apple пред ло жи ла не сколь ко но вых тех но ло гий, ко то рые 
долж ны бы ли по мочь но вич кам ав то ма ти зи ро вать ра бо ту с Ма ком:

• По явив шее ся в 1993 го ду сред ст во AppleScript бы ло пер вым ин ст ру мен том Apple 
для ав то ма ти за ции Ма ка. Вы на би рае те ко ман ды – по од ной на стро ку тек сто во го 
фай ла, на зы вае мо го сце на ри ем, – на язы ке, по хо жем на анг лий ский. По сле че го 
ос та ет ся лишь щелк нуть по кноп ке Run (За пус тить), и Мак по кор но ис пол нит ука-
за ния (рис. 7.1, вни зу).

С AppleScript сбы ва ют ся меч ты опыт но го поль зо ва те ля, но это все же язык про-
грам ми ро ва ния. Ав то ма ти за ция да же та кой про стой за да чи, как кон вер ти ро ва-
ние му зы каль ных фай лов в фор мат MP3, по тре бу ет за су чить ру ка ва и най ти ко-
ман ду AppleScript, вы пол няю щую нуж ную ра бо ту, – а это мо жет быть со всем не-
про сто.

• Automator– это бо лее но вая про грам ма (она по яви лась в Mac OS 10.4, Tiger), по зво-
ляю щая соз да вать свои про грам мы пу тем вы страи ва ния по сле до ва тель но сти из ви-
зу аль ных кон ст рук тив ных эле мен тов, на зы вае мых дей	ст	вия	ми	(actions). Пе ре та-
щи те дей ст вия, рас по ло жив их в нуж ном по ряд ке, на жми те боль шую кноп ку Run 
(За пус тить), и ваш Мак по кор но ис пол нит все дей ст вия под ряд (рис. 7.1, ввер ху). 

У вас все гда есть под ру кой спи сок го то вых за про грам ми ро ван ных дей ст вий, по-
это му не при дет ся пи сать код или учить язык про грам ми ро ва ния. В ре зуль та те 
ока зы ва ет ся край не про сто соз да вать ма лень ких про грамм ных ро бо тов, на зы вае-
мых ра	бо	чи	ми	про	цес	са	ми	или про сто про	цес	са	ми	(workflow).

С дру гой сто ро ны, вы бор кон ст рук тив ных эле мен тов ог ра ни чен тем, что уже соз-
да но дру ги ми про грам ми ста ми, по это му воз мож но сти про цес сов Automator ог ра-
ни че ны. На при мер, нель зя ав то ма ти зи ро вать слож ную вер ст ку га зет ной по ло сы 
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с по мо щью од но го лишь Automator, по то му что ни кто не на пи сал дей ст вия-кир пи-
чи ки, не об хо ди мые для управ ле ния каж дым эта пом вер ст ки га зе ты.

Для но вич ков са мой при вле ка тель ной но вой функ ци ей мо жет по ка зать ся ре жим 
за пи си дей ст вий. Бла го да ря ему мож но вы	пол	нять	 то, че му вы хо ти те на учить 
Auto mator, а он ста нет на блю дать и за по ми нать все на жа тия кла виш, щелч ки мы-
шью и вы бран ные пунк ты ме ню. В даль ней шем Automator мо жет ис прав но вос-
про из ве сти все эти дей ст вия, как на стоя щая про грам ма за пи си мак ро сов.

Рис. 7.1. Дваликаавтоматизации
Мака.Ввер ху:Automatorзадей
ствуетнагляднуюпошаговую
метафоруавтоматизации;на
правленныевнизстрелкипока
зывают,каккаждыйконструк
тивныйэлементпередаетре
зультатсвоейработыследующе
му.Какправило,можносодного
взглядаопределить,чтоделает
тотилиинойпроцессAutomator.

Вни зу: ScriptEditor(Редактор
AppleScript;программа,спомо
щьюкоторойсоздаетсяилире
дактируетсякодAppleScript)
большеориентированнатехна
рей.Здесьнапереднемплане
программирование,идляпони
маниясценариев,неговоряуже
онаписаниисобственных,тре
буетсязнатьхотябыосновы
синтаксисаAppleScript.

• Services (Службы) – это ум ные и удоб ные ко ман ды, дос туп ные в боль шин ст ве 
про грамм Ма ка и в кон тек ст ных ме ню Fin der. В спи сок служб мож но до бав лять 
соз дан ные ва ми Automator-про грам мы соответствующего типа, де лая их дос туп-
ны ми в лю бом мес те, на ря ду с дву мя де сят ка ми дру гих го то вых служб Apple.
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Эта гла ва рас ска зы ва ет о трех тех но ло ги ях соз да ния соб ст вен ных про грамм: Служ бы 
(Services), Automator и AppleScript. Да, две по след ние тре бу ют не ко то рых тех ни че-
ских спо соб но стей. Но ес ли вы счи тае те се бя тех но фо бом, про чти те хо тя бы раз дел 
о Служ бах. Здесь вас ждут под лин ные со кро ви ща, а от вас по тре бу ет ся лишь щел кать 
мы шью. 

Службы
Ком па ния Apple все гда меч та ла о та кой про грамм ной ар хи тек ту ре, ко то рая по зво ли ла 
бы объ еди нять и сме ши вать воз мож но сти раз лич ных про грамм – ис поль зо вать сис-
тем ную про вер ку пра во пи са ния в Microsoft Word, ин ст ру мен ты ри со ва ния Power Point 
в элек трон ной поч те и т. д. (Пом ни те тех но ло гию OpenDoc ком па нии Apple? Ни че го 
страш но го, ни кто не пом нит.) 

Вот уже не сколь ко по ко ле ний OS X, как ме ню Services (Служ бы) про пи са но в ме ню 
при ло же ния каж дой про грам мы и пред ла га ет та кие уни вер саль ные функ ции. И все 
эти го ды поль зо ва те ли прак ти че ски иг но ри ру ют это ме ню.

А все по то му, что ме ню Services (Служ бы) оза	да	чи	ва	ло. В нем при во ди лись все воз мож-
ные стран ные ко ман ды, боль шая часть ко то рых обыч но бы ла за те не на и не дос туп на. 
Они ни где не опи сы ва лись и не объ яс ня лись. Ка за лось, это бы ла ка кая-то ошиб ка.

Но все из ме ни лось в Snow Leopard, ко гда Apple ра ди каль но пе ре ра бо та ла Служ бы 
в на де ж де вновь сде лать их по лез ны ми. Сегодня они по-преж не му не	сколь	ко	сби ва ют 
с тол ку, но ряд ша гов в нуж ном на прав ле нии сде лан.

Ко ман ды ме ню Services (Служ бы) яв ля ют ся кон тек ст но-за ви си мы ми, то есть по яв ля-
ют ся толь ко то гда, ко гда они уме ст ны: ес ли вы де ле на фо то гра фия, в ме ню не бу дет 
ко манд об ра бот ки тек ста. Служ бы фильт ру ют не нуж ное ав то ма ти че ски. На при мер, 
ес ли вы пол ня ет ся ко ман да для об ра бот ки те ле фон но го но ме ра, Служ бы дос та точ но 
муд ры, что бы про иг но ри ро вать дру гой текст, не пред на ме рен но вы де лен ный вме сте 
с но ме ром те ле фо на.

Кро ме то го, ус та нав ли вать но вые Служ бы очень про сто. Как и в слу чае с вид же та ми 
Dashboard и под клю чае мы ми мо ду ля ми Safari, дос та точ но вы пол нить двой ной щел-
чок по знач ку служ бы (а за гру зить та ких знач ков мож но уй му). Мак за про сит под-
твер жде ние на ус та нов ку (рис. 7.2).

Примечание
Mountain Lion так же уме ет ав то ма ти че ски ус та нав ли вать дей ст вия Automator. Вы пол ни те по 
дей ст вию двой ной щел чок, и оно от пра вит ся ту да, где Automator смо жет его най ти. (Ес ли вам 
ин те рес но, где это ме сто: Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ка)→Automator.)

Рис. 7.2. Выполнитедвойнойщелчокпо
файлуСлужбыпроцессаAutomator,ион
какповолшебствуустановитсявпапку
Home(Личное)→Library(Библиотека)→ 
Services.ДовыходаLionСлужбыприхо
дилосьустанавливатьвручную.Аразва
шапапкаLibrary(Библиотека)теперь
скрыта,такаяавтоматическаяустановка
весьмакстати.
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По сле ус та нов ки Служ бы мож но об на ру жить в не сколь ких мес тах :

• Под ме ню Services (Служ бы), вхо дя щее в ме ню при ло же ния лю бой, без ис клю че-
ния, про грам мы.

• Кон тек ст ное ме ню, рас кры ваю щее ся при Control-щелч ке (или щелч ке пра вой кноп-
кой) по знач ку Fin der.

• Кон тек ст ное ме ню, рас кры ваю щее ся при Control-щелч ке (или щелч ке пра вой кноп-
кой) по вы де лен но му тек сту в про грам ме, со вмес ти мой со Служ ба ми.

• Ме ню F ввер ху ок на Fin der.

На рис. 7.3 по ка зан вид ме ню Services (Служ бы) по сле вы де ле ния фраг мен та тек ста 
в TextEdit.

Мож но от клю чить служ бы, ко то ры ми вы ни ко гда не поль зуе тесь (при по мо щи про грам-
мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки)), тем са мым скрыв их, а так же на зна чить 
соб ст вен ные го ря чие кла ви ши для вы зо ва тех служб, ко то рые вам нуж ны. На ко нец, 
с по мо щью Automator лег ко соз дать соб	ст	вен	ные	пунк ты в ме ню Services (Служ бы). 

При этом Служ бы по-преж	не	му	 не яв ля ют ся пол но прав ны ми гра ж да на ми стра ны 
Ма ков. Они при сут ст ву ют в кон тек ст ных ме ню боль шин ст ва ре гу ляр но ис поль зуе-
мых про грамм Apple (Safari, Mail, TextEdit, Messages (Сообщения), Stickies (За мет-
ки), Terminal (Тер ми нал) и т. д.). Но, как ни стран но, их нет ни в ком мер че ских про-
грам мах Apple, вклю чая iLi fe (iPhoto, iMovie, GarageBand), iWork (Pages, Keynote, 
Numbers), ни в про фес сио наль ных при ло же ния ти па Aperture и Final Cut. До не ко то-
рых из ко манд все же мож но до б рать ся в этих про грам мах по сред ст вом под ме ню 
Services (Служ бы) ме ню при ло же ния, так что не все по те ря но. 

Рис. 7.3. ВменюServices(Служ
бы)укаждойкомандыестькро
шечныйзначок,облегчающийее
идентификацию,акоманды
сгруппированыпоназначению.
Назначенныекомандамклавиа
турныесокращенияпоказаны
здесьже,вправойчастименю.
Службытакжедоступнывкон
текстныхменюименюFпро
граммыFinder.

Шесть полезных служб
Ес ли от крыть вклад ку System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Keyboard (Кла виа-
ту ра)→Keyboard Shortcuts (Со че та ния кла виш), то мож но за ме тить, что в OS X вклю-
чен боль шой ком плект служб (рис. 7.5). Мно гие из них из на чаль но от клю че ны (ви ди-
те флаж ки?). Это те, ко то рые слиш ком за мы сло ва ты или спе циа ли зи ро ва ны, как 
«Open man Page in Terminal» (От крыть man-стра ни цу в Тер ми на ле) и «New Ter mi nal 
at Folder» (Но вый тер ми нал по ад ре су пап ки). Эти две служ бы по лез ны лишь для 
UNIX-про фи.

Вот не сколь ко при ме ров то го, что мож но де лать с по мо щью встро ен ных служб. Эти 
при ме ры ил лю ст ри ру ют так же раз ные спо со бы за пус ка этих ко манд.
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Быстрое включение снимков экрана в набираемый текст
Вы пы тае тесь объ яс нить сво ей ма ме, учи те лю или на чаль ни ку, как под клю чить ся по 
се ти к дру го му Ма ку. Что для это го на	са	мом	де	ле	по тре бу ет ся, так это ил лю ст ри ро-
ван ное по ша го вое ру ко во дство.

По это му вы от кры вае те TextEdit и на би рае те опи са ние пер во го ша га. Ко гда при хо дит 
вре мя вста вить ил лю ст ра цию, вы пол няе те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп-
кой) в нуж ном мес те стра ни цы и в по явив шем ся кон тек ст ном ме ню вы би рае те Capture 
Selection From Screen (Со хра нить сни мок вы де лен ной об лас ти эк ра на).

По яв ля ет ся со об ще ние: «Drag over the portion of the screen you want to capture» (Вы де-
ли те часть эк ра на для сним ка). Так вы и по сту пае те, по сле че го – рраз! – и вы де лен ная 
часть эк ра на по яв ля ет ся пря мо в ва шем до ку мен те. Мож но про дол жать на бор тек ста, 
пе ре ме жая его ил лю ст ра ция ми.

Новый фон рабочего стола одним щелчком
Вам толь ко что при сла ли со вер шен но по	тря	саю	щую	циф ро вую фо то гра фию. Ее зна-
чок рас по ла га ет ся на ва шем ра бо чем сто ле.

Вы пол ни те по знач ку Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой). В кон тек ст ном 
ме ню вы бе ри те Set Desktop Picture (Ус та но вить кар тин ку Ра бо че го сто ла). Бах!	– 
и у вас но вый фон ра бо че го сто ла, и не нуж но лезть в System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки).

Примечание
В кон тек ст ном ме ню ко ман ды Служб рас по ла га ют ся вни зу. Ес ли их боль ше че ты рех, они объ
еди ня ют ся в подменюпод име нем Services.

Текст в электронное письмо за один шаг
Вы бро ди те по Се ти и об на ру жи вае те ста тью, ко то рая пол	но	стью	за кры ва ет во прос, 
по ко то ро му вы спо ри ли со сво им при яте лем. Вы де ли те текст. В ме ню Safari→Services 
(Служ бы) вы бе ри те New Email With Selection (Но вое со об ще ние e-mail с вы бран ным).

Дзинь! Мак за пус ка ет про грам му Mail и встав ля ет вы де лен ный текст в те ло но во го 
ис хо дя ще го со об ще ния элек трон ной поч ты. Итак, вам не нуж но ко пи ро вать текст, за-
пус кать Mail, соз да вать но вое со об ще ние и встав лять в не го текст.

Преобразование текста в звуковую дорожку iTunes
Вы лю би те по чи тать ут ром пе ре до ви цы Га	зе	та.ру, но пе ред ра бо той на это нет вре ме-
ни. Или вам нуж но про честь ка кой-то до ку мент пе ред за ня тия ми. Как жаль, ду мае те 
вы, что нель зя по	слу	шать	эти до ку мен ты с iPod или iPhone во вре мя фи зи че ских уп-
раж не ний или по езд ки в транс пор те!

Те перь мож но. В Safari, TextEdit, Mail или дру гой про грам ме вы де ли те текст, ко то рый 
нуж но пре вра тить в звук. Вы пол ни те на нем Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп-
кой). В кон тек ст ном ме ню вы бе ри те Add to iTunes as Spoken Track (До ба вить в iTunes 
как го ло со вую до рож ку). В от крыв шем ся диа ло го вом ок не на бе ри те на зва ние для до-
рож ки и вы бе ри те один из встро ен ных циф ро вых го ло сов Ма ка, на при мер, Alex.

Вжик! В мгно ве ние ока в биб лио те ке iTunes по явит ся но вый файл, го то вый к син хро-
ни за ции с ва шим iPod или iPhone. Это ау	дио	за	пись	чте ния кем-то ва шей ста тьи вслух 
вы бран ным го ло сом.
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Создание заметок
Вы об на ру жи ли но мер те ле фо на, ад рес, ссыл ку, афо ризм или еще что-то по лез ное в со-
об ще нии элек трон ной поч ты, до ку мен те TextEdit или в Ин тер не те. Вы де ляе те текст 
и на жи мае те кла ви ши Shift-c-Y. Пух!	– и текст ока зы ва ет ся в но вой жел тень кой за-
мет ке про грам мы Stickies (За мет ки).

(Ока зы ва ет ся, Shift-c-Y слу жит кла виа тур ным эк ви ва лен том ко ман ды Make New 
Stic ky Note (Соз дать но вую за мет ку) из ме ню Services (Служ бы). Со че та ние кла виш 
мож но на зна чить или из ме нить для лю бой ко ман ды это го ме ню. См. стр. 240.)

Сократить многословный текст
Вам при сла ли речь или ком мер че ское пред ло же ние или пись мо о раз ры ве лич ных от-
но ше ний. У вас нет же ла ния чи тать это пол но стью. «Дай те мне вы жим ку, то гда про-
чту», – бор мо че те вы.

Вы де ляе те весь текст, вы пол няе те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по 
тек сту и вы би рае те в кон тек ст ном ме ню ко ман ду Summarize (Кон спект). (Ес ли вы не 
ви ди те та кой ко ман ды – или лю бой дру гой из опи сан ных здесь – от крой те вклад ку 
Sys tem Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Keyboard (Кла виа ту ра)→Keyboard Short-
cuts (Со че та ния кла виш), щелк ни те в спи ске сле ва Services (Служ бы), про кру ти те 
спи сок служб до нуж ной и вклю чи те фла жок сле ва от ее име ни.)

Рис. 7.4. КомандаSummarize
(Конспект)создаетконспект
размеромводиндваабзаца
(внизу)наосновеболеедлин
ноготекста(вверху).Послето
го,какконспектоткроется
впрограммеSummaryService
(Конспект),егоможноделать
болееилименееподробным
припомощиползункаSummary
Size(Размерконспекта).При
помощипереключателявле
вомнижнемуглуможноука
зать,чтобудетвключеновкон
спект–статистическизначи
мыеабзацыилипредложения.
(Помните,чтоСлужбаКонспек
тированиянезанимаетсяника
кимсловотворчеством.Даже
OSXнеподсилувыдатьнечто
связное,исходяизнесвязного
оригинала.НасамомделеКон
спектпростовключаетнаибо
леестатистическизначимые
предложения.)
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Дзинь! Мак ана ли зи ру ет вы де лен ные фра зы и че рез мгно ве ние за пус ка ет ма лень кую 
про грам му Summary Service (Кон спект), о су ще ст во ва нии ко то рой вы, на вер ное, и не 
по доз ре ва ли, и ко то рая ото бра жа ет зна чи тель но со кра щен ный ва ри ант ис ход но го тек-
ста. Под роб но сти на рис. 7.4.

Примечание
Мно гие вспо мо га тель ные про грам мы Ма ка до бав ля ют соб ст вен ные ко ман ды в ме ню Services 
(Служ бы). OmniFocus, на при мер, до бав ля ет воз мож ность от пра вить вы де лен ный текст в ваш 
спи сок вхо дя щих дел. OmniOutliner, QuickSilver, TextWrangler, Twitter и мно гие дру гие про грам
мы так же вно сят свою леп ту в ме ню Services (Служ бы).

Несколько примеров загружаемых служб
На пре ды ду щих стра ни цах речь шла о луч ших встро	ен	ных	Служ бах. Но в Се ти мож-
но най ти сот ни дру гих.

Зай ди те, на при мер, на www.macosxautomation.com. Со про во ж де ни ем это го ре сур са за-
ни ма ет ся ко ман да Apple, ра бо таю щая над ме ха низ ма ми Services, Automator и App le-
Script. Пе рей дя по ссыл ке Services, вы смо же те по пасть на стра ни цу за груз ки (ссыл ка 
Download) с мас сой го то вых по лез ных служб. Вот не сколь ко при ме ров:

• DiskItem•NewDiskImagewithSelection(Новыйобраздискаизвыделенного). 
Вы де ли те пап ку или груп пу знач ков. Вы бе ри те эту ко ман ду из ме ню F и сра	зу	
же!	по лу чи те но вый файл об раза дис ка (.dmg), со дер жа щий вы бран ные в Fin der 
объ ек ты.

• Mail•NewMessagewithVideoSnapshot(Новоесообщениеemailсоснимком). От-
крой те Mail и вы бе ри те эту ко ман ду из ме ню Services (Служ бы). Ва ша ка ме ра iSight 
вклю чит ся, сде ла ет фот ку ва шей про то коль ной фи зио но мии и вста вит ее в но вое 
ис хо дя щее со об ще ние. Что бы при дать со об ще нию осо бый шик, при ме ни те го то-
вый шаб лон оформ ле ния к со об ще нию пе ред от прав кой. («С днем ро ж де ния, ми-
лая, вот те бе при ят ная фот ка ме ня!»)

• Image•ChangeFileType(Изменитьтипфайла). Вы де ли те не сколь ко фай лов фо-
то гра фий в ок не Fin der. Вы бе ри те эту ко ман ду в ме ню F. Она ав то ма ти че ски пре-
об ра зу ет ука зан ные фай лы в вы бран ный ва ми гра фи че ский фор мат.

• PDF•EncryptFile (Зашифроватьфайл). Вы де ли те до ку мент PDF в Fin der, по сле 
че го вы бе ри те эту ко ман ду в ме ню F или в кон тек ст ном ме ню фай ла. Вы по лу чи те 
ко пию фай ла PDF, за шиф ро ван ную на бран ным ва ми па ро лем, с до бав ле ни ем к име-
ни фай ла сло ва «(encrypted)».

Оче вид но, в Services мож но най ти при моч ки для раз вле че ния и ра бо ты на все слу чаи 
жиз ни.

Включение/выключение служб и назначение 
клавиатурных сокращений
Центр управ ле ния Служ ба ми на хо дит ся во вклад ке System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки)→Keyboard (Кла виа ту ра)→Keyboard Shortcuts (Со че та ния кла виш). (По-
пасть в эту вклад ку мож но так же, вы брав Services (Служ бы)→Services Preferences 
(На строй ки служб…) в ме ню при ло же ния лю бой про грам мы.)

Вклю чи те здесь флаж ки тех служб, ко то рые сле ду ет сде лать дос туп ны ми, и от клю-
чи те все про чие (рис. 7.5).
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Рис. 7.5. Этоцентруправ
ленияСлужбами.Вымо
жетеочиститьсвоикон
текстныеменюименю
Служботбесполезных
команд,отключивсоот
ветствующиефлажки.
Здесьжеможноназна
чить(илиизменить)кла
виатурныесокращения.
Щелкнитепоназванию
Службы,азатемнажмите
клавишуReturn,чтобы
открытьполеклавиатур
ногосокращения,ина
жмитежелаемыеклави
шинаклавиатуре.

Еще удоб нее, что мож но вы пол нить двой ной щел чок спра ва от на зва ния Служ бы и на-
жать ком би на цию кла виш. Она ста нет но вым кла виа тур ным со кра ще ни ем ко ман ды, 
дос туп ным по всей сис те ме. (Дей ст ву ет обыч ное пре ду пре ж де ние: лю бые за дан ные 
здесь со че та ния кла виш пе ре кры ва ют те же со че та ния, ис поль зуе мые для соб ст вен-
ных це лей про грамм, по это му будь те ос то рож ны.)

Automator
Automator – про грам ма OS X, по зво ляю щая соз да вать соб	ст	вен	ные	не боль шие про-
грам мы и служ бы. Как и боль шин ст во про грамм ва ше го Ма ка, она раз ме ща ет ся в La-
un chpad (в папке Other (Другие)). Щел чок по знач ку – и Automator от кро ет ся в пер-
вый раз. (Ро бо та на знач ке Automator зо вут Otto. По ни мае те? Otto Matic1! Apple, это 
же про сто умо ра!)

Примечание
На ря ду с дру ги ми об нов лен ны ми для Lion/Mountain Lion про грам ма ми, Automator пред ла га ет 
ав то со хра не ние и вер сии (стр. 247). Дан ные ме ха низ мы осо бен но по лез ны для при ло же ний, 
связан ных с про грам ми ро ва ни ем, та ких как Automator. Час то слу ча ет ся так, что вы на пи са ли 
ра бо таю щую про грам му, а за тем вне сли из ме не ние, изза ко то ро го все сло ма лось. Не бе да, 
те перь вы мо же те про сто от ка тить ся к ра бо чей вер сии.

Automator в Lion/Mountain Lion так же вклю ча ет ряд но вых по лез ных дей ст вий, та ких как Web
site Popup (Всплы ваю щее ок но вебсай та), опи сан ное да лее в этой гла ве. Дру гое кон вер ти ру

1 В анг лий ском язы ке сло во automatic (ав	то	ма	ти	че	ский), от ко то ро го об ра зо ва но на зва-
ние Automator, чи та ет ся как «ото мэ тик». Точ но так же чи та ет ся пол ное имя ро бо та, 
Otto Matic. – Прим.	пе	рев.
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ет тек сто вые фай лы в ePub, по пу ляр ный фор мат для элек трон ных чи та лок, а еще од но пре об
ра зу ет сло во или фра зу в изо бра же ние. Те перь вы смо же те бы ст ро под го то вить се мей ную 
по ва рен ную кни гу к пуб ли ка ции в iBookstore или вы ве сить в сво ем бло ге фра зу, на бран ную 
не обыч ным и за га доч ным шриф том.

Семь начальных шаблонов
Как вы ско ро об на ру жи те, по строе ние про цес са Automator – это при ят ная раз мин ка 
для моз гов и при об ре те ние по лез но го на вы ка. Но ес ли цель – соз дать про грамм но го 
ро бо та, эко но мя ще го вре мя и уси лия, по тре бу ет ся ка ким-то об ра зом за	пус	кать	его, 
как вы за пус кае те поч то вую про грам му или веб-брау зер.

К сча стью, про цесс Automator мож но со хра нить в ви де обыч но го при ло же ния, за пус-
кае мо го двой ным щелч ком, или пре вра тить в служ бу, как опи са но вы ше, или вне-
дрить в кон тек ст ные ме ню Ма ка. На са мом де ле, за пу щен ный Automator пре ж де все-
го хо чет знать, чем	яв	ля	ет	ся	соз да вае мый ра бо чий про цесс. 

В диа ло ге вы бо ра шаб ло на (рис. 7.6) вам пред ла га ет ся семь ва ри ан тов:

• Workflow(Процесс). Файл про цес са Automator, имею щий рас ши ре ние .workflow, 
это то, что вы соз дае те для изу че ния и уточ не ния сво его про ек та. Для ис	поль	зо	ва-
ния	са мо дель но го при ло же ния – это не луч ший фор мат, по то му что для его за пус-
ка нуж но от крыть Automator и щелк нуть по кноп ке Run (За пус тить).

Рис. 7.6. Automatorпредлагаетсемьвари
антовконечногоформатавашегопро
цесса.Есливыпоканезнаете,какой
форматподойдетданномупроцессу,вы
бирайтеWorkflow(Процесс).Результат
всегдаможносохранитьвиномформате
(иливнесколькихформатах).

• Application(Программа). Про цесс, со хра нен ный в фор ма те про грам мы, да ет все 
пре иму ще ст ва обыч ных про грамм OS X. Его мож но за пус тить двой ным щелч ком 
по знач ку в Fin der, пе ре та щить в Dock и за пус кать од ним щелч ком, или ос та вить 
в пап ке Applications (Про грам мы) сре ди про чих «про фес сио наль ных про грамм», 
по лу чив воз мож ность за пус кать его из Launchpad.
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Так по че му бы все	гда	не со хра нять про цес сы как про грам мы? Во-пер вых, про цес-
сы в та ком ви де за ни ма ют на мно го боль ше мес та, чем до ку мен ты про цес сов, – раз 
в 20. Об этом сто ит пом нить, ес ли вы со би рае тесь рас про стра нять про цес сы че рез 
Ин тер нет.

Кро ме то го, при вы пол не нии про цес са-про грам мы жур нал дей ст вий не дос ту пен – 
ощу ти мый не дос та ток, ес ли вы хо ти те от сле жи вать де та ли вы пол не ния ва ше го 
про цес са. Вме сто это го вы по лу чае те скром ный ин ди ка тор про цес са в стро ке ме ню 
(рис. 7.7).

На ко нец, про цесс-про грам му весь ма за труд ни тель но ре дак ти ро вать, ес ли что-то 
по шло не так: при дет ся от кры вать про грам му в Automator и по втор но со хра нять ее.

Рис. 7.7. Индикаторвстрокеменюсообщаетотом,чтопроцесс
программадействительноработает(вращающаясяшестеренкаF).
Еслищелкнутьпоиндикатору,раскрывающеесяменюсообщает,
какоеименнодействиевыполняетсяикакойпроцентдействий
процессаужевыполнен(посредствоммаленькойкруговойдиа
граммы).Еслинужнопрерватьвыполнениепроцесса,щелкните
покнопке .̨

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Открытие любой программы по сочетанию клавиш

Это функ ция, ко то рой все гда край не не хва та ло на Ма ках: воз мож ность на зна-
чать со че та ния кла виш для за	пус	ка	про	грамм. Нель зя бы ло на зна чить кла ви-
ши Control-W вы зо ву Microsoft Word, Control-S от кры тию Safari и т. д. (Во вся-
ком слу чае – без со дей ст вия до пол ни тель но го ус лов но-бес плат но го про грамм-
но го обес пе че ния.)

Ме ха низм Служб по зво ля ет это де лать.

Сна ча ла нуж но соз дать про стой, в од но дей ст вие, про цесс Automator. Пер вым 
и един ст вен ным дей ст ви ем это го про цес са бу дет Launch Application (За пус тить 
про грам му). В его рас кры ваю щем ся ме ню ука жи те про грам му, ко то рую хо ти-
те за пус кать с кла виа ту ры.

В са мом вер ху па не ли про цес са из ме ни те вы бор в рас кры ваю щих ся ме ню, что-
бы по лу чить фра зу «Service receives no input in any application» (Служ ба по лу-
ча ет нет вход ных дан ных в лю бой про грам ме), где под черк ну тые фра зы – зна-
че ния строк в ме ню. Важ но ука зать «any application» (в лю бой про грам ме), 
ина че ва ши со че та ния кла виш бу дут ра бо тать толь ко из од ной про грам мы.

Со хра ни те ре зуль тат под име нем «От крыть Word» или «От крыть Контакты» 
или лю бым дру гим на ва ше ус мот ре ние.

На ко нец, от крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Keyboard (Кла-
виа ту ра)→Keyboard Shortcuts (Со че та ния кла виш). Щелк ни те Services (Служ-
бы) в спи ске сле ва. Най ди те свою но вую служ бу и на значь те ей со че та ние кла-
виш, как опи са но на стр. 240.

Вот и все! Вы соз да ли со че та ние кла виш, ко то рое мо жет от кры вать нуж ную 
про грам му – с по мо щью од них лишь встро ен ных средств OS X. Ура!
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• Service(Служба). Да, вот это дру гой раз го вор. Все вер но: те перь мож но соз да вать 
соб ст вен ные Служ бы, как опи са но вы ше, с та ки ми же пра ва ми, как у служб App-
le. Од но из дос то инств: мож но на зна чать им поль зо ва тель ские со че та ния кла виш, 
как опи са но на стр. 240. Изя ще ст во служб, соз дан ных в Automator, в том, что они 
сра	зу	 по яв ля ют ся во всех мес тах, где при сут ст ву ют Служ бы: в ме ню Ser vi ces 
(Служ бы), в кон тек ст ном ме ню, рас кры ваю щем ся при щелч ке пра вой кноп кой по 
знач ку Fin der или вы бран но му тек сту, а так же в ме ню F про грам мы Fin der, – го-
то вы ми к упот реб ле нию. Ины ми сло ва ми, со вер шен ст во вать или от ла жи вать про-
цес сы Automator ста но вит ся не ве ро ят но про сто, по сколь ку соз дан ные служ бы мо-
мен таль но го то вы к про вер ке в «ре аль ных ус ло ви ях» ва ше го Ма ка.

• FolderAction(Действиепапки). Дей ст вие пап ки – это про цесс, ко то рый ав то ма ти-
че ски вы пол ня ет ся, ко гда вы до бав ляе те фай лы в пап	ку	при по мо щи Fin der. Дей-
ст вия па пок чрез вы чай но эф фек тив ны при об ра бот ке гра фи че ских фай лов, соз да-
нии ре зерв ных ко пий по се ти и в дру гих слу ча ях, но очень слож ны. За под роб ным 
разъ яс не ни ем всех тон ко стей об ра ти тесь к до пол ни тель ной гла ве про AppleScript 
(на стра ни це «Missing CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com).

• PrintPlugin(Плагинпечати). Про цес сы пе ча ти ото бра жа ют ся как пунк ты ме ню 
PDF диа ло го во го ок на Print (стр. 642). Ес ли со хра нить про цесс в ви де пла ги на пе-
чати, его бу дет лег ко за пус тить для об ра бот ки до ку мен та пе ред пе ча тью – на при-
мер, что бы при ме нить фильт ры ColorSync для ком пен са ции ис ка же ний цве тов. 

• CalendarAlarm(НапоминаниеКалендаря) – мощ ный фор мат под клю чае мых мо-
ду лей, по зво ляю щий за пус кать про цесс в за дан ное вре мя. Ес ли со хра нить про цесс 
в этом фор ма те, программа Calendar (Календарь)от кро ет и соз даст но вое со бы тие 
с та ким же име нем, как у ва ше го про цес са; от вас тре бу ет ся пе ре та щить это со бы-
тие на то вре мя и день, ко гда нуж но за пус тить про цесс. (Мож но так же вос поль зо-
вать ся в Calendar рас кры ваю щим ся ме ню «repeat» (по вто рять), что бы за дать пе-
рио ди че ское вы пол не ние про цес са каж дый день, каж дую не де лю и т. п.) 

Это фан та сти че ский ин ст ру мент. К при ме ру, рас по ла гая про цес сом, вос про из во-
дя щим ме ло дию iTunes, мож но иг раю чи соз дать бу диль ник толь ко с по мо щью на-
по ми на ний Calendar. 

• Image Capture Plugin (Плагин захвата изображений). Image Capture – это про-
грам ма им пор ти ро ва ния изо бра же ний с фо то ап па ра та или ска не ра. Ес ли вы со-
хра ни те про цесс как пла гин Image Capture, то смо же те за пус кать его вся кий раз 
при им пор те фо то гра фий, на при мер, что бы умень шать их раз ме ры.

Щелк нув по каж до му из этих знач ков в от дель но сти, мож но про честь их крат кие 
опи са ния. Не обя за тель но де лать вы бор сра зу, для на ча ла мож но со хра нить файл 
Про цес са, а по том уже ре шать, что с ним де лать.

Впе ред, к по бе де ав то ма ти за ции!

Совет
До пол ни тель ные ре сур сы по Automator, в том чис ле по лез ные про цес сы и дей ст вия, мож но 
най ти на сай тах вро де http://macscripter.netиwww.macosxautomation.com.

Обзор Automator
Вы брав окон ча тель ный фор мат для про цес са, ко то рый вы со би рае тесь соз дать, вы по-
па дае те в соб ст вен но Automator. По лез но сде лать об зор его функ ций:
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Панель инструментов
В верх ней час ти ок на Automator рас по ла га ет ся па нель ин ст ру мен тов с ше стью кноп ка-
ми, на зна че ние ко то рых дос та точ но оче вид но. Вот эти кноп ки, сле ва на пра во (рис. 7.8):

• HideLibrary(Скрытьбиблиотеку). Эта кноп ка скры ва ет ле вую па нель Library (Биб-
лио те ки), в ко то рой рас по ло же ны все го то вые кон ст рук тив ные эле мен ты. В ито ге 
ос та ет ся од но боль шое ок но ва ше го Про цес са.

Список библиотек Список действий/переменных Область построения процесса

Описание

Тащить сюда!

Скрыть/показать журналы

Рис. 7.8. Экран
Automatorнарезан
большимикуска
ми:слеваБиблио
теки,поцентруот
дельныедействия,
асамаобластьпо
строенияпроцес
са–справа.

• Media(Медиа). Щел чок по этой кноп ке от кры ва ет стан дарт ное ок но брау зе ра Me-
dia, час то встре чаю щее ся в OS X. Му зы ку, фо то гра фии и филь мы мож но пе ре тас-
ки вать от сю да пря мо на па нель Про цес са или же на от дель ные дей	ст	вия	(ра зу ме-
ет ся, с под хо дя щи ми ти па ми дан ных), что бы ис поль зо вать эти ме диа-фай лы в сво-
их про цес сах.

Совет
В Automator мож но по ме щать не толь ко ме диафай лы и не толь ко опи сан ным спо со бом. Мож
но пе ре тас ки вать в про цесс фай лы – тек сто вые до ку мен ты, ме диафай лы, пап ки и все про
чее – пря мо из ок на Fin der, что из бав ля ет вас от не об хо ди мо сти искатьих в Automator по втор
но. Мож но пе ре та щить да же вы де лен ный текст из ок на до ку мен та TextEdit или из ок на Safari.

• Record(Запись). Щелк ни те, что бы пе рей ти в ре жим на блю де ния, ко гда Automator 
за по ми на ет вы пол няе мые вруч ную дей ст вия (стр. 339).

• Step(Шаг),Stop(Остановить),Run(Запустить). Кноп ки управ ле ния вос про из ве-
де ни ем про цес са, ко то рый вы соз дае те. На зна че ние Run (За пус тить) и Stop (Ос та-
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но вить) оче вид но. Step (Шаг) по зво ля ет вы пол нять про цесс в ва шем рит ме – каж-
дое на жа тие на кноп ку при во дит к вы пол не нию лишь од но го сле дую ще го по по-
ряд ку дей ст вия.

Совет
Что бы сэко но мить ме сто на эк ра не, мож но скрыть па нель ин ст ру мен тов Automator, вы брав 
View (Вид)→Hide Toolbar (Скрыть па нель ин ст ру мен тов). Вер нуть ее на ме сто мож но при по
мо щи ко ман ды View (Вид)→Show Toolbar (По ка зать па нель ин ст ру мен тов).

Ко гда па нель ин ст ру мен тов скры та (и да же ко гда ви ди ма), за пус кать и ос та нав ли вать про цес сы 
попреж не му мож но при по мо щи ко манд Workflow (Про цесс)→Run (За пус тить) (cR) и Work
flow (Про цесс)→Stop (Ос та но вить) (cточ ка).

Панель Library (Библиотеки)
Па нель биб лио те ки за ни ма ет всю ле вую часть ок на Automator. В не го вхо дят по ле по-
ис ка, спи сок биб лио тек, по ле с опи са ни ем дей ст вия и спи сок дей ст вий (Actions) или 
пе ре мен ных (Variables). Все они опи сы ва ют ся ни же.

Совет
Мож но из ме нять ши ри ну ко ло нок в ле вой час ти Automator (Биб лио те ки и Дей ст вия), пе ре тас
ки вая вер ти каль ную раз де ли тель ную ли нию меж ду ни ми.

Поле поиска
Как и про чие по ля по ис ка в OS X, дан ное по ле дей ст ву ет в ре аль ном вре ме ни, ото бра-
жая дей ст вия или пе ре мен ные, со от вет ст вую щие на бран но му ва ми тек сту.

Ес ли вы сна ча ла вы би рае те ка те го рию в спи ске Library (Биб лио те ки), рас по ло жен-
ном сле ва, то вы со об щае те Automator, что ис кать сле ду ет толь ко в ука зан ной ка те го-
рии дей ст вий и пе ре мен ных. Ес ли нуж но най ти дей ст вия для об ра бот ки фай лов в Fin-
der, щелк ни те в па не ли Library (Биб лио те ки) по ка те го рии Files & Folders (Фай лы 
и пап ки), а за тем на бе ри те в по ле по ис ка сло во file (файл)1.

Совет
Мож но пред пи сать Automator груп пи ро вать дей ст вия по про грам мам, а не по ка те го ри ям, ес
ли вам так удоб нее. Для это го вы пол ни те ко ман ду View (Вид)→Arrange Actions by (Упо ря до
чить дей ст вия по)→Application (Про грам ме). Что бы пе ре клю чить ся на преж ний вид, вы бе ри
те View (Вид)→Arrange Actions by (Упо ря до чить дей ст вия по)→Category (Ка те го рии).

Для по ис ка во всех ка те го ри ях сра зу сна ча ла щелк ни те по стро ке Library (Биб лио те-
ки) в верх ней час ти спи ска. (Это оп ти маль ный спо соб по ис ка дей ст вия или пе ре мен-
ной, ес ли не из вест но, к ка кой ка те го рии они от но сят ся.)

Ре зуль та ты по ис ка ото бра жа ют ся в спи ске Actions/Variables (Дей ст вия/Пе ре мен ные), 
упо ря до чен ные по ал фа ви ту. Как мы ско ро уви дим, на чать соз да ние про цес са, мож но 
пе ре тас ки вая дей ст вия пря мо на па нель про цес са в пра вой час ти ок на.

Щелк ни те по кноп ке ˛ в по ле по ис ка, что бы вер нуть ся к пол но му спи ску дей ст вий 
или пе ре мен ных.

1 Язык по ис ко во го за про са за ви сит от язы ка ин тер фей са. – Прим.	пе	рев.
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Library (Библиотеки)
Две кноп ки, рас по ла гаю щие ся не по сред ст вен но над спи ском Library (Биб лио те ки), 
управ ля ют ре жи мом про смот ра биб лио тек:

• Actions(Действия). Ес ли щелк нуть по кноп ке Actions (Дей ст вия), в ок не биб лио те-
ки бу дут пе ре чис лять ся все функ ции и дан ные, ко то ры ми мо гут управ лять дей ст-
вия Automator: Files & Folders (Фай лы и пап ки), Music (Му зы ка), Photos (Фо то), 
Text (Текст) и т. д. (Ес ли вклю че но упо ря до чи ва ние по про грам мам, ка те го рии бу-
дут со от вет ст вую щи ми: Contacts (Контакты), Fin der, Calendar (Календарь), Mail 
и дру гие). При щелч ке по ка те го рии в спи ске дей ст вий спра ва от нее бу дут по ка за-
ны все дей ст вия, от но ся щие ся к это му ти пу дан ных. На при мер, щелк нув по Pho tos 
(Фо то) в спи ске сле ва, вы по лу чи те в спи ске спра ва та кие дей ст вия, как Flip Ima ges 
(Зер каль но ото бра зить изо бра же ния), Crop Images (Об рез ка изо бра же ний) и т. д. 

Най дя дей ст вие, ко то рое вы хо те ли бы ис поль зо вать в сво ем про цес се, пе ре та щи те 
его на пра во, в боль шую па нель про цес са. 

• Variables (Переменные). Пе ре мен ные пред став ля ют со бой фраг мен ты ин фор ма-
ции, ко то рые Automator за по ми на ет и мо жет ис поль зо вать при вы пол не нии про цес-
са – со всем как в на стоя щих язы ках про грам ми ро ва ния. Спи сок пе ре мен ных де-
лит ся на та кие ка те го рии, как Date & Time (Да та и вре мя; се го дняш нее чис ло, се го-
дняш ний ме сяц и т. д.), Locations (Ме сто; пу ти к раз лич ным пап кам на ва шем ком-
пь ю те ре) и User (Поль зо ва тель; ва ше имя, но мер те ле фо на и про чая ин фор ма ция).

Ни же в этой гла ве бу дет по ка за но, ка ким об ра зом по лез но ис поль зо вать эти дан-
ные в сво их про цес сах. 

Примечание
Пе ре мен ные, знач ки ко то рых по хо жи на бу к ву V в рам ке, дос туп ны для редактированияпо сле 
до бав ле ния в про цесс. На при мер, мож но из ме нить фор ма ти ро ва ние пе ре мен ной «Current ti
me» (Точ ное вре мя), вы пол нив двой ной щел чок по ней в об лас ти жур на ла пе ре мен ных в ниж
ней час ти па не ли про цес са.

Пе ре мен ные со знач ком F яв ля ют ся фик си ро ван ны ми и из ме нять ся не мо гут.

Поле описания
Ес ли щелк нуть по дей ст вию или пе ре мен ной в спи ске, то в по ле опи са ния ото бра зит-
ся весь ма крат кая и по верх но ст ная ин фор ма ция об их при ме не нии. Вы, воз мож но, 
уз нае те, что де ла ет дей ст вие, ка кие дан ные ожи да ет от пре ды ду ще го дей ст вия (вход) 
и ка кие пе ре даст сле дую ще му дей ст вию (ре	зуль	тат). 

Ес ли пе ре мен ная ре дак ти руе ма (зна чок V), мож но уз нать, ка кие ее час ти раз ре ша ет-
ся из ме нять. 

Совет
Для эко но мии мес та мож но скрыть по ле опи са ния, щелк нув по кноп ке ≥ на ниж ней гра ни це 
ок на, бли же к ле во му уг лу. По втор ный щел чок воз вра ща ет по ле опи са ния на ме сто.

Кнопка F
Кноп ка F в ле вом ниж нем уг лу ок на яв ля ет ся рас кры ваю щим ся ме ню. Че ты ре ко-
ман ды это го ме ню по зво ля ют соз да вать и уда лять на страи вае мые кол лек ции, на зы-
вае мые груп	па	ми	и смарт-груп	па	ми. Эти кол лек ции ве дут се бя в точ но сти так же, 
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как плей ли сты и смарт-плей ли сты в iTunes. На при мер, мож но соз дать груп пу из са-
мых час тых дей ст вий, что бы их не при хо ди лось по дол гу ис кать.

Смарт-груп па по сто ян но об нов ля ет ся, вклю чая в се бя дей ст вия, со от вет ст вую щие 
кри те рию, за дан но му при ее соз да нии. (Их мож но соз да вать толь ко для дей ст вий, но 
не для пе ре мен ных.) На при мер, мож но соз дать смарт-груп пу, в ко то рой бу дут толь ко 
дей ст вия для iPhoto, в ти пе вход ных дан ных ко то рых со дер жит ся сло во «изо бра же-
ние». До бав лять кри те рии мож но при по мо щи кноп ки +.

Примечание
Спи сок биб лио тек Automator со дер жит две го то вые смартгруп пы: Most Used (Ис поль зуе мые 
ча ще все го) со спи ском дей ст вий, ко то рые вы ча ще все го ис поль зо ва ли при соз да нии про цес
сов, и Recently Added (По след ние до бав лен ные) со спи ском дей ст вий, до бав лен ных не дав но 
ус та нов лен ны ми про грам ма ми, или же дей ст вий, ко то рые вы за гру зи ли и до ба ви ли вруч ную.

Панель процесса
Па нель про цес са – это кух ня Automator. Сю да вы по ме щае те дей ст вия в тре буе мом 
по ряд ке, на страи вае те их и до во ди те все вме сте до го тов но сти.

Па нель про цес са так же по ка зы ва ет, как имен но ин фор ма ция пе ре да ет ся из од но го 
дей ст вия в дру гое, соз да вая ин фор ма ци он ный по ток. Этим па нель про цес са Automator 
вы де ля ет ся из де сят ков дру гих не ви зу аль ных и ос но ван ных на про грам ми ро ва нии 
ин ст ру мен тов ав то ма ти за ции. На рис. 7.9 по ка за но, как вы гля дит от дель ное дей ст вие 
в об лас ти про цес са. 

Ес ли пе ре та щить дей ст вие из спи ска Actions (Дей ст вия) на па нель про цес са, имею-
щие ся там дей ст вия раз дви нут ся, ос во бо ж дая ме сто для не го.

Совет
Ес ли вы пол нить двой ной щел чок на дей ст вии в спи ске Actions (Дей ст вия), Automator вста вит 
это дей ст вие вконецпа не ли про цес са. (То же са мое про ис хо дит, ес ли на жать кла ви шу Return, 
ко гда дей ст вие вы де ле но в спи ске.)

Показать/скрыть 
настройки

Название
действия

Удалить 
из рабочего процесса

Дополнительно

Программа, затронутая
действием

Показать результат Показать описание этого действия

Рис. 7.9. Анатомия
действияAutomator.
Перетаскиваядейст
виязазаголовки,
можноизменятьих
порядоквпроцессе.

Просмотр журналов
На ниж ней гра ни це ок на, под ле вым ниж нем уг лом па не ли про цес са рас по ла га ют ся 
две ма лень кие кноп ки (рис. 7.8). Они скры ва ют и по ка зы ва ют две по лез ных па не ли 
с жур	на	ла	ми	 (ми ни-от че та ми): жур нал про цес са, по ка зы ваю щий, ка кие дей ст вия 
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бы ли вы пол не ны ус пеш но, а ка кие с ошиб ка ми (ес ли та кие бы ли), что сде ла ло каж-
дое из дей ст вий, и т. д., а так же жур нал-спи сок пе ре мен ных (рис. 7.10), по ка зы ваю-
щий все пе ре мен ные, уча ст вую щие в про цес се.

Рис. 7.10. Вспискепеременныхпоказываются
всепеременные,используемыевпроцессе.
Переменныеголубогоцветаможноредактиро
вать:последвойногощелчкаможноменятьих
именаинастройки(вданномслучае–формат
сегодняшнейдаты).

Открытие готовых процессов
Automator по став ля ет ся с тре мя го то вы ми про цес са ми, де мон ст ри рую щи ми воз мож но-
сти это го сред ст ва. Най ти эти про цес сы мож но при по мо щи ко ман ды Help (Справ ка)→ 
Open Examples Folder (От крыть пап ку при ме ров). Что бы изу чить ка кой-ни будь из этих 
про цес сов, пе ре та щи те его на ра бо чий стол и вы пол ни те по знач ку двой ной щел чок. 
(Ес ли зна чок не вы та щить на ра бо чий стол, сде лав, та ким об ра зом, его ко пию пе ред 
от кры ти ем, Automator бу дет ру гать ся, что у вас нет прав на ре дак ти ро ва ние про цес са.)

Совет
Вам не обя за тель но открыватьдо ку мент Automator, что бы уз нать, как он уст ро ен. Дос та точ но 
вы брать зна чок про цес са в Fin der и на жать кла ви шу «про бел» для за пус ка бы ст ро го про смот ра 
Quick Look (стр. 80), ко то рый по зво ля ет уви деть весь про цесс – его дей ст вия и все ос таль ное.

Бы ст рый про смотр, сле ду ет за ме тить, ра бо та ет толь ко для про цес сов, со хра нен ных Automator 
в SnowLeopard или OSX более поздних версий. По сколь ку соб ст вен ные при ме ры Apple соз да
ва лись в бо лее ста рой вер сии 10.4 и по сле это го не об нов ля лись, Quick Look не смо жет ото
бра жать их кор рект но, по ка вы их не от крое те и не сохранитезаново.

К со жа ле нию, при ме ры про цес сов в по став ке Automator не осо бен но по лез ны. Два из 
них во об ще ра бо та ют не ста биль но. Вот опи са ние:

• ProcessImages (Обработкаизображений) при ме ня ет к уча ст вую щим в про цес се 
изо бра же ни ям спе ци аль ные ви зу аль ные эф фек ты. Это са мый по лез ный из трех 
при ме ров. Нет, это не от вет на тре бо ва ние на ро да ав то ма ти зи ро вать зер каль ное от-
ра же ние фо то гра фий, про сто этот про цесс де мон ст ри ру ет ос но вы по то ко вой об ра-
бот ки сним ков. Его мож но ис поль зо вать в ка че ст ве шаб ло на для соб ст вен ных про-
цес сов, на при мер, «Пре об ра зо вать в JPEG» или «Мас шта би ро вать до 640×480 пик-
сел». Да лее в этой гла ве мы под роб но рас смот рим прин ци пы его ра бо ты.

• ImportMobileMePhotoAlbuminto iPhoto (ИмпортироватьальбомизMobileMe
вiPhoto) не ра бо тал пра виль но да же то гда, ко гда служ ба MobileMe еще су ще ст во-
ва ла. Од на ко вы мо же те ис поль зо вать этот про цесс с дру ги ми веб-сай та ми, со дер-
жа щи ми свя зан ные изо бра же ния, на при мер, с сай том NASA Astronomy Picture of 
the Day (Ас тро но ми че ский сни мок дня, http://apod.nasa.gov/apod/). Прин цип ра бо-
ты это го про цес са прост: он ска чи ва ет фо то гра фии с веб-стра ниц и ко пи ру ет их 
в iPhoto, где их мож но про смат ри вать в ре жи ме пол но эк ран но го слайд-шоу и да же 
ре дак ти ро вать.
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Совет
Вы мо же те за гру зить работоспособныйва ри ан т это го про цес са (пе ре име но ван в Import NASA 
Picture of the Day into iPhoto) со стра ни цы «Mis sing CD» этой кни ги по ад ре су www.missingma
nuals.com.

• DisplayTrailersinSafari(ПоказатьтрейлерывSafari), по за дум ке, де мон ст ри ру ет, 
как соз да ют ся про цес сы, ра бо таю щие с веб-ад ре са ми. Он за би ра ет ся на сайт App le 
с рек лам ны ми ро ли ка ми по пу ляр ных филь мов, вы хо дя щих на эк ра ны, со став ля-
ет пе ре чень са мых све жих трей ле ров и от кры ва ет для каж до го но вую за клад ку 
брау зе ра. 

Совет
Apple пуб ли ку ет до пол ни тель ные при ме ры Automator на сво ем сай те, www.macosxautomation.
com. На при мер, «Welcome to the Party!» тол ко во де мон ст ри ру ет две слож ные функ ции Auto
mator – пе ре мен ные и цик ли че ские дей ст вия – на при ме ре про цес са, пре вра щаю ще го фо то
гра фии ва ших дру зей в кра си вую эк ран ную за став ку, го то вую к при ме не нию на ве че рин ках. 
Ин ст рук ции не сколь ко ус та ре ли, но, сле дуя им, вы об на ру жи те, что в Mountain Lion они по
преж не му ра бо та ют от лич но.

Понятие рабочего процесса
Пре ж де чем соз да вать соб ст вен ные про цес сы, не пло хо ра зо брать ся в том, как дей ст-
вия со вме ст но об ра ба ты ва ют ин фор ма цию. Вот по ша го вый ана лиз про цес са Process 
Images, опи сан но го вы ше (и на рис. 7.11). Этот ана лиз по мо жет вам луч ше по нять, 
как стро ить соб	ст	вен	ные	про цес сы.

1. AskforConfirmation(Запроситьподтверждение).

Это стан дарт ное дей ст вие из пап ки Utilities (Ути ли ты), на хо дя щей ся в спи ске Lib-
ra ry (Биб лио те ки), от кры ва ет диа ло го вое ок но, со об щаю щее не при ча ст ным сви де-
те лям о том, что имен но сей час про изой дет (рис. 7.12). С вы во да та ко го ок на по лез-
но на чи нать все соб ст вен ные про цес сы, что бы на по ми нать се бе (или сво им низ ко-
оп ла чи вае мым под чи нен ным), что имен но де ла ет дан ный про цесс.

В дан ном слу чае зри те лю со об ща ет ся, что про цесс на ме ре ва ет ся при ме нить к не-
сколь ким из фо то гра фий-фо нов ра бо че го сто ла стран ные эф фек ты, а за тем от-
крыть ре зуль тат в про грам ме Preview (Про смотр).

Совет
Ес ли же ла тель но, что бы диа ло го вое ок но со дер жа ло яр кий пре ду пре ж даю щий знак – ска жем, 
ес ли оно со об ща ет о пред стоя щей очи ст ке все го же ст ко го дис ка – щелк ни те по знач ку с ро бо
том в ле вом верх нем уг лу дей ст вия Ask for Confirmation (За про сить под твер жде ние). Изо бра
же ние в этом по ле сме нит ся изо бра же ни ем ро бо та на фо не жел то го тре уголь ни ка с вос кли ца
тель ным зна ком.

Уч ти те так же, что дей ст вие Ask for Confirmation (За про сить под твер жде ние) пол но стью на
страи ва ет ся. Здесь мож но ме нять не толь ко текст диа ло га, но да же под пи си на кноп ках от ме
ны и под твер жде ния.

2. GetSpecifiedFinderItems(ПолучитьуказанныеобъектыFinder).

Сле дую щий шаг про цес са Process Images взят из биб лио теч ной ка те го рии Files & 
Folders (Фай лы и пап ки). Дан ное дей ст вие по зво ля ет ука зать, ка кие фай лы дол жен 
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об ра бо тать про цесс. Apple на строи ла его та ким об ра зом, что про цесс ра бо та ет с фо-
на ми ра бо че го сто ла, од на ко вы мо же те ре дак ти ро вать спи сок при по мо щи кно пок 
Add (До ба вить…) и Remove (Уда лить), на при мер, до бав ляя соб ст вен ные фо то гра фии 
для зер каль но го от ра же ния, ли бо пе ре тас ки вая фай лы в спи сок пря мо из Fin der.

По окон ча нии сво ей ра бо ты это дей ст вие пе ре да ет спи сок фай лов и/или па пок сле-
дую ще му дей ст вию про цес са для даль ней шей об ра бот ки.

Совет
Про цесс из это го при ме ра все гда об ра ба ты ва ет од ну и ту же груп пу фай лов. Но ес ли за ме нить 
дей ст вие Get Specified Fin der Items (По лу чить ука зан ные объ ек ты Fin der) на Files & Folders 
(Фай лы и пап ки)→Ask for Fin der Items (За про сить объ ек ты Fin der), Automator предложитвы
би рать фай лы для об ра бот ки всякийраз при за пус ке про цес са, что су ще ст вен но по лез нее.

Рис. 7.11. ПроцессProcess
Imagesсодержитвсегопять
действий.(Ктомужепервое
действие,всеголишьпоказы
вающееинформационноеок
но,вообщеможнонесчитать.)
Темнеменее,этапростаяпро
цедураза10секундделаетто,
чтоубольшинствалюдейот
нялобыпоменьшеймере
5минут:применяетодинитот
жефотоэффекткнескольким
изображениям.
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Рис. 7.12. Диалоговоеокно,создаваемоедействиемAsk
forConfirmation(Запроситьподтверждение).Смелоза
меняйтетекстсобственным:формулировкиAppleотда
ютканцелярией.

3. CopyFinderItems(КопироватьобъектыFinder).

Это очень важ ное дей ст вие из ка те го рии Files & Folders (Фай лы и пап ки): оно соз-
да ет ко	пии	ука зан ных фай лов и па пок (в дан ном слу чае тех, что за да ны на ша ге 2), 
что бы из бе жать пор чи ори ги на лов. Что бы ука зать, где долж ны быть со хра не ны 
ко пии, вос поль зуй тесь рас кры ваю щим ся ме ню «To» (Ко му). Оно вклю ча ет та кие 
оче вид ные ад ре са, как Pictures (Изо бра же ния) и Desktop (Ра бо чий стол), но с по-
мо щью Other (Дру гое…) мож но ука зать лю бую по нра вив шую ся пап ку.

Примечание
Фла жок «Replacing existing files» (За ме нять су ще ст вую щие фай лы) со об ща ет Automator, что, 
ес ли в ука зан ной пап ке, Pictures (Изо бра же ния), есть ста рые фай лы с та ки ми же име на ми, как 
у но вых, ста рые фай лы сле ду ет ав то ма ти че ски уда лить.

Ес ли щелк нуть в этом дей ст вии по вклад ке Options (Па ра мет ры), вы уви ди те, что 
вклю чен фла жок «Show this action when the workflow runs» (По каз. дей ст вие в про-
цес се вы пол не ния). Он оз на ча ет, что Automator бу дет при каж дом за пус ке про цес-
са спра ши вать, где со хра нить ко пии, и каж дый раз мож но бу дет ука зать но вое ме-
сто. В про тив ном слу чае фай лы бу дут ав то ма ти че ски ко пи ро вать ся в пап ку, вы-
бран ную в рас кры ваю щем ся ме ню To (Ко му) на эта пе соз да ния про цес са.

4. ApplyQuartzCompositionFiltertoImageFiles(ОбработкаизображенийQuartz
фильтром).

Это дей ст вие, про жи ваю щее в ка те го рии Photos (Фо то), об ра ба ты ва ет ско пи ро ван-
ные на ша ге 3 фай лы – в дан ном слу чае при ме ня ет ся фильтр зер каль но го от ра же-
ния. За тем дей ст вие пе ре да ет от ра жен ные фо то гра фии на шаг 5. При же ла нии 
мож но вы брать в рас кры ваю щем ся ме ню дру гой фильтр, на при мер, сде лать из изо-
бра же ния ко микс. 

Примечание
Фильтр Quartz Composition Filter, фраг мент гра фи че ской тех но ло гии Quartz в со ста ве OS X, мо
жет из ме нять изо бра же ния и фо то гра фии в ре аль ном вре ме ни. Дан ная тех но ло гия при ме ня ет
ся в про грам ме Photo Booth, по это му мно гие эф фек ты Photo Booth так же при сут ст ву ют в рас
кры ваю щем ся ме ню Filter (Фильтр) это го дей ст вия. (За ко вы ри стые тех ни че ские под роб но сти 
о Quartz мож но по лу чить по ад ре су http://developer.apple.com/technologies/mac/graphicsand
animation.html.)

По сколь ку вклю чен фла жок «Show this action when the workflow runs» (По каз. дей-
ст вие в про цес се вы пол не ния) в Па ра мет рах это го дей ст вия, у вас бу дет воз мож-
ность при каж дом вы пол не нии про цес са вы би рать но вый фильтр.

(Кста ти, фо то гра фия пля жа – это при мер при ме не ния фильт ра, а не од на из ва-
ших фо то гра фий.)
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Примечание
Боль шое по ле в пра вой час ти дей ст вия по яви лось не по то му, что Apple бы ло не ку да де вать 
эк ран ное про стран ст во. У не ко то рых фильт ров есть на страи вае мые па ра мет ры, онито и по
яв ля ют ся в этом по ле. На при мер, фильтр Glow (Све че ние) по зво ля ет ука зать значениеяр ко сти 
для изо бра же ний.

5. OpenImagesinPreview(Открытьизображениявпрограмме«Просмотр»).

Это по след нее дей ст вие – так же из ка те го рии Photos (Фо то) – бе рет об ра бо тан ные 
фильт ром изо бра же ния из ша га 4 и от кры ва ет их в про грам ме Preview (Про смотр), 
где их мож но по во ра чи вать, из ме нять их раз ме ры или со хра нять в дру гом мес те.

По про буй те за пус тить этот про цесс щелч ком по кноп ке Run (За пус тить). В ниж ней 
час ти па не ли про цес са мож но ви деть, ка кой шаг про цес са вы пол ня ет ся в дан ный мо-
мент. По сле за вер ше ния ра бо ты дей ст вия в его ле вом верх нем уг лу по яв ля ет ся зе ле-
ная га лоч ка.

Примечание
Ес ли во вре мя вы пол не ния про цес са воз ни ка ют ос лож не ния (а так же при щелч ке по кноп ке 
Cancel (От ме нить) в диа ло го вом ок не), про цесс пре ры ва ет ся. Уз нать, на ка ком из ша гов слу чи
лась не при ят ность, мож но по крас но му знач ку X в ле вом ниж нем уг лу па не ли дей ст вия ли бо 
све рив шись с жур на лом.

К со жа ле нию, ес ли про цесс пре рвал ся, во зоб но вить его вы пол не ние с то го же мес та не 
по лу чит ся. При сле дую щем щелч ке по кноп ке Run (За пус тить) вы пол не ние про цес са 
нач нет ся с пер во го ша га.

Создание собственного процесса
Раз вле кать ся с про цес са ми, раз ра бо тан ны ми для вас фир мой Apple, мож но це лый 
день – де лать мел кие из ме не ния и смот реть, как они влия ют на вы пол не ние про цес-
са. При же ла нии мож но да же за гру зить дру гие го то вые про цес сы с http://macscripter.
net или www.macosxautomation.com. 

Од на ко при этом вы не по лу чи те та ко го прак ти че ско го опы та, ко то рый по тре бу ет ся, ес-
ли вы за хо ти те са ми ав то ма ти зи ро вать свой Мак. По это му сле дую щие не сколь ко стра-
ниц опи сы ва ют соз да ние с ну ля двух раз ных про цес сов Automator. По пут но вы уз нае-
те не сколь ко прие мов, ко то рые при го дят ся вам при соз да нии соб ст вен ных про цес сов. 

Совет
Ес ли вам всета ки лень, мо же те за гру зить го то вые про ек ты этих про цес сов со стра ни цы «Mis
sing CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com.

Создание собственного веб-браузера
Quick Look пре крас но под хо дит для пред ва ри тель но го про смот ра при кре п лен ных 
фай лов в Mail и фай лов Fin der, по сколь ку для та ко го про смот ра фай лы не тре бу ет ся 
от кры вать. Здо ро во бы ло бы иметь воз мож ность та ким же об ра зом про смат ри вать 
веб-ад ре са, встре тив шие ся в до ку мен те? Ко му за хо чет ся му чать ся и от кры вать Safari 
ра ди стра ни цы, ко то рая, мо жет стать ся, во об ще не пред став ля ет ин те ре са? Что ж, 
до ступное в Mountain Lion дей ст вие Website Popup Automator (Всплы ваю щее ок но 
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веб-сай та) по зво ля ет нам соз дать соб ст вен ную служ бу бы ст ро го про смот ра ин тер нет-
ад ре сов.

Примечание
В Mountain Lion про грам ма Mail уже пред ла га ет про смотр Quick Look для вебад ре сов, но, 
сле дуя при во ди мым да лее ин ст рук ци ям, вы смо же те на де лить та ки ми та лан та ми и лю бую 
дру гую про грам му.

1. ВпрограммеAutomatorвыберитеFile(Файл)→New(Новый)илинажмитекла
вишиcN.

От кро ет ся диа ло го вое ок но вы бо ра шаб ло на (мы уже ви де ли его на рис. 7.6).

2. ВыполнитедвойнойщелчокпозначкуService(Служба).

Нам нуж но, что бы этот ще но чек был го тов вы бе жать из кон тек ст но го ме ню в про-
грам мах вро де Stickies (За мет ки) и TextEdit – в этом и за клю ча ет ся пре иму ще ст во 
ва ри ан та Service (Служ ба).

Вы уви ди те на вер ху па не ли про цес са но вые на строй ки: «Service receives selected 
text in any application» (Служ ба по лу ча ет текст в лю бой про грам ме), где под черк-
ну тые фра зы – зна че ния строк в ме ню.

Пом ни те, что Служ бы кон тек ст но-за ви си мы и дос та точ но ум ны, что бы знать, ко-
гда по ка зы вать ся в ме ню. Имен но для это го пред на зна ча ют ся дан ные рас кры ваю-
щие ся ме ню: они по зво ля ют ука зать, ко гда но вой Служ бе сле ду ет по яв лять ся. 
В дан ном слу чае нам нуж но, что бы Служ ба по яв ля лась лишь то гда, ко гда вы де лен 
ин тер нет-ад рес.

3. Впервомраскрывающемсяменювыберитезначение«URLs»(URLадреса),авто
роеоставьтебезизменений.Втретьемменювыберите«onlyURLs»(толькоURL
адреса).Чтополучится,можноувидетьнарис.7.13.

Третье рас кры ваю щее ся ме ню ста но вит ся ак тив ным толь ко по сле то го, как вы 
вы бра ли в пер вом ме ню зна че ние «URLs» (URL-ад ре са).

Итак, вы ука за ли, с ин фор ма ци ей ка ко го ти па бу дет ра бо тать Служ ба и в ка ких 
про грам мах (в этом слу чае – во всех). Те перь нуж но ска зать про грам ме Automator, 
что вы хо ти те сде	лать	с ад ре сом URL, а имен но – ото бра зить его в ок не Quick Look.

4. ВспискеLibrary(Библиотеки)влевойчастиокнащелкнитепокатегорииInternet
(Интернет).

(Убе ди тесь, что над спи ском на жа та кноп ка Actions (Дей ст вия).) Вы толь ко что су-
зи ли пе ре чень дос туп ных дей ст вий, ог ра ни чив шись лишь те ми, ко то рые от но сят-
ся к Safari и дру гим про це ду рам, свя зан ным с се тью Ин тер нет.

Рис. 7.13. ДаннаяСлужбадолжна
присутствоватьвконтекстныхме
ню,толькоесливыщелкнулипра
войкнопкойпоURLадресувпро
грамме.Внастройкахдействия
WebsitePopup(Всплывающееокно
вебсайта)можновыбратьразмер
панелипредварительногопросмот
ра:Large(большой),Medium(сред
ний),iPhone,iPadит.д.
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5. ПеретащитедействиеWebsitePopup(Всплывающееокновебсайта)изколонки
действийнапанельпроцесса.

Ес ли вам лень чи тать пе ре чень дей ст вий, вос поль зуй тесь рас по ло жен ным на вер ху 
по лем по ис ка.

6. ВдействииWebsitePopup(Всплывающееокновебсайта)напанелипроцессавы
беритевраскрывающемсяменюSiteSize(Размер)значениеMedium(средний).

Та ким об ра зом мы га ран ти ру ем, что при вы пол не нии про цес са Служ бы ок но Quick 
Look не пе ре кро ет все про чие объ ек ты на эк ра не.

Ес ли взгля нуть на опи са ние это го дей ст вия, вы уви ди те, что Вход при ни ма ет 
«(URL-ад ре са)». Опи са ние уточ ня ет, что ес ли от пре ды ду ще го дей ст вия по лу чен 
URL-ад рес, этот ад рес бу дет от крыт.

Совет
Мож но на стро ить так же рас по ло же ние всплы ваю ще го ок на – по цен тру или ря дом с кур со ром 
мы ши.

А еще при ят нее, что мож но вы брать тип брау зе ра для это го ок на: Safari, iPhone или iPad. Ес ли 
вы брать, на при мер, iPhone, вы уви ди те мо биль ную вер сию вебсай та (ес ли та ко вая дос туп на) 
в ма лень ком ок не раз ме ром с эк ран iPhone, точ но так же, как ес ли бы от кры ва ли сайт на на
стоя щем те ле фо не iPhone.

7. ВыберитеFile(Файл)→Save(Сохранить…)Вдиалоговомокнедайтеимясвоейно
войСлужбе.ЩелкнитепокнопкеSave(Сохранить).

Мо же те на звать ее «Пред про смотр веб-стра ни цы» или «Quick Look URL» или «По-
ка жи мне, как это вы гля дит на мо ем iPhone» – как вам бу дет угод но.

Вот, соб ст вен но, и все. Те перь пе ре хо дим к тес ти ро ва нию. Пе ре клю чи тесь в TextEdit 
и соз дай те но вый до ку мент. На бе ри те полный URL-ад рес, на при мер, http://www.
apple.com. Вы де ли те его, вы пол ни те по не му Control-щел чок или щел чок пра вой 
кноп кой (рис. 7.14, ввер ху). В кон тек ст ном ме ню вы бе ри те «Пред про смотр веб-стра-
ни цы» (или то, как вы на зва ли свою Служ бу).

Примечание
Ес ли вни зу кон тек ст но го ме ню бо лее че ты рех Служб, ва ша но вая ко ман да по па да ет в под ме
ню, име нуе мое Services (Служ бы). Ес ли вам не ну жен этот лиш ний этап и вы пред по чи тае те 
ви деть в кон тек ст ном ме ню весь длин ный спи сок дос туп ных Служб, за гру зи те бес плат ную 
ути ли ту Services Menu Items Utility со стра ни цы «Missing CD» этой кни ги на сай те www.mis
singmanuals.com. Дан ная ути ли та по зво ля ет до бав лять до 25 Служб в кон тек ст ное ме ню, не 
вы де ляя их в от дель ное под ме ню Services (Служ бы).

Мо мен таль но по явит ся ок но в сти ле Quick Look, ото бра жаю щее пред ва ри тель ный про-
смотр для на бран но го ва ми ад ре са – и ни ка ко го Safari (рис. 7.14, вни зу). Во об ще кру то!

Совет
Же лае те из ме нить тип про цес са и пре вра тить его, к при ме ру, из Про грам мы в Служ бу? От крой
те этот про цесс в про грам ме Automator, вы бе ри те File (Файл)→Duplicate To (Дублировать в…), 
а за тем в диа ло ге шаб ло нов вы бе ри те но вый тип для про цес са. При этом соз да ет ся точ ная ко
пия, го то вая к со хра не нию в но вом фор ма те. До это го из ме не ние ти па про цес са при хо ди лось 
де лать вруч ную, и вся опе ра ция тре бо ва ла сот ни ша гов.
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Рис. 7.14. Ввер ху:Послетого,
каквысохранилиСлужбу,ко
мандапредварительногопро
смотравебстраницготова
кработе!ВыполнитеControl
щелчокилищелчокправой
кнопкойполюбомувыбранно
муURLадресувпрограмме
MailилиTextEdit.

Вни зу: Еслизапуститьпроцесс,
предпросмотрвыбранногоад
ресаосуществляетсявотдель
номвсплывающемокне.

Запись CD с фотографиями iPhoto
iPhoto – по тря саю щая про грам ма для ра бо ты с циф ро вы ми фо то гра фия ми. У нее да-
же есть сред ст во соз да ния ре зерв ных ко пий фо то гра фий, с по мо щью ко то ро го мож но 
за пи сать из бран ные аль бо мы на чис тый CD или DVD. 

Од на ко функ ция ре зерв но го ко пи ро ва ния iPhoto ор га ни зу ет на дис ке осо бую слож ную 
и не дру же люб ную к поль зо ва те лю струк ту ру па пок. Это цен но для тех, кто со би ра ет ся 
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ко гда-ни будь вос ста нав ли вать биб лио те ки в	iPhoto, по то му что в ре зерв ной ко пии со-
хра ня ют ся все клю че вые сло ва, рей тин ги, аль бо мы, ком мен та рии и про чие дан ные 
iPhoto. 

Но это не очень удоб но, ес ли вы со би рае тесь пе ре дать CD или DVD то му, у ко го нет 
iPhoto (на при мер, поль зо ва те лю про грам мы Adobe Lightroom или ОС Win dows), по то му 
что ему при дет ся ужас но дол го оты ски вать фо то гра фии в за пу тан ной струк ту ре па пок.

Соз дав про цесс Automator для ре зерв но го ко пи ро ва ния фо то гра фий, вы смо же те: 
a) за пи сать диск, ко то рый со дер жит толь	ко	 фо то гра фии в един ст вен ной обыч ной 
пап ке; б) при цель но управ лять вы бо ром фо то гра фий для за пи си; в) уз нать до пол ни-
тель ные прие мы ав то ма ти за ции слож ных опе ра ций. На рис. 7.15 по ка за но, как вы-
гля дит окон ча тель ный про цесс.

А вот как его соз дать:

1. СоздайтеновыйпроцессAutomator(сочетаниеклавишcN).

По явит ся диа лог вы бо ра шаб ло нов. В этом при ме ре вы соз дае те ав то ном ную про-
грам му, за пус кае мую двой ным щелч ком. Вот ты и про грам мист! (Или что-то вро-
де то го.)

Рис. 7.15. Ввер ху:Первоедействиепредла
гаетпользователюдиалог,сообщающий
оназначениипроцесса.

В цен тре: Второедействиепозволяетвы
братьвбиблиотекеiPhotoизображениядля
резервногокопирования.

Вни зу: Последнеедействиезаписываетэти
изображениянаCDилиDVDзаодиншаг.
Приэтомневажно,являетсяустройствоза
писивстроеннымиливнешним.Попробуй
тедобитьсятакойжепростотынаПК!
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2. ВыполнитедвойнойщелчокпозначкуApplication(Программа).

От кро ет ся глав ный эк ран кон ст руи ро ва ния про цес са.

3. ЩелкнитепокатегорииPhotos(Фото).ВспискедоступныхдействийнайдитеGet
Specified iPhoto Items (Получить указанные объекты iPhoto). Перетащите это
действиенапустуюпанельпроцесса.

Как вид но из рис. 7.15, вы со об щи ли Automator, что нуж но по лу чить ка кие-то изо-
бра же ния из iPhoto. Од на ко нам нуж но, что бы при за	пус	ке	 про грам мы про цесс 
по ин те ре со вал ся, ка	кие	имен	но	изо бра же ния. По это му:

4. ЩелкнитепокнопкеOptions(Параметры).Включитефлажок«Showthisaction
whentheworkflowruns»(Показ.действиевпроцессевыполнения)

Те перь при за пус ке ваш но во ро ж ден ный про цесс нач нет с то го, что по ин те ре су ет-
ся, ка кие фо то гра фии вы же лае те по мес тить в ре зерв ную ко пию.

Совет
На са мом де ле, со брать для об ра бот ки тре бу ет ся толь ко по след нюю пач ку фо то гра фий – ска
жем, до бав лен ные с мо мен та по след не го ре зерв но го ко пи ро ва ния. К сча стью, од но из дей ст вий 
в пап ке Photos на зы ва ет ся Find iPhoto Items (Най ти объ ек ты iPhoto) и по зво ля ет ука зать пе ри
од вре ме ни для по ис ка, на при мер, «за по след ние две не де ли». Дан ное дей ст вие иде аль но по
до шло бы для на ше го про цес са, не будь оно та ким глюч ным. (На при мер, ес ли мы ищем фо то гра
фии, сде лан ные в по след ние две не де ли, ре зуль та ты не со дер жат се го дняш ние фо то гра фии.)

Та ким об ра зом, что бы по лу чить наи луч шие ре зуль та ты, соз дай те в iPhoto смарталь бом, по зво
ляю щий фильт ро вать фо то гра фии по оп ре де лен ным кри те ри ям, и по мес ти те в не го, к при ме ру, 
все фо то гра фии, сде лан ные в по след ние два ме ся ца. При за пус ке про цес са вы смо же те вы
брать этот аль бом и вы пол нять ре зерв ное ко пи ро ва ние лишь от но си тель но све жих сним ков.

5. ВспискеLibrary(Библиотеки)щелкнитепокатегорииUtilities(Утилиты).Пере
тащитедействиеAskforConfirmation(Запроситьподтверждение)напанельпро
цесса,вышедействияGetSpecifiediPhotoItems(Получитьуказанныеобъекты
iPhoto).Заполнитетекствполях,какпоказанонарис.7.15,вверху.

Дан ное дей ст вие сле ду ет по мес тить имен но над дей ст ви ем Get Specified iPhoto 
Items (По лу чить ука зан ные объ ек ты iPhoto), что бы оно вы пол ни лось пер вым при 
за пус ке про цес са. Итак, вы толь ко что пред пи са ли Automator на чи нать ра бо ту 
с по ка за диа ло го во го ок на (рис. 7.16).

6. ПеретащитедействиеBurnaDisc(ЗаписатьCD/DVD)вконецпанелипроцесса.

Дан ное дей ст вие за пи сы ва ет изо бра же ния, вы бран ные дей ст ви ем Get Specified 
iPho to Items (По лу чить ука зан ные объ ек ты iPhoto), на диск CD или DVD.

7. ВполеDiscName(Имядиска)действияBurnaDisc(ЗаписатьCD/DVD)наберите
«iPhotoBackupна»(послеслова«на»следуетоставитьпробел).

Про цесс до пол нит эту фра зу поз же.

Рис. 7.16. ПоясняющийдиалогпроцессаiPhotoBackup.
Показтакогодиалоганеобязателен,однакополезен,
когдавыпользуетесьпроцессомразвнесколькоме
сяцевиуспеваетезабыть,чтоименноонделает.
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8. ЩелкнитепокнопкеVariables(Переменные)надспискомLibrary(Библиотеки).

Вот те перь-то они нам при го дят ся. Мы за кон чим фра зу «iPhoto Backup на» да той 
соз да ния ре зерв ной ко пии.

9. ЩелкнитепокатегорииDate&Time(Датаивремя)вспискеLibrary(Библиоте
ки). Перетащите переменную «Today’s date» (Текущая дата) в поле Disc Name
(Имядиска)–так,чтобыонаоказаласьвконцестроки,послеслова«на».

Ко неч ное имя дис ка CD или DVD бу дет в ду хе «iPhoto Backup на 9.04.2012», бла го-
да ря че му бу дет лег ко уз нать да	ту	за пи си дис ка ре зерв ной ко пии. При вы пол не-
нии про цес са да та ме ня ет ся ав то ма ти че ски.

10. ВыберитеFile (Файл)→Save(Сохранить…).Наберитеимясвоейновойпрограм
мы(скажем,«РезервноекопированиефотокзаэтотмесяцизiPhotoнаCD»)исо
хранитееевлюбомместе(например,нарабочемстоле).

Те перь оп ро буй те про грам му. Вы пол ни те двой ной щел чок по сво ему тво ре нию. 
Про цесс за пус тит ся и пред ло жит ука зать фо то гра фии, за тем вста вить пус той диск, 
по сле че го за пи шет фо то гра фии на диск. 

Совет
Что бы не дать про цес су воз мож но сти за вис нуть в ожи да нии дис ка, не пло хо сна ча ла за го то
вить диск и вста вить его в оп ти че ский при вод, что бы он был сра зу го тов к за пи си.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Контроль хода выполнения процесса

Вы	пол	не	ние	не	ко	то	рых	из	этих	дей	ст	вий	тре	бу	ет	не	ма	ло	го	вре	ме	ни.	Есть	
ли	 ка	кой-ни	будь	 ин	ди	ка	тор,	 ко	то	рый	 по	ка	жет,	 на	сколь	ко	 про	дви	нул	ся	 мой	
про	цесс?

Automator да ет два спо со ба про ве рить со стоя ние про цес са: про стой спо соб (на-
зо вем его «Ин ди ка тор») и жур нал про цес са.

Ин ди ка тор на хо дит ся в ле вом ниж нем уг лу ок на Automator, ря дом с кноп ка ми 
жур на ла. Во вре мя вы пол не ния про цес са здесь по ка зы ва ет ся ма лень кая стро-
ка со стоя ния, ука зы ваю щая, ка кое дей ст вие вы пол ня ет ся в дан ный мо мент. 
С по мо щью этой ин фор ма ции и не ко то рой до ли здра во го смыс ла мож но со об ра-
зить, на сколь ко бли зок про цесс к за вер ше нию. Ко гда про цесс за вер шен, в стро-
ке со стоя ния по яв ля ет ся фра за «Workflow completed» (Про цесс за вер шен).

(Уз нать, ка кое дей ст вие вы пол ня ет ся в дан ный мо мент, мож но с по мо щью вра-
щаю щей ся шес те рен ки в ле вом ниж нем уг лу дей ст вия.)

Жур нал про цес са – бо лее мощ ное сред ст во. Он ак ти ви зи ру ет ся на жа ти ем по-
хо жей на спи сок кноп ки в ле вом ниж нем уг лу па не ли Workflow (или на жа ти ем 
Option-c-L). В нем от ме ча ют ся на ча ло и ко нец каж до го дей ст вия, а так же за-
пи сы ва ют ся тех ни че ские дан ные о пре об ра зо ва нии ин фор ма ции (на при мер, 
ес ли OS X пре об ра зу ет «гра фи че ские фай лы» в обыч ные фай лы Fin der). И, в от-
ли чие от Ин ди ка то ра, в жур на ле про цес са ин фор ма ция хра нит ся, да же ес ли 
про цесс за вер шил ся, бла го да ря че му, на при мер, мож но уз нать, сколь ко вре ме-
ни он вы пол нял ся. 
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Что еще умеет Automator
Automator не яв ля ет ся ста тич ной про грам мой, не до пус каю щей ни ка ких от кло не-
ний: это уни вер саль ный рас	ши	ряе	мый	ин ст ру мент, воз мож но сти ко то ро го по сто ян но 
рас тут. Есть два осо бен но хо ро ших спо со ба рас ши рить мощь Automator за рам ки из-
на чаль но за дан ных дей ст вий: са мо стоя тель но до ба вить но вые дей ст вия или вос поль-
зо вать ся но вой функ ци ей на блю де ния за ва ши ми дей ст вия ми. 

Установка дополнительных действий
В Automator есть де сят ки го то вых дей ст вий, но со вре ме нем вам не из беж но за хо чет ся 
иметь не ко то рые до пол ни тель ные. На при мер, вы по же лае те, что бы Automator мог 
управ лять не толь ко про грам ма ми, соз дан ны ми Apple, но и, ска жем, Photoshop, или 
по на до бят ся дей ст вия для управ ле ния са мой OS X.

К сча стью, Automator мо жет опе ри ро вать и с дей ст вия ми, на пи сан ны ми сто рон ни ми 
про грам ми ста ми. Зай ди те на лю бой сайт, по свя щен ный дей ст ви ям Automator (на-
при мер, http://www.macscripter.net или www.macosxautomation.com), и за гру зи те лю-
бые дей ст вия, ко то рые вас за ин те ре су ют.

Ес ли дей ст вие на пи са ли тол ко вые про грам ми сты, дос та точ но за гру зить его и вы пол-
нить про грам му ус та нов ки (или вы пол нить двой ной щел чок по дей ст вию, что бы вы-
звать ав то ма ти че скую ус та нов ку). При оче ред ном за пус ке Automator но вое дей ст вие 
по явит ся в нуж ной ка те го рии спи ска биб лио тек.

Совет
Не ко то рые про грам мы – в ча ст но сти, Microsoft Office, Fetch, OmniOutliner, Pixelmator и Tran
smit – пред ла га ют встро ен ные дей ст вия для Automator. До пол ни тель ная ус та нов ка не требу
ется – Automator сра зу по ка зы ва ет эти дей ст вия в сво их биб лио те ках.

На хо дясь в Automator, вы мо же те поль зо вать ся но вы ми дей ст вия ми так же, как те-
ми, ко то рые бы ли ус та нов ле ны на ма ши не из на чаль но: пе ре тас ки вать их для рас по-
ло же ния в нуж ном вам по ряд ке, за да вать па ра мет ры и т. д.

Од на ко пре ж де чем за пус кать ка кие-ли бо но вые дей ст вия, по смот ри те в по ле опи са ния, 
ка кие дан ные пред по ла га ют ся на вхо де и вы хо де дей ст вия. Это нуж но, что бы слу чай но 
не по дать ре зуль тат дей ст вия «Ту ше ные ово щи» на вход дей ст вия «За пи сать диск».

На ко нец, ес ли вы хо те ли бы са ми соз да вать дей ст вия Automator (пре ду пре ж де ние: 
не об хо ди мо иметь опыт про грам ми ро ва ния), про чти те вве де ние на стра ни це http://
de	veloper.apple.com/documentation/AppleApplications/Concep	tu	al/AutomatorConcepts/
Auto	mator.html.

Режим наблюдения
Ино гда встре ча ют ся за да чи, ко то рые Automator не мо жет вы пол нить ни	ка	ки	ми	 из-
вест ны ми ему дей ст вия ми, как бы вы ни ста ра лись, на при мер, от крыть не сколь ко па-
пок за кла док в раз ных ок нах Safari или ав то ма ти зи ро вать ка кую-то про грам му, ко то-
рой ни че го не из вест но об Automator и с ко то рой не по став ля ет ся ни ка ких дей ст вий.

То гда на сце ну вы хо дит за пись дей ст вий в ре жи ме на блю де ния. В этом ре жи ме вы 
щел кае те по кноп ке Record (За пись). Ок но Automator ис че за ет, и по яв ля ет ся чер ная 
па нель «Automator: Recording» (Automator: За пись). С это го мо мен та и до на жа тия 
кноп ки Стоп все щелч ки мы ши и на жа тия кла виш бу дут по сле до ва тель но ре	ги	ст	ри-
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ро	вать	ся	в Automator. Поз же вы смо же те про смот реть и под чис тить спи сок про де-
лан ных дей ст вий.

При за пус ке по лу чен но го про цес са мышь дей ст ви тель но по вто рит сде лан ные ва ми 
щелч ки, и Мак на жмет те же кла ви ши, что и вы в про цес се за пи си. Вы гля дит это так, 
буд то ва шим ком пь ю те ром управ ля ет при ви де ние или вред ный млад ший брат, ко то-
рый все вре мя драз нит ся.

Мож но да же ре гу ли ро вать от дель ные дей ст вия, на при мер, уда лять их, из ме нять ско-
рость вос про из ве де ния или вре мя ожи да ния.

Соз да вать про цес сы в ре жи ме на блю де ния го раз до про ще, чем пе ре тас ки вать нуж ные 
дей ст вия в нуж ном по ряд ке: про грам ми ро ва ние в еще боль шей сте пе ни пе ре кла ды ва-
ет ся на Automator.

К со жа ле нию, у это го ре жи ма есть и не дос тат ки: 

• Ус ло вия на эк ра не в мо мент вы пол не ния дей ст вия долж ны быть иден	тич	ны	тем, 
ко то рые су ще ст во ва ли в мо мент за пи си. Ес ли ока жет ся, что ок но дру го го раз ме-
ра, не в том по ло же нии или в нуж ном мес те нет кноп ки, про цесс ле тит под от кос.

• Ре жим на блю де ния ос но ван на функ ци ях сис те мы, об лег чаю щих дос туп к ком пь-
ю те ру лю дям с фи зи че ски ми не дос тат ка ми, – тех же, ко то рые ле жат в ос но ве Voice-
Over и по доб ных средств, – а сте пень под держ ки та ких функ ций в раз ных про-
грам мах бы ва ет раз лич ной. На при мер, хо ро шо уда ет ся за пи сы вать и вос про из во-
дить дей ст вия с сис тем ны ми на строй ка ми. Управ ле ние же дру ги ми про грам ма ми 
бы ва ет без ус пеш ным. 

По этой при чи не ре жим на блю де ния мо жет ка зать ся весь ма не ста биль ным ин ст ру-
мен том. Сле ду ет по воз мож но сти ог ра ни чить ся вво дом с кла виа ту ры и кла виа тур ны-
ми со че та ния ми, из бе гая мы ши.

При ве дем при мер.

Смена загрузочного тома
Ес ли вы за пус кае те на сво ем Ма ке Win dows при по мо щи Boot Camp (гла ва 8), то мо жет 
ока зать ся уто ми тель ным час то от кры вать па нель Startup Disk (За гру зоч ный том) 
про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки). И, к со жа ле нию, в Auto mator 
нет дей ст вия вро де Change Startup Disk (Из ме нить за гру зоч ный том), ко то рое сде ла ло 
бы эту ра бо ту ме нее за нуд ной.

К сча стью, ре жим на блю де ния все же по	зво	ля	ет	ав то ма ти зи ро вать этот про цесс, что 
по зво лит вам пе ре клю чать ся меж ду за гру зоч ны ми то ма ми од ним щелч ком по знач ку 
соз дан ной в Automator про грам мы, рас по ло жен но му на ра бо чем сто ле или в Dock. 
Соз дать та кой про цесс про сто:

1. Создайтеновыйпроцесс(cN).ВыполнитедвойнойщелчокпозначкуApplication
(Программа)напанеливыборашаблона.

По сколь ку вы со би рае тесь ра бо тать в ре жи ме на блю де ния, то во зить ся с го то вы ми 
дей ст вия ми на этот раз не при дет ся.

2. ЩелкнитепокнопкеRecord(Запись).

Ок но Automator ис чез нет и вме сто не го по явит ся чер ная па нель Recording (За-
пись). Те перь все ва ши дей ст вия за пи сы ва ют ся про грам мой Automator.

3. ЩелкнитепозначкуSystemPreferences(Системныенастройки)вDock.

Ес ли это го знач ка в ва шем Dock нет, по мес ти те его ту да, пре ж де чем на чи нать за-
пись. (Его мож но най ти в пап ке Applications (Про грам мы).) Вы бор име ни этой про-
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грам мы из ме ню a или в Launchpad, как пра ви ло, не сра ба ты ва ет – это ти пич ная 
для ре жи ма на блю де ния стран ность.

4. В программе System Preferences (Системные настройки) щелкните по значку
StartupDisk(Загрузочныйтом),азатемщелкнитепосвоемуразделуWindows
илипоразделуМака.

Поз же при же ла нии мож но бу дет соз дать вто рой про цесс, ко то рый вы би ра ет дру-
гой диск. 

5. Нажмите cQ, чтобы закрыть программу System Preferences (Системные на
стройки).

Вы сме ни ли диск и го то вы за вер шить про цесс.

Совет
Ес ли нуж но, что бы про цесс вы пол нял еще и пе ре за груз ку ком пь ю те ра, мо же те щелк нуть по 
кноп ке Restart (Пе ре за груз ка) и сле до вать при гла ше ни ям сис те мы. При этом убе ди тесь, что 
от кры та дру гая про грам ма с не со хра нен ным до ку мен том – это по зво лит вам от ме нить про
цесс пе ре за груз ки. В про тив ном слу чае Automator про сто за вер шит ра бо ту, а ком пь ю тер пе
ре за гру зит ся до то го, как вы ус пее те ос та но вить за пись и со хра нить но вый про цесс.

6. ЩелкнитепокнопкеСтопвчернойпанелизаписи.

Ок но Automator вновь от кро ет ся с но вым дей ст ви ем Watch Me Do (На блю дать) 
в ра бо чем про цес се (рис. 7.17). В спи ске Events (Со бы тия) пе ре чис ля ет ся все, что 
вы де ла ли, шаг за ша гом – вплоть до мо мен та на жа тия кла виш c-Q для вы хо да из 
про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) на ша ге 5.

За пус тив этот про цесс, вы уви ди те, что кур сор вол шеб ным об ра зом пе ре хо дит от од но-
го ша га к дру го му, со вер шен но са мо стоя тель но (лад но, здесь ему не	множ	ко	по мо га ет 
Automator). Он по вто ря ет все ко ле ба ния, ошиб ки, пау зы ис ход ных дви же ний. К сча-
стью, ша ги кон крет но го дей ст вия На блю дать мож но ус ко рить до 10 раз при по мо щи 
пол зун ка ско ро сти вос про из ве де ния (его так же мож но уви деть на рис. 7.17).

В от но ше нии Automator и ре жи ма на блю де ния все гда нуж но пом нить сле дую щее про-
стое пра ви ло: ес ли мож но ре шить за да чу с по мо щью су ще ст вую ще го дей ст вия, его 
и сле	ду	ет	при	ме	нить. При ме няй те ре жим за пи си ос мот ри тель но, а ко гда от ва жи лись 
на это – не	то	ро	пи	тесь. Он не осо бен но по кла дист, ес ли вы дей ст вуе те слиш ком бы ст ро.

Рис. 7.17. Послезаписипроцесса
врежименаблюдениявсеваши
шагиописываютсявтакомвиде.
Можноменятьпоследователь
ностьшаговперетаскиванием,
удалятьотдельныешаги(выдели
тешагинажмитеклавишу
Delete),атакжерегулироватьско
ростьвыполнения.

AppleScript
AppleScript – мощ ный язык про грам ми ро ва ния, по явив ший ся еще во вре ме на 
Mac OS 7. Од на ко, не смот ря на зре лость это го про дук та, опыт ные про грам ми сты для 
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Ма ка час то кри ти ку ют AppleScript за то, что он слиш ком прост, слиш ком ле гок в изу-
че нии и слиш ком по хож на анг лий ский язык.

Ра зу ме ет ся, имен но та кие осо бен но сти мы при	вет	ст	ву	ем	в язы ках про грам ми ро ва-
ния – ес ли пред по ло жить, что нам во об ще ну жен язык про грам ми ро ва ния. Ес ли вы 
не ка кой-ни будь про фес сор ин фор ма ти ки, а один из по клон ни ков Ма ка, ко то рый 
еже днев но ра бо та ет с ним, то AppleScript ока зы ва ет ся са мым про стым язы ком про-
грам ми ро ва ния для ав то ма ти за ции ва ше го Ма ка.

Про грам мы AppleScript (они на зы ва ют ся сце	на	рия	ми) мож но счи тать про грамм ны-
ми ро бо та ми. Про стой сце на рий AppleScript мо жет вы пол нять ка кие-то по все днев-
ные за да чи, вро де ре зерв но го ко пи ро ва ния ва шей пап ки Documents (До ку мен ты). Бо-
лее слож ный сце на рий мо жет за ни мать не сколь ко стра ниц. В про фес сио наль ных из-
да тель ст вах и ти по гра фи ях, где сце на рии AppleScript при об ре ли наи бо лее вер ных 
по сле до ва те лей, сце на рий мо жет под клю чать ся к же ст ко му дис ку фо то гра фа че рез 
Ин тер нет, за гру жать фо то гра фию из за ра нее ука зан ной пап ки, вы пол нять ее цве то-
вую кор рек цию в Pho to shop, им пор ти ро вать в ука зан ный ма кет, вы во дить на пе чать 
чер но вую ко пию, а так же от прав лять уве дом ле ние ре дак то ру по элек трон ной поч те – 
и все это ав то ма ти че ски.

Да же не зная об этом, поль зо ва тель по сто ян но при ме ня ет ба зо вую тех но ло гию Apple-
Script. Мно го чис лен ные ком по нен ты Ма ка за ка дром об ща ют ся по сред ст вом со бы тий 
Apple	Events, то есть со об ще ний, пе ре даю щих ин ст рук ции или дан ные от про грам мы 
к про грам ме. 

AppleScript в ря де от но ше ний пре вос хо дит Automator и не в по след нюю оче редь из-за 
сво ей мо щи. Су ще ст ву ет спе ци аль ная про грам ма для ре дак ти ро ва ния этих скрип-
тов. Она на зы ва ет ся AppleScript Editor (Ре дак тор AppleScript) и рас по ла га ет ся в пап-
ке Applications (Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты). (До Snow Leopard она на зы ва лась 
Script Editor, ре дак тор сце на ри ев.) 

AppleScript – на	столь	ко	глу бо кая те ма, что ей, по-хо ро ше му, стои ло бы по свя тить от-
дель ную кни гу. Этот раз дел – все го лишь ап пе тит ная за кус ка: кни га ти па «Apple-
Script: ос нов ное ру ко во дство» бы ла бы обе дом из се ми блюд. 

Совет
Вы мо же те до пол ни тель но за гру зить це лую гла ву, по свя щен ную AppleScript, со стра ни цы 
«Missing CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com.

Примеры: два сценария AppleScripts
Вот па ра очень про стых сце на ри ев AppleScripts, по зво ляю щих по лу чить впе чат ле ние 
об этом язы ке:

Открытие папки
Пер вый сце на рий от кры ва ет пап ку Applications (Про грам мы). Ко неч но, это лег ко сде-
лать в Fin der, но сце на рий ра бо та ет не за ви си мо от то го, в ка кой про грам ме вы на хо-
ди тесь.

От крой те про грам му AppleScript Editor (Ре дак тор AppleScript), ко то рая на хо дит ся 
в Launchpad, в пап ке Utilities (Ути ли ты). На бе ри те сле дую щее:

tell application "Fin der"
activate
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open folder "Applications" of the startup disk
end tell

Ре зуль тат вы гля дит, как на рис. 7.18.

Про верь те его ра бо ту. Щелк ни те по кноп ке Run (За пус тить). Пре ж де все го Ре дак тор 
AppleScript про ве рит опе чат ки и син так сис ва ше го сце на рия. Ес ли все в по ряд ке, сце-
на рий бу дет от фор ма ти ро ван с вы де ле ни ем гла го лов жир ным шриф том, соз да ни ем 
от сту пов для пар ных ко манд и т. д. Ес ли на этом эта пе все про шло удач но, сце на рий 
вы пол нит ся, и пе ред ва ми ока жет ся ва ша пап ка Applications (Про грам мы). Йо-хо!

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Меню сценариев

Эй,	а	что	слу	чи	лось	с	удоб	ным	ме	ню	Scripts?	Там	бы	ли	очень	не	пло	хие	штуч	ки!

Не бес по кой тесь, оно на мес те, про сто не на ви ду. Вклю чить его мож но при по-
мо щи про грам мы AppleScript Editor (Ре дак тор AppleScript).

От крой те про грам му, а за тем па нель AppleScript Editor (Ре дак тор Apple Script)→ 
Preferences (На строй ки…)→General (Ос нов ные), и вклю чи те фла жок «Show 
Script menu in the menu bar» (По ка зы вать ме ню скрип тов в стро ке ме ню), ко то-
рый ви ден на при во ди мом здесь сним ке. Ес ли же лае те до пол ни тель но уви деть 
те сце на рии, ко то рые по доб ро те ду шев ной пре дос тав ля ет нам Apple, до пол ни-
тель но вклю чи те фла жок «Show Computer scripts» (По ка зать скрип ты ком пь-
ю те ра). Вуа ля! Ме ню вер ну лось! Те перь у вас есть уют ное мес теч ко, ку да мож но 
по ме щать сце на рии и про цес сы (про цес сы Automator так же мож но до бав лять 
в ме ню сце на ри ев).

Ес ли вам при хо ди лось поль зо вать-
ся этим ме ню в про шлом, вы, воз-
мож но, пом ни те, что в нем бы ло по-
ряд ка сот ни при ме ров сце на ри ев. 
Не ко то рые из них от пра ви лись на 
гран ди оз ный же ст кий диск на не-
бе сах, но ме ню по-преж не му пред-
ла га ет та кие бо гат ст ва, как Con vert 
to PDF (в под ме ню Prin ting Scripts), 
ко то рый по зво ля ет пре об ра зо вать 
изо бра же ние в фор ма те JPEG с Ра-
бо че го сто ла в до ку мент PDF. Не ко-
то рые из от сут ст вую щих сце на ри-
ев по лу чи ли но вую жизнь в ви де 

Служб. Или пе ре во пло ти лись в функ ции Auto mator – та кие как мас со вое пе ре-
име но ва ние или пе ре ну ме ро ва ние фай лов (взгля ни те на дей ст вие Rename Fin-
der Items (Пе ре име но вать объ ек ты Fin der)). А дру гие в ви де Служб мож но за-
гру зить с сай та www.macosxautomation.com.

Об зор не ко то рых из сце на ри ев ме ню Scripts мож но про чи тать, за гру зив при ло-
же ние «What’s in the Script Menu» (Со дер жи мое ме ню сце на ри ев) со стра ни цы 
«Missing CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com.
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Рис. 7.18. Есливамникогдараньшенеприходилосьвидетьсценарий
AppleScript,васможетудивитьегопростота.Каквы,наверное,до
гадалисьпокомандамвокне,этотсценарийпростооткрываетпап
куApplications(Программы)вFinder.

Те перь мож но со хра нить сце на рий (File (Файл)→Save (Со хра нить)), вы брав в ка че ст ве 
ти па фай ла Application (Про грам ма). В том ма ло ве ро ят ном слу чае, ес ли это по	лез	ный	
сце на рий, а не кри во сде лан ный при мер, мо же те по мес тить но вую про грам му в свой 
Dock, где она все гда бу дет под ру кой. 

Что же оз на ча ют эти ко ман ды? Вот крат кие по яс не ния:

• tellapplication«Finder» со об ща ет OS X, ка кая про грам ма долж на вы пол нить сле-
дую щие ко ман ды.

• activate вы во дит Fin der на пе ред ний план – как ес ли бы щелк ну ли по знач ку Fin-
der в Dock.

• openfolder«Applications»ofthestartupdisk пред пи сы ва ет Fin der от крыть но вое 
ок но, ото бра жаю щее пап ку Applications (Про грам мы) ос нов но го же ст ко го дис ка.

• endtell при ка зы ва ет Fin der за нять ся свои ми де ла ми и не об ра щать вни ма ния на 
даль ней шие ко ман ды ва ше го сце на рия.

Совет
Мож но от ре дак ти ро вать этот сце на рий, что бы он луч ше со от вет ст во вал ва шим по треб но стям, 
на при мер за ме нить «Applications» на «Users», что бы сце на рий от кры вал пап ку Users.

Метроном
OS X по став ля ет ся с де сят ка ми про грамм – ка ких толь ко сре ди них нет! Лад но, кое-
че го нет, на при мер, мет	ро	но	ма. Как же вы со би рае тесь иг рать на пиа ни но в ров ном 
рит ме, не слы ша рит мич ных щелч ков, из да вае мых ва шим Ма ком? Да, ко неч но, при 
не об хо ди мо сти мож но вос поль зо вать ся мет ро но мом в GarageBand, но это все рав но 
что па лить из пуш ки по во робь ям.

Вме сто это го мож но ис поль зо вать для ре ше ния за да чи AppleScript. От крой те но вый 
до ку мент в Ре дак то ре AppleScript (ко ман да File (Файл)→New (Но вый) или кла ви ши 
c-N) и на бе ри те вот что:

display dialog "Welcome to the AppleScript Metronome"
set bpm to the text returned of (display dialog ¬
"How many beats per minute?" default answer 60)
set pauseBetweenBeeps to (60 / bpm)
repeat
beep
delay pauseBetweenBeeps
end repeat
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Примечание
На би рать сим вол ¬ не нуж но. Это на язы ке про грам ми стов оз на ча ет «Это долж но быть на од
ной стро ке, но мне не хва ти ло ши ри ны стра ни цы».

При вы пол не нии это го сце на рия по яв ля ет ся диа ло го вое ок но с во про сом о том, сколь ко 
уда ров в ми ну ту дол жен от счи ты вать мет ро ном. Вве ден ное ва ми чис ло (на при мер, 120) 
со хра ня ет ся в пе ре мен ной – вре мен ном хра ни ли ще внут ри сце на рия, ко то рое на зва-
но bpm.

За тем сце на рий рас счи ты ва ет ве ли чи ну пау зы меж ду сиг на ла ми и за пи сы ва ет эту до-
лю се кун ды в пе ре мен ную pauseBetweenBeeps. Ес ли вы со об щи ли сце на рию, что нуж-
но из да вать зву ко вой сиг нал, на при мер 120 раз в ми ну ту, то в pauseBetweenBeeps бу-
дет за пи са но зна че ние 0.5, по то му что меж ду от сче та ми долж на быть пау за, рав ная 
по ло ви не се кун ды.

На ко нец, сце на рий соз да ет бес ко неч ный цикл: сиг нал, пау за за дан ной дли тель но сти 
и за тем по втор.

Щелк ни те по кноп ке Run (За пус тить), что бы про тес ти ро вать свой сце на рий, а ко гда 
вдо воль на слу шае тесь зву ков, щелк ни те по кноп ке Stop (Ос та но вить).

Примечание
Хо ти те верь те, хо ти те нет, но да же поч тен ный AppleScript время от времени совершенствуется.

На при мер, Ре дак тор AppleScript те перь по зво ля ет на чи нать соз да ние но во го сце на рия с го то
во го шаблона – при по мо щи под ме ню ко манд File (Файл)→New from Template (Но вый из шаб
ло на). Сис те ма вклю ча ет шаб ло ны для сце на ри ев дро пле тов, об ра бот ки фай лов, сценариев 
iChat (которые доработаны для работы с сообщениями, Messages), пра вил об ра бот ки поч ты 
в Mail и не ко то рые дру гие. От лич ный спо соб взять бы ст рый старт, хо тя вам все рав но по тре
бу ет ся дос та точ ный объ ем зна ний, что бы за пол нить шаб лон на чин кой.

И это не все. Са мые за яд лые тех на ри те перь по лу чи ли воз мож ность пи сать про грам мы Cocoa
AppleScript пря мо в Ре дак то ре AppleScript. До по яв ле ния Lion для это го тре бо ва лось ус та но
вить ин ст ру мен ты раз ра бот чи ка, соз дан ные Apple. Пре ду пре ж де ние: тре бу ет ся по ни ма ние не 
толь ко AppleScript, но и Cocoa, тех но ло гии про грам ми ро ва ния, ори ен ти ро ван ной на соз да ние 
пол но цен ных Макпро грамм. (Имен но на этой тех но ло гии ос но ва ны соб ст вен ные про грам мы 
Apple, та кие как Mail и iPhoto.)

AppleScript или Automator?
AppleScript мож но при ме нять в сот нях слу ча ев – ав то ма ти зи руя про цес сы вер ст ки, 
слиш ком слож ные для Automator, управ ляя про грам ма ми, ко то рых Automator не ви-
дит, и про грам ми руя то, к че му Automator не спо со бен.

И все же, ес ли вы рас смат ри вае те AppleScript толь ко как аль тер на ти ву Automator, то 
ли шае те се бя ог ром ной мо щи. По прав де го во ря, AppleScript пре дос тав ля ет та кие воз-
мож но сти, ка ких у Automator не по явит ся, на вер ное, и за 10 лет; это го раз до бо лее 
раз ви тый ин ст ру мент.

Automator го дит ся для про стых за дач. Ес ли же для ав то ма ти за ции Ма ка вам по тре-
бу ет ся AppleScript, есть по вод для гор до сти – вы бе ре тесь за дей ст ви тель но мощ ный 
ин ст ру мент. (Мож но да же объ еди нить их и встраи вать сце на рии AppleScript в про-
цес сы Automator по сред ст вом дей ст вия Run AppleScript (За пус тить AppleScript).)

Ус пе хов в ав то ма ти за ции!
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Windows на Маке

Ко гда в 2006 го ду Apple объ я ви ла, что все но вые мо де ли Ма ков бу дут вы пус кать ся на 
ба зе про цес со ров Intel, тех на ри и блог ге ры по схо ди ли с ума. Они рас су ж да ли сле дую-
щим об ра зом: «У Ма ков и ПК те перь оди на ко вые па мять, же ст кие дис ки, мо ни то ры, 
мы ши, кла виа ту ры, се те вые про то ко лы и	про	цес	со	ры. По всем при кид кам на Ма ках 
долж на ра бо тать Win dows!».

Не ко то рых уча ст ни ков Куль та Ма кин то шей оза да чи ла са ма эта идея. По их мне нию, 
ни ко му в го ло ву не мо жет прий ти за гряз нить ве ли ко ле пие Ма ка та кой го лов ной бо-
лью, как Win dows. 

Ока зы ва ет ся, мо жет, и очень мно гим. Пред ставь те се бе мно же ст во лю дей, со блаз нен-
ных стиль ным ви дом Ма ков, но по баи ваю щих ся со всем рас стать ся с Win dows. Или 
тех, ко му очень нра вят ся про грам мы iLife, но при хо дит ся ра бо тать с Microsoft Access, 
Outlook или ка ки ми-то кор по ра тив ны ми Win dows-про грам ма ми. Да же пре дан ные 
при вер жен цы Ма ков вре мя от вре ме ни за ча ро ван но смот ре ли на не ко то рые иг ры, ра-
бо таю щие толь ко под Win dows, веб-сай ты и служ бы за груз ки филь мов, ко то ры ми им 
ни ко гда не уда ст ся вос поль зо вать ся. 

По это му ха ке ры поч ти сра зу ста ли про бо вать за пус тить Win dows на Intel-Ма ках. Но 
они на прас но тра ти ли вре мя; че рез не сколь ко не дель Apple сде ла ла это за них, вы пус-
тив Boot Camp.

Фак ти че ски се го дня есть два спо со ба за пус тить Win dows 7 (или более поздней версии) 
на Ма ке:

• ПерезагрузитьМаквBootCamp. Boot Camp – это ма лень кая про грам ма Apple, по-
з во ляю щая пе	ре	за	гру	жать	Мак в Win dows.

В этом слу чае вы по лу чае те пол но цен ный ПК Win dows без ка ких-ли бо сле дов при-
сут ст вия Ма ка на эк ра не. Он дос ти га ет пол ной про из во ди тель но сти обыч но го ПК, 
по сколь ку та ко вым и яв ля ет ся. Со вмес ти мость с Win dows-про грам ма ми ве ли ко леп-
ная. Есть толь ко два ми ну са: ак ку му ля тор но ут бу ка раз ря жа ет ся бы ст рее, и, что бы 
вер нуть ся в зна ко мый мир OS X, Мак при хо дит ся пе ре за гру жать по	втор	но.
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Совет
За ме ча тель но, что да же при ра бо те в Win dows со хра ня ет ся дос туп к фай лам и пап кам Ма ка. Об 
этом ни же.

• ЗапуститьWindowsвокне. За $80 или око ло то го вы смо же те из ба вить ся от хло-
пот с Boot Camp, то есть не об хо ди мо сти пе ре за гру жать Мак вся кий раз, как вам 
по на до бит ся дру гая опе ра ци он ная сис те ма. В про да же есть та кие про грам мы, как 
Parallels и VMware Fusion, по зво ляю щие за пус кать Win dows в	ок	не.

Вы по-преж не му ра бо тае те в OS X, все ва ши фай лы и про грам мы для Ма ка – под 
ру кой. Но здесь же дос туп на еще и па рал лель ная все лен ная – опе ра ци он ная сис те-
ма Microsoft Win dows, в тот же мо мент су ще ст вую щая в от дель ном ок не.

Ес ли срав ни вать с Boot Camp, про	грам	мы	вир	туа	ли	за	ции	да ют лишь 90% ско ро-
сти и 90% со вмес ти мо сти ПО. Но для ты сяч поль зо ва те лей от сут ст вие не об хо ди мо-
сти пе ре за груз ки и воз мож ность сво бод но пе ре но сить до ку мен ты меж ду про грам-
ма ми OS X и Win dows де ла ют ре ше ние «Win dows в ок не» поч ти не от ра зи мым.

Совет
Кста ти, ни что не ме ша ет при ме нить на од ном Ма ке обаспособа. Бо лее то го, про грам мы Paral
lels и Fusion мо гут ис поль зо вать тотжеэкземплярWindows, что и Boot Camp, по это му не нуж
но тра тить дис ко вое про стран ст во на управ ле ние дву мя вер сия ми Win dows.

В обо их слу ча ях нуж но рас по ла гать соб ст вен ным ди ст ри бу ти вом Win dows. Оба ва ри-
ан та опи са ны ни же.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Проблема вирусов

Ес	ли	я	ста	ну	за	пус	кать	Win	dows	на	мо	ем	Ма	ке,	не	зна	чит	ли	это,	что	я	под-
верг	ну	се	бя	опас	но	сти	за	ра	же	ния	ви	ру	са	ми	и	шпи	он	ски	ми	про	грам	ма	ми	–	эти-
ми	кош	ма	ра	ми	ми	ра	Win	dows?

Вне вся ко го со мне ния!

Ус та нав ли вая Win dows на свой Мак, сле ду ет ус та но вить так же ан ти ви ру сы 
и про ти во шпи он ские про грам мы для Win dows, что бы за щи тить эту по ло ви ну 
сво его ком пь ю те ра. Су ще ст ву ет уй ма ком мер че ских про грамм, ре шаю щих эти 
за да чи. Есть и мно же ст во бес плат ных про грамм – на при мер, Microsoft Securi-
ty Essentials, ко то рая за щи ща ет как от ви ру сов, так и от шпи он ских про грамм.

Уте ша ет, что в слу чае за ра же ния Win dows та часть ма ши ны, ко то рая от но сит-
ся к Ма ку, не по стра да ет. По сколь ку в OS X не воз мож на ра бо та про грамм, на-
пи сан ных для Win dows, та ких как Microsoft Access, в ней не воз мож на и ра бо-
та ви ру сов для Win dows.

По это му не ко то рые поль зо ва те ли ра бо та ют с Win dows как есть, не ос на щая ее 
за щи той от ви ру сов (осо бен но при ра бо те в про грам мах вир туа ли за ции вро де Pa-
rallels и VMware Fusion). Ес ли слу чит ся под це пить ви рус – не бе да. Они про сто 
вы ки ды ва ют за ра жен ную ко пию Win dows в Кор зи ну и ус та нав ли ва ют но вую!
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Boot Camp
Для ус та нов ки Boot Camp по тре бу ют ся под хо дя щие ин гре ди ен ты (плюс Мак на ба зе 
про цес со ра Intel, о чем поль зо ва те лям Mountain Lion спе ци аль но за ду мы вать ся не 
нуж но):

• ЭкземплярWindows7. Имен но так. В Mountain Lion требуется вер сия Home, Bu si-
ness и Ultimate опе ра ци он ной сис те мы Win dows 7.

• Поменьшеймере10Гбайтсвободногоместана встро ен ном же ст ком дис ке или 
до пол ни тель ном внут рен нем дис ке. (Boot Camp не по зво ля ет ус та нав ли вать Win-
dows на внеш ние дис ки.)

• Проводная клавиатура и мышь – или их беспроводные варианты на базе Apple 
Bluetooth – на пе ри од ус та нов ки. По сле ус та нов ки мож но поль зо вать ся кла виа ту-
рой и мы шью Bluetooth.

По сле это го мож но про дол жить.

Установка Boot Camp
От крой те свою пап ку Applications (Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты). В этой пап ке 
от крой те про грам му Boot Camp Assistant (Ас си стент Boot Camp).

Эк ран Introduction позволяет при же ла нии вы вес ти на пе чать ин ст рук цию (хо тя все 
важ ные све де ния при во дят ся ни же). В этой ин ст рук ции есть мас са ка че ст вен но го, 
кон сер ва тив но го офи ци аль но го до б ра: в ча ст но сти, там го во рит ся о важ но сти пол но го 
ре зерв но го ко пи ро ва ния ва ше го Ма ка пе ред на ча лом про це ду ры.

Щелкните по кнопке Continue (Продолжить). Вы окажетесь на экране Select Tasks 
(Выбор действий), предлагающем три варианта дальнейших действий:

• СоздатьустановочныйдискWindows7. Если флажок с такой аннотацией вообще 
окажется у вас на экране, это означает, что вы – обладатель свежей модели ноутбу-
ка MacBook Air или другой модели Мака, в котором отсутствует привод для дис-
ков DVD. И еще – что вам повезло: вы можете провести установку из образа диска 
(загружаемого варианта) Windows 7, который продает компания Microsoft. Когда 
вы щелкнете по кнопке Continue (Продолжить), Ассистент Boot Camp скопирует 
образ диска Windows 7 на вставленную вами USB-«флэшку» (ее объем должен со-
ставлять не менее четырех гигабайт).

Теперь вы сможете устанавливать и Windows, и	 Boot	Camp с этой единственной 
флэшки.

• ЗагрузитьизAppleпоследниеобновлениядляWindows. Среди основных задач 
Boot Camp – научить Windows распознавать различные аппаратные компоненты 
Мака – клавиатуру, сенсорную панель трекпад, камеру, микросхемы WiFi, и про-
чие – и работать с ними. И, как вам, быть может, известно, Windows для решения 
задачи взаимодействия с каждым подобным устройством требуется фрагмент про-
граммного кода, называемый драйвером. Вы об этом ни за что не догадались бы, но 
изначально Windows ничего не знает об устройствах Apple. Вот так сюрприз!

Поэтому прежде всего вам придется создать установочный диск, содержащий эти 
драйверы. Можете использовать пустой CD или DVD или же внешний диск любого 
типа (флэшку или жесткий диск), отформатированный понятным для Windows 
образом. (Вариант USB-флэшки особенно удобен, если у вас ноутбук, в котором 
нет привода DVD типа MacBook Air.)
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Примечание
Нуж ный фор мат внеш не го дис ка име ет до воль но нев кус ное на зва ние: MSDOS (FAT). Ес ли вы 
ре ши ли ис поль зо вать флэшна ко пи тель или внеш ний же ст кий диск в ка че ст ве дис ка ус та нов
ки драй ве ров, сна ча ла вос поль зуй тесь про грам мой Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) и отфор
ма ти руй те его в сис те ме MSDOS (FAT). В про тив ном слу чае с ус та нов кой драй ве ров ни че го не 
вый дет.

• УстановитьWindows7. Этот этап поможет вам разбить диск на разделы и устано-
вить в один из разделов операционную систему Windows 7.

После выполнения подготовительных задач – подготовки «флэш»-накопителя и за-
грузки драйверов – вам пред ла га ет ся раз	бить	– раз де лить – свой же ст кий диск на 
раз де лы, от ве дя оп ре де лен ный объ ем дис ко во го про стран ст ва под ко пию Win dows 
и все про грам мы для ПК, ко то рые пла ни ру ет ся ус та но вить. При соз да нии раз де лов 
ваш же ст кий диск не бу дет за терт, и все ва ши дан ные со хра нят ся. (Ес ли диск уже 
раз бит на раз де лы, ус та но вить Boot Camp не по лу чит ся – раз ве что в раз дел вос ста-
нов ле ния Mountain Lion.)

Диа ло го вое ок но со дер жит кноп ку Divide Equally (Раз де лить на рав ные час ти), но так-
же по зво ля ет пе ре тас ки вать раз де ли тель раз де лов (рис. 8.1), рас пре де ляя дис ко вое 
про стран ст во меж ду OS X и Win dows. Ре ши те, ка ко го раз ме ра дол жен быть «же ст кий 
диск», ис хо дя из сво его опы та ра бо ты на ре аль ном ПК под управ ле ни ем Win dows.

Боль шин ст во поль зо ва те лей от во дят под раз дел Win dows часть ос нов но го же ст ко го 
дис ка. Но ес ли у вас есть вто рой внут рен ний же ст кий диск, вам дос туп ны еще и сле-
дую щие ва ри ан ты:

• CreateaSecondPartition(Создатьвторойраздел). Про грам ма Boot Camp Assistant 
(Ас си стент Boot Camp) соз даст раз дел Win dows на дру	гом	дис ке.

• EraseDiskandCreateaSinglePartitionforWindows(Стеретьдискисоздатьодин
разделдляWindows). Ком мен та рии из лиш ни.

Рис. 8.1. Сколькодискового
пространствавыделитьдля
«ПК»?Вопроснепраздный–
то,чтовыотдадитеWindows,
вызаберетеуМака.
Перетащитевертикальный
маркермеждуразделамиМака
иWindows.
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Эк ран Start Win dows Installation (На чать ус та нов ку Win dows) пред ла га ет – что бы вы 
ду ма ли? – на чать ус та нов ку Win dows. За тал ки вай те свой DVD с Win dows 7 в Мак. 
Сред ст во ус та нов ки Win dows сра зу же при сту па ет к ра бо те.

По сле эк ра на «Я во всем со гла сен с юри ста ми Microsoft» про грам ма ус та нов ки Mic ro-
soft спро сит, на ка кой раз дел вы же лае те ус та но вить Win dows. Тут очень важ но вы-
брать пра виль ный раз дел. Оши бе тесь с вы бо ром – мо же те пол но стью по те рять раз дел 
Ма	ка.

Вы бе ри те раз дел, ко то рый на зы ва ет ся «Disk 0 Partition 3 BOOTCAMP» (Чис ла мо гут 
от ли чать ся, но по мет ка «BOOTCAMP» все гда при сут ст ву ет.)

За тем щелк ни те «Drive options (advanced)» (На строй ка дис ка (до пол ни тель но)), щелк-
ни те Format (Фор ма ти ро вать), щелк ни те OK и, на ко нец, щелк ни те Next (Да лее). Те-
перь ваш раз дел Win dows от фор ма ти ро ван (ес ли кто спро сит – от ве чай те, что ис поль-
зу ет ся фай ло вая сис те ма NTFS).

Те перь ваш Мак вы гля дит точ но так же, как ПК при ус та нов ке Win dows. По тер пи те 
пол ча си ка, по ка сред ст во ус та нов ки Win dows ше бур шит ся, пе ре за гру жа ет ком пь ю-
тер и де ла ет то, что ему по ло же но.

Не щел кай те по кноп кам от ме ны. Ес ли уви ди те жа ло бу на то, что про грам ма не про-
шла сер ти фи ка цию на со вмес ти мость с Win dows, щел кай те Continue Anyway (Про-
дол жить). Ес ли вам ка жет ся, что ус та нов ка за вис ла, по ищи те скры тое ок но, тре бую-
ще го ва ше го вни ма ния.

Ко гда все бу дет кон че но, пе ред ва ми пред ста нет бе зум ное зре ли ще, вы зы ваю щее го-
ло во кру же ние: ваш Мак под управ ле ни ем Win dows. Ни че го по хо же го на зна ко мый 
ра бо чий стол, Dock или ме ню a; да, дру жок, это Win dows.

Прой ди те эк ра ны на строй ки Win dows, соз да вая учет ную за пись, ука зы вая ча со вой 
по яс и т. д.

В этот мо мент ваш Мак пред став ля ет со бой на стоя щий ПК под Window. Мо же те ус та-
нав ли вать и за пус кать на нем про грам мы и ути ли ты Win dows и да же иг ры; об на ру-
жит ся, что они ра бо та ют дей	ст	ви	тель	но	бы ст ро и хо ро шо.

Но, как из вест но ве те ра нам Win dows, для лю бо го ап па рат но го уст рой ст ва Win dows 
тре бу ет ся драйвер – не кая про грам ма, ко то рая со об ща ет ма ши не, как ей об щать ся 
с соб ст вен ны ми мо ни то ром, се те вой кар той, ди на ми ка ми и т. д. Как и сле до ва ло ожи-
дать, в Win dows нет ни ка ких драй ве ров для ап па рат ных средств Apple. 

По это му на дан ной ста дии вам по на до бит ся диск или USB-ключ, соз дан ный ранее. На 
нем есть все драй ве ры для гра фи че ской кар ты, се те вых уст ройств Ethernet и WiFi, 
ау дио-вво да и вы во да, встро ен ной веб-ка ме ры, кла виш яр ко сти и гром ко сти, кла ви-
ши e, жес тов трек па да и пе ре дат чи ка Bluetooth ва ше го Ма ка. (Бу дет ус та нов лен так-
же но вый зна чок в Control Panel (Па нель управ ле ния) и но вое рас кры ваю щее ся ме ню 
в об ласть уве дом ле ний (system tray), о чем го во рит ся да лее в этой гла ве.)

Ко гда вы вста ви те диск или флэш ку, ав то ма ти че ски за пус тит ся и нач нет ра бо ту сред-
ст во ус та нов ки драй ве ров. (Ес ли это го не про изош ло, вы пол ни те двой ной щел чок по 
фай лу setup.exe в пап ке Win dowsSupport или в пап ке Boot Camp.)

Про пус ти те эк ра ны при вет ст вия и ли цен зи он но го со гла ше ния, а за тем щелк ни те по 
кноп ке Install (Ус та но вить). Вы уви ди те мно же ст во диа ло го вых окон, ко то рые от кры-
ва ют ся и за кры ва ют ся са ми по се бе; не при ка сай тесь к ним и не щел кай те по кноп-
кам от ме ны.
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Совет
Ес ли вам ка жет ся, что ус та нов ка за вис ла, воз мож но, Win dows ожи да ет от вас щелч ка по кноп
ке OK или Next (Да лее) в ок не, скры том дру ги ми ок на ми. Взгля ни те на па нель за дач и по за гля
ды вай те за от кры тые ок на.

В са мом кон це от кро ет ся диа ло го вое ок но с пред ло же ни ем пе ре за гру зить ком пь ю тер. 
Щелк ни те по кноп ке Restart (Пе ре за груз ить…). Ко гда ком пь ю тер сно ва при дет в се-
бя, вы по лу чи те на мно го бо лее функ цио наль ный Мак с Win dows. (И ок но справ ки по 
Boot Camp пря мо на эк ра не.)

Рис. 8.2. Вверху:Для
установкипредпочти
тельнойоперационной
системы–той,которая
будетзапускатьсяавто
матически,еслине
вмешаться,–выберите
a→SystemPreferences
(Системныенастрой
ки…).Щелкнитепо
значкуStartupDisk(За
грузочныйтом),аза
темпозначкуOSXили
Windows.Затемщелк
нитепокнопкеRestart
(Перезагрузить),если
хотитепереключиться
сразуже,илизакройте
панель.Такиежеэле
ментыуправленияесть
приработевWindows
благодаряновойпане
лиуправленияBoot
Camp.

В центре: Чтобыот
крытьпанельуправле
нияBootCamp,выбе
ритеееимявменю
значкавобластиуве
домленийWindows.

Внизу: Этоэкрануправ
лениязагрузкой;онпо
является,когдавовре
мязагрузкинажата
клавишаOption.
Онпоказываетзначки
всехдисковиразде
лов,гдеестьзагружае
мыеоперационные
системы.Щелкнитепо
именинужногоразде
ла,азаемпострелке
Continue(Продолжить).
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Примечание
Ока зав шись в Win dows, вы мо же те спро сить: а как тут вы пол нять щел чок пра вой кноп кой? 
У ме ня же нет двух кно поч ной мы ши или двух кно поч но го трек па да!

Не прав да, есть. Все воз мож ные ва ри ан ты пе ре чис ле ны на стр. 265.

Туда и обратно, Windows и OS X
С это го мо мен та вы бу де те об щать ся с Boot Camp глав ным об ра зом по по во ду то го, ка-
кой ком пь ю тер вам ну жен се го дня: под управ ле ни ем Win dows или Мак.

Ве ро ят нее все го, что од ну из этих опе ра ци он ных сис тем вы бу де те вы би рать боль	шую	
часть вре ме ни. На рис. 8.2 (ввер ху и в цен тре) по ка за но, как за дать пред поч ти тель-
ную сис те му.

Совет
Ес ли вы ра бо тае те в Win dows и хо ти те не мед лен но пе рей ти в OS X, не нуж но вы пол нять все 
ша ги, при ве ден ные на рис. 8.2. Щелк ни те по знач ку Boot Camp в об лас ти уве дом ле ний и в кон
тек ст ном ме ню вы бе ри те пе ре за груз ку в OS X.

Те перь при каж дом вклю че нии Ма ка он бу дет за пус кать вы бран ную ва ми опе ра ци он-
ную сис те му.

Ес ли же нуж но пе ре клю чить ся – ска жем, что бы вы пол нить не боль шую за да чу в Win-
dows, – на жми те и удер жи вай те во вре мя за груз ку Ма ка кла ви шу Option. Вы уви ди те 
не что по хо жее на знач ки, по ка зан ные в ниж ней час ти рис. 8.2.

Соответствие клавиш
Ес ли вы дей ст ви тель но хо ти те изу чить Win dows, вам тре бу ет ся кни га «Win	dows	 7:	
Ос	нов	ное	ру	ко	во	дство» или «Windows	8:	Основное	руководство».

Но пред ла гать по ку пать еще	од	ну	кни гу бы ло бы не очень муд ро. Так что вот ми ни-
маль ный на бор, ко то рый по мо жет вам про дер жать ся.

Пре ж де все го, кла виа ту ры Ма ка и Win dows раз ли ча ют ся. На каж дой есть кла ви ши, 
ко то рые по ка жут ся то му, кто при вык к дру гой сис те ме, со вер шен но ду рац ки ми. Тем 
не ме нее, поч ти лю бые ком би на ции кла виш, по нят ные Win dows, мож но за ме нить осо-
бы ми со че та ния ми на кла виа ту рах Apple. На при мер:

СочетаниеклавишWindows СочетаниеклавишApple

Ctrl-Alt-Delete Control-Option-Delete

Alt Option

w, кла ви ша c

Backspace Delete

Delete (уда ле ние сле дую ще го сим во ла) D (или Fn-Delete на но ут бу ках)

Enter Return или Enter

Num lock Clear (Fn-F6 на но ут бу ках)

Print Screen F14 (Fn-F11 на но ут бу ках)

Вы вод на пе чать ак тив но го ок на Option-F14 (Option-Fn-F11 на но ут бу ках)
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Со че та ния кла виш в про грам мах Win dows в	 ос	нов	ном	 та кие же, как на Ма ках, но 
вме сто кла ви ши c сле ду ет на жи мать Ctrl. По это му в Win dows ко ман дам Copy (Ко пи-
ро вать), Save (Со хра нить) и Print (Пе чать) со от вет ст ву ют со че та ния кла виш Ctrl-C, 
Ctrl-S и Ctrl-P.

Ана ло гич но кла ви ша Alt – это Win dows-эк ви ва лент кла ви ши Option.

Совет
Вам зна ком этот по тря саю щий фо кус про крут ки дву мя паль ца ми на но ут бу ках Мак? Он дей ст
ву ет и в Win dows.

Если вам действительно интересно разобраться, какие клавиши на клавиатуре Мака 
соответствуют тем или иным клавишам на клавиатуре вашего старого ПК, Apple 
предлагает вашему вниманию захватывающий документ на эту тему по адресу http://
support.apple.com/kb/HT1167.

Доступ к файлам Мака с Темной Стороны, и наоборот
За гру зив шись в од ну опе ра ци он ную сис те му, мож но с лег ко стью по лу чить дос туп 
к до ку мен там, ко то рые «при над ле жат» дру гой. На при мер:

• Ра бо тая в OS X, мож но по лу чить дос туп к до ку мен там, соз дан ным во вре мя ра бо-
ты под Win dows, что очень удоб но. Вы пол ни те двой ной щел чок по знач ку дис ка 
Win dows (он на зы ва ет ся NO NAME или Untitled), а за тем пе рей ди те в пап ку Docu-
ments and Settings→[имя ва шей учет ной за пи си]→My Documents (Мои до ку мен ты) 
или Desktop (Ра бо чий стол).

Фай лы на Мак мож но толь ко ко пи ро вать ли бо от кры вать их без воз мож но сти ре-
дак ти ро вать.

Совет
Диск Win dows мож но при же ла нии пе ре име но вать – ему не обя за тель но до кон ца дней на зы
вать ся NONAME – глав ное, сде лать это, на хо дясь в Win dows.

• Ра бо тая в Win dows, так же мож но по лу чить дос туп к до ку мен там Ма ка. От крой те 
Start (Пуск)→Computer (Ком пь ю тер). В по явив шем ся ок не вы уви ди те зна чок, пред-
став ляю щий раз дел же ст ко го дис ка, где ус та нов ле на OS X. От крой те его.

Вы мо же те ви деть и от кры вать фай лы. Но при же ла нии их ре дак ти ро вать при дет-
ся сна ча ла ско пи ро вать фай лы в мир Win dows – ска жем, на ра бо чий стол или 
в ка кую-ни будь пап ку. (Apple ут вер жда ет, что раз дел Ма ка дос ту пен толь ко для 
чте ния во из бе жа ние за ра же ния Ма ка ви ру са ми Win dows.)

Совет
Ес ли вам дей ст ви тель но нуж но ре дак ти ро вать фай лы Ма ка из Win dows, то мож но, в ка че ст ве 
од но го из воз мож ных ре ше ний, ку пить за $50 про грам му MacDrive (www.mediafour.com). Дру
гое ре ше ние: ис поль зо вать диск, ко то рый «ви дят» и OS X, и Win dows, и дер жать об щие фай лы 
на этом дис ке. Флэшдиск для та ких за дач под хо дит пре крас но. То же от но сит ся к се те во му 
дис ку с об щим дос ту пом.
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Удаление Windows

Возможно, вы – свитчер (от англ. switcher; так называют тех, кто переходит 
с ПК на Мак) и держались за Windows, потому что боялись, что без нее вам не 
обойтись. Может быть, вы покончили с проектом, работой или этапом жизни, 
когда вам на Маке была необходима Windows. Так или иначе, может настать 
момент, когда вам захочется избавиться от Windows и освободить занятое ею 
место на диске. 

Это не только возможно, но и совершенно безопасно для Мака. Не придется 
стирать жесткий диск или что-то еще – OS X просто удалит все из раздела Win-
dows на вашем жестком диске и присоединит его пространство к основному 
разделу Мака. 

Для этого сначала убедитесь, что в разделе Windows не осталось ничего, что 
может вам понадобиться впредь, – он будет стерт.

Запустите OS X, завершите все открытые программы и проверьте, что кроме 
вас к системе никто не подключен. Теперь откройте Ассистент Boot Camp из 
папки Applications (Программы)→Utilities (Утилиты). 

На экране выбора задачи щелкните «Create or remove a Windows partition» (Со-
здать или удалить раздел Windows). На следующем экране вы увидите предуп-
реждение: «The Windows volume and all of its contents will be permanently lost» 
(Том Windows и все его содержимое будут удалены навсегда). Но вы и сами это 
знаете. Щелкните по кнопке Restore (Восстановить).

Вот и все. 

Особые замечания для особых конфигураций. Если Windows установлена не 
в разделе главного диска, а на отдельном диске, можете и этого не делать. Со-
трите такой диск с помощью Disk Utility (Дисковая утилита), как описано 
в главе 11, и отформатируйте его как диск Мака.

С другой стороны, если у вашего Мака более одного встроенного жесткого дис-
ка, и вы создали раздел на одном из таких дисков (заняв его не полностью), 
откройте программу Boot Camp Assistant (Ассистент Boot Camp), как описано 
выше. Щелкните по разделу, в который установлена Windows, а затем щелк-
ните «Restore to a single Mac OS partition» (Восстановить диск до одного разде-
ла Mac OS). И, наконец, щелкните по кнопке Continue (Продолжить).

Windows в окне
Не дос та ток Boot Camp в том, что при каж дом пе ре клю че нии в Win dows и об рат но 
при хо дит ся за кры вать все при ло же ния и пе ре за гру жать ком пь ю тер, а по том дей ст во-
вать в об рат ном на прав ле нии. Каж дый раз те ря ет ся 2–3 ми ну ты. И нель зя ко пи ро-
вать дан ные че рез бу фер меж ду про грам ма ми Ма ка и Win dows. 

Есть дру гой путь: вос поль зо вать ся про грам мой Parallels Desktop for OS X (www.pa-
rallels.com) за $80 или кон ку ри рую щей с ней VMware Fusion (www.vmware.com). Эти 
про грам мы по зво ля ют вы пол нять Win dows и OS X од	но	вре	мен	но; Win dows ра бо та ет 
в от дель ном ок не, а на Ма ке вы пол ня ет ся OS X (рис. 8.3). Вы по лу чи те око ло 90% ско-
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ро сти Win dows, за пус кае мой че рез Boot Camp, – для трех мер ных игр ма ло ва то, а для 
прак ти че ски лю бых дру гих при ло же ний – дос та точ но. 

Рис. 8.3. Выкогданибудьвиделитакое?OSXиWindows.Наодномэкране.Одновременно.
ЛюбезнопредоставленоVMwareFusion.Parallelsдаеточеньсхожуюкартину.

В этом слу чае вам так же по тре бу ет ся диск ус та нов ки Win dows. Од на ко те перь мож но 
ус та но вить лю бую ста рую вер сию Win dows вплоть до Win dows 3.1 – или да же Linux, 
FreeBSD, Solaris, OS/2 или MS-DOS.

Иметь на Ма ке про грамм ное обес пе че ние для вир ту аль ных ма шин очень удоб но. В этом 
слу чае мож но ра бо тать над про ек том iWork, за лезть в ба зу дан ных Microsoft Access 
(она дос туп на толь ко для Win dows), най ти в ней ад рес, ско пи ро вать и вста вить в Мак-
про грам му.

Вам труд но ре шить, что луч ше – Boot Camp (бы ст ро ра бо та ет и есть все функ ции, но 
тре бу ет пе ре за груз ки) или Parallels/Fusion (бы ст ро, без пе ре за груз ки, но без трех мер-
ных игр)? Нет про блем – ставь те то и дру гое. Они пре крас но со су ще ст ву ют на од ном 
Ма ке и да же мо гут ис поль зо вать один эк зем п ляр Win dows.

В со во куп но сти они пре вра ща ют Ма кин тош в уни вер саль ную ма ши ну, на ко то рой мо-
жет вы пол нять ся ед ва ли не 100% су ще ст вую ще го в ми ре про грамм но го обес пе че ния. 

Советы по виртуализации
Что бы ов ла деть Parallels или Fusion, по на до бит ся, ра зу ме ет ся, ов ла деть Win dows, но 
же ла тель но ов ла деть еще и сле дую щи ми прие ма ми:

• Не	обя	за	тель	но	вы пол нять Win dows в ок не. Од но со че та ние кла виш – и эму ля тор 
Win dows зай мет весь эк ран. Две опе ра ци он ные сис те мы по-преж не му ра бо та ют од-
но вре мен но, од на ко мир Ма ка на ка кое-то вре мя ока зы ва ет ся скрыт, и мож но поль-
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зо вать ся всем про стран ст вом эк ра на. Дос та точ но вы брать View (Вид)→Full Screen 
(Во весь эк ран).

Совет
Вой ти в пол но эк ран ный ре жим и вый ти из не го мож но при по мо щи со че та ния кла виш Control
cF (Parallels) или ControlcReturn (Fusion). (Эти со че та ния кла виш мо гут из ме нять ся в но
вых вер си ях. Не го во ри те, что я не пре ду пре ж дал.)

• Кро ме то го, Parallels and Fusion пред ла га ют ре жи мы Coherence и Unity, в ко то рых 
нет и сле да ра бо че го сто ла Win dows, а каж дая про грам ма Win dows пла ва ет в соб-
ст вен ном сво бод ном ок не, по доб но про грам ме для Ма ка. При этом ра бо чий стол 
OS X при да ет вам уве рен но сти, рас по ла га ясь на зад нем пла не.

Совет
Ре жи мы Unity про грам мы Fusion и Coherence про грам мы Parallels обес пе чи ва ют дос туп к ко
ман дам Computer (Ком пь ю тер), Documents (Мои до ку мен ты), Network (Сеть), Control Panel (Па
нель управ ле ния), Search (По иск) и Run (Вы пол нить) пря мо из знач ка Fusion или Parallels в Dock 
или на па не ли за пус ка, так что мож но не бес по ко ить ся изза от сут ст вия ме ню Start (Пуск).

В Parallels со че та ние кла виш Control-c-Enter за пус ка ет или за вер ша ет ре жим 
Coherence. Fusion для ре жи ма Unity ана ло гич ным об ра зом ис поль зу ет со че та ние 
кла виш Control-c-U.

Совет
Fusion в ре жи ме Unity по зво ля ет при ме нять обыч ные Максо че та ния кла виш для ко манд Cut 
(Вы ре зать), Copy (Ко пи ро вать) и Paste (Вста вить) в про грам мах Win dows (то есть cX, cC 
и cV). С дру гой сто ро ны, На строй ки Parallels по зво ля ют пе ре на зна чить все Ctrlсо че та ния 
Win dows на со че та ния с кла ви шей c.

• «Са лют из трех паль цев» при необходимости выключить, перезапустить или за-
блокировать Win dows (обыч но это Control-Alt-Delete) мож но вы пол нить при по мо-
щи со че та ния Control-Option-Delete (Fusion) или Cont rol-Fn-Alt-Delete (Parallels). 
Ли бо вос поль зуй тесь ко ман дой Send Control-Alt-Delete (От пра вить Control-Alt-De-
le te) в ме ню.

• Мож но пе ре тас ки вать фай лы меж ду ми ра ми Ма ка и Win dows в обо их на прав ле-
ни ях. Про сто пе ре та щи те зна чок в ок но Win dows или из не го.

• Ес ли у ва шей мы ши од на кноп ка, щел чок пра вой кноп кой эму ли ру ет ся в Parallels 
од но вре мен ным со щелч ком удер жа ни ем кла виш Control-Shift. Что ка са ет ся Fu-
sion, этой це ли слу жит Control-щел чок. На Мак-но ут бу ках мож но вы пол нять щел-
чок пра вой кноп кой, ес ли во вре мя щелч ка дер жать на трек па де два паль ца.

• При вы хо де из про грам мы вир туа ли за ции вы в дей ст ви тель но сти не вы клю чае те 
ПК, а про сто при	ос	та	нав	ли	вае	те	 его ра бо ту или пе ре во ди те в ре жим сна. При 
сле дую щем двой ном щелч ке по знач ку Parallels или VMware мир Win dows пред-
ста ет пе ред ва ми в том ви де, в ка ком вы его по ки ну ли.

• Вся все лен ная Win dows со все ми фай ла ми, пап ка ми и про грам ма ми пред став ля-
ет ся од ним фай лом на же ст ком дис ке. В слу чае Parallels этот файл хра нит ся в пап-
ке Home (Лич ное)→Documents (До ку мен ты)→Parallels, а в слу чае Fusion – в пап ке 
Home (Лич ное)→Documents (До ку мен ты)→Virtual Machines.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Менее известные варианты

Parallels и VMware Fusion – кровожадные соперники. Новые версии, спотыка-
ясь, выходят с настораживающей частотой, и каждая стремится вырваться 
хоть немного вперед.

Обе системы позволяют определить, какая программа – Мак или Windows – 
должна открыться при двойном щелчке по документу указанного типа (ска-
жем, .jpeg или .doc). Это еще один путь проникновения Windows в игру на сто-
роне Маков.

Но выбор не ограничивается этими двумя программами. Существует несколь-
ко проектов программного обеспечения, позволяющего выполнять программы 
Win dows без самой Windows. Наиболее перспективна программа CrossOver Im-
personator (www.codeweavers.com) стоимостью $60. Это коммерческая версия 
Wine, UNIX-эмулятора Windows. 

Разумеется, CrossOver-совместимые Windows-программы запускаются и ра-
ботают в OS X как настоящие программы для Мака, не требуя наличия, уста-
новки и запуска самой Windows.

К сожалению, список таких совместимых программ невелик; на сайте Cross-
Over представлен список 9 000 работающих программ, из которых лишь 1 000 
программ работает стабильно. И все же вам стоит заглянуть в этот список, что-
бы узнать, отвечают ли ваши потребности возможностям CrossOver.

Это не ве ро ят но удоб но, по то му что по зво ля ет сде лать ре зерв ную ко пию все го «ком-
пь ю те ра» с Win dows, пе ре та щив на дру гой диск один зна чок. А ес ли в ва шем ми ре 
Win dows за ве дет ся за раза в ви де ви ру са или шпи он ской про грам мы, мож но от-
пра вить его це ли ком в Кор зи ну и вос ста но вить все из чис той ко пии.

Сосуществование с Microsoft Exchange
В кор по ра тив ном ми ре Microsoft Exchange вы гля дит эта ким Кинг-Кон гом. Это се те-
вое про грамм ное обес пе че ние, пре дос тав ляю щее ус лу ги элек трон ной поч ты, те ле-
фон ных спра воч ни ков и ка лен да рей для со тен или да же ты сяч слу жа щих. И все это 
тре бу ет об ме на дан ны ми с цен траль ной ба зой дан ных, раз ме щае мой в ка ком-ни будь 
шка фу или слу жеб ном по ме ще нии в штаб-квар ти ре ва шей ком па нии.

Ма ки дол гое вре мя бы ли в кор по ра тив ной Аме ри ке гра ж да на ми вто ро го сор та. До то-
го как они на учи лись об щать ся с Exchange, их ред ко мож но бы ло встре тить за гра ни-
ца ми от де ла гра фи че ско го ди зай на. (Мож но бы ло ку пить до пол ни тель ные про грам-
мы или ис поль зо вать об ход ные пу ти, но все рав но вы чув ст во ва ли се бя из вра щен цем.)

Те перь же у Ма ков встро ен ная со вмес ти мость с Exchange. В Мак-программе Calendar 
(Календарь) по явит ся ка лен дарь ва шей ком па нии, ис поль зую щей Exchange. В Кон-
тактах (Contacts) по явят ся име на и ад ре са со труд ни ков ва шей ком па нии. В Mail мож-
но по лу чать всю ва шу кор по ра тив ную поч ту. И, что за ме ча тель но, вся эта ин фор ма-
ция су ще ст ву ет бок о бок с ва ши ми лич ны ми дан ны ми, все на хо дит ся в од ном мес те. 
Все удоб ст ва OS X те перь при ме ни мы к ва шей кор по ра тив ной поч те: Spotlight, Quick 
Look, де тек то ры дан ных и т. д.
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Ес ли вам по вез ло, т. е. у вас в ком па нии сто ит Exchange 2007 или бо лее позд ний (Ser-
vice Pack 1, Update Rollup 4 или бо лее позд ний), на строй ка ра бо ты с Exchange до край-
но сти про ста.

Подключение к Exchange
Что бы под клю чить ся к сис те ме Exchange ва шей ком па нии, от крой те Mail (гла ва 18). 
Вы бе ри те Mail→Preferences (На строй ки…). Щелк ни те по кноп ке + под спи ском учет-
ных за пи сей элек трон ной поч ты и да лее дей ст вуй те, как по ка за но на рис. 8.4. (Можно 
также указать информацию для подключения к Exchange в панели System Preferen-
ces (Системные настройки)→Mail, Contacts & Calendars (Почта, адреса и календари). 
Чтобы начать настройку, щелкните по крупной кнопке Microsoft Exchange.)

Рис. 8.4. Внастройках
Mailзаполнитеинфор
мацию,относящуюся
кExchange,–вашад
ресэлектроннойпочты
ипароль,которыевам
выдалвашвеселый
системныйадминист
ратор.

По сле щелч ка по кноп ке Continue (Про дол жить) мо жет про изой ти од но из двух:

• Вы по лу чи те со об ще ние «Mail found a server account for the email address you pro-
vided. The following account will be set up on your computer» (Mail об на ру жи ла на 
сер ве ре учет ную за пись для ва ше го поч то во го ад ре са. Сле дую щая учет ная за пись 
бу дет за ве де на на ва шем ком пь ю те ре.) Все го то во.

В этом ок не есть так же пункт «Also set up» (Так же на стро ить) с дву мя пре ле ст ны-
ми флаж ка ми: «Contacts contacts» (Кон так ты Кон так тов) и «Ca len dars ca len dars» 
(Ка лен да ри Ка лен да ря). Слож но пред ста вить, за чем их от клю чать, по сколь ку они 
вы пол ня ют за вас всю на строй ку.
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• Ваш Мак не на шел сер вер. Это мо жет про ис хо дить по то му, что а) ва ша ком па ния 
не ис поль зу ет Exchange 2007 или бо лее позд ней вер сии, ли бо б) ваш се те вой ад ми-
ни ст ра тор не вклю чил ав то об на ру же ние Exchange Autodiscover. В этом слу чае не 
ос та ет ся ни че го ино го, как вы звать к се бе это го че ло ве ка и а) про пе со чить его за 
то, что он не вклю чил ав то об на ру же ние, или б) за ста вить его вруч ную вве сти ад-
рес сер ве ра и за пол нить дру гие по ля.

Exchange в Mail
Ко гда все на строе но, от крой те Mail. Ес ли у вас мно го поч ты, син хро ни за ция Mail 
с сер ве ром Exchange и по каз со об ще ний мо гут за нять не ко то рое вре мя. Но все ко гда-
ни будь кон ча ет ся.

Ва ша учет ная за пись в Exchange по явит ся под соб ст вен ным за го лов ком под ва ши ми 
лич ны ми учет ны ми за пи ся ми (рис. 8.5).

Те перь вы мо же те от прав лять и по лу чать поч ту, соз да вать за мет ки и спи ски дел, от-
ве чать на при слан ные по поч те при гла ше ния и т. д. Все опи сан ные в гла ве 18 функ ции 
Mail дей ст ву ют: Spotlight мо жет осу ще ст в лять по иск од но вре мен но во всех учет ных 
за пи сях, смарт-пап ки мо гут со би рать со об ще ния из од ной или из всех учет ных за пи-
сей, Quick Look по зво ля ет про смат ри вать при кре п лен ные фай лы без вы зо ва от дель-
ных про грамм и т. д.

Рис. 8.5. Когдавсе
подключено,но
выезаголовки
сименемвашей
учетнойзаписи
вExchangeпо
явятсявMail
(слева),Calendar
(вцентре)изапис
нойкнижкеCon
tacts(справа).
Этовашакорпора
тивнаяжизнь,ко
торуюможнопо
желаниюпоказы
ватьискрывать.

Exchange в программе Calendar (Календарь)
Корпоративные встречи появятся в вашем календаре Мака (глава 11) под отдельным 
заголовком в списке календарей (рис. 8.5, в центре). Каждая категория встреч снаб-
жена отдельным флажком, как обычно, благодаря чему может быть показана или 
скрыта по вашему усмотрению, даже если данные перемежаются с вашими личными 
планами. 

Очень полезна имеющаяся возможность планирования встреч: вы можете воспользо-
ваться функцией приглашений программы Calendar (Календарь) (стр. 434). 
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Exchange в программе Contacts (Контакты)
Глобальные списки адресов вашей компании появятся в программе Contacts (Контак-
ты; глава 18) в группе на странице Групп (выберите View (Вид)→Groups (Группы), или 
нажмите клавиши c-3, или щелкните по закладке, на которой нарисована пара силу-
этов), как показано справа на рис. 8.5. Работать с адресами на сервере можно так же, 
как с собственными адресами: объединять в группы, щелкать по адресу, чтобы уви-
деть его в Google Maps, и т. д. При вводе адреса почтового сообщения или приглаше-
ния в календаре функция автодополнения предлагает имена как из вашего личного 
справочника, так и из корпоративных.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Передача своих календарей

Под клю чив шись к Exchange, мож но да же де ле ги ро вать свой ка лен дарь, то есть 
по зво лить дру гим лю дям в кор по ра тив ной се ти чи тать (или да же, ес ли вам то го 
за хо чет ся, ре дак ти ро вать) его. Это удоб но, ес ли вы за ня той ру ко во ди тель, и хо-
ти те, что бы ваш по мощ ник ор га ни зо вы вал ва ши де ло вые встре чи, или уе ха ли 
из го ро да и по ру чи ли сво ему до ве рен но му при спеш ни ку управ лять ся с ка лен-
да рем в ва ше от сут ст вие.

(Это не то же са мое, что опуб ли ко вать свой ка лен дарь, как опи са но в гла ве 11. 
Ваш ка лен дарь Exchange ни ку да не пе ре ме ща ет ся. Он ос та ет ся на сер ве ре, но 
вы пре дос та ви ли дру го му ли цу дос туп к не му.)

Что бы ор га ни зо вать та кую воз мож ность, вы бе ри те Calendar (Календарь)→Pre-
fe rences (На строй ки…)→Accounts (Учет ные за пи си). (Ес ли у вас не сколь ко учет-
ных за пи сей, вы бе ри те в спи ске ту, дос туп к ко то рой нуж но пре дос та вить.)

Щелк ни те Delegation (До ве рен но сти). Щелк ни те Edit (Прав ка). На эк ра не Ma-
na ge Account Access (Управ ле ние дос ту пом к учет ной за пи си) щелк ни те по 
знач ку + и на бе ри те имя че ло ве ка, ко то ро му вы хо ти те пре дос та вить дос туп 
к ва шей учет ной за пи си. Мож но ука зать уро вень дос ту па, ко то рым бу дет об ла-
дать этот че ло век: «Read Only» (Толь ко чте ние) оз на ча ет, что он мо жет толь ко 
ви деть, а «Read & Write» (Чте ние и за пись) да ет воз мож ность ре дак ти ро вать. 
Уров ни дос ту па к ка лен да рю и к спи ску за дач мо гут быть раз ны ми.

На ко нец, щелк ни те Done (Го то во).

Те перь по ста вим се бя на дру гую сто ро ну. Пусть вы – под чи нен ный или до ве-
рен ный по мощ ник.

На сво ем Ма ке вы бе ри те Calendar (Календарь)→Preferences (На строй ки…)→ 
Ac counts (Учет ные за пи си). Учет ную за пись, дос туп к ко то рой вам пре дос та ви-
ли, вы об на ру жи те в раз де ле «Delegation – Accounts I can access» (Довереннос-
ти – Учет ные за пи си, к ко то рым я имею дос туп). 

На ко нец, вы ставь те фла жок Show (По каз). За крой те диа ло го вое ок но Prefe ren-
ces (На строй ки) и вер ни тесь в глав ное ок но программы Calendar (Календарь). 
В спи ске сле ва по явят ся ка лен да ри ва ше го бос са (ка те го рии встреч); вклю чи те 
флаж ки у тех из них, ко то рые вы хо ти те ви деть в сет ке ка лен да ря. 
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9
Системные настройки

Серд цем всех на стро ек OS X яв ля ет ся про грам ма System Preferences (Сис тем ные на-
строй ки) – со вре мен ный пре ем ник па не лей управ ле ния опе ра ци он ных сис тем Win-
dows и ста рых вер сий Mac OS. Не ко то рые па не ли этой про грам мы чрез вы чай но важ-
ны, по сколь ку их на строй ки оп ре де ля ют, мо же те ли вы под клю чить ся к се ти или 
вый ти в Ин тер нет для об ме на элек трон ной по чтой. Дру гие за ве ду ют кос ме ти че ски ми 
ас пек та ми OS X. 

Эта гла ва про ве дет вас по всей про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки), 
от па не ли к па не ли. 

Совет
Толь ко сис тем ный ад ми ни ст ра тор (стр. 543) мо жет из ме нять па ра мет ры, за тра ги ваю щие всех 
поль зо ва те лей оп ре де лен но го ком пь ю те ра: боль шин ст во се те вых на стро ек, на строй ки энер
го сбе ре же ния и т. д. Те перь, уви дев груп пу за те нен ных и не дос туп ных эле мен тов управ ле ния, 
вы бу де те знать при чи ну.

Ма лень кий за мо чек l в ле вом ниж нем уг лу па не ли – знак то го же за пре та. Ес ли вы, не бу ду чи 
ад ми ни ст ра то ром, хо ти те из ме нить ка киени будь па ра мет ры, под зо ви те ад ми ни ст ра то ра к сво
ему Ма ку и по про си те его щелк нуть по знач ку l, на брать свой па роль и про кон тро ли ро вать 
ва ши дей ст вия.

Окно программы System Preferences 
(Системные настройки)
От крыть про грам му System Preferences (Сис тем ные на строй ки) мож но де сят ком спо-
со бов. На при мер:

• Вы пол нить ко ман ду a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки).

• Перейти напрямую в одну из панелей программы System Preferences (Системные 
настройки) при помощи сочетания клавиши Option с одной из клавиш верхнего 
ряда клавиатуры: Option-K открывает настройки Mission Control, Option в соче-
тании с клавишей регулировки громкости (S, Í или ß) открывает настройки зву-
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ка, Option в сочетании с клавишами регулировки яркости (ı или ∫) и подсветки 
клавиатуры (| или }) открывает настройки дисплея. Открыв одну из панелей, 
можно тут же щелкнуть по кнопке Show All (Показать все) или нажать клавиши 
c-L, чтобы увидеть все категории.

• Ес ли вы знае те на зва ние нуж ной па не ли System Preferences, за час тую до нее бы-
ва ет бы ст рее до би рать ся при по мо щи Spotlight. На при мер, что бы от крыть па нель 
iCloud, на жми те c-про бел, на бе ри те iclo, а за тем на жми те кла ви шу Return. Бо лее 
под роб но о ра бо те со Spotlight с кла виа ту ры рас ска зы ва ет ся в гла ве 3.

• Ес ли по мес тить зна чок про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) 
в Dock (гла ва 4), мож но от крыть его и этим же дви же ни ем пе ре ско чить в нуж ную 
па нель. Щелк ни те по знач ку в Dock и удер жи вай те на жа той кноп ку мы ши. От-
кро ет ся кон тек ст ное ме ню, пе ре чис ляю щее все па не ли сис тем ных на стро ек.

Пред по ло жим, бить ем или ка тань ем вы су ме ли от крыть Сис тем ные на строй ки. Из на-
чаль но ря ды знач ков сгруп пи ро ва ны по функ ци ям: Personal (Лич ное), Hardware (Ап-
па рат ное обес пе че ние) и так да лее (рис. 9.1, вни зу). Но их мож но про смат ри вать и в ал-
фа вит ном по ряд ке, как по ка за но на рис. 9.1. ввер ху. Это мо жет из ба вить от уто ми тель-
но го по ис ка знач ка оп ре де лен ной па не ли, на зва ние ко то рой вам из вест но. (А ну-ка, не 
под смат ри вая: в ка ком ря ду на хо дит ся зна чок Date & Time (Да та и вре мя)?) В этой 
гла ве па не ли опи са ны в ал фа вит ном по ряд ке (в анг лий ской ло ка ли за ции сис те мы). 

В лю бом слу чае, ес ли щелк нуть по од но му из знач ков, от кры ва ет ся со от вет ст вую щая 
па нель. Есть не сколь ко спо со бов пе рей ти к дру гой па не ли:

• Быстрый: Сра зу по сле за пус ка про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй-
ки) кур сор вво да мер ца ет в по ле по ис ка. (Ес ли кур сор не мер ца ет, на жми те кла ви-
ши c-F.) На бе ри те не сколь ко пер вых букв сло ва volume (гром	кость),	 reso	lu	tion	
(раз	ре	ше	ние),	wallpaper	(фон),	wireless	(бес	про	вод	ное) – то есть той функ ции, ко то-
рую же лае те на стро ить. Ок но про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй-
ки) при этом за те ня ет ся, бу к валь ным об ра зом ил лю ст ри руя на зва ние ме ха низ ма 
Spotlight (про жек тор) и ос тав ляя ос ве щен ны ми лишь те знач ки, где со дер жат ся 
на строй ки, от ве чаю щие ва ше му за про су (рис. 9.2). Щелк ни те по знач ку или про-
сто на жми те Return.

• Болеебыстрый: Щелк ни те по знач ку Show All (По ка зать все) в верх нем ле вом уг лу 
ок на или на жми те кла ви ши c-L (это со че та ние кла виш сто ит за учить). За тем щелк-
ни те по знач ку но вой па не ли, ку да нуж но пе рей ти.

• Самыйбыстрый: Вы бе ри те имя лю бой па не ли в ме ню View (Вид) или в кон тек ст-
ном ме ню знач ка про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) в Dock.

Сей час вас ждет боль шое пу те ше ст вие по всем 29 встро ен ным па не лям сис тем ных на-
стро ек. (Их мо жет быть на па ру штук боль ше или мень ше, в за ви си мо сти от мо де ли 
ва ше го Ма ка и то го, ус та нов ле ны ли до пол ни тель ные па не ли дру гих про грамм, соз-
дан ных не ком па ни ей Apple.)

Примечание
Не пугайтесь: Apple переименовала некоторые панели в последней и предпоследней версиях 
OS X, так что они изменили свое расположение. Па нель Appearance (Внеш ний вид) бы ла пе ре
име но ва на в General (Ос нов ные). А та, что рань ше на зы ва лась Ac co unts (Учет ные за пи си), те
перь на зы ва ет ся Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы). Панель Speech (Речь) называется 
теперь Dictation & Speech (Диктовка и речь), а Universal Access (Универсальный доступ) – Ac
ces sibility (Универсальный доступ).
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Рис. 9.1. МожнопросматриватьзначкипрограммыSystemPreferences(Системныенастройки)валфавитном
порядке(вверху),анерядамипокатегориям(внизу).ВыберитеView(Вид)→OrganizeAlphabetically(Расположить
поалфавиту).Панелинастройки,созданныезапределамиApple,попадаютвсобственнуюкатегорию,которая
называетсяOther(Другие)(внизу).Сверх су пер сек рет ный при ем:ЕсливыбратькомандуCustomize(Настроить…)
вменюView(Вид)или,хотитеверьте–хотитенет,вменюкнопкиShowAll(Показатьвсе),рядомсозначкамипане
лейпоказываютсяфлажки.Можноотключить–тоестьскрыть–значки,которымивыникогданепользуетесь.
(ОнипопрежнемубудутдоступныпосвоимназваниямвменюView(Вид)).

Рис. 9.2. Есливыне
знаете,вкакойпанели
находятсянужныена
стройки,Spotlightвас
выручит.Наберите
текствполепоиска
инаблюдайте,как
«прожектор»освеща
етнужныевамзначки.
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Accessibility (Универсальный доступ)
Панель Accessibility (Универсальный доступ)  предназначена для тех, кто печатает 
одной рукой, затрудняется применять мышь или имеет проблемы со слухом и зрени-
ем. (Эти функции также могут пригодиться при отсутствии мыши или ее неисправ-
ности.) 

Доступности компьютера для людей с ограниченными возможностями в Apple прида-
ется огромное значение. Существует целый сайт Apple, посвященный описанию этих 
функций: www.apple.com/accessibility. Здесь мы перечислим наиболее примечатель-
ные из них, описав последовательно вкладки в левой части панели.

Рис. 9.3. Вынеповерите,
насколькосильноможно
увеличитькартинкуна
экранеМакаприпомощи
этойвкладкипанели
Accessibility(Универсаль
ныйдоступ).Ничтоне
помешаетвамувеличить
изображениедотакой
степени,чтобыотдельная
еготочказаполнила
практическивесьэкран.
(Такаявозможность,
наверное,неособенно
пригодитсялюдямспло
химзрением,номожет
выручитьграфических
дизайнеров,которые
учатсятому,каксозда
ватьзначкиизотдельных
точек.)

Display (Монитор)
Если вы плохо видите изображение на экране, у OS X для вас много чего припасено. 

Флажок Invert colors (Инвертировать цвета) позволяет изменить цвета на экране та-
ким образом, чтобы текст был белым на черном фоне. Такая подача облегчает чтение 
некоторым людям. (Она же приводит в ужас многих приверженцев Маков, которые 
включают ее по ошибке. Им кажется, что дорогущий монитор Мака слетел с кату-
шек. Теперь-то вы знаете, что к чему.)

Флажок Use Grayscale (Использовать серые тона) изгоняет с экрана все цвета. Это еще 
одна функция, предназначенная для улучшения читаемости текста, а также превос-
ходный способ узнать, как будет выглядеть цветной документ, распечатанный на мо-
нохромном лазерном принтере.

Ползунок Enhance contrast (Увеличить контрастность) делает черное чернее, а белое – 
белее, устраняя промежуточные оттенки и улучшая четкость экрана. 

В нижней части этого окна располагается ползунок Cursor Size (Размер курсора). Это 
благодать не только для тех, у кого проблемы со зрением, но и для всех, кто пользует-
ся мониторами Apple со сверхвысоким разрешением: по мере роста плотности пиксе-
лов стрелочка курсора становится все меньше и меньше. Этот ползунок позволяет 
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увеличить курсор-стрелочку, причем значительно, так что курсор становится лучше 
различим.

Zoom (Изменить масштаб)
Функция масштабирования позволяет увеличивать область вокруг курсора до любо-
го размера. Она невероятно полезна, причем невероятно часто полезна, особенно если 
вашим глазам больше сорока лет.

Совет
Если у вас ноутбук или мышь Magic Mouse, применение фокуса с клавишей Control, описанно
го во врезке на стр. 406, дает намного более быстрый и намного более простой способ уве ли
чить экран. И он работает, даже если отключена функция Zoom (Изменить масштаб).

Чтобы включить эту функцию, нажмите во время работы клавиши Option-c-8. До-
полнительно отрегулировать масштаб можно при помощи сочетаний клавиш Option-
c-плюс (увеличить) и Option-c-минус (уменьшить). С каждым нажатием изображе-
ние на экране становится крупнее или мельче, создавая виртуальный монитор, следу-
ющий по экрану за курсором. 

Мак предлагает множество параметров настройки этого режима. Например, можно 
использовать клавишу Option или c, если Control вас не устраивает. А еще можно 
включить сглаживание на уровне отдельных пикселов, до некоторой степени размы-
вающее увеличенное изображение. Наконец, можно переключаться между полноэк-
ранным режимом (когда вид увеличивается до размеров монитора) и режимом кар-
тинки-в-картинке (когда увеличенный фрагмент ограничивается прямоугольной об-
ластью на экране, как на рис. 9.4).

Рис. 9.4. Этоновоеокноврезка
упрощаеториентирование.
Увеличениеэкранапроисходит
лишьвпределахэтогоокна.

Если щелкнуть по кнопке More Options (Дополнительные параметры…), можно ука-
зать, каким образом будет происходить прокрутка в пределах увеличенной области. 
Заводская установка «Continuously with pointer» (Непрерывно с курсором) на практике 
в основном раздражает: весь экран сдвигается, стоит вам двинуть курсор. (Вариант 
«So the pointer is at or near the center of the image» (курсор всегда в центре или вблизи 
центра экрана) – из той же оперы.) Вариант «Only when the pointer reaches an edge» 



368 Глава 9. Системные настройки

(только при достижении курсором края) значительно приятнее и позволяет использо-
вать курсор (например, чтобы щелкать по кнопкам), не отсылая прочь увеличенное 
изображение на экране.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Закулисье Системных настроек

Программа System Preferences (Системные настройки) представляет собой все-
го лишь набор графических интерфейсов для внутренних настроек системы 
UNIX. (Если вы знакомы с UNIX и у вас возникнет соответствующий порыв, 
то можете обходиться вовсе без System Preferences. Команда defaults в про-
грамме OS X Terminal (Терминал) позволяет вносить любые описанные в этой 
главе изменения, а также дает доступ к дополнительным настройкам.) 

Отдельные панели настроек представлены значками пакетов в различных 
папках Библиотек вашей системы. Так значки, поставляемые Apple в составе 
Mo un tain Lion, хранятся в папке System (Система)→Library (Библиотеки)→Pre-
fe rencePanes. OS X также ищет модули настроек в папке Net work (Сеть)→Libra-
ry (Библиотеки)→PreferencePanes, если таковая существует.

Предположим, вы загрузили новый модуль настроек и желаете его установить. 
Можно просто щелкнуть по значку загруженной панели System Preferences.

Если вам ближе ручное управление, загруженный модуль можно поместить 
в папку Library (Библиотека)→PreferencePanes внутри вашей личной папки. 
(Что бы добраться до папки Library (Библиотека), которая обычно скрыта, на-
жми те клавишу Option и выберите Go (Переход)→Library (Библиотека) в меню 
Finder.)

Прелесть этого подхода заключается, разумеется, в том, что каждый пользова-
тель Мака видит собственный набор панелей и собственные настройки в этих 
панелях. 

Администратор Мака может использовать папку PreferencePanes в главной 
папке Library (Библиотеки) компьютера; это позволит всем, у кого есть на ва-
шем Маке учетная запись (глава 13), видеть добавленные панели.

Когда вы устанавливаете новую панель для программы System Preferences 
(Системные настройки) – скажем, Growl, Perian или TiVo Desktop – она прини-
мает вид значка в одной из этих четырех папок PreferencePanes, Полезно иметь 
это в виду на случай, если потребуется удалить одну из таких дополнительных 
панелей. Как правило, чтобы удалить дополнительную панель (созданную не 
App le), достаточно выполнить на ней Control-щелчок (или щелчок правой 
кнопкой) и выбрать в меню быстрого доступа команду Remove Preference Pane 
(Удалить панель), но в случае необходимости можно добиться тех же результа-
тов, удалив значок из специальной папки PreferencePanes.

В программе System Preferences (Системные настройки) любые добавленные 
таким образом панели появляются в новом ряду значков, который озаглавлен 
Other (Другие) при работе программы в режиме категорий.
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Совет
Ползунки вверху этого диалогового окна ограничивают максимальное увеличение и умень
шение. Однако даже если вы установили определенные границы с их помощью, сочетания 
клавиш Optioncплюс и Optioncминус всегда позволяют выйти за эти границы.

Когда режим картинки-в-картинке включен, диалог, открывающийся при щелчке по 
кнопке More Options (Дополнительные параметры…), выглядит совершенно иначе. Он 
предлагает следующие варианты расположения окна:

• Stationary(Неподвижно). Врезка сохраняет свое положение на экране. Ее нельзя 
переместить и ее размер нельзя изменить – по крайней мере, за пределами диалога 
Options (Параметры).

Совет
Зато можно изменить ее размер и расположение навсегда, щелкнув по кнопке Adjust Size and 
Location (Настроить размер и размещение) в левом нижнем углу диалога Options (Параметры). 
Вы получите возможность перемещать границы маленького окнаврезки. В тот момент, когда 
результат вас устроит, щелкните по кнопке OK.

• Followmousecursor(Следоватьзакурсороммыши). Окно-врезка следует за кур-
сором, так что вы словно разглядываете карту через высокотехнологичную лупу.

• Tiled along edge (Мозаично по краю). Увеличенная врезка становится намного 
больше – фактически превращается в огромный прямоугольный фрагмент у ле-
вой границы экрана. Изображение прокручивается по мере того, как вы переме-
щаете курсор по экрану.

Совет
Один из наиболее интересных параметров здесь: «Enable temporary zoom» (Включить времен
ный зум). Его смысл таков, что в любой момент времени и в любой программе вы можете вклю
чить увеличенную врезку в расположении курсора, если будете одновременно удерживать 
нажатыми клавиши Control и Option. (Режим работает, только если на панели Accessibility 
(Универсальный доступ) включен режим Zoom (Масштаб).) Отличный способ увеличить что
нибудь на экране на небольшой период времени.

VoiceOver
Функция VoiceOver заставляет Мак читать	вслух все, что видно на экране. Описание 
VoiceOver приведено на стр. 676.

Audio
Если вы плохо слышите звуки, издаваемые Маком, то очевидным решением может 
стать увеличение громкости; именно поэтому данная вкладка обеспечивает прямой 
переход к панели Sound (Звук). 

Звук особенно важен,  когда система издает звуковые сигналы, чтобы привлечь вни-
мание пользователя. Для таких ситуаций установите флажок «Flash the screen when 
an alert occurs» (Вспышка экрана при предупреждениях); этот эффект можно опробо-
вать, нажав кнопку Flash Screen (Вспышка). Теперь, когда в других обстоятельствах 
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система издала бы звук, экран будет вспыхивать белым цветом – неплохая идея для 
ноутбуков, чтобы не пропустить сигнал, когда звук заглушен.

(Режим «Play stereo audio as mono» (Воспроизводить стереозвук как монозвук) пред-
назначен для тех, кто не слышит одним ухом. Благодаря ему вы не упустите звуков 
из-за того, что слушаете лишь через один наушник.)

Keyboard (Клавиатура)
Эта вкладка предлагает две хитрые функции в помощь людям, испытывающим за-
труднения при работе с клавиатурой.

• StickyKeys(Залипаниеклавиш) позволяет применять многоклавишные сочета-
ния (включающие клавиши-модификаторы Shift, Option, Control и c), нажимая 
каждую клавишу по очереди, а не все одновременно.

Чтобы активизировать залипание клавиш, сначала задействуйте главный пере-
ключатель, находящийся в верхней части панели. Затем начинайте работать, вво-
дя команды с клавиатуры, как показано на рис. 9.5.

Если нажать модифицирующую клавишу дважды, она залипнет. (Ее значок на эк-
ране станет ярче, чтобы дать вам об этом знать.) Если клавиша залипла, ее можно 
использовать для выполнения нескольких команд подряд. Например, если выде-
лен значок папки, можно дважды нажать клавишу c, чтобы она залипла, затем 
набрать O (чтобы открыть папку), осмотреть содержимое и нажать W (чтобы за-
крыть окно). Чтобы «разблокировать» клавишу c, нажмите ее в третий раз.

Совет
Установив флажок «Press the Shift key five times to turn Sticky Keys on or off» (Нажимать Shift 
5 раз для переключ. Залипания клавиш) – чтобы получить к нему доступ, щелкните по кнопке 
Options (Параметры…), вы обеспечите себе более легкий способ включения и залипания кла
виш, не требующий запуска программы System Preferences (Системные настройки). При жела
нии задействовать режим залипания нажмите клавишу Shift пять раз подряд. Вы услышите 
особый щелчок, извещающий о включении функции. (Для ее отключения нажмите Shift еще 
пять раз.)

Рис. 9.5. Еслихотите
ввестимногокла
вишноесочетание,
вродеShiftcD,на
жимайтекаждуюиз
клавишпоотде
льности.Выувидите
наэкранепризрач
ныеизображения
клавиш,помещен
ныхвовременную
коллекцию.Чтобы
исключитьнажатую
клавишу,нажмитеее
ещедважды.
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• Режим SlowKeys(Медленныеклавиши), напротив, вообще не регистрирует на-
жатие клавиши, если ее не удерживать в течение секунды или около того – эта 
функция разработана для того, чтобы исключить случайные нажатия.

Если щелкнуть по кнопке Options (Параметры…) и включить флажок «Use click 
key sounds» (Звуки при нажатии клавиш), то при каждом нажатии клавиши будет 
издаваться негромкий звук, но ни одно нажатие не будет отображено в системе, 
если клавишу не придержать на мгновение. (Для управления этим порогом време-
ни используйте ползунок Acceptance Delay (Задержка).)

Когда система примет нажатие клавиши, вы услышите другой звук и, конечно, 
введенный символ появится на экране.

Mouse & Trackpad (Мышь и трекпад)
Функция под названием Mouse Keys (Кнопки мыши) призвана помочь людям, кото-
рые либо не могут применять мышь, либо стремятся к большей точности при работе 
с графическими программами. Она позволяет щелкать, перетаскивать и иными спо-
собами манипулировать курсором путем нажатия клавиш на цифровой клавиатуре. 
(От нее мало пользы в компьютерах, на клавиатуре которых нет отдельных цифро-
вых клавиш, например на ноутбуках.)

Когда функция Mouse Keys (Кнопки мыши) включена, щелчки выполняются клави-
шей 5: нажмите ее на мгновенье, чтобы «щелкнуть мышью», сделайте это два раза, 
чтобы выполнить двойной щелчок, и т. д. Нажмите клавишу 0 для удержания кноп-
ки мыши и клавишу «точка» для того, чтобы ее отпустить. (Промежуток времени, 
в течение которого надо удерживать клавиши, зависит от положения ползунка Initial 
Delay (Начальная задержка).)

Перемещать курсор по экрану надо с помощью восьми клавиш, окружающих клави-
шу 5. (Например, чтобы переместить курсор по диагонали вправо, нажмите 9.) Если 
одну из этих клавиш удерживать непрерывно, то курсор, выждав паузу, начинает 
плавно двигаться в заданном направлении. Пауза и скорость определяются положе-
ниями ползунков Initial Delay (Начальная задержка) и Maximum Speed (Максималь-
ная скорость).

Совет
Установив флажок «Press the Option key five times to turn Mouse Keys on or off» (Нажимать 
Op tion 5 раз для переключения кнопок мыши) в диалоге, открывающемся после щелчка по 
кноп ке Options (Параметры…), вы избавитесь от хлопот, связанных с запуском программы 
Sys tem Preferences (Системные настройки).

Speakable Items (Произносимые объекты)
Вот последнее пристанище механизма Speakable Items (Произносимые объекты), ко-
торый раньше назывался PlainTalk. Его обычно описывают, как «функцию, позволя-
ющую управлять Маком голосовыми командами». Настроив все как следует, вы смо-
жете говорить вещи вроде «Open Safari» (открыть Safari), «Close window» (закрыть 
окно) и даже вызывать команды меню голосом.

PlainTalk достаточно неудобно настраивать – а точность работы этой функции остав-
ляет желать лучшего, поэтому она не прижилась. Вряд ли ее применяет хоть один 
человек из тысячи. И все же, если вам захочется потратить 15 минут на ознакомление 
с ней, полноценные инструкции вы почерпнете из бесплатного приложения к этой 
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главе, «PlainTalk spoken commands.pdf» (Голосовые команды PlainTalk). Добыть его 
можно на странице «Missing CD» этой книги по адресу www.missingmanuals.com.

Bluetooth
Bluetooth – это тех но ло гия бес	про	вод	но	го	со	еди	не	ния	на ма лых рас стоя ни ях при низ-
ком энер го по треб ле нии. Ее за да ча – свя зы вать с со бой па ры уст ройств, спо соб ных 
взаи мо дей ст во вать: со то вый те ле фон с гар ни ту рой, Мак с бес про вод ной кла виа ту рой, 
те ле фон с пор та тив ны ми ди на ми ка ми или же Мак с со то вым те ле фо ном (для це лей 
под клю че ния к се ти Ин тер нет че рез со то вый мо дем те ле фо на).

При этом не же ла тель но, что бы ваш кол ле га по ра бо те за со сед ним сто лом мог управ-
лять ва	шим	Ма ком с по мо щью сво	ей	Bluetooth-кла виа ту ры. По это му пер вым ша гом 
при ор га ни за ции Bluetooth-свя зи яв ля ет ся спа	ри	ва	ние	уст ройств, ко гда вы фор маль-
но пред став ляе те два уст рой ст ва друг дру гу. Вот как это про ис хо дит:

1. ОткройтепанельSystemPreferences(Системныенастройки)→Bluetooth(рис.9.6).

Убе ди тесь, что фла жок On (Вклю чен) вклю чен. (От клю чать его сто ит толь ко для 
эко но мии за ря да ак ку му ля то ра в но ут бу ке.) Кро ме то го, дол жен быть вклю чен 
фла жок Discoverable (Об на ру же ние воз мож но), по сколь ку он де ла ет Мак «ви ди-
мым» для дру гих уст ройств Bluetooth в пре де лах до ся гае мо сти.

Ес ли вы на ме ре вае тесь от пра вить файл на дру гой Мак, на строй те вто рой ком пь ю-
тер на па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Sharing (Об щий дос туп): 
вклю чи те фла жок Bluetooth Sharing (Об щий дос туп Bluetooth).

2. Щелкнитепокнопке+подспискомслева(илипокнопке«SetUpNewDevice»
(Настроитьновоеустройство…),еслиещенеделалиэтого).

От кро ет ся про грам ма Bluetooth Setup Assistant (Ас си стент на строй ки Bluetooth). 
По сле не боль шой пау зы она ото бра зит име на всех уст ройств Bluetooth, ко то рые ей 
уда лось об на ру жить: рас по ло жен ные по бли зо сти гар ни ту ры, но ут бу ки, со то вые 
те ле фо ны и т. д. Как пра ви ло, в спи ске бу дет и уст рой ст во, с ко то рым тре бу ет ся 
спа рить Мак.

3. ЩелкнитепонужномуустройствуизатемпокнопкеContinue(Продолжить).

Ес ли вы под клю чае те мо биль ный те ле фон или что-то дру гое, имею щее кла виа ту-
ру, ваш Мак по ка жет круп ным шриф том код	под	клю	че	ния	из не сколь ких цифр. 
Это вро де па ро ля, но вво дить его нуж но лишь один раз, что бы по ка зать, что имен-
но вы яв ляе тесь вла дель цем и Ма ка, и уст рой ст ва Bluetooth. (Ес ли бы не эта про-
це ду ра с ко дом под клю че ния, то ваш со сед в аэ ро пор ту мог бы по лу чить се бе бес-
плат ный дос туп в Ин тер нет че рез со то вый те ле фон, ле жа щий в ва	шем	кар ма не.) 

По сле это го ваш те ле фон, ком пь ю тер или на ла дон ник со об щит, что у вас есть 
30 се кунд, что бы на брать этот код под клю че ния. На бе ри те его. Ко гда уст рой ст во 
спро сит, хо ти те ли вы ус та но вить со еди не ние с Ма ком и под клю чить ся к не му, от-
веть те ут вер ди тель но. (Ес ли вы спа ри вае те один Мак с дру гим, про сто щелк ни те 
по кноп ке Continue (Про дол жить) на обо их ком пь ю те рах; на обо их вы уви	ди	те	
один и тот же код, но на би рать его не тре бу ет ся.) 

Совет
Ряд те ле фо нов с Bluetooth, вклю чая iPhone, мо жет под клю чить ваш но ут бук к Ин тер не ту по 
со то вой свя зи. Ни ка ко го WiFi не по тре бу ет ся – те ле фон ос та ет ся в ва шем кар ма не, а но ут бук 
бу дет при не об хо ди мо сти вы хо дить в сеть там, где есть сиг нал со то вой свя зи. Это на зы ва ет ся 
поводком(tethering).
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Од на ко это не обыч ная на строй ка, для ко то рой нуж на под пис ка на со от вет ст вую щую ус лу гу 
у ва ше го со то во го опе ра то ра (и ее еже ме сяч ная оп ла та). При на ли чии та кой под пис ки вклю
чи те здесь еще один фла жок, Access the Internet (Использовать для дос тупа в Ин тер нет).

По сле спа ри ва ния щелк ни те по кноп ке Done (Го то во) на Ма ке, с ко то ро го пред по ла га-
ет ся от прав лять дан ные. Но вое уст рой ст во ока зы ва ет ся в спи ске на па не ли сле ва, 
сре ди Bluetooth-те ле фо нов, гар ни тур и про чих уст ройств, ко то рые вы уже ус пе ли по-
зна ко мить с Ма ком ра нее.

Рис. 9.6. Ввер ху:Этапанель
системныхнастроекпере
числяетвсеизвестныева
шемуМакуустройства
Bluetooth.Щелкнитепоуст
ройствуBluetooth,ивыуви
дитедополнительныесве
денияонем.

В цен тре: ПрограммаBluetoothSetupAssistant(АссистентнастройкиBluetooth)ищетдругиеустройстваBluetooth
рядомсМакомипосленебольшойпаузыпоказываетих.ЩелкнитепоодномуизнихизатемпокнопкеContinue
(Продолжить).

Вни зу: Еслитребуетсяобеспечитьбезопасностьподключения,увасестьвозможностьспаритьустройство
BluetoothсМаком.Чтобыподтвердить,чтовыимеетедоступкобоимустройствам,втечение30секунднаберите
нателефонеодноразовыйпароль,предложенныйМаком.Проделавэто,высможетесвободноиспользоватьпод
ключениетелефонаксетиИнтернетбезвсякойсуетымаетыипаролей.
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Дополнительные параметры
Ес ли щелк нуть по кноп ке Advanced (До пол ни тель но…), вы уви ди те ок но до пол ни-
тель ных на стро ек Bluetooth:

• OpenBluetoothAssistantatstartupifnokeyboardisdetected(ОткрыватьАсси
стентнастройкиBluetoothпризапуске,есликлавиатуранеобнаружена). Здесь 
мож но за дать ав то ма ти че ский за пуск про грам мы-по мощ ни ка Bluetooth Setup As-
sistant на слу чай, ес ли ва ше му Ма ку по ка жет ся, что кла виа ту ра не под клю че на 
(по то му что он ре шил, что у вас бес про вод ные кла виа ту ра и мышь Bluetooth, ко то-
рые еще не на строе ны).

• OpenBluetoothAssistantatstartupifnomouseortrackpadisdetected(Открывать
АссистентнастройкиBluetoothпризапуске,еслимышьилитрекпаднеобнару
жены). Та же ис то рия, но на этот раз для слу чая, ко гда Мак не смо жет об на ру жить 
трек пад или мышь. Опять же, Мак пред по ла га ет, что в этом слу чае вы же лае те 
под клю чить бес	про	вод	ную	мышь.

• AllowBluetoothdevicestowakethiscomputer(РазрешитьустройствамBluetooth
выводитьэтоткомпьютеризрежимасна). Вклю чи те этот фла жок, ес ли хо ти те 
бу дить свой Мак на жа ти ем кла ви ши, как на обыч ной про вод ной кла виа ту ре.

• Rejectincomingaudiorequests(Отклонитьвходящиеаудиозапросы). Обыч но Мак 
с удо воль ст ви ем под клю ча ет ся к зву ко вым уст рой ст вам вро де те ле фо нов, му зы-
каль ных про иг ры ва те лей и  т. п. Ес ли вас бес по ко ит, что ка кой-ни будь слу чай ный 
про хо жий под клю чит к ва ше му Ма ку свой пре ступ ный про иг ры ва тель му зы ки, 
вклю чи те этот фла жок. Мак ста нет не дос ту пен для зву ко вых уст ройств.

• Serialports(Последовательныепорты). Это спи сок эму ли руе мых пор тов (та ких 
как Bluetooth-PDA-Sync), ис поль зуе мых не ко то ры ми уст рой ст ва ми Bluetooth для 
под клю че ния к ва ше му Ма ку.

Совет
Ес ли вы пол нить Optionщел чок по ме ню ле те Bluetooth (b), мож но вы ве дать коека кие сек
рет ные све де ния Bluetooth. Это ме ню по ка зы ва ет имя ва ше го Ма ка, ка ким оно пред став ля ет
ся дру гим уст рой ст вам Bluetooth, а так же ис поль зуе мую вер сию Bluetooth.

CDs & DVDs (CD и DVD)
Эта удоб ная па нель (рис. 9.7) по зво ля ет ука зать Ма ку, что де лать, ко гда вы встав ляе-
те диск CD или DVD-диск. На при мер, ес ли встав лен му зы каль ный ком пакт-диск, вы, 
ско рее все го, хо ти те, что бы ав то ма ти че ски от кры лась про грам ма iTunes (гла ва 12), 
по зво ляю щая слу шать му зы ку и пре об ра зо вать ее в MP3- или AAC-фай лы на же ст ком 
дис ке. Ана ло гич но мож но на стро ить ав то ма ти че ское от кры тие про грам мы iPhoto для 
им пор та сним ков с дис ка (та ко го как Kodak Photo CD), по ме щен но го в при вод, или 
от кры тие про грам мы DVD Player (DVD-пле ер) при об на ру же нии DVD. 

Для каж до го ви да дис ков (пус той CD, пус той DVD, му зы каль ный CD, CD с фо то гра-
фия ми, DVD с ви део) мож но вы брать в рас кры ваю щем ся ме ню один из ва ри ан тов:

• Askwhattodo(Спрашивать,чтоделать). Ес ли встав лен пус той диск, от кро ет ся 
диа ло го вое ок но за про са о том, как сле ду ет по сту пить.

• Open(Открыть)(iDVD,iTunes,iPhoto,DVDPlayer(DVDплеер)…). Об на ру жив диск, 
сис те ма мо жет ав то ма ти че ски от кры вать оп ре де лен ную про грам му. В тот день, 
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ко гда кто-то соз даст про иг ры ва тель луч ше iTunes или циф ро вой фо то аль бом луч-
ше iPhoto, вы смо же те при ме нить функ цию «Open other application» (От крыть дру-
гую про грам му…).

• Runscript(Запуститьскрипт…). При об ре тя на вы ки соз да ния или за груз ки про-
грамм AppleScript (гла ва 7), мож но за пла ни ро вать за пуск од но го из ва ших сце на-
ри ев по сле то го, как встав лен диск. На при мер, вы мо же те на стро ить все так, что-
бы при об на ру же нии чис то го дис ка на не го ав то ма ти че ски за пи сы ва лась ре зерв-
ная ко пия лич ной пап ки.

• Ignore(Нетзадания). При об на ру же нии та ко го дис ка Мак ни че го не бу дет пред-
при ни мать – толь ко ото бра зит его зна чок на ра бо чем сто ле. (Ес ли диск чис тый, 
во об ще ни че го не про изой дет.)

Примечание
Ес ли у ва ше го Ма ка нет при во да DVD (как бу дет, на при мер, в слу чае MacBook Air), вы уви ди те 
здесь лишь три рас кры ваю щих ся ме ню. Они оп ре де ля ют, что про ис хо дит при об на ру же нии 
му зы каль но го CD, CD с изо бра же ния ми или DVD с ви део, а также в ситуации, когда подключен 
внешний диск.

Рис. 9.7. Можноуказать
Макуконкретнуюпро
грамму,которуюсле
дуетзапуститьприоб
наружениидискаопре
деленноготипа,либо
указать,чтоделатьни
чегонетребуется.

Date & Time (Дата и время)
Пред став ле ние ва ше го Ма ка о том, ка кой сей час час, мо жет ока зать ся очень важ ным. 
Каж дый соз да вае мый, со хра няе мый или да же про сто от кры вае мый файл снаб жа ет-
ся вре мен ной мет кой – как и каж дое от прав лен ное или по лу чен ное со об ще ние элек-
трон ной поч ты. Как мож но до га дать ся, па нель Date & Time (Да та и вре мя) слу жит 
как раз для ус та нов ки сис тем но го вре ме ни на ва шем Ма ке.

Date & Time (Дата и время), вкладка
Щелк ни те по вклад ке Date & Time (Да та и вре мя). Ес ли Мак под клю чен к се ти, ус та-
но ви те фла жок «Set date & time automatically» (По лу чать да ту и вре мя с сер ве ра) и за-
будь те об этом. Ваш Мак ус та но вит свои ча сы, све рив их с вы со ко точ ны ми на уч ны ми 
ча са ми в Ин тер не те. (Бес по ко ить ся о пе ре хо де на лет нее вре мя то же не нуж но, по то му 
что сер ве ры вре ме ни учи ты ва ют и это.)

Ес ли вы не под клю че ны к Се ти и не со би рае тесь де лать это го в бу ду щем, мож но за-
дать вре мя и да ту вруч ную. Что бы из ме нить чис ло, ме сяц или год, сни ми те фла жок 
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«По лу чать да ту и вре мя с сер ве ра», щелк ни те по чис лу, ко то рое нуж но из ме нить, 
и a) на бе ри те но вое чис ло, б) на жи май те кла ви ши , и ., или в) щел кай те по кноп кам 
со стрел ка ми. Что бы пе рей ти к сле дую щей час ти да ты, на жми те кла ви шу Tab. (Чис-
ло ме ся ца так же мож но за дать, щелк нув по не му в ми ни-ка лен да ре.)

Для то го что бы ус та но вить вре мя су ток, вос поль зуй тесь тем же прие мом или, ес ли вам 
это боль ше нра вит ся, пе ре та щи те мы шью ча со вую, ми нут ную и се кунд ную стрел ки 
на ана ло го вых ча сах. 

На ко нец на жми те кноп ку Save (Со хра нить). (Ес ли вы слиш ком ув лек лись ус та нов кой 
ча со вых стре лок и по те ря ли пред став ле ние о ре	аль	ном	вре ме ни, па ра мет ры па не ли 
мож но вос ста но вить, на жав кноп ку Revert (Вер нуть).) 

Совет
Ес ли вы пред по чи тае те ви деть вре мя в стро ке ме ню в 24ча со вом «ас тро но ми че ском» фор ма
те (то есть 17:30 вме сто 5:30p.m.), пе рей ди те на вклад ку Clock (Ча сы) и сни ми те (или ус та но
ви те) фла жок «Use a 24hour clock» (24ча со вой фор мат). 

Од на ко уч ти те, что эта ус та нов ка воз дей ст ву ет толь ко на ча сы в стро ке ме ню. Ес ли вы хо ти те 
из ме нить фор мат не толь ко ча сов в стро ке ме ню, но и всех про чих дат (на при мер, обо зна че ние 
вре ме ни из ме не ния фай лов в ре жи ме ото бра же ния «Спи сок»), щелк ни те по кноп ке Open Lan
gu age & Text (От крыть «Язык и Текст»…) в ниж ней час ти вклад ки Date & Time. За тем вы бе ри те 
вклад ку Formats (Фор ма ты), где в раз де ле Times (Вре мя) на хо дит ся кноп ка Customize (На
стро ить…), пре дос тав ляю щая дос туп к бо га тым воз мож но стям фор ма ти ро ва ния вре ме ни. 
Раз  ре ша ет ся пе ре тас ки вать эле мен ты вре ме ни (ча сы, ми ну ты, се кун ды, мил ли се кун ды и т. д.) 
в лю бом по ряд ке и раз де лять их лю бы ми сим во ла ми. На при мер, мож но за дать ото бра же ние 
да ты в ев ро пей ском фор ма те, и 13 ап ре ля бу дет по ка зы вать ся как 13/4, а не 4/13.

Time Zone (Часовой пояс), вкладка
По ра зи тель но, как важ но пра виль но ус та но вить в сис те ме ча со вой по яс. Ес ли это го 
не сде лать, все от прав ляе мые со об ще ния элек трон ной поч ты и до ку мен ты – а так же 
пред став ле ния Ма ка о бо лее ста рых и бо лее но вых до ку мен тах – мо гут быть без на-
деж но ис ка же ны.

OS X мо жет уз нать свой ча со вой по яс ав	то	ма	ти	че	ски. Это осо бен но удоб но, ес ли вам 
при хо дит ся мно го пу те ше ст во вать с но ут бу ком. (А как она узнает, где вы находитесь? 
Обратитесь к врезке на стр. 378).

Если вклю чи ть фла жок «Set time zone automatically using current location» (Ав то ма-
ти че ски вы би рать ча со вой по яс в за ви си мо сти от ме сто по ло же ния), как на рис. 9.8, 
Мак мо жет на ка кое-то вре мя за ду мать ся, а по том – если это будет угодно богам 
WiFi – пря мо у вас на гла зах во ткнет бу лав ку в то ме сто на кар те ми ра, где вы на хо ди-
тесь, и ав то ма ти че ски ус та но вит ча со вой по яс. (Кар та ми ра за те ня ет ся, что бы дать 
по нять, что вы уже не мо же те за да вать рас по ло же ние вруч ную.) 

Однако иногда вы будете получать сообщение о том, что в данный момент Мак не мо-
жет определить ваше текущее местонахождение. Тогда нужно задать его вручную, 
как показано на рис. 9.8.

Clock (Часы), вкладка
На вклад ке Clock (Ча сы) мож но вклю чить или от клю чить ото бра же ние вре ме ни в пра-
вой час ти стро ки ме ню. Мож но вы брать один из двух сти лей ото бра же ния ча сов: циф-
ро вой (3:53 p.m.) или ана ло го вый (круг лый ци фер блат). Есть еще не сколь ко па ра мет-
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ров, управ ляю щих пред став ле ни ем циф ро вых ча сов: на до ли вклю чить обо зна че ния 
a.m. и p.m., по ка зы вать се кун ды, день не де ли и ми гаю щий раз де ли тель-двое то чие 
и ис поль зо вать 24-ча со вой фор мат.

Совет
В ниж ней час ти это го диа ло го во го ок на есть фла жок «Announce the time» (Про из но сить вре
мя). Ес ли он ус та нов лен, то че рез за дан ный ва ми пе ри од Мак бу дет со об щать вре мя вслух: 
«It’s 10 o’clock» (10 часов). Ес ли вы так по гру зи тесь в «ра бо ту», что по те ряе те пред став ле ние 
о вре ме ни, OS X ли шит вас это го оп рав да ния. Ча сы в стро ке ме ню мо гут по ка зы вать не толь ко 
вре мя и день не де ли, но и числоме ся ца. Вклю чи те флаж ки «Show the day of the week» (По ка
зы вать день не де ли) и «Show date» (По ка зы вать да ту), и вы уви ди те в стро ке ме ню, на при мер 
«Ср, 9 мая 19:32».

Ес ли вы ре ши те, что вам не нуж на вся эта ин фор ма ция, по то му что ва ша стро ка ме ню 
уже и без то го пе ре пол не на, мож но уз нать день и да ту, про сто щелк	нув	по ин ди ка то ру 
вре ме ни в стро ке ме ню. Рас кро ет ся ме ню с пол ной да той. Это ме ню так же по зво ля ет 
пе ре клю чать пред став ле ние ча сов (текст/ци фер блат) и со дер жит ссыл ку на па нель 
Date & Time (Да та и вре мя).

Совет
Ин фор ма ция толь ко для UNIXги ков! Вос поль зуй тесь ко ман дой sudo, на бе ри те date
mmddhhmmyyyy.ssи на жми те кла ви шу Return. (Ко неч но же, на до за ме нить этот код ре аль ны
ми да той и вре ме нем, на при мер 040517552013.00для 5 ап ре ля 2013 го да, 17:55.) Воз мож но, 
так у вас по лу чит ся бы ст рее, чем че рез про грам му System Preferences (Сис тем ные на строй ки).

Рис. 9.8. Чтобыбыстро
игрубоустановитьча
совойпояс,щелкните
потойчастикарты,где
выпримернонаходи
тесь.Есливыхотите
болееточноуказать
Макусвоеместонахо
ждениевэтомчасовом
поясе,выберитеврас
крывающемсяменю
ближайшийкрупный
городэтогочасового
пояса.(Вместовызова
щелчкоммыширас
крывающегосяменю
можновыделитьтекст
вполеClosestCity
(Ближайшийгород)
инабиратьпервыебу
квыназваниягорода,
покаМакнеопределит
егооднозначно.)
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Desktop & Screen Saver (Рабочий стол и заставка)
Эта па нель пред ла га ет два спо со ба по хва стать вос хи ти тель ной гра фи кой OS X – на-
строй ка ми фо	на	ра	бо	че	го	сто	ла	и за	ста	вок.

Фон рабочего стола
Вме сте с Mountain Lion по став ля ет ся рас ши рен ная кол лек ция кар ти нок для ра бо че го 
сто ла (обо ев) – от изо бра же ний при ро ды в ду хе National	Geographic до про стой од но-
тон ной ок ра ски. Что бы ус та но вить но вый фон ра бо че го сто ла, сна ча ла вы бе ри те ка те-
го рию кар ти нок в ле вой час ти ок на, как по ка за но на рис. 9.9.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Как Мак узнает, где вы находитесь

Хо	ро	шо,	 сда	юсь.	 Что	бы	 ав	то	ма	ти	че	ски	 оп	ре	де	лить	 мой	 ча	со	вой	 по	яс,	 Мак	
дол	жен	знать,	где	я	на	хо	жусь.	При	ем	ни	ка	GPS	у	не	го	нет.	Как	он	это	де	ла	ет?

Крупные города покрыты сетями WiFi. Выйдите на обычный перекресток 
Манхэттена, и вы окажетесь в радиусе действия двух десятков базовых стан-
ций. Каждая транслирует в эфир свое имя и уникальный сетевой адрес (MAC-
адрес, не имеющий ничего общего с Маками) один раз в секунду. И хотя для 
реального доступа в Интернет нужно находиться не далее 50 или около того 
метров от станции, ноутбук или телефон способны засечь этот маячковый сиг-
нал с расстояния до 500 метров.

У Apple возникла замечательная идея: связать эти радиомаяки с их физичес-
ким местонахождением. Тогда можно будет эмулировать GPS без всякого GPS!

Но чтобы создать такие связи, пришлось бы при помощи специальных уст-
ройств силами тысяч людей прочесать весь мир – все улицы, кварталы и райо-
ны, постоянно записывая имена и координаты точек доступа Wi-Fi. 

Apple сделала именно это. Более того, она делает это постоянно. Устройства 
для записи этих данных называются iPhone. 

Именно так: все десятки миллионов устройств iPhone втихую записывают рас-
положение и названия точек доступа по всему миру и передают эти сведения – 
разумеется, анонимно, – в компанию Apple. (Ни сканирующим телефонам, ни 
Макам нет нужды подключаться к этим базовым станциям. Достаточно просто 
принимать передаваемые ими маячковые сигналы.)

Чтобы узнать, где он находится, Мак проверяет, есть ли поблизости от него 
какие-нибудь базовые станции WiFi. Если есть, их идентификаторы посыла-
ются в Apple, которая определяет их координаты и посылает обратно Маку че-
рез Интернет.

Точность определения координат не превышает 30 метров, и естественно, что 
система не работает в малонаселенных областях и при отсутствии у Мака адап-
тера WiFi или соединения с Интернетом. С другой стороны, система работает 
быстро и работает внутри помещений, где GPS определенно неэффективна.
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Рис. 9.9. Списокисточ
никовизображений
(слева)позволяетпро
смотретьвсеизобра
жениявсобственной
папке,преждечемна
значитьодноизних
вкачественовогофона
рабочегостола.Вос
пользуйтеськнопкой+,
чтобывыбратьпапку
сразнообразнымикар
тинками,аесливыве
теранiPhoto–щелкни
тепоназваниюальбо
маiPhoto,какпоказано
здесь.Щелчокпоми
ниатюределаетсоот
ветствующееизобра
жениефономрабочего
стола.

В спи сок ка те го рий для вы бо ра вхо дят: Desktop Pictures (Обои Ра бо че го сто ла) – раз-
мы тые за вих ре ния в при глу шен ных то нах и несколько сним ков при ро ды, Nature 
(При ро да) – жу ки, во да, кос мос, Plants (Рас те ния) – цве ты, не рез ко сня тая ли ст ва, 
Art (Ис кус ст во) – кол лек ция из вест ных кар тин: Мо не , Де га , Се ра  и дру гие су пер ге-
рои хол ста, Black & White (Чер но-бе лое) – по тря саю щие мо но хром ные сним ки, Abst-
ract (Аб ст ракт ное) – яр кие цвет ные за вит ки, Patterns (Ор на мен ты) – па ра круп но пла-
но вых тек стур и Solid Colors (Сплош ные цве та) – се рые, го лу бые и зе ле ные цве та. Не-
которые классные изображения появились в Mountain Lion.

Совет
Мож но вы брать произвольный сплош ной цвет, а не толь ко от те нок из на бо ра, соз дан но го 
Apple. Щелк ни те по кноп ке Custom Color (Про из воль ный цвет…) и бе зум ст вуй те.

Использование собственных изображений
Ско рее все го, го раз до боль ше удо воль ст вия вы по лу чи те, ук ра сив ра бо чий стол ком-
пь ю те ра од ной из соб	ст	вен	ных	кар ти нок. Вы мо же те ис поль зо вать гра фи ку поч ти во 
всех фор ма тах: JPEG, GIF, TIFF, Photoshop и да же PDF. (Ва ри ант с фор ма том PDF 
мож но при ме нить, на при мер, в слу чае, ес ли вы же лае те по бы ст рее ос во ить ся с фо то-
ап па ра том, каж дое ут ро раз гля ды вая на ра бо чем сто ле ин ст рук цию к не му.).

По это му здесь и по ка за ны знач ки ва шей соб ст вен ной пап ки Pictures (Изо бра же ния) 
и аль бо мов iPhoto и Aperture вме сте с кноп кой +, по зво ляю щей вы брать лю	бую	пап ку 
с кар тин ка ми. По сле щелч ка по од но му из этих знач ков вы уви ди те в пра вой об лас ти 
ми ниа тюр ные вер сии со дер жи мо го пап ки. Щел чок по ми ниа тю ре лю бой кар тин ки 
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не мед лен но вы во дит ее на ра бо чий стол. (Пред ва ри тель но уда лять ра нее ус та нов лен-
ную кар тин ку не тре бу ет ся.) 

Совет
Ес ли по нра вив шая ся вам кар тин ка от сут ст ву ет в пе ре чис лен ных ис точ ни ках, пе ре та щи те файл 
этой кар тин ки в областьпросмотра(умень шен ное изо бра же ние ра бо че го сто ла на вклад ке 
Desktop (Ра бо чий стол)). Ми ниа тю ра кар тин ки не за мед ли тель но по явит ся в об лас ти про смот
ра, а че рез мгно ве ние и са ма кар тин ка рас пла ста ет ся по мо ни то ру.

Подгонка изображения
Не за ви си мо от ис точ ни ка ори ги наль но го изо бра же ния вам не об хо ди мо ре шить еще 
од ну про бле му. Ес ли вы не по за бо ти лись о ре дак ти ро ва нии вы бран но го изо бра же ния, 
с тем что бы его раз мер со от вет ст во вал точ ной ве ли чи не эк ра на (ска жем, 1920×1080 пик-
сел), то, воз мож но, эти раз ме ры не сов па да ют.

Совет
Верх ние 23 пик се ла изо бра же ния бу дут час тич но пе ре кры ты по лу про зрач ной стро кой ме ню 
OS X. Впро чем, вы мо же те сде лать стро ку ме ню непрозрачной, от клю чив фла жок «Tran slu cent 
menu bar» (По лу про зрач ная стро ка ме ню), по ка зан ный на рис. 9.9.

К сча стью, OS X пред ла га ет не сколь ко ре ше ний этой про бле мы. В рас кры ваю щем ся 
ме ню спра ва от об лас ти пред ва ри тель но го про смот ра ра бо че го сто ла мож но вы брать 
один из сле дую щих ва ри ан тов:

• FillScreen(Вовесьэкран). Уве ли чи ва ет или умень ша ет изо бра же ние так, что бы 
оно по кры ва ло каж дый мил ли метр ра бо че го сто ла, но не ис ка жа лось. Фраг мен ты 
на гра ни цах изо бра же ния мо гут быть об ре за ны, но дан ный ва ри ант ни ко гда не 
ис ка жа ет кар тин ку.

• FittoScreen(Поразмеруэкрана) Фо то гра фия бу дет на столь ко боль шой, на сколь-
ко это воз мож но без ис ка же ний или кад ри ро ва ния. Ес ли фо то гра фия не со от вет ст-
ву ет точ ным про пор ци ям эк ра на, по кра ям изо бра же ния – ввер ху и вни зу – мо гут 
по явить ся «чер ные по ля». Ря дом с на шим рас кры ваю щим ся ме ню, по ка зан ном на 
рис. 9.9, Apple рас по ло жи ла кноп ку для вы бо ра за го тов ки цве та. Ес ли щелк нуть 
по ней, от кры ва ет ся диа лог вы бо ра цве та Color Picker (Цве та), где мож но ука зать 
цвет для по лей.

• StretchtoFillScreen(Заполнитьвесьэкран). Урав ни ва ет раз ме ры изо бра же ния 
и эк ра на, че го бы это ни стои ло. Круп ные изо бра же ния при не об хо ди мо сти мо гут 
сплю щи вать ся по вер ти ка ли или го ри зон та ли, а не боль шие – чрез мер но уве ли чи-
вать ся с ис ка же ни ем про пор ций. Ре зуль тат, как пра ви ло, вы гля дит сквер но.

• Center(Поцентру). Цен три ру ет фо то гра фию на эк ра не. По ля кар тин ки мо гут быть 
об ре за ны.

Ес ли же изо бра же ние мень ше, чем эк ран, оно ока жет ся точ но в цен тре мо ни то ра 
в сво ем на стоя щем раз ме ре, ос та вив мас су пус то го мес та по пе ри мет ру. (Вос поль-
зуй тесь кноп кой цве та ря дом с рас кры ваю щим ся ме ню, что бы ука зать цвет это го 
пус то го про стран ст ва.)

• Tile(Мозаика). Раз мно жа ет изо бра же ние на эк ра не, по ка ко пии не зай мут всю по-
верх ность ра бо че го сто ла. (Ес ли изо бра же ние раз ме ра ми пре вы ша ет эк ран, мо заи-
ка не соз да ет ся – вы ви ди те лишь сред ний фраг мент верх ней час ти изо бра же ния.)
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Автоматическая смена изображений
Лю бой, да же са мый ин те рес ный, фон ра бо че го сто ла, ско рее все го, на до ест за не сколь-
ко ме ся цев еже днев но го про смот ра. Вот по че му столь при ят на воз мож ность слу чай-
ной за ме ны изо бра же ний. 

Ус та но ви те фла жок «Change picture» (Ме нять изо бра же ние) в ниж ней час ти па не ли. 
В рас кры ваю щем ся ме ню ука жи те, с ка кой пе рио дич но стью сле ду ет за ме нять фо но-
вые изо бра же ния: «every day» (еже днев но), «every 15 minutes» (каж дые 15 ми нут), 
а ес ли вы кро	ме	шу	ток	бои тесь за снуть, си дя за ком пь ю те ром, – «every 5 seconds» 
(каж дые 5 се кунд). (Па ра метр «when waking from sleep» (при вы хо де из ре жи ма сна) 
от но сит ся к Ма	ку, вы хо дя ще му из ре жи ма сна, а не к вам.)

На ко нец, ес ли хо ти те, ус та но ви те фла жок «Random order» (В слу чай ном по ряд ке). 
Ес ли это го не сде лать, изо бра же ния на ра бо чем сто ле бу дут сме нять ся в со от вет ст вии 
с име на ми их фай лов – по ал фа ви ту.

Вот и все. Те перь че рез оп ре де лен ный про ме жу ток вре ме ни фо но вое изо бра же ние ра-
бо че го сто ла ав то ма ти че ски плав но сме нит ся, как в слайд-шоу. Воз мож но, те перь вам 
не за хо чет ся от кры вать дру гие ок на, что бы не за сло нять это зре ли ще.

Screen Saver (Заставка)
С по мо щью па не ли Screen Saver (За став ка) вы мо же те соз да вать соб ст вен ные слайд-
шоу для за став ки – а ес ли у вас мо ни тор Apple Thunderbolt Display и рос кош ный пент-
ха ус на Ман хет те не, вы про сто обя за ны это сде лать.

Совет
Ко неч но, «скрин сэй вер» (до слов но «спа са тель эк ра на») в дей ст ви тель но сти не спа са ет ваш 
эк ран. Пло ские эк ра ны (а дру гих Apple не про да ет) не под вер же ны «про жи га нию» не под виж
ной кар тин ки, изза ко то ро го ко гдато и бы ли соз да ны за став ки.

Ни как нет, за став ки слу жат двум на зна че ни ям со вер шен но ино го ро да. Вопер вых, они скры
ва ют ин фор ма цию на эк ра не от по сто рон них, ко гда вы от хо ди те от сво его ра бо че го сто ла. 
Вовто рых, это при коль но.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Секреты модулей заставок

Стандартные модули заставок расположены в папке System (Система)→Libra-
ry (Библиотеки)→Screen Savers. Если выполнить Control-щелчок (или щелчок 
правой кнопкой) по одному из значков в этой папке и выбрать в контекстном 
меню команду Show Package Contents (Показать содержимое пакета), выяснит-
ся, что папка Contents→Resources содержит отдельные изображения для каж-
дого модуля в духе слайд-шоу (например, фотографии открытого космоса для 
заставки Cosmos).

Зачем это нужно? Затем, что некоторые из этих восхитительных фотографий 
отлично подходят в качестве фона рабочего стола. Для этих целей можете ско-
пировать их из папки Resources.
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Щелк нув по на зва нию мо ду ля в спи ске за ста вок, вы уви ди те вос про из ве де ние его ми-
ниа тюр ной вер сии в ок не пред ва ри тель но го про смот ра. Щелк ни те по кноп ке Test 
(Тест), что бы по смот реть, как за став ка вы гля дит при де мон ст ра ции во весь эк ран. Вдо-
воль на лю бо вав шись, тронь те с мес та мышь или на жми те лю бую кла ви шу. Вы вер не-
тесь в па нель за ста вок.

В Mountain Lion модуль заставок основательно вычистили и перепланировали. Те-
перь он предлагает заставки двух категорий.

Слайд-шоу
Вверху прокручивающегося списка значков в левой части панели Apple поместила 
14 «слайд-шоу» – привлекательных анимаций, которые различными элегантными 
способами разбрасывают по экрану фотографии. Когда-то такие эффекты предлага-
лись программами вроде iPhoto.

Воспользуйтесь расположенным в правой части панели раскрывающимся меню Sour-
ce (Источник), чтобы указать, какие фотографии следует включать в слайд-шоу. Здесь 
можно выбрать один из наборов фотографий, предоставленных Apple (National Geo-
gra phic, Снимки с воздуха, Космос, Природные узоры); выбрать собственную папку 
с фотографиями на Маке при помощи пункта меню Choose Folder (Выбрать папку…); 
или же воспользоваться вариантом Photo Library (Медиатека), чтобы увидеть список 
своих альбомов iPhoto или Aperture. Каждая из этих заставок создает удивительно 
волнующее, почти кинематографическое впечатление, стоящее того, чтобы «подсве-
тить» вечеринку, как лава-лампой в семидесятые.

Само собой, флажок «Shuffle slide order» (Перемешать слайды) перемешивает фото-
графии таким образом, что их порядок каждый раз другой. Вам ведь не захочется 
заскучать, вперившись в экран, правда?

Совет
Как только запустилось слайдшоу, им можно управлять точно так же, как обычным показом 
слайдов. Клавиши < («стрелка влево») и > («стрелка вправо») переключают на предыду
щую или следующую фотографию. Очень удобно для случая, когда проходящий мимо человек 
вдруг спрашивает: «Эй, а это что такое было?»

Заставки
Под списком слайд-шоу располагаются значки еще семи более привычных нефотогра-
фических анимаций. Каждая предлагает настройки, достойные вашего внимания. 
Например:

• Flurry(Порыв). Яркие, колоритные, волнообразные языки пламени, нечто сред-
нее между осьминогом и электросваркой в темноте. Кнопка Screen Saver Options 
(Настройки заставки…) позволяет указать число потоков огня, толщину языков, 
скорость движения и цвет.

• Arabesque (Арабески). Узо ры из ма лень ких круж ков по яв ля ют ся и ис че за ют, 
умень ша ют ся и вы рас та ют с не управ ляе мо стью нар ко ти че ско го тран са.

• Shell(Оболочка). Пять кружащихся огненных волчков вокруг еще одного, более 
крупного.

• Message(Сообщение). Эта за став ка по ка зы ва ет на мо ни то ре толь ко блед ный ло го-
тип Apple и имя ком пь ю тера. (Они ме ня ют свое по ло же ние каж дые не сколь ко ми-
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нут.) По зво ля ет на чаль ни кам от де лов оп ре де лять, ко го нет на ра бо чем мес те, по-
смат ри вая на эк ра ны по ки ну тых Ма ков.

Совет
Ес ли щелк нуть по кноп ке Screen Saver Options (Настройки заставки…), мож но ука зать текст 
для ото бра же ния. Вме сто име ни Ма ка, пры гаю ще го по эк ра ну, ва ше на чаль ст во мо жет уви
деть, на при мер, фра зу «Этот Мак вре мен но ни кем не ис поль зу ет ся».

• iTunesArtwork(ОбложкиiTunes). Этот мо дуль соз да ет ги гант скую мо заи ку из об-
ло жек аль бо мов ва шей фо но те ки. Фраг мен ты мо заи ки пе рио ди че ски пе ре во ра чи-
ва ют ся, что бы изо бра же ние ме ня лось. (Кноп ка Screen Saver Options (Настройки 
заставки…) по зво ля ет ука зать чис ло ря дов квад рат ных об ло жек и как час то об-
лож ки сле ду ет пе ре во ра чи вать.)

Совет
Ес ли ука зать на об лож ку аль бо ма, ко гда за пу ще на эта за став ка, по яв ля ет ся круп ная кноп ка 2. 
Щелк ни те по ней, и Мак нач нет вос про из ве де ние со от вет ст вую ще го аль бо ма. (Это, са мо со
бой, оз на ча ет, что пе ре ме ще ние мы ши и щел чок уже не по зво ля ют за вер шить ра бо ту дан ной 
за став ки. Раз бу дить Мак мож но на жа ти ем ка койни будь кла ви ши.)

• WordoftheDay(Словодня). Де мон ст ра ция ин те рес ных слов, вы бран ных из про-
грам мы Dictionary (Сло варь). Вам пред ла га ет ся на жать кла ви шу D, что бы от крыть 
сло вар ную ста тью это го сло ва и по чи тать о нем под роб нее. На ра щи вай те свой сло-
вар ный за пас!

Совет
Щелкните по кнопке Screen Saver Options (Настройки заставки…), чтобы выбрать словарь: 
New Oxford American или японский.

• Random(Случайный). Мак каждый раз выбирает новую заставку. Отдайтесь на 
волю случая!

Независимо от того, какая выбрана заставка, вы можете дополнительно включить ре-
жим Show with clock (Показывать с часами). В результате поверх заставки будет пока-
зываться текущее время. Оказывается, очень удобно использовать Мак в качестве ог-
ромных цифровых часов, когда отправляешься в другой конец комнаты выпить кофе.

Примечание
Можете прекращать свои поиски прямо сейчас. Все правда. В Mountain Lion пропала возмож
ность устанавливать заставки различных стилей. И больше нет возможности выбирать пред
ставление для собственных папок, как было в удивительной мозаике Collage (Коллаж), позво
лявшей создавать огромные фотографии из отдельных фотографий, ужатых до пиксельного 
размера. 

Активация заставки
Есть па ра спо со бов за дать мо мент по яв ле ния за став ки на мо ни то ре:

• Послепериодабездействия. При по мо щи пол зун ка «Start after» (Начало после) 
мож но ука зать, сколь ко вре ме ни кла виа ту ра и мышь долж ны ос та вать ся в без дей-
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ст вии, пре ж де чем бу дет за пу ще на за став ка. Этот про ме жу ток мо жет со став лять 
от 1 ми нуты до 1 ча са, а, кроме того, можно выбрать зна че ние Never (Ни ко гда), 
и за став ка во об ще ни ко гда не бу дет за пус кать ся са ма.

• Приперемещениикурсорамышивуголэкрана. Ес ли щелк нуть по кноп ке Hot 
Corners (Ак тив ные уг лы…), мож но сде лать лю бой из уг лов мо ни то ра ак	тив	ным	
(рис. 9.10).

Ес ли вы биз нес мен или ва ши близ кие из лиш не лю бо пыт ны, вам мо жет быть ин те рес-
но уз нать, что Мак мож но на стро ить та ким об ра зом, что бы для вы хо да из за став ки 
тре бо вал ся на бор па ро ля. От крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Secu-
ri ty & Privacy (За щи та и без опас ность) и вклю чи те фла жок «Require password im me-
diately» (За пра ши вать па роль сра зу) «after sleep or screen saver begins» (при вы хо де из 
ре жи ма сна или за став ки).

Рис. 9.10. Еслищелк
нутьпокнопкеHot
Corners(Активныеуг
лы…),появитсяэтапа
нель,позволяющая
указать,какиеуглыэк
ранастанутточками
моментальнойактива
циизаставки,акакие
небудутреагировать.
Перемещениекурсора
мышивугол,обозна
ченныйкакStartScreen
Saver(Включитьза
ставку),сразужеакти
вируетзаставку.

Dictation & Speech (Диктовка и речь)
Способность вашего Мака говорить – и воспринимать речь – описывается во всех под-
робностях в других главах. Чтобы узнать о новых функциях диктовки в Mountain Lion, 
обратитесь к стр. 273. О том, как Мак умеет разговаривать, рассказывается на стр. 672.

Displays (Мониторы)
В па не ли Displays (Мо ни то ры) со сре до то че ны все опе ра ции, свя зан ные с на строй кой 
па ра мет ров эк ра на. Здесь мож но ус та нав ли вать его раз	ре	ше	ние, на страи вать цве то-
вой ба ланс и яр кость, а также включать и выключать AirPlay – новую классную фун-
кцию Mountain Lion, которая позволяет дублировать изображение с экрана Мака на 
телевизор. Без проводов.

Совет
Эту па нель мож но от крыть из лю бой про грам мы на Ма ке при по мо щи про сто го со че та ния кла
виш. Про сто на жми те кла ви шу Option в со че та нии с од ной из кла виш ре гу ли ров ки яр ко сти 
эк ра на в верх нем ря ду кла виа ту ры.
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Кон крет ные сред ст ва управ ле ния в этой па не ли за ви сят от ти па ис поль зуе мо го мо ни-
то ра, но, ско рее все го, вы уви ди те сле дую щие.

Display (Монитор), вкладка
Здесь на хо дит ся штаб-квар ти ра управ ле ния эк ра ном, и в Mountain Lion она значи-
тельно переработана. Дос туп ны сле дую щие па ра мет ры:

• Resolutions(Разрешение). На се го дняш ний день все Ма ки мо гут уве ли чи вать или 
умень шать изо бра же ние на эк ра не, при спо саб ли ва ясь та ким об ра зом к раз лич-
ным ви дам ра бот. Та кое уве ли че ние или умень ше ние дос ти га ет ся пе ре клю че ни ем 
меж ду раз лич ны ми раз	ре	ше	ния	ми. Раз ре ше ние – это ко ли че ст во то чек, фор ми-
рую щих изо бра же ние на эк ра не.

Ес ли ус та нов ле но низ кое раз ре ше ние, на при мер, 800×600, точ ки, фор ми рую щие 
изо бра же ние на эк ра не, уве ли чи ва ют ся, а, сле до ва тель но, уве ли чи ва ет ся и са мо 
изо бра же ние (его мас штаб), так что при этом на эк ра не уме ща ет ся мень ше объ ек-
тов. Ис поль зуй те та кую на строй ку, на при мер, при вос про из ве де нии веб-филь ма 
с не боль шим раз ме ром кад ра, что бы до бить ся уве ли че ния раз ме ра филь ма на эк-
ра не. (Од на ко на пло ских эк ра нах при низ ких раз ре ше ни ях кар тин ка обыч но рас-
плыв ча тая; см. врезку ниже.) При вы со ких раз ре ше ни ях (та ких как 1280×800), 
точ ка рас тра эк ра на ста но вит ся мень ше, мель ча ют ок на и знач ки, но уве ли чи ва ет-
ся об щее про стран ст во эк ра на. При ме няй те эту на строй ку, на при мер, при ра бо те 
с двух стра нич ны ми раз во ро та ми в про грам ме вер ст ки.

Если выбрать вариант «Best for built-in display» (Наилучшее для монитора), Мак 
установит самое высокое разрешение из возможных для вашего дисплея – то, при 
котором изображение окажется наиболее четким. Перечень других вариантов раз-
решений, с которыми справляется ваш монитор – таких, например, как 800×600 
и 1024×768 – не будет доступен, пока вы не включите режим Scaled (Масштабиро-
вано).

Совет
В прежних версиях OS X была возможность изменять разрешение экрана, не открывая про
грамму System Preferences (Системные настройки), при помощи менюлета Displays (Монитор) 
в строке меню. К сожалению, из Mountain Lion этот менюлет пропал.

• Brightness(Яркость). Этот пол зу нок по зво ля ет де лать эк ран чи тае мым в пре об ла-
даю щих ус ло ви ях ос ве ще ния. Ра зу ме ет ся, боль шин ст во кла виа тур Apple ос на ща-
ет ся кла	ви	ша	ми	на строй ки яр ко сти, так что дан ный эле мент управ ле ния су ще ст-
ву ет лишь для пол но ты кар ти ны.

• Automaticallyadjustbrightness(Автоматическирегулироватьяркость). Дат чик 
ос ве щен но сти вашего ноутбука ав то ма ти че ски умень ша ет яр кость эк ра на в тем-
ном по ме ще нии – при	ус	ло	вии	ус та нов ки это го флаж ка.

Примечание
Ес ли у вас один из ис че заю ще ред ких мо ни то ров ЭЛТ (то есть эк ран не пло ский), вам дос туп ны 
до пол ни тель ные на строй ки. В ча ст но сти, вклад ка Geometry (Гео мет рия) по зво ля ет на страи вать 
рас по ло же ние, раз мер и угол изо бра же ния от но си тель но стек ла. Дан ные эле мен ты управ ле
ния мо гут ока зать ся по лез ны ми для про ти во дей ст вия ис ка же ни ям на ста рею щих мо ни то рах.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Эффект размытия на плоских экранах

Что	за	шут	ки?	Я	по	про	бо	вал	ус	та	но	вить	раз	ре	ше	ние	800×600	на	сво	ем	но	ут	бу-
ке,	и	все	ста	ло	со	всем	не	чет	ким	и	при	этом	круп	ным!	Как	мне	это	ис	пра	вить?

На лю бых пло ских эк ра нах, при чем не толь ко пор та тив ных ком пь ю те ров, лишь 
од но раз ре ше ние вы гля дит пре крас но – мак си маль ное. Спе цы на зы ва ют его 
«род ным» раз ре ше ни ем эк ра на.

Де ло в том, что на пло ских эк ра нах каж дый пик сел име ет фик си ро ван ный 
раз мер. При бо лее низ ких раз ре ше ни ях сис те ма ста ра ет ся сгла дить смеж ные 
пик се лы, но ре зуль тат вы гля дит сма зан ным и не кра си вым. (На боль ших ЭЛТ 
элек трон ная пуш ка мо жет умень шать и уве ли чи вать пик се лы, так что этой 
про бле мы там нет.)

Arrangement (Расположение), вкладка
С са мо го на ча ла эпо хи цвет ных эк ра нов Ма ки об ла да ли по тря саю щей осо бен но стью – 
воз мож но стью од но вре мен но го ис поль зо ва ния всех мо ни то ров, под клю чен ных к ком-
пь ю те ру. Все Ма ки с разъ е мом ви део вы хо да (но ут бу ки, ком пь ю те ры iMac) и лю бой 
Мак со вто рой или треть ей ви део кар той (Mac Pro) мо гут по ка зы вать од но и то же изо-
бра же ние на обо их эк ра нах (зер	каль	ный	ре	жим), что по лез но в учеб ном клас се, ко гда 
«внеш ним мо ни то ром» яв ля ет ся про ек тор.

Совет
У стан дарт ной ви део кар ты ком пь ю те ра Mac Pro есть разъ е мы для двух мо ни то ров. Ус та но вив 
до пол ни тель ные ви део кар ты, мож но од но вре мен но ис поль зо вать до шестимо ни то ров.

Но не ме нее по лез но сде лать один мо ни тор про	дол	же	ни	ем	дру го го. На при мер, на боль-
шем мо ни то ре мож но вы во дить ок но про грам мы Photoshop с изо бра же ни ем, а на 
мень шем – ин ст ру мен таль ные па лит ры про грам мы. При этом кур сор мы ши, пе ре се-
кая гра ни цу, пе ре хо дит с од но го эк ра на на дру гой. Под клю чи те мо ни тор или про ек-
тор и вы бе ри те ко ман ду Detect Displays (Ис кать мо ни то ры), щелк нув по ме	ню	ле	ту	
Dis plays (Мо ни тор) в стро ке ме ню.

От крыв ок но System Preferences (Сис тем ные на строй ки), вы уви ди те раз ные па не ли 
Displays (Мо ни то ры) на каж дом эк ра не, по это му вы мо же те на страи вать ко ли че ст во 
цве тов и раз ре ше ние не за ви си мо для каж до го из них. Ме ню лет Displays (Мо ни тор) 
в стро ке ме ню так же по ка жет два на бо ра раз ре ше ний, по од но му для каж до го эк ра на. 

Ес ли ваш Мак уме ет по ка зы вать раз ное изо бра же ние на раз ных эк ра нах, то в па не ли 
Dis plays (Мо ни то ры) по явит ся вклад ка Arrangement (Рас по ло же ние) с ми ниа тю ра ми 
мо ни то ров. Пе ре тас ки вая эти ми ниа тю ры от но си тель но друг дру га, мож но оп ре де-
лить, как кар тин ка на вто ром мо ни то ре бу дет «свя за на» с кар тин кой на пер вом. Обыч-
но вто рой мо ни тор раз ме ща ют спра ва от пер во го, но мож но по мес тить его и сле ва, 
и свер ху, и сни зу, и да же по верх пер во го мо ни то ра (в этом слу чае по лу ча ет ся зер каль-
ная кар тин ка). Что бы бы ло мень ше шан сов сой ти с ума, по ста рай тесь по мес тить ре-
аль ный фи зи че ский вто рой мо ни тор в та кое же по ло же ние.
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Совет
Что ка са ет ся ис поль зо ва ния не сколь ких мо ни то ров в Mountain Lion, есть хо ро шие но во сти: 
теперь можно включать полноэкранный режим на обоих мониторах. (В Lion внешний монитор 
отображал только фон рабочего стола.)

Для фа на тов мно го эк ран но сти ве се лье на этом не за кан чи ва ет ся. Ви ди те мик ро ско-
пи че скую стро ку ме ню на знач ке пер во го мо ни то ра? Мож но пе ре та щить ее на зна чок 
дру го го мо ни то ра, со об щив этим па не ли Displays (Мо ни то ры), где вам хо чет ся ви деть 
стро ку ме ню. (И оце ни те, что боль шин ст во за ста вок кор рект но вы во дит раз ные изо-
бра же ния на раз ные мо ни то ры!)

Совет
Если закрыть ноутбук, подключенный к внешнему монитору, Мак не перейдет в режим сна. 
Внешний монитор останется включенным. Так что можно продолжать работу, как если бы ноут
бук стал мозгами для Мака с большим экраном.1

Color (Цвет), вкладка
Эта па нель пред ла га ет спи сок цве	то	вых	про	фи	лей	для ва ше го мо ни то ра (или для всех 
мо ни то ров, ес ли сбро сить фла жок «Show profiles for this display only» (Про фи ли толь-
ко это го мо ни то ра)). Каж дый про филь пред став ля ет цве та не сколь ко ина че – важ ное 
об стоя тель ст во для ди зай на и фо то гра фии. 

При щелч ке по кноп ке Calibrate (Ка либ ро вать…) за пус ка ет ся про грам ма-по мощ ник 
Dis play Calibrator Assistant (Ас си стент Ка либ ра то ра мо ни то ра), ко то рая по сле до ва-
тель но по ка зы ва ет шесть эк ра нов с раз лич ны ми на строй ка ми яр ко сти и цве то во го ба-
лан са. Вы брав на строй ки, ко то рые по ка за лись луч ши ми, со хра ни те их в кон це в ви де 
про фи ля ColorSync, ко то рый Мак смо жет ис поль зо вать для кор рек ции цве та на эк ра не.

Dock
Под роб ная ин фор ма ция о Dock и его па не ли в про грам ме System Preferences (Сис тем-
ные на строй ки) со дер жит ся в гла ве 4.

Energy Saver (Экономия энергии)
Про грам ма Energy Saver (Эко но мия энер гии) по мо га ет вам и Ма ку сра зу не сколь ки ми 
спо со ба ми. За тем няя эк ран по сле пе рио да без дей ст вия, она про дле ва ет жизнь мо ни-
то ра. Пе ре во дя Мак в ре жим сна по сле окон ча ния ва шей с ним ра бо ты, она сни жа ет 
за тра ты на элек тро энер гию и умень ша ет за гряз не ние ок ру жаю щей сре ды. На но ут бу-
ках Energy Saver про дле ва ет вре мя ра бо ты от ак ку му ля то ра, управ ляя ра бо той же ст-
ко го дис ка и эк ра на.

Са мое при ят ное – это воз мож ность та кой на строй ки ком пь ю те ра, при ко то рой он ав-
то ма ти че ски вы клю ча ет ся каж дый ве чер и вновь вклю ча ет ся в за дан ное вре мя пе ред 
ва шим по яв ле ни ем на ра бо чем мес те.

1 Однако это не сработает, если ваш ноутбук не подключен к источнику питания – Прим.	
науч.	ред.
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Ползунки режима сна
Эле мен ты управ ле ния па не ли Energy Saver (Эко но мия энер гии) силь но раз ли ча ют ся на 
пор та тив ных и на столь ных Ма ках, но в обо их слу ча ях есть па ра пол зун ков (рис. 9.11). 

Верх ним пол зун ком за да ет ся про ме жу ток вре ме ни, че рез ко то рый Мак ав то ма ти че ски 
пе рей дет в ре жим сна: от ми ну ты по сле по след не го дей ст вия до зна че ния Never (Ни ко-
гда). (Дей ст ви ем счи та ет ся дви же ние мы ши, на жа тие кла ви ши или пе ре да ча дан ных 
по Ин тер не ту; Energy Saver ни ко гда не вы клю чит сис те му во вре мя за груз ки фай ла.)

Рис. 9.11. Ввер ху:Так
выглядитпанельEnergy
Saver(Экономияэнер
гии)наноутбуке.Ползу
нок«Displaysleep»(Ре
жимснамонитора)по
зволяетзадатьнезави
симоевремяперехода
врежимснадляэкрана
компьютера.

Вни зу: Элементыуправ
ления,появляющиеся
прищелчкепокнопке
Schedule(Расписа
ние…),являютсяклю
чомквозможностям
самоуправлениядля
Мака.

В этот мо мент эк ран гас нет, же ст кий диск пе ре ста ет вра щать ся, а чип про цес со ра 
мак си маль но за мед ля ет ся. Те перь сис те ма на хо дит ся в ре жи ме сна, рас хо дуя элек-
тро энер гию край не эко ном но по срав не нию с обыч ным уров нем. Что бы вы вес ти ком-
пь ю тер из это го ре жи ма, воз вра тив шись на ра бо чее ме сто, на жми те лю бую кла ви шу. 
Все, с чем вы ра бо та ли, вклю чая от кры тые про грам мы и до ку мен ты, по явит ся на эк-
ра не в точ но та ком же ви де, что и рань ше. (Для пол но го от клю че ния ре жи ма сна ус-
та но ви те пол зу нок в по ло же ние Never (Ни ко гда).) 

Вто рой пол зу нок оп ре де ля ет, ко гда в це лях эко но мии энер гии тем не ет эк	ран. Да, 
мож но дать эк ра ну не за ви си мое от всей сис те мы рас пи са ние сна, хо тя ни ка кой оче-
вид ной при чи ны для это го нет.
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Тайны менюлета Battery (Аккумулятор)

Ес ли у вас но ут бук, не за будь те о флаж ке «Show battery status in the menu bar» 
(По ка зать ста тус ак ку му ля то ра в стро ке ме ню) в Energy Saver. Он по ме ща ет 
в стро ку ме ню удоб ный ин ди ка тор со стоя ния (B), ин фор ми рую щий о со стоя-
нии ак ку му ля то ра.

Не щелкая по этому менюлету, вы увидите лишь значок индикатора уровня 
заряда аккумулятора. Если включить режим Show Percentage (Показать про-
центы) в раскрывающемся меню этого менюлета, он будет отображать допол-
нительно уровень заряда в процентах.

Если же щелкнуть по менюлету, вы увидите оценку времени работы компью-
тера при данном уровне заряда в формате часы:минуты. (Если аккумулятор 
заряжается, вы увидите, сколько времени осталось до полной зарядки. Напри-
мер: «0:24 Untill Full».) В любом случае, этот показатель растет или убывает, 
отсчитывая минуты до наступления радостного события.

Ес ли в стро ке ме ню толь ко зна чок ак ку му ля то ра (без тек ста), это оз на ча ет сле-
дую щее: 

Сетевой шнур в батарее. Но ут бук вклю чен в сеть, ак ку му ля тор за ря жен на 
100%. Пол ный впе ред, ка пи тан!

Молниявбатарее. Но ут бук вклю чен в сеть, ак ку му ля тор в про цес се за ряд ки. 

Батарея,перечеркнутаякрестиком(X). Но ут бук вклю чен в сеть, ак ку му ля тор 
не ис пра вен, от сут ст ву ет или не за ря жа ет ся по ка кой-то дру гой при чи не.

Неполнаячернаябатарея. За ряд ак ку му ля то ра ис то щен, но ос та лось по край-
ней ме ре 25% за ря да. (Ши ри на по лос ки про пор цио наль на ос тав ше му ся за ря ду.) 

Неполнаякраснаябатарея. За ряд ак ку му ля то ра ис то щен, ос та лось ме нее 25% 
за ря да. 

Ед ва ви ди мая крас ная по лос ка оз на ча ет, что за ря да ос та лось ми нут на де вять. 
По то ро пи тесь со хра нить до ку мен ты. 

(Бес плат ный со вет: Option-щел чок по ме ню ле ту Battery (Ак ку му ля тор) по ка-
жет от чет о тех ни че ском со стоя нии ва ше го ак ку му ля то ра. На при мер, «Con di-
ti on: Normal» (Со стоя ние: нор маль ное). Ес ли со стоя ние тре бу ет при ня тия мер – 
«Service Battery» (Тре бу ет ся об слу жи ва ние), «Replace Soon» (Срок экс плуа та-
ции ис те ка ет), «Replace Now» (Тре бу ет ся за ме на) или «Check Battery» (Про ве-
рить со стоя ние), – вам не при дет ся на жи мать Option. Это со об ще ние бу дет 
по ка зы вать ся при каж дом от кры тии дан но го ме ню ле та.) 

Флажки режимов
Под пол зун ка ми пред став лен ряд до пол ни тель ных ре жи мов, свя зан ных с элек тро пи-
та ни ем. Если у вас ноутбук, две вкладки вверху диалогового окна позволяют задать 
разные настройки для двух режимов работы ноутбука: когда он подключен к электро-
сети (Power Adapter (Сетевой адаптер)) и когда он питается от аккумулятора (Battery 
(Аккумулятор)). Это существенно, потому что в ноутбуке дорога каждая капля заря-
да аккумулятора. Вот с чем вы можете столкнуться:
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• Put the hard disk(s) to sleep when possible (По возможности переводить диск(и)
врежимсна). По зво ля ет сбе речь еще боль ше энер гии – и из ба вит от шу ма, по зво-
лив сис те ме ос та нав ли вать дис ки, ко гда они не нуж ны. Этот флажок доступен 
и на вкладке Power Adapter (Сетевой адаптер), на вкладке Battery (Аккумулятор), 
что позволяет настраивать данные режимы раздельно.

• Slightlydimthedisplaywhileonbatterypower(Слегказатемнятьэкранприпита
нии от аккумулятора). Этот флажок появляется только при настройке режима 
питания ноутбука от аккумулятора. Его смысл – «не включать полную яркость, 
чтобы поберечь заряд аккумулятора».

Совет
А если ваш ноутбук питается от сети, внезапное снижение яркости экрана является призна
ком того, что отключилось электричество. Быть может, отошел адаптер питания, отключили 
свет в вашем доме, или же случилась авария, оставившая без света половину страны.

• EnablePowerNap(Вкл.PowerNap).Подробности этой новой функции Mountain 
Lion вы узнаете из врезки, расположенной ниже.

• Wake for WiFi network access (Выводить из режима сна для доступа по сети
WiFi).Этот ре жим– доступный во вкладке Power Adapter (Сетевой адаптер) – по-
зво ля ет по лу чить дос туп к спя ще му Ма ку по се ти. Как та кое воз мож но? См. врез-
ку на соседней странице.

Примечание
Текст это го флаж ка за ви сит от спо со ба под клю че ния Ма ка к се ти. Ес ли Мак мо жет под клю
чить ся че рез ка бель Ethernet или бес про вод ную точ ку дос ту па, фор му ли ров ка та кая: «Wake 
for network access» (Вы во дить из ре жи ма сна для дос ту па к се ти). Ес ли Мак не уме ет под клю
чать ся к се ти без про во дов, вы уви ди те под пись «Wake for Ethernet network access» (Вы во дить 
из ре жи ма сна для дос ту па по се ти Ethernet) Ес ли же это MacBook без адап те ра Ethernet: 
«Wake for WiFi network access» (Вы во дить из ре жи ма сна для дос ту па по се ти WiFi). На но ут
бу ке функ ция «про бу ж де ния» дос туп на толь ко при от кры той крыш ке и пи та нии от се ти.

• Restartautomaticallyifthecomputerfreezes(Автоматическиперезагружатьком
пьютер,еслион«завис»). Эта функ ция по лез на, ес ли вы ос тав ляе те Мак ра бо тать 
без при смот ра и под клю чае тесь к не му уда лен но, или же ес ли он ис поль зу ет ся 
в ка че ст ве се те во го файл-сер ве ра или веб-сер ве ра. Дан ный ре жим га ран ти ру ет, 
что в слу чае за ви са ния или сбоя ваш оди но кий Мак ав то ма ти че ски сно ва за гру-
зит ся. (Данный режим доступен только на настольных Маках.)

Совет
Ес ли до пол ни тель но отклю чить (или ос та вить отклю чен ными) фла жки «Ask to keep changes 
when closing documents» (Спрашивать, сохранять ли изменения при закрытии документов) 
и «Close win dows when quit ting an application» (Закрывать ок на при за кры тии про грамм) на 
па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→General (Ос нов ные), Мак не про сто пе ре
за гру зит ся, но еще и вос ста но вит все ра бо чие про цес сы. Вы мо же те во об ще ни ко гда не уз
нать, что в ва ше от сут ст вие про изош ло за ви са ние или сбой! (Вер ный спо соб оп ре де лить, что 
это слу чи лось: вебстра ни цы, которые тре бовали ав то ри за ции для дос ту па (ска жем, он лайн
банк), нач нут за пра ши вать ва ши па ро ли.)
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• Showbatterystatusinthemenubar(Показатьстатусаккумуляторавстрокеме
ню). Этот переключатель, доступный только на ноутбуках, управляет менюлетом 
аккумулятора, описанным во врезке на стр. 389.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Power Nap

В Mountain Lion появился хитроумный и невероятно полезный для ноутбуков 
механизм сна Power Nap. (Особую пользу из него могут извлечь обладатели но-
утбуков с дисками SSD, представленных в 2012 году, таких как ноутбуки 
с дисплеями Retina или MacBook Air 2012 года. На более старых ноутбуках 
этот механизм недоступен.)

Итак, если включить режим Power Nap в панели Energy Saver (Экономия энер-
гии) программы System Preferences (Системные настройки), Мак обновляет 
данные по сети Интернет даже в закрытом состоянии, когда спит. Каждый час 
или около того он просыпается – оставляя выключенными вентиляторы и лам-
почки – на время, необходимое, чтобы проверить почту, обновить календари, 
фотопоток Photo Stream, программное обеспечение и т. д. Разбудив ноутбук 
позднее, вы с приятным удивлением обнаружите, что имеете самую по следнюю 
информацию – вас ожидают новые сообщения электронной почты и уведомле-
ния программ iCloud (Notes, Messages, Reminders и т. д.). А ведь крышка ноут-
бука была все это время закрыта!

Большинство таких обращений к сети происходит даже при работе от аккуму-
лятора. Но когда Мак подключен к электросети, механизм Power Nap дополни-
тельно выполняет более продолжительные операции: создает резервные копии 
Time Machine и обновляет программы из App Store.

Разумеется, использование Power Nap означает, что ноутбук с закрытой крыш-
кой спит не так глубоко, как прежде – он потребляет чуть больше элект ри-
чества.

Изначально механизм Power Nap настроен таким образом, что работает только 
при подключении ноутбука к электросети, но его можно заставить работать 
и от аккумулятора (Apple утверждает, что снижение времени работы при этом 
не очень велико). Отдельные переключатели этого механизма находятся на 
всех вкладках панели Energy Saver (Экономия энергии). На вкладке Battery 
(Аккумулятор) переключатель называется «Enable Power Nap while on battery 
power» (Вкл. Power Nap при питании от аккумулятора), а на вкладке Power 
Adap ter (Сетевой адаптер) – «Enable Power Nap while plugged into a power adap-
ter» (Вкл. Power Nap при питании от сети).

Загрузка и выключение по расписанию
Щелк нув по кноп ке Schedule (Рас пи са ние…), мож но на стро ить Мак, что бы он вы клю-
чал ся и вклю чал ся ав то ма ти че ски (рис. 9.11, вни зу).

На при мер, ес ли вы ра бо тае те с 9:00 до 17:00, мож но на стро ить офис ный Мак, что бы 
он вклю чал ся в 8:45 ут ра и вы клю чал ся в 17:30 ве че ра – так эко но мит ся элек три че ст-
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во и день ги, умень ша ет ся за гряз не ние ок ру жаю щей сре ды, и вы не ис пы ты вае те ни-
ка ких не удобств. 

Мож но да же за быть, что вы на строи ли Мак та ким об ра зом, по сколь ку вам ни ко гда не 
при дет ся ви деть, как он вклю ча ет ся.

Примечание
Мак не вы клю ча ет ся ав то ма ти че ски, ес ли есть не со хра нен ные до ку мен ты. Од на ко в ре жим 
сна он пе рей дет.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Автоматическое пробуждение при доступе по сети

Сле ду ет от прав лять Мак в ре жим сна как мож но ча ще: вы сбе ре же те элек три-
че ст во, день ги и ок ру жаю щую сре ду. К со жа ле нию, спя щий Мак в се ти бес по-
ле зен. На при мер, дру гой ком пь ю тер не смо жет об ра тить ся к его фай лам.

Од на ко функ ция Wake on Demand (про бу ж де ние по тре бо ва нию) по зво ля ет си-
деть на двух стуль ях од но вре мен но. Спя щий Мак дос ту пен из се ти, и при не об-
хо ди мо сти его мож но раз бу дить.

Как так? Спит он или не спит?

Спит. Но пре ж де чем от клю чить ся, он пе ре да ет спи сок пре дос тав ляе мых им се-
те вых сер ви сов – об щих фай лов, об щих эк ра нов, об щих биб лио тек iTunes, об-
щих прин те ров и про че го ва шей бес про вод ной ба зо вой стан ции Apple. Ба зо вая 
стан ция ста но вит ся аген том ва ше го спя ще го Ма ка и про дол жа ет опо ве щать 
о пре дос тав лен ных им ре сур сах ос таль ную сеть (че рез се те вую тех но ло гию App-
le Bonjour).

Для ра бо ты этой функ ции не об хо ди ма бес про вод ная ба зо вая стан ция AirPort 
или Time Capsule с по след ней про шив кой от Apple. Ес ли на ба зо вой стан ции 
или Time Capsule ис поль зу ют ся па ро ли WPA или WPA2, ее нель зя ис поль зо-
вать в «ре жи ме мос та» (вы убе ди тесь в этом, по пы тав шись его вклю чить). Раз-
бу дить че рез бес про вод ную сеть мож но толь ко те Ма ки, ко то рые из го тов ле ны 
в кон це 2008 го да и позд нее (че рез про вод ную сеть Ethernet мож но бу дить все 
Ма ки). Что бы вы яс нить, до пус ка ет ли ваш Мак та кую воз мож ность, от крой те 
System Information (Све де ния о сис те ме) (стр. 507); щелк ни те Wi-Fi под за го-
ловком Networking (Сеть) и по смот ри те, чис лит ся ли «Wake on Wireless» (За-
вер шить ре жим сна по ко ман де по бес про вод ной се ти) сре ди под дер жи вае мых 
функ ций («Supported»). 

(Ве те ра ны мо гут за ме тить, что функ ция «Wake for network access» (Вы во дить 
из ре жи ма сна для дос ту па по се ти) дос туп на в па не ли Energy Saver (Эко но мия 
энер гии) уже мно го лет. Но этот ста рый ме тод рань ше ра бо тал толь ко в про вод-
ных се тях.)

Кста ти, ко гда вклю че на функ ция про бу ж де ния по тре бо ва нию, вы мо же те слы-
шать, что ка кие-то зву ки из да ет оп ти че ский при вод DVD, же ст кий диск, вен-
ти ля то ры – да же ко гда Мак спит. Это нор маль но – Мак про сто от ме ча ет ся на 
ком му та то ре сна Bonjour.

Имен но так: да же ваш Мак ино гда во ро ча ет ся во сне.
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General (Основные)
Со дер жи мое этой па не ли в ос нов ном от но сит ся к внеш не му ви ду объ ек тов на эк ра не: 
окон, ме ню, кно пок, по лос про крут ки и шриф тов. (Пре ж де эта па нель на зы ва лась Ap-
pe arance (Внеш ний вид), но General (Ос нов ные) боль ше по хо же – да, вы пра виль но 
до га да лись – на iPhone и iPad.) Вы не най де те здесь эле мен тов, по зво ляю щих ра	ди-
каль	но	пе ре стро ить об щий вид OS X, но вы смо же те от ре гу ли ро вать кое-ка кие па ра-
мет ры на свой вкус.

Изменение цветов
Два рас кры ваю щих ся ме ню по зво ля ют сде лать об щую цве то вую па лит ру OS X яр кой 
или, на обо рот, при глу шен ной:

• Appearance(Внешнийвид). Мож но вы брать Blue (Си ний) или Graphite (Гра фит). 
Blue (Си ний) от но сит ся к из на чаль ной на строй ке OS X, то есть яр ким, при тя ги ваю-
щим взгляд ин ди ка то рам про цес сов, ме ню a и пуль си рую щим кноп кам OK, а так-
же свер каю щим кноп кам в уг лу каж до го ок на – крас ной, жел той и зе ле ной. Ес ли 
вы, как не ко то рые про фес сио наль ные ди зай не ры, счи тае те, что та кая по пу гай-
ская рас крас ка от вле ка ет вни ма ние, вы бе ри те ва ри ант Graphite (Гра фит), в ко то-
ром все эти эле мен ты ин тер фей са ок ра ши ва ют ся раз лич ны ми от тен ка ми се ро го.

• Highlightcolor(Цветвыделения). Ко гда вы пе ре тас ки вае те кур сор по тек сту, из-
ме не ния цве та фо на тек ста по ка зы ва ет, что текст вы де лен. Ка кой имен но цвет – 
за ви сит от ва ше го вы бо ра в этом рас кры ваю щем ся ме ню. Цвет вы де ле ния за тра-
ги ва ет и та кие ме ло чи, как внут рен ние ли нии ок на во вре мя пе ре тас ки ва ния в не-
го знач ков.

Ес ли вы брать ва ри ант Other (Дру гой…), от кро ет ся па лит ра Color Picker (Цве та), где 
мож но вы брать лю бой цвет, ко то рый спо со бен ото бра зить ваш Мак.

Размер значков бокового меню Sidebar
Это раскрывающееся меню, как можно догадаться, управляет размером значков в Si-
de bar (стр. 38). А вот до чего догадается не каждый – оно управляет также и размером	
подписей к этим значкам. И уж совершенно	точно	никто не догадается, что оно одно-
временно регулирует размер значков и текста для программы Mail.

Настройка полос прокрутки
Дан ные па ра мет ры управ ля ют по ло са ми про крут ки во всех ок нах – и да же не од но-
знач ным от	сут	ст	ви	ем	по лос про крут ки в Lion/Mountain Lion.

• Show scroll bars (Показывать полосы прокрутки). Ес ли вы брать «Automatically 
ba sed on mouse or trackpad» (Ав то ма ти че ски, в за ви си мо сти от уст рой ст в вво да), 
OS X бу дет по ка зы вать или скры вать по ло сы про крут ки в за ви си мо сти от под клю-
чен но го уст рой ст ва.

Ска жем, Apple пред по ла га ет, что, ес ли у вас трек пад или Magic Mouse с под держ-
кой жес тов, вы на учи тесь осу ще ст в лять про крут ку при кос но ве ния ми паль цев, 
по это му по ло сы про крут ки у гра ниц ок на вам не по на до бят ся. В этом слу чае по ло-
сы про крут ки бу дут по ка зы вать ся вам на гла за толь ко не по сред ст вен но в мо мент 
про крут ки, да и то лишь за тем, что бы дать по нять, в ка ком мес те до ку мен та вы 
на хо ди тесь.
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Но ес ли у вас нет воз мож но сти ис пол нять жес ты – ска жем, ес ли у вас обыч ная 
мышь или мышь Mighty Mouse про из вод ст ва Apple – по ло сы про крут ки все гда на 
ви ду, и у вас нет по во да для па ни ки.

«When scrolling» (при прокрутке) означает, что полосы прокрутки проявляются 
только непосредственно в процессе прокрутки, когда мышь или ваши пальцы на 
сенсорной панели находятся в движении. А вариант Always (Всегда), разумеется, 
восстанавливает классическое поведение полос прокрутки, имевшее место до вы-
хода Lion: полосы прокрутки всегда на виду.

Ask to Keep Changes when Closing Documents 
(Спрашивать, сохранять ли изменения 
при закрытии документов)
Этот режим – для тех, кто испытывал симпатию к сообщению «Save changes before 
clo s ing?» (Сохранить изменения перед закрытием?), появлявшемуся при закрытии до-
кумента – и не испытывает симпатии к новому механизму автосохранения (стр. 247). 
Если включить его, автосохранение по-прежнему будет работать – на случай сбоя той 
или иной программы – однако при попытке закрыть документ или его программу, 
Мак будет спрашивать, следует ли сохранить изменения, внесенные с момента пос-
леднего сохранения вручную. Программы, поддерживающие автосохранение, такие 
как Pages и TextEdit, таким образом, будут работать как прежде – и так же, как рабо-
тают все прочие программы.

Close Windows when Quitting an Application (Закрывать 
окна при завершении работы программы)
Вот он – главный выключатель функции Mountain Lion, ответственной за автомати-
ческое восстановление документов и окон, с которыми вы работали, при каждом за-
пуске программы. 

Как правило, функция автоматического открытия окон экономит ваше время и спо-
собствует восстановлению рабочего потока, но если вас такое поведение беспокоит 
(или вы переживаете, чтобы никто не узнал, чем вы занимаетесь), здесь ее можно от-
ключить.

Количество недавних объектов
Так сколь ко же до ку мен тов и про грамм, от кры тых за по след нее вре мя, Мак дол жен 
по ка зы вать по ко ман де Recent Items (Не дав но ис поль зо ван ные объ ек ты) из ме ню a? 
Вы бе ри те чис ло в рас кры ваю щих ся ме ню. На при мер, для до ку мен тов мож но ус та но-
вить зна че ние 30, для про грамм 20, а для сер ве ров – 5.

Use LCD Font Smoothing When Available (По возможности 
использовать сглаживание шрифтов на ЖК-экране)
Встро ен ная функ ция сгла жи ва ния тек ста (antialiasing – уст ра не ние кон тур ных не-
ров но стей) пред на зна че на для при да ния ему бо лее то вар но го ви да, где бы он ни по яв-
лял ся на Ма ке: в тек сто вых до ку мен тах, со об ще ни ях элек трон ной поч ты, на веб-стра-
ни цах и т. д. 

По экс пе ри мен ти руй те с этим флаж ком, что бы вы яс нить, как вам нра вит ся его дей ст-
вие. В лю бом слу чае раз ли чия ед ва уло ви мы (рис. 9.12). К то му же, в от ли чие от боль-
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шин ст ва на стро ек в про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки), эта не 
всту па ет в си лу до сле дую ще го от кры тия про грам мы. На при мер, в Fin der из ме не ние 
не бу дет за мет но до тех пор, по ка вы не вый де те из сис те мы и не вой де те вновь.

Turning Off Text Smoothing for Font Sizes … and Smaller 
(Не сглаживать шрифт размером … и меньше)
Мо жет ока зать ся, что текст, на бран ный мел ким шриф том (пункт 10 и мель че), при 
вклю чен ном сгла жи ва нии шриф тов чи та ет ся ху	же. Все за ви сит от шриф та, его раз ме-
ра, ва ше го мо ни то ра и ва ших пред поч те ний. По этой при чи не дан ное рас кры ваю щее-
ся ме ню по зво ля ет вы брать по ро го вую точ ку для сгла жи ва ния шриф тов. Ес ли в нем 
вы брать, ска жем, зна че ние 12, то шриф ты в 12 пунк тов (и мень ше) бу дут по-преж не му 
чет ки ми и рез ки ми, а сгла жен ный и эле гант ный вид при мут толь ко кон ту ры бо лее 
круп ных шриф тов, на при мер, в за го лов ках. Ми ни маль ный по рог, ко то рый мож но за-
дать, – 4 пунк та.

(При вы во де на пе чать эти на строй ки не дей ст ву ют, они за тра ги ва ют лишь ото бра же-
ние тек ста на эк ра не.)

Рис. 9.12. Одинитотжетекст(размером24пункта)сосглажива
нием(вверху)ибез(внизу).Изображениеувеличенодляудобства
читателя.Регулироватьстепеньсглаживаниявозможностинет–
ономожетбытьвключенолибовыключено.

iCloud
Дан ная па нель, ко неч но же, яв ля ет ся ос нов ной стра ни цей на строй ки для бес плат ной 
служ бы син хро ни за ции Apple iCloud. Все под роб но сти на строй ки и при ме не ния iClo ud 
при во дят ся в гла ве 17.

Keyboard (Клавиатура)
Мел кие из ме не ния, вне сен ные здесь, в со во куп но сти мо гут очень силь но по вли ять на 
ва ше по все днев ное взаи мо дей ст вие с кла виа ту рой. Па ра мет ры рас пре де ле ны по двум 
вклад кам: Keyboard (Кла виа ту ра) и Keyboard Shortcuts (Со че та ния кла виш). 

Keyboard (Клавиатура)
На дан ной па не ли дос туп ны сле дую щие па ра мет ры:

• KeyRepeatRate(Автоповторклавиши),DelayUntilRepeat(Задержкадонача
лаавтоповтора). В Mountain Lion, ес ли удер жи вать кла ви шу с бу к вой или циф-
рой, Мак не на чи на ет ав то ма ти че ски раз мно жать на жа тый сим вол – к ве ли ко-
му раз оча ро ва нию лю дей, ко то рые обо жа ют на брать что-ни будь вро де «КОШШШ 
ШШМААААА АРРРРР!» Те перь удер жа ние кла ви ши в на жа том со стоя нии от-
кры ва ет па лит ру с до пол ни тель ны ми ва ри ан та ми на пи са ния бу к вы, со дер жа щи-
ми ди ак ри ти че ские сим во лы: на при мер, é, è, ê, ë и т. д.

Ав то по втор по-преж не му ра бо та ет лишь для зна ков пунк туа ции, а зна чит, вы смо-
же те на брать ******, ????? или !!!!!!!.
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Су ще ст ву ют хит рые спо со бы все же скло нить Мак к ав то по вто ру обыч ных кла-
виш, как в бы лые вре ме на. За гля ни те на стр. 268. Воз вра ща ясь к на шим пол зун-
кам, за ме тим, что они управ ля ют по ве де ни ем ав то по вто ра для зна ков пунк туа-
ции. Спра ва рас по ло жен пол зу нок, оп ре де ляю щий, как дол го нуж но удер жи вать 
кла ви шу на жа той, что бы на чал ся ав то по втор (та кая пау за пре дот вра ща ет слу чай-
ный ав то по втор). Сле ва рас по ло жен пол зу нок, оп ре де ляю щий, как бы ст ро при на-
жа той кла ви ше до бав ля ют ся но вые бу к вы по сле на ча ла ав то по вто ра.

• UseallF1,F2,etc.keysasstandardfunctionkeys(ИспользоватьклавишиF1,F2
ит.д.какстандартныефункциональныеклавиши). Дан ный па ра метр есть толь-
ко	на но ут бу ках и Ма ках с алю ми ние вой кла виа ту рой. Тут все слож но, так что 
мед лен но чи тай те стр. 224.

• Adjustkeyboardbrightnessinlowlight(Настроитьяркостьклавиатурыприсла
бойосвещенности). Дан ная на строй ка по яв ля ет ся, толь ко ес ли кла виа ту ра ва ше-
го Ма ка спо соб на све тить ся в тем но те – эф фект ная воз мож ность мно гих Мак-но-
ут бу ков. Мож но за дать от клю че ние внут рен ней под свет ки по сле не ко то ро го пе-
рио да без дей ст вия (и сэко но мить элек три че ст во, ес ли вы, на при мер, от лу чи лись) 
или же во все от клю чить под свет ку. (Ра зу ме ет ся, вы все гда мо же те вруч ную от ре-
гу ли ро вать яр кость под свет ки кла виа ту ры, на жи мая кла ви ши | и }.)

• ShowKeyboard&CharacterViewerinmenubar(Показыватьпанели«Клавиату
ра»и«Символы»встрокеменю). Об этих па не лях для на бо ра спе ци аль ных сим-
во лов вы мо же те уз нать все не об хо ди мое на стр. 283. Дол гие го ды пе ре клю ча тель 
доступ но сти этих пре крас ных ин ст ру мен тов был за хо ро нен в па не ли International 
про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки); те перь же он дуб ли ру ет ся 
здесь для ва ше го удоб ст ва. (Здесь же доступна и кнопка Input Sources, открываю-
щая ту же панель напрямую, что позволяет вам указать, какими языками вы пла-
нируете пользоваться.)

• ModifierKeys(Клавишимодификации…). Эта кноп ка по зво ля ет от клю чить или 
пе ре на зна чить функ ции кла виш Option, Caps Lock, Control и c. Она ори ен ти ро ва-
на на UNIX-про грам ми стов, чьи ми зин чи ки не при уче ны к рас клад ке мо ди фи ка-
то ров на Ма ке; на всех поль зо ва те лей кла виа тур ПК, на ко то рых кла ви ши Option 
(Alt) и c (Win dows) рас по ло же ны «не удоб но» от но си тель но друг дру га; и на всех, 
кто ре гу ляр но по ошиб ке на жи ма ет во вре мя на бо ра тек ста кла ви шу Caps Lock.

Keyboard Shortcuts (Сочетания клавиш)
Эта вклад ка по зво ля ет на зна чить со че та ния кла виш для вы зо ва прак ти че ски лю бых 
функ ций Ма ка – от соз да ния сним ка эк ра на до управ ле ния Dock, за пус ка од ной из 
служб или управ ле ния лю	бой	про	грам	мой	с кла виа ту ры. Вы мо же те вы брать те со че-
та ния кла виш, ко то рые вам лег че за пом нить, труд нее на жать слу чай но или про ще 
на брать од ной ру кой.

По ша го вые ин ст рук ции для ра бо ты с этой вклад кой при ве де ны на стр. 240. 

Language & Text (Язык и текст)
Ос нов ное на зна че ние этой па не ли, ко то рая ко гда-то на зы ва лась International, за клю-
ча ет ся в на строй ке Ма ка для ра бо ты с раз лич ны ми язы ка ми. Ес ли вы при об ре ли Мак 
с опе ра ци он ной сис те мой, на ва шем род ном язы ке, и уже ра бо тае те с язы ком, фор ма-
том чи сел и кла виа тур ной рас клад кой, ко то рые вряд ли ко гда-то за хо ти те по ме нять 
или до пол нить, мо же те иг но ри ро вать боль шую часть со дер жи мо го этой па не ли. Но 
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ес ли при хо дит ся де мон ст ри ро вать OS X друзь ям и лю би мым, изум ле ние, ко то рое вы-
зы ва ют вы даю щие ся лин гвис ти че ские воз мож но сти Ма ка, про сто ог ром но.

Под роб но сти на стр. 280.

Mail, Contacts & Calendars 
(Почта, контакты и календари)
Эта па нель про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) точ но та кая же, 
как на iPhone и iPad. Она объ еди ня ет в удоб ную те ма ти че скую груп пу учет ные за пи-
си элек трон ной поч ты, ка лен да рей и ад рес ной кни ги (Gmail, Yahoo, Exchange, Twit-
ter, Vimeo, Flickr и т. п.).

Что бы на чать ука зы вать име на и па ро ли сво их учет ных за пи сей, щелк ни те по од но му 
из круп ных ло го ти пов (Gmail, Yahoo или ино му) или по кноп ке + под спи ском. Мак 
дос та точ но со об ра зи телен, что бы пе ре дать ин фор ма цию об учет ной за пи си в нуж ную 
про грам му (Mail, Calendar (Календарь), Contacts (Контакты) и кнопки Share, описан-
ной на стр. 297).

Mission Control
Mission Control, со вме ст ное пред при ятие ме ха низ мов управ ле ния ок на ми Expose , 
Spa ces и Dashboard, под роб но опи сы ва ет ся в гла ве 5. А это – па нель управ ле ния со-
вме ст ным пред при яти ем.

Mouse (Мышь)
Вид этой па не ли за ви сит от то го, ка кая мышь под клю че на к Ма ку, ес ли во об ще под-
клю че на.

Tracking Speed (Скорость перемещения), 
Double-Click Speed (Двойное нажатие мыши)
Воз мож но, вас удив ля ет, что пе ре ме ще ние мы ши на десять сантиметров по сто лу не 
при во дит к пе ре ме ще нию кур со ра на эк ра не на та кое же рас стоя ние. Вме сто это го по-
лу ча ет ся, что чем бы ст рее поль зо ва тель дви га ет мышь, тем даль ше пе ре ме ща ет ся 
кур сор.

На	сколь	ко	 даль ше – за ви сит от на строй ки пер во го пол зун ка, Tracking Speed (Ско-
рость пе ре ме ще ния). На строй ка Fast (Бы ст ро) хо ро ша при на ли чии ог ром но го мо ни-
то ра, по сколь ку в этом слу чае, для то го что бы пе ре мес тить кур сор от од но го края эк-
ра на к дру го му, не тре бу ет ся ков рик рав но го с эк ра ном раз ме ра. С дру гой сто ро ны, 
при на строй ке Slow (Мед лен но), для то го что бы пе ре мес тить кур сор че рез весь эк ран, 
при хо дит ся час то под ни мать и сно ва опус кать мышь. В этом слу чае ус ко ре ния поч ти 
нет, за то та кая на строй ка пре крас но под хо дит для тон кой ра бо ты, вро де по пик сель-
но го ре дак ти ро ва ния в про грам ме Photoshop.

Па ра метр Double-Click Speed (Двой ное на жа тие мы ши) за да ет вре мя, ко то рое вам от-
во дит ся на вы пол не ние двой но го щелч ка. Ес ли щел кать слиш ком мед лен но и пре вы-
сить ин тер вал ожи да ния, за дан ный этим пол зун ком, Мак вос при мет это как два оди-
ноч	ных	щелч ка.
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Примечание
На но ут бу ке в от сут ст вие мы ши па нель Mouse (Мышь) попреж не му при сут ст ву ет в про грам ме 
System Preferences (Сис тем ные на строй ки), од на ко в этом слу чае ее един ст вен ным на зна че
ни ем ста но вит ся со дей ст вие в «спа ри ва нии» ва ше го Ма ка с бес про вод ной Bluetoothмы шью. 
По сле че го па нель Mouse (Мышь) при ни ма ет та кой же вид, как на на столь ном Ма ке.

Мыши Mighty Mouse и Magic Mouse
По внеш не му ви ду не воз мож но по нять, что у этих мы шей про из вод ст ва Apple есть 
как пра вая, так и ле вая кноп ки. Од на ко по сле вклю че ния па ра мет ра «двух кно пок» 
в про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки) (рис. 9.13) каж дая сто ро на 
мы ши на чи на ет ра бо тать не за ви си мо.

Мышь Magic Mouse осо бен но по лез на в Mountain Lion. Ее не обыч но пло ская и ши ро-
кая ли це вая по верх ность до пол ни тель но слу жит трек па дом. Про ве дя паль цем по 
этой по верх но сти, мож но ак ти ви ро вать мно гие жес ты трек па да для OS X.

Мышь Mighty Mouse – бе лая мышь, по став ляе мая с на столь ны ми Ма ка ми с 2005 го да.

Рис. 9.13. Этотгигантскийфо
тореалистичныйэкранотобра
жается,еслиувасмышьMagic
Mouse,однаизконспиратив
нодвухкнопочныхмышей
Apple.Элементыуправления
позволяютзапрограммировать
нажатиялевойиправойкноп
ками.

Здесьжеможновключить
щелчокправойкнопкой(про
стовыберитеSecondaryButton
(Вспомогательнаякнопка)
всоответствующемраскры
вающемсяменю)илипоменять
местамифункцииправойиле
войкнопок.

Network (Сеть)
На строй ки под клю че ния к се ти рас смат ри ва ют ся в гла вах 14 и 21.

Notifications (Уведомления)
Здесь можно настроить появившийся в Mountain Lion центр уведомлений Notification 
Center, о котором много будет сказано в главе 10.
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Parental Controls (Родительский контроль)
Эти эле мен ты управ ле ния под роб но опи са ны в гла ве 13.

Print & Scan (Печать и сканирование)
Пе чать, ска ни ро ва ние и пе ре да ча фак сов опи са ны в гла ве 15. Эта па нель со дер жит 
цен тра ли зо ван ный спи сок прин те ров, ска не ров и факс-мо де мов, с ко то ры ми вы по-
зна ко ми ли свой Мак.

Security & Privacy (Защита и безопасность)
Под роб но сти о том, как за щи тить ваш Мак, чи тай те в гла ве 13.

Sharing (Общий доступ)
OS X – вы даю щая ся и че ст ная гра ж дан ка се ти, дос та точ но гиб кая, что бы де лить ся 
ин фор ма ци ей с дру ги ми Ма ка ми, ПК Win dows, те ми, кто зво нит с до ро ги, и т. д. Здесь 
вы най де те вы клю ча те ли для всех этих ка на лов об ще го дос ту па.

О мно гих из этих функ ций рас ска зы ва ет ся в дру гих гла вах кни ги. На при мер, об щие 
эк ра ны и об щие фай лы опи са ны в гла ве 14; об щие прин те ры и ска не ры – в гла ве 15; 
об щий веб-дос туп и уда лен ный вход – в гла ве 17, а со вме ст ное ис поль зо ва ние под клю-
че ния к се ти Ин тер нет – в гла ве 21.

А те перь – бы ст рый пе ре чень ос таль ных воз мож но стей:

• DVDorCDSharing(ОбщиеDVDилиCD). Эта функ ция до бав ле на в ин те ре сах Ма-
ков без встро ен ных оп ти че ских при во дов CD/DVD, та ких как MacBook Air и не ко-
то рые Mac Mini. Ес ли вклю чен этот ре жим, та кие ком пь ю те ры в се ти смо гут «уви-
деть» и по за им ст во вать DVD-при вод ва ше го Ма ка для це лей ус та нов ки но во го про-
грамм но го обес пе че ния или за пус ка про грам мы вос ста нов ле ния дис ка. (Ваш диск 
по явит ся под за го лов ком Remote Disc (Уда лен ный диск) в бо ко вом ме ню Sidebar 
про грам мы Fin der на под клю чив шем ся Ма ке.)

• RemoteManagement(Удаленноеуправление). По зво ля ет управ лять ва шим Ма ком 
с по мо щью Apple Remote Desktop, по пу ляр ной до пол ни тель ной про грам мы для 
пре по да ва те лей и сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

• RemoteAppleEvents(УдаленныесобытияApple). По зво ля ет гу ру AppleScript (гла-
ва 7) по сы лать ко ман ды Ма кам по се ти.

• BluetoothSharing(ОбщийдоступBluetooth).Эта па нель по зво ля ет ор га ни зо вать 
со вме ст ный дос туп к фай лам че рез Bluetooth – как спо соб об ме ни вать ся фай ла ми 
с дру ги ми людь ми, на хо дя щи ми ся ря дом с ва шим но ут бу ком – без суе ты и па ро-
лей. Под роб но сти – на стр. 293.

Software Update (Обновление ПО)
Как толь ко Apple усо вер шен ст ву ет или ис пра вит эле мент опе ра ци он ной сис те мы 
OS X или ка кую-то из сво их про грамм, Software Update (Об нов ле ние ПО) мо жет ав то-
ма ти че ски из вес тить вас, за гру зить об нов ле ние и ус та но вить его в ва шей сис те ме. Эти 
об нов ле ния мо гут вклю чать но вые вер сии про грамм вро де iPhoto и iMovie, драй ве ры 
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для но вых прин те ров, ска не ров и циф ро вых фо то ап па ра тов и про чих уст ройств, ис-
прав ле ния про грамм и бре шей в сис те ме без опас но сти и т. д.

В Mountain Lion бо льшая часть обязанностей по загрузке делегирована программе 
Mac App Store. От данной панели остались лишь малочисленные флажки, управляю-
щие этим процессом:

• Automatically check for updates (Автоматически проверять наличие обновле
ний).Так вы разрешаете Маку время от времени связываться с кораблем-маткой 
и проверять, появились ли обновления. Выключите эту функцию, и вы вечно буде-
те пользоваться уже имеющимися версиями программ.

• Downloadnewlyavailableupdatesinthebackground(Загружатьнедавнопоявив
шиеся в наличии обновления в фоновом режиме). Если оставить этот режим 
включенным, Мак по-прежнему будет ставить вас в известность, прежде чем что-
либо установить, но ожидать после этого загрузки не придется – она к тому момен-
ту уже завершится.

• Installsystemdatafilesandsecurityupdates(Установитьфайлысистемныхдан
ныхиобновлениясистемыбезопасности). Если отключить этот флажок, вы не 
будете получать новые обновления операционной системы OS X – только обновле-
ния программ.

Сложно придумать причину, почему стоило бы отказаться от самой свежей и са-
мой навороченной версии OS X. Но, может статься, вы применяете в работе древ-
ние программы, которым действительно нужен ваш Мак именно в том виде, в ка-
ком он существует сегодня. И вы не желаете рисковать работой этих программ, 
устанавливая обновления операционной системы.

А может быть, вы просто хотите прочесть о деталях обновлениях в сети, прежде 
чем их устанавливать.

• AutomaticallydownloadappspurchasedonotherMacs(Автоматическизагружать
программы,купленныенадругихMac). Капитан, это поразительно! Сей флажок 
гарантирует, что, приобретя программу в App Store на другом своем Маке, вы смо-
жете загрузить ее автоматически и пользоваться на всех своих компьютерах (ис-
ходя из предположения, что на обоих Маках используется один и тот же иденти-
фикатор Apple ID).

Сообщение в нижней части этого диалога дает понять, доступны ли обновления для 
установки в данный момент. Если обновления доступны, появляется также кнопка 
Show Updates (Показать обновления). Щелчок по этой кнопке открывает страницу 
Updates (Обновления) магазина App Store.

Sound (Звук)
Вклад ки па не ли Sound (Звук) пред ла га ют не сколь ко спо со бов кон фи гу ри ро вать зву-
ко вую сис те му Ма ка.

Совет
Что бы бы ст ро пе рей ти к па не ли Sound (Звук) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на
строй ки) по сред ст вом кла виа ту ры, не от кры вая ос нов ное ок но про грам мы и не щел кая по 
знач ку Sound (Звук), на жми те кла ви шу S, Í или ß в верх нем ря ду кла виа ту ры, удер жи вая на
жа той кла ви шу Option.
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Sound Effects (Звуковые эффекты), вкладка
В дан ном слу чае сло во со че та ние «зву ко вые эф фек ты» оз на ча ет сиг	на	лы	оши	бок, то 
есть зву ки, ко то рые вы слы ши те, ко гда Мак хо чет при влечь ва ше вни ма ние или вы 
щелк ну ли там, где это го де лать не сле до ва ло.

Ука жи те пред поч ти тель ный звук щелч ком, что бы сде лать его сиг на лом по умол ча-
нию. Боль шин ст во го то вых зву ков за бав ны и ми лы, но они не дос та точ но гром кие, что-
бы слу жить прак тич ны ми сиг на ла ми для при вле че ния вни ма ния (рис. 9.14). В чис ло 
дру гих эле мен тов управ ле ния на вклад ке Sound Effects (Зву ко вые эф фек ты) вхо дят:

• Alertvolume(Громкостьсигнала). Ос	нов	ным	пол зун ком ре гу ли ров ки уров ня зву-
ка для ва ше го Ма ка яв ля ет ся «Output volume» (Гром кость) вни зу па не ли Sound 
(Звук). Пол зу нок «Alert volume» (Гром кость сиг на ла) от но сит ся толь	ко	к сиг на-
лам оши бок. Apple бы ла столь лю без на, что пре дос та ви ла поль зо ва те лям воз мож-
ность ре гу ли ро вать гром кость сиг на лов оши бок не за ви си мо.

• Playuserinterfacesoundeffects(Звуковыеэффектыинтерфейса). Этот фла жок 
вклю ча ет зву ко вое со про во ж де ние не ко то рых опе ра ций Fin der: пе ре тас ки ва ние 
объ ек та за пре де лы Dock, в Кор зи ну, в пап ку, а так же за вер ше ние опе ра ции ко пи-
ро ва ния фай лов.

Рис. 9.14. Общийуро
веньгромкостимож
нонастраиватьнеза
висимоотгромкости
аварийногосигнала.
Хваланебесам.

• Playfeedbackwhenvolumeischanged(Подаватьзвуковойсигналприизменении
громкости). При на жа тии кла ви ши ре гу ли ров ки гром ко сти (S, Í, ß) Мак из да ет 
щел чок, по мо гаю щий оце нить те ку щий уро вень зву ка.

Это при ем ле мо, ес ли вы ра бо тае те до ма. Но час то лю ди ока зы ва ют ся в не лов ком 
по ло же нии во вре мя важ ной встре чи, ко гда Мак вдруг из да ет гром кий звук, а си-
туа ция усу губ ля ет ся еще и тем, что при нерв ных уда рах по кла ви ше умень ше ния 
гром ко сти сис те ма не пре рыв но щел ка ет.
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Ес ли от клю чить этот фла жок, Мак во об ще не бу дет из да вать зву ков при ре гу ли-
ров ке гром ко сти. Вме сто это го поль зо ва тель уви дит ви зу аль ное пред став ле ние по-
сте пен но сни жаю ще го ся (или на рас таю ще го) уров ня зву ка.

Совет
Кла ви ша Shift ме ня ет ло ги ку на про ти во по лож ную. Ес ли па ра метр «Play feedback» (По да вать 
зву ко вой сиг нал) включен, на жа тие кла ви ши ре гу ли ров ки гром ко сти при на жа той кла ви ше 
Shift про ис хо дит без звуч но. Ес ли же этот ре жим выключен, щелч ки мож но ус лы шать, на жи мая 
кла ви шу Shift од но вре мен но с кла ви ша ми ре гу ли ров ки гром ко сти.

• Useaudioportfor:SoundOutput/SoundInput(Использоватьаудиопортдля:зву
ковоговхода/звуковоговыхода). На боль шин ст ве Мак-но ут бу ков лишь один тор-
це вой ау дио разъ ем – ми ниа тюр ное гнез до, спо соб ное при нять ште кер уст рой ст ва 
ау дио вы	во	да (на уш ни ков или ко ло нок) или уст рой ст ва ау ди ов	во	да (то есть мик ро-
фо на). Здесь мож но ука зать но ут бу ку, ка кой из этих ва ри ан тов по ве де ния гнез да 
вам тре бу ет ся.

Output (Выход), вкладка
Под «вы хо дом» (output) сле ду ет по ни мать ди на ми ки или на уш ни ки. Боль шин ст ву 
поль зо ва те лей эта па нель мо жет пред ло жить лишь пол зунок Ba lan ce (Ба ланс), по зво-
ляю щий на стро ить ба ланс меж ду ле вым и пра вым встроенными сте рео фо ни че ски ми 
ди на ми ка ми.

Эта панель становится более полезной при подключении внешних динамиков, науш-
ников через Bluetooth или USB, или же приемника AirPlay вроде Apple TV – после 
щелчка по названию конкретного устройства все звуки Мак будет передавать именно 
на это устройство.

Уро вень гром ко сти на уш ни ков OS X за по ми на ет от дель но.

Совет
Теперь можно гораздо быстрее переключать входные и выходные устройства. Нажмите кла
вишу Option одновременно с щелчком по менюлету ß. Раскроется меню с перечнем ваших 
микрофонов, динамиков и наушников, в котором можно быстро переключить устройство, не 
вызывая программу System Preferences (Системные настройки).

Input (Вход), вкладка
Эта вклад ка по зво ля ет оп ре де лить, ка кой ис точ ник зву ка сис те ма долж на «слу шать», 
ес ли их под клю че но не сколь ко: внеш ний или встро ен ный мик ро фон, ли ней ный вход, 
гар ни ту ру USB или что-то еще. Она так же по зво ля ет ре гу ли ро вать чув ст ви тель ность 
это го мик ро фо на – его «вход	ную	гром	кость»: пе ре тас ки вая пол зу нок и го во ря в мик-
ро фон, на блю дать в ре аль ном вре ме ни из ме не ния по ка за те лей из ме ри те ля Input level 
(Уро вень сиг на ла). Ины ми сло ва ми, это бы ст рый спо соб про ве рить, ра бо та ет ли мик-
ро фон. 

Функ ция «Use ambient noise reduction» (Ис поль зо вать шу мо по дав ле ние) очень по лез-
на при соз да нии под кас тов или ра бо те с про грам ма ми, вос при ни маю щи ми го лос. Она 
обес пе чи ва ет по дав ле ние по сто рон них шу мов в лю бых мик ро фо нах во вре мя за пи си.

Для еще бо лее тон ко го кон тро ля над вход ны ми и вы ход ны ми зву ко вы ми уст рой ст ва-
ми сво его Ма ка вос поль зуй тесь под верг шей ся пе ре ра бот ке про грам мой Audio MIDI 
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Se tup (На строй ка Audio-MIDI), про жи ваю щей в пап ке Applications (Про грам мы)→ 
Uti lities (Ути ли ты). 

Spotlight
Здесь мож но со об щить Ма ку: a) в ка ких груп пах фай лов и ин фор ма ции Spotlight сле-
ду ет вы пол нять по иск, б) в ка ких пап ках не	сле	ду	ет	про из во дить по иск из со об ра же-
ний сек рет но сти и в) на жа ти ем ка кой ком би на ции кла виш бу дет вы зы вать ся ме ню 
или диа ло го вое ок но Spotlight. Под роб но сти – в гла ве 3.

Startup Disk (Загрузочный том)
Ис поль зуй те эту па нель для вы бо ра сис тем ной пап ки, при ме няе мой при сле дую щей 
за груз ке ком пь ю те ра – для слу чая, ко гда вы, к при ме ру, пе ре клю чае тесь меж ду OS X 
и Win dows (при ра бо те с Boot Camp). С под роб но стя ми мож но оз на ко мить ся в гла ве 8.

Time Machine
Здесь рас по ла га ют ся глав ный ру биль ник и на строй ки Time Machine, опи сан ной в гла-
ве 6.

Trackpad (Трекпад)
Вам, на вер ня ка, и сей час очень нра вит ся ваш Мак-но ут бук, но, ко гда вы по зна ко ми-
тесь с эти ми осо бы ми воз мож но стя ми, он по ка жет ся вам за	пре	дель	ным	ши ком. Од на 
из са мых из вест ных осо бен но стей Mountain Lion: при по мо щи од но го лишь трек па да, 
без при ме не ния мы ши, не от ры вая паль цев от по верх но сти сен сор ной па не ли мож но 
ука зы вать, щел кать, про кру чи вать, щел кать пра вой кноп кой, вра щать объ ек ты, уве-
ли чи вать объ ек ты, скры вать ок на и пе ре клю чать про грам мы. (Боль шин ст во этих 
опе ра ций мож но про де лы вать и на на столь ном Ма ке, ес ли к не му под клю че на мышь 
Apple Magic Mouse или внеш ний трек пад вро де Apple Magic Trackpad.)

Apple про дол жа ет до бав лять но вые «жес ты» с каж дой но вой мо де лью, по это му на ва-
шем но ут бу ке мо гут быть дос туп ны не все пе ре чис лен ные ва ри ан ты. И да же в Moun-
tain Lion вы мо же те ви деть раз лич ные па ра мет ры и кон фи гу ра ции в за ви си мо сти от 
то го, ка кая у вас мо дель Ма ка.

На по след них Ма ках кар ти на при мер но та кая, как на рис. 6.3 (стр. 267). Здесь три 
вклад ки, каж дая из ко то рых пред ла га ет пе ре клю ча те ли и рас кры ваю щие ся ме ню, 
управ ляю щие це ле ука за ни ем, щелч ка ми, про крут кой и дру ги ми ма нев ра ми в сти ле 
мы ши. Щел чок по од но му из па ра мет ров от кры ва ет в пра вой час ти диа ло га за коль цо-
ван ный ви део ро лик, на гляд но и по нят но де мон ст ри рую щий вы бран ное дей ст вие.

Вот что на хо дит ся на трех глав ных вклад ках:

Point & Click (Выбор и нажатие)
• TaptoClick(Нажатиедляимитациинажатиямыши). Обыч но к трек па ду но ут бу-

ка при ка са ют ся толь ко для то го, что бы пе ре мес тить кур сор. Щелч ки и пе ре тас ки-
ва ние в этом слу чае пред по ла га ет ся вы пол нять с по мо щью спе ци аль ной кноп ки, 
рас по ло жен ной под трек па дом или, на но вых мо де лях, в ниж ней час ти по верх но-
сти трек па да.
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Од на ко мно гие счи та ют, что ло гич нее вы пол нять щелч ки и пе ре тас ки ва ние не по-
сред ст вен но на трек па де – тем же паль цем, ко то рый пе ре ме ща ет кур сор. В этом 
и за клю ча ет ся на зна че ние дан но го флаж ка. Ес ли он ус та нов лен, то сде лать щел-
чок в те ку щем рас по ло же нии кур со ра мож но, стук нув по по верх но сти трек па да. 
Что бы сде лать двой ной щел чок, на до стук нуть два раза.

• Secondaryclick(Имитацияправойкнопки). Это оз на ча ет «щел чок пра вой кноп-
кой». Как вам известно, щел чок пра вой кноп кой – очень серь ез ный во прос на Ма-
ке, по сколь ку его при ме не ние да ет дос туп к по лез ным воз мож но стям прак ти че ски 
во всех точ ках сис те мы.

На всех Мак-но ут бу ках вы пол нить щел чок пра вой кноп кой мож но при кос но ве ни-
ем к трек па ду боль шо го паль ца, в то вре мя как ука за тель ный и сред ний паль цы 
по ко ят ся на трек па де.

На са мых но вых но ут бу ках – без от дель ной кноп ки для щелч ка – дан ное рас кры-
ваю щее ся ме ню пред ла га ет еще три ва ри ан та. Мож но вы пол нять щел чок пра вой 
кноп кой дву мя паль ца ми, од ним паль цем в ниж нем пра вом уг лу трек па да или од-
ним паль цем в ле вом ниж нем уг лу трек па да. Не обыч но, но здо ро во. 

• Lookup(Поиск). Этот жест по зволяет ка са нием трек па да (не	щел	кай	те, про сто ка-
сай тесь по верх но сти) от крыть удоб ное сло вар ное оп ре де ле ние сло ва, на ко то рое вы 
ука за ли. Поиск работает не во всех программах.

• Threefingerdrag(Перетягиваниетремяпальцами). Дан ный па ра метр по зво ля ет 
пе ре ме щать ок но по эк ра ну, из ме нять его раз ме ры и фор му – при чем безо вся ких 
щелч ков. Вы кла де те три паль ца на трек пад и вы пол няе те пе ре тас ки ва ние. На при-
мер, что бы пе ре мес тить ок но, ука жи те на его за го ло вок и по тя ни те тре мя паль ца-
ми. Что бы уве ли чить ши ри ну, ука жи те на пра вую или ле вую гра ни цу и по тя ни те 
тре мя паль ца ми. Что бы из ме нить его фор му, ука жи те на пра вый ниж ний угол 
и по тя ни те тре мя паль ца ми.

• Trackingspeed(Скоростьперемещения). Это дуб ли кат пол зун ка, опи сан но го в раз-
де ле Mouse (Мышь) ра нее в этой гла ве, по зво ляю щий ус та но вить ско рость пе ре ме-
ще ния для трек	па	да	не за ви си мо.

Scroll & Zoom (Прокрутка и масштабирование)
• Scrolldirection:natural(Направлениепрокрутки:обычное). А вот и оно, серд це 

са мой спор ной функ ции Moun tain Lion: про крут ки вверх при том же на прав ле нии 
дви же ния паль цев (или ко ле са про крут ки или пол зун ка по ло сы про крут ки). Мно-
гие го ды мы де ла ли ров но на обо рот.

Ес ли вы тер петь не мо же те но вый под ход, здесь его мож но от клю чить. Но пре ж де 
про чти те со об ра же ния, из ло жен ные на стр. 31.

• Zoominorout(Увеличениеилиуменьшениемасштаба). Ес ли вам при хо ди лось 
поль зо вать ся iPhone, этот жест по ка жет ся зна ко мым. Оз на ча ет он сле дую щее: 
«По ло жи те два паль ца на трек пад и раз ве ди те их в сто ро ны, что бы уве	ли	чить	то, 
что на хо дит ся на эк ра не. Све ди те два паль ца вме	сте, что бы сно ва умень шить». 
Жест ра бо та ет не во всех про грам мах – дей ст ву ет на изо бра же ния и PDF-до ку мен-
ты в про грам ме Preview (Про смотр), фо то гра фии в iPho to, текст в Safari, текст 
в окне TextEdit и т. д. – но очень удо бен там, где ра бо та ет.

• Smartzoom(Смартмасштабирование). На уст рой ст вах iPhone/iPad двой ное ка са-
ние бло ка тек ста или изо бра же ния на веб-стра ни це по зво ля ет уве ли чить ука зан-
ный блок до раз ме ров эк ра на. «Ум ным» здесь яв ля ет ся спо соб оп ре де ле ния про-
грамм ным обес пе че ни ем гра ниц бло ка, на ко то рый вы ука за ли.
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Те перь то же са мое мож но де лать на Ма ке. Два ж ды кос ни тесь трек па да (имен но 
кос ни тесь, не щел кай те) дву	мя	паль ца ми.

• Rotate(Повернуть). По мес ти те два паль ца на трек пад и по вер ни те их во круг не ви-
ди мой цен траль ной точ ки – в ре зуль та те по вер нет ся фо то гра фия или до ку мент 
PDF. Этот жест ра бо та ет не во всех про грам мах и не все гда, но для при да ния изо-
бра же ни ям пра виль ной ори ен та ции в про грам мах Preview (Про смотр), iPho to, 
Ima ge Capture (За хват изо бра же ний) и про чих он пре крас но под хо дит.

More Gestures (Другие жесты)
• Swipebetweenpages(Смахиваниемеждустраницами). Про ве ди те дву мя паль ца-

ми го ри зон таль но по трек па ду, что бы пе рей ти к сле дую щей или пре ды ду щей стра-
ни це или изо бра же нию в се рии. Опять же, функ ция ра бо та ет не во всех про грам-
мах, но очень удоб на для лис та ния изо бра же ний или стра ниц PDF-до ку мен та 
в про грам мах Preview (Про смотр) и iPhoto, а так же для воз вра ще ния на пре ды ду-
щую и пе ре хо да на сле дую щую стра ни цу в Safari.

Кро шеч ное рас кры ваю щее ся ме ню по зво ля ет из	ме	нять	жест сма хи ва ния. Мож но 
вы брать сма хи ва ние дву мя паль ца ми, тре мя паль ца ми или – ес ли вам нра вит ся 
раз но об ра зие – дву мя или тре мя паль ца ми.

• Swipebetweenfullscreenapps(Смахиваниеврежимеполногоэкрана). Ес ли вам 
по нра ви лись та кие воз мож но сти Lion, как пол но эк ран ные про грам мы или Missi on 
Control, этот жест оп ре де лен но сто ит вы учить. Он по зво ля ет пе ре клю чать ся меж ду 
за пу щен ны ми пол но эк ран ны ми про грам ма ми: при по мо щи че ты рех или, ес ли из-
ме нить на строй ки по сред ст вом рас кры ваю ще го ся ме ню, трех паль цев на трек па де.

• NotificationCenter(Центруведомлений).Как отмечается на стр. 407, можно вы-
зывать новый центр уведомлений Mountain Lion, выполнив смахивание двумя 
паль цами влево на трекпаде из-за его правой границы.

• MissionControl. Этот жест по зво ля ет за пус кать и ос та нав ли вать Mission Control 
(гла ва 5), сма хи вая вверх или вниз тремя паль ца ми. (Мож но из ме нить на строй ку 
и ис поль зо вать четыре паль ца.)

• AppExpose  (ПрограммаExpose ). Ес ли этот фла жок вклю чен, мож но вы зы вать 
Ex pose  (стр. 226) сма хи ва ни ем тремя паль ца ми вниз по трек па ду. (Мож но из ме-
нить на строй ку и ис поль зо вать четыре паль ца.)

Примечание
Ес ли вы вни ма тель но чи та ли по след ние два аб за ца, то за ме ти ли, что сма хи ва ние че тырь мя 
паль ца ми име ет не сколь ко уровней. Пер вое сма хи ва ние вверх за пус ка ет Mission Control. В Mis
sion Control два сма хи ва ния вниз пе ре во дят вас в Expose  при ло же ния.

Точ но так же, ес ли вы на хо ди тесь в Expose  при ло же ния, два сма хи ва ния вверх пе ре клю ча ют 
в Mission Control.

• Launchpad. Про грам ма Launchpad (стр. 190) бы ла бы не осо бен но по лез ной, ес ли 
бы ее за пуск тре бо вал не сколь ких ша гов. По сча стью, этот жест по зво ля ет за пус-
тить Launchpad, све дя на трек па де три лю бых паль ца и боль шой па лец. (А вый ти 
из Launchpad мож но, раз	ве	дя	эти че ты ре паль ца в сто ро ны.)

• ShowDesktop (ПоказатьРабочий стол). Мож но раз вес ти три паль ца и боль шой 
па лец, что бы вы звать Expose  Ра бо че го сто ла (стр. 226). По сле это го сде лай те щи-
пок	эти ми паль ца ми, что бы вер нуть ся к сво ей ра бо те.
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Масштабирование на кончиках пальцев

С не за па мят ных вре мен воз мож ность уве ли чи вать изо бра же ние на эк ра не пе-
ре ме ще ни ем двух паль цев вверх или вниз по трек па ду при на жа той кла ви ше 
Control бы ла од ной из от ли чи тель ных черт Ма ка. Мож но уве ли чить изо бра же-
ние на столь ко, что сло во «zoom», на бран ное 12 шриф том, за пол ня ет весь эк-
ран. (Ес ли вы поль зуе тесь мы шью, по во рот ко ле са или вра ще ние ша ри ка при 
на жа той кла ви ше Control да ет та кой же эф фект.)

Дан ная функ ция на хо дит при ме не ние на удив ле ние час то. Она пре крас но по мо-
га ет чи тать веб-стра ни цы, на бран ные мел ким шриф том, уве ли чи вать веб-филь-
мы, а так же изу чать пик сель ную струк ту ру по нра вив шей ся вам кно поч ки или 
знач ка. Вы пол ни те Control-пе ре тас ки ва ние вверх, что бы уве ли чить изо бра же-
ние, или Control-пе ре тас ки ва ние вниз, что бы умень шить.

Переключатель этой функции располагается в па не ли System Preferences (Сис-
тем ные на строй ки)→Accessibility (Уни вер саль ный дос туп)→Zoom (Изменить 
масштаб) и называется «Use scroll gesture with modifiers keys to zoom» (Ис-
пользовать жест прокрутки в комбинации с клавишами модификации для из-
менения масштаба). В качестве бонуса здесь можно назначить другую клави-
шу-модификатор вместо Control. А раскрывающееся меню Zoom Style (Стиль 
масштабирования) позволяет ограничивать увеличение врезкой «картинка-в-
картинке» либо полным экраном.

Примечание
Здесь Apple так же вне дри ла уровнидля щип ков че тырь мя паль ца ми. Пер вый щи пок от кры ва ет 
Launchpad; ес ли по сле это го раз вес ти паль цы дважды, вы уви ди те ра бо чий стол. Точ но так же 
двойнойщи пок в Expose  Ра бо че го сто ла пе ре но сит вас пря мо в Launchpad.

Внизу панели Trackpad (Трекпад) расположилась кнопка Set Up Bluetooth Trackpad 
(Настроить трекпад Bluetooth…), позволяющая подружить Мак с беспроводным вне-
шним трекпадом – например, с устройством Magic Trackpad производства Apple.

Users & Groups (Пользователи и группы)
Это спи сок лиц, ко то рым раз ре шен вход на ваш Мак. (В пре ды ду щих вер си ях OS X 
эта па нель на зы ва лась Accounts (Учет ные за пи си).) Здесь мож но за да вать па ро ли, 
кар тин ки поль зо ва те лей, ав то ма ти че ски от кры ваю щие ся при вхо де в сис те му объ ек-
ты, ог ра ни чи вать воз мож но сти от дель ных поль зо ва те лей и из ме нять про чие па ра-
мет ры без опас но сти. Все это опи са но в гла ве 13.
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На ко нец вы дос тиг ли вер ши ны го ры, су ти во про са, серд це ви ны яб ло ка: трех но вых 
функ ций, ко то рые де ла ют сис те му Mountain Lion сис те мой Mountain Lion. Эти три но-
вых программы – по сле дол го го и ле ген дар но го дет ст ва на уст рой ст вах iPhone и iPad – 
вы рос ли и по яви лись на Ма ке. Ра зу ме ет ся, речь о Reminders (На по ми на ни я), Notes 
(За мет ки) и Notification Center (Цен тр уве дом ле ний).

Их по яв ле ние в OS X со вер шен но ло гич но. Во-пер вых, это, са мо со бой, от лич ные про-
грам мы для еже днев но го поль зо ва ния, ко то рые и впрямь, по-че ст но му, по мо га ют вам 
луч ше рас по ря жать ся вре ме нем. Они по зво ля ют чув ст во вать се бя ме нее бес по мощ-
ным в во до во ро те со вре мен ных обя за тельств и дел. 

Во-вто рых – и это на мно го важ нее, – они об ре та ют осо бый смысл бла го да ря сис те ме 
iCloud.

На по ми на ния, За мет ки и Центр уве дом ле ний лю бят, ко гда их син	хро	ни	зи	ру	ют	 во 
всем спек тре ва ших Apple-иг ру шек. Вы де лае те за мет ки на сво ем iPad, на хо дясь на 
встре че, и – раз! – эти за мет ки вол шеб ным об ра зом по яв ля ют ся на ва шем Ма ке. До-
бав ляе те де ло в спи сок на Ма ке, по ка раз го ва ри вае те по те ле фо ну, и – аб ра ка даб ра! – 
об на ру жи вае те его в спи ске на сво ем iPhone, вый дя из офи са или из до ма. На зна чае те 
встре чу в ка лен да ре сво его на столь но го Ма ка и – бах! – по лу чае те на по ми на ние о ней, 
ра бо тая в до ро ге на но ут бу ке. Как же дав но мы это го жда ли.

Ес ли вы ра бо та ли с од ной из этих функ ций на сво ем iPhone, iPod Touch или iPad, то, 
встре тив их на Ма ке, бу де те в сво ей та рел ке. Имен но в этом, по нят но, смысл то го, что-
бы сдать ся на ми лость все мо гу ще го в тех ни че ском пла не ко раб ля-мат ки Apple: все 
вы гля дит и ра бо та ет оди на ко во на раз лич ных уст рой ст вах. Но все же про чти те эту 
гла ву – то тут, то там встре ча ют ся от ли чия.

Центр уведомлений
Уве дом ле ние – это со об ще ние о важ ном со бы тии. Те ле фон iPhone уве дом ля ет поль зо-
ва те ля вся кий раз, ко гда по сту па ет тек сто вое со об ще ние, сра ба ты ва ет бу диль ник, 
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при бли жа ет ся вре мя встре чи, за не сен ной в ка лен дарь, или же за кан чи ва ет ся за ряд 
ак ку му ля то ра.

Про грам мы на iPhone так же ис поль зу ют этот ме ха низм. В на ши дни мож но по лу чать 
со об ще ния, ко гда ва ши дру зья об нов ля ют свои сте ны на Facebook или до бав ля ют за-
пи си в Twitter. Ко гда до ва ше го рей са ос та ет ся два ча са. Ко гда по яв ля ют ся но вые 
скид ки на Groupon. Ко гда ваш парт нер по иг ре в Эру дит или Шах ма ты че рез Ин тер-
нет де ла ет оче ред ной ход.

На Ма ке все точ но так же. Про грам мы Mail и Messages (Со об ще ния) да ют вам знать, 
ко гда по сту па ют но вые со об ще ния. Иг ро вой центр Game Center со об ща ет, что на сту-
пи ло вре мя де лать ваш ход. Ка лен дарь ста вит в из вест ность, что важ ная встре ча вот-
вот нач нет ся.

В Mountain Lion сра зу яс но, что про грам ма пы та ет ся при влечь ва ше вни ма ние: не на-
зой ли вая па нель со об ще ния вы ез жа ет в пра вом верх нем уг лу эк ра на (рис. 10.1, сле-
ва). Не ко то рые из та ких со об ще ний про па да ют че рез 5 се кунд, а не ко то рые ждут, по-
ка вы щелк не те по кноп ке вро де Close (За крыть), Snooze (Поз же) или Show (По ка зать). 
По след няя от кры ва ет про грам му, ко то рая «по ма ха ла вам ру кой».

Примечание
Толь ко про грам мы из Mac App Store спо соб ны ра бо тать с Цен тром уве дом ле ний. Про чим при
хо дит ся ис поль зо вать те же ме ха низ мы уве дом ле ний, что и все гда, на при мер диа ло го вые ок на. 

Но как быть, ес ли про пус тишь со об ще ние? Или ре шишь ра зо брать ся с ним по поз же? 
Я уж ду мал, вы об этом не спро си те.

На iPhone и iPad все со об ще ния в ду хе «Эй, ты!» со би ра ют ся на еди ном эк ра не, ко то-
рый на зы ва ет ся Цен тром уве дом ле ний (Notification Center). И вот ко му-то в Apple 
при шла в го ло ву мысль, что та кое удоб ст во не сто ит ог ра ни чи вать те ле фо ном.

В Mountain Lion Центр уве дом ле ний вы гля дит точ но так же, как на мо биль ных уст рой-
 ст вах (рис. 10.1, спра ва).

Что бы от крыть Центр уве дом ле ний на но ут бу ке, смах ни те дву мя паль ца ми на трек-
пад спра ва. (Нач ни те сма хи ва ние за пра вой гра ни цей сен сор ной па не ли. Впер вые 
при хо дит ся, вы пол няя жест на Ма ке, пе ре се кать эту гра ни цу. Ощу ще ния стран ные.)

Мож но так же от крыть Центр уве дом ле ний щелч ком по знач ку ˚ в пра вом верх нем 
уг лу эк ра на. Удоб ный фо кус, ес ли у ва ше го Ма ка нет трек па да – на при мер, ес ли это 
iMac. (Кро ме то го, ес ли угод но, вы мо же те на зна чить со че та ние кла виш или ак тив-
ный угол для от кры тия Цен тра уве дом ле ний. Как это сде лать, чи тай те на стр. 240 
и 203.)

В лю бом слу чае Центр уве дом ле ний вы скаль зы ва ет на эк ран стиль ной чер ной те нью, 
на ко то рую бе лым цве том на не се ны все дос той ные вни ма ния не дав ние со бы тия; все, 
что в этот мо мент бы ло на эк ра не, вре мен но ото дви га ет ся вле во.

Совет
Что бы за крыть Центр уве дом ле ний, смах ни те в про ти во по лож ную сто ро ну (сле ва на пра во) 
дву мя паль ца ми. Или про сто щелк ни те в лю бой час ти эк ра на за гра ни цей Цен тра уве дом ле
ний. Или по втор но щелк ни те по знач ку ˚. Или на жми те кла ви шу Esc.

Здесь все уве дом ле ния про грамм, а так же все со об ще ния от Ма ка, на по ми на ния, при-
бли жаю щие ся встре чи и т. д.



Центр уведомлений 409

Рис. 10.1. Сле ва:
ВMountainLionвсе
функцииМакапри
влекаютвашевни
маниеодинаково
неназойливо,через
такуюпанель.

Спра ва: ВотЦентр
уведомлений,где
накапливаютсявсе
поступившиесооб
щенияигдевы
можетепосвоему
желаниюихпро
сматривать.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Перекрываем кислород отдельным уведомлениям

Вот	что	я	вам	ска	жу.	Центр	уве	дом	ле	ний	–	на	столь	ко	удоб	ный	под	ход	к	объ-
еди	не	нию	 всех	 со	об	ще	ний	 Ма	ка,	 что	 я	 уже	 не	 ви	жу	 не	об	хо	ди	мо	сти	 от	вле-
кать	ся	на	каж	дое	со	об	ще	ние	в	от	дель	но	сти.	Как	их	за	ткнуть?

Вот как. Про сто вы пол ни те Option-щел чок по кноп ке ˚ в стро ке ме ню. Это от-
клю чит все от дель ные ре п ли ки Ма ка до кон ца дня (или до сле дую ще го Option-
щелч ка). 

Для мед ли тель ных чи та те лей пред ло жу спо соб 
под лин нее: от крой те Центр уве дом ле ний и про-
кру ти те вверх. В са мом его на ча ле, над спи-
ском уве дом ле ний рас по ла га ет ся скры тый пе-
ре клю ча тель от дель ных со об ще ний. Его все гда 
мож но сно ва пе ре вес ти в по ло же ние ВКЛ, ес ли 
за хо чет ся под верг нуть ся бом бар ди ров ке.

Так или ина че, ес ли вы со би рае тесь по ра бо тать, мо же те спо кой но от клю чить 
от дель ные уве дом ле ния. Со об ще ния бу дут втихую на ка п ли вать ся в Цен тре 
уве дом ле ний, но каж дое из них в от дель но сти не бу дет по яв лять ся на эк ра не 
в мо мент со бы тия.

И кста ти: Центр уве дом ле ний ав	то	ма	ти	че	ски	по дав ля ет ото бра же ние от дель-
ных уве дом ле ний, ко гда вы про во ди те пре зен та цию при по мо щи Keynote со 
сво его Ма ка, под клю чен но го к про ек то ру. Ведь нет ни че го ху же, чем дать пя ти 
сот ням при сут ст вую щих чи тать ма ло при стой ные те мы вхо дя щих со об ще ний 
ва шей элек трон ной поч ты.
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Ко гда Центр уве дом ле ний от крыт, он пре дос тав ля ет три ва ри ан та раз вле че ний:

• Лис тать спи сок, что бы про смот реть все со об ще ния.

• Щелк нуть по эле мен ту спи ска, что бы от крыть со от вет ст вую щую про грам му 
и уви деть под роб но сти. На при мер, щел чок по упо мя ну той здесь встре че от кро ет 
ин фор ма ци он ную свод ку со от вет ст вую щей за пи си в про грам ме Calendar (Ка лен-
дарь). Щел чок по на зва нию про грам мы, для ко то рой дос туп ны об нов ле ния, от кро-
ет Mac App Store, по зво ляя изу чить под роб но сти и за гру зить об нов ле ние. Щел чок 
по на зва нию со об ще ния от кро ет Mail и по зво лит про чи тать со об ще ние це ли ком.

• Щелк нуть по кно поч ке ,̨ что бы за крыть все со об ще ния от оп ре де лен ной про-
грам мы по сле то го, как они про чи та ны. (Эта про грам ма смо жет вновь за пол нить 
свои ми по сла ния ми Центр уведомле ний, ес ли ей бу дет что ска зать.)

Твиты и Facebook
Ес ли вы со об щи ли Mountain Lion ин фор ма цию о сво их учет ных за пи сях Twitter 
и Facebook, ввер ху Цен тра уве дом ле ний вас ждет не боль шой и за га доч ный сюр приз: 
кноп ки «Click to Tweet» (Твит на жа ти ем) и «Click to Post» (Публ. на жа ти ем) – по след-
няя под ра зу ме ва ет Facebook. Как вы до га да лись, эти кноп ки по зво ля ют от пра вить 
что-ни будь в Twitter или на Facebook пря мо от сю да – без не об хо ди мо сти от кры вать 
спе ци аль ную про грам му или со от вет ст вую щую веб-стра ни цу.

Примечание
Су ще ст ву ет воз мож ность скрыть эти кноп ки. От крой те па нель System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки)→Notifications (Уве дом ле ния) и сни ми те фла жок «Show share button in Noti fi ca
tion Center» (По ка зы вать кноп ки Экс пор та в Цен тре уве дом ле ний) для каж дой служ бы. 

Па нель, от кры ваю щую ся по сле щелч ка по лю бой из этих кно пок, вы мо же те уви деть 
на рис. 6.13 в гла ве 6.

И ка кое же от но ше ние эти кноп ки име ют к уве дом ле ни ям? Со вер шен но ни ка ко го. 
Они рас по ло жи лись в Цен тре уве дом ле ний лишь по то му, что Apple по же ла ла, что бы 
они бы ли по сто ян но и вез де дос туп ны – не за ви си мо от то го, в ка кой про грам ме вы ра-
бо тае те, – а Центр уве дом ле ний как раз и есть при бор, ко то рый по сто ян но на ви ду.

Настройка Центра уведомлений
Вы мо же те ука зать, ка	ким	имен	но	про грам мам раз ре ша ет ся за хлам лять Центр уве-
дом ле ний – и ра зум но бу дет так и по сту пить. От крой те System Preferences (Сис тем-
ные на строй ки)→Notifications (Уве дом ле ния) – и уви ди те пе ре чень про грамм, ко то-
рые мо гут за хо теть при влечь ва ше вни ма ние че рез уве дом ле ния (рис. 10.2).

Совет
Бо лее бы ст рый спо соб до б рать ся до нуж ной па не ли про грам мы System Preferences (Сис тем
ные на строй ки) пре дос тав ля ет сам Центр уве дом ле ний. Щелк ни те по кро шеч но му знач ку ¥ 
в са мом ни зу па не ли Цен тра уве дом ле ний.

Здесь же мож но ука зать по	ря	док	ото бра же ния уве дом ле ний от раз лич ных про грамм. 
Для этой це ли вос поль зуй тесь рас кры ваю щим ся ме ню Sort Notification Center (Сор-
ти ров ка в Цен тре уве дом ле ний) вни зу па не ли на строй ки уве дом ле ний. Ес ли вы брать 
ва ри ант By Time (Хро но ло ги че ски), про грам мы с бо лее све жи ми уве дом ле ния ми ока-
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жут ся в на ча ле спи ска. Но ес ли вы брать ва ри ант Manually (Вруч ную), мож но про сто 
пе ре тас ки вать на зва ния про грамм вверх и вниз в спи ске, что бы ука зать по ря док ото-
бра же ния их уве дом ле ний Цен тром.

Рис. 10.2. Вэтойпане
липрограммыSys
temPreferences(Сис
темныенастройки)
выможетеуказать,
какимпрограммам
разрешаетсяпубли
коватьсявдрагоцен
номпространстве
доскиобъявлений–
вЦентреуведом
лений–икакименно.
Отдельныепрограм
мы,вихчислеMail
иCalendar(Кален
дарь),могутпредла
гатьдополнительные
настройки.Например,
Calendarпозволяет
отключатьуведомле
нияотобщихкален
дарейиуведомления
оприглашенияхна
встречи.

Сра зу по сле ус та нов ки OS X в па не ли на строй ки Цен тра уве дом ле ний дос туп ны сле-
дую щие про грам мы:

• ShareButtons (Кноп ки экс пор та) по зво ля ет скрыть кноп ки «Click to Tweet» (Твит 
на жа ти ем) и от но ся щую ся к Facebook «Click to Post» (Публ. на жа ти ем) ввер ху 
Цен т ра уве дом ле ний.

• Calendar(Календарь)со об ща ет о гря ду щих встре чах. 

• FaceTimeпо зво ля ет уз нать, что вы про пус ти ли вхо дя щий зво нок.

• GameCenterот ме ча ет, ко гда кто-то при гла сил вас по иг рать или же ла ет стать ва-
шим дру гом.

• Mailвы да ет уве дом ле ния о но вых со об ще ни ях. (По сча ст ли во му сте че нию об стоя-
тельств, вклад ка Preferences (На строй ки)→General (Ос нов ные) про грам мы Mail 
по зво ля ет ог ра ни чить та кие уве дом ле ния, что бы вас не за ва ли ва ло ве ре ни ца ми 
бес смыс лен ных пре ду пре ж де ний. Mail мож но пред пи сать по ка зы вать уве дом ле-
ние лишь то гда, ко гда вам на пи сал че ло век из спи ска Кон так тов, ко гда со об ще ние 
ока за лось в поч то вой смарт-пап ке, ко гда со об ще ние при шло от че ло ве ка, ко то ро го 
вы обо зна чи ли как важ но го для се бя, или ко гда оно ока за лось в пап ке Inbox (Вхо-
дя щие) или же про сто в лю бой пап ке.)

• Messages(Сообщения)да ет знать, ко гда по лу че но мгно вен ное со об ще ние.

• Reminders(Напоминания)– тут все яс но из на зва ния.

• Safari. Оп ре де лен ные веб-сай ты, бу ду чи от кры ты ми в брау зе ре Safari, спо соб ны 
на прав лять вам уве дом ле ния (из вест ные как HTML Web-уве дом ле ния).
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• Twitterсиг на ли зи ру ет о том, что вас упо мя ну ли в се ти Twitter, и о том, что кто-то 
по пы тал ся с ва ми свя зать ся при по мо щи пря мо го со об ще ния.

• Facebookуправ ля ет ви дом об нов ле ний от ва ших дру зей на Facebook.

Ра зу ме ет ся, в этом спи ске мо гут по явить ся и про грам мы, соз дан ные дру ги ми ком па-
ния ми.

На стал мо мент на стро ить каж дую про грам му в от дель но сти. Щелк ни те по на зва нию 
про грам мы, что бы от крыть ее на строй ки уве дом ле ний (на при ме ре рис. 10.2 это про-
грам ма Calendar (Ка лен дарь).

На при мер, как я уже на мек нул вы ше, раз лич ные про грам мы мо гут при вле кать ва ше 
вни ма ние раз лич ны ми спо со ба ми:

• None (Нет). Ес ли оп ре де лен ная про грам ма до ни ма ет вас но во стя ми, до ко то рых 
вам де ла нет, ее мож но за ткнуть на все гда. Щелк ни те по ва ри ан ту None (Нет), что-
бы боль ше не по лу чать от нее уве дом ле ния. Всплы ваю щих со об ще ний от та кой 
про грам мы боль ше не бу дет, хо тя она по-преж не му смо жет до бав лять со об ще ния 
в па нель Цен тра уве дом ле ний.

• Banners(Баннеры).Этот ва ри ант по ка зан на рис. 10.1. Он за став ля ет но вые уве-
дом ле ния не на дол го вы скаль зы вать в верх нем пра вом уг лу эк ра на. Каж дое со об-
ще ние ос та ет ся на эк ра не ров но столь ко, что бы вы ус пе ли его про честь, но не пре-
ры ва ет ва шей дея тель но сти и че рез не сколь ко се кунд ав то ма ти че ски ис че за ет. 
Бан не ры удоб ны для по лу че ния об нов ле ний от служб, вро де Facebook или Twitter, 
а так же для вхо дя щих тек сто вых со об ще ний и элек трон ных пи сем.

• Alerts(Напоминания).Со об ще ние вы скаль зы ва ет в пра вом верх нем уг лу эк ра на 
и не ис че за ет, по ка вы не щелк ни те по кноп ке. Дан ный ва ри ант мож но при ме нять 
для про грамм, со об ще ния ко то рых важ ны, – ска жем, ес ли это уве дом ле ния о со-
бы ти ях или све де ния об авиа рей сах.

Вни зу па не ли Notifications (Уве дом ле ния) для каж дой про грам мы пред ла га ет ся три 
до пол ни тель ных на строй ки:

• ShowinNotificationCenter(ПоказыватьобъектоввЦентреуведомлений):1/5/10/20
RecentItems(1/5/10/20недавних).Вос поль зуй тесь этим рас кры ваю щим ся ме ню, 
что бы ука зать, сколь ко строк ин фор ма ции сле ду ет за ре зер ви ро вать за дан ной 
про грам мой в Цен тре уве дом ле ний. Воз мож но, вас ин те ре су ют лишь не сколь ко 
по след них со об ще ний от про грам мы Scrabble, а вот не дав ние На по ми на ния вы за-
хо ти те ви деть в пол ном объ еме.

Совет
Ес ли от клю чить этот фла жок, про грам ма пол но стью ис чез нет из Цен тра уве дом ле ний. Со об
ще ния от про грам мы попреж не му мож но по лу чать, но в па не ли Цен тра уве дом ле ний вы их 
уже не уви ди те. 

Дру гой спо соб дос тичь то го же эф фек та: пе ре та щи те на зва ние про грам мы в ко нец спи ска, 
под за го ло вок Not in Notification Center (Не в Цен тре уве дом ле ний).

• Badgeappicon(Наклейканазначке).Ес ли вклю чить этот ре жим, зна чок со от вет-
ст вую щей про грам мы (в Launchpad или в Dock) бу дет ото бра жать циф ру в крас ном 
круж ке – в точ но сти как на iPhone или iPad. Эта циф ра со об ща ет, сколь ко раз про-
грам ма пы та лась об ра тить на что-то ва ше вни ма ние. Циф ра ис че за ет по сле то го, 
как вы от кры ли про грам му и ра зо бра лись с тем, что ее бес по ко ит.
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• Playsoundwhenreceivingnotification(Воспроизводитьзвуковойсигналприпо
лученииуведомлений).Не ко то рые про грам мы со про во ж да ют свои уве дом ле ния 
зву ко вым сиг на лом. Ска жем, Calendar (Ка лен дарь) ко ло коль ным зво ном со об ща-
ет о на сту п ле нии со бы тия, а Game Center зву ком со об ща ет, что по сту пил за прос на 
до бав ле ние в дру зья или при гла ше ние по иг рать. Это до пол ни тель ная стра хов ка, 
что бы вы не про пус ти ли «пи нок», но здесь мож но от клю чать та кие зву ки.

Совет
Ес ли вам нра вят ся функ ции Цен тра уве дом ле ний, вас, ве ро ят но, за ин те ре су ет и Growl – бес
плат ная про грам ма, даю щая сход ные ре зуль та ты, но го раз до бо лее гиб кая в на строй ке. Growl 
по зво ля ет, к при ме ру, ото бра жать уве дом ле ния в раз лич ных уг лах эк ра на, а так же оп ре де лять 
их внеш ний вид. Growl мож но за гру зить на стра ни це «Missing CD» этой кни ги на сай те www.
missingmanuals.com.

Напоминания
Вот еще дар iPhone поль зо ва те лям Ма ка: На по ми на ния. Это про грам ма, ко то рая не 
толь ко фик си ру ет мел кие де лиш ки ва шей жиз ни, но и на по ми на ет о не об хо ди мо сти 
ими за ни мать ся, ко гда под хо дит вре мя. Ес ли у вас но ут бук, про грам ма Reminders (На-
по ми на ния) уме ет да же на по ми нать о чем-ли бо ис	хо	дя	 из	 ва	ше	го	 ме	сто	по	ло	же	ния, 
в точ но сти как на iPhone и iPad. На при мер, она мо жет на по ми нать вам по кор мить ко-
шек, ко гда вы воз вра щае тесь ве че ром до мой, или же по ин те ре со вать ся, от клю чи ли ли 
вы га зо вую пли ту, по ки дая свой лет ний до мик.

Об ла да те ли учет ной за пи си iCloud име ют воз мож ность син хро ни зи ро вать свои на по-
ми на ния на всех уст рой ст вах. Соз дай те или от меть те как за вер шен ную за да чу на 
iPhone – и то же са мое про изой дет на ва ших Ма ках, iPhone, iPad, iPod Touch и ПК. 
(Да, син хро ни за цию iCloud мож но ис поль зо вать да же на ПК. Под роб но сти – по ад ре-
су www.apple.com/icloud/setup/pc.html.)

Учет ная за пись iCloud так же по зво ля ет ощу тить поль зу функ ции оп ре де ле ния мес та 
ва ше го на хо ж де ния, да же ес ли ваш на столь ный Мак не пу те ше ст ву ет. Мож но за про-
грам ми ро вать на по ми на ние на Ма ке – и по лу чить уве дом ле ние от те ле фо на или 
план ше та, ко гда вы ока зы вае тесь в оп ре де лен ном мес те или по ки дае те его.

Совет
Ес ли у вас есть iPhone – ох, это кру то. Siri и Reminders (На по ми на ния) про сто соз да ны друг 
для дру га1. «На пом ни мне сдать от чет по Джен кин сам, ко гда я ока жусь на ра бо те». «На пом ни 
мне ус та но вить TiVo на 8 ча сов се го дняш не го ве че ра». «На пом ни мне о том, что у Тим ми фут
боль ный матч, за не де лю до суб бо ты». «До бавь ваф ли в мой спи сок по ку пок». Рас по зна ва ние 
ре чи – это про сто ши кар ная шту ка, ко гда до хо дит до за пи сок са мо му се бе. iCloud при этом 
по за бо тит ся о ко пи ро ва нии на по ми на ний ту дасю да.

1 Siri с рус ским язы ком не ра бо та ет, так что все эти фра зы долж ны про из но сить ся на 
анг лий ском или дру гом язы ке, рас по зна ва ние ко то ро го под дер жи ва ет Siri. В по след-
ней вер сии iOS это анг лий ский, фран цуз ский, не мец кий, япон ский, ис пан ский, италь-
ян ский, ко рей ский и ки тай ский (диа лек ты ман да рин и кан тон ский). – Прим.	пе	рев.
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От крыв про грам му Reminders (На по ми на ния; рис. 10.3), мож но до ба вить но вую за да-
чу щелч ком по кноп ке +, рас по ло жен ной в пра вом верх нем уг лу, или по сред ст вом ко-
ман ды File (Файл)→New Reminder (Но вое на по ми на ние; c-N). В спи ске по явит ся но-
вая пус тая стро ка, в ко то рой и сле ду ет на брать текст на по ми на ния.

Вы пол няя по став лен ные за да чи, щел кай те по рас по ло жен ным ря дом со стро ка ми 
пус тым квад ра там, что бы ста вить флаж ки ис пол не ния. По сле вклю че ния флаж ка со-
от вет ст вую щая стро ка слов но ис че за ет из спи ска – в дей ст ви тель но сти, она про сто 
пе ре но сит ся в спе ци аль ный спи сок, ко то рый на зы ва ет ся Completed (За вер ше но), 
и рас по ла га ет ся в на ча ле спи ска ка те го рий, как вид но из рис. 10.3.

Рис. 10.3. Чтобыоткрытьпанельподробностей,выполнитедвойнойщелчокпонапоминаниювспискеилищелкни
тепокнопкеIсправаотнапоминания.Здесьможносделатьтак,чтобынапоминаниевозникаловопределенное
времяиливопределенномместе,создатьрасписаниеавтоматическогоповторения,назначитьделуприоритетили
простодобавитьпримечание.Чтобызакрытьэтупанель,щелкнитепокнопкеDone(Готово)иливлюбомместе
списканапоминаний.

Панель подробностей
Двой ной щел чок по стро ке на по ми на ния (или щел чок по со от вет ст вую щей кно поч-
ке I) от кры ва ет па нель под роб но стей (рис. 10.3).

Вот на строй ки, ко то рые она со дер жит:

• OnaDay(Вдень).На по ми на ния мо гут уве дом лять вас в оп ре де лен ное вре мя оп ре-
де лен но го дня. В па не ли под роб но стей ря дом с тек стом «remind me» (на пом нить) 
вклю чи те фла жок On a Day (В день). Мак ав то ма ти че ски пред ло жит вре мя, ок руг-
лен ное до на ча ла бли жай ше го ча са – ес ли сей час 12:15, про грам ма пред ло жит 
13:00. Мож но щелк нуть по да те, что бы от крыть ми ни-ка лен дарь и из ме нить да-
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ту щелч ком по чис лу, а щел чок по циф рам вре ме ни по зво ля ет от ре дак ти ро вать 
вре мя.

• Atalocation(Поместу).Ес ли вклю чить этот фла жок, ваш Мак или те ле фон бу дут 
ис поль зо вать свои ме ха низ мы оп ре де ле ния ме сто на хо ж де ния, что бы на пом нить 
о де ле, ко гда вы при бу де те в оп ре де лен ное ме сто или ко гда по ки не те его. (Ваш но-
ут бук смо жет вас уве до мить, ес ли вклю чен и на хо дит ся в ра диу се дей ст вия точ ки 
дос ту па WiFi. Но ча ще все го этот ре жим при годит ся при поль зо ва нии уст рой ст-
вом iPhone или iPad, син хро ни зи ро ван ным с той же учет ной за пи сью iCloud. Соз-
дай те на по ми на ние на Ма ке – и по лу чи те его на те ле фо не.)

Ма лень кое рас кры ваю щее ся ме ню под флаж ком по умол ча нию при ни ма ет зна че-
ние Current Location (Те ку щее раз ме ще ние), ко то рое обо зна ча ет то ме сто, где вы 
в дан ный мо мент на хо ди тесь. Это удоб но, ес ли, к при ме ру, вы от дае те ве щи в хим-
чи ст ку и же лае те по лу чить на по ми на ние о том, что их сле ду ет за брать, ко гда бу де-
те про ез жать ми мо в сле дую щий раз.

Мож но щелк нуть в этой стро ке и ука зать Home (Дом, то есть до маш ний ад рес, как 
вы его ука за ли в про грам ме Contacts (Кон так ты)). Кро ме то го, здесь мож но на-
брать на зва ние лю бо го го ро да или лю бо го че ло ве ка из спи ска Кон так тов, для ко то-
ро го ука зан ад рес. Мож но да же на пи сать «Дом по ро сен ка Пор ки» или «Офис по ро-
сен ка Пор ки», ес ли у Пор ки есть со от вет ст вую щая па ра ад ре сов в ва шей ба зе.

И по след ний шаг здесь – по ста вить фла жок в по ле Leaving (Убы тие) ли бо Arriving 
(При бы тие). Впо след ст вии ва ши уст рой ст ва бу дут уве дом лять вас в на зна чен ное 
вре мя по при бли же нии к оп ре де лен но му ад ре су (или при уда ле нии от не го). В пер-
вые не сколь ко раз от это го до воль но силь но сно сит кры шу.

• Repeat(Повторять).На по ми на ния уме ют на по ми нать о ре гу ляр ных со бы ти ях ва-
шей жиз ни – та ких как еже квар таль ная уп ла та на ло гов, стриж ки, го дов щи ны. 
Вклю чи те ре жим Repeat (По вто рять), ес ли тре бу ет ся, что бы на по ми на ние воз ни-
ка ло каж дый день, каж дую не де лю, каж дые две не де ли, каж дый ме сяц или каж-
дый год. (Этот ре жим дос ту пен толь ко в слу чае, ес ли вы вклю чи ли ре жим On 
a Day (В день).)

• Priority (Приоритет). От крой те это ме ню, что бы ука зать при ори тет со бы тия – 
High (Вы со кий), Medium (Сред ний), Low (Низ кий) или None (Не вы бран). Вос кли-
ца тель ные зна ки ря дом с на по ми на ни ем (чис ло ко то рых тем боль ше, чем вы ше 
при ори тет) ука зы ва ют на его сроч ность и важ ность. В не ко то рых про грам мах-ка-
лен да рях, син хро ни зи рую щих ся с про грам мой Reminders (На по ми на ния), за да чи 
мож но сор ти ро вать по их при ори тет но сти.

• Notes (Заметки). Здесь удоб но по-бы ст ро му за пи сать ин фор ма цию, свя зан ную 
с на по ми на ни ем, – ад рес, но мер те ле фо на или же ка кие-то иные под роб но сти.

Щелк ни те по кноп ке Done (Го то во), что бы за крыть па нель под роб но стей и за пи сать 
вне сен ные из ме не ния.

Календарь жестких сроков сдачи
Как вы те перь знае те, про грам ма Reminders (На по ми на ния) спо соб на пре ду пре ж дать 
о на сту п ле нии под сту паю щих сро ков сда чи и за пла ни ро ван ных де лах. Од на ко вам 
необя за тель но ждать, по ка она это сде ла ет.

Под спи ском списков дел рас по ла га ет ся кро шеч ный зна чок _. Щелк ни те по не му, 
что бы от крыть ми ни-ка лен дарь (рис. 10.4).
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Рис. 10.4. Щелкнитеподате,чтобыувидеть,какиеделанаэтотденьзапла
нированы.Кнопки” и’листаютмесяцы.Есливыоткрыликалендарьлю
богомесяца,крометекущего,рядомсназваниеммесяцаотображается
точка.Щелчокпоэтойточкевернетвасккалендарюнатекущиймесяц.

Списки
До воль но удоб но, что мож но соз дать бо лее од но го спи ска дел и каж до му спи ску на зна-
чить соб ст вен ное на зва ние. Спи сок по ку пок, спи сок дет ских дел, на рас таю щий итог 
рас хо дов и т. д. Это от лич ный спо соб за пи сы вать, что вы ели, бу ду чи на дие те, или 
вес ти спи сок филь мов, ре ко мен до ван ных к про смот ру друзь я ми.

Ес ли вы ис поль зуе те учет ную за пись iCloud со вме ст но с дру гим чле ном се мьи, то мо же-
те соз да вать от дель ные спи ски на по ми на ний для раз ных лю дей. (Ра зу ме ет ся, тут есть 
риск, что ваш суп руг или суп ру га бу дет втихую до бав лять пунк ты в	ваш спи сок дел!)

Ес ли у вас есть учет ная за пись Exchange, один из спи сков на по ми на ний мож но син-
хро ни зи ро вать со спи ском За да ний ва шей ком па нии. В этом слу чае не бу дут дос туп-
ны все функ ции обыч ных спи сков про грам мы Reminders (На по ми на ния), но, по 
край ней ме ре, за да чи из Exchange бу дут ак ку рат но све де ны в соб ст вен ный раз дел. 
(На строй те свою учет ную за пись Exchange в па не ли System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки)→Mail, Contacts, Calendars (Поч та, контакты и ка лен да ри).) 

Пе ре чень спи сков пред став лен тем но-се рой па не лью в ле вой час ти про грам мы Re min-
ders (На по ми на ния), его мож но уви деть на рис. 10.3. Ес ли же вы его не ви ди те на эк-
ра не и это вас пе ча лит, щелк ни те по кноп ке ¶ в ле вом ниж нем уг лу ок на.

Из на чаль но в пе реч не спи сков лишь два спи ска: Completed (За вер ше но) и Reminders 
(На по ми на ния). Поль зо ва тель име ет воз мож ность соз да вать до пол ни тель ные спи ски. 
Щелк ни те по кноп ке + в ле вом ниж нем уг лу ок на или вы пол ни те ко ман ду File (Файл)→ 
New List (Но вый спи сок). Ес ли вы за ве ли се бе учет ную за пись, ска жем учет ную за-
пись iCloud, то смо же те вы брать, где соз да вать спи сок – на сво ем Ма ке или в со от вет-
ст вую щей учет ной за пи си.

В лю бом слу чае вы по лу чае те но вый спи сок с на зва ни ем «New List» (Но вый спи сок). 
Сра зу на бе ри те но вое на зва ние на кла виа ту ре («Спи сок по ку пок», «Спи сок филь мов» 
и т. д.) в за ви си мо сти от ва ших по треб но стей. (А еще мож но из ба вить ся от спи ска, 
щелк нув по не му и на жав кла ви шу Delete.)

Совет
Мож но од но вре мен но про смат ри вать со дер жи мое не сколь ких спи сков. Щел кай те по их на
зва ни ям в ле вой ко лон ке, удер жи вая на жа той кла ви шу Shift, и в пра вой час ти ок на уви ди те 
объ еди нен ный спи сок с на по ми на ния ми.
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Кро ме то го, спи сок мож но от крыть в от дель ном ок не, вы пол нив двой ной щел чок на его на зва
нии в ле вой ко лон ке. 

Соз дав не сколь ко спи сков, вы мо же те пе ре клю чать ся меж ду ни ми дву мя спо со ба ми:

• Смахиваядвумяпальцамивправоивлевопотрекпаду. Спи ски про кру чи ва ют ся 
на эк ра не по доб но фо то гра фи ям в слайд-шоу.

• Щелкая по спискам в перечне. До пол ни тель но пе ре ме щать ся по спи ску мож но 
при по мо щи кла виш , и ..

Пе ре мес тить за да чу из од но го спи ска в дру гой мож но пе ре тас ки ва ни ем. Щелк ни те 
в пус том мес те стро ки с на зва ни ем (не по тек сту) и ак ку рат но пе ре та щи те на зва ние 
на по ми на ния в дру гой спи сок в пе реч не.

Синхронизация напоминаний
Соз дав не сколь ко на по ми на ний в про грам ме Reminders (На по ми на ния), вы смо же те 
вос хи щать ся ее изящ ной ин те гра ци ей с Цен тром уве дом ле ний – в те мо мен ты, ко гда 
ей по на до бит ся при влечь ва ше вни ма ние.

Од на ко ис тин ная мощь На по ми на ний про яв ля ет ся при ав то ма ти че ской син хро ни за-
ции спи сков дел во всем спек тре ва ших уст ройств – iPhone, iPad, iPod Touch, дру гих 
Ма ках с Mountain Lion и да же ПК под управ ле ни ем Windows.

Что бы раз ре шить про грам ме вы пол нять та кую син хро ни за цию, от крой те па нель Sys-
tem Preferences (Сис тем ные на строй ки)→iCloud и ус та но ви те фла жок Calendars & Re-
min ders (Ка лен да ри и На по ми на ния).

Об ра ти те так же вни ма ние, что про грам ма Reminders (На по ми на ния) спо соб на взаи-
мо дей ст во вать с ме ха низ ма ми ве де ния спи сков дел в Exchange и так на зы вае мых 
служб CalDAV (к чис лу ко то рых при над ле жит, на при мер, Yahoo). Что бы на стро ить 
та кое взаи мо дей ст вие, от крой те па нель System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→ 
Mail, Contacts, Calendars (Поч та, ад ре са и ка лен да ри). Щелк ни те по ин те ре сую щей 
вас учет ной за пи си (ска жем, Exchange или Yahoo) и вы ставь те пе ре клю ча тель Calen-
dars & Reminders (Ка лен да ри и На по ми на ния) в по ло же ние On (Вкл.).

Вот и все. Те перь ва ши спи ски дел син хро ни зи ру ют ся в обо их на прав ле ни ях.

Совет
Спи ски мож но экс пор ти ро вать в ви де фай лов .ics, ко то рые за тем им пор ти ру ют ся в Google Ca
len dar или дру гую про грам му. Про сто щелк ни те по спи ску и вы пол ни те ко ман ду File (Файл)→ 
Ex port (Экс пор ти ро вать…). Есть воз мож ность и импортировать су ще ст вую щие .icsфай лы 
(по лу чен ные, ска жем, с дру го го ком пь ю те ра) в вы бран ный спи сок на по мина ний. Де ла ет ся это, 
са мо со бой, при по мо щи ко ман ды File (Файл)→Import (Им пор ти ро вать…).

Кста ти ска зать, мож но так же соз да вать спи ски, про жи ваю щие толь ко на ва шем Ма ке 
и не син хро ни зи руе мые с дру ги ми уст рой ст ва ми. Что бы соз дать та кой спи сок, щелк-
ни те по кноп ке + в ле вом ниж нем уг лу ок на и вы бе ри те в рас кры ваю щем ся ме ню ва-
ри ант On My Mac (На мо ем Mac)1. На бе ри те на зва ние для но во го спи ска и мо же те быть 

1 Если в программе Напоминания еще не создали ни одного уведомления до настройки 
учетной записи iCloud, функция локального сохранения напоминаний (On My Mac) бу-
дет недоступна. – Прим.	науч.	ред. 
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спокойны – все, что вы в не го по мес ти те, при син хро ни за ции за пре де лы ва ше го Ма ка 
не вый дет.

Заметки
Про грам ма Notes (За мет ки) про ста до умо по мра че ния – это циф ро вой эк ви ва лент ма-
лень ко го ли но ван но го блок но та. И все же удоб но иметь воз мож ность бы ст ро на бро-
сать спи сок, ре цепт, ука за ния о том, как ку да-ли бо про ехать, или идеи в хо де моз го-
во го штур ма – осо бен но учи ты вая, что все без ка ких-ли бо уси лий бу дет син хро ни зи-
ро ва но с ва шим те ле фо ном, план ше том и дру ги ми ком пь ю те ра ми.

При пер вом за пус ке про грам мы Notes (За мет ки) вы уви ди те жел тый ли но ван ный 
блок нот – и да же ос тат ки ото рван ных стра ниц у ко реш ка. И впрямь ми ло.

Что бы соз дать но вую стра ни цу с за мет ка ми, вы пол ни те ко ман ду File (Файл)→New Note 
(Но вая за мет ка) (со че та ние кла виш c-N) или щелк ни те по кноп ке + в ле вом ниж нем 
уг лу. Как толь ко по явит ся но вая ли но ван ная стра ни ца, на чи най те де лать за пи си 
(рис. 10.5).

Рис. 10.5. Первая
строчкакаждой
страницыстано
витсяназванием
заметкииоказы
ваетсявцент
ральнойколонке,
гдеможновести
поискпоназвани
ям.Наэтомсним
кеэкранапользо
вательразвернул
списокпапок,уз
куюколонкууле
войграницыокна.
Вэтомперечне
можновыбирать
учетнуюзапись,
заметкикоторой
выбудетепро
сматривать:
iCloud,Gmail,
Exchangeит.д.

Дизайн интерьера
Стра ни цы про грам мы Notes (За мет ки) на Ма ке мож но де ко ри ро вать го раз до бо га че, 
чем на iPhone. На при мер:

• Вы по лу чае те пол ный кон троль над шриф та ми, раз ме ром тек ста, цве том, вы рав-
ни ва ни ем аб за цев и от сту па ми бла го да ря ко ман дам из ме ню Format (Фор мат). 
Про грам ма да же уме ет соз да вать ав то ма ти че ские мар ки ро ван ные и ну ме ро ван-
ные спи ски – за гля ни те в под ме ню Format (Фор мат)→Lists (Спи ски).
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• Мож но встав лять или пе ре тас ки вать в за мет ки фо то гра фии и дру гие гра фи че ские 
эле мен ты, а так же до ку мен ты, та кие как PDF-фай лы, до ку мен ты Word и таб ли цы 
Excel. Ес ли пе ре та щить та кой до ку мент с ра бо че го сто ла в за мет ку, он пре вра тит-
ся в зна чок, ко то рый поз же мож но бу дет от крыть двой ным щелч ком.

• В за мет ку мож но вста вить или пе ре та щить ги пер ссыл ку. Щелк нув по ней (или 
кос нув шись ее в слу чае уст рой ст ва вро де iPhone или iPad), мож но бу дет от крыть 
со от вет ст вую щий этой ссыл ке веб-сайт.

Примечание
Не все эле мен ты та ко го ук ра ша тель ст ва мо гут быть син хро ни зи ро ва ны с ва шим те ле фо ном 
или план ше том. На при мер, изо бра же ния по до ро ге те ря ют ся, а кро ме то го, на те ле фо не дос
туп ны да ле ко не все шриф ты Ма ка. Но впер вые в ис то рии ти по граф ские воз мож но сти про
грам мы Notes (За мет ки) вы шли за пре де лы шриф тов Marker Felt и Helvetica.

Вни зу каж дой стра ни цы За ме ток рас по ла га ет ся па ра по лез ных знач ков. Щел чок по 
знач ку му сор но го бач ка (T) уда ля ет вы бран ную за мет ку. Щелч ком по знач ку \ за-
мет ку мож но от пра вить дру го му че ло ве ку по элек трон ной поч те или по сред ст вом 
про грам мы Messages (Со об ще ния) (гла ва 20).

Совет
За мет ку мож но от пра вить на пе чать ко ман дой File (Файл)→Print (На пе ча тать). 

При на рас та нии чис ла за ме ток ста но вит ся удоб нее поль зо вать ся спи ском за ме ток 
(цен траль ная ко лон ка на рис. 10.5). Это ог лав ле ние ва ше го блок но та с за мет ка ми. 
В нем ото бра жа ют ся пер вые строч ки за ме ток (са мые све жие рас по ла га ют ся в на ча ле 
спи ска), а так же вре мя и да та по след не го ре дак ти ро ва ния для каж дой. (Кноп ка + фи-
гу ри ру ет и в этом спи ске.) Что бы от крыть ту или иную за мет ку, щелк ни те по ее на-
зва нию.

В ко лон ке спи ска при сут ст ву ет по ле по ис ка, по зво ляю щее мо мен таль но про че сы вать 
блок нот – по иск ве дет ся не толь ко по на зва ни ям, но и по тек сту за ме ток.

Прикалываем заметки к экрану
Не до ку мен ти ро ван ная осо бен ность про грам мы: ес ли вы пол нить двой ной щел чок по 
на зва нию за мет ки, она от кро ет ся в но вом ок не, причем толь ко са ма за мет ка, без па-
не ли «ог лав ле ния». Это ок но жи вет со вер шен но са мо стоя тель но, и его мож но пе ре ме-
щать по эк ра ну! При мер ный ре зуль тат мож но ви деть на рис. 10.6. Но не за бы вай те, 
что оно за кро ет ся вме сте с про грам мой Notes (За мет ки).

Совет
Notes (За мет ки) – пол но цен ная пол но эк ран ная про грам ма, которая уме ет ра бо тать, как опи
са но на стр. 31.

Папки заметок
Ве ро ят ней все го, что пло щадь эк ра на ва ше го Ма ка пре вы ша ет пло щадь эк ра на ва ше-
го те ле фо на. По это му Apple на де ли ла Мак-вер сию За ме ток но вы ми воз мож но стя ми, 
тре бую щи ми до пол ни тель но го про стран ст ва. Од на из этих воз мож но стей – бо ко вая 
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па нель с пап ка ми за ме ток. Ина че го во ря, за мет ки мож но раз би вать на ка те го рии для 
про сто ты ори ен ти ро ва ния. (Лю бые соз дан ные на Ма ке пап ки так же бу дут вид ны на 
iPhone/iPad.)

Клю чом к по ни ма нию этой функ ции яв ля ет ся вы ез жаю щий спи сок па пок, ко то рый 
виден на рис. 10.5. Его мож но за ста вить по явить ся щелч ком по знач ку 9 или по сред-
ст вом ко ман ды View (Вид)→Show Folders List (По ка зать спи сок па пок). Скрыть спи-
сок мож но щелч ком по рас по ло жен но му ря дом знач ку ª. Ши ри ну ко лон ки спи ска 
па пок мож но ре гу ли ро вать, по тя нув за вер ти каль ную ли нию, от де ляю щую ее от ко-
лон ки спи ска за ме ток.

Рис. 10.6. ПрограммаNotes(Заметки)будтопришланасменупрограммеStickies.Можнооткрытьодновременно
несколькозаметокиперетаскиватьихпоэкрану,перемещаяихкакугодно–какмагнитынаогромнойдверихоло
дильникажизни.Телефоныдлявсякихпожарныхслучаев,важныепароли,спискипокупок…Есливыбратьвменю
пунктWindow(Окно)→FloatOnTop(Поверхвсехокон),заметкабудетвсегданапереднемплане.(Ееможнотаскать
поэкрану,ухватившисьзазаголовоклибозанижнийкрайпанели.)

Что бы соз дать но вую пап ку, вы пол ни те ко ман ду File (Файл)→New Folder (Но вая пап-
ка), дай те пап ке на зва ние и на жми те кла ви шу Enter. По сле это го мож но пе ре та щить 
су ще ст вую щие за мет ки на на зва ние этой пап ки в спи ске па пок. (Дей ст ву ет обыч ный 
рас по ря док вы де ле ния. Це поч ку за ме ток мож но вы де лить сле дую щим об ра зом: щелк-
нуть по пер вой, а за тем вы пол нить Shift-щел чок по по след ней. За мет ки мож но вы де-
лять враз но бой, щел кая по ним при на жа той кла ви ше c.)
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Совет
Ес ли в про цес се пе ре тас ки ва ния за мет ки на жать кла ви шу Option, вы соз да ди те ко пию этой 
за мет ки в но вой пап ке, а ори ги нал при этом ос та нет ся на мес те.

Щелк ни те по на зва нию пап ки, что бы уви деть, ка кие в ней со дер жат ся за мет ки. 
(Щел чок по вир ту аль ной пап ке «All […]» (Все [учет ная за пись]) по ка жет все за мет ки, 
от но ся щие ся к этой учет ной за пи си.)

Что бы соз дать в пап ке но вую за мет ку, сна ча ла щелк ни те по на зва нию пап ки. Ес ли 
это го не сде лать, пап ка по па дет в об щую ка те го рию Notes (За мет ки). 

Так же мож но пе ре име но вать пап ку (вы пол ни те на ее на зва нии Control-щел чок и вы-
бе ри те в ме ню пункт Rename Folder (Пе ре име но вать пап ку…)), уда лить пап ку (вы пол-
ни те на на зва нии Control-щел чок и вы бе ри те в ме ню пункт Delete Folder (Уда лить 
пап ку…)), по мес тить од ну пап ку внутрь дру гой (пе ре та щи те на зва ние пап ки), а так же 
пе ре мес тить пап ку в дру гую учет ную за пись – ска жем, из учет ной за пи си iCloud 
в учет ную за пись Google – так же по сред ст вом пе ре тас ки ва ния.

Синхронизация заметок
Ог ром ный плюс этой про грам мы в том, что она уме ет син хро ни зи ро вать ва ши сбор-
ни ки За ме ток с раз но об раз ны ми уст рой ст ва ми Apple – iPhone, iPad и дру ги ми Ма ка-
ми под управ ле ни ем Mountain Lion, – так что ку да бы вы ни об ра ти ли свой взор, вам 
бу дут дос туп ны од ни и те же за мет ки.

Глав ное – убе ди тесь, что За мет ки вклю че ны в па не ли System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки)→iCloud на ва шем Ма ке и в па не ли Settings (На строй ки)→Mail, Contacts, 
Calendars (Поч та, ад ре са и ка лен да ри) на ва шем те ле фо не или план ше те. Все ос таль-
ное про изой дет ав то ма ти че ски.

Совет
Ес ли вы ис поль зуе те пап ки, уви деть их на те ле фо не или план ше те мож но сле дую щим об ра
зом: кос ни тесь кноп ки Accounts (Учет ные за пи си) в ле вом верх нем уг лу про грам мы Notes (За
мет ки). От кро ет ся пе ре чень учет ных за пи сей и па пок – поч ти та кой, как на Ма ке.

Учетные записи в программе Notes (Заметки)
Про грам ма Notes (За мет ки) спо соб на по ка зы вать со дер жи мое мо ду лей За ме ток из 
учет ных за пи сей элек трон ной поч ты ти па IMAP – в ча ст но сти, из учет ных за пи сей 
Google, Yahoo и AOL. Каж дый из та ких мо ду лей фи гу ри ру ет в спи ске па пок (рис. 10.5), 
от ку да мож но пе ре тас ки вать за мет ки ту да и сю да, меж ду учет ны ми за пи ся ми, сколь-
ко вам за бла го рас су дит ся.

Что бы на стро ить та кое по ве де ние, от крой те па нель System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки)→Mail, Contacts, Calendars (Поч та, ад ре са и ка лен да ри). Щелк ни те по ин-
те ре сую щей вас учет ной за пи си (Exchange, Gmail, Yahoo, AOL и т. д.), а за тем пе ре ве-
ди те пе ре клю ча тель Notes (За мет ки) в по ло же ние On (Вкл.)

Вот и все. Те перь за мет ки каж дой учет ной за пи си по явят ся в спи ске па пок под со от-
вет ст вую щим за го лов ком. А син хро ни за ция бу дет дву на прав лен ной.
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Ра зу ме ет ся, все эти штуч ки не сколь ко ус лож ня ют жизнь. На при мер, при соз да нии 
за мет ки при хо дит ся оза бо тить ся тем, в ка кую учет ную за пись она по па дет. Что бы все 
бы ло чет ко, ука жи те учет ную за пись (и при не об хо ди мо сти пап ку в этой учет ной за-
пи си) пре	ж	де, чем соз да вать но вую за мет ку.

Совет
Ес ли вы по пы тае тесь опи сать зна чок про грам мы Notes (За мет ки), у вас, воз мож но, по лу чит ся 
чтото вро де «ли но ван ный жел тый блок нот с не раз бор чи вым тек стом». И вот тутто вы оши
бе тесь – текст ра зо брать все же мож но.

Ес ли от крыть пап ку Applications (Про грам мы) и пе ре клю чить ее в ре жим про смот ра «Знач ки», 
а за тем при по мо щи пол зун ка уве ли чить знач ки до мак си маль но го раз ме ра, вы уви ди те, что 
кра ко зяб ры – это, в дей ст ви тель но сти, фраг мент зна ме ни то го тек ста «За бе зум цев. За бун та
рей. За воз му ти те лей спо кой ст вия. За тех, кто смот рит на мир ина че. Они не при дер жи ва ют ся 
пра вил…»

По черк про сто ужас ный. Но это и впрямь текст зна ме ни той те ле рек ла мы Apple (Think Diffe
rent), ко то рую Стив Джобс соз дал, вер нув шись в Apple в 1997 го ду.
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В ком плект по став ки OS X вхо дит око ло 50 бес плат ных про грамм са мо го раз но го на-
зна че ния: для от прав ки элек трон ной поч ты, соз да ния до ку мен тов, вы пол не ния ма те-
ма ти че ских опе ра ций и да же иг ры. Не ко то рые из них су ще ст ву ют на Ма ке дол гие 
го ды. Дру гие зна чи тель но пе ре ра бо та ны в Mountain Lion. Они не толь ко де мон ст ри-
ру ют впе чат ляю щие про грес сив ные тех но ло гии, реа ли зо ван ные в OS X, но и по зво ля-
ют вы пол нять серь ез ную ра бо ту, не по ку пая до пол ни тель ные про грам мы.

Бесплатные программы OS X
Ши ро кий спектр про грамм пред став лен в пап ке Applications (Про грам мы) ок на ос-
нов но го же ст ко го дис ка, еще два де сят ка ме нее час то ис поль зуе мых про грамм ожи-
да ют вас в пап ке Applications (Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты). 

В этой гла ве мы рас смот рим каж дый эле мент но вой кол лек ции про грамм но го обес пе-
че ния, про грам му за про грам мой. (Ваш спи сок про грамм мо жет не сколь ко от ли чать-
ся. Ком па ния Apple мог ла снаб дить ва шу мо дель до пол ни тель ны ми про грам ма ми, 
а мо жет быть, вы за гру зи ли и ус та но ви ли ка кие-то свои.)

Совет
Не за будь те, что пря мо в пап ку Applications (Про грам мы) в Fin der мож но по пасть, ес ли на жать 
кла ви ши ShiftcA (со кра ще ние для Go (Пе ре ход)→Applications (Про грам мы)) или щелк нуть 
по кноп ке Applications (Про грам мы) в бо ко вом ме ню Sidebar. Ра зум но по мес тить зна чок пап ки 
Applications (Про грам мы) еще и в Dock, что бы иметь дос туп к ней не за ви си мо от то го, ка кая 
про грам ма от кры та в дан ный мо мент. На жа тие кла виш ShiftcU (или вы бор Go (Пе ре ход)→ 
Utilities (Ути ли ты)), ес те ст вен но, пе ре не сет вас в пап ку Utilities (Ути ли ты). 

Address Book (Адресная книга)
Прежнюю программу Address Book (Ад рес ная кни га) переименовали в Contacts (Кон-
такты). Она описана в главе 18.
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App Store
Все под роб но сти о про грам ме Mac App Store со дер жат ся в на ча ле гла вы 5.

Automator
Об этой про грам ме-ро бо те рас ска зы ва ет ся в гла ве 7.

Calculator (Калькулятор)
Про грам ма Calculator (Каль ку ля тор) пред став ля ет со бой на мно го боль ше, чем про сто 
каль ку ля тор на че ты ре опе ра ции с ячей кой па мя ти. Он мо жет слу жить ин же нер ным 
каль ку ля то ром для уче ных и уча щих ся, уме ет вы пол нять пре об ра зо ва ния меж ду мет-
ри че ской и аме ри кан ской сис те ма ми мер, а пу те ше ст вен ни кам при го дит ся для пе ре-
сче та ва лют. 

Вид жет Calculator в Dashboard от кры ва ет ся бы ст рее, од на ко ав то ном ная про грам ма 
Calculator го раз до мощ нее. На при мер:

• У про грам мы Calculator (Каль ку ля тор) три ре жи ма: Basic (Стан дарт ный), Advan-
ced (Ин же нер ный) и Programmer (Для про грам ми ста) (рис. 11.1). Для пе ре клю че-
ния меж ду ре жи ма ми вы би рай те со от вет ст вую щие пунк ты ме ню View (Вид) или 
при ме няй те со от вет ст вую щие со че та ния кла виш: c-1 для ре жи ма Basic (Стан-
дарт ный), c-2 для ре жи ма Advanced (Ин же нер ный) и c-3 для ре жи ма Program-
mer (Для про грам ми ста).

Рис. 11.1. ВКалькулятореестьСтандартныйрежим,
которыйподдерживаетосуществляютсячетыреос
новныхарифметическихдействия,полновесныйре
жимдлянаучныхвычисленийипоказанныйздесь
режимдляпрограммистов,оперирующийсшестна
дцатеричными,восьмеричными,десятичнымиидво
ичнымичислами.Впервыхдвухрежимахработает
функция«перфоленты»(Windows(Окно)→Show
PaperTape(Показатьрасчеты),позволяющая
просматриватьисториюрасчетов.Лентуможносо
хранитькактекстовыйфайл,выбравкомандуFile
(Файл)→SaveTapeAs(Сохранитьрасчетыкак…),
илираспечататькомандойFile(Файл)→PrintTape
(Напечататьрасчеты…).

• Управ лять дей ст вия ми Каль ку ля то ра мож но с по мо щью его эк ран ных кно пок, од-
на ко на мно го про ще на жи мать со от вет ст вую щие кла ви ши на кла виа ту ре.

• Мож но за ста вить Каль ку ля тор про из но сить зна че ние каж дой на жа той кла ви ши. 
Го лос Ма ка га ран ти ру ет, что вы за ме ти те опе чат ку при сле пом на бо ре, ко гда при-
хо дит ся смот реть на бух гал тер ские до ку мен ты, а не на эк ран.
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Для вклю че ния или вы клю че ния этой функ ции вы бе ри те Speech1 (Речь)→Speak 
But ton Pressed. (Же	лае	мый	 го лос мож но по доб рать в па не ли Speech (Речь) про-
грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки).) 

• На жми те кла ви шу C, что бы очи стить дис плей каль ку ля то ра.

• Ре зуль тат вы чис ле ний мож но ско пи ро вать с по мо щью ко ман ды Edit (Прав ка)→Co-
py (Ко пи ро вать) или со че та ния кла виш c-C, а за тем вста вить в дру гой про грам ме.

• Каль ку ля тор да же по зво ля ет ис поль зо вать об рат ную поль скую за пись (Reverse 
Po lish Notation, RPN) – по пу ляр ную сре ди ма те ма ти ков, про грам ми стов и ин же-
не ров сис те му за пи си, по зво ляю щую об хо дить ся без ско бок. Вклю чить или вы-
клю чить ее мож но с по мо щью ко ман ды View (Вид)→RPN (Ре жим RPN).

Совет
А вот это раз ве не кру то? В боль шин ст ве про грамм не по тре бу ет ся ни ав то ном ная про грам ма 
Cal culator (Каль ку ля тор), ни вид жет Dashboard. Вспом ним, что ме ню Spotlight так же уме ет 
про из во дить вы чис ле ния. На бе ри те или ско пи руй те ма те ма ти че ское вы ра же ние в по ле по ис
ка Spotlight, и от вет мо мен таль но воз ник нет в ме ню ре зуль та тов.

Преобразования единиц измерения
Про грам ма Calculator (Каль ку ля тор) – не толь ко каль ку ля тор, но еще и сред ст во пре-
об ра зо ва ния еди ниц из ме ре ния. Она мо жет об ра бо тать лю бые еди ни цы – мет ры, грам-
мы, ку би че ские дюй мы, ми ли в час, ев ро.

По прав де ска зать, ра бо тать с вид же том Units Converter (Кон вер тер) в Dashboard про-
ще и удоб нее, чем с этой древ ней функ ци ей про грам мы Calculator (Каль ку ля тор). Но 
раз уж про грам ма от кры та, дей ст вуй те сле дую щим об ра зом:

1. Очиститекалькулятор(например,нажмитеклавишуC).Введитеначальноезна
чение.

На при мер, что бы пре об ра зо вать 48 гра ду сов Цель сия в гра ду сы Фа рен гей та, вве-
ди те 48.

2. ВыберитетиппреобразованиявменюConvert(Конвертация).

В на шем слу чае сле ду ет вы брать Temperature (Тем пе ра ту ра). Как толь ко вы сде-
лае те вы бор, по явит ся диа ло го вое ок но.

3. Укажите исходную и конечную единицы измерения при помощи раскрываю
щихсяменю.

Для пре об ра зо ва ния гра ду сов Цель сия в гра ду сы Фа рен гей та вы бе ри те Celsius 
(Цель сий) в пер вом рас кры ваю щем ся ме ню и Fahrenheit (Фа рен гейт) во вто ром.

4. ЩелкнитепокнопкеOK(Конвертировать).

Вот и все. Про грам ма Calculator (Каль ку ля тор) вы ве дет ре зуль тат – в гра ду сах Фа-
рен гей та в на шем при ме ре.

В сле дую щий раз при вы пол не нии пре об ра зо ва ния то го же ти па мож но не вы пол нять 
ша ги 2, 3 и 4. Же лае мый тип пре об ра зо ва ния бу дет при сут ст во вать в под ме ню Convert 
(Кон вер та ция)→Recent Conversions (По след ние кон вер та ции).

1 К со жа ле нию, эта функ ция от сут ст ву ет, ес ли вы бран рус ский язык ин тер фей са. – Прим.	
на	уч.	ред.
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Про грам ма Calculator осо бен но по ра жа ет, ес ли по тре бо вать от нее про из ве сти пе ре-
счет ва	лют	(на при мер, пе со в аме ри кан ские дол ла ры), по сколь ку серь ез но под хо дит 
к ре ше нию этой за да чи. Для га ран тии точ но сти пе ре сче та она под клю ча ет ся к Ин тер-
не ту, что бы за гру зить са мые по след ние кур сы ва лют. (Вы бе ри те Convert (Кон вер та-
ция)→Currency (Ва лю та…) и щелк ни те по кноп ке Update Currency Exchange Rates 
(Об но вить).)

Совет
Ра бо тая с боль ши ми чис ла ми, не за бы вай те вклю чать ре жим View (Вид)→Show Thousands Se
pa rators (По ка зать раз де ли тель ты сяч). Каль ку ля тор до ба вит за пя тые (на при мер, 1,242,939), 
что бы об лег чить вам чте ние.

Calendar (Календарь)
В Mountain Lion программа-календарь, много лет носившая название iCal, называет-
ся Calendar (Календарь), что лучше соответствует политике именования для iPhone 
и iPad.

Во многих отношениях программа Calendar (Календарь) не слишком отличается от 
тех бумажных календарей, которые продолжают висеть на стенах уже после того, 
как их срок вышел. А после того, как программа Calendar была значительно перера-
ботана, она стала как никогда похожа на бумажный календарь.

Совет
Значок программы Calendar (Календарь) в Dock показывает текущую дату, даже если програм
ма не открыта.

При этом у программы Calendar (Календарь) несколько преимуществ перед бумаж-
ными календарями. Например, она:

• позволяет автоматизировать ввод периодических событий, таких как еженедель-
ное совещание сотрудников или посещение спортзала.

• может деликатно напомнить (звуком, диалоговым окном или даже электронным 
письмом) о приближении важной встречи.

• может использовать данные совместно с программами Contacts (Контакты), Mail, 
с iPod/iPad/iPhone, с другими Маками, а также с календарями, опубликованны-
ми в Интернете. Для некоторых из этих функций требуется иметь учетную запись 
службы iCloud, описанной в главе 17. Но Calendar (Календарь) прекрасно работает 
и на автономном Маке, даже без соединения с Интернетом.

• умеет подписываться на календари других людей. Например, подпишитесь на 
расписание своей супруги, и вы узнаете, когда вместо просмотра важного матча по 
ТВ вам придется отправиться на вечеринку. Программе также можно предписать 
отображать ваши ин тер нет-календари из Google и Yahoo и даже из календаря 
Exchange вашей компании (глава 8).

Режимы просмотра
Открыв программу Calendar (Календарь), вы увидите изображение, схожее с пред-
ставленным на рис. 11.2. Щелкнув по одной из кнопок режима просмотра над кален-
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дарем или нажав соответствующее сочетание клавиш (c-1, c-2, c-3 или c-4), можно 
переключиться в любой из следующих режимов просмотра:

• Day (День) в точности идентичен настольному перекидному календарю, где на 
каждый день отводится один листок. На правой «странице» представлено ваше 
расписание на день, разбитое по часам. На левой «странице» – простой перечень 
встреч на сегодня и следующие несколько дней.

Если выбрать Calendar (Календарь)→Preferences (Настройки…), то можно ука-
зать, какие часы являются рабочими. Это удобно как тем неугомонным, кто встает 
в 5 утра, чтобы 2 часа заниматься гимнастикой, так и более благоразумным лю-
дям, которые спят до 11 утра.

Совет
В программе Calendar (Календарь) есть три способа быстрого перехода к текущей дате: щел
кнуть по кнопке Today (Сегодня), расположенной в правом верхнем углу между кнопками ” 
и ’; выбрать View (Вид)→Go to Today (Показать календарь на сегодня); нажать клавиши cT.

• Week(Неделя) разбивает основную область на семь колонок, отражающих теку-
щую неделю. (Переключить отображение на пятидневную рабочую неделю можно 
с помощью команды Calendar (Календарь)→Preferences (Настройки…).)

Совет
Двойной щелчок по дате в верхней строке недельного календаря открывает режим Day (День) 
для указанной даты.

Рис. 11.2. Впрограм
меCalendar(Кален
дарь)кнопки”и’
вправомверхнемуг
лупозволяютпере
ходитькпредыдуще
муилиследующему
дню,неделе,месяцу
илигоду(взависи
мостиотустановлен
ногорежимапро
смотра).Вновом
режимепросмотра
Day(День),показан
номздесь,можнопе
реходитьнапрямую
кнужнымдням,щел
каяпокрошечным
числамвминика
лендаревлевойвер
хнейчастистраницы.
Выполнитедвойной
щелчокполюбойна
значеннойвстрече,
чтобыоткрытьееин
формационнуюпа
нель,показаннуюна
рис.11.4.
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• Month(Месяц) показывает весь месяц и отмечает текущую дату. Двойной щелчок 
по одному из чисел месяца открывает режим Day (День) для указанной даты.

Совет
Если прямоугольник числа месяца в режиме просмотра Month (Месяц) слишком мал и не вме
щает все запланированные на эту дату события, вы увидите внизу прямоугольника подпись 
вроде «3 more…» (еще 3…). Иногда увеличение размеров окна (или переключение его в пол
ноэкранный режим) помогает высвободить немного места, а можно просто выполнить двой
ной щелчок по дате, чтобы переключиться в режим просмотра Day (День) и увидеть все собы
тия разом.

Для экономии места в режиме месяца программа Calendar (Календарь), как пра-
вило, не показывает время событий в режиме просмотра Month (Месяц). Если вы 
все же хотите их увидеть, выберите Calendar (Календарь)→Preferences (Настрой-
ки…), щелкните во вкладке General (Основные) и включите флажок «Show event 
times» (Показывать время событий). Теперь время начала каждого события де-
монстрируется светло-серым шрифтом справа от названия события.

Совет
Очень удобно пользоваться в программе Calendar (Календарь) колесиком мыши, если оно есть. 
Например, поворот колесика переносит вас вперед или назад по времени при выборе даты. 
Оно позволяет менять приоритет задачи, добавляемой в список дел, или устанавливаемый ча
совой пояс.

• Year(Год) отображает «тепловую карту» всего года (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Режим
просмотраYear
(Год)вMountain
Lionпоказывает
сразувесьгод.
Цветаквадратиков
днейпредставляют
собойсвоегорода
«тепловуюкарту»,
указывающую,на
скольконасыщен
ноеувасрасписа
ние.Будьэтакнига
цветной,выувиде
либыдиапазон
оттенковотсветло
желтого(распи
саниеотносительно
свободно)дотем
нокрасного(увас
большиесложнос
ти).Двойнойщел
чокподатеоткры
ваетуказанный
деньврежимепро
смотраDay(День).
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В любом из режимов просмотра двойной	щелчок по событию позволяет получить до-
полнительную информацию о нем. Сделав это впервые, вы открываете панель сводки, 
показанную на рис. 11.4, справа вверху. Если нужно внести какие-то изменения, 
щелкните по кнопке Edit (Правка), и откроется более подробный вид.

Совет
В режиме Week (Неделя) или Day (День) программа Calendar (Календарь) проводит полезную 
горизонтальную линию, соответствующую текущему времени. (Посмотрите на почасовую ли
нейку слева, где этой линии соответствует маленькая красная лампочка.) Милая деталь, помо
гающая с первого взгляда выяснить, куда вы уже опоздали.

Кроме того, в любом режиме просмотра можно переключиться на полноэкранный ре-
жим щелчком по значку ƒ в правом верхнем углу окна. Более подробно о полноэкран-
ном режиме читайте на стр. 28.

Задание события
Основам работы с программой Calendar (Календарь) научиться просто. В конце кон-
цов, люди уже много столетий применяют календари вполне успешно, если не счи-
тать инцидента с григорианским календарем.

При этом есть целых два способа записать в календарь новое событие: при помощи 
мыши или при помощи нового диалога Quick Event (Создать быстрое событие).

Путь мыши
Для быстрой регистрации события подходит любой прием из перечисленных здесь 
в порядке убывания эффективности:

• В режиме просмотра Month (Месяц) выполните двойной щелчок на пустом месте 
нужной даты. Наберите название события и отведенное событию время – напри-
мер, Презентация	 9am-4:30. (Формат записи времени и его интерпретация про-
граммой Календарь описывается ниже, в разделе «Быстрое событие».)

• В режиме просмотра Day (День) или Week (Неделя) выполните двойной щелчок по 
времени начала события, чтобы создать событие продолжительностью один час. 
Перетащив курсор вертикально через строки расписания, можно указать иную 
продолжительность события. В любом случае наберите название события в новом 
цветном боксе.

• В любом режиме просмотра выполните Control-щелчок или щелчок правой кноп-
кой и выберите в контекстном меню команду New Event (Новое событие). Наберите 
название события.

Во всех способах, кроме протаскивания курсора через часы события, предполага-
ется, что событие занимает один час. Однако в режиме просмотра Day (День) или 
Week (Неделя) продолжительность события можно изменить перетаскиванием 
нижней границы события по вертикали. Перетащите темную верхнюю полосу 
вверх или вниз, чтобы скорректировать время начала.

Часто ничего другого и не требуется. Вы задали день, время и название события. Те-
перь можно жить дальше.

Совет
Если панель Edit (Правка) перекрывает нужную вам часть календаря, не беда: панель можно 
оттащить в сторону, ухватившись за любое свободное место.
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Быстрое событие
В методе Quick	Event	(Быстрое	событие) программа избавляет пользователя от необ-
ходимости вручную выбирать даты, часы начала и окончания событий. Это возможно 
благодаря тому, что программа умеет понимать запись вроде «7 pm Friday» (семь вече-
ра в пятницу) и автоматически помещает события в соответствующие строки распи-
сания.

Чтобы применить этот метод, нажмите клавиши c-N, или щелкните по кнопке + 
в левой верхней части окна, или же выберите File (Файл)→New Event (Новое событие). 
Появится панель Quick Event (Создать быстрое событие). Далее действуйте, как пока-
зано на рис. 11.4.

Примечание
Программа Calendar (Календарь) предлагает поместить новое событие в ваш стандартный
календарь, то есть в категорию, которую вы используете чаще других (о категориях календа
рей мы поговорим далее). Предполагается, что вы уже сообщили программе, какая категория 
является предпочтительной, выбрав ее в раскрывающемся меню Calendar (Календарь)→Pre
fe rences (Настройки…)→General (Основные)→Default Calendar (Стандартный календарь).

Добавляя новое событие таким способом, вы имеете возможность изменить категорию, удер
живаянажатой кнопку +. При этом раскрывается меню категорий календаря, и лишь после 
того, как вы щелчком выберете категорию, откроется панель Quick Event (Создать быстрое 
событие), показанная на рис. 11.4.

В панели Quick Event следует набрать название события, а также его дату и время. 
Например, можно набрать Сдача	отчета	12	авг, или «Титаник	2:	Возвращение» суб-
бота	7	вечера, или Свидание	с	Карой	11-11:15am.

Рис. 11.4 Слева:Набери
теназваниесобытия
иукажитевременной
интервал.Например,
«Презентация9am
4:30».Нажмитеклави
шуEnterивосхищай
тесьтем,как
программаCalendar
(Календарь)пойметна
бранныйинтервалвре
мениипоместитсобы
тие«Презентация»
всоответствующие
строкирасписания.

Справа: Всекасающие
сясобытиядетали
вырастаютпрямоиз
события.Содержащая
ихпанель(см.рисунок)
можетбытьсвернута
(вверху)илираскрыта.



Calendar (Календарь) 431

После нажатия клавиши Return Календарь интерпретирует набранное, исходя из 
следующих правил:

• Если не указано время окончания, программа устанавливает продолжительность 
события равной 1 часу.

• Если не указано вообще никакое время, Календарь считает, что событие займет 
весь день и что вы имели в виду день рождения, праздник или день сдачи проекта.

• Если набрать слово breakfast (завтрак) или morning	(утро), программа запланиру-
ет начало события на 9 утра; если набрать lunch (ланч) или noon	(полдень), событие 
стартует в 12 часов дня; а в случае dinner (ужин) или night (вечер) оно будет назна-
чено на 8 часов вечера.

• Если указать день недели – например, Чикаго	 Понедельник – Календарь решит, 
что вы имеете в виду следующий же день недели с таким названием. (Если вам 
нужно другое, укажите точную дату: Чикаго	3	июля.)

• Если указано время, но не дата или день (Рыбалка	3:30	pm), программа предпола-
гает, что имеется в виду сегодняшняя дата.

Напоминания, повторы и другие тонкости
Независимо от метода создания базового события (при помощи мыши или через па-
нель Quick Event) теперь вы видите информационную панель (рис. 11.4, справа вни-
зу). Именно здесь предстоит указывать все подробности. (Эта же панель откроется, 
если выполнить двойной щелчок по существующему событию.)

Совет
После того, как вы изначально отредактировали событие, полностью открыть информацион
ную панель становится несколько сложнее: двойной щелчок по событию покажет лишь па
нель сводки (рис. 11.4, вверху).

Быстрый способ открыть полную панель – щелкнуть по событию, а затем нажать клавиши cE 
(эквивалент команды Edit (Правка)→Edit Event (Редактировать событие)). Длинный способ  – 
выполнить двойной щелчок по событию, чтобы открыть панель сводки, а затем щелкнуть по 
кнопке Edit (Правка) на этой панели.

Однако же лучшевсего эта проблема решается с помощью параметра на вкладке Calendar (Ка
лен дарь)→Preferences (Настройки…)→Advanced (Дополнительные). Включите флажок, ко
торый называется «Open events in separate windows» (Открывать события в разных окнах). 
Теперь при двойном щелчке по событию в Календаре его информационная панель будет от
крываться сразу в полном размере, что избавит вас от дополнительных телодвижений. (По
быстрому закрыть информационную панель можно сочетанием клавиш cW.)

Для каждого события по нажатию клавиши Tab можно попасть в следующие инфор-
мационные разделы:

• тема. Это набранное большими жирными буквами название события, располо-
женное вверху панели. Например, можно набрать Поездка	в	Феникс.

• location(размещение). Это важное поле, ведь, если подумать, почти всегда нужно 
записать, где должна произойти встреча. Можно оставить напоминание для себя, 
например «У	меня	дома», указать конкретный адрес вроде «212	East	23» или же ука-
зать иную полезную информацию – номер контактного телефона или номер рейса.

• allday(навесьдень). Событие «на весь день», само собой, подразумевает нечто, не 
привязанное к конкретному времени дня: праздник, день рождения или дату сдачи 
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рукописи. Если установить этот флажок, название события переместится в верх-
нюю часть окна Calendar (Календарь), в область, зарезервированную для подоб-
ных событий.

• from(с),to(до). Можно изменить временные рамки события, указанные здесь, при 
помощи клавиатуры или мыши, или при помощи того и другого. Нажимайте кла-
вишу Tab, чтобы переходить от одного поля к следующему, а оттуда к часам и ми-
нутам времени начала события.

Примечание
Календарик, раскрывающийся после щелчка по дате, появился в Mountain Lion. Он избавляет 
вас от ручного набора даты.

Например, щелкните по часу, а затем увеличивайте или уменьшайте число, нажи-
мая клавиши , и . или просто введя число с клавиатуры. Нажмите клавишу Tab, 
чтобы выделить минуты, и выполните аналогичные действия. Наконец, нажмите 
Tab, чтобы выделить индикатор AM/PM, и, при необходимости изменить его, на-
жмите клавишу A либо P	–	или же клавишу , или ..

Совет
Если дата окончания события отличается от даты его начала, вверху календаря появляется 
указывающий на это баннер.

• timezone(часовойпояс). Этот параметр появляется, только если выбрать Calendar 
(Ка лендарь)→Preferences (Настройки…)→Advanced (Дополнительные) и затем вклю-
чить «Turn on time zone support» (Включить поддержку часовых поясов). И делать 
это нужно только в случае, если вы собираетесь перемещаться в день наступления 
этого события.

После изменения настроек появляется раскрывающееся меню часовых поясов. 
Изначальное значение параметра соответствует вашему обычному часовому поя-
су, например, «America/New York» или «Московское стандартное время». Если 
выбрать значение Other (Другой…), появляется маленькая карта мира. Щелкните 
по тому часовому поясу, который соответствует вашему местопребыванию в мо-
мент наступления события. В контекстном меню выберите крупный город, нахо-
дящийся в том же часовом поясе, в котором окажетесь вы.

Совет
Раскрывающееся меню часового пояса запоминает каждый новый выбранный город. Когда 
вы снова поедете в город, где раньше уже бывали, щелкать по карте не придется.

Теперь, когда вы прибудете в далекий город, сообщите программе Calendar (Кален-
дарь) о своем местонахождении с помощью раскрывающегося меню часовых поя-
сов в правом верхнем углу окна программы. Вы увидите, что все назначенные в Ка-
лендаре события как по волшебству перепрыгнут на новые временны е позиции.

• repeat(повторять). Данное раскрывающееся меню содержит стандартные вариан-
ты для периодически повторяющихся событий: every day (Каждый день), every 
week (Каждую неделю) и т. д. Начальное значение – None (Нет).

Выбрав частоту повторения, вы получите другое всплывающее меню, end (конец 
повтора), где нужно указать, когда требуется прекратить повторение события. 
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Если выбрать вариант Never (Никогда), то это событие останется в календаре до 
скончания века (неплохой способ записать, скажем, годовщину свадьбы, особенно 
если ваш супруг или супруга может справляться по тому же календарю). Можно 
также включить режим «After» (После; то есть после указанного числа раз), по-
лезный для отслеживания выплат по кредитам и закладным. Или выбрать «On 
date» (Дата) и указать дату, когда повторение события должно прекратиться; так 
можно задать, к примеру, последний день занятий в школе. 

Выбрав в меню повтора значение Custom (Настроить…), можно задать особые рас-
писания типа «В первый понедельник месяца» или «Раз в две недели».

• show as (busy/free) (показывать как (Занят/Свободен)). Этот маленький элемент 
возникает, если вы являетесь подписчиком календаря в Интернете (говоря техни-
ческим языком, сервера CalDAV) или подключены к календарю Exchange своей 
компании (глава 8). Он сообщает вашим коллегам, когда у вас есть время для встреч.

Примечание
Если ваш календарь сопровождается сервером CalDAV, доступны только варианты «busy» (за
нят) и «free» (свободен). По умолчанию для большинства событий назначается «busy», но для 
событий на целый день – «free». Логично: если сегодня международный день защиты гекко
нов, это не значит, что вы не можете участвовать в совещаниях (вот черт!).

Может возникнуть мысль: «Позвольте, если у меня что-то назначено в календаре, 
то очевидно, что я занят!». Необязательно. Записи Календаря могут быть просто 
пометками, напоминаниями себе самому, телепрограммами, которые вы хотите 
посмотреть, мероприятиями, которые вы готовы отменить, – вовсе не тем, от чего 
вы не сможете отказаться, если поступит лучшее предложение.

• calendar(календарь). Календарем в запутанной терминологии программы Calen-
dar (Календарь) называется «подмножество», или категория, в которую можно по-
мещать различные события. Можно создать одну категорию для себя, другую для 
семейных событий, третью для книжного клуба и т. д. Это позволит в дальнейшем 
фильтровать события по категориям, добавлять и удалять категории из календаря 
одним щелчком. Подробное описание начинается на стр. 438.

Совет
В этом же всплывающем меню можно изменить категорию события. Если вы поместили собы
тие в категорию «Докладные записки фирмы», а надо было в категорию «Милые пустяки для 
Малышки», откройте информационную панель события и измените категорию. Молниеносно.

• alert (напоминание). Данным раскрывающимся меню вы сообщаете программе 
Calendar (Календарь), каким образом известить вас о приближении данного собы-
тия. Программа Calendar (Календарь) может привлечь ваше внимание четырьмя 
разными способами. Она может вывести на экран сообщение (со звуковым сигна-
лом, если угодно), отправить сообщение электронной почты, выполнить сценарий 
из тех, что описаны в главе 7, или открыть файл на вашем жестком диске. (Выбрав 
этот необычный вариант, вы застрахуете себя от возможности забыть о крайнем 
сроке завершения работы, потому что соответствующий документ в последний мо-
мент предстанет у вас перед глазами.) 

После выбора способа напоминания появляется новое меню, в котором можно ука-
зать время, отделяющее само событие от уведомления о нем. Если речь идет о теле-
передаче, то имеет смысл получить напоминание за пять минут до ее начала. Если 
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же это день рождения, то лучше вспомнить о нем за пару дней, чтобы успеть ку-
пить подарок. При этом для одного события можно установить несколько уведом-
лений и для каждого задать свое время упреждения.

• invitees (участники). Если событие – это совещание или собрание иного рода, 
здесь можно указать имена участников. Если имя занесено в программу Contacts 
(Контакты), Календарь предложит выполнить его автозавершение.

Если указать несколько имен через запятую, программа Calendar (Календарь) ав-
томатически преобразует их в овальные закрашенные кнопки. Щелчок по этой 
кнопке вызывает меню с такими командами, как Remove Attendee (Удалить участ-
ника) и Send Email (Отправить e-mail). (Последняя появляется только при наличии 
у участника почтового адреса в программе Contacts (Контакты) или если имя было 
введено вместе с адресом в скобках, например Chris	Smith <chris@yahoo.com>.)

Совет
Если вы с участниками мероприятия работаете с одной и той же службой CalDAV или Ex chan ge – 
обычно это говорит о том, что вы работаете в одной компании – программа Calendar (Календарь) 
сможет показать «временную карту» для всех участников в удобной прокручиваю щейся пане
ли, чтобы вы смогли найти время, когда все свободны. Чтобы открыть эту карту, щелкните по 
ссылке Available Meeting Times (Доступное время встреч) под адресами выбранных участников 
или выполните команду Window (Окно)→Availability Panel (Доступность) (рис. 11.5). 

Когда указано несколько участников, в информационной панели появляется кноп-
ка Send (Отправ.). Если ее нажать, Календарь запустит программу Mail и автома-
тически отправит участникам письма с вложениями в формате .ics – стандартны-
ми файлами приглашения от программы-календаря. См. врезку ниже.

Рис. 11.5. Есливысучаст
никамимероприятиярабо
таетенаодномитомже
серверекалендарей(ска
жем,насервереExchange
компаниинанимателя),эта
удобнаяпрокручивающая
сяполосапозволяетвам
обнаруживатьмоменты,
когдаучастникисвободны
исмогутучаствоватьвме
роприятии.Здесьможно
перетаскиватьвертикаль
ныйблок(обозначающий
предполагаемуювстречу)
вдругиевременныеинтер
валыилищелкнутьпо
кнопкеNextAvailableTime
(Следующеедоступное
время).Врезультате–если
повезет–Календарьавто
матическинайдетвремя,
когдавсепредполагаемые
участникисвободны.
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• attachments(вложения). Это поле позволяет прикрепить к событию файл. Он мо-
жет представлять собой что угодно: фотографию человека, с которым вы встреча-
етесь, документ, который нужно дописать к указанному сроку, или музыку, зву-
чавшую при вашей первой встрече.

• url. URL (Uniform Resource Locator) – универсальный указатель ресурса, чаще 
называемый веб-адресом, например www.apple.com. Если событие связано с ка-
ким-то URL, обязательно укажите его здесь. Если нужно, укажите несколько ад-
ресов, разделив их запятыми.

• note(примечание). Это возможность уточнить календарное событие. Примечание 
может содержать произвольный текст – указания для проезда, номера контакт-
ных телефонов, историю звонков и вообще все, что угодно. 

Запланированное событие отображается в календаре в цвете, соответствующем на-
значенной календарной категории.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Как приглашать гостей

По правде говоря, процедура автоматического приглашения на события про-
граммы Calendar (Календарь) еще не вполне сложилась. Если вы не подключи-
ли Календарь к серверу Exchange своей компании (глава 8), процедура пригла-
шения оказывается слишком сложна и требует наличия совместимого с ней 
программного обеспечения на стороне приглашенного.

При щелчке по кнопке Send (Отправ.) внизу информационной панели ваши 
гости получат приглашения. В случае если они используются программу Ca-
len dar (Календарь), приглашения открываются в окне Notifications (Уведомле-
ния) программы. (Чтобы открыть панель, щелкните по крошечному значку 
конверта в левом нижнем углу окна.) Получатель может выбрать один из вари-
антов ответа: Accept (Принять), Decline (Отклонить) или Maybe (Возможно). 

В своем окне уведомлений вы увидите состояние приглашения против каждо-
го имени: галочку для принятого, «Х» для отклоненного, «?» для неопределен-
ного и стрелочку, если ответ пока не получен. (Что касается приглашенных, то 
ваши гости будут рады увидеть, что мероприятие автоматически появилось 
в их календаре, если они подтвердили свое участие.) 

Допустим теперь, что вы отправили приглашение своей сестре, у которой нет 
Мака. Она получит почтовое сообщение с таким текстом: «Крис Смит пригла-
сил вас на мероприятие: Вечеринка служащих компании, 2 февраля 2013 г., 
15:00 часов. Чтобы принять или отклонить приглашение, щелкните по ссылке 
внизу». Беда в том, что обычно ссылки нет. Ваша сестра должна догадаться, 
что следует открыть вложение типа .ics. 

Если ее программа-календарь понимает такие вложения, мероприятие будет 
добавлено в ее календарь, а ее ответ появится у вас в панели уведомлений ва-
шей программы Calendar.
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Что можно делать с событием
Доверив свое расписание программе Calendar (Календарь), вы можете и дальше с ним 
работать. Календарь будет только рад напомнить вам (посредством всплывающих со-
общений) о событиях, перенести их на другие даты, распечатать и т. д. Вот некоторые 
из возможностей.

Редактирование события
Для редактирования характеристик события нужно открыть его информационную 
панель (рис. 11.4).

Если требуется изменить лишь название события, выполните двойной щелчок по на-
званию при нажатой клавише Option. Если вы хотите изменить только «календар-
ную» категорию события, выполните по нему Control-щелчок (или щелчок правой 
кнопкой), а затем выберите категорию в появившемся контекстном меню. В обоих 
случаях открывать информационную панель не требуется. 

Эти сложности не нужны, если вы хотите просто перенести мероприятие, – об этом 
рассказано далее. 

Перенос события
Если вам нужно изменить сроки какого-то события в вашей жизни, перетащите его 
вертикально в пределах колонки в режиме просмотра Day (День) или Week (Неделя), 
чтобы назначить на более ранний или более поздний час в тот же день, или горизон-
тально на другую дату в любом режиме просмотра. (При переносе регулярного собы-
тия Календарь спросит, хотите ли вы перенести событие только	 в	 этот	 раз	 или 
в	этот	и	все	последующие	разы.)

Если же мероприятие откладывается на месяц или два, то дело плохо: возможности 
перетащить событие за пределы месяца нет. Остается лишь открыть его информаци-
онную панель, а затем отредактировать даты начала и окончания либо просто выре-
зать событие и вставить его в другую дату.

Изменение продолжительности событий
Если запланированная встреча укорачивается или же обеденный час превращается 
в полтора (мечтать не вредно), то изменить продолжительность соответствующего ка-
лендарного события очень просто – надо перетащить нижнюю границу клетки в лю-
бом режиме просмотра с колонками (рис. 11.6).

Совет
Если в режиме Week (Неделя) захватить нижний край блока события так, чтобы вид курсора 
изменился, можно перетащить событие в горизонтальном направлении – оно пересечет пол
ночь и продлится на соседние сутки.

Печать событий
Чтобы отправить расписание на печать, выполните команду File (Файл)→Print (На-
печатать…) или нажмите клавиши c-P. Открывающееся при этом диалоговое окно 
Print (Печать) позволяет выбрать диапазон дат, отдельные календари, печать со спис-
ками задач и мини-календарями или без них и т. д.
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Рис. 11.6. Продолжительностьлюбогособытия
впрограммеCalendar(Календарь)можноизменить,
перетащивегонижнююграницу.Когдакурсор
касаетсянижнейграницыкалендарногособытия,он
превращаетсявдвунаправленнуюстрелку.Теперьвы
можетеперетаскиватьграницусобытия,увеличивая
илиуменьшаявремя,занимаемоеимвкалендаре.

Удаление событий
Чтобы удалить событие, выберите его и нажмите клавишу Delete. При удалении регу-
лярного события (скажем, еженедельной встречи) Календарь спросит, что требуется 
удалить – только это событие или все последующие тоже.

Поиск событий
Овальное поле ввода в верхней части окна программы Calendar (Календарь) вы узнае-
те без труда – оно почти идентично полю поиска Spotlight. Это поле позволяет скрыть 
все события, кроме соответствующих тому, что вы здесь наберете. Подробности – на 
рис. 11.7.

Рис. 11.7. Померенабора
текставполепоиска(спра
вавверху)Calendarпока
зываетсписокпредложе
нийпопоиску(например,
предлагаянайтисобытия,
содержащиеискомоевпо
леразмещенияиливполе
примечания).Щелчокпо
одномуизвариантовсоз
дастпоисковыйзапросна
манертех,чтоприменя
ютсявSpotlightиMail
(стр.140).Здесьтакжеесть
возможностьсоздавать
сложныезапросы,шагза
шагом.Придвойномщел
чкеполюбойстрокеэтого
спискаосуществляетсяпе
реходксоответствующему
событиювкалендареиот
крываетсяегосводкавин
формационнойпанели.
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Понятие «календарной» категории
Программа iTunes позволяет организовывать песни в наборы посредством плейлис-
тов (playlists) – списков песен, в iPhoto есть альбомы для объединения в наборы фото-
графий, а Calendar (Календарь) предлагает нечто, называемое календарями. Календа-
ри позволяют объединять в группы разрозненные события. Календари могут быть 
любыми. Один пользователь может завести календари «Домашний», «Рабочий» и «Те-
ле программы». Другой – календари «Я», «Мы с супругой» и «Все семейство». Не боль-
шое предприятие может создать категории «Командировки», «Исследования и разра-
ботки» и «Отпуск».

Чтобы создать календарь, выберите File (Файл)→New Calendar (Новый календарь), 
в раскрывающемся меню укажите, где будет храниться категория: On My Mac (На мо-
ем Mac, то есть на вашем компьютере) или – если вы подписались на один-два ин тер-
нет-календаря – название учетной записи этого календаря, принадлежащей службе 
вроде Google или Exchange. Наберите название, однозначно описывающее для вас эту 
категорию событий.

Совет
Щелкните по названию календаря, прежде чем создавать событие. В этом случае событие 
сразу попадет в нужную категорию.

Чтобы просмотреть список существующих категорий, щелкните по кнопке Calendars 
(Календари), расположенной в левом верхнем углу окна программы. Откроется боко-
вая панель со списком (огромное облегчение для всех, кто пострадал в борьбе с всплы-
вающим списком в Lion-версии этой программы). Чтобы изменить цвет категории, 
выполните Control-щелчок (щелчок правой кнопкой) по названию в этом списке. Вы-
берите команду Get Info (Информация) в контекстном меню. Откроется информаци-
онная панель календаря, где можно изменить название, цвет или описание катего-
рии, а также отключить связанные с ней напоминания.

Поместить событие в одну из этих категорий можно при помощи раскрывающегося 
меню информационной панели события или выполнив Control-щелчок (щелчок пра-
вой кнопкой) на событии и выбрав название календаря в контекстном меню. После 
этого можно скрывать или вновь делать видимыми все события в категории одновре-
менно, устанавливая и снимая соответствующие флажки в раскрывающемся списке 
Calendars (Календари).

Совет
В Календаре параллельно существует понятие групп календарей: это контейнеры календа
рей, объединяющие события из нескольких других календарей. Скажем, можно завести груп
пу календарей «Дети», объединяющую календари всех ваших отпрысков. Такие «суперкален
дари» упрощают управление, вывод на печать, сокрытие, отображение и поиск в подмножес
твах событий. 

Чтобы создать группу календарей, выполните команду File (Файл)→New Calendar Group (Но
вая группа календарей). Назначьте новой группе имя в списке Calendars (Календари); в ос
новном она будет вести себя как обычный календарь. Перетащите на него названия других 
календарей, которые должны быть в него включены. Щелкните по треугольной защелке, что
бы скрыть/показать календари, входящие в группу.
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Публикация календарей в Сети
Одна из наиболее приятных черт программы Calendar (Календарь) – возможность 
опубликовать календарь в Сети, делая его доступным для подписки другим людям 
(или вам самим, но на другом компьютере). Подписка на календарь добавляет ваши 
события в чужие календари. Все, у кого есть веб-браузер (или же только те, кому вы 
разрешили), смогут просматривать ваш календарь в оперативном режиме.

К примеру, так можно разослать расписание встреч клуба, которым вы управляете, 
или совместно просмотреть повестку дня для ряда предстоящих финансовых встреч, 
которую все ваши коллеги хотели бы обсудить.

Последовательность действий для организации совместного доступа к календарю за-
висит от того, есть ли у вас учетная запись iCloud. Так-то.

Публикация
Если	у	вас	нет	подписки	iCloud: В этом случае вам потребуется собственный веб-сайт, 
где можно вывешивать ваш календарь в оперативном режиме. Причем для сайта пот-
ребуется WebDAV-совместимый сервер (посоветуйтесь с компанией, предоставляю-
щей услуги размещения сайта). И знаете что? Возможно, намного проще окажется 
подписаться на бесплатные услуги iCloud и решить вопрос именно так.

Как бы там ни было, сначала убедитесь, что открыт список календарей. В списке ка-
тегорий щелкните по календарю, который требуется опубликовать. Теперь выберите 
команду Edit (Правка)→Publish (Опубликовать…).

Совет
Для каждой категории календаря этот шаг придется выполнить отдельно. Если требуется пуб
ликовать сразу несколько календарей, создайте группу и публикуйте ее целиком.

Откроется диалоговое окно, показанное на рис. 11.8. Здесь можно указать адрес сай-
та, пароль (если требуется), и то, как будет выглядеть и работать сохраненный кален-
дарь. Можно даже включить режим «Publish changes automatically» (Автообновление 
публикаций), при котором после внесения в календарь изменений программа Calen-
dar (Календарь) подключается к Интернету и обновляет календарь автоматически. 
(В противном случае при каждой необходимости обновить сетевой экземпляр кален-
даря придется выполнять щелчок правой кнопкой по календарю и выбирать в кон-
текстном меню команду Refresh (Обновить).)

По нажатию кнопки Publish (Опубликовать) Мак подключается к Сети и отображает 
веб-адрес (URL) готовой страницы в комплекте с кнопкой Send Mail (Отправить e-ma il), 
позволяющей переслать URL коллегам.

Совет
Если требуется переслать комулибо информацию о подписке, щелкните по опубликованной 
календарной категории и выполните команду Edit (Правка)→Send Publish Email (Отправить 
email для публикации…). Программа Calendar (Календарь) подготовит исходящее сообще
ние электронной почты, содержащее подробности о том, как подписаться на ваш календарь.

Чтобы прекратить публиковать календарь, щелкните по его названию в раскрываю-
щемся списке Calendars (Календари), а затем выполните команду Edit (Правка)→Un-
publish (Отменить публикацию календаря…).
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Рис. 11.8 Передзагрузкойкалендаряна
собственныйвебсайт,приусловии,
чтоонсовместимсWebDAV.Вэтом
случаевашипоклонникисмогутзагру
жатьэтоткалендарь,нонесмогут
просматриватьеговСети.

Внизу: Есливыбратьздесьвариант
«Onlythepeopleyouinvite»(Только
приглашеннымВамилюдям),высмо
жетевручнуюперечислитьэлектрон
ныеадресасчастливчиковвсписочке
ниже.Регулируйтедоступдлякаждого
человекавотдельностипосредством
раскрывающегосяменюPrivilege(Пра
ва):Read&Write(Просмотриредакти
рование)означает,чточеловекможет
вноситьизмененияввашопублико
ванныйкалендарь;Readonly(Только
чтение)–чтоемуможнопросматри
вать,атрогатьнельзя.Щелкнитепо
кнопкеShare(Открытьдоступ),когда
будетеготовыопубликоватькален
дарь.

Если	у	вас	есть	подписка	iCloud: Щелкните по календарю для опубликования в спис-
ке категорий. Это должен быть календарь, входящий в группу iCloud («@me.com»).

Теперь выполните команду Edit (Правка)→Share Calendar (Открыть общий доступ). 
В открывшемся диалоговом окне (рис. 11.8, внизу) укажите, кому будет доступен ка-
лендарь: Everyone (Всем; то есть любой сможет читать календарь, но не изменять его) 
или «Only the people you invite» (Только приглашенным Вами людям). В последнем 
случае подписчики смогут только читать либо читать и редактировать календарь – 
и установится восхитительное двустороннее сотрудничество, отличный способ для 
пары или семьи координировать свои события. Подробности на рис. 11.8.

Позже вы сможете изменить настройки, щелкнув по маленькому значку «совместно-
го доступа к календарю» P и открыв, таким образом, диалог Get Info (Информация). 
Или прекратить публикацию, выбрав Edit (Правка)→Stop Sharing (Завершить об-
щий доступ) или Edit (Правка)→Stop Publishing (Остановить публикацию…).

Совет
Вы также можете организовать совместный доступ к iCloudкалендарю на сайте www.icloud.com. 
Просто щелкните по значку P рядом c названием календаря.

Подписка
Для того чтобы подписаться на календарь, опубликованный кем-то другим, выберите 
File (Файл)→New Calendar Subscription (Новая подписка Календаря…). В появившемся 
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диалоговом окне наберите интернет-адрес, полученный от того, кто опубликовал ка-
лендарь. 

Можно также указать частоту, с которой следует синхронизировать вашу локальную 
копию (предполагается, что у вас есть постоянное подключение к Интернету), а так-
же указать, интересуют ли вас уведомления и примечания автора календаря.

Сделав все это, вы увидите новую «календарную» категорию в списке слева: здесь 
представлены события из календаря, на который вы подписались.

Совет
Желаете попробовать прямо сейчас? Посетите www.icalshare.com – всемирный центр обмена 
календарями для программы Calendar (Календарь). Здесь можно подписаться на календари 
запусков космических челноков, выставокпродаж Маков, матчей национальной хоккейной 
лиги, гонок NASCAR, футбольных матчей, телепередач Iron Chef и Survivor, праздников и мно
гиемногие другие. Синдром пустого календаря вам больше не грозит.

Календари Google и Yahoo
Если вы ведете сетевой календарь – например, на www.google.com/calendar или http://
calendar.yahoo.com, вам будет особенно приятно узнать, как легко перенести оттуда 
события в программу Calendar (Календарь). Это один из удобных способов сделать так, 
чтобы, например, события мужа и жены были видны в календарях обоих супругов.

Выполнить такую настройку до смешного просто (рис. 11.9). 

Рис. 11.9. Чтобыосуществлять
двустороннююсинхронизацию
своихкалендарейнаYahooили
GoogleспрограммойCalendar
(Календарь),выберитевменю
Calendar(Календарь)→Preferen
ces(Настройки…)→Accounts
(Учетныезаписи).Щелкнитепо
кнопке+подсписком.Введите
свойадреснаGoogleилиYahoo
(например,<psmithers@gmail.
com>)ипароль,какздесьпоказа
но.ЩелкнитепокнопкеCreate
(Создать).

Примерно через минуту-другую вы увидите в программе Calendar (Календарь) все 
свои события из календарей Google или Yahoo. (У каждого веб-календаря будет свой 
собственный заголовок в списке слева.) Более того, синхронизация двунаправленная: 
изменения в событиях, произведенные в Календаре, отражаются в Сети.
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Синхронизация Календаря с вашими 
iPhone, iPad и другими компьютерами
Настоящее волшебство программы Calendar (Календарь), службы iCloud и архипела-
га прочих программ Apple заключается вот в чем: ваш календарь автоматически син-
хронизируется на всех ваших устройствах: iPhone, iPad, других Маках. Вы можете 
добавить событие на телефоне, изменить его на iPad, работать с ним любым спосо-
бом – и все остальные ваши гаджеты автоматически и без применения проводов под-
хватят эти изменения. Подробности этого великолепия – в главе 17.

Примечание
Задаетесь вопросом, куда пропали списки текущих дел? В iCal была эта функция, а в Calendar 
ее нет. Дело в том, что в Mountain Lion существует полноценная программа Reminders (Напо
ми нания), описанная в главе 10.

Chess (Шахматы)
Mountain Lion по став ля ет ся лишь с од ной иг рой, но она пре ле ст на (рис. 11.10). Chess 
(Шах ма ты) – это тра ди ци он ные шах ма ты с ве ли ко леп ной дос кой и на бо ром реа ли-
стич ных трех мер ных фи гур.

Примечание
На са мом де ле это слож ная шах мат ная про грам ма для UNIX, Sjeng, ко то рую Apple упа ко ва ла 
в но вую обо лоч ку.

Рис. 11.10. Делаясвойход,не
обязательноточнозахватывать
фигуру.Достаточнощелкнуть
влюбомместеклетки,занятой
фигурой,чтобыперетащитьее
нановуюпозицию(здесьпока
занстильMarble(Мрамор)).
Апочемудоскарасположена
подуглом?Потомучтоможно
захватитьмышьюееуголипо
вернутьвтрехмерномпростран
стве.Здорово!
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Партия игры в шахматы
При за пус ке про грам мы Chess (Шах ма ты) на чи на ет ся но вая пар тия в ре жи ме Human 
vs. Computer (Че ло век про тив ком пь ю те ра), то есть вы (че ло век, бе лые) со би рае тесь 
иг рать про тив ком пь ю те ра (ваш Мак, чер ные). Пе ре та щи те вы бран ную фи гу ру на но-
вую по зи цию на дос ке, – и пар тия стар то ва ла.

Ес ли же вы брать Game (Пар тия)→New (Но вая…), вы уви ди те ме ню с та ки ми пунк та-
ми, как Human vs. Computer (Че ло век про тив ком пь ю те ра), Human vs. Human (Че ло-
век про тив че ло ве ка) и т. д. Ес ли вы брать Computer vs. Human (Ком пь ю тер про тив че-
ло ве ка), то вы с Ма ком по ме няе тесь мес та ми: Мак ста нет иг рать бе лы ми и нач нет пар-
тию, а вы бу де те иг рать чер ны ми.

Совет
В этом же диа ло го вом ок не New Game (На чать но вую пар тию) при сут ст ву ет рас кры ваю щее ся 
ме ню Variant (Ва ри ант), пред ла гаю щее три дру гие по хо жие на шах ма ты иг ры: Crazyhouse 
(Швед ские шах ма ты), Suicide (Под дав ки) и Losers (Под дав ки с ма том). Смысл этих раз но вид
но стей опи сан в спра воч ной сис те ме про грам мы Chess (вы бе ри те Help (Справ ка)→Chess Help 
(Справ ка Шах мат) и щелк ни те по «Starting a new chess game» (На ча ло но вой иг ры в шах ма ты)).

Как-ни будь ве че ром, ко гда вдруг от ча ян но за хо чет ся зре лищ, а ма га зин с ви део про-
дук ци ей ока жет ся за крыт, вы мо же те вклю чить ре жим Computer vs. Computer (Ком-
пь ю тер про тив ком пь ю те ра), стра вив ком пь ю тер с са мим со бой. На лей те се бе пи ва, 
от крой те па ке тик чип сов и са ди тесь на блю дать за схват кой, по ка один из про тив ни-
ков – Мак или Мак – не по бе дит.

Настройки программы Chess (Шахматы)
Вы брав ко ман ду Chess (Шах ма ты)→Preferences (На строй ки…), мож но по лу чить дос-
туп к сле дую щим по лез ным эле мен там управ ле ния:

• Style(Стиль). Apple по ме ша на на том, из че го сде ла ны циф ро вые дос ка и фи гу ры 
в этой про грам ме. (Сов па де ние ли, что Стив Джобс был ди рек то ром Pixar, ком па-
нии, соз даю щей ком пь ю тер ную ани ма цию?)

Как бы там ни бы ло, вы мо же те вы брать са мые не обыч ные ма те риа лы для иг ро вой 
дос ки – Wood (Де ре во), Metal (Ме талл), Marble (Мра мор) или Grass	(Тра	ву) – и фи-
гур – Wood (Де ре во), Metal (Ме талл), Marble (Мра мор) или Fur (Мех).

• ComputerPlays(Компьютериграет). Этот пол зу нок оп ре де ля ет уро вень раз оча ро-
ва ния, к ко то ро му вы го то вы, пы та ясь обы грать ма ши ну. Чем бли же вы его пе ре-
дви гае те в сто ро ну уров ня Stronger (Луч ше), тем боль ше вы чис ле ний ком пь ю тер 
вы пол ня ет, пре ж де чем сде лать сле дую щий ход (и со от вет ст вен но тем слож нее его 
обы грать). При ус та нов ке уров ня Faster (Бы ст рее) про грам ма тра тит на об ду мы ва-
ние воз мож ных хо дов не боль ше 5 се кунд. Од на ко ес ли ус та но вить пол зу нок в край-
нее пра вое по ло же ние, у про грам мы бу дет воз мож ность об ду мы вать каж	дый	ход 
в те че ние 10 ча сов. Та кая ус та нов ка, без ус лов но, ли ша ет че ло ве ка вся кой на де ж-
ды на по бе ду в иг ре (ко то рая мо жет рас тя нуть ся на не де лю и да же боль ше). 

Вы бор ва ри ан та Faster (Бы ст рее) сде ла ет ва шу по бе ду уже ме нее не ве ро ят ной.

• Speech(Озвучиваниеголосом). Эти два флаж ка по зво ля ют иг рать в шах ма ты с по-
мо щью встро ен ной функ ции рас по зна ва ния ре чи: вы смо же те ска	зать	фи гу рам1, 

1 К со жа ле нию, по ка эта функ ция не под дер жи ва ет рус ский язык – Прим.	на	уч.	ред.
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ку да ид ти, вме сто то го что бы пе ре тас ки вать их, и ус лы шать, ка кой ход де ла ет 
Мак.

Совет
Ес ли ваш уро вень иг ры в шах ма ты ни же сред не го, ме ню Moves (Хо ды) ста нет вам на стоя щим 
дру гом. Три его ко ман ды от ме ня ют ваш по след ний ход (мож но ис пра вить ду рац кую ошиб ку), 
пред ла га ют ход, ко гда вы призадумались, и по ка зы ва ют пре ды ду щий ход про тив ни ка (на слу
чай, ес ли вы не за ме ти ли, что толь ко что пред при нял ком пь ю тер).

Анализ партий
В лю бой мо мент мож но со хра нить те ку щую иг ру ко ман дой Game (Пар тия)→Save (Со-
хра нить) и во зоб но вить ее позд нее.

Ко ман да Window (Ок но)→Game Log (Жур нал пар тии) по зво ля ет про ана ли зи ро вать 
пол ную по сле до ва тель ность хо дов в иг ре, ход за хо дом. Обыч ный ход за пи сы ва ет ся 
в фор ме «Nb8 – c6» (в дан ном слу чае конь пе ре мес тил ся с по ля b8 на по ле c6). При по-
мо щи до ку мен та с за пи сью пар тии мож но вос ста но вить всю иг ру ход за хо дом.

Совет
Ес ли от крыть это ок но до на ча ла но вой пар тии, мож но на блю дать за тем, как в жур нал за пи
сы ва ет ся каж дый сле дую щий ход.

Contacts (Контакты)
А вот и старая знакомая, программа Address Book (Адресная книга), которую пере-
именовали в целях соответствия версии на iPad и iPhone. Подробности – в конце гла-
вы 18.

Dashboard
Про грам ма Dashboard, опи сан ная в гла ве 5, яв ля ет ся че ст ным при ло же ни ем, ко то-
рое мож но за пус тить двой ным щелч ком. Зна чит, ес ли угод но, ее зна чок мож но уда-
лить из Dock.

Dictionary (Словарь)
Для тех, кто мно го ра бо та ет со сло ва ми, су щим бла гом ока жет ся Dictionary (Сло варь) 
(и те зау рус) – удоб ное сред ст во по ис ка оп ре де ле ний слов, их про из но ше ния и си но ни-
мов (рис. 11.11). Точнее говоря, в OS X те перь вхо дят элек трон ные вер сии не сколь ких 
спра воч ни ков:

• Пол ная вер сия New Oxford American Dictionary. При чем третье	из да ние. Ста тьи 
со дер жат боль ше при ме ров, по яс не ний и таб лиц, по мо гаю щих раз ли чать тон кие 
от тен ки смыс ла (по ищи те, к при ме ру, сло во weak).

• Пол ная вер сия те зау ру са Oxford American Writer’s Thesaurus.

• Два уважаемых руководства по британскому английскому: Oxford Dictionary of 
English и Oxford Thesaurus of English.
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• Сло варь тер ми но ло гии Apple, от «A/UX» до «Xsan». (Оче вид но, Apple не при ду ма-
ла тер ми нов на Y или Z.)

• Wikipedia (Ви ки пе дия). Эта зна ме ни тая эн цик ло пе дия, соз дан ная на об ще ст вен-
ных на ча лах, не бу дет рас по ла гать ся на ва шем Ма ке. Про грам ма Dictionary (Сло-
варь) лишь об лег ча ет вам по иск в се те вой вер сии и пред став ля ет ре зуль та ты пря-
мо в сво ем уют ном ок не.

• A Япон ский сло варь, те зау рус, а так же япон ско-анг лий ский сло варь.

Совет
По умол ча нию спра воч ные ма те риа лы для япон ского и британского английского не вид ны. Их 
нуж но вклю чить в па не ли Dictionary (Сло варь)→Preferences (На строй ки…).

В OS X су ще ст ву ет при мер но мил ли он спо со бов най ти сло во:

• Если у вас есть трекпад, укажите на слово в любой базовой программе Мака,
азатемвыполнитедвойноекасание(именнокасание,нещелчок)трекпадатремя
пальцами.Это жест для вы зо ва опи сан ной вы ше па не ли сло ва ря. (Что бы жест за-
ра бо тал, нуж но вклю чить его в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй-
ки)→Trackpad (Трек пад).)

• ВыполнитедвойнойщелчокпозначкупрограммыDictionary(Словарь). От кры-
ва ет ся ок но, по ка зан ное на рис. 11.11, ввер ху. При на бо ре букв в по ле по ис ка а-ля 
Spotlight на эк ра не по сте пен но со кра ща ет ся спи сок под хо дя щих слов; вы пол ни те 
двой ной щел чок по сло ву или вы де ли те его и на жми те кла ви шу Return, и вы уви-
ди те эле гант но оформ лен ное, как в пе чат ных из да ни ях, пол ное оп ре де ле ние вме-
сте с пред ло же ни ем-при ме ром и ука за ния ми по про из но ше нию.

Рис. 11.11. Когдавыоткрываете
программуDictionary(Сло
варь),обычноонаполагает,
чтовамнужноопределение
слова(слевавверху).Еслиже
выхотитесразуувидетьста
тьюизWikipedia(справавни
зу),выберитекомандуDictio
nary(Словарь)→Preferences
(Настройки…)иперетащите
пунктWikipedia(Википедия)
вверх,чтобыоноказалсянад
NewOxfordAmericanDictio
nary.Толькоивсего!
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Совет
А ес ли вам не по нят но ка което сло во в оп ре де ле нии, вы пол ни те щел чок по этомуслову, что
бы про смот реть его оп ре де ле ние. (При на ве де нии кур со ра на сло ва они ме ня ют цвет на си ний 
и под ни ми по яв ля ет ся под чер ки ва ние – в ка че ст ве на по ми на ния, что каж дое сло во яв ля ет ся 
ссыл кой.) В этом оп ре де ле нии такжемож но щел кать по сло вам – и т. д. и  т. п.

(Кноп ки ” и ’ на па не ли ин ст ру мен тов Сло ва ря или со от вет ст вую щие им со че та ния кла виш 
c[ и c] мож но ис поль зо вать для пе ре ме ще ния по це поч ке ис ко мых слов на зад и впе ред. 
Удер жи вай те на жа той кноп ку ”, что бы рас крыть ме ню не дав но про смот рен ных ста тей.)

Кста ти, сто ит изу чить диа ло го вое ок но на стро ек Dictionary (Сло варь)→Preferences 
(На строй ки). Там мож но за дать аме ри кан ский или бри тан ский ва ри ант про из но-
ше ния и на стро ить раз мер шриф та.

• Нажмитеклавишу∑. Все вер но, Сло варь яв ля ет ся од ним из вид же тов в Dashboard 
(стр. 214).

• ВыполнитеControlщелчок(щелчокправойкнопкой)повыделенномусловувCo
coaпрограмме.Вы бе ри те в кон тек ст ном ме ню пункт Look Up [сло во] (Най ти «сло-
во»). Из вы де лен но го сло ва рас кро ет ся па нель ли бо от кро ет ся про грам ма Dic ti o na-
ry (Сло варь) на со от вет ст вую щей сло вар ной ста тье.

• Задайтепрефиксdict://вSafari. Мо жет по ка зать ся не при выч ным, но на са мом 
де ле это край не удоб но, по сколь ку сло варь по яв ля ет ся там, где он боль ше все го 
ну жен: в Ин тер не те.

Ока зы ва ет ся, мож но най ти сло во в сло ва ре (на при мер, preposterous), на брав в ад рес-
ной стро ке – то есть там, где обыч но на би ра ют http://www…, ад рес dict://pre	pos	terous. 
По сле на жа тия кла ви ши Return ав то ма ти че ски от кры ва ется про грам ма Dictio na-
ry (Сло варь) и пред ла га ет к про смот ру ре зуль та ты по ис ка сло ва во всех ис точ ни-
ках (сло варь, те зау рус, тер ми но ло гия Apple и эн цик ло пе дия Wiki pedia).

• УкажитенаслововстандартнойпрограммеМакаинажмитеклавишиControl
cD. Ес ли на жать эту ком би на цию кла виш, то из сло ва, ко то рое вы ука за ли, вы-
рас тет па нель с оп ре де ле ни ем. (Этот спо соб хо рош тем, что не нуж но пред ва ри-
тель но вы де лять сло во.) Под «стан дарт ны ми» про грам ма ми Ма ка в дан ном слу чае 
мы по ни ма ем од ну из ба зо вых про грамм от Apple: Mail, Stickies (За писки), Safari, 
TextEdit, Messages (Сообщения) и т. д.

Всту	пи	тель	ная	часть Oxford American Dictionary (спра воч ный раз дел в на ча ле сло-
ва ря) так же дос туп на. В ней на хо дит ся ряд цен ней ших для ав то ров ма те риа лов: спра-
воч ни ки по ор фо гра фии, грам ма ти ке, упот реб ле нию за глав ных букв и зна ков пре пи-
на ния, хи ми че ским эле мен там и кли ше, а так же пол ный текст Дек ла ра ции не за ви си-
мо сти и Кон сти ту ции США. Вы бе ри те Go (Пе ре ход)→Front/Back Matter (Всту п ле ние/
При ло же ния) и изум ляй тесь то му, что ваш Мак снаб жен еще и кур сом анг лий ско го 
язы ка.

Совет
У вас боль шой эк ран или сла бое зре ние? То гда уве личь те раз мер шриф та. В па не ли ин ст ру
мен тов про грам мы Dictionary (Сло варь) есть кноп ки уве ли че ния/умень ше ния раз ме ра шриф
та, а в ок не настроек – рас кры ваю щее ся ме ню Font Size (Раз мер шриф та по умол ча нию).
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DVD Player (DVD-плеер)
Про грам ма DVD-пле ер (встро ен ный ки но про ек тор ва ше го Ма ка) опи са на в гла ве 12.

FaceTime
FaceTime – это про грам ма Apple для об ще ния с при ме не ни ем ка мер. Она по зво ля ет 
со вер шать бес плат ные ви део звон ки на дру гие Ма ки, а так же на i-гад же ты вро де iPho-
ne, iPad и iPod Touch. (Ра зу ме ет ся, при этом пред по ла га ет ся, что и у вас, и у ва ше го 
со бе сед ни ка – вы со ко ско ро ст ное под клю че ние к се ти Ин тер нет. Обо им по тре бу ют ся 
Ма ки с вер си ей OS X не ни же 10.6.6, а так же по встро ен ной или внеш ней веб-ка ме ре. 
И еще Apple ID; ниже приводится врез ка, по свя щен ная это му во про су. Ес ли вы 
впер вые поль зуе тесь про грам мой, на бе ри те свой иден ти фи ка тор Apple ID и со от вет ст-
вую щий па роль в пра вой час ти ок на и щелк ни те по кноп ке Sign In (Вой ти).)

Совет
Впервые с момента выхода в 2009 году программы FaceTime появилась возможность совер
шать звонки через сотовую сеть, а не только через WiFi. Разумеется, эта новость порадует 
в первую очередь владельцев iPhone, которым раньше удавалось звонить через FaceTime 
только дома, на работе или в других местах, где была сеть WiFi. Спасибо, Mountain Lion!

Что бы сде лать ви део зво нок, от крой те FaceTime. По на ча лу про грам ма вы гля дит стран-
но ва то: па нель изо бра же ния (по ка зы ваю щая вас) вы со кая и уз кая, как буд то бы вы 
ра бо тае те – на чем же еще? – на те ле фо не iPhone.

Вызов FaceTime
Те перь нуж но вы брать, ко му зво нить. За бав но, но этот шаг на строй ки обыч но свя зан 
со ста ро мод ным об ме ном ин фор ма ции – те ле фон ным звон ком или SMS, на при мер. 
(«Как на счет FaceTime?»)

Па нель в пра вой час ти ок на со дер жит кноп ки трех вкла док (вни зу). Щелк ни те во 
вклад ке Contacts (Кон так ты), что бы уви деть всех, кто за не сен в ад рес ную кни гу ва-
ше го Ма ка. Ес ли в ней нет ни ко го, щелк ни те по кноп ке + спра ва ввер ху и ука жи те 
кон такт ную ин фор ма цию FaceTime для пер во го че ло ве ка, с кем же лае те об щать ся. 
Ес ли вы зво ни те на те ле фон iPhone, сле ду ет ука зать но мер те ле фо на в кон такт ной ин-
фор ма ции. Во всех ос таль ных слу ча ях ука зы ва ет ся ад рес элек трон ной поч ты. За кон-
чив вво дить ин фор ма цию, щелк ни те по кноп ке Done (Го то во).

(Как и в от дель ной про грам ме Contacts (Кон так ты), лю дей мож но объ еди нять в груп-
пы вро де «Ра бо та» или «Со ци аль ный кру жок». Ес ли вы со би рае тесь при ме нять эту 
функ цию, пре	ж	де	чем до бав лять че ло ве ка при по мо щи кноп ки +, щелк ни те по кноп-
ке Groups (Груп пы) и вы бе ри те для не го под хо дя щую груп пу.)

Совет
Про ни ца тель ные чи та те ли вы бе рут тех, с кем пла ни ру ют об щать ся че рез FaceTime час то, и по
мес тят их в спи сок Favorites (Из бран ное) (пер вая вклад ка вни зу). Как это сде лать? Щелк ни те 
по име ни че ло ве ка во вклад ке Contacts (Кон так ты), а за тем по кноп ке Add to Favorites (До ба
вить в из бран ное). (Ес ли ад ре сов элек трон ной поч ты или те ле фон ных но ме ров не сколь ко, на 
сле дую щем эк ра не мож но вы брать тот, ко то рый сле ду ет ис поль зо вать.)
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Что бы уда лить кон такт из спи ска Favorites (Из бран ное), щелк ни те по кноп ке Edit (Пра вить) на 
вклад ке Favorites (Из бран ное), а за тем по кноп ке – ря дом с име нем это го че ло ве ка.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Идентификатор Apple ID

Став уча ст ни ком куль та Apple, вы по лу чае те ключ от всех две рей Apple: свой 
соб ст вен ный иден ти фи ка тор Apple ID. Это те са мые ад рес элек трон ной поч ты 
и па роль, по ко то рым вас пус ка ют в iTunes Store, Apple Store, App Store, Mes-
sa ges, iCloud, FaceTime и, ко неч но же, в практически любую другую службу 
Apple, где требуется вход.

В том ма ло ве ро ят ном слу чае, ес ли у вас еще нет иден ти фи ка то ра Apple ID, по-
лу чить его мож но, за пол нив фор му по ад ре су https://appleid.apple.com. 

Кро ме то го, мож но соз дать но вую учет ную за пись пря мо из FaceTime. Вы бе ри-
те FaceTime→Preferences (На строй ки), щелк ни те во вклад ке Account (Уч. за-
пись), а за тем по кноп ке Create New Account (Соз дать учет ную за пись).

Итак. Что бы со вер шить вы зов, пред при ми те один из сле дую щих ша гов:

• ЩелкнитепоименичеловекавспискеFavorites(Избранное).

• ЩелкнитеповкладкеRecents (Последние), где хра нит ся пе ре чень не дав но сде-
лан ных ис хо дя щих и вхо дя щих звон ков FaceTime. Щелк ни те по име ни нуж но го 
че ло ве ка.

Рис. 11.12. Да,видеовызовыесть
ивMessages,однакопрограмме
FaceTimeнетребуетсятакоеже
быстроеподключениекИнтер
нету.Вситуациях,когдаMessa
gesужесдается,видеовызов
частоможноустановитьпосред
ствомFaceTime.
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Совет
Ес ли вы пол нить щел чок пра вой кноп кой (или Controlщел чок) по знач ку FaceTime в Dock, рас
кро ет ся удоб ное кон тек ст ное ме ню Recent Calls (По след ние вы зо вы). Ина че го во ря, ес ли вы 
дер жи те FaceTime в Dock, то мо же те ини ции ро вать но вый зво нок прак ти че ски мо мен таль но, 
не за ви си мо от то го, чем за ня ты, и при этом не при дет ся сна ча ла за пус кать FaceTime.

• ЩелкнитевовкладкеContacts. Щелк ни те Groups (Груп пы), ес ли ва ши або нен ты 
рас пре де ле ны по груп пам, а за тем щелк ни те по груп пе, в ко то рой на хо дит ся нуж-
ный або нент. Вос поль зуй тесь по лем по ис ка или про сто про кру ти те спи сок, что бы 
най ти че ло ве ка. Щелк ни те по име ни; ес ли с ним со пос тав ле но не сколь ко ад ре сов 
элек трон ной поч ты или те ле фон ных но ме ров, щелк ни те по нуж но му.

В лю бом из ва ри ан тов Мак по пы та ет ся свя зать ся с ва шим при яте лем, ко то рый так же 
воо ру жен про грам мой FaceTime. Че рез мгно ве ние ва	ше	изо бра же ние сме нит ся изо-
бра же ни ем ва ше го со бе сед ни ка (рис. 11.12). Ес ли оба ис поль зу ют ско ро ст ное под клю-
че ние к се ти Ин тер нет, и на том кон це у че ло ве ка све жий Мак (с веб-ка ме рой ти па 
FaceTime HD), ви део долж но вы гля деть про сто изу ми тель но – сле ду ет ожи дать вы со-
ко го раз ре ше ния.

Когда вызов установлен
Как толь ко на чал ся се анс свя зи FaceTime, про сто об щай тесь как обыч но. Вас сни ма ет 
ка ме ра!

Вот не ко то рые при коль ные ве щи, ко то рые мож но де лать во вре мя звон ка:

• Изменениеразмеровокна. По тя ни те за лю бую гра ни цу ок на, щелк ни те по кноп ке 
мас шта би ро ва ния (в ле вом верх нем уг лу) или вы бе ри те Window (Ок но)→Zoom (Из-
ме нить мас штаб), что бы уве ли чить ок но до раз ме ров эк ра на.

• Переключениевполныйэкран. Щелк ни те по кноп ке ƒ (в верх нем пра вом уг лу), 
что бы уве ли чить ок но до раз ме ров эк ра на. (Щелк ни те по втор но, что бы вер нуть ся 
к обыч ным раз ме рам ок на.)

Совет
За пус тить или за вер шить пол но эк ран ный ре жим мож но при по мо щи жес тов трек па да: раз ве
ди те или све ди те два паль ца.

• Перемещениеврезки. Ма лень кая кар тин ка в кар тин ке по ка зы ва ет вас. Ее мож но 
пе ре та щить в дру гой угол ок на с ви део, ес ли вам угод но.

• Поворот экрана. Ес ли вы зво ни те на уст рой ст во iPad/iPhone/iPod Touch, фор ма 
пря мо уголь ни ка с ви део ме ня ет ся ав то ма ти че ски, под страи ва ясь под уст рой ст во 
або нен та. Но вы мо же те из ме нить ори ен та цию ок на и са мо стоя тель но. Для это го 
вос поль зуй тесь ме ню Video (Ви део), ко то рое со дер жит ко ман ды Use Portrait (Ис-
поль зо вать книж ную ори ен та цию) и Use Landscape (Ис поль зо вать аль бом ную ори-
ен та цию), или щелк ни те по изо гну той стрел ке на врез ке с ва шим изо бра же ни ем, 
или же вы пол ни те жест вра ще ния на трек па де (вра ще ние двух паль цев во круг 
цен траль ной точ ки).

• Выключениемикрофона. Вы пол ни те ко ман ду Video (Ви део)→Mute (Вы клю чить 
мик ро фон) или щелк ни те по кноп ке Á вни зу ок на с ви део. Пе ре да ча ви део при 
этом про дол жа ет ся. Это очень удоб но, ко гда вам нуж но пу гаю ще гром ко про каш-
лять ся или на орать на сво его ре бен ка, ко то рый где-то по бли зо сти.
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• Пауза. Мож но по ста вить на пау зу и звук, и ви део – по лез но, ко гда тре бу ет ся за-
нять ся мел кой лич ной ги гие ной. Что бы по ста вить раз го вор на пау зу, вы бе ри те Fa-
ce Time→Hide FaceTime (Скрыть FaceTime) или вы пол ни те Control-щел чок по знач-
ку FaceTime в Dock и вы бе ри те в кон тек ст ном ме ню ко ман ду Hide (Скрыть).

Совет
Зво нок так же вста ет на пау зу, ес ли ми ни ми зи ро вать FaceTime.

Прием вызовов
Жизнь еще про ще, ко гда зво нят вам. Вы слы ши те не гром кое чи ри ка нье вхо дя ще го 
вы зо ва, и на эк ра не по яв ля ет ся со об ще ние. (Ес ли в этот мо мент iTunes вос про из во дит 
му зы ку, про иг ры ва тель ав то ма ти че ски вста ет на пау зу. Пре лесть.)

Щелк ни те по кноп ке Accept (При нять), что бы при нять вы зов, или Decline (От кло-
нить), ес ли мо мент не под хо дя щий. (В по след нем слу чае зво ня щий по лу чит со об ще-
ние о том, что вы не дос туп ны.)

Что бы при ни мать звон ки, не нуж но да же за пус кать FaceTime. В це лом от лич ный под-
ход, но ес ли вы дей ст ви тель но не же лае те от ры вать ся от сво их дел, то мо же те вы ве-
сить циф ро вое со об ще ние «Не бес по ко ить» лю бым из пе ре чис лен ных здесь спо со бов:

• В про грам ме FaceTime вы бе ри те FaceTime→Turn FaceTime Off (Вы клю чить Face-
Time).

• В про грам ме FaceTime вы бе ри те FaceTime→Preferences (На строй ки…); щелк ни те 
по вы клю ча те лю.

• Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач ку FaceTime 
в Dock; вы бе ри те ко ман ду Turn FaceTime Off (Вы клю чить FaceTime) в кон тек ст-
ном ме ню.

• Вый ди те из FaceTime. (Вы бе ри те FaceTime→Preferences (На строй ки…), щелк ни те 
Account (Уч. за пись), а за тем щелк ни те Sign Out (Вый ти).)

Font Book (Шрифты)
Под роб но сти об этой про грам ме управ ле ния шриф та ми вы най де те в гла ве 14.

Game Center
За годы существования Мака для него разработано достаточно много игр, но слишком 
много для игроманов все равно не бывает. С выходом Mountain Lion ситуация ради-
кально не меняется, зато новая программа, Game Center, делает Мак чуть более гос-
теприимным местом для игр, в которые играют люди.

Впервые программа Game Center появилась на телефонах iPhone и планшетах iPads 
в 2010 году – как средство сравнивать свои победы с победами друзей и вызывать их 
на дуэль. Сегодня, пройдя несколько обновлений и приобретя аудиторию в 130 мил-
лионов пользователей, Game Center официально стала хитом.

Стоит ли удивляться, что Apple возжелала создать Мак-версию игрового центра Game 
Center, чтобы продвигать компьютерные игры на Маке? Здесь программа наделена 
теми же функциями, что и iPhone-версия, но открывает возможность для игры на Ма-
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ке против людей с телефонами и планшетами. (Такое чудо, само собой, возможно 
только в случаях, когда одна и та же игра доступна на устройствах различных типов.) 
В ближайшем будущем, как считает Apple, появится восхитительная единая игровая 
экосистема для устройств Apple.

Начало работы
Открыв программу Game Center, прежде всего следует войти в систему. Если вы уже 
пользовались Game Center на своем телефоне или планшете, ваш Apple ID появится 
автоматически – остается лишь набрать пароль. После этого Game Center импортиру-
ет все ваши данные – ваш позывной, список друзей в Game Center, и даже фотогра-
фию, которая вас идентифицирует.

Если же вы раньше не применяли Game Center, наберите свой идентификатор Apple 
ID (стр. 448) и пароль. Вам будет предложено указать позывной – например, «Ang-
riestBird» или «BobSmith2000». Это имя является общедоступным и может фигури-
ровать на игровых табло рекордов (таблицы, в которых перечислены люди, набрав-
шие больше всего очков). Это же имя можно использовать, играя против других лю-
дей. Учетная запись Game Center предлагает также два переключателя, один из кото-
рых позволяет друзьям приглашать вас поиграть, а второй делает ваш публичный 
профиль видимым для других участников Game Center.

В публичном профиле есть поле для краткого описания и поле для вашей фотогра-
фии. Можете выбрать изображение из числа недавно сделанных фотографий (ска-
жем, изображения, которые вы использовали в качестве своих значков в программе 
Mes sages), из стандартных значков Apple для OS X, или же сделать фотографию 
встроенной камерой своего Мака. Game Center на Маке предлагает чуть больше воз-
можностей для редактирования фотографий, чем версия для iOS: помимо масштаби-
рования и кадрирования изображения, вы можете применить фильтр, придающий 
фотографии определенный оттенок, искажающий ее или снижающий ее разрешение. 

Совет
Все изменения, сделанные в профиле Game Center на Маке, также отразятся в Game Center на 
вашем iPhone и iPad. Также верно и обратное.

Когда вы все сделали, на вкладке Me (Я) в программе Game Center отобразится ваш 
позывной, ваша умная мысль и ваша фотография. Расположенное ниже цветастое 
знамя отображает число совместимых с Game Center игр, которые вы приобрели (как 
для iOS, так и для OS X), количество ваших друзей, а также – самое главное – коли-
чество очков, которое вы набрали в игровом процессе.

Очки и достижения
Очки играют важную роль в Game Center. Их можно получать за достижения в про-
граммах, совместимых с Game Center. Разбейте достаточно много блоков в какой-либо 
версии игры Angry Birds или захватите достаточно большие территории в Civiliza ti-
on, и вы приобретете соответствующие достижения в этих играх. Достижения кон-
вертируются в очки, которые отображаются в вашем профиле Game Center.

Набранные очки дают возможность сравнивать себя с друзьями. Во вкладке Friends 
(Друзья) программы Game Center список друзей располагается в левой части панели 
(рис. 11.13). 
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Рис. 11.13. Список
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Если щелкнуть по позывному друга в этой панели, Мак предложит на выбор три ви-
да: игры, в которые играют ваши друзья, позывные их друзей, и число набранных 
ими очков. Вид, отображающий очки, дает удобное сравнение ваших достижений 
с достижениями ваших друзей в тех же играх, так что теперь вы раз и навсегда може-
те выяснить, кто лучший в Cubemen. (Game Center отображает также очки, набран-
ные друзьями в играх, которых у вас нет, – так Apple намекает, что не помешало бы 
вам загрузить дополнительные игры.)

Как заводить друзей
Разумеется, прежде чем сравнивать свои достижения с достижениями друзей, не по-
мешает этих друзей завести. (Место для вашей собственной шутки о заядлых гейме-
рах.) Вы можете пригласить своих приятелей из реальной жизни присоединиться 
к вам в Game Center, щелкнув по ленточке Add Friends (К друзьям), расположенной 
в центре вкладки Friends (Друзья). Откроется диалог, где можно указать позывной 
человека в Game Center или его адрес электронной почты, куда следует отправить 
приглашение. (Электронная почта – скорее всего, более удачный выбор, поскольку 
позывной друга в Game Center может быть вам неизвестен, и вообще не факт, что он 
подписан на эту службу.) Приглашения можно отправлять также из вкладки Requests 
(Запросы), где вы обычно принимаете приглашения, поступившие от пользователей 
Game Center, желающих с вами подружиться.

Но что если у вас нет друзей вообще или нет таких, у кого точно есть Game Center? 
Над ленточкой Add Friends (К друзьям) располагается кнопка Friend Recommenda-
tions (Рекомендации друзей), щелчок по которой открывает список потенциальных 
дружбанов. Разумеется, все они незнакомцы, но подбираются на основе ваших общих 
друзей и игр. Щелкнув по имени в списке, вы попадете на страницу, показывающую 
ваших общих друзей, если таковые имеются, и ленточку Send Friend Request (Запрос 
на добавление в друзья). Партнеров для игр можно найти также через уже имеющих-
ся друзей в Game Center. Щелкните по позывному любого из друзей, а затем выберите 
вид Friends (Друзья), чтобы увидеть, с кем этот друг тусуется в Game Center, когда не 
меряется своими результатами с вами. Список друзей этого друга появится под спис-
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ком ваших общих друзей, показывая, сколько общих игр у вас есть с тем или иным 
потенциальным другом.

Поиск игр
Game Center поможет вам найти и собственно игры – во всяком случае, те из них, что 
спроектированы для взаимодействия с Game Center. Вверху вкладки Games (Игры) 
располагается секция Recommendations (Рекомендации по игре), щелчок по которой 
открывает перечень рекомендуемых игр. Делая рекомендации, Game Center исходит 
из того, какие игры вы уже приобрели, во что играют ваши друзья, а также включает 
в них популярные в App Store игры. 

На момент выхода Mountain Lion игр, совместимых с Game Center, было не так много, 
и развитие этого каталога займет у разработчиков игр какое-то время. А пока вы жде-
те, всегда можно подурачиться, играя в шахматы, которые поставляются в поставке 
Mountain Lion; игра Chess совместима с Game Center.

Настройка Game Center
Большинство функций управления Game Center доступны на вкладке Me (Я). Именно 
здесь можно поменять свою фотографию и статусное сообщение, управлять настрой-
ками конфиденциальности и даже завершить сеанс работы в Game Center. Однако су-
ществует еще один аспект Game Center, управление которым осуществляется в совер-
шенно ином месте.

Game Center уведомляет вас, когда кто-нибудь предлагает подружиться или прини-
мает ваше приглашение в Game Center. Обычно эти уведомления появляются в виде 
ленточек и непродолжительное время мерцают в верхнем правом углу окна, прежде 
чем исчезнуть. Разумеется, вы можете их просто отключить: откройте панель System 
Preferences (Системные настройки)→Notifications (Уведомления), щелкните по пунк-
ту Game Center и проведите настройку, как описано на стр. 411.

GarageBand
GarageBand, му зы каль ный кон ст рук тор Apple для лю би те лей, фак ти че ски не вхо дит 
в со став OS X. Ес ли у вас ус та нов ле на эта про грам ма, то лишь по то му, что она вхо дит 
в со став на бо ра про грамм iLife, по став ляе мо го со все ми но вы ми Mac (на ря ду с iMovie 
и iPhoto).

iChat
Попались! iChat больше не существует. Теперь программа называется Messages и опи-
сана в гла ве 20.

Image Capture (Захват изображений)
Эта не вос пе тая про грам мка для за груз ки изо бра же ний с циф ро вой фо то ка ме ры и их 
по сле дую щей ав то ма ти че ской об ра бот ки (пре вра ще ния в веб-стра ни цу, мас шта би ро-
ва ния для пе ре сыл ки по элек трон ной поч те и т. д.) по яви лась пер вой. Впо след ст вии 
по яви лась iPhoto, поч ти пол но стью вы тес нив свою пред ше ст вен ни цу. 
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Но да же в та ких ус ло ви ях Apple про дол жа ет ком плек то вать OS X про грам мой Image 
Capture (За хват изо бра же ний). Это обу слов ле но сле дую щи ми при чи на ми:

• Про грам ма Image Capture (За хват изо бра же ний) мень ше, и она бы ст рее ре ша ет за да-
чу за груз ки всех или от дель ных фо то гра фий с циф ро во го фо то ап па ра та (рис. 11.14). 
iPhoto те перь то же уме ет это де лать, но ино гда это то же са мое, что вы тас ки вать 
за но зу буль до зе ром.

• Image Capture мо жет по лу чать изо бра же ния со ска не ров, а не толь ко с фо то ап па-
ра тов.

• Image Capture мо жет за гру жать звук (на при мер, го ло со вые ком мен та рии) с циф-
ро вых фо то ап па ра тов, а iPhoto – нет.

Рис. 11.14. Вомногихотношенияхпро
граммаImageCapture(Захватизобра
жений)похожанаминиiPhoto;вос
пользуйтесьползункомвправом
нижнемуглу,чтобыизменитьразмер
миниатюр.Еслиустановитьфлажок
«Deleteafterimport»(Удалитьпосле
импорта)(внизуслева),топослеска
чиванияфотографийскамерыони
будутстертыскартыкамеры.Можно
выбиратьотдельныефотографиидля
скачивания,поворачиватьснимки
(кнопкамивнижнейчастиокна)
иудалятьснимкискамеры.

Про грам му Image Capture (За хват изо бра же ний) мож но от крыть дву мя спо со ба ми. 
Во-пер вых, двой ным щелч ком по ее знач ку в пап ке Applications (Про грам мы), а во-
вто рых, на стро ить про грам му так, что бы она ав то ма ти че ски от кры ва лась при под со-
еди не нии и вклю че нии циф ро вой ка ме ры. Для это го сна ча ла от крой те Image Capture 
(За хват изо бра же ний) вруч ную. В рас кры ваю щем ся ме ню «Connecting this camera 
opens:» (Ка ме ра: при под клю че нии от кры ва ет ся) вы бе ри те Image Capture (За хват изо-
бра же ний).

Совет
Image Capture (За хват изо бра же ний) за по ми на ет на строй ки от дель но для каж дой ка ме ры. Ее 
мож но на стро ить та ким об ра зом, что бы при под клю че нии кру той «зер кал ки» за пус ка лась 
про грам ма Aperture, при под клю че нии кар ман но го фо то ап па ра та ва шей суп ру ги за пус ка лась 
iPhoto, а при под клю че нии iPhone – Image Capture (За хват изо бра же ний), по зво ляю щая бы ст
ро ото брать луч шие сним ки и от пра вить их по элек трон ной поч те.

За пу щен ная про грам ма Image Capture (За хват изо бра же ний) вы гля дит, как на 
рис. 11.14. При под клю че нии ка ме ры, со то во го те ле фо на или ска не ра на зва ние уст рой-
 ст ва по яв ля ет ся в спи ске сле ва. Щелк ни те по не му. Че рез не боль шое вре мя Image 
Capture (За хват изо бра же ний) по ка жет все фо то гра фии на кар точ ке ка ме ры в ре жи-
ме спи ска или знач ков (по ва ше му вы бо ру).
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Import To: (Импортировать в:)
В этом рас кры ваю щем ся ме ню мож но ука зать це ле вую пап ку для изо бра же ний. Ima-
ge Capture (За хват изо бра же ний) пред ла га ет ска чи вать фо то гра фии, звук и ви део 
с ка ме ры в под пап ку Pictures (Изо бра же ния) ва шей до маш ней пап ки. Но за дать мож-
но лю бую пап ку при по мо щи ва ри ан та Other (Дру гое…).

Кро ме то го, здесь пред став ле ны сле дую щие за ме ча тель ные воз мож но сти:

• iPhoto. Здо ро во, что фо то гра фии мож но на пра вить в iPhoto че	рез	Image Capture 
(За хват изо бра же ний). Это удоб но, ес ли вы не пла	ни	ро	ва	ли	по ме щать фо то гра фию 
в свою по сто ян ную кол лек цию, но пе ре ду ма ли, ко гда по смот ре ли на них в Image 
Capture.

• Preview (Просмотр) от кры ва ет но вые изо бра же ния в про грам ме Preview (Про-
смотр), где их мож но раз гля деть по под роб нее и в бо лее круп ном раз ме ре.

• Mail по сы ла ет кар тин ки пря мо в поч то вую про грам му Ма ка, что очень удоб но, ес ли 
фо то гра фии сгру жа ют ся с ка ме ры толь ко для то го, что бы от пра вить их друзь ям.

• Buildwebpage(Создатьвебстраницу) соз да ет на стоя щую веб-стра ни цу с за гру-
жен ны ми с ка ме ры сним ка ми. На тем но-се ром фо не до ку мен та index.html по яв ля-
ют ся ми ниа тю ры изо бра же ний, ко то рые раз во ра чи ва ют ся в пол ный раз мер по 
щелч ку, как ес ли бы стра ни ца дей ст ви тель но бы ла раз ме ще на в Се ти (ре ше ние 
этой по след ней за да чи Image Capture ос тав ля ет поль зо ва те лю).

Примечание
Image Capture (За хват изо бра же ний) по ме ща ет фай лы вебстра ниц в пап ку Home (Лич ное)→ 
Pictures (Изо бра же ния)→Webpage on (Вебстра ни ца) [те ку щие да та и вре мя]. В ней со дер
жат ся гра фи че ские фай лы, встраи вае мые в этот до ку мент HTML; при же ла нии мож но все это 
раз мес тить на сво ем вебсай те.

Про грам ма Image Capture (За хват изо бра же ний) ав то ма ти че ски от кро ет эту стра-
ни цу в ва шем веб-брау зе ре, гор дая сво ей ра бо той.

• MakePDF(СозданиеPDF). Что та кое MakePDF (Соз да ние PDF)? Это ма лень кая про-
грам ма, о су ще ст во ва нии ко то рой вы да же не до га ды ва лись.

Вы брав этот ва ри ант, вы по лу чае те не что, по хо жее на ок но про грам мы Preview 
(Про смотр), с ми ниа тю ра ми сво их фо то гра фий. Ес ли в этот мо мент вы брать File 
(Файл)→Save (Со хра нить), вы по лу чи те чу дес ный цвет ной PDF из вы де лен ных фо-
то гра фий, го то вый к по лу че нию рас пе чат ки, ко то рую по том мож но раз ре зать на 
час ти нож ни ца ми или ре за ком. С по мо щью ме ню Layout (Ма кет) мож но вы брать 
для сво их фо то гра фий раз ную рас клад ку: 3×5, 4×6, 8×10 и т. д.

А как быть, ес ли фо то гра фия не впол не со от вет ст ву ет за дан ным ва ми раз ме рам? Ко-
ман ды Crop (Усечь) в ме ню Layout (Ма кет) (на при мер, «Crop to 4×6» (Усечь до 4×6)) 
рас по ла га ют все фо то гра фии по цен тру и при не об хо ди мо сти от ре за ют вы хо дя щие 
за рам ки края. Ко ман ды Fit (Под раз мер), на про тив, умень	ша	ют	фо то гра фии так, 
что бы они уме сти лись в за дан ные рам ки; ино гда при этом ос та ют ся бе лые по ля.

Примечание
Ко ман ды «усе че ния» ни ко гда не из ме ня ют соб ст вен но за гру жен ные изо бра же ния. Изо бра
же ния в фай лах со хра ня ют ори ги наль ные раз ме ры и раз ре ше ние.
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• Other (Другое…). Дос то ин ст во про грам мы Image Capture (За хват изо бра же ний) 
в том, что поль зо ва те ли, тео ре ти че ски, мо гут пи сать до пол ни тель ные сце на рии об-
ра бот ки. На пи сав или за гру зив та ко вые, по мес ти те их в пап ку System (Сис те ма)→ 
Library (Биб лио те ки)→Image Capture→Automatic Tasks, и вы смо же те об ра щать-
ся к ним в усо вер шен ст во ван ном рас кры ваю щем ся ме ню Import To.

Совет
Мож но на стро ить Image Capture (За хват изо бра же ний) так, что бы при под клю че нии ка ме ры 
все сним ки с нее автоматическипе ре но си лись в ком пь ю тер. Ти хо и спо кой но. 

Для это го нуж но под клю чить ка ме ру и щелк нуть по ее на зва нию в спи ске уст ройств. По сле 
это го в рас кры ваю щем ся ме ню «Connecting this camera opens» (Ка ме ра: при под клю че нии от
кры ва ет ся) вы бе ри те AutoImporter. С это го мо мен та Image Capture бу дет сгру жать с ка ме ры 
все сним ки при каж дом ее под клю че нии. По окон ча нии про цес са за груз ки на ми ниа тю ре каж
дой им пор ти ро ван ной фо то гра фии по яв ля ет ся ма лень кая зе ле ная га лоч ка.

Импорт отдельных фотографий и всех фотографий
На жа тие кноп ки Import All (Им пор ти ро вать все), ес те ст вен но, за пус ка ет про цесс за-
груз ки всех фо то гра фий в вы бран ную ва ми пап ку. При этом по яв ля ет ся диа ло го вое 
ок но ин ди ка то ра про цес са, по ка зы ваю щее ми ниа тю ру каж до го изо бра же ния, пе ре-
ме щаю ще го ся по про во дам.

Ес ли вы хо ти те им пор ти ро вать лишь часть фо то гра фий, сна ча ла нуж но их вы де-
лить. (В ре жи ме спи ска щел чок по пер вой кар тин ке, а за тем Shift-щел чок по по след-
ней вы би ра ют не сколь ко кар ти нок под	ряд, а c-щел чок до бав ля ет к вы де ле нию от-
дель	ные	 фо то гра фии. В ре жи ме знач ков для вы бо ра от дель ных фо то гра фий мож но 
при ме нять оба со че та ния, c-щел чок и Shift-щел чок.) По сле это го щелк ни те Import 
(Им пор ти ро вать).

Сканирование
Ес ли у вас есть ска нер, то, ско рее все го, вам не по на до бят ся спе ци аль ные про грам мы 
ска ни ро ва ния, вхо див шие в его по став ку. OS X пре дос тав ля ет вам две про грам мы, 
ко то рые мо гут управ лять лю бым стан дарт ным ска не ром: Image Capture (За хват изо-
бра же ний) и Preview (Про смотр). Фак ти че ски кноп ки управ ле ния в обе их про грам-
мах оди на ко вы. 

Что бы вы пол нить ска ни ро ва ние в про грам ме Image Capture (За хват изо бра же ний), 
вклю чи те ска нер и щелк ни те по его име ни в спи ске сле ва. По мес ти те в ска нер свои 
фо то гра фии или до ку мен ты.

Примечание
Мож но со вме ст но ис поль зо вать ска нер в се ти, ес ли вклю чить на па не ли System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки)→Sharing (Об щий дос туп) фла жок Scanner Sharing (Об щие ска не ры). 
Од на ко это до воль но стран ная воз мож ность – по двум при чи нам. Вопер вых, что вы вы иг рае
те, ес ли на хо ди тесь в ка комто дру гом по ме ще нии? Вы бу де те кри чать или зво нить то му, кто 
на хо дит ся ря дом со ска не ром, что бы он вста вил в не го сле дую щую фо то гра фию? 

Вовто рых, нуж но пом нить, что уви деть ска ни руе мые ва ми ма те риа лы мож но с лю бо го ком пь
ю те ра в се ти, изза че го мо гут воз ник нуть не при ят но сти. Пре ду пре ж ден – воо ру жен.
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Те перь нуж но при нять па ру ре ше ний:

• Раз де лить и вы ровнять? Ес ли вклю чить фла жок «Detect separate items» (Рас по-
знать от дель ные объ ек ты) в ме ню Scan Size (Раздел), OS X вы пол нит за ме ча тель-
ный трюк: она про ве рит, не по мес ти ли ли вы на пред мет ное стек ло не	сколь	ко	
пред ме тов, на при мер не сколь ко ма лень ких фо то гра фий. (Сис те ма ищет пря мо-
уголь ные изо бра же ния, раз де лен ные пус тым про стран ст вом, по это му с пе ре кры-
ваю щи ми ся фо то гра фия ми та кой при ем не прой дет.) 

Ес ли бу дет най де но не сколь ко объ ек тов, про грам ма Image Capture (За хват изо бра-
же ний) ав то ма ти че ски вы ров ня ет их, не смот ря на хао ти че ское рас по ло же ние на 
ска не ре, а по том со хра нит в от дель ных фай лах.

• Ку да со хра нять ре зуль та ты. Рас кры ваю щее ся ме ню «Scan to» (Ска ни ро вать в) по-
зво ля ет ука зать, ку да сле ду ет по ме щать фай лы со ска ни ро ван ны ми изо бра же ния-
ми, на при мер в пап ку Pictures (Изо бра же ния). Есть и дру гие ин те рес ные ва ри ан-
ты по ми мо за пи си фай лов в пап ку: изо бра же ния мож но от прав лять в iPhoto, 
Preview (Про смотр) или Mail.

Рас по ло жив до ку мент в ска не ре, щелк ни те по кноп ке Scan (Ска ни ро вать). Ска нер 
ожи вет. Че рез ка кое-то вре мя вы уви ди те на эк ра не то, что бы ло по ло же но на стек ло. 
Од но вре мен но бу дет за пи сан файл в пап ку или за пу ще на за да ча по сле дую щей об ра-
бот ки, ука зан ная в рас кры ваю щем ся ме ню «Scan to» (Ска ни ро вать в).

Карты в руки
Как ви ди те, Apple по ста ра лась мак си маль но уп ро стить эле	мен	тар	ную	 опе ра цию 
ска ни ро ва ния: один щел чок. Од на ко та кой ме тод «за щи ты от ду ра ка» ос тав ля ет для 
вас ма ло воз мож но стей.

Ес ли пе ред на ча лом ска ни ро ва ния щелк нуть по кноп ке Show Details (Под роб нее), 
в пра вой час ти ок на по явит ся спе ци аль ная па нель с по лез ны ми кноп ка ми управ ле-
ния ска ни ро ва ни ем (рис. 11.15).

Вот не ко то рые из наи бо лее по лез ных:

• Resolution(Разрешение). Это ко ли че ст во мель чай ших то чек ска ни ро ва ния на один 
дюйм. Для по сле дую ще го вы во да на пе чать по дой дет зна че ние 300; 75 со от вет ст-
ву ет стан дарт ной гра фи ке на эк ра не, на при мер гра фи ке на веб-стра ни це.

• Name(Название). За дай те имя, ко то рое бу дет при сваи вать ся гра фи че ским фай-
лам при за пи си на же ст кий диск. Ес ли за дать Scan, то фай лы по лу чат име на Scan	1, 
Scan	2 и т. д.

• Format(Формат). Обыч но ска ни ро ван ная гра фи ка по ме ща ет ся в файл в фор ма те 
TIFF. Это фор мат, под дер жи ваю щий при вы со ком раз ре ше нии вы со кое ка че ст во, 
что цен но, ес ли вы ска ни руе те фо то гра фии для по том ков. Но ес ли кар тин ки пред-
на зна ча ют ся для Се ти, мож но вы брать JPEG – стан дарт ный фор мат Ин тер не та.

• ImageCorrection(Коррекцияизображения). Ес ли в этом рас кры ваю щем ся ме ню 
вы брать Manual (Вруч ную), вам, о чу до, бу дет пред ло же на це лая до пол ни тель ная 
па нель ин ст ру мен тов кор рек ции цве та: яр кость, то ни ро ва ние, на сы щен ность, гис-
то грам ма и т. д.

От крыв па нель Details (Под роб нее), вы по лу чи те еще од но пре иму ще ст во: воз мож-
ность от ска ни ро вать лишь фраг	мент	до ку мен та. 
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Рис. 11.15. НажавкнопкуShowDetails(Подробнее),выполучитесправаещеоднупанель,гдеможнозадатьтонкие
параметрысканирования:разрешение,размерит.д.Видитепунктирныелиниивокругкаждойизтрехфотогра
фий?Онипоявилисьблагодарятому,чтовключенрежим«DetectSeparateItems»(Распозн.отдельныеобъекты).
Результатысканированиябудутпомещенывтриразныхфайла.

По мес тив до ку мент или фо то гра фию в ска нер, щелк ни те по кноп ке Overview (Об зор). 
Про грам ма Image Capture (За хват изо бра же ний) бы ст ро ото бра зит до ку мен ты, ле жа-
щие на стек ле. Вся об ласть пред ва ри тель но го про смот ра бу дет за клю че на в пунк тир-
ный пря мо уголь ник, ес ли вы не вклю чи ли функ цию рас по зна ва ния от дель ных объ-
ек тов. В по след нем слу чае пунк ти ром бу дет об ве де но каж	дое	от дель ное изо бра же ние. 

Эти пунк тир ные пря мо уголь ни ки мож но на страи вать так, что бы вы де лить имен но ту 
часть изо бра же ния, ко то рую вы хо ти те ска ни ро вать. На при мер, мож но из ме нять раз-
ме ры пря мо уголь ни ков, пе ре тас ки вая их уг лы; пе ре тас ки вать це ли ком пря мо уголь-
ни ки; пе ре тас ки вать пра вый ко нец на хо дя щей ся в пря мо уголь ни ке ли нии, что бы по-
вер нуть его; по смот реть ре зуль тат по во ро та, на жав Control и Option. 

На ко нец, ко гда вы удов ле тво ри тесь рас по ло же ни ем пря мо уголь ни ков, щелк ни те по 
кноп ке Scan (Ска ни ро вать), что бы на чать ре аль ное ска ни ро ва ние.

Примечание
Эти ин ст рук ции ка са ют ся наи бо лее рас про стра нен но го ти па ска не ров – планшетного. Ес ли 
у ва ше го ска не ра есть уст рой ст во по да чи до ку мен тов – под дон или щель – за гла ты ваю щее 
до ку мен ты из пач ки по од но му, – ин ст рук ции бу дут не мно го от ли чать ся. 
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На при мер, мо гут по явить ся рас кры ваю щие ся ме ню Mode (Ре жим) или Scan Mode (Ре жим ска
ни ро ва ния); в этом слу чае вы бе ри те в нем Document Feeder (По да ча до ку мен тов). Нуж но бу
дет вос поль зо вать ся опи сан ной вы ше функ ци ей Show Details (Под роб нее). Воз мож но, по
явит ся еще ко ман да Duplex (Ска ни ро вать обе сто ро ны до ку мен та) – не все ска не ры это уме ют.

iMovie, iPhoto
Вот еще па роч ка при ло же ний из iLife – фор маль но не вхо дя щих в OS X, но при сут ст-
вую щих на всех но вых Ма ках, по то му что на них ус та нав ли ва ет ся iLife.

Совет
Пре вос ход но на пи сан ные ру ко во дства по этим про грам мам дос туп ны в ви де книг «iMovie 
’11 & iDVD: The Missing Manual» и «iPhoto ‘11: The Missing Manual» (Со от вет ст вую щие кни ги се
рии «Missing Manual» (Ос нов ное ру ко во дство) дос туп ны так же и для бо лее ста рых вер сий 
этих про грамм.)

iTunes
iTunes – лю би мая про грам ма Apple для управ ле ния циф ро вой му зы кой. Все под роб-
но сти – в главе 12.

Launchpad
Пол ный рас сказ о стар то вой стра ни це, по зво ляю щей за пус кать про грам мы, со дер-
жит ся в гла ве 5.

Mail
Ос нов ное ру ко во дство по Mail – гла ва 18.

Messages (Сообщения)
Подробности о Messages, Мак-программе для мгновенного обмена текстовыми сооб-
щениями, голосового общения и видеосвязи, содержатся в главе 20.

Mission Control
Сред ст во Mountain Lion для управ ле ния ок на ми. Опи сы ва ет ся в гла ве 5.

Notes (Заметки)
Эта программа появилась в Mountain Lion, ее назначение – быть эквивалентом одно-
именной программы для iPhone и iPad, а также синхронизировать заметки с этими 
устройствами. Все подробности – в главе 10.
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Photo Booth
Глу по и не ле по, но про грам ма Photo Booth по жи ра ет боль ше лич но го вре ме ни, чем 
пась янс Со ли тер, ин тер нет-сер финг и шоу «Тан цы со звез да ми», вме сте взя тые.

Она спе ци аль но соз да на для любого Ма ка с ви део ка ме рой над эк ра ном, но ее мож но 
при ме нять со вме ст но с обыч ной ви део ка ме рой, внеш ней ка ме рой iSight или веб-ка-
ме рой. Нуж но лишь убе дить ся, что ка ме ра вклю че на и ра бо та ет, пре ж де чем за пус-
кать Photo Booth. (Photo Booth про сто не за пус тит ся, ес ли на ва шем Ма ке нет ка	кой-
ни	будь	ка ме ры.)

За пус ти те про грам му и за гля ни те по сле это го в ка ме ру. Photo Booth вы сту па ет в ка-
че ст ве циф ро во го зер ка ла, по ка зы вая то, что ви дит ка ме ра, то есть вас.

Те перь щелк ни те по кноп ке Effects (Эф фек ты). От кры ва ет ся мир спе ци аль ных ви зу-
аль ных эф фек тов – и, на до ска зать, весь ма спе ци фи че ских. Од ни эф фек ты мо гут сде-
лать из вас мик ро це фа ла, лу ко ви цу или си ам ско го близ не ца; дру гие ими ти ру ют жи-
во пись Эн ди Уор хо ла, объ ек тив «ры бий глаз» или эс ки зы уг лем (рис. 11.16). В об щей 
слож но сти здесь пять пол ных стра ниц спе цэф фек тов, по де вять эф фек тов на стра ни цу. 
(По след ние две стра ни цы по ка зы ва ют эф фек ты фо	на, о ко то рых бу дет ска за но ни же.)

Что бы про смот реть все эф фек ты, щел кай те по стрел кам вле во и впра во, на жи май те 
кла ви ши < и >, или сма хи вай те по трек па ду дву мя паль ца ми (од ним в слу чае Magic 
Mouse).

На первой странице представлено восемь эффектов, появившихся в Lion. В некото-
рых из них применяются сложные механизмы распознавания лиц для отслеживания 
положения вашего лица в кадре. Именно так эффекты Dizzy (Головокружение) и Lo-
ve s truck (Влюбленные) запускают анимированных птичек и сердечки в полет вокруг 
вашей головы, а Chipmunk (Бурундук), Nose Twirl (Жонглер) и Bug Out (Удивление) 
способны преобразить ваши щеки, нос и глаза, даже если вы вертите головой.

Не ко то рые эф фек ты снаб же ны пол зун ко вы ми ре гу ля то ра ми, управ ляю щи ми сте пе-
нью про яв ле ния эф фек та; они по яв ля ют ся при щелч ке по кар тин ке пред ва ри тель но-
го про смот ра.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Устранение зеркальности фотографий

Фор маль но Photo Booth дей ст ву ет как зер ка ло, а не ка ме ра. Име ет ся в ви ду, 
что каж дый кадр пе ре вер нут сле ва на пра во. Ес ли на кар тин ке есть текст, на-
при мер над пись на ва шей фут бол ке, или вы при смот ри тесь к про бо ру в во ло-
сах, то об на ру жи те, что все изо бра же ния пе ре вер ну ты.

По это му вам пре дос тав ля ет ся воз мож ность щелк нуть по ми ниа тю ре в ниж нем 
ря ду и вы брать ко ман ду Edit (Прав ка)→Flip Photo (Ото бра зить фо то гра фию 
зер каль но) или на жать кла ви ши c-F. По сле это го фо то гра фия ста но вит ся та-
кой, как буд то сде ла на фо то ап па ра том.

Как ва ри ант, мож но вы брать Edit (Прав ка)→Auto Flip New Photos (Ото бра жать 
но вые объ ек ты зер каль но), ес ли вы хо ти те, что бы про грам ма Photo Booth в даль-
ней шем уст ра ня ла эф фект зер ка ла ав	то	ма	ти	че	ски.
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Click an effect
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Обычные снимки
Об на ру жив эф фект, ко то рый вы гля дит при вле ка тель но (или не при вле ка тель но – в за-
ви си мо сти от ва ших за дач), щелк ни те по кноп ке с ка ме рой или на жми те c-T. Вы уви-
ди те и ус лы ши те трех се кунд ный от счет, по сле че го – щелк! – эк ран вспых нет бе лым 
све том, что бы уси лить ос ве щен ность, а за тем вы уви ди те по лу чив ший ся сни мок. Его 
ми ниа тюр ное изо бра же ние до бав ля ет ся в груп пу кар ти нок вни зу.

Совет
Ес ли от счет дей ст ву ет вам на нер вы, от клю чи те его Optionщелч ком по кноп ке ка ме ры. Вспыш
ку то же мож но уб рать, для че го слу жит Shiftщел чок. Ес те ст вен но, что при на жа тии Option 
и Shift от ме ня ют ся и от счет, и вспыш ка.

Четыре моментальных снимка
Ес ли щелк нуть по кноп ке 4-Up (Сде лать че ты ре мгно вен ных сним ка), по ме чен ной на 
рис. 11.16, то по сле щелч ка по кноп ке с ка ме рой (или на жа тия c-T) на чи на ет ся об рат-
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ный от счет 3-2-1, по сле ко то ро го Photo Booth де ла ет че	ты	ре	сним ка под ряд за две се-
кун ды. Этим вре ме нем мож но вос поль зо вать ся, как и в ре аль ном фо то ки ос ке, – сде-
лать че ты ре раз ных вы ра же ния ли ца, по вер теть ся и т. д. 

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Снимки и клипы в качестве фона

Photo Booth и Messages (Сообщения) – близ кие род ст вен ни ки, сход ст во меж ду 
ко то ры ми ста ло еще боль ше. Есть осо бая функ ция, ко то рая оди на ко ва в обо их 
при ло же ни ях: про из воль ный фон. Мож но за ме нить обы ден ный фон сво его 
офи са или оби та ли ща чем-то бо лее ин те рес ным, на при мер кар ти ной во до па да 
или ви дом с трас сы аме ри кан ских го рок. В ка че ст ве фо на мож но ис поль зо вать 
лю бую фо то гра фию или фильм, ко то рые вам по нра вят ся.

Это по хо же на тех но ло гии зе ле но го или го лу бо го эк ра на, с по мо щью ко то рых 
в Гол ли ву де по ме ща ют сво их ак те ров ту да, где их нет, – но без са мо го зе ле но го 
или го лу бо го эк ра на.

Что бы за ме нить фон в Photo Booth, щелк ни те по кноп ке Ef fects (Эф фек ты). На 
чет вер той стра ни це эф фек тов пред став ле но во семь го	то	вых	ва ри ан тов фо на, ко-
то рые Apple пред ла га ет для ва ше го удо воль ст вия: раз лич ные зре лищ ные фо то-
сним ки (об ла ка, цвет ные точ ки, лу на) и ви део (пло щадь Эй фе ле вой баш ни, ак-
ва ри ум, аме ри кан ские гор ки, тро пи че ский пляж, во до пад в пар ке Йо се ми ти).

На по след ней стра ни це есть во семь пус тых квад ра ти ков пред ва ри тель но го 
про смот ра. Вы мо же те пе ре та щить в них сним ки или филь мы со сво его ра бо че-
го сто ла (или из iPhoto). 

В лю бом слу чае под го товь-
те фон, щелк нув по од но му 
из квад ра ти ков пред про-
смот ра. Photo Booth со об-
щит: «Please step out of the 
frame» (Вый ди те из кад ра). 
Сде лай те это. Pho to Booth 
хо чет за пом нить, что на хо-
дит ся в по ле зре ния, ко гда 
вас там нет, и то гда при ва-
шем сле дую щем по яв ле-
нии смо жет от ли чить вас 
от скуч но го фо на офи са. 

Те перь при за пи си кли па 
или от дель но го кад ра вы 
с удив ле ни ем об на ру жи те, 
что Photo Booth пе ре не сла 
вас в эк зо ти че ское ок ру же-
ние, ко то рое вы се бе вы-

бра ли. (К со жа ле нию, ес ли на фо не бы ли дви жу щие ся или очень кон тра сти-
рую щие объ ек ты, в ито ге мо гут по лу чить ся пят на.)
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В ре зуль та те по явит ся од но гра фи че ское изо бра же ние из че ты рех час тей, как в фо то-
ки ос ке в боль шом тор го вом цен тре. (В Photo Booth они ли хо рас по ло же ны на ис кось, 
но при экс пор те изо бра же ния они раз ме ща ют ся пря мо, как стек ла в окон ной ра ме.) 
Его зна чок по па да ет в ниж ний ряд ми ниа тюр так же, как оди ноч ные сним ки.

Клипы
Photo Booth мо жет так же сни мать кли	пы	с при ме не ни ем все тех же не обыч ных ис ка-
жаю щих эф фек тов. Щелк ни те по треть ему знач ку в ниж нем ря ду – зна чок Movie (За-
пи сать клип филь ма), по ме чен на рис. 11.16, – а за тем щелк ни те по кноп ке ка ме ры 
или на жми те c-T. Сно ва на чи на ет ся об рат ный от счет 3-2-1, но те перь Photo Booth бу-
дет за пи сы вать ви део со зву ком, по ка вы не щелк не те по кноп ке «Стоп». (Ма лень кий 
циф ро вой счет чик сле ва на по ми на ет о том, что съем ка про дол жа ет ся.) По окон ча нии 
съем ки в ря ду ми ниа тюр по яв ля ет ся но вый зна чок, ко то рым мож но вос поль зо вать ся 
для вос про из ве де ния или экс пор та.

Совет
Ес ли щелк нуть по ми ниа тю ре кли па по сле то го, как он за пи сан, в пра вом кон це по ло сы про
крут ки по яв ля ет ся кноп ка Trim (Об ре зать). Щел чок по этой кноп ке де ла ет ви ди мы ми жел тые 
мар ке ры мон та жа по обе сто ро ны по ло сы про крут ки (та кие же, как при мон та же ви део на уст
рой ст вах iPhone и iPad или в про грам ме iPhoto). По та щи те их к цен тру, что бы из ба вить ся от 
не нуж но го ма те риа ла в на ча ле или в кон це сво его ви део кли па. На жми те кла ви шу «про бел», 
что бы про ин спек ти ро вать ре зуль тат. Ес ли ком по нов ка вас уст раи ва ет, щелк ни те по кноп ке C, 
что бы под твер дить мон таж.

Экспорт снимков и клипов
Что бы по смот реть на сни мок или клип, сде лан ный в Photo Booth, щелк ни те по его 
ми ниа тю ре в про кру чи ваю щем ся ря ду вни зу эк ра на. (Что бы вер нуть ся в ре жим съем-
ки, щелк ни те по кноп ке -.)

К сча стью, эти ше дев ры глу по сти и из вра ще ния не ос та ют ся на все гда в Photo Booth. 
По де лить ся ими с вос тор жен ной пуб ли кой мож но лю бы ми пе ре чис лен ны ми спо со-
ба ми:

• Щелк нуть по сним ку или кли пу, а за тем вы брать File (Файл)→Export (Экс пор ти-
ро вать). Про грам ма пред ло жит вам ука зать имя и со хра нить экс пор ти руе мый сни-
мок или клип.

Совет
Ес ли вы брать вме сто это го ко ман ду File (Файл)→Export Original (Экс пор ти ро вать ори ги нал), 
в экс пор ти ро ван ной фо то гра фии или кли пе не бу дет сле дов спе ци аль ных эф фек тов, ко то рые 
вы при ме ня ли при съем ке. Вы по лу чи те ис ход ное, не ис ка жен ное изо бра же ние – но вая по
лез ная воз мож ность Mountain Lion.

• Пе ре та щить ми ниа тю ру из ок на на ра бо чий стол.

• Вы пол нить Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по ми ниа тю ре. В кон-
тек ст ном ме ню вы брать ко ман ду Reveal in Fin der (По ка зать в Fin der). Вы уви ди те 
файл изо бра же ния или кли па на же ст ком дис ке сво его ком пь ю те ра. Этот файл 
мож но ско пи ро вать, пе ре мес тить, уда лить, пе ре име но вать и все про чее.
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Примечание
Эти фай лы хра нят ся в од ном знач ке, то есть па ке те в ва шей пап ке Home (Лич ное)→Pictures 
(Изо бра же ния). Это на зы ва ет ся биб лио те ка Photo Booth Library. Каж дой фо то гра фии в ней 
со от вет ст ву ет один файл JPEG, ком плек ту из че ты рех сним ков – на бор из че ты рех фай лов 
JPEG, а кли пу – файл ти па MOV.

• Щелк нуть по Email, что бы при кре пить сни мок или клип к ис хо дя ще му со об ще-
нию Mail.

• Щелк нуть по Add to iPhoto (До ба вить в iPhoto), что бы им пор ти ро вать сни мок или 
клип в iPhoto.

• Щелк нуть по User Picture (Кар тин ка поль зо ва те ля), что бы ис поль зо вать сни мок 
в ка че ст ве кар тин ки поль зо ва те ля на эк ра не вхо да в сис те му.

• Щелк нуть по Buddy Picture (Кар тин ка кон так та), что бы ис поль зо вать сни мок 
в ка че ст ве ава та ры для программы Messages (Сообщения) (гла ва 20).

Совет
Мож но вы брать в Photo Booth один кадр кли па, ко то рый бу дет вас пред став лять. Во вре мя 
вос про из ве де ния кли па на жми те кноп ку пау зы, а за тем пе ре двинь те мар кер по ло сы про крут
ки, что бы уви деть нуж ный вам кадр. По сле это го щелк ни те по User Picture (Кар тин ка поль зо
ва те ля) или Buddy Picture (Кар тин ка кон так та). 

Ана ло гич но мож но щелк нуть по одномупо нра вив ше му ся вам кад ру из че ты рех в на бо ре сним
ков 4Up (он рас ши рит ся, за пол нив весь эк ран Photo Booth), что бы вы брать его в ка че ст ве 
кар тин ки для сво ей учет ной за пи си или для ава та ры Messages (Сообщения).

Кста ти, об ин те рес ных порт ре тах: ес ли экс пор ти ро вать на бор из че ты рех сним ков 
в ка че ст ве сво ей ава та ры для Messages (Сообщения), по лу чит ся ани	ми	ро	ван	ная	ава-
та ра. Ины ми сло ва ми, ваш зна чок ста нет по ка зы вать по оче ред но че ты ре раз ных кар-
тин ки, осу ще ст в ляя при ми тив ную ани ма цию. Во об ще-то это раз дра жа ет, но все де-
тиш ки так ба лу ют ся. 

Пус ка ясь в при клю че ния с Photo Booth, по слу шай те со вет: спрячь те ее от де тей. Ина-
че они 12 лет не вы ле зут из этой про грам мы.

Совет
Photo Booth – од на из са мых на стоя щих пол но эк ран ных про грамм. Щелк ни те по знач ку ƒ 
в пра вом верх нем уг лу, что бы раз вер нуть ее во весь эк ран и уз реть во всей кра се.

Preview (Просмотр)
Preview (Про смотр) под дер жи ва ет в OS X ска ни ро ва ние, про смотр гра фи ки, фак сов 
и фай лов PDF. Там все гда бы ла мас са функ ций, о су ще ст во ва нии ко то рых боль шин ст-
во вла дель цев Ма ков не по доз ре ва ло, – но теперь это флаг ман ская про грам ма OS X, 
пред ла гаю щая все са мые любимые Apple со вре мен ные функ ции: ав то со хра не ние, 
вер сии и пол но эк ран ный ре жим. Более того, в Mountain Lion программа Preview 
(Просмотр) впервые научилась сохранять файлы в сети, в вашем шкафчике iCloud 
(стр. 252). А ее значок Экспорта (\) позволяет отправить документ другому человеку 
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по электронной почте, через AirDrop, посредством программы Messages (Сообщения), 
или же опубликовать изображение на Facebook, в Twitter или Flickr (стр. 297).

Совет
Preview (Про смотр) умеет от кры вать даже до ку мен ты Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) 
и до ку мен ты iWork (Pages, Numbers, Keynote). Их не воз мож но ре дак ти ро вать в про грам ме Pre
view (Про смотр), но мож но про смат ри вать, вес ти по иск и вы во дить на пе чать. Те перь вы бо лее 
не обя за ны вно сить свой вклад в ито го вую при быль Microsoft лишь для то го, что бы взгля нуть 
на при слан ные дру ги ми людь ми до ку мен ты.

Импорт фотографий с камеры
Preview уме ет им пор ти ро вать фо то гра фии пря мо с циф ро вой ка ме ры (или iPhone), 
так что в ре зуль та те в OS X есть три при ло же ния, ко то рые справ ля ют ся с этой функ-
ци ей. (Дру гие два – это iPhoto и Image Capture (За хват изо бра же ний).) Од на ко ино гда 
Preview (Про смотр) ока зы ва ет ся удоб нее, по то му что там есть мощ ные сред ст ва об ра-
бот ки фо то гра фий: цве то кор рек ция, из ме не ние раз ме ров/раз ре ше ния, пре об ра зо ва-
ние фор ма та и т. д. 

Од на ко фак ти че ски про цесс им пор та идет точ	но	так	же, как с по мо щью про грам мы 
Image Capture (За хват изо бра же ний). Под клю чи те ка ме ру, вы бе ри те File (Файл)→Im-
port from [your camera’s name] (Им пор ти ро вать из фо то ка ме ры [имя ка ме ры]) и дей ст-
вуй те, как опи са но на стр. 453.

Управление сканером
Preview (Про смотр) мо жет так же управ лять ска не ром, ав то ма ти че ски вы прям лять 
от ска ни ро ван ные изо бра же ния и экс пор ти ро вать их в фор ма те PDF, JPEG и т. д.

Здесь про цесс так же иден	ти	чен	управ ле нию ска не ром с по мо щью про грам мы Image 
Cap ture (За хват изо бра же ний). От ли ча ет ся лишь пер вый шаг. От крой те Preview (Про-
смотр), вы бе ри те File (Файл)→Import from Scanner (Им пор ти ро вать со ска не ра…)→[на-
зва ние ва ше го ска не ра] и дей ст вуй те, как опи са но на стр. 456.

По хо же, в Apple сэко но ми ли вре мя бла го да ря по втор но му ис поль зо ва нию час ти ко да.

Много страниц, много режимов
От ли чи тель ная осо бен ность про грам мы Preview (Про смотр) – лег кость дей ст вий с со-
став	ны	ми	 объ ек та ми: фак са ми на не сколь ких стра ни цах, груп па ми фай лов PDF, 
пач ка ми фо то гра фий и то му по доб ным. Что бы ра зо брать ся со все ми воз мож но стя ми, 
нуж но ов ла деть ра бо той с бо ко вым ме ню Sidebar, по ка зан ным на рис. 11.17. Смысл 
в том, что все эти ми ниа тю ры по зво ля ют пе ре ме щать ся по стра ни цам или фай лам без 
от кры тия сон ма от дель ных окон.

Совет
Эти ми ниа тю ры мож но пе ре тас ки вать из бо ко во го ме ню Sidebar од но го ок на про грам мы Pre
view (Про смотр) в дру гое. Бла го да ря это му, на при мер, мож но ском по но вать в один до ку мент 
стра ни цы из раз ных до ку мен тов PDF.
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Рис. 11.17. Боковое
менюSidebarможет
показыватьминиа
тюры,оглавление,
аннотациииливы
вестиминиатюры
изображенийво
весьэкран.Перета
щитецентральную
полосупрокрутки
погоризонтали,
чтобыувеличитьбо
ковоеменю;перета
щитеправыйниж
нийуголбокового
меню,чтобыувели
читьвсеокнопро
граммыPreview
(Просмотр).

Что бы по ка зать или скрыть бо ко вое ме ню Sidebar, вос поль зуй тесь од ной из трех ко-
манд ме ню View (Вид):

• ContentOnly(Толькосодержимое). В этом ре жи ме ото бра жа ет ся толь ко со дер жи-
мое от кры тых фай лов, на при мер изо бра же ний или PDF. Пе ре ме ще ние по от кры-
тым до ку мен там осу ще ст в ля ет ся при по мо щи стре лок на ви га ции или мы ши/
трек па да. 

• Thumbnails(Миниатюры). Это стан дарт ный ре жим (рис. 11.17, сле ва) пред ла га ет 
про кру чи вае мый в вер ти каль ном на прав ле нии спи сок ми ниа тюр стра ниц или фо-
то гра фий. Щелк нув по од ной из них, вы уви ди те ее в глав ном ок не в пол ную ве ли-
чи ну. Ми ниа тю ры мож но уве ли чи вать или умень шать, пе ре тас ки вая раз де ли-
тель ную ли нию меж ду ос нов ной об ла стью и бо ко вым ме ню.

• Highlights&Notes(Выделенныйтекстипримечания).В Mountain Lion способ-
ности Preview как редактора документов PDF стали еще круче. Если вы добавили 
комментарии и выделения в документ PDF, как описывается далее в этом разделе, 
то можете просмотреть их аккуратным списком – и щелчком перейти к любому из 
них в документе.

• TableofContents(Оглавление). Ес ли вы про смат ри вае те фо то гра фии, то в этом ре-
жи ме бо ко вое ме ню пре вра ща ет ся в спи сок их на зва ний. От кры вая сра зу не сколь-
ко фай лов PDF, вы уви ди те их спи сок. Ес ли в ва шем PDF есть на зва ния глав, вы 
уви ди те их в бо ко вом ме ню в ви де ог лав ле ния.

• ContactSheet(Обзорныйлист). При вы бо ре это го ре жи ма ос	нов	ное	ок но ис че за ет, 
и весь эк ран за пол ня ет ся ми ниа тюр ны ми изо бра же ния ми. Это как мон таж ный 
стол, на ко то ром мож но од но вре мен но ви деть все фо то гра фии или стра ни цы PDF. 
Их мож но уве ли чить или умень шить с по мо щью пол зун ка в ле вом ниж нем уг лу.

Совет
Пе ре клю чать ся меж ду эти ми ре жи ма ми мож но с по мо щью со че та ний кла виш Optionc1, 2, 
3 и 4.
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Preview (Просмотр) как средство просмотра изображений
Про грам ма Preview (Про смотр) уди ви тель но мно го гран на. Она ра бо та ет с изо бра же-
ния ми са мых раз лич ных фор ма тов, как са мых по пу ляр ных (JPEG, TIFF, PICT и GIF), 
так и ме нее рас про стра нен ных (вро де BMP, PNG, SGI, TGA) и да же с фор ма та ми Pho-
to shop, EPS и гра фи кой PDF.

Совет
Не про пус ти те ко ман ду Tools (Ин ст ру мен ты)→Show Magnifier (По ка зать лу пу). По сле ее вы
пол не ния у вас в ру ках ока зы ва ет ся уве ли чи тель ное стек ло: ок руж ность (или, в слу чае до ку
мен та PDF, пря мо уголь ник), по зво ляю щий бо лее при сталь но изу чить об ласть изо бра же ния 
или до ку мен та PDF.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Масштабирование и интерполяция

Для тех, кто лю бит по экс пе ри мен ти ро вать с раз ме ром и раз ре ше ни ем кар тин-
ки в диа ло го вом ок не Adjust Size (На стро ить раз мер…), по яс ним па ру его па ра-
мет ров.

Если установлен флажок «Scale proportionally» (Изменить масштаб пропорци-
онально), программа Preview (Просмотр) сама изменяет значение Height (Вы-
сота) при изменении пользователем значения Width (Ширина), и наоборот. 
Иначе говоря, она не позволит вам изменить форму снимка, и поэтому поля 
Height (Высота) и Width (Ширина) скреплены квадратной скобкой, рядом с ко-
торой висит маленький замок.

Ес ли сбро шен фла жок «Resample 
ima ge» (Из ме нить изо бра же ние), 
Pre vi ew под го ня ет раз мер кар тин-
ки, умень шая или уве ли чи вая раз-
мер то чек, но ни ко гда не из ме ня ет 
ко	ли	че	ст	во	 то чек. (И по это му за-
кры тая на за мок скоб ка скре п ля-
ет все три по ля. На при мер, мож но 
уве ли чить изо бра же ние, но то гда 
сни зит ся ко ли че ст во то чек на 
дюйм.)

Если же флажок «Resample image» 
(Изменить изображение) установ-
лен, Preview получает право до-
бавлять или удалять пикселы при 
увеличении или уменьшении мас-

штаба изображения. Понятно, что программа не может создать то, чего не было 
в исходном изображении, но если его масштаб увеличивается, то Preview впол-
не прилично справляется с генерированием новых пикселов, усредняя цвета 
соседних.
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Пачка картинок
Ес ли в Fin der вы де лить груп пу изо бра же ний и от крыть их все сра зу (на при мер, на жа-
ти ем c-O), про грам ма Preview (Про смотр) от кро ет пер вый из них, а в бо ко вом ме ню 
Sidebar по ка жет ми ниа тю ры всех изо бра же ний. Мож но про лис ты вать их кла ви ша ми 
, и ., ли бо вы пол нить ко ман ду View (Вид)→Slideshow (Слайд-шоу) или при ме нить ее 
кла виа тур ный эк ви ва лент, со че та ние кла виш Shift-c-F, что бы за пус тить пол но эк-
ран ное слайд-шоу. 

Совет
Мож но из ме нить по ря док сле до ва ния кар ти нок, пе ре тас ки вая их внут ри бо ко во го ме ню Side
bar – в лю бом ре жи ме пред став ле ния.

Кадрирование изображений
Что бы кад ри ро вать изо бра же ние в про грам ме Preview (Про смотр), про та щи те кур сор 
по диа го на ли че рез тот уча сток изо бра же ния, ко то рый нуж но со хра нить. Что бы из ме-
нить об ласть, по тя ни те за круг лые мар ке ры на пунк тир ном пря мо уголь ни ке, а что бы 
вы пол нить опе ра цию кад ри ро ва ния, вы бе ри те ко ман ду Tools (Ин ст ру мен ты)→Crop 
(Об ре зать) или на жми те кла ви ши c-K. 

По сколь ку Preview под дер жи ва ет ав то со хра не ние, все гда мож но вер нуть ся к ис ход-
но му ва ри ан ту фай ла, ес ли вы в один пре крас ный день пе ре ду мае те.

Совет
С по мо щью ко манд в ме ню Tools (Ин ст ру мен ты) мож но по во ра чи вать изо бра же ние – да же 
PDFдо ку мент – на 90 гра ду сов, а так же вы пол нять зер каль ное от ра же ние по го ри зон та ли 
и вер ти ка ли. Ес ли вы де лить в бо ко вой па не ли не сколь ко ми ниа тюр, изо бра же ния мож но вра
щать и от ра жать груп пой.

Коррекция фотографий
Ко неч но, Preview (Про смотр) – это не Photoshop, но с каж дым го дом ста но вит ся все 
боль ше на не го по хо жа. Вот не ко то рые воз мож но сти:

• ВыберитеTools(Инструменты)→ShowInspector(ПоказатьИнспектор). По явит ся 
пла ваю щая па лит ра. Щелк ни те по пер вой вклад ке, и вы уви ди те на зва ние фо то-
гра фии, вре мя ее соз да ния, раз мер в пик се лах и дру гие па ра мет ры. Щелк ни те по 
вто рой вклад ке, и по ка жут ся еще бо лее тех ни че ские де та ли, вклю чая на строй ки 
ка ме ры, та кие как тип объ ек ти ва, на строй ки ISO, фо кус ное рас стоя ние, при ме не-
ние лам пы-вспыш ки и т. д. и т. п. Тре тья вклад ка по зво ля ет до бав лять клю че вые 
сло ва, что бы мож но бы ло най ти эту фо то гра фию с по мо щью Spotlight. (Чет вер тая 
вклад ка от но сит ся толь ко к до ку мен там PDF и по зво ля ет до бав лять в них ан но та-
ции. Пя тая вклад ка по яв ля ет ся толь ко для до ку мен тов PDF и по зво ля ет по во ра-
чи вать, кад ри ро вать и из ме нять изо бра же ния в этом фор ма те.)

• ВыберитеTools(Инструменты)→AdjustColor(Настроитьцвет…). По явит ся про-
зрач ная пла ваю щая па лит ра кор рек ти ров ки цве та с мас сой пол зун ков, управ ляю-
щих яр ко стью, кон тра стом, вы держ кой, на сы щен но стью (ин тен сив но стью цве та), 
тем пе ра ту рой и от тен ка ми, рез ко стью и др. (рис. 11.18).

• Выберите Tools (Инструменты)→Adjust Size (Настроить размер…). Эта ко ман да 
по зво ля ет из ме нить раз ре ше ние фо то гра фии, что тре бу ет ся до воль но час то. На при-
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мер, мож но умень шить ги гант ский 10-ме га пик сель ный сни мок до удоб но го JPEG 
раз ме ром 640×480, при год но го для от прав ки элек трон ной по чтой. Ли бо мож но 
умень шить фо то гра фию до раз ме ров ра бо че го сто ла, что бы ис поль зо вать ее в ка че-
ст ве фо на.

Ни че го слож но го здесь нет. Ука жи те но вые ли ней ные раз ме ры фо то гра фии в дюй-
мах или иных еди ни цах из ме ре ния, вы бран ных в рас кры ваю щем ся ме ню. Ес ли 
угод но, вы мо же те из ме нить за од но и раз ре ше ние (чис ло то чек на еди ни цу раз ме-
ра), от ре дак ти ро вав по ле Resolution (Раз ре ше ние).

Рис. 11.18. Скромнаямалень
каяPreviewпревратилась
вбольшойимощныймини
Photoshop.Спомощьюэтих
ползунковможносущест
венноисправитьфотосни
мок,есливэтомразбирать
ся.Аможнопростощелк
нутьпокнопкеAutoLevels
(Автоматическийуровень),
чтобывыставитьвсезначе
нияавтоматически,вре
зультатечегопочтилюбая
фотографиястановится
лучше.

Как вырезать фигуру из фона
Вот функ ция в сти ле Photoshop, ко то рую не ожи да ешь встре тить в та ком про стом 
сред ст ве про смот ра, как Preview. Она по зво ля ет вы ре зать фи гу ру че ло ве ка (на са мом 
де ле, лю бой объ ект) из ок ру жаю ще го фо на. Это удоб но, ес ли нуж но вы ре зать се бя из 
груп по вой фо то гра фии, что бы ис поль зо вать как порт рет в программе Messages (Сооб-
щения), по мес тить ко го-ни будь на но вом фо не или уб рать со всех фо то гра фий то го, 
с кем вы по рва ли от но ше ния.

Ес ли фон про стой и со сто ит из од но го-двух сплош ных цве тов, за да ча ре ша ет ся про-
сто. Сна ча ла сде лай те ви ди мой па нель ин ст ру мен тов (c-B). В рас кры ваю щем ся ме ню 
Select (Вы брать) вы бе ри те Instant Alpha (Функ ция про зрач но сти).

Это очень не обыч ная функ ция, но вот как она дей ст ву ет: щелк ни те по пер во му фо но-
во му цве ту, ко то рый нуж но уда лить. Про грам ма ав то ма ти че ски за тем ня ет все пик се-
лы с ука зан ным ва ми цве том. Щелк ни те по втор но в дру гой об лас ти, что бы уве ли чить 
зо ну за те не ния.

А ес ли щелк нуть и не мно го про	та	щить	кур сор, ря дом с кур со ром бу дут по яв лять ся 
ин ди ка то ры чув ст ви тель но сти. Они ука зы ва ют на то об стоя тель ст во, что чем даль ше 
вы пе ре тас ки вае те, тем боль ше рас ши ряе те ох ват цве тов от но си тель но цве та ис ход-
ной точ ки. Та ким об ра зом, гра мот ный под ход вы гля дит как по сле до ва тель ность пе-
ре тас ки ва ний, а не как по сле до ва тель ность щелч ков.
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Еще один способ вырезать фигуру из фона

Ес ли фон не со сто ит пре иму ще ст вен но из сплош ных цве тов, функ ция Instant 
Alpha (Функ ция про зрач но сти) вас уже не спа сет. К сча стью, есть и дру гой, бо-
лее гру бый ва ри ант – об вес ти че ло ве ка на фо то гра фии вруч ную.

И сно ва нуж но на чать с то го, что бы сде лать ви ди мой па нель ин ст ру мен тов (c-B). 
Вы бе ри те в рас кры ваю щем ся ме ню Select (Вы брать) ин ст ру мент Smart Lasso 
(Смарт-лас со).

Те перь ак ку рат но об ве ди те че ло ве ка или объ ект, ко то рый нуж но вы ре зать. 
Preview от ме ча ет об вод ку жир ной крас ной ли ни ей. (При бли жай те изо бра же-
ние со че та ни ем кла виш c-+, что бы вы пол нять об вод ку ост рых уг лов.) Про дол-
жай те, по ка пет ля не замк нет ся. Ес ли от пус тить лас со рань ше, его не замк ну-
тые кон цы ав то ма ти че ски со еди нят ся пря мой ли ни ей.

(На жа тие кла ви ши Esc по зво ля ет сте реть ли нию и на чать за но во – или про сто 
пре кра тить опе ра цию.)

Об ве дя че ло ве ка, ко то ро го тре бу ет ся со хра нить, вос поль зуй тесь ко ман дой Edit 
(Прав ка)→Copy (Ко пи ро вать), что бы по лу чить в бу фе ре об ме на его изо бра же-
ние, го то вое ко встав ке в дру гом до ку мен те. А мож но об ра тить вы де ле ние, что-
бы ох ва тить толь ко фон, от ко то ро го за тем мож но бу дет из ба вить ся. Этой це ли 
слу жит ко ман да Edit (Прав ка)→Invert Selection (Ин вер ти ро вать вы бран ное). 
Те перь на жа тие кла ви ши Delete уда лит фон.

Ко гда, как вам ка жет ся, же лае мый объ ект вы де лен из фо на, на жми те кла ви шу Dele-
te. Вы толь ко что вы ре за ли фон.

Та ким об ра зом, вы толь ко что соз да ли изо бра же ние с аль	фа-ка	на	лом, что на язы ке 
ком пь ю тер ной гра фи ки обо зна ча ет «мас ку», при ме няе мую для ото бра же ния про-
зрач но сти и ком по нов ки изо бра же ний. Фон, ко то рый вы уда ли ли, то есть се рые об-
лас ти на изо бра же нии, ста нет про зрач ным по сле экс пор та (ко ман да File (Файл)→Ex-
port (Экс пор ти ро вать…)) и по сле дую ще го им пор та в оп ре де лен ные про грам мы, под ко-
ван ные в об лас ти гра фи ки. На при мер:

• iMovie. Мож но пе ре та щить экс пор ти ро ван ное гра фи че ское изо бра же ние пря мо на 
лен ту филь ма в iMovie. Бе лые об лас ти экс пор ти ро ван ных из про грам мы Preview 
(Про смотр) кар ти нок ста но вят ся про зрач ны ми, по это му вос про из во ди мый фильм 
ока зы ва ет ся ви ден че рез них. За ме ча тель но под хо дит для всту пи тель ных тит ров 
и спе цэф фек тов.

• Preview (Просмотр). Да, са ма Preview рас по зна ет аль фа-ка на лы в за гру жае мых 
кар тин ках. По это му по сле вы ре за ния фо на фо то гра фии А мож но вы брать то, что 
ос та лось (c-A), ско пи ро вать в бу фер (c-C), от крыть фо то гра фию Б и вы пол нить 
встав ку (c-V). Ви ди мая часть фо то гра фии А бу дет встав ле на по верх фо то гра фии Б.

• Photoshop,PhotoshopElements. Ра зу ме ет ся, эти раз ви тые гра фи че ские про грам-
мы рас по зна ют аль фа-ка на лы. Вставь те гра фи ку, соз дан ную в про грам ме Preview 
(Про смотр), и она по явит ся в ви де но во го слоя, че рез пус тые об лас ти ко то ро го про-
све чи ва ют ниж ние слои.
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Совет
Вот за ме ча тель ный спо соб сде лать бан нер или за го ло вок для сво ей вебстра ни цы. Соз дай те 
в TextEdit за го ло вок боль ши ми жир ны ми бу к ва ми. Вы бе ри те File (Файл)→Print (На пе ча тать); 
на жав кноп ку PDF, вы бе ри те Open PDF in Preview (От крыть PDF в Про смот ре). 

В про грам ме Preview (Про смотр) об режь те лиш нее в до ку мен те и со хра ни те ос тав шее ся в фор
ма те PNG (он под дер жи ва ет аль фака на лы). За тем функ ци ей Instant Alpha (Функ ция про зрач
но сти) по да ви те фон и про стран ст во внут ри букв. Им пор ти ро вав это изо бра же ние на свою 
вебстра ни цу, вы по лу чи те про фес сио наль но вы гля дя щий тек сто вый бан нер, че рез пус тые 
мес та ко то ро го про све чи ва ют ва ши стра ни цы.

Преобразование форматов файлов
Про грам ма Preview (Про смотр) не толь ко от кры ва ет фай лы всех этих фор ма тов – она 
мо жет кон вер ти ро вать их один в дру гой. Мож но от крыть ста рые фай лы в фор ма те 
PICT и пре об ра зо вать их в BMP-фай лы для поль зо ва те ля Win dows, от крыть TIFF-
файл со ска не ра и кон вер ти ро вать его в фор мат JPEG для сво его веб-сай та и т. д.

Совет
Еще кру че то, что Preview (Про смотр) мо жет от крыть файл PostScript, на ле ту кон вер ти руя его 
в PDFфайл. Вам боль ше не ну жен ла зер ный прин тер с под держ кой PostScript для вы во да вы
со ко ка че ст вен ных диа грамм или ма ке тов стра ниц, по сту пив ших в ви де фай лов PostScript. 
С по мо щью про грам мы Preview те перь их мож но вы вес ти да же на струй ном прин те ре.

Для это го на до лишь от крыть нуж ный файл и вы брать ко ман ду File (Файл)→Save As 
(Со хра нить…). В по явив шем ся диа ло го вом ок не с по мо щью всплы ваю ще го ме ню For-
mat (Фор мат) ука жи те но вый фор мат изо бра же ния (на при мер, JPEG, TIFF, PNG или 
Photoshop). В за вер ше ние на жми те кноп ку Save (Со хра нить), что бы экс пор ти ро вать 
файл.

Preview (Просмотр) как средство чтения документов PDF
Preview (Про смотр) – прак ти че ски пол но цен ный эк ви ва лент про грам мы Adobe Re ad-
er, бес плат но го сред ст ва про смот ра, ис поль зуе мо го мил лио на ми лю дей для чте ния 
до ку мен тов в фор ма те PDF. Она по зво ля ет про во дить по иск в PDF-до ку мен тах, ко пи-
ро вать из них фраг мен ты тек ста, до бав лять при ме ча ния, за пол нять фор мы, пе ре хо-
дить по ги пер ссыл кам, до бав лять вы де ле ние, об во дить оп ре де лен ные аб за цы, на би-
рать ком мен та рии, то есть де лать все то, что рань ше бы ло дос туп но лишь поль зо ва те-
лям Adobe Acrobat Reader. А вер сия для Mountain Lion да же по зво ля ет заполнять 
фор	мы	в	PDF, на бирая текст в воображаемых полях элек трон ных до ку мен тов.

Совет
Не за бы вай те, что Preview (Про смотр) яв ля ет ся од ной из на стоя щих пол но эк ран ных про грамм 
OS X. То есть ее мож но раз вер нуть во весь эк ран, от кром ки до кром ки, щелк нув по знач ку ƒ 
в пра вом верх нем уг лу, как опи са но на стр. 31. Она так же по зво ля ет лис тать стра ни цы до ку мента 
в фор ма те PDF жес том «сле дую щая стра ни ца»: сма хи ва ни ем дву мя паль ца ми по трек па ду.

Вот ос нов ные воз мож но сти:

• Уве ли че ние и умень ше ние с по мо щью со че та ний кла виш c-«плюс» и c-«ми нус».
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Совет
Еще один спо соб по смот реть на до ку мент по бли же: на жать кла ви шу ` (в ле вом верх нем уг лу 
кла виа ту ры) или вы брать Tools (Ин ст ру мен ты)→Show Magnifier (По ка зать лу пу). Те перь за ва
шим кур со ром бу дет сле до вать боль шое уве ли чи тель ное стек ло. Кла ви ши «плюс» и «ми нус» 
по зво ля ют уве ли чи вать и умень шать изо бра же ние в об лас ти лу пы. От клю чить ее мож но по
втор ным на жа ти ем кла ви ши .̀

• За да ние спо со ба ото бра же ния до ку мен та PDF при по мо щи ко манд ме ню View 
(Вид): двух стра нич ный раз во рот, еди ный ру лон «туа лет ной бу ма ги», с раз гра ни-
че ни ем стра ниц и т. д.

• На жми те кла ви шу «про бел», что бы пе ре ли ст нуть стра ни цу (до бавь те Shift для 
дви же ния в об	рат	ном	на прав ле нии.) Кла ви ши Page Up и Page Down вы пол ня ют 
та кие же функ ции.

Совет
В не ко то рых PDFдо ку мен тах есть ог лав ле ние, ото бра жае мое в бо ко вом ме ню Sidebar про
грам мы Preview (Про смотр) вме сте с тре уголь ны ми за щел ка ми на зва ний глав (рис. 11.17). 
Кла ви ши , и . по зво ля ют пе ре ме щать ся по этим за го лов кам глав, а кла ви ша > – рас крыть 
нуж ный за го ло вок. Сно ва свер нуть его мож но на жа ти ем кла ви ши <. 

Ины ми сло ва ми, в Preview (Про смотр) за щел ки сво ра чи ва ют ся и раз во ра чи ва ют ся точ но так 
же, как в ре жи ме спи ска Fin der. (В ме ню View (Вид)→Sidebar (Бо ко вое ме ню) дос туп ны так же 
ко ман ды Expand All (Раз вер нуть все) и Collapse All (Свер нуть все).)

• Соз да ние за клад ки при по мо щи ко ман ды Bookmarks (За клад ки)→Add Bookmark 
(До ба вить за клад ку) или со че та ния кла виш c-D; не за будь те при ду мать удач ное 
имя. Впо след ст вии мож но бу дет вер нуть ся к это му мес ту в до ку мен те, вы брав имя 
за клад ки из ме ню Bookmarks (За клад ки).

Рис. 11.19. Введитетекст
вполепоиска.Результаты
появляютсявбоковойпа
неливместесномерами
страниц.Щелчокполюбо
мурезультатуперемещает
ктойстранице,гденайде
ноданноесоответствие.
Списокрезультатовможно
сортироватьпорелевант
ности(тому,насколькосо
ответствующимзапросу
программаPreview(Про
смотр)считаетэтотрезуль
тат)иливпорядкеследо
ваниястраницдокумента;
щелкнитепокнопкенад
спискомрезультатов,что
быизменитьалгоритм.
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До бав лен ные ва ми объ ек ты так же ос та ют ся дос туп ны ми для про смот ра и ре дак-
ти ро ва ния по сле со хра не ния и по втор но го от кры тия до ку мен та. Это пол но цен ные 
ан но та ции Acrobat, ко то рые по ка зы ва ют ся при от кры тии ва ше го до ку мен та PDF 
в Acrobat Reader и да же на ком пь ю те рах под управ ле ни ем Win dows.

• Вклю че ние и вы клю че ние сгла жи ва ния шриф тов для улуч ше ния чи тае мо сти до-
ку мен та. Вы клю ча тель на хо дит ся на вклад ке PDF па не ли Preview (Про смотр)→ 
Pre ferences (На строй ки…). Вклю чи те фла жок «Smooth line art and text» (Сгла жи-
вать текст и век тор ную гра фи ку). (Сгла жен ный текст обыч но вы гля дит пре крас-
но, но в не ко то рых слу ча ях очень мел ко на бран ный текст лег че чи тать с от клю-
чен ным сгла жи ва ни ем. При этом текст вы гля дит не мно го за зуб рен ным, но все же 
ста но вит ся чет че.)

• По иск сло ва или фра зы в до ку мен те PDF. На жми те кла ви ши c-F (или вы пол ни те 
ко ман ду Edit (Прав ка)→Find (По иск)→Find (Най ти…)), что бы от крыть па нель по-
ис ка, или про сто на бе ри те текст в по ле Â ввер ху бо ко вой па не ли Sidebar, ес ли она 
от кры та. Да лее дей ст вуй те, как по ка за но на рис. 11.19.

Каждый результат поиска включает фрагмент текста, окружающего «находку», 
а также число соответствий на странице и даже миниатюру самой страницы. Все 
дело в контексте, детка.

• Ес ли не об хо ди мо ско пи ро вать ма те ри ал из до ку мен та PDF – на при мер, для встав-
ки в тек сто вый ре дак тор, где его мож но бу дет от ре дак ти ро вать – щелк ни те по ин-
ст ру мен ту Text (Текст), пред став лен ный на па не ли ин ст ру мен тов бу к вой A, или 
вы бе ри те Tools (Ин ст ру мен ты)→Text Tool (Ин ст ру мент тек ста). Те перь про та щи те 
кур сор че рез текст (и гра фи ку), а за тем вы пол ни те ко ман ду Edit (Прав ка)→Copy 
(Ко пи ро вать), как ес ли бы до ку мент PDF был веб-стра ни цей. При пе ре тас ки ва нии 
мож но пе ре се кать гра ни цы стра ниц.

Совет
Обычно протаскивание курсора по тексту выделяет текст от одного края страницы до другого, 
даже если документ PDF сверстан в несколько колонок. Но программа Preview (Просмотр) 
достаточно сообразительна. Она понимает, когда вам нужен текст только из одной колонки, 
и автоматически выделяет только в ней.

• Со хра не ние от дель ных стра ниц PDF-до ку мен та в фор ма те TIFF для об ра бот ки 
в дру гих гра фи че ских и тек сто вых ре дак то рах, а так же в про грам мах вер ст ки, где 
ино гда от сут ст ву ет пря мая под держ ка PDF. 

Что бы из влечь стра ни цу, вы бе ри те обыч ную ко ман ду File (Файл)→Export (Экс-
пор ти ро вать…) и в рас кры ваю щем ся ме ню ука жи те но вый фор мат ко неч но го фай-
ла. (Ес ли вы брать фор мат Photoshop или JPEG, то бу дет кон вер ти ро ва на толь ко 
те ку щая стра ни ца. Это свя за но с тем, что мно го стра нич ной гра фи ки Photoshop 
или JPEG в при ро де не су ще ст ву ет. Но это вы и са ми знае те.)

Совет
В Mountain Lion можно отсканировать новую страницу прямо в открытый PDFдокумент. Про с
то выполните команду File (Файл)→Import from Scanner (Импортировать со сканера…)

• До бав ле ние клю че вых слов к изо бра же нию или PDF (вы бе ри те Tools (Ин ст ру мен-
ты)→Show Inspector (По ка зать Ин спек тор) и на вклад ке Â щелк ни те по кноп ке +). 
Впо след ст вии вы смо же те бы ст ро най ти до ку мен ты по этим сло вам с по мо щью 
Spotlight.
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Аннотации
Preview позволяет набирать примечания (в специальных панелях и полях), щелкать 
по гиперссылкам (на веб-адреса и другие точки в документе), либо использовать круж-
ки, стрелочки, прямоугольники, зачеркивание и выделение цветом для привлечения 
внимания читателей вашего PDF-документа к тем или иным его фрагментам. (Кстати, 
фотографии тоже можно оформлять подобным образом.) Фокус в том, чтобы открыть 
инструментальную панель Edit (Редактирование), как показано на рис. 11.20.

Создав аннотацию, вы можете ее перетаскивать с одного места на другое, изменять ее 
форму при помощи контрольных маркеров, редактировать содержащийся в ней текст 
и т. д

Впоследствии вы сможете просмотреть аккуратный перечень всех подобных аннота-
ций, выполнив команду View (Вид)→Highlighting and Notes (Выделенный текст и при-
мечания).

Совет
В панели Highlighs and Notes (Выделения текста и примечания) программа Preview (Просмотр) 
обычно показывает текстовые примечания, ваше имя и дату. Если вы не желаете добавлять 
эту информацию, выберите Preview (Просмотр)→Preferences (Настройки…), откройте вклад
ку PDF, а затем снимите галочку «Add name to annotations» (Добавить имя к аннотациям).

Рис. 11.20. Чтобы
включитьинструменты
дляаннотирования,
щелкнитепотойкноп
кенаосновнойинстру
ментальнойпанели,на
которуюздесьуказы
ваеткурсор.Щелкните
понужнойкнопкена
панелиредактирова
ния,азатемперетащи
теуказательмышипо
диагонали,чтобысо
здатьпрямоугольник,
овал,стрелку,ссылку,
репликуилимыслен
нуюреплику.Полный
переченьаннотаций
можнопросмотреть
припомощикоманды
Tools(Инструменты)→ 
ShowInspector(Пока
затьИнспектор).

Как поставить свою настоящую подпись в PDF
Из 47 000 функций OS X немногие так же хороши и полезны, как функция подписи 
документов PDF. Она позволяет Маку сфотографировать вашу настоящую подпись, 
которую программа Preview (Просмотр) сохраняет и которую затем можно шлепать 
на PDF-документы, проходящие через ваши руки.
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Прежде всего, следует показать программе Preview (Просмотр), как выглядит ваша 
подпись. Для этого распишитесь на листе обычной белой бумаги, используйте при 
этом черную ручку. В панели редактирования щелкните по раскрывающемуся меню 
Signature (Подпись), обозначенному значком j, и выберите Create Signature from 
Built-in Camera (Создать подпись из «фотокамеры»). (Здесь вы увидите название каме-
ры своего Мака, такое как iSight Camera или FaceTime HD Camera. Если вы не видите 
панель редактирования, показанную на рис. 11.20, выберите View (Вид)→Show Edit 
Bar (Показать панель редактирования).) Далее действуйте, как описано на рис. 11.21.

Рис. 11.21. Поднеситесвою
рукотворнуюподписьна
беломлистекглазкукаме
рыМака.Подписьдолжна
иметьразмер,достаточно
большой,чтобызаполнить
поле,расположенноесле
войстороны,–неважно,
еслиподписьпереверну
та–иееследуетрасполо
житьтак,чтобыонараз
местиласьнасинейлинии,
какпоказаноздесь.Через
мгновениеотдельная
иоченькрасиваяфотогра
фиявашейподписипоя
витсявсоответствующем
полепрограммыPreview
(Просмотр).

Как только вас устроило расположение подписи, щелкните по кнопке Accept (При-
нять). Вы только что сохранили свою подпись. (Такую операцию следует выполнить 
лишь единожды – для каждой подписи.)

Когда настанет момент подписать документ, включите инструментальную панель ре-
дактирования. В раскрывающемся меню j выберите название подписи. (Preview 
позволяет хранить несколько подписей, потому и требуется этот дополнительный 
шаг.)

Теперь просто щелкните в теле документа – там, где нужно поместить подпись. Если 
в документе присутствует линия, на которой следует расписываться, программе Pre-
view (Просмотр) хватает сообразительности уменьшить отсканированную подпись до 
размеров этой линии. Мило, а? 

Удалять подписи (и добавлять новые) при необходимости можно в диалоге Manage 
Signatures (Управлять подписями…). Выберите команду Manage Signatures (Управ-
лять подписями…) в раскрывающемся меню j на панели инструментов
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Заполнение форм в PDF
А вот новая функция Mountain Lion, способная сберечь множество деревьев: – запол-
няемые формы в документах PDF.

Многие документы PDF – это просто формы, которые требуется заполнить, – от нало-
говых отчетов до школьных освобождений. Программа Preview (Просмотр) достаточ-
но сообразительна, чтобы распознавать поля для заполнения, строки, предназначен-
ные для текста, боксы для флажков – а это означает, что вам больше не придется по-
добные формы сначала распечатывать, затем вручную заполнять, и, наконец, скани-
ровать. Программа сможет найти нужные элементы в	 любом	 документе PDF, а не 
только в тех, что исходно были для заполнения спроектированы с применением спе-
циальных программ (рис. 11.22).

Рис. 11.22. Когдавызаполняете
форму,курсормышиавтомати
ческипревращаетсявкурсор
вставкитекста,оказавшисьнад
полемилистрокой,которые
можнозаполнить.Аоказав
шисьнадполемфлажка,он
превращаетсяв«указательный
палец»,каквидноизэтогори
сунка.Щелкните,чтобысделать
пометкувэтомполе.Щелкните
повторно,чтобыснятьпометку.
Можночасамиразвлекаться
всейсемьей!Закончивзапол
нение,сохранитедокумент,как
обычно.Поразительно,но,от
крывдокументвследующий
раз,высможетеизменитьсвои
ответы!

Панель инструментов
Вы можете многое проделать с панелью ин ст ру мен тов про грам мы Preview (Про смотр). 
Ее мож но на страи вать в па не ли View (Вид)→Customize Toolbar (На стро ить па нель ин-
ст ру мен тов), ме нять мес та ми знач ки (пе ре тас ки вая их по го ри зон та ли при на жа той 
кла ви ше c), а так же уда лять знач ки (вы тас ки вая их с па не ли вниз при на жа той кла-
ви ше c).

Reminders (Напоминания)
Описание этой важной новой программы Mountain Lion занимает целый раздел гла-
вы 10.

QuickTime Player
Мно го че го мож но ска зать о про иг ры ва те ле му зы ки и ви део QuickTime, что и бу дет 
сде ла но в гла ве 16.
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Safari
Секреты веб-брау зе ра Apple раскрываются в гла ве 19.

Stickies (Записки)
Про грам ма Stickies (Записки) по зво ля ет соз да вать вир ту аль ные за пис ки ти па ли пу-
чек Post-it, ко то рые мож но «при ле пить» в лю бое ме сто эк ра на – дос той ный от вет раз-
ра бот чи ков про грамм но го обес пе че ния ты ся чам поль зо ва те лей, ук ра шаю щих свой 
мо ни тор на стоя щи ми ли пуч ка ми. Как и вид жет Stickies (Записки) в Dashboard, эту 
про грам му мож но вы звать на эк ран осо бой ком би на ци ей кла виш (вы де ли те текст 
и на жми те Shift-c-Y), но она го раз до мощ нее.

Stickies (Записки) по зво ля ет на би рать ко рот кие за пис ки и за мет ки о за пла ни ро ван-
ных де лах, за по ми нать ин тер нет-ад ре са или те ле фон ные но ме ра и во об ще хра нить 
лю бые ма лень кие клоч ки тек ста. Элек трон ные за пис ки ото бра жа ют ся во вре мя ра бо-
ты про грам мы Stickies (рис. 11.23).

Рис. 11.23. ВстародавниевременапрограммаStickies(За
писки)могласоздаватьтолькотекстовыезапискисодним
шрифтом.Сегодняжеонапозволяетиспользоватьраз
личныешрифты,цветатекстаистиливкаждойзаписке.
Можнодажепомещатьвнихрисунки,видеороликиизву
ки(файлыPICT,GIF,JPEG,QuickTime,AIFF,целыеPDF
идр.),создаваясамыеподробныевмиренапоминания
испискизадач.

Создание записок
При пер вом за пус ке про грам мы Stickies (Записки) ав то ма ти че ски по яв ля ет ся не-
сколь ко об раз цов за писок, ил лю ст ри рую щих не ко то рые воз мож но сти про грам мы. 
Что бы бы ст ро из ба вить ся от та ко го об раз ца, на жми те кноп ку за кры тия в его верх нем 
ле вом уг лу или вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→Close (За крыть) (кла ви ши c-W). При 
за кры тии запис ки по яв ля ет ся диа ло го вое ок но за про са о ее со хра не нии. Ес ли на жать 
кноп ку Don’t Save (Не со хра нять…) или c-D, за писка ис чез нет на все гда.

Что бы соз дать но вую за пис ку, вы бе ри те File (Файл)→New Note (Но вая записка) или 
на жми те кла ви ши c-N. За тем на чи най те на би рать текст или:

• Пе ре та щи те текст из лю бой дру гой про грам мы. Ли бо пе ре та щи те пря мо в записку 
фраг мент тек ста с ра бо че го сто ла. Так же мож но пе ре та щить в записку графичес-
кий файл, что бы до ба вить изо бра же ние. Мож но пе ре та щить да же звук или ви део-
ро лик. 
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• Пе ре та щи те в записку зна чок PDF-до ку мен та. (Мож но раз ме щать да же мно го-
стра нич ные PDF. Сна ча ла по явит ся толь ко од на стра ни ца, но с по мо щью по ло сы 
про крут ки вы уви ди те ос таль ные.)

• Вы бе ри те File (Файл)→Import (Им порт тек ста…) и за гру зи те в записку файл с не-
фор ма ти ро ван ным тек стом или до ку мент RTF (Rich Text Format).

• Пе ре та щи те URL-ад рес в записку пря мо из ад рес ной стро ки веб-брау зе ра.

Совет
Ес ли в ка който записке хра нит ся очень важ ная для вас ин фор ма ция, на при мер спи сок те ку
щих дел, мож но при ну ди тель но по ка зы вать ее по верх всех дру гих окон, да же ес ли са ма про
грам ма Stickies (Записки) отой дет на зад ний план. Про сто щелк ни те по записке и вы бе ри те 
ко ман ду Note (За мет ка)→Floating Window (Все гда на пе ред нем пла не).

• В TextEdit, Mail, Pages, Safari, Messages (Сообщения), са мой Stickies и дру гих 
стан дарт ных про грам мах Apple мож но вы де лить часть тек ста, а за тем вы брать 
пункт Services (Служ бы)→Make New Sticky Note (Соз дать но вую за мет ку) в ме ню 
при ло же ния или на жать Shift-c-Y. Эта ко ман да за пус тит Stickies (Записки), соз-
даст но вую записку и за пол нит ее вы де лен ным тек стом – и все это за од но дей ст вие.

Примечание
Все записки хра нят ся в фай ле с име нем StickiesDatabase в ва шей пап ке Home (Лич ное)→Library 
(Биб лио те ка). Его мож но ко пи ро вать и пе ре сы лать, как лю бой дру гой файл.

Вам осо бен но по лю бил ся ка кой-то оп ре де лен ный стиль за писок? Соз дай те но вую за-
писку, оп ре де лив для нее же лае мый цвет, стиль тек ста и раз мер. За тем вы бе ри те 
ко ман ду Note (За мет ка)→Use as Default (Ис поль зо вать по умол ча нию). Те перь цвет, 
шрифт и раз мер всех но вых за писок бу дут со от вет ст во вать ва шим пред поч те ни ям.

Увеличение и уменьшение записок
В Stickies есть не сколь ко встро ен ных спо со бов ор га ни за ции раз бро сан ных по ра бо че-
му сто лу за писок:

• Ниж ний пра вый угол каж дой записки слу жит для из ме не ния раз ме ра. По тя ни те 
за не го, что бы уве ли чить или умень шить по ле записки.

• В верх нем пра вом уг лу каж дой записки при сут ст ву ет ма лень кий тре уголь ник, по-
зво ляю щий од ним щелч ком уве ли чить или умень шить ее ок но. Пер вый щел чок 
сво ра чи ва ет записку, при да вая ей бо лее ком пакт ный вид. Сле дую щий щел чок 
воз вра ща ет записке нор маль ный раз мер.

• Луч ший спо соб: вы пол ни те двой ной щел чок по лю бо му мес ту на тем ной по ло се, 
рас по ло жен ной в верх ней час ти записки, что бы умень шить ее раз ме ры до од ной 
стро ки, как по ка за но на рис. 11.24. Кро ме то го, записку мож но свер нуть, вы брав 
ко ман ду Window (Ок но)→Collapse (Свер нуть) или на жав кла ви ши c-M.

Совет
Са мое рациональное в использовании про грам мы Stickies (Записки) – это хра не ние за писок 
в свер ну том ви де, как на рис. 11.24. Ко гда записка свер ну та, пер вая стро ка ее тек ста ото бра
жа ет ся мел ким шриф том в свер ну той стро ке за го лов ка; по это му, что бы вспом нить текст запис
ки, ее не обя за тель но раз во ра чи вать. Многие записки сво дят ся к па ре слов («по зво нить ма ме», 
«за брать из хим чи ст ки»), так что впол не возможно так и дер жать записки в свер ну том ви де.
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Рис. 11.24. Еслиперваястрокатекстаобрезана,каквтретьей
запискенаэтомрисунке,томожно,неразворачивая,перета
щитьправыйкрайзапискиирасширитьее.

Форматирование записок
В про грам ме Stickies (Записки) есть не сколь ко ко манд об ра бот ки тек ста, пред на зна-
чен ных для ин ди ви ду аль но го оформ ле ния записок лю бым со че та ни ем шриф тов, цве-
тов и сти лей (по ин те ре суй тесь ме ню Font (Шрифт)). Кро ме то го, в ме ню Color (Цвет) 
мож но вы брать один из шес ти раз лич ных цве тов фо на.

Сохранение записок
Записки, соз да вае мые с по мо щью про грам мы Stickies (Записки), су ще ст ву ют, лишь 
по ка вы дер жи те их от кры ты ми. Ес ли за крыть записку, что бы не ме ша лась, и щелк-
нуть в ок не за про са по кноп ке Don’t Save (Не со хра нять), то она ис чез нет на все гда.

Ес ли хо ти те про длить срок жиз ни ин фор ма ции из за писок, вы пол ни те ко ман ду File→ 
Export Text (Экс порт тек ста…) для каж дой записки – она бу дет со хра не на в от дель ном 
до ку мен те TextEdit. Ко ман да Export Text (Экс порт тек ста…) по зво ля ет вы брать фор-
мат со хра не ния:

• PlainText(Простойтекст). Со дер жи мое записки со хра ня ет ся в обыч ном тек сто-
вом фай ле, без фор ма ти ро ва ния и гра фи ки.

• RTF. RTF (Rich Text Format, рас ши рен ный тек сто вый фор мат) – это спе ци аль ный 
фор мат об ме на тек стом, со хра няю щий ос нов ное фор ма ти ро ва ние, вклю чая шрифт, 
стиль и цвет. Ко неч ный RTF-файл мож но от крыть поч ти в лю бом тек сто вом ре-
дак то ре, фор ма ти ро ва ние при этом со хра нит ся.

• RTFD. RTFD (Rich Text Format Document). Это не обыч ный и мощ ный ва ри ант 
RTF – до ку мент рас ши рен но го тек сто во го фор ма та с	вло	же	ния	ми. Как же «вкла ды-
вать» объ ек ты в та кой файл? Пе ре та щи те на записку зна чок при ло же ния (Pre view 
(Про смотр), Calculator (Каль ку ля тор) или лю бо го дру го го) или мно го стра нич но го 
PDF-фай ла. В записке по явит ся зна чок это го при ло же ния или до ку мен та, од на ко 
двой ной щел чок по не му ни к че му не при ве дет. При экс пор те этой записки в фор-
мат RTFD по лу чит ся до ку мент TextEdit, со дер жа щий про грам му или до ку мент, 
ко то рый вы пе ре та щи ли, пол	но	стью. Зна чок при ло же ния бу дет вы гля деть так же, 
как и в записке, но при двой ном щелч ке по не му про изой дет за пуск про грам мы. 
(До пол ни тель ная ин фор ма ция о фай лах RTFD при ве де на во врез ке на стр. 487.)

Кро ме то го, в записку мож но по ме щать гра фи ку. По сле экс пор та та кой записки 
ко неч ный па	кет	RTFD бу дет вклю чать в се бя гра фи че ский файл в том фор ма те, 
в ко то ром он был встав лен в записку. 

System Preferences (Системные настройки)
Эта про грам ма слу жит про хо дом к нерв но му цен тру раз лич ных поль зо ва тель ских на-
стро ек, па ра мет ров и функ ций. Все они под роб но рас смот ре ны в гла ве 9.
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TextEdit
TextEdit – это ба зо вый тек сто вый ре дак тор, но от нюдь не столь при ми тив ный, как счи-
та ют не ко то рые. С его по мо щью мож но соз да вать на стоя щие до ку мен ты с на стоя щим 
фор ма ти ро ва ни ем, при ме нять таб ли цы сти лей, цве та, ав то ма ти че скую ну ме ра цию 
и спи ски, таб ли цы, а так же на страи вае мый меж ду строч ный ин тер вал. Мож но да же от-
кры вать, ре дак ти ро вать и соз да вать до ку мен ты Microsoft Word. Ес ли при дет ся, мож-
но на пи сать в TextEdit дет скую книж ку, и она бу дет вы гля деть весь ма при стой но.

И очень при ят но то, что те перь TextEdit (рис. 11.25) стал де мон ст ра ци ей «ай пад ных» 
воз мож но стей Mountain Lion, та ких как пол но эк ран ный ре жим, ав то со хра не ние 
и вер сии (глава 5). Программа также умеет сохранять ваши документы в шкафчик 
iCloud, как описано на стр. 252.

И еще TextEdit реализует многочисленные текстовые примочки OS X: смарт-ссылки, 
смарт-кавычки, смарт-тире, интеллектуальное копирование и вставку, подстановку 
сокращений, автоматическое исправление опечаток, детекторы данных и т. д. Все они 
описаны в главе 6.

Совет
В Mountain Lion впервые стало можно изменять размер шрифта документа в точности так же, 
как на телефонах iPhone и планшетах iPad: уменьшать «щипком» и увеличивать, разводя 
пальцы. Разведите два пальца на трекпаде, чтобы увеличить шрифт, или выполните на трек
паде «щипок» двумя пальцами, чтобы уменьшить его. Самый. Лучший. Совет.

Рис. 11.25. Текстоваялинейкапозво
ляетуправлятьтабуляцией,вырав
ниваниемабзацевидругимиэле
ментамиформатирования.Этали
нейкавыводитсянаэкранискрыва
етсянажатиемклавишcR.
Раскрывающеесяменю¶панелиин
струментовсодержитсписокгото
выхкомбинацийформатирования
символовиабзацев,применяякото
рыеможнообеспечитьединообра
зиедокумента.

Два обличья TextEdit
Сму ща ет в TextEdit то, что это од но вре мен но и ре	дак	тор	обыч	но	го	тек	ста	(ни ка ко го 
фор ма ти ро ва ния, пол ная со вмес ти мость со все ми про грам ма ми), и на стоя щий тек-
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сто	вый	 про	цес	сор	 (гар ни ту ры, раз ме ры шриф тов, сти ли; со вмес ти мость с дру ги ми 
тек сто вы ми про цес со ра ми). Дей ст ву ет сле дую щая схе ма:

• Мож но пре вра тить обыч ный текст в фор ма ти ро ван ный, ес ли вы пол нить ко ман ду 
For mat (Фор мат)→Make Rich Text (Кон вер ти ро вать в фор ма ти ро ван ный текст). Ав-
то ма ти че ски воз ник нет раз мер ная ли ней ка, зна ме нуя для вас дос туп к но вым про-
сто рам фор ма ти ро ва ния.

• И на обо рот, мож но пре вра тить фор ма ти ро ван ный до ку мент (на при мер, от кры тый 
файл Word) в про стой тек сто вый до ку мент, вы брав Format (Фор мат)→Make Plain 
Text (Кон вер ти ро вать в про стой текст). По явит ся ок но пре ду пре ж де ния о том, что 
вы мо же те по те рять все фор ма ти ро ва ние.

• Ес ли вы уве ре ны, что все	гда	бу де те от кры вать до ку мен ты од но го и то го же ти па, 
от крой те диа ло го вое ок но TextEdit→Preferences (Па ра мет ры) и на вклад ке New Do-
cu ment (Но вый до ку мент) вы бе ри те Rich Text (Фор ма ти ро ван ный текст (RTF)) или 
Plain Text (Про стой текст). Ко ман да File (Файл)→New (Но вый) все гда бу дет от кры-
вать до ку мент это го ти па.

Совет
Здесь же мож но вклю чить смартссыл ки, смартка выч ки, смартти ре и про чие ин тел лек ту аль
ные ме ха низ мы тек сто во го на бо ра, опи сан ные в гла ве 6.

Работа в TextEdit
При вво де тек ста с кла виа ту ры при ме ня ют ся все обыч ные для тек сто вых про цес со ров 
пра ви ла, но есть и не сколь ко осо бен но стей:

• Что бы за дать по лу жир ное или кур сив ное на чер та ние шриф та или из ме нить его 
раз мер, вос поль зуй тесь но вой па не лью ин ст ру мен тов фор ма ти ро ва ния (и по-преж-
не му мож но поль зо вать ся ко ман да ми ме ню Format (Фор мат)). Мож но да же за дать 
под строч ное или над строч ное на пи са ние, из ме нить цвет тек ста (Format (Фор мат)→ 
Font (Шрифт)→Show Colors (По ка зать цве та)) и т. д.

• Ос нов ные на строй ки вы рав ни ва ния аб за ца – Align Left (Вы ров нять вле во), Align 
Right (Вы ров нять впра во), Center (Вы ров нять по цен тру) и Justify (Вы ров нять по 
ши ри не) – дос туп ны в ви де кно пок на па не ли ин ст ру мен тов фор ма ти ро ва ния и до-
пол ни тель но в под ме ню Format (Фор мат)→Text (Текст). Меж строч ный ин тер вал 
(оди нар ный, двой ной или лю бой дру гой) ус та нав ли ва ет ся с по мо щью рас кры ваю-
ще го ся ме ню Spacing (Меж строч ный и ме жаб зац ный ин тер вал) на па не ли ин ст ру-
мен тов фор ма ти ро ва ния.

• Па нель ин ст ру мен тов фор ма ти ро ва ния пред ла га ет так же кноп ки ав то ма ти че ско-
го мар ки ро ва ния и ну ме ра ции аб за цев. Вы бе ри те же лае мые стиль ну ме ра ции 
в рас кры ваю щем ся ме ню в пра вом кон це па не ли ин ст ру мен тов.

• Мож но од	но	вре	мен	но	 вы де лить не сколь ко не смеж ных фраг мен тов тек ста. Для 
это го пер вый фраг мент вы де ля ет ся обыч ным про тя ги ва ни ем кур со ра, а по сле дую-
щие – про тя ги ва ни ем при на жа той кла ви ше c. Есть!: од но вре мен но вы де ле ны 
раз не сен ные фраг мен ты тек ста.

Вы де лив не сколь ко фраг мен тов, мож но под верг нуть их од но вре мен ной об ра бот ке. 
На при мер, мож но од ним ма хом вы де лить их жир ным шриф том или кур си вом. 
Мож но да же при ме нять ко ман ды Cut (Вы ре зать), Copy (Ко пи ро вать) и Paste (Вста-
вить), как опи са но в сле дую щем раз де ле. При этом ко ман ды ко пи ро ва ния или вы-
ре за ния при ме ня ют ся сра зу ко всем вы де лен ным фраг мен там.
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Кро ме то го, мож но пе ре та щить лю	бой	из вы де лен ных фраг мен тов тек ста в дру гое 
ме сто в пол ной уве рен но сти, что и все ос таль ные фраг мен ты по сле ду ют ту да же. 
Все вы де лен ные уча ст ки со еди нят ся в вы бран ном для них но вом мес те.

Совет
Пе ре тас ки ва ние вы де лен ных фраг мен тов при на жа той кла ви ше Option копируетих, ос тав ляя 
ори ги на лы на преж нем мес те.

• Ана ло гич но с по мо щью ко ман ды Find (Най ти) мож но вы де лить все вхо ж де ния не-
ко то ро го тер ми на в до ку мен те. Для это го вы бе ри те Edit (Прав ка)→Find (Най ти)→ 
Find (Най ти…) или на жми те кла ви ши c-F. За пол ни те по ле по ис ка, и все вхо ж де-
ния на бран но го тек ста бу дут вы де ле ны од но вре мен но. (Так же мож но осу ще ст в лять 
по иск с за	ме	ной	при по мо щи про чих ко манд под ме ню Edit (Прав ка)→Find (Най ти).)

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

История с Microsoft Word

Вы не ошиблись: скромный TextEdit может теперь открывать и создавать до-
кументы Microsoft Word! Ваша экономия: 120–350 долларов, то есть стоимость 
Mic rosoft Office!

Ну, в какой-то мере.

При открытии в TextEdit документа Microsoft Word сохраняется большая 
часть форматирования: жирный шрифт, курсив, гарнитуры шрифтов, цвет, 
межстрочный интервал, выравнивание и т. д. TextEdit отображает даже про-
стые таблицы, хотя и с измененной шириной столбцов.

Однако очень многие виды специфического для Word форматирования не смо-
гут преодолеть барьер: рамки, стили, сноски и прочее. Программа TextEdit 
также не воспринимает маркированные и нумерованные списки Word, не-
смотря на умение создавать собственные. Кроме того, TextEdit не воспринима-
ет комментарии и запись исправлений, которые Word поддерживает при сов-
местной работе над документом нескольких пользователей.

Сохранение документа TextEdit в виде документа Word проходит более гладко, 
поскольку Word понимает многие аспекты форматирования TextEdit – вклю-
чая маркированные и нумерованные списки и таблицы. (Вы можете сразу со-
хранить новый документ в формате Word или преобразовать его в этот формат 
позже посредством последовательности команд File (Файл)→Duplicate (Дубли-
ровать) и File (Файл)→Save (Сохранить…).)

К сожалению, Word не воспринимает стили, заданные в TextEdit. Сохраняется 
само форматирование, но не названия стилей. 

Но даже в таком виде встроенный редактор документов Word представляет со-
бой очень большой шаг вперед для операционной системы Мака. Выходит, что 
во многих случаях можно быть гражданином первого сорта на игровом поле 
американского бизнеса. Вы не обязаны сообщать о том, что вы а) работаете на 
Маке и б) не используете настоящую программу Microsoft Word.
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• Вер ти каль ным про тас ки ва ни ем кур со ра при на жа той кла ви ше Option мож но вы-
брать про из воль ную ко лон ку тек ста (не обя за тель но на всю ши ри ну стра ни цы). 
Это очень удоб но, ес ли тре бу ет ся вы де лить толь ко од ну ко лон ку в тек сте, свер стан-
ном в не сколь ко ко ло нок, или толь ко чис ла в ну ме ро ван ном спи ске и от фор ма ти-
ро вать все вме сте. 

Таблицы стилей
Стиль – это за ра нее под го тов лен ная со во куп ность ат ри бу тов фор ма ти ро ва ния, при-
ме няе мая од ним щелч ком мы ши (на при мер, по лу жир ный шрифт Optima, 24 пт, двой-
ной меж строч ный ин тер вал и вы рав ни ва ние по цен тру). Мож но соз дать столь ко сти-
лей, сколь ко по на до бит ся: для за го лов ков глав, вре зок и т. д. В ито ге по лу ча ет ся на-
бор поль зо ва тель ских сти лей для всех по вто ряю щих ся эле мен тов до ку мен та.

Раз ра бо тав сти ли, мож но при ме нять их по ме ре не об хо ди мо сти, не со мне ва ясь, что на 
про тя же нии все го до ку мен та они бу дут еди но об раз ны ми. Ес ли во вре мя ре дак ти ро ва-
ния вы об на ру жи те, что по ошиб ке при ме ни ли к за	го	лов	ку	 стиль под	за	го	лов	ка, то 
смо же те мгно вен но ис пра вить ошиб ку, при ме нив пра виль ный стиль.

Примечание
В от ли чие от на стоя щих тек сто вых про цес со ров, TextEdit не по зво ля ет изменитьстиль и тем 
са мым фор ма ти ро ва ние всю ду, где был при ме нен этот стиль. За то есть воз мож ность най ти все 
вхо ж де ния сти ля в текст и из ме нить их од но вре мен но (ин ст рук ции чи тай те на сле дую щей 
стра ни це).

• Созданиеименованногостиля.Что бы соз дать стиль, от фор ма ти руй те не ко то рый 
текст по сво ему вку су, вы брав шрифт, цвет, меж строч ный ин тер вал, по зи ции та-
бу ля ции и т. д.

За тем в рас кры ваю щем ся ме ню ¶ на ле вом кон це па не ли ин ст ру мен тов фор ма ти ро-
ва ния вы бе ри те пункт Show Styles (По ка зать сти ли…) (рис. 11.26, ввер ху). Щелк-
ни те по кноп ке Add to Favorites (До ба вить в Из бран ное), на бе ри те на зва ние сти ля, 
ус та но ви те оба флаж ка (рис. 11.26, вни зу) и щелк ни те по кноп ке Add (До ба вить).

• Применение стиля. Ес ли в даль ней шем по тре бу ет ся по втор но ис поль зо вать соз-
дан ное фор ма ти ро ва ние, вы де ли те текст и вы бе ри те имя нуж но го сти ля в рас кры-
ваю щем ся ме ню ¶. TextEdit сра зу при ме нит фор ма ти ро ва ние.

Совет
Ес ли про сто щелк нуть внут ри аб за ца, то стиль бу дет при ме нен толь ко к ат ри бу там аб за ца (на
при мер, к меж строч но му ин тер ва лу, по зи ци ям та бу ля ции и вы рав ни ва нию). Ес ли же вы де лить 
часть тек ста, то стиль при ме ня ет ся толь ко к ат ри бу там сим во лов, на при мер, к гар ни ту ре и кег
лю (раз ме ру шриф та). Од на ко ес ли вы де лить весь аб зац, то бу дет при ме не но и фор ма ти ро ва
ние тек ста, и фор ма ти ро ва ние аб за ца.

• Удалениестиля. Что бы уда лить не нуж ный стиль, вы бе ри те пункт Show Styles (По-
ка зать сти ли…) рас кры ваю ще го ся ме ню ¶. Щелк ни те по пе ре клю ча те лю Favo ri te 
Styles (Из бран ное), вы бе ри те в рас кры ваю щем ся ме ню на зва ние не нуж но го сти ля 
и щелк ни те по кноп ке Remove From Favorites (Уда лить из Из бран но го). (Уда ле ние 
сти ля не от ме ня ет фор ма ти ро ва ние, имею щее ся в до ку мен те; про сто на зва ние сти-
ля уда ля ет ся из ме ню сти лей.)
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Расширенная типографика в TextEdit

Вы пролили кофе, прочитав заголовок этой врезки? Немудрено. Расширенная 
типографика в TextEdit? Это же все равно что «верстка в Notepad»?

Отнюдь. TextEdit с блеском демонстрирует типографские таланты OS X.

Большинство команд меню Format (Формат)→Font (Шрифт) должны быть вам 
знакомы: Bold (Жирный), Italic (Курсив), Underline (Подчеркнутый) и т. д. Но 
некоторые из них когда-то присутствовали только в дорогих программах верс-
тки, типа InDesign или QuarkXPress. Например:

Kern(Межбуквенноерасстояние). Такие ко-
манды, как Tighten (Уменьшить) и Loosen 
(Увеличить), позволяют сблизить или раз-
двинуть символы в выделенном фрагменте 
текста. Эта возможность особенно полезна 
при работе с заголовками и названиями. 

Нельзя задать шаг изменения межбуквенного интервала, но многократное 
применение этих команд к одному и тому же фрагменту текста усиливает их 
действие. Например, чтобы сильно сжать текст, несколько раз примените ко-
манду Tighten (Уменьшить). Символы будут сближаться, пока не наедут друг 
на друга.

Ligature(Лигатура). Лигатуры – это пары букв, например «fl» и «ff», в некото-
рых шрифтах объединяемые в особые комбинированные символы, как показа-
но на рисунке. Если выбрать Format (Формат)→Font (Шрифт)→Ligature (Лига-
ту ра)→Use Default (По умолчанию) (или же Use All (Использовать все)), то 
Text Edit будет отображать такие пары соответствующими лигатурами. (Эта 
функция работает только при наличии в используемом шрифте встроенных 
лигатур. Например, в шрифтах New York, Charcoal, Apple Chancery и всех 
шрифтах Adobe Expert они есть, но во многих других отсутствуют.)

Baseline (Базовая линия) Это воображаемый «пол» для символов в строке. 
С помощью команд Raise (Поднять) и Lower (Опустить) подменю Baseline (Ба-
зовая линия) можно приподнимать текст над этой линией или опускать ниже 
нее. А команды Superscript (Надстрочная) и Subscript (Подстрочная) смещают 
символы значительно выше или ниже базовой линии, благодаря чему можно 
написать нечто вроде «H

2
O».

CharacterShape(Формасимвола). В нескольких шрифтах, в том числе из на-
бора Adobe Expert, это подменю предлагает выбор между традиционной фор-
мой символов и специальными вариантами, вроде капители (small caps, или 
малые прописные).

CopyStyle(Копироватьстиль)/PasteStyle(Вставитьстиль). Если вас напря-
гает изучение нового раскрывающегося меню ¶ (описанного на следующей 
странице), то 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 выравнивание, не копи-
руются.
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Рис. 11.26. Ввер ху:Выделитетекст,ко
торыйхотитеотформатировать.Затем
враскрывающемсяменю¶напанели
инструментовформатированиявыбе
ритепунктShowStyles(Показатьсти
ли…).Каждыйщелчокпокнопке’
отображаеточереднойнаборхаракте
ристикформатирования,применен
ныйвэтомдокументе.Есликакойто
изнихвампонравился,можнощелк
нутьпокнопкеApply(Применить)
(ивыделенныйтекстбудетподвергнут
форматированию)илиAddTo
Favorites(ДобавитьвИзбранное)(что
быиспользоватьготовыйстильпозд
нее).Впоследнемслучаеновомусти
люможнодатьимя(внизу).

• Заменавсехвхождений. В Lion по яви лась воз мож ность од но вре мен но вы де лить 
все вхо ж де ния тек ста, фор ма ти ро ван но го оп ре де лен ным об ра зом, а за тем из ме-
нить, ско пи ро вать или уда лить эти вхо ж де ния груп пой.

Что бы вы пол нить по доб ную опе ра цию, вы бе ри те пункт Show Styles (По ка зать сти-
ли…) в рас кры ваю щем ся ме ню ¶. Вы бе ри те стиль, с ко то рым же лае те ра бо тать. 
(Ес ли ак ти вен пе ре клю ча тель «Document styles» (Сти ли в до ку мен те), щел кай те 
по кноп ке ’, что бы лис тать сти ли; ес ли же вы бран ва ри ант «Favorite styles» (Из-
бран ное), вы бе ри те стиль в со от вет ст вую щем рас кры ваю щем ся ме ню.) Щелк ни те 
по кноп ке Select (Вы брать).

От кро ет ся не боль шая па нель на строй ки, где мож но вы брать нуж ные ре жи мы, 
а за тем щелк нуть по кноп ке Select (Вы брать). TextEdit вы де лит в до ку мен те (или 
фраг мен те) все вхо ж де ния ука зан но го сти ля. Те перь мож но при ме нить обыч ные 
сред ст ва фор ма ти ро ва ния тек ста, что бы од но вре мен но из ме нить все вхо ж де ния.

• Формат по образцу. TextEdit по зво ля ет пе ре но сить фор ма ти ро ва ние до ку мен та 
с од но го фраг мен та тек ста на дру гой при по мо щи со че та ний кла виш Option-c-C 
и Op tion-c-V (они со от вет ст ву ют ко ман дам Format (Фор мат)→Font (Шрифт)→Copy 
Sty le (Ко пи ро вать стиль) и Format (Фор мат)→Font (Шрифт)→Paste Style (Вста вить 
стиль)). (Ра зу ме ет ся, при ме нить сти ли в про стых тек сто вых до ку мен тах не по лу-
чит ся.)

Таблицы
Таб	ли	цы	чрез вы чай но об лег ча ют жизнь, ес ли нуж но на пи сать ре зю ме, по ве ст ку дня, 
бук лет-про грам мку, спи сок пунк тов, тест с ва ри ан та ми от ве тов, веб-стра ни цу или 
ка кой-то иной до ку мент, в ко то ром тре бу ет ся вы ров нять на стра ни це циф ры, сло ва 
и фра зы. В ста рые не до б рые вре ме на при хо ди лось вы рав ни вать ко лон ки с по мо щью 
кла ви ши Tab, что ста но ви лось кош ма ром, ко гда нуж но бы ло до ба вить или уда лить 
ка кой-то текст. Но пре дос тав ляе мые тек сто вы ми про цес со ра ми таб	ли	цы	– не срав ни-
мо бо лее гиб кий и про стой ин ст ру мент, по сколь ку каж дая стро ка таб ли цы мо жет бес-
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ко неч но рас ти, вме щая все, что в нее вво дит ся. При этом вы рав ни ва ние по столб цам 
со хра ня ет ся.

Совет
Таб ли цы ино гда при ме ня ют ся для соз да ния вебстра ниц. Хо тя гра ни цы таб ли цы мо гут быть не 
вид ны, очень мно гие вебстра ни цы пред став ля ют со бой тек сто вые ко лон ки, вы ров нен ные по 
не ви ди мым таб ли цам. И те перь, ко гда про грам ма TextEdit на учи лась со хра нять ваш труд в ви
де HTMLдо ку мен та, ее мож но рас смат ри вать как сред ст во раз ра бот ки про стых вебстра ниц.

• Создайтетаблицуко ман дой Format (Фор мат)→Table (Таб ли ца…). От кро ет ся пла-
ваю щая па лит ра Table (Таб ли ца), по ка зан ная на рис. 11.27. Здесь мож но за дать 
нуж ное ко ли че ст во строк и столб цов. Все это в ре аль ном вре ме ни от ра зит ся на 
шаб ло не таб ли цы в ва шем до ку мен те.

Рис. 11.27. К све де нию веб-ди зай-
не ров:TextEditврядлизаменит
Dreamweaver,но,благодаря
поддержкетаблиц,спомощью
этойпрограммыможнобыстро
скроитьвебстраницу.Нарисунке
показано,какбольшаятаблица
задаетбазовуюструктуру
вебстраницывсочетании
снесколькимивложенными
таблицамиивыделениямицветом.

• Задайтеформаттаблицыс по мо щью эле мен тов управ ле ния па лит ры Table (Таб-
ли ца). Эле мен ты управ ле ния Alignment (Вы рав ни ва ние) по зво ля ют оп ре де лить 
рас по ло же ние со дер жи мо го ячей ки от но си тель но ее гра ниц. Cell Border (Рам ка 
ячей ки) управ ля ет тол щи ной ли ний гра ниц для вы де лен ных яче ек (или де ла ет 
гра ни цы не ви ди мы ми, ес ли за дать тол щи ну 0). Об ра зец цве та ря дом с Cell Border 
(Рам ка ячей ки) за да ет цвет сплош ных ли ний. Эле мен ты управ ле ния Cell Back gro-
und (Цвет ячей ки) по зво ля ют за кра ши вать ячей ки по сво ему вку су. (Вы бе ри те 
пункт Color Fill (Цвет ячей ки) рас кры ваю ще го ся ме ню, а за тем щелк ни те по об-
раз цу цве та.) Для веб-ди зай не ров эта функ ция осо бен но цен на.

• Изменитеширинустрокистолбцовпе ре тас ки ва ни ем гра ниц яче ек.

• Объедините две выделенные смежные ячейки, щелк нув по кноп ке Merge Cells 
(Объ еди нить ячей ки) в па лит ре Table (Таб ли ца). Сде лав это, мож но сно ва раз де-
лить ячей ку на час ти с по мо щью кноп ки Split Cell (Раз де лить ячей ки). (Split Cell 
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(Раз де лить ячей ки) ра бо та ет толь ко в тех ячей ках, ко то рые вы ра нее объ еди ни ли 
в од ну.)

• Вложитеоднутаблицувдругую, щелк нув в ячей ке, а за тем щелк нув по кноп ке 
Nest Table (Вста вить таб ли цу). Что бы за дать раз ме ры но вой таб ли цы, из ме ни те 
зна че ния в по лях Rows (Стро ки) и Columns (Ко лон ки) (рис. 11.27).

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Файлы внутри файлов внутри файлов

Возможность вставки изображений и форматированного текста в документы 
Text Edit не вызывает удивления, но есть и нечто действительно поразительное. 
В файлы TextEdit можно помещать целые программы или другие документы. 

Проведем эксперимент. Создайте новый документ TextEdit в режиме Rich Text 
(Форматированный текст). Затем перетащите в него значки пары каких-ни-
будь программ. Сделайте то же самое с документами, созданными в програм-
мах OS X (например, с другим документом TextEdit).

При сохранении файла OS X сохраняет внедренные копии программ и доку-
ментов, которые вы перетащили в документ TextEdit. (Он сохраняется в фор-
мате RTFD – как документ расширенного текстового формата с вложениями.) 

После сохранения файла можно запустить вложенные элементы двойным 
щелчком по любому из находящихся в нем значков. Из единственного доку-
мента TextEdit можно запустить программы Chess, DVD Player и Mail, и все 
они хранятся в одном файле.

Чтобы еще больше все запутать, можно перетащить документ TextEdit, содер-
жащий внедренные объекты, в другой файл TextEdit, сохранив файл внутри 
файла внутри файла.

Важное замечание: значки, открываемые в TextEdit двойным щелчком с помо-
щью этого метода, – это не псевдонимы исходных документов и программ и не 
ссылки на них. Это действительно их полные копии. Если внедрить в документ 
TextEdit программу размером 100 Мбайт, получится файл TextEdit в те же 
100 Мбайт!

TextEdit для веб-дизайна
Па лит ра Table (Таб ли ца) не един ст вен ный ин ст ру мент, по зво ляю щий от не сти Text-
Edit к сред ст вам соз да ния про стых веб-стра ниц «на ко лен ке». Вот еще не ко то рые 
функ ции:

• Что бы по мес тить на стра ни це гра фи че ское изо бра же ние, мож но пе ре та щить его 
в до ку мент TextEdit или вста вить из бу фе ра. Про грам ма под дер жи ва ет фор ма ты 
TIFF, PICT, JPEG и GIF.

• Что бы соз дать веб-ги пер ссыл ку, нуж но вы де лить текст «на жми здесь» (или лю бой 
дру гой текст для ссыл ки), вы брать Edit (Прав ка)→Add Link (До ба вить ссыл ку…) 
и на брать в от крыв шем ся диа ло го вом ок не веб-ад рес. Ли бо пе ре та щить ссыл ку из 
Safari, Mail или дру гой про грам мы. (Что бы от ре дак ти ро вать ссыл ку, вы пол ни те по 
ней Control-щел чок и вы бе ри те Edit Link (Пра вить ссыл ку…) в кон тек ст ном ме ню.)
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Совет
Ра зу ме ет ся, мож но за ста вить TextEdit пре об ра зо вы вать на би рае мые ги пер ссыл ки в актив
ные – автоматическив про цес се на бо ра. Этой це ли слу жит фла жок Smart Links (Смартссыл
ки) на па не ли TextEdit→Preferences (На строй ки…).

• Что бы со хра нить до ку мент как HTML-файл (веб-стра ни цу), вы бе ри те ко ман ду Fi-
le→Save (Со хра нить…); в рас кры ваю щем ся ме ню File Format (Фор мат фай ла) вы бе-
ри те ва ри ант Web Page (Веб-стра ни ца (.html)). (Что бы со хра нить су ще ст вую щий 
до ку мент TextEdit в ви де фай ла HTML, вы пол ни те сна ча ла ко ман ду File (Файл)→ 
Duplicate (Дуб ли ро вать).)

• Об ра ти те вни ма ние на па ра мет ры HTML в на строй ках TextEdit. На вклад ке «Open 
and Save» (От кры тие и со хра не ние) мож но за дать ти пы соз да вае мо го до ку мен та 
HTML и ис поль зуе мых кас кад ных таб лиц сти лей (CSS), а так же ука зать, долж на 
ли про грам ма TextEdit вклю чить код, со хра няю щий пус тые об лас ти (бе лое про-
стран ст во) в струк ту ре ва ше го до ку мен та.

Совет
При от кры тии до ку мен та вебстра ни цы, то есть фай ла HTML, TextEdit ока зы ва ет ся в за труд не
нии. Нуж но ли от крыть стра ни цу как вебстра ни цу, ин тер пре ти руя код HTML по доб но брау зе
ру? Или нуж но по ка зать соб ст вен но код HTML? 

Это ре ша ет поль зо ва тель. Вы брав ко ман ду File→Open (От крыть), ус та но ви те фла жок «Ignore 
rich text commands» (Иг но ри ро вать ко ман ды фор ма ти ро ва ния RTF), и то гда до ку мент от кро
ет ся как код HTML. (Что бы за дей ст во вать этот ре жим на по сто ян ной ос но ве, вклю чи те тот же 
фла жок во вклад ке Open and Save (От кры тие и со хра не ние) диа ло го во го ок на на стро ек Text
Edit→Preferences (На строй ки…).)

Настройки TextEdit
Боль шин ст во на стро ек в па не ли Preferences (На строй ки)→New Document (Но вый до-
ку мент) не влия ет на уже	от	кры	тые	до ку мен ты; они при ме ня ют ся к до ку мен там, ко-
то рые бу дут соз да вать ся или от кры вать ся впредь. Поч ти все на строй ки не тре бу ют 
объ яс не ний; тем не ме нее, ес ли на вес ти кур сор на оп цию, по явит ся удоб ная всплы-
ваю щая под сказ ка. Ни же пе ре чис ле ны на строй ки, ко то рые мо гут быть не со всем оче-
вид ны:

• Font(Шрифт). Ес ли ис ход ный шрифт TextEdit, Helvetica 12 вам не осо бен но под хо-
дит, его мож но из ме нить. Об ра ти те вни ма ние: мож но ус та нав ли вать два шриф та 
по умол ча нию: один для тек ста с фор ма ти ро ва ни ем, дру гой – для про сто го тек ста.

Примечание
В фай лах с про стым тек стом фор ма ти ро ва ния не мо жет быть по оп ре де ле нию. Так что шрифт 
вы би ра ет ся толь ко для удоб ст ва ре дак ти ро ва ния до ку мен та. Со би ра ясь от пра вить его ко му
то дру го му, пом ни те, что ука за ние на шрифт в до ку мен те не со хра ня ет ся.

• WindowSize(Размерыокна). Эти на строй ки дей ст ву ют толь ко в ре жи ме Wrap to 
Window (Раз бить по раз ме ру ок на), но не в ре жи ме Wrap to Page (Раз бить по раз ме-
ру бу ма ги). Вы бор ре жи ма про ис хо дит в ме ню Format (Фор мат).

Ес ли ус та нов лен ре жим пе ре но са по ши ри не ок на, то эти чис ла оп ре де ля ют раз мер 
ок на, по яв ляю ще го ся при соз да нии но во го до ку мен та TextEdit.
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• Properties(Cвойства). По ля Author (Ав тор), Company (Ор га ни за ция) и Copyright 
(Ав тор ское пра во) пред став ля ют не ко то рые из те гов, ко то рые Spotlight про смат-
ри ва ет при по ис ке. Ес ли вы хо ти те фильт ро вать свои до ку мен ты по этим ха рак те-
ри сти кам, то ука жи те здесь зна че ния, ко то рые со би рае тесь на зна чать боль	шин	ст-
ву	сво их до ку мен тов. (Что бы за пол нить дан ные ина че для от дель но го до ку мен та, 
вы бе ри те File (Файл)→Show Properties (По ка зать свой ст ва).)

• Options(Параметры). Это вы клю ча те ли но вых вспо мо га тель ных средств для на-
бо ра тек ста, опи сан ных в гла ве 6: смарт-ка выч ки, де тек то ры дан ных, за ме на тек-
ста и т. д.

Другие инструменты редактирования TextEdit
В TextEdit есть ряд дру гих весь ма по лез ных ин ст ру мен тов ре дак ти ро ва ния до ку-
мен тов:

• Разрешитьпереносы. В ре зуль та те вы пол не ния ко ман ды Allow Hyphenation (Раз-
ре шить пе ре но сы) из ме ню Format (Фор мат) про грам ма TextEdit при не об хо ди мо-
сти раз би ва ет сло ва по сло гам и рас став ля ет пе ре но сы, что об ла го ра жи ва ет внеш-
ний вид тек ста.

Совет
Осо бен но по лез но вклю чить эту функ цию, ес ли аб зац вы рав ни ва ет ся по ши ри не стра ни цы, 
а так же при соз да нии уз ких ко ло нок тек ста. Ес ли пе ре но сы от клю че ны, TextEdit не ста нет пе
ре но сить сло ва в кон це стро ки, да же ес ли в ре зуль та те меж ду сло ва ми по явят ся без образ но 
ши ро кие про бе лы.

• Запрет редактирования. Вы брав ко ман ду Prevent Editing (За пре тить прав ку) из 
ме ню Format (Фор мат), вы бло ки руе те соб ст вен ные дей ст вия. Ис че за ет воз мож ность 
из ме нять со дер жи мое до ку мен та, хо тя ни что не ме ша ет вы де лять и ко пи ро вать 
текст. Ре жим «толь ко для чте ния» по ле зен, ко гда тре бу ет ся пре дот вра тить слу-
чай ное из ме не ние до ку мен та, но сред ст вом обес пе че ния без опас но сти его на звать 
труд но. (Для то го что бы вос ста но вить все воз мож но сти ре дак ти ро ва ния, лю бо му 
поль зо ва те лю дос та точ но вы брать Format→Allow Editing (Раз ре шить прав ку).)

• SpellingandGrammar(Правописаниеиграмматика). Эти функ ции не при над ле-
жат TextEdit, они яв ля ют ся об ще сис тем ны ми и опи сы ва ют ся в гла ве 6.

Time Machine
Эта важ ней шая функ ция OS X опи са на в гла ве 6.

Утилиты: набор инструментов OS X
Пап ка Applications (Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты) слу жит вме сти ли щем еще од-
ной груп пы бес плат ных про грамм – двух де сят ков ин ст ру мен тов для мо ни то рин га, 
ре гу ли ров ки, тон кой на строй ки и раз ре ше ния про блем ва ше го Ма ка.

Ско рее все го, вы вос поль зуе тесь не бо лее чем ше стью из них. Ос таль ные – это спе циа-
ли зи ро ван ные про грам мы, ко то рые пред став ля ют ин те рес, пре ж де все го, для се те-
вых ад ми ни ст ра то ров и фа на тов UNIX, жа ж ду щих изу чить не ви ди мый для поль зо-
ва те ля та ра бар ский ма шин ный код.
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Совет
Тем не ме нее, Apple, ви ди мо, об ра ти ла вни ма ние на то, что уро вень тех ни че ской под го тов ки 
при вер жен цев OS X рас тет, и лю ди все ча ще за ле за ют в пап ку Utilities (Ути ли ты). По это му су
ще ст ву ет ко ман да ме ню и ком би на ция кла виш, ко то рые бы ст ро дос та вят вас ту да. В Fin der 
вы бе ри те Go (Пе ре ход)→Utilities (Ути ли ты) (ShiftcU).

Activity Monitor (Мониторинг системы)
Про грам ма Activity Monitor (Мо ни то ринг сис те мы) по зво ля ет тех ни че ски под ко ван-
но му при вер жен цу Ма ка вы яс нить, ка кая часть мо щи сис те мы за дей ст во ва на в дан-
ный мо мент вре ме ни.

Таблица процессов
Да же ес ли вы за пус ти ли на Ма ке все го од ну или две про грам мы, не за мет но для поль-
зо ва те ля вы пол ня ют ся де сят ки вы чис ли тель ных за дач (про	цес	сов). В верх ней час ти 
диа ло го во го ок на, по хо жей на таб ли цу, по ка за ны все раз но об раз ные про цес сы, вы пол-
няю щие ся в на стоя щий мо мент, – как ви ди мые, так и не ви ди мые для поль зо ва те ля.

Взгля ни те, сколь ко за пи сей в ок не спи ска про цес сов, да же ко гда пе ред ва ми толь ко 
ра бо чий стол. Аж дух за хва ты ва ет – так за нят ваш Мак! В не ко то рых из них лег ко 
рас по знать про грам мы (та кие как Fin der), в то вре мя как дру гие пред став ля ют со бой 
фо но вые опе ра ции сис тем но го уров ня, обыч но не за мет ные для поль зо ва те ля. Для 
каж дой за пи си ука за ны ис поль зуе мый про цент мощ но сти про цес со ра, вла де лец про-
цес са (учет ная за пись, ва ша или дру го го поль зо ва те ля, ли бо root, что оз на ча ет са му 
сис те му), яв ля ет ся ли про грам ма 64-раз ряд ной и ка кой объ ем па мя ти по треб ля ет.

Или же вос поль зуй тесь рас кры ваю щим ся ме ню над спи ском, что бы вы брать один из 
сле дую щих ре жи мов:

• All Processes (Все процессы). Пол ный спи сок всех вы пол няю щих ся про цес сов. 
Боль шин ст во из них ока жет ся не боль ши ми UNIX-при ло же ния ми, о су ще ст во ва-
нии ко то рых у се бя вы и не по доз ре ва ли.

• AllProcesses,Hierarchically(Всепроцессы,иерархически). В UNIX од ни про цес-
сы по ро ж да ют дру гие, и по лу ча ет ся дре во вид ная ие рар хия. Пра ро ди те ля всех 
про цес сов зо вут launchd. Кое-где мож но об на ру жить дру гие ин те рес ные род ст вен-
ные свя зи: на при мер, Dock за пус ка ет DashboardClient.

• MyProcesses(Моипроцессы). В этом спи ске по ка зы ва ют ся толь ко про грам мы, от-
но ся щие ся к ва	шей	учет ной за пи си в сис те ме. В нем по-преж не му мно же ст во не-
зна ко мых эле мен тов, но все они вы пол ня ют ся, что бы об слу жи вать вас	лич	но.

• System Processes (Процессы системы). Эти про цес сы вы пол ня ют ся поль зо ва те-
лем root, то есть за пус ка ют ся са мой OS X.

• OtherUserProcesses(Процессыдругихпользователей). Здесь при во дит ся спи сок 
всех ос	таль	ных	про цес сов – тех, вла дель цем ко то рых не яв ляе тесь ни вы, ни root. 
Здесь мож но уви деть про цес сы, за пу щен ные, на при мер, вла дель цем дру гой учет-
ной за пи си (с по мо щью бы ст ро го пе ре клю че ния поль зо ва те ля) или те ми, кто под-
клю чил ся к ва ше му Ма ку из ло каль ной се ти или Ин тер не та.

• ActiveProcesses(Активныепроцессы),InactiveProcesses(Неактивныепроцес
сы). Ак тив ные про цес сы – это те, ко то рые что-то де ла ют в дан ное вре мя, а не ак-
тив ные – те, ко то рые про сто ждут сиг на ла (на при мер, на жа тия кла ви ши или 
щелч ка мы шью).
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• WindowedProcesses(Процессывокнах). Вот	это, ско рее все го, то, че го вы ожи-
да ли: спи сок ре аль ных про грамм с нор маль ны ми на зва ния ми ти па Activity Moni-
tor (Мо ни то ринг сис те мы), Fin der, Safari и Mail. Толь ко эти про грам мы вы пол ня-
ют ся в ок нах, толь ко их мо жет ви	деть	поль зо ва тель.

Вкладки системного монитора
В ниж ней час ти ок на про грам мы Activity Monitor (Мо ни то ринг сис те мы) есть пять 
вкла док, от кры ваю щих со кро вен ные тай ны о ва шем Ма ке и его за ку лис ной дея тель-
но сти (рис. 11.28):

• CPU(ЦП). Зай ми тесь свои ми обыч ны ми де ла ми: за пус ти те не сколь ко про грамм, 
по ставь те на вос про из ве де ние фильм QuickTime или сыг рай те в ка кую-ни будь иг-
ру. Об ра ти те вни ма ние: гра фик под ни ма ет ся то вы ше, то ни же в за ви си мо сти от 
то го, на сколь ко за гру жен про цес сор. На мно го про цес сор ных Ма ках или при на-
ли чии не сколь ких ядер име ют ся от дель ные ин ди ка то ры, что по зво ля ет оце нить, 
на сколь ко эф фек тив но OS X рас пре де ля ет на груз ку.

Рис. 11.28. Многоликий
мониторактивности.

Вверху: Можноувидеть
графикзагрузкипроцессо
ра,использованияопера
тивнойпамятивданный
момент,емкостьдиска
ит.д.Длябольшинства
пользователейреальными
оконнымипрограммами–
теми,укоторыхестьзнач
кивFinderискоторыми
ониреальновзаимодейс
твуют–будуттолькоте,
которыепоказаныздесь
смаленькимизначками
рядомсименами.Обрати
тевниманиенакнопкуQuit
Process(Завершитьпро
цесс).Онадаетвозмож
ностьизбавитьсяотзавис
шейпрограммы,когда
ничтодругоенепомогает.

Внизу: Есливыполнитьдвойной
щелчокнаименипроцесса,по
являетсядиалоговоеокно
сдвумяилитремявкладками,
предоставляющиминеимовер
ныйобъемсведенийпоэтой
программе(интересных,вос
новном,толькопрограммис
там)относительнотого,чем
программазанимается.(Напри
мер,навкладкеOpenFilesand
Ports(Открытыефайлыипор
ты)показано,сколькофайлов–
какправило,незаметнодля
вас–открылапрограмма.)
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Совет
Вы мо же те от сле жи вать этот гра фик пря мо в Dock (вы бе ри те View (Вид)→Dock Icon (Зна чок 
в Dock)→Show CPU Usage (За груз ка ЦП)) или на па нель ке у гра ни цы эк ра на (вы бе ри те Window 
(Ок но)→Floating CPU Window (Пла ваю щее ок но ЦП)→Horizontally (По ка зать го ри зон таль но)).

На ко нец, есть еще ко ман да View (Вид)→Show CPU History (Ис то рия ЦП). Она соз да ет пла ваю
щее по верх всех про грамм ок но мо ни то ра ре аль но го вре ме ни, ко то рое все гда на ви ду и раз
ме ры ко то ро го мож но ме нять.

• SystemMemory(Системнаяпамять). Здесь рас по ло жен цвет ной гра фик, по ка зы-
ваю щий со стоя ние опе ра тив ной па мя ти в дан ный мо мент. 

Чис ло под гра фи ком – это объ ем ус та нов лен ной в ма ши не па мя ти. Ес ли при вы-
пол не нии ти пич но го на бо ра про грамм ока жет ся, что сум ма зна че ний Wired (за ре-
зер ви ро ван ной) и Active (ак тив ной) при бли жа ет ся к об ще му объ ему RAM, по ра 
по ду мать о том, что бы до ку пить еще па мя ти, – ваш Мак за ды ха ет ся.

• DiskActivity(Работадиска). Да же то гда, ко гда вы не вы пол няе те от кры тие или 
со хра не ние фай ла, же ст кий диск Ма ка обыч но уси лен но ра бо та ет, на при мер, го-
няя уча ст ки про грамм но го ко да с дис ка в па мять и об рат но. Здесь тех ни че ский 
спе циа лист мо жет уз нать, на сколь ко силь но диск бес ну ет ся в дан ный мо мент.

• DiskUsage(Местонадиске). Эта ма лень кая диа грам ма – один из са мых бы ст рых 
спо со бов вы яс нить, на сколь ко за пол нен ваш диск в дан ный мо мент. (Ес ли у вас 
не сколь ко дис ков, на при мер флэш-диск, лен точ ное уст рой ст во или что-то еще, вы-
бе ри те имя лю бо го из дис ков в рас кры ваю щем ся ме ню.)

• Network (Сеть). При гля ды вай те за тем, сколь ко дан ных про но сит ся по офис ной 
се ти, с по мо щью это го гра фи ка, на по ми наю ще го ЭКГ.

AirPort Utility (Утилита AirPort)
Про грам ма AirPort Utility (Ути ли та AirPort) при ме ня ет ся для на строй ки ба зо вых 
стан ций AirPort (бес про вод ных мар шру ти за то ров WiFi про из вод ст ва Apple) и управ-
ле ния эти ми ба зо вы ми стан ция ми.

Ес ли щел кать по кноп ке Continue (Про дол жить), она по сле до ва тель но вы во дит ок на, 
в каж дом из ко то рых за да ет ся един ст вен ный во прос: ка кое дать се ти имя, ка ков бу-
дет па роль для дос ту па в нее и т. д. По сле то го как вы прой де те все эта пы и от ве ти те 
на все во про сы, ап па ра ту ра AirPort бу дет долж ным об ра зом на строе на и го то ва к при-
ме не нию.

AppleScript Editor (Редактор AppleScript)
Эта ма лень кая про грам ма, рань ше на зы вав шая ся Script Editor, по зво ля ет на би рать 
соб ст вен ные сце на рии AppleScript, как опи са но в кон це гла вы 7.

Audio MIDI Setup (Настройка Audio-MIDI)
У этой про грам мы раз двое ние лич но сти, а ее на зва ние бу к валь но опи сы ва ет функ ции 
двух ее по ло ви нок:

• Audio. При пер вом за пус ке про грам мы вы уви ди те пол ный пе ре чень всех зву ко-
вых вхо дов и вы хо дов, имею щих ся на ва шем Ма ке. Она во мно гом на по ми на ет па-
нель Sound (Звук) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки), но со-
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дер жит го раз до боль ше тех ни че ских под роб но стей. На при мер, здесь мож но за дать 
уро вень за пи си с мик ро фо на или да же из ме нить ка че ст во за пи сы вае мо го зву ка. 

Для боль шин ст ва поль зо ва те лей все это ли ше но смыс ла, по сколь ку на боль шин ст-
ве Ма ков есть лишь один зву ко вой вход (мик ро фон) и один зву ко вой вы ход (ди на-
ми ки). Но ес ли вы сей час си ди те в сво ей за тем нен ной сту дии зву ко за пи си, на пол-
нен ной ти хим жуж жа ни ем вы со ко тех но ло гич ной ау дио ап па ра ту ры, про грамм-
ное обес пе че ние ко то рой уме ет взаи мо дей ст во вать с этой ма лень кой про грам мкой, 
то, ко неч но, эта вклад ка вас по ра ду ет. 

Тут есть да же кноп ка Configure Speakers (Кон фи гу ри ро вать ди на ми ки…) для тех 
ме ло ма нов, ко то рые под клю чи ли свои Ма ки к сис те мам обыч но го или объ ем но го 
сте рео зву ча ния.

Совет
С по мо щью ме ню F в ниж ней час ти ок на мож но вклю чать и вы клю чать раз лич ные ау дио вхо
ды (мик ро фо ны, ли ней ные вхо ды и т. д.). Мож но да же пе ре на пра вить сис тем ные зву ки ва ше го 
Ма ка на один ком плект ди на ми ков (на при мер, встро ен ный в ваш Мак), а все про чие, на при мер 
му зы ку, вы да вать че рез дру гой ком плект.

• MIDI. Циф ро вой ин тер фейс му зы каль ных ин ст ру мен тов (Musical Instrument Digi-
tal Interface, или MIDI) – это стан дарт ный «язык» об ме на дан ны ми для син те за то-
ров. Эти ми сис тем ны ми сред ст ва ми поль зу ют ся ком па нии-раз ра бот чи ки му зы-
каль ных про грамм.

Ес ли вы брать Window (Ок но)→Show MIDI Window (По ка зать ок но MIDI), от кро ет ся 
ок но с кон фи гу ра ци ей ва шей сту дии зву ко за пи си. На жа ти ем кноп ки Add De vi ce 
(До ба вить уст рой ст во) соз да ет ся но вый зна чок, пред став ляю щий од но из сту дий-
ных уст ройств. Двой ной щел чок по это му знач ку да ет воз мож ность ука зать про из-
во ди те ля и мо дель уст рой ст ва. На ко нец, пе ре тас ки вая стрел ки «вхо дов» и «вы хо-
дов», вы объ яс ни те Ма ку (и его MIDI-про грам мам), как со еди не ны меж ду со бой раз-
лич ные ком по нен ты.

Bluetooth File Exchange (Обмен файлами по Bluetooth)
Од но из пре иму ществ Ма ков, обо ру до ван ных адап те ра ми Bluetooth, – воз мож ность 
об ме ни вать ся фай ла ми (с та ки ми же про грес сив ны ми кол ле га ми) по воз ду ху на рас-
стоя ние до 10 м. Этим за ве ду ет про грам ма Bluetooth File Exchange (Об мен фай ла ми по 
Bluetooth), рас смот рен ная на стр. 293.

Boot Camp Assistant (Ассистент Boot Camp)
Эта про грам ма по зво ля ет соз дать (или унич то жить) на же ст ком дис ке раз дел с сис те-
мой Microsoft Win dows. Под роб но сти – в гла ве 8.

ColorSync Utility (Утилита ColorSync)
Ес ли вы поль зуе тесь ColorSync, то, ви ди мо, знае те, что дан ная ути ли та пред на зна че-
на для про фес сио на лов цвет ной по ли гра фии. Вот па ра ее вкла док:

• Profile First Aid (Первая помощь профиля). Эта вклад ка вы пол ня ет мис сию до 
не ко то рой сте пе ни эзо те ри че скую: она ис прав ля ет про фи ли ColorSync, ко то рые 
мо гут не пол но стью со от вет ст во вать спе ци фи ка ци ям про	фи	лей	ICC. (Про фи ли ICC 
[In ternational Color Consortium, Меж ду на род ный кон сор ци ум по цве ту] вхо дят 
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в со став сис те мы управ ле ния цве том Apple ColorSync. Ес ли про филь для ва ше го 
мо ни то ра или прин те ра по че му-ли бо от сут ст ву ет на вклад ке Profiles (Про фи ли) 
дан ной про грам мы, то вклад ка Profile First Aid (Пер вая по мощь про фи ля) по мо-
жет ис пра вить си туа цию.

• Profiles(Профили). Эта вклад ка по зво ля ет уви деть все про фи ли ColorSync, ус та-
нов лен ные в сис те ме. В пра вой час ти ок на в спе ци аль ной об лас ти ото бра жа ет ся 
ин фор ма ция о каж дом про фи ле ColorSync, вы бран ном в спи ске сле ва.

Про чие вклад ки опи са ны на стр. 650.

Console (Консоль)
Ути ли та Console (Кон соль) – это сред ст во про смот ра всех тек сто вых жур на лов (ло гов) 
OS X, ре ги ст ри рую щих внут рен ние со об ще ния UNIX. 

От кры тие жур на ла Кон со ли не мно го по хо же на втор же ние в опе ра ци он ную во вре мя 
слож но го хи рур ги че ско го дей ст ва: пе ред ва ми рас кры ва ет ся ин фор ма ция, не рас счи-
тан ная на сред не ста ти сти че ско го поль зо ва те ля. (Ти пич ные со об ще ния Кон со ли: «kCG-
Er ror CannotComplete» и «doGetDisplayTransferByTable».) Мож но из ме нить шрифт и на-
строй ки пе ре но са тек ста в ме ню View (Вид) про грам мы Кон соль, но фра за «CGX Get-
Win dowType: Invalid window 1» вы гля дит ужас но, ка ким бы шриф том ее ни на брать!

Тем не ме нее, ути ли ту Console (Кон соль) нель зя на звать бес по лез ной. Ее со об ще ния мо-
гут ока зать ся чрез вы чай но цен ны ми для про грам ми стов, от ла жи ваю щих про грамм-
ное обес пе че ние или пы таю щих ся най ти ре ше ние слож ной про бле мы, или для тех, 
к ко му вы об ра ти тесь за тех ни че ской под держ кой.

На при мер, жур	на	лы	сбо	ев	да ют под роб ней шие тех ни че ские опи са ния то го, что при-
ве ло к сбо ям раз лич ных про грамм, и что в этот мо мент на хо ди лось в па мя ти.

К со жа ле нию, ма ло ка кая ин фор ма ция в этих жур на лах пред став ле на на че ло ве че-
ском язы ке, что за труд ня ет по ни ма ние при чин сбоя и спо со бов в бу ду щем из бе жать 
его. В ос нов ном здесь стро ки вро де «Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001); Codes: 
KERN_INVALID_ADDRESS (0x0001) at 0x2f6b657d». Ина че го во ря, эта программа – 
для про грам ми стов. Кро ме то го, пер со нал тех ни че ской под держ ки мо жет вре мя от 
вре ме ни про сить у вас взгля нуть на ту или иную ин фор ма цию из этих жур на лов.

DigitalColor Meter (Колориметр DigitalColor)
Ути ли та DigitalColor Meter (Ко ло ри метр DigitalColor) по зво ля ет ко пи ро вать точ ный 
код цве та лю бо го пик се ла на эк ра не, что бы ва ет по лез но для со гла со ва ния цве тов при 
соз да нии веб-стра ниц или в дру гих об лас тях ди зай на. За пус тив Ко ло ри метр, про сто 
ука жи те на лю бую точ ку эк ра на, и в ок не про грам мы по явит ся его уве ли чен ное изо-
бра же ние вме сте с цве то вым ко дом пик се лов в цве то вой мо де ли RGB (red-green-blue, 
крас ный-зе ле ный-го лу бой).

Вот не сколь ко со ве тов по по во ду то го, как с по мо щью DigitalColor Meter по лу чить 
с эк ра на ин фор ма цию о цве те:

• Для на ве де ния на кон крет ный пик сел (и цвет), ко то рый тре бу ет ся из ме рить, ус та-
но ви те пол зу нок Aperture Size (Раз мер апер ту ры) на ми ни маль ное зна че ние – один 
пик сел.

• На жми те кла ви ши c-X (View (Вид)→Lock X (За фик си ро вать ко ор ди на ты X)), что-
бы за фик си ро вать из ме ри тель в го ри зон таль ном по ло же нии. Те перь его мож но пе-
ре ме щать толь ко по го ри зон та ли. Со че та ние c-Y (View (Вид)→Lock Y (За фик си ро-
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вать ко ор ди на ты Y)) за фик си ру ет те ку щее вер ти каль ное по ло же ние из ме ри те ля. 
Из ме ри тель мож но за фик си ро вать по обе им осям. (По втор ное на жа тие кла виш 
раз бло ки ру ет пе ре ме ще ние по оси.) Смысл в том, что бы уп ро стить точ ный вы бор 
пик се лов.

• Ес ли по ло же ние пол зун ка Aperture Size (Раз мер апер ту ры) со от вет ст ву ет бо лее 
чем од но му пик се лу, Ко ло ри метр оп ре де ля ет их ус	ред	нен	ное	зна че ние.

Disk Utility (Дисковая утилита)
Эта важ ная про грам ма пред ла га ет две ос нов ных функ ции:

• Вы пол ня ет в OS X роль соб ст вен но го на бор чи ка ин ст ру мен тов на ма нер Norton 
Utilities: это мощ ное сред ст во управ ле ния же ст ки ми дис ка ми, по зво ляю щее ис-
прав лять, сти рать, фор ма ти ро вать дис ки и раз би вать их на раз де лы. Вы, ско рее 
все го, бу де те ис поль зо вать про грам му Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) из-за функ-
ции Repair	Permissions	(Вос	ста	но	вить	пра	ва	дос	ту	па), ре шаю щей мас су не по нят-
ных мел ких глю ков Мака. Но ее сле ду ет иметь в ви ду, ес ли вдруг вам при дет ся 
столк нуть ся с серь ез ной не ис прав но стью дис ка.

• По зво ля ет соз да вать об	ра	зы	дис	ков	– элек трон ные вер сии дис ков или па пок, ко то-
ры ми мож но об ме ни вать ся с дру ги ми поль зо ва те ля ми, – и управ лять эти ми об-
раз ами.

Да лее мы рас смот рим обе эти ипо ста си про грам мы по оче ре ди.

Disk Utility (Дисковая утилита), 
программа исправления жестких дисков
Вот не ко то рые за да чи, ко то рые мож но ре шать с по мо щью этой час ти про грам мы Disk 
Utility (Дис ко вая ути ли та):

• Ис прав ле ние па пок, фай лов и про грамм, не ра бо таю щих по то му, что ва ших «прав 
дос ту па», яко бы, ма ло ва то. Это са мая по пу ляр ная функ ция про грам мы, да еще 
к то му же са мая на деж ная. Кноп ка Repair Disk Permissions (Вос ста но вить пра ва 
дос ту па) ис прав ля ет не	ве	ро	ят	ное	 ко ли че ст во стран ных про блем, воз ни каю щих 
в OS X, – от про грамм, не же лаю щих за пус кать ся, до «за вис ших» ме ню ле тов.

• По лу че ние ин фор ма ции о раз ме рах и ти пах всех дис ков, под со еди нен ных к Ма ку.

• Ис прав ле ние дис ков, ко то рые не мон ти ру ют ся на ра бо чем сто ле или ве дут се бя не-
кор рект но.

• Пол ное сти ра ние ин фор ма ции с дис ков – в том чис ле с пе ре за пи сы вае мых дис ков 
CD и DVD (та ких как CD-RW и DVD-RW).

• Раз бие ние дис ка на не сколь ко то	мов, ко то рые ото бра жа ют ся на ра бо чем сто ле 
в ви де са мо стоя тель ных знач ков дис ков.

Совет
Про грам ма Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) уме ет соз да вать но вые раз де лы и уве ли чи вать 
раз ме ры ста рых без унич то же ния со дер жи мо го все го дис ка. Под роб но сти ни же.

• Соз да ние RAID-мас	си	ва	(груп пы от дель ных дис ков, функ цио ни рую щих как еди-
ный том).
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Примечание
Дис ко вая ути ли та мо жет вы пол нить лишь часть сво их функ ций в от но ше нии за гру зоч но го то
ма – то го, с ко то ро го в дан ный мо мент за пу ще на сис те ма OS X. На при мер, она мо жет про ве
рить це ло ст ность дис ка, ис пра вить пра ва дос ту па и да же из ме нить раз де лы.

Но все дру гие опе ра ции, та кие как фор ма ти ро ва ние, сти ра ние или по чин ка фай ло вой струк
ту ры, тре бу ют за пус ка ком пь ю те ра с дру го го дис ка, на при мер с внеш не го же ст ко го дис ка или 
скры то го раз де ла вос ста нов ле ния Mountain Lion. Иной под ход был бы рав но си лен то му, что
бы хи рург сам се бе уда лял ап пен дикс, – пря мо ска жем, не слиш ком удач ная идея.

В ле вой час ти ок на про грам мы Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) на хо дит ся спи сок 
всех дис ков, под со еди нен ных в дан ный мо мент к сис те ме, вклю чая встро ен ный 
же ст кий диск. Ес ли щелк нуть по на зва нию уст рой ст ва же ст ко го дис ка, на при мер 
«500 GB Hi tachi iC25N0…» (но не по мет ке то ма «Macintosh HD» под ним), от кро ет-
ся па нель с пя тью вклад ка ми – по од ной на каж дую из ос нов ных функ ций Дис ко-
вой ути ли ты:

• FirstAid(Перваяпомощь). Эта часть Дис ко вой ути ли ты от ве ча ет за ис прав ле ние 
дис ка, и она пре крас но справ ля ет ся со мно ги ми про бле ма ми. При раз ре ше нии не-
ис прав но стей в пер вую оче редь об ра щай тесь за по мо щью к про грам ме Disk Utility 
(Дис ко вая ути ли та). 

Сна ча ла щелк ни те по знач ку дис ка, а за тем по кноп ке Verify Disk (Про ве рить диск) 
для по лу че ния от че та о со стоя нии дис ка, ли бо по кноп ке Repair Disk (Ис пра вить 
диск) для ис прав ле ния об на ру жен ных про грам мой про блем. Дру ги ми сло ва ми, 
вклад ка First Aid (Пер вая по мощь) пы та ет ся ле чить боль ной же ст кий диск так 
же, как, на при мер, про грам ма Norton Utilities.

Ес ли Disk First Aid со об щит, что ис пра вить про бле му не уда ет ся, зна чит, при шло 
вре мя при об ре сти про грам му вро де DiskWarrior (www.alsoft.com). 

Воз мож но, вы ча ще бу де те ис поль зо вать кноп ки Verify Disk Permissions (Про ве-
рить пра ва дос ту па) и Repair Disk Permissions (Вос ста но вить пра ва дос ту па). Их 
функ ция со сто ит в ула жи ва нии про блем с не ви ди мы ми пра ва ми дос ту па к фай-
лам в UNIX, не по зво ляю щи ми пе ре ме щать, из ме нять и уда лять фай лы и пап ки. 
(Соз дать та кие про бле мы мо гут не ко то рые сред ст ва ус та нов ки про грамм но го обес-
пе че ния.) Про сто уди ви тель но, как час то по доб ная кор рек ция прав дос ту па по зво-
ля ет ре шить не боль шие про бле мы с OS X. 

На мно го бо лее под роб ная ин фор ма ция о пра вах дос ту па пред став ле на в гла ве 13.

• Erase(Стереть). Вы бе ри те диск, оп ре де ли те фор мат – это все	гда	фор мат Mac OS Ex-
tended (Journaled), за ис клю че ни ем слу ча ев фор ма ти ро ва ния дис ка для ис поль зо-
ва ния на ПК Win dows – за дай те имя и щелк ни те по кноп ке Erase (Сте реть…), что-
бы пол но стью очи стить диск.

Совет
Вклад ка Erase (Сте реть) – ключ к при ме не нию шиф ро ва ния FileVault на флэшдис ках и про чих 
внеш них на ко пи те лях (гла ва 13). Ины ми сло ва ми, мож но за шиф ро вать внеш ние дис ки та ким 
об ра зом, что бы ни кто не мог по лу чить к ним дос туп без па ро ля, и фо кус за клю ча ет ся в том, 
что бы сте реть диск и от фор ма ти ро вать его в фор ма те «Mac OS Extended (Journaled, Encryp
ted)» (Mac OS Extended (жур наль ный, за шиф ро ван ный)).
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Динамическое изменение разделов

Рас ши рять, умень шать и соз да вать раз де лы мож но без сти ра ния все го же ст ко-
го дис ка. Ес ли вы со би рае тесь за во дить раз де лы, это не	ве	ро	ят	но	удоб но.

Рас ши ре ние раз де ла. До пус тим, на ва шем же ст ком дис ке два раз де ла: глав ный 
(200 Гбайт) и вто рич ный (50 Гбайт), где ле жат все ва ши фо то гра фии и филь мы. 
Ко гда у вас за кон чи лось ме сто на вто ром раз де ле, вы пе ре не сли все филь мы 
и фо то гра фии на дру гой внеш ний диск. Не пло хо бы ло бы те перь до ба вить ос во-
бо див шие ся 50 Гбайт к ос нов но му раз де лу.

Это мож но сде лать, не сти рая весь же ст кий диск. (Прав да, во вто	ром	раз де ле 
все дан ные бу дут по те ря ны, по это му убе ди тесь, что они вам боль ше не нуж ны.)

От крой те про грам му Disk Utility (Дис ко вая ути ли та). Щелк ни те по на зва нию 
же ст ко го дис ка (на при мер, «Hitachi HTS541616J9SA00» – ни в ко ем слу чае не 
«Macintosh HD»). Щелк ни те по вклад ке Partition (Раз дел дис ка). Вы уви ди те 
кар ти ну, как на рис. 11.27.

Щелк ни те по вто ро му раз де лу (или треть ему – то му, ко то рый рас по ло жен 
вслед	за	рас	ши	ряе	мым), а за тем по кноп ке - под спи ском. Раз! – и его не ста ло.

Те перь мож но пе ре та щить вниз ниж ний край ос нов но го раз де ла или вве сти его 
раз мер в по ле Size (Раз мер), что бы за нять ос во бо див шую ся об ласть. За дер жи те 
ды ха ние, а по том щелк ни те по кноп ке Apply (При ме нить).

Умень ше ние раз де ла. На рис. 11.27 вид но, что часть пер во го раз де ла слег ка за-
те не на (в дей ст ви тель но сти, она ок ра ше на в го лу бой цвет). Эта об ласть го лу бо го 
цве та пред став ля ет дан ные – и нель зя умень шить раз дел на столь ко, что бы дан-
ные по стра да ли. Од на ко мож но умень шить раз дел за счет пус то го про стран ст-
ва. Про сто пе ре та щи те вверх его ниж нюю гра ни цу.

Соз да ние но вых раз де лов. Ес ли на дис ке есть сво бод ное про стран ст во, вы мо-
же те соз да вать в этом про стран ст ве но	вые	 раз де лы. Для это го щелк ни те по 
кноп ке + и дей ст вуй те, как опи са но на рис. 11.27.

• Partition(Разделдиска). Ин ст ру мен ты вклад ки Partition (Раз дел дис ка) по зво ля-
ют сте реть ин фор ма цию же ст ко го дис ка та ким об ра зом, что его по верх ность бу дет 
раз де ле на на не сколь ко час тей, или раз де лов. Каж дый раз дел бу дет пред став лен 
на эк ра не от дель ным знач ком же ст ко го дис ка (рис. 11.29).

На се го дняш ний день су ще ст ву ют ра зум ные воз ра же ния про	тив	раз бие ния дис-
ков на раз де лы. Имею щий не сколь ко раз де лов же ст кий диск на мно го слож нее 
вос ста но вить по сле серь ез но го по вре ж де ния, он ус лож ня ет на ви га цию при от кры-
тии оп ре де лен но го фай ла и не пре дос тав ля ет ни ка ких пре иму ществ по час ти ско-
ро сти и без опас но сти.

Но есть и од на вес кая при чи на, по ко то рой это де лать все же сто	ит: толь ко в этом 
слу чае мож но вос поль зо вать ся про грам мой Boot Camp, опи сан ной в гла ве 8. Ваш 
ком пь ю тер ос та нет ся Ма ком при за груз ке с пер во го раз де ла и пре вра тит ся в ПК 
с Win dows при за груз ке со вто ро го. (Но в этом слу чае ис поль зу ет ся не Disk Utility 
(Дис ко вая ути ли та), а Boot Camp Assistant (Ас си стент Boot Camp).)
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Рис. 11.29. Добавле
ниеразделовспомо
щьюДисковойутили
тыбольшенетребует
уничтожениясодер
жащейсянадискеин
формации.Выберите
жесткийдиск,кото
рыйнужноразбить,
изспискаслева
ищелкнитеповклад
кеPartition(Раздел
диска).Нажмите
кнопку+длякаждо
гоновогораздела.Те
перьперетащитего
ризонтальныелинии
насхемеразделов,
чтобыуказатьотно
сительныеразмеры
планируемыхразде
лов.ВобластиVolume
Information(Инфор
мацияоразделе)
присвойтекаждому
разделуимяивыбе
ритеформат,азатем
щелкнитепокнопке
Apply(Применить).

• RAID. Аб бре виа ту ра RAID рас шиф ро вы ва ет ся как Redundant Array of Independent 
Disks (из бы точ ный мас сив не за ви си мых же ст ких дис ков) и обо зна ча ет спе ци аль-
ную схе му фор ма ти ро ва ния, в ко то рой груп па от дель ных дис ков на страи ва ет ся на 
со вме ст ную ра бо ту в ка че ст ве од но го очень боль шо го и очень бы ст ро го дис ка. 
В RAID-мас си ве раз лич ные дис ки со вме ст но вы пол ня ют функ цию хра не ния дан-
ных – та кая схе ма мо жет по вы сить ско рость и на деж ность.

Боль шин ст во поль зо ва те лей Ма ка не име ют де ла с RAID – воз мож но по то му, что 
у них толь ко один же ст кий диск (а Дис ко вая ути ли та не мо жет сде лать стар то вый 
диск ча стью RAID-мас си ва).

Тем не ме нее, ес ли у вас не сколь ко внеш них же ст ких дис ков, Apple RAID по зво ля-
ет объ еди нить их в один ги гант ский диск. На до лишь пе ре та щить знач ки со от вет-
ст вую щих дис ков (или их раз де лов) из спи ска сле ва в ос нов ной спи сок, где ска за но 
«Drag disks or volumes here to add to set» (Что бы соз дать мас сив RAID, пе ре тя ни те 
дис ки или раз де лы в спи сок ни же). В рас кры ваю щем ся ме ню RAID Type (Тип 
RAID) ука жи те фор мат RAID (са мый рас про стра нен ный для уве ли че ния ско ро-
сти ра бо ты дис ка – Stripe (RAID-мас сив с че ре до ва ни ем); до пол ни тель ную на деж-
ность пре дос тав ля ет Mirror RAID (Зер каль ный RAID-мас сив) за счет соз да ния 
точ ной ко пии ос нов но го дис ка). За дай те имя ме га ди ска и щелк ни те по кноп ке Cre-
ate (Соз дать). В ре зуль та те на ра бо чем сто ле по явит ся зна чок «дис ка», ко то рый на 
са мом де ле пред став ля ет объ еди не ние всех дис ков в со ста ве RAID.

• Restore(Восстановить). Эта вклад ка по зво ля ет соз дать точ ную ко пию дис ка или 
об раза дис ка, как и мно гие по пу ляр ные ус лов но-бес плат ные про грам мы, на при-
мер Carbon Copy Cloner и SuperDuper. Это мо жет быть по лез но, ко гда, на при мер, 
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тре бу ет ся соз дать на но вом же ст ком дис ке точ ную ко пию ста ро го. Про сто го ко пи-
ро ва ния фай лов и па пок вруч ную для это го не дос та точ но – вы по те ряе те ты ся чи 
не	ви	ди	мых	фай лов, вхо дя щих в OS X. А с по мо щью функ ции Restore (Вос ста но-
вить) вы бла го по луч но ско пи руе те и их.

Сна ча ла пе ре та щи те в по ле Source (Ис точ ник) нуж ный диск или об раз то го дис ка, 
с	ко	то	ро	го	нуж но вы пол нить вос ста нов ле ние. За тем пе ре та щи те в по ле Destination 
(На зна че ние) зна чок то го дис ка, на	ко	то	рый	хо ти те его вос ста но вить.

Совет
Ес ли нуж но ско пи ро вать об раз дис ка из се ти на один из дис ков, не обя за тель но сна ча ла его 
за гру жать. Ука жи те его вебад рес в по ле Source (Ис точ ник). 

Пре ж де чем на чать ко пи ро ва ние на це ле вой диск, Дис ко вая ути ли та унич то жит все 
дан ные на нем 

На ко нец, щелк ни те по кноп ке Restore (Вос ста но вить). (Мо жет по тре бо вать ся вве сти 
па роль ад ми ни ст ра то ра.) Боль шие дис ки мо гут вос ста нав ли вать ся до воль но дол го, 
по это му от вле ки тесь и сва ри те се бе чаш ку ко фе, что бы скра сить ожи да ние.

Disk Utility (Дисковая утилита), 
программа для работы с образами дисков
Об	раз	дис	ка	– это кру то. Каж дый об раз яв ля ет ся знач ком и ве дет се бя со всем как на-
стоя щий диск – ска жем, флэш-диск или же ст кий диск – но при этом мо жет рас про-
стра нять ся в элек трон ном ви де. На при мер, мно гие про грам мы для OS X за гру жа ют-
ся в та ком ви де из Се ти, как по ка за но ни же. 

Об ра зы дис ков ста ли по пу ляр ным сред ст вом рас про стра не ния про грамм но го обес пе-
че ния по од ной про стой при чи не: каж дый файл об раза в точ но сти дуб ли ру ет ис ход ный 
мас тер-диск, где все не об хо ди мые фай лы на хо дят ся в нуж ных мес тах. По сы лая поль-
зо ва те лю об раз дис ка, про из во ди тель про грамм но го обес пе че ния га ран ти ру ет, что 
про грам ма бу дет ус та нов ле на с дис ка, в	точ	но	сти	со от вет ст вую ще го мас тер-дис ку. 

И в ка че ст ве удоб но го бо ну са – об раз дис ка мож но за щи тить па ро лем, и это са мое 
близ кое, что OS X пред ла га ет в пла не за щи ты па ро ля ми от дель ных па пок.

Важ но по нять раз ли чие меж ду фай	лом	об	раза	дис	ка	и смон	ти	ро	ван	ным	дис	ком	(ко-
то рый по яв ля ет ся на эк ра не по сле двой но го щелч ка на об ра зе дис ка). Ес ли вер нуть ся 
на стр. 187 и взгля нуть на рис. 5.2, это раз ли чие ста но вит ся яс ным.

Совет
По сле двой но го щелч ка по об ра зу дис ка на жми те кноп ку Skip (Про пус тить) в по явив шем ся 
ок не про вер ки. Ес ли в про цес се за груз ки об раза дис ка из се ти с ним дей ст ви тель но чтони
будь слу чит ся, вы не мед лен но уз нае те об этом – к при ме ру, файл не смо жет кор рект но рас па
ко вать ся или ото бра зит не пра виль ный зна чок. 

На са мом де ле мож но за ста вить Дис ко вую ути ли ту все гда про пус кать ве ри фи ка цию, ос тав
шую ся как пе ре жи ток эпо хи гиб ких дис ков. Для это го вы бе ри те Disk Utility (Дис ко вая ути ли
та)→Preferences (На строй ки…) и сни ми те фла жок «Check images on locked media» (Про ве
рять об ра зы на за щи щен ных но си те лях)1.

1 Од на ко, ес ли раз мер об раза со став ля ет не сколь ко ги га байт – сто ит про вес ти про вер ку, 
по сколь ку ошиб ка в фай ле та ко го раз ме ра мо жет про явить се бя в са мый не под хо дя-
щий мо мент. – Прим.	на	уч.	ред.
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Растущие образы

Од на из самых поразительных возможностей Дисковой утилиты одновременно 
является и самой неочевидной.

Оказывается, существует возможность создать уютный, герметичный, защи-
щенный паролем образ диска, который будет расти по мере добавления в него 
новых файлов. Если обычный образ можно представить себе как стальное вед-
ро – заданного навечно размера, то растущий образ более похож на сложенную 
гармошкой папку.

Выберите File (Файл)→New (Новый)→Blank Disk Image (Пустой образ диска). 
В появившемся диалоговом окне задайте имя создаваемого файла (после двой-
ного щелчка по этому файлу будет появляться виртуальный диск), а также са-
мого виртуального диска.

В меню Volume Size (Размер) укажите максимальный размер, которого этот 
диск когда-либо может достичь. Самое занимательное в том, что он, скорее все-
го, никогда не будет занимать столько места: вначале он будет маленьким 
и лишь при необходимости увеличится. Но здесь мы указываем именно макси-
мальный размер.

В ме ню Encryption (Шиф ро ва ние) 
вы бе ри те один из двух ме то дов, 
ко то ры ми мож но за шиф ро вать 
диск. На ко нец, в ме ню Ima ge For-
mat (Фор мат об раза) – и это клю-
че вой шаг – вы бе ри те «sparse disk 
ima ge» (рас ту щий об раз дис ка).

Щелкните по кнопке Create (Со-
здать). Придумайте пароль (набе-
рите его дважды); сохраните его 
в Key chain (Связка ключей), если 
угодно (то есть вам не потребуется 
набирать этот пароль, если вы 
уже вошли в систему). Щелкните 
по кнопке Create (ОК).

На вашем рабочем столе появится файл образа диска с суффиксом «.sparse-
image». Сначала он занимает около 26 Мбайт дискового пространства. 

Выполните двойной щелчок по этому файлу и введите пароль – на рабочем сто-
ле появится значок настоящего виртуального диска. Теперь можно начать за-
полнять диск своей конфиденциальной информацией. Файл .sparseimage бу-
дет автоматически увеличиваться с ростом объема данных.

Вы и са	ми	мо же те соз да вать об ра зы дис ков. Это бы ва ет очень кста ти в сле дую щих си-
туа ци ях:

• Тре бу ет ся соз дать ре зерв ную ко пию важ но го ком пакт-дис ка. Ко пи руя его в файл 
об раза дис ка на же ст ком дис ке, вы соз дае те за пас ную ко пию, ко то рую в лю бой мо-
мент мож но за пи сать на но вый ком пакт-диск. (Это не за ме ни мая прак ти ка, ко гда 
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име ешь де ло с обу чаю щи ми ком пакт-дис ка ми, на ко то рых де ти ос тав ля ют сле ды 
ара хи со во го мас ла и же ле.)

• Тре бу ет ся ско пи ро вать весь же ст кий диск – со все ми фай ла ми, про грам ма ми, пап-
ка ми и про чим – на но вый же ст кий диск боль ше го раз ме ра (или на но вый, бо лее 
со вер шен ный Мак) с по мо щью опи сан ной вы ше функ ции Restore (Вос ста но вить).

• Вам нуж на ре зерв ная ко пия все го же ст ко го дис ка (или ка кой-то его час ти) на iPod 
или дру гом дис ке. (По том вы так же мо же те до ве сти де ло до кон ца с по мо щью 
функ ции Restore (Вос ста но вить).)

• Тре бу ет ся по слать ко пию дис ка че рез Ин тер нет. Соз дай те об раз дис ка и по шли те 
его – же ла тель но в сжа той фор ме.

Вот как соз да ет ся об раз дис ка:

• Чтобысоздатьобраздискаилираздела, щелк ни те по име ни нуж но го дис ка в спи-
ске, где по ка за ны доступные в данный момент дис ки. (Верх ний эле мент – на зва-
ние дис ко во го уст рой ст ва вро де «484.0 MB MATSHITA DVD-R» для при во да DVD 
или «74.5 GB Hitachi» для же ст ко го дис ка. Ни же обыч но рас по ла га ет ся имя дис-
ко во го раз де ла, на при мер «Macintosh HD», или на зва ние ком пакт-дис ка, ка ким 
оно пред ста ет на эк ра не.)

За тем вы бе ри те File (Файл)→New (Но вый)→Disk Image from (Об раз дис ка из) [на-
зва ние дис ка или раз де ла].

• Чтобысоздатьобразпапки, вы бе ри те File (Файл)→New (Но вый)→Disk Image from 
Fol der (Об раз дис ка из пап ки…). В диа ло ге вы бо ра пап ки щелк ни те по нуж ной 
пап ке, а за тем по кноп ке Image (Соз дать об раз).

В обо их слу ча ях от кро ет ся диа ло го вое ок но (рис. 11.30), пред ла гаю щее ряд за хва-
ты ваю щих воз мож но стей.

Рис. 11.30. Этидвараскрывающихсяменюпозволяют
указать:a)какойтипобразадискавамнужени
б)нужнолизащититьегопаролем.
Последняявозможностьудобна,когданужнозащи
титьпаролемоднупапку,незатрагиваявсюличную
папкуHome.

• ImageFormat(Форматобраза). Ес ли вы брать «read/write» (чте ние/за пись), то файл 
об раза дис ка при от кры тии бу дет ве ли ко леп но ими ти ро вать же ст кий диск. В нем 
мож но бу дет до бав лять, уда лять и пе ре име но вы вать пап ки и фай лы.

Ес ли вы брать «read-only» (толь ко чте ние), то ре зуль тат бу дет на по ми нать ком пакт-
диск. С не го мож но бу дет про из во дить ко пи ро ва ние, но из ме нить его со дер жи мое 
не воз мож но.

Ва ри ант «compressed» (сжа тый) боль ше под хо дит, ес ли пред по ла га ет ся ото слать 
ко неч ный файл по элек трон ной поч те, пред ло жить для за груз ки че рез Сеть или 
со хра нить об раз на ре зерв ном дис ке на чер ный день. При от кры тии та ко го фай ла 
ими ти руе мый диск соз да ет ся не сколь ко доль ше, од на ко этот тип об раза дис ка 
тре бу ет на мно го мень ше дис ко во го про стран ст ва, чем не сжа тая вер сия. 
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На ко нец, вы бе ри те «DVD/CD master» (мас тер DVD/CD), ес ли пла ни ру ет ся ско пи-
ро вать CD или DVD. Ко неч ный файл ста нет пре вос ход ным зер ка лом ори ги наль но-
го дис ка, го то вым к ко пи ро ва нию на чис тый CD или DVD (ко гда при дет вре мя).

• Encryption(Шифрование). Это про стой спо соб бло ки ров ки дос ту па к лич ным фай-
лам – от ны не ни кто кро ме вас не смо жет их от крыть. При вы бо ре од но го из двух 
ва ри ан тов AES (вы бе ри те AES-128, ес ли вам до ро го вре мя) вам бу дет пред ло же но 
на зна чить па роль для но во го фай ла об раза. Не зная этот па роль, ни кто не смо жет 
от крыть об раз – да же вы са ми. Од на ко ес ли со хра нить па роль в Keychain (Связ ка 
клю чей) (стр. 585), то не страш но и за быть его.

• SaveAs(Сохранитькак). В этом по ле вы бе ри те имя и рас по ло же ние для но во го 
фай ла об раза. Это имя не обя за но сов па дать с име нем ис ход но го дис ка или пап ки.

По сле щелч ка по кноп ке Save (Со хра нить) или на жа тия кла ви ши Return по тре бу ет ся 
за дать па роль, ес ли вы соз дае те за шиф ро ван ный об раз дис ка.

Ина че Дис ко вая ути ли та про сто соз даст об раз дис ка и смон	ти	ру	ет	его, то есть по мес-
тит на ра бо чий стол пол но функ цио наль ный зна чок, эму ли рую щий диск.

По окон ча нии ра бо ты с дис ком из вле ки те его, как лю бой дру гой диск (на при мер, вы-
пол ни те по не му Control-щел чок и вы бе ри те Eject (Из влечь)). Но со хра ни те сам файл 
об раза дис ка .dmg. Имен но по это му фай лу на до бу дет вы пол нить двой ной щел чок, 
ко гда при дет вре мя вос соз дать «вир ту аль ный диск».

Запись образа на компакт-диск
Од ной из наи бо лее рас про стра нен ных за дач, свя зан ных с об раз ами дис ков, яв ля ет ся 
их за пись об	рат	но	на CD или DVD – ко неч но же, ес ли у ва ше го Ма ка есть оп ти че ский 
при вод, спо соб ный за пи сы вать дис ки дан но го ти па.

Для это го дос та точ но пе ре та щить файл .dmg в ок но про грам мы Disk Utility (Дис ко-
вая ути ли та), вы брать его и щелк нуть по знач ку Burn (За пи сать) в па не ли ин ст ру мен-
тов (ли бо вы пол нить Control-щел чок по знач ку .dmg и вы брать в кон тек ст ном ме ню 
ко ман ду Burn (За пи сать).) Вставь те в при вод чис тый CD или DVD и щелк ни те по 
кноп ке Burn (За пи сать).

Grab (Снимок экрана)
Ути ли та Grab (Сни мок эк ра на) де ла ет сним ки эк ра на Ма ка, ко то рые мож но вста вить 
в ин ст рук цию или кни гу по ком пь ю те рам или ис поль зо вать как до ка за тель ст во су-
ще ст во ва ния сек рет но го эк ра на, об на ру жен но го в иг ре. Мож но де лать сним ки це ло го 
эк ра на (для это го пред на зна че но со че та ние кла виш c-Z, ко то рое един ст вен ный раз 
в жиз ни не оз на ча ет ко ман ду Undo (От ме нить)) или толь ко со дер жи мо го пря мо уголь-
ной об лас ти (кла ви ши Shift-c-A). По сле вы пол не ния од но го из этих дей ст вий Grab 
(Сни мок эк ра на) по ме ща ет сни мок эк ра на в но вое ок но, ко то рое мож но вы вес ти на пе-
чать, за крыть без со хра не ния, ско пи ро вать или со хра нить в фор ма те TIFF для от-
прав ки по элек трон ной поч те или встав ки в ру ко пись.

Опыт ные поль зо ва те ли зна ют, что на Маке все гда мож но бы ло соз да вать сним ки эк-
ра на с по мо щью спе ци аль ных встро	ен	ных	со че та ний кла виш: Shift-c-3 (весь эк ран) 
и Shift-c-4 (пря мо уголь ная об ласть). (Все под роб но сти на стр. 654.)

Совет
Пом ни те, что вы все гда мо же те за дать дру гие со че та ния кла виш, ко то рые вам лег че за пом
нить. От крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Keyboard (Кла виа ту ра)→Keyboard 
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Short cuts (Со че та ния кла виш), щелк ни те там, где на пи са но Shiftc3 (или чтото еще), и на
жми те но вую ком би на цию кла виш.

За чем же то гда про грам ма Grab (Сни мок эк ра на)? Во мно гих слу ча ях ее дей ст ви тель-
но нет смыс ла ис поль зо вать. Со кра ще ния Shift-c-3 и Shift-c-4 и так пре крас но ра бо-
та ют. Но есть си туа ции, в ко то рых име ет смысл об ра тить ся к Grab. Вот два при ме ра:

• Grab уме ет де лать сним ки с вре	мен	но й	за	держ	кой	(вы бе ри те ко ман ду Capture (Сни-
мок)→Timed Screen (Эк ран с за держ кой) или на жми те кла ви ши Shift-c-Z), ко гда 
не по сред ст вен ная фик са ция вы пол ня ет ся че рез 10 се кунд. По сле щелч ка по кноп ке 
Start Timer (За пус тить тай мер) мож но ак ти ви зи ро вать ок на, рас крыть ме ню, пе ре-
мес тить эле мен ты или сде лать дру гие при го тов ле ния к сним ку.

• Grab по зво ля ет вклю чать кур сор в сни мок, что не ве ро ят но по лез но при не об хо ди-
мо сти про де мон ст ри ро вать про це ду ру рас кры тия ме ню или щел чок по кноп ке. 
(А вот встро ен ные со че та ния OS X, на обо рот, все гда уда ля ют кур сор из сним ков.) 
Что бы вы брать стиль кур со ра для сним ка, сде лан но го про грам мой Grab (Сни мок 
эк ра на), вос поль зуй тесь ме то дом, опи сан ным на рис. 11.31.

Совет
То му, кто со би ра ет ся пи сать кни гу или ру ко во дство по OS X, про сто не об хо ди ма про грам ма 
Snapz Pro X: ее оз на ко ми тель ная вер сия доступна на стра ни це «Mis sing CD» этой кни ги на сай
те www.missingmanuals.com. Snapz Pro X обес пе чи ва ет зна чи тель но боль шую гиб кость.

Рис. 11.31. ВотличиеотсочетанийклавишShiftc3иShiftc4,Grab
(Снимокэкрана)позволяетвключитьвснимокуказатель/курсорилискрыть
его.ВыберитеGrab(Снимокэкрана)→Preferences(Настройки…)изадайте
одинизвосьмистилейуказателялибоскройтеего,выбрав«пустой»стиль
влевомверхнемуглу.

Grapher
Эта ма лень кая не до оце нен ная про грам ма пред став ля ет со бой уди ви тель ное тво ре ние. 
С ее по мо щью мож но соз да вать двух- или трех мер ные гра фи ки по тря саю щей кра со ты 
и слож но сти.

Ко гда вы впер вые за пус кае те про грам му Grapher, она пред ла га ет вам вы брать тип вир-
ту аль ной «мил ли мет ров ки»: двух мер ную (обыч ную, по ляр ную, ло га риф ми че скую) 
или трех мер ную (ку би че скую, сфе ри че скую, ци лин д ри че скую). Для пред ва ри тель-
но го про смот ра щелк ни те по на зва нию и, ес ли вы бор вас удов ле тво ря ет, щелк ни те по 
кноп ке Choose (Вы брать).

По сле это го по явит ся ос нов ное ок но Grapher (рис. 11.32). Дос тавь те се бе удо воль ст вие: 
по трать те не сколь ко ми нут на то, что бы, вы би рая го то вые урав не ния в ме ню Exam p-
les (При ме ры), по на блю дать, как Grapher на ле ту вы страи ва ет рос кош ные цвет ные, 
ино гда ани ми ро ван ные гра фи ки.
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Рис. 11.32. Обычно
уравнениявводят
вGrapherтакже,
какихпишутна
бумаге(например,
z=2xy).Еслинет
уверенности,об
ратитеськопера
тивнойсправке,
котораярасска
жетвамофунк
циях,константах,
дифференциаль
ныхуравнениях,
рядахипериоди
ческихуравнени
яхстолько,что
пищидляраз
мышленийхвати
лобынанесколь
коднейдажеге
роюфильма«Иг
рыразума».

Ко гда вы бу де те го то вы за нять ся соб ст вен ным урав не ни ем, на бе ри те его в тек сто вом 
по ле ввер ху ок на. Ес ли вы не очень силь ны в ма те ма ти ке или не уве ре ны в фор ма те 
урав не ния, опи рай тесь на го то вые урав не ния и кон ст рук тив ные эле мен ты, по яв ляю-
щие ся при вы бо ре ко манд Equation (Урав не ние)→New Equation from Template (Но вое 
урав не ние по шаб ло ну) или Window (Ок но)→Show Equation Palette (По ка зать ок но 
«Па лит ра урав не ний») (пла ваю щее ок но с ог ром ным вы бо ром ма те ма ти че ских сим во-
лов и кон стант).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Только для математиков  
(а также физиков, ученых и студентов)

Ес ли вы ув ле кае тесь ма те ма ти кой или изу чае те ее в чис том ви де или в со ста ве 
ин же нер ных дис ци п лин, Grapher ста нет для вас незаменимым под спорь ем. 
У этой про грам мы бо га тые воз мож но сти, а для на чаль но го оз на ком ле ния – не-
сколь ко по лез ных функ ций: 

Вы чис лять зна че ния, от рез ки, про из вод ные и ин те гра лы (да же не оп ре де лен-
ные ин те гра лы) мож но с по мо щью ко манд Equation (Урав не ние)→Evaluation 
(Вы чис ле ние…) и Equation (Урав не ние)→Integration (Ин тег ри ро ва ние…).

Спра ва от по ля вво да урав не ний есть кноп ка рас кры ваю ще го ся ме ню с по лез-
ны ми го то вы ми со став ляю щи ми урав не ния. На при мер, мож но бы ст ро встав-
лять сум мы и про из ве де ния ря дов с по мо щью со от вет ст вую щих сим во лов.

То же рас кры ваю щее ся ме ню по мо жет соз дать ку соч ные, па ра мет ри че ские 
и про чие спе ци аль ные ви ды гра фи ков (это для вас, сту ден ты-ма те ма ти ки).
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Совет
Ес ли вы не знае те, ка кая ком би на ция кла виш вво дит ма те ма ти че ский сим вол π или θ, про сто 
на бе ри те pi или theta. Grapher ав то ма ти че ски за ме нит сло во нуж ным сим во лом.

Ко гда гра фик по явит ся на эк ра не, с ним мож но вы пол нить не ко то рые дей ст вия:

• Передвинутьдвухмерныйграфиквокне. Вы бе ри те View (Вид)→Move Tool (Ин ст-
ру мент «Пе ре ме ще ние») и пе ре тас ки вай те гра фик. Что бы пе ре дви нуть трех мер-
ный гра фик, пе ре тас ки вай те его при на жа той кла ви ше c.

• Повернутьтрехмерныйграфик. Пе ре та щи те его в лю бом на прав ле нии. Ес ли при 
этом на жа та кла ви ша Option, гра фик по во ра чи ва ет ся толь ко во круг од ной оси.

• Изменитьцвета,толщинулиний,трехмерные«стенки»ипрочиеэлементыгра
фики. Щелк ни те по кноп ке I (или вы бе ри те Window (Ок но)→Show Inspector (По-
ка зать ок но «Ин спек тор»)), что бы от крыть па лит ру фор ма ти ро ва ния. Эле мен ты 
управ ле ния, ко то рые на ней по явят ся, за ви сят от ти па гра фи ка, но мо же те не со-
мне вать ся, что Grapher удов ле тво рит все ва ши ви зу аль ные за про сы.

• Изменитьшрифтыилиразмеры. Вы бе ри те Grapher→Preferences (На строй ки…). На 
вклад ке Equations (Урав не ния) есть че ты ре пол зун ка, по зво ляю щие за дать от но си-
тель ные раз ме ры эле мен тов тек ста. Ес ли щелк нуть по об раз цу урав не ния, по явит-
ся па нель Font (Шриф ты), на ко то рой мож но по рез вить ся с ат ри бу тами шриф тов.

• До ба вить к гра фи ку соб ст вен ные ком мен та рии, стрел ки, ова лы или пря мо уголь-
ни ки с по мо щью ме ню Object (Объ ект).

За кон чив ук ра ша тель ст во, вы мо же те со хра нить свой ше девр для по том ков од ним из 
сле дую щих спо со бов:

• Экспортироватьизображениес по мо щью ко ман ды File (Файл)→Export (Экс порт…).

• Скопироватьуравнениевбуферобмена, вы пол нив по не му Control-щел чок и вы-
брав ко ман ду Copy As (Ко пи ро вать как)→TIFF (или EPS, или дру гой фор мат) в кон-
тек ст ном ме ню. По сле это го мож но вста вить его в дру гую про грам му.

• Экспортировать в виде анимации с по мо щью ко ман ды Equation (Урав не ние)→ 
Create Animation (Соз дать ро лик…). От кры ва ет ся диа ло го вое ок но, в ко то ром мож-
но за дать про дол жи тель ность кли па (и мас су дру гих па ра мет ров).

Совет
Пе ре тас ки вая на чаль ные или ко неч ные изо бра же ния вни зу при на жа той кла ви ше Shift, мож
но из ме нить их раз мер.

На ко нец, щелк ни те по кноп ке Create Animation (Соз дать ро лик). Че рез не ко то рое вре-
мя по явит ся го то вый фильм. Ес ли он вас уст раи ва ет, вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→ 
Save As (Со хра нить как…) и со хра ни те его на же ст ком дис ке для бу ду щих по ко ле ний.

Java Preferences (Настройки Java)
Java – это язы к про грам мирования, используемый при разработке мно гих кор по ра-
тив ных про грам м ис поль зу ют Java. Эти программы способны запускаться на любом 
компьютере (Mac, Windows, Linux).

Для за пус ка про грам мы на Java тре бу ет ся плат фор ма Java (что-то вро де сред ст ва для 
вос про из ве де ния) – и в Mountain Lion ее нет. По это му при пер вом за пус ке про грам мы 
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Java Pre ferences (На строй ки Java) или лю бой про грам мы на Java Мак пред ла га ет за-
гру зить и ус та но вить плат фор му.

Как бы там ни бы ло, про грам ма Java Preferences пред ла га ет мас су слож ных на стро-
ек, по зво ляю щих спе цам из ме нять по ве де ние плат фор мы Java на сво их Ма ках.

Keychain Access (Связка ключей)
Keychain Access (Связ ка клю чей) за по ми на ет и хра нит всю ва шу сек рет ную ин фор ма-
цию – па ро ли для дос ту па к се ти, фай ло вым сер ве рам, FTP-сай там, веб-стра ни цам, 
а так же дру гим за щи щен ным объ ек там. Ин ст рук ции по ра бо те с Keychain Access 
при во дят ся в гла ве 13.

Migration Assistant (Ассистент миграции)
Эта слав ная ма лень кая про грам ма ав то ма ти зи ру ет пе ре да чу с од но го Ма ка (а в Moun-
tain Lion да же с ПК Win dows) на дру гой всех дан ных – лич ной пап ки, се те вых на-
стро ек, про грамм и др. Она ока жет ся весь ма по лез ной, ко гда вы ку пи те но вый, бо лее 
со вре мен ный Мак или вам по на до бит ся Time Machine, что бы ожи вить скон чав ший ся 
Мак со всей ин фор ма ци ей. (Она так же мо жет ско пи ро вать сис те му с до пол ни тель но го 
дис ка или дру го го раз де ла.) Вся про це ду ра про ис хо дит в со от вет ст вии с ин ст рук ция-
ми, по яв ляю щи ми ся на эк ра не (см. при ло же ние А).

Network Utility (Сетевая утилита)
Про грам ма Network Utility (Се те вая ути ли та) по зво ля ет со брать раз но об раз ную се те-
вую ин фор ма цию о веб-сай тах и гра ж да нах се ти. В со став это го сред ст ва вхо дит ком-
плект стан дарт ных се те вых ути лит, та ких как netstat, ping, traceroute, DNS lookup 
и whois, – без ус лов но, это не про стые ин ст ру мен ты, но да же не опыт ным поль зо ва те-
лям Ма ка мо жет по на до бить ся за пус тить их по прось бе спе циа ли ста из служ бы тех-
ни че ской под держ ки ин тер нет-про вай де ра, ко гда они ту да об ра тят ся.

Рис. 11.33. Инструмент
whois–этомощная
частьNetworkUtility.
Укажитедомен,инфор
мациюокоторомнужно
получить,затемврас
крывающемсяменювы
беритесерверwhois
(можетепопробовать
whois.networksolutions.
com).Щелкнувпокноп
кеwhois,выполучите
удивительноподробный
отчетовладельцедоме
на,включающийномера
телефоновиименакон
тактныхлиц.

В иных слу ча ях про грам ма Network Utility (Се те вая ути ли та) ед ва ли по тре бу ет ся 
вам в ра бо те. Но она мо жет ока зать ся по лез ной при ро зы сках в Ин тер не те:
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• Вклад ка Whois (от «who is», «кто та кой») мо жет пре дос та вить не ве ро ят ное ко ли-
че ст во ин фор ма ции о вла дель цах от дель ных до ме нов (на при мер, www.apple.com), 
вклю чая их име на и ад ре са, те ле фон ные но ме ра и слу жеб ные кон так ты. Под ход 
к при ме не нию этой про грам мы по ка зан на рис. 11.33.

• Вклад ка Ping по зво ля ет вве сти ин тер нет-ад рес (на при мер, веб-ад рес вро де www.
google.com	или IP-ад рес вро де 192.168.1.110), а за тем «про щу пать» (про ве рить дос-
туп ность сер ве ра пу тем от сыл ки сиг на ла «эхо ло ка ции»), уз нав, ка кое вре мя ему 
тре бу ет ся для от ве та на за прос. Network Utility (Се те вая ути ли та) воз вра ща ет зна че-
ние вре ме ни от ве та в мил ли се кун дах. Этот тест мо жет быть по ле зен, ес ли вы пы тае-
тесь убе дить ся в том, что уда лен ный сер вер (к при ме ру, веб-сайт) функ цио ни ру ет. 
(Вре мя от ве та ping так же го во рит о ка че ст ве ва ше го под клю че ния к это му сер ве ру.)

• Вклад ка Traceroute по зво ля ет уз нать, сколь ко «прыж ков» не об хо ди мо про де лать 
ва ше му Ма ку, что бы свя зать ся с оп ре де лен ным сер ве ром (по ука зан но му веб-ад ре су 
или IP-ад ре су). Вы уви ди те, что за прос, про де лы вая путь к пунк ту на зна че ния, на 
са мом де ле пе ре хо дит с од ной ма	ги	ст	ра	ли	Ин тер не та на дру гую, от мар шру ти за то-
ра к мар шру ти за то ру. Ино гда, пре ж де чем дос тичь це ли, со об ще ние пе ре се ка ет всю 
стра ну не сколь ко раз. Кро ме про че го, мож но вы яс нить, сколь ко вре ме ни (в мил-
ли се кун дах) за тра чи ва ет ся на про хо ж де ние каж до го эта па это го пу те ше ст вия.

RAID Utility (Утилита RAID)
Эта про грам ма предназначается для использования с кар тами RAID про из вод ст ва 
Apple.

System Information (Информация о системе)
Про грам ма System Information (Ин фор ма ция о сис те ме), ко то рая рань ше на зы ва лась 
System Profiler, – пре крас ное сред ст во в точ но сти уз нать, ка кие про грам мы и обо ру-
до ва ние ус та нов ле ны на ва шем Ма ке, а ка кие нет. Пер со нал те ле фон ной тех ни че ской 
под держ ки ком па нии Apple осо бен но неж но от но сит ся к System Profiler, по сколь ку 
под роб ная ин фор ма ция, пре дос тав ляе мая этой про грам мой, бы ва ет весь ма по лез на 
при ди аг но сти ро ва нии слож ных не ис прав но стей.

Есть три спо со ба за пус тить про грам му System Information (Ин фор ма ция о сис те ме). 
Два из них тре бу ют пред ва ри тель но го от кры тия но во го диа ло га (рис. 11.34), ко то рый 
яв ля ет со бой бо лее бы строе, ис чер пы ваю щее и луч ше ор га ни зо ван ное со б ра ние наи-
бо лее важ ной для вас ин фор ма ции о сис те ме. 

Вот эти три спо со ба:

• Медленный. Вы бе ри те a→About This Mac (Об этом Mac). Вы по лу чи те ба зо вую ин-
фор ма ци он ную па нель, со об щаю щую вер сию OS X, объ ем па мя ти Ма ка, а так же 
спе ци фи ка цию про цес со ра.

Совет
Ес ли два ж ды щелк нуть по но ме ру вер сии OS X в диа логе «Об этом Mac», вы смо же те уви деть 
се рий ный но мер сво его Ма ка!

Те перь, ес ли щелк нуть по кноп ке More Info (Под роб нее), вы уви ди те па нель About 
This Mac (Об этом Mac) (рис. 11.34). Ес ли и этой ин фор ма ции вам ма ло, щелк ни те 
по кноп ке System Report (От чет о сис те ме…), что бы от крыть соб ст вен но про грам му 
System Information (Ин фор ма ция о сис те ме).
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Рис. 11.34. Данноедиалоговоеокно
человеческимязыкомизлагает
сведенияовашемМаке,представ
ляющиедляваснаибольшийинте
рес:память,экран,накопитель,се
рийныйномер,версияOSXит.д.
(Щелкайтеповкладкамвверхней
частидиалога,чтобыполучитьдо
полнительныесведения.)Отсюда
можнопереключитьсявполноцен
нуюпрограммуSystemInforma
tion(Информацияосистеме),щел
кнувпокнопкеSystemReport
(Отчетосистеме…).

• Обычный. За лезь те в пап ку Applications (Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты); вы-
пол ни те двой ной щел чок по знач ку System Information (Ин фор ма ция о сис те ме).

• Быстрый. Удер жи вая кла ви шу Option, ко то рая пре	вра	ща	ет	 ко ман ду a→About 
This Mac (Об этом Mac) в ко ман ду a→System Information (Ин фор ма ция о сис те ме), 
вы бе ри те по след нюю в ме ню и да лее дей ст вуй те, как по ка за но на рис. 11.34.

Ко гда от кро ет ся System Information (Ин фор ма ция о сис те ме), вы уви ди те сбор ник ин-
фор ма ции о Ма ке в спи ске в ле вой час ти ок на (рис. 11.35). Под роб но сти де лят ся на 
груп пы:

• Hardware(Аппаратныесредства). Щелк ни те по это му сло ву, и вы точ но уз нае те мо-
дель сво его Ма ка, его про цес сор (и их ко ли че ст во), объ ем па мя ти и се рий ный но мер.

Ес ли раз вер нуть тре уголь ную за щел ку, вы уз нае те: в ка ких гнез дах и сколь ко па-
мя ти ус та нов ле но; ка кие дис ки мо жет за пи сы вать оп ти че ский при вод ва ше го Ма-
ка (DVD-R, DVD+R и т. д.); ка кие кар ты PCI ус та нов ле ны в гнез дах рас ши ре ния; 
тип гра фи че ско го адап те ра и мо ни то ра; что под клю че но к ши не SATA (внут рен-
ние при во ды – вро де же ст ко го дис ка); ка кие уст рой ст ва (ес ли та ко вые име ют ся) 
под клю че ны че рез ин тер фей сы Thunderbolt, USB и FireWire и мно гое дру гое.

Рис. 11.35. Накакой
частотеработаетваш
MacBook–2ГГцили
2,6ГГц?Насколькоза
полненвнешнийжест
кийдиск?Хотитеполу
читьполныйсписок
установленныхнава
шемМакепрограмм
вместесномерами
версий?Можетливаш
приводDVDзаписы
ватьдвухслойныедис
ки?Иестьлинавашем
ноутбукесвободные
гнездадлядополни
тельнойпамяти?
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• Network(Сеть). В этом раз де ле пред став ле ны све де ния о ва шей кар те WiFi, соз-
дан ных раз ме ще ни ях под клю че ния к се ти Ин тер нет и т. д.

• Software(ПО). Сообщает точ ную вер сию OS X и имя ком пь ю те ра, как его ви дят 
дру гие в се ти (на при мер, «Ком пь ю тер Кри са»).

В спи ске Applications(Программы) пе ре чис ле ны все про грам мы, ус та нов лен ные 
на ва шем ком пь ю те ре, с но ме ра ми вер сий. По лез но для вы яв ле ния дуб ли ка тов 
про грамм.

Совет
Пра вая ко лон ка спи ска Applications (Про грам мы) ука зы ва ет тип каж дой про грам мы: PowerPC, 
Intel или Universal. Про грам ма ти па Intel за пус ка ет ся толь ко на Ма ках с про цес со ра ми Intel 
(то есть на всех, вы пу щен ных на чи ная при мер но с 2006 го да). Про грам ма PowerPC ра бо та ет 
в пол ную си лу толь ко на Ма ках «до ин те лов ской» эпо хи и во об ще не ра бо та ет в Mountain Lion. 
Про грам ма ти па Universal мо жет вы пол нять ся с мак си маль ной ско ро стью как на IntelМа ках, 
так и на бо лее ста рых мо де лях. Дан ный спи сок по зво ля ет бы ст ро по нять, кто из раз ра бот чи
ков об но вил про грам мы для ра бо ты на Ма ках с про цес со ра ми Intel.

Ана ло гич ную ин фор ма цию со дер жит па нель Extensions(Расширения). Рас ши ре-
ния – это драй ве ры для раз лич ных ком по нен тов Ма ка, рас по ло жен ные в пап ке 
Sys tem (Сис те ма)→Library (Биб лио те ки)→Ex ten sions (Рас ши ре ния). Имен но со-
дер жи мым пап ки Extensions оп ре де ля ет ся спи сок в этой па не ли.

Сре ди про чих ка те го рий – са мо оче вид ные спи ски вро де Fonts (Шрифты), Prefe
rencePanes(Панелинастроек) и StartupItems(Объектызапуска).

На ко нец, раз дел Logs (Жур на лы) от кры ва ет для поль зо ва те ля сек рет ный днев ник 
ком пь ю те ра – за пись бо лез нен ных для сис те мы со бы тий, слу чаю щих ся вре мя от 
вре ме ни. (Мно гие из них по ка зы ва ет и ути ли та Console (Кон соль), см. стр. 494).

Совет
Ес ли в ка койли бо из ка те го рий вы уви ди те слиш ком мно го тех ни че ской ин фор ма ции, вос
поль зуй тесь ко ман дой File (Файл)→Show Less Information (По ка зать мень ше ин фор ма ции), 
что бы ог ра ни чить объ ем ин фор ма ции лишь фраг мен та ми, по нят ны ми обыч но му че ло ве ку.

Сохранение отчета
Что бы соз дать кра си во от фор ма ти ро ван ный от чет, ко то рый мож но рас пе ча тать или со-
хра нить, вы пол ни те ко ман ду File (Файл)→Export as Text (Экс пор ти ро вать как текст), 
а за тем вы бе ри те в рас кры ваю щем ся ме ню File Format (Фор мат фай ла) ва ри ант Rich 
Text Format (Фор ма ти ро ван ный текст (RTF)). Уч ти те, од на ко, что раз мер от че та впол-
не мо жет пре вы сить 500 стра ниц. Во мно гих слу ча ях луч ше про сто сде лать сни мок 
со от вет ст вую ще го эк ра на про грам мы, как опи са но на стр. 654, или со хра нить его 
в ви де фай ла PDF.

Terminal (Терминал)
За красивой внешностью OS X скрывается UNIX, одна из самых старых и уважаемых 
операционных систем, применяемых сегодня. Но понять это по внешнему виду OS X 
невозможно, ведь в мире UNIX нет ни значков, ни меню, ни диалогов. Все делается 
через набор команд, которые требуется помнить, в специальном приглашении, кото-
рое называется командной строкой. От мыши здесь практически нет толка.
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Минуточку! Сверхсовременная операционная система Apple – с командной строкой? 
Что тут происходит? Строго говоря, командная строка существовала всегда. В уни-
верситетах и корпорациях всего мира профессиональные компьютерщики продол-
жали ценить эффективность работы с клавиатуры, набирая команды в милых при-
глашениях вроде C: и $.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Инструментарий разработчика

В магазине Mac App Store предлагается бесплатный дополнительный пакет 
для Mountain Lion: специальный набор программ, известных как инструмен-
тарий разработчика (Developer Tools) или Xcode. Он предназначается в ос-
новном для разработчиков (программистов), пишущих программы для OS X 
и iPho ne. Некоторые из этих программ понадобятся вам для освоения наиболее 
экзотических (забавных, по мнению некоторых) приемов и трюков OS X.

Чтобы установить эти инструменты, откройте на своем Маке программу App 
Store и поищите в магазине Xcode. После загрузки пакета на вашем жестком 
диске появится новая папка, Developer. В ее подпапке App lications→Utilities 
есть ряд достаточно дружественных даже к непрограммистам программ.

Например, CrashReporterPrefs позволяет сообщить OS X, стоит ли показывать 
диалоговое окно при аварийном завершении приложения. Если вы выберете 
Server, то никогда больше не увидите эти надоедливые диалоги.

Кроме того, в папке De ve lo-
per→Applica ti ons→Gra-
phics Tools содержится про-
грамма Quartz Com po ser 
Vi su alizer. Она позволяет 
создавать заставки, анима-
цию и разные графические 
штучки – все без единой 
строки кода.

Наконец, не пропустите 
про грамму Core Image Fun 
Hou se (также в папке De ve-
lo per→App li ca ti ons→Gra-
phics Tools). Она предназна-
чается для демонстрации 

технологий OS X Core Image, представляющих собой готовый к применению 
инструментарий для преобразования фотографий, который разработчики про-
грамм могут встраивать в собственные программы. Fun House позволяет обра-
батывать изображения и фильмы десятками ошеломительных ви зуальных эф-
фектов – здесь искажения, коррекция цветов, солнечные блики и прочее – за 
несколько щелчков мышью. (Фильтры даже можно настраивать в реальном 
времени и видеть результаты изменений сразу же.) Результат можно экспорти-
ровать.
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Никто не обязывает вас пользоваться командной строкой OS X. Более того, компа-
ния Apple запрятала ее в самый дальний угол. Однако некоторые задачи можно ре-
шить только из командной строки.

Программа Terminal (Терминал) – это замочная скважина, позволяющая заглянуть 
в UNIX-начинку OS X. Целая глава, посвященная этой программе, ожидает вас на 
странице «Missing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.

VoiceOver Utility (Утилита VoiceOver)
Под роб ная ин фор ма ция об этой про грам ме для чте ния с эк ра на вслух при ве де на на 
стр. 676.



12
CD, DVD, iTunes и AirPlay

По хо же, что дис кам не очень ве зет. На зо ви те мне тех но ло гию на ос но ве дис ков, и я на-
зо ву вам на ко пи те ли на вра щаю щих ся эле мен тах, ко то рые от пра ви лись в не бы тие – 
в боль шин ст ве слу ча ев с по да чи Apple. Толь ко по ду май те: в 1998 iMac стал пер вым 
«фир мен ным» ком пь ю те ром без дис ко во да для гиб ких дис ков. В MacBook Air и уст-
рой ст вах iPad от сут ст ву ют при во ды CD/DVD. Да же про из во ди те ли ПК Win dows се го-
дня по хо ро ни ли дис ке ты, от пра ви ли их на бес край ние ком пь ю тер ные не бе са вме сте 
с Zip-дис ка ми, Jaz-дис ка ми, дис ка ми SyQuest, SuperDisks, Peerless-дис ка ми…

Диски сегодня
Что же при хо дит на сме ну этим но си те лям? Рас смот рим ва ри ан ты.

Жесткие диски
Бла го да ря имею щим ся на Ма ке разъ е мам Thunderbolt, FireWire и USB ста ло как ни-
ко гда про сто под клю чить внеш ний же ст кий диск и по лу чить до пол ни тель ное ме сто 
для хра не ния ин фор ма ции.

CD, DVD
Диски CD и DVD, хотя и отходят на дальний план, но еще не исчезли окончательно. 
Приводы для чтения таких дисков по-прежнему есть во многих настольных Маках 
и в некоторых моделях ноутбуков – а владельцы ноутбуков без встроенных дисково-
дов CD/DVD могут купить внешний привод. 

Тер мин «CD-ROM» оз на ча ет «compact disc, read-only memory» (ком пакт-диск, па мять 
толь ко для чте ния). Дру ги ми сло ва ми, на ком пакт-диск нель зя до бав лять фай лы 
и уда лять их с не го, как это по зво ля ет же ст кий диск. Од на ко боль шин ст во Ма ков спо-
соб ны за пи сы вать дан ные на чис тые CD и чис тые DVD, бла го да ря встро ен но му уст рой-
ст ву за пи си CD/DVD. Это уст рой ст во по зво ля ет за пи сы вать чис тые дис ки двух ти пов:

• CDR. На та кой диск мож но за пи сать соб ст вен ные фай лы – но толь ко один раз. 
(R оз на ча ет recordable,	то есть за пи сы вае мый.) Сте реть диск нель зя. Ес ли это по-
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нят но, то бу дет, ве ро ят но, по нят но, что та кое DVD-R (и поч ти иден тич ные «плюс»-
раз но вид но сти, CD+R и DVD+R).

Примечание
Мак мо жет ра бо тать с лю бы ми чис ты ми дис ка ми: ти па R и ти па +R. Тех ни че ски они раз ли ча
ют ся, но раз Мак ра бо та ет с лю бы ми ти па ми, мож но по ку пать те, ко то рые есть в про да же.

• CDRW. Бу к вы RW оз на ча ют rewritable, то есть пе ре за пи сы вае мый. По сред ст вом 
про грам мы Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) та кие дис ки мож но сти рать и вновь 
за пи сы вать, при чем мно го крат но. Ра зу ме ет ся, чис тые дис ки CD-RW и DVD-RW 
не сколь ко до ро же од но ра зо вых.

Maки ос на ща ют ся при во да ми CD/DVD, на ко то рых мож но вос про из во дить взя тые 
на про кат или ку п лен ные филь мы на DVD-дис ках, но так же ис поль зо вать для ра бо ты 
с DVD, со дер жа щи ми данные – фай лы или про грам мы ус та нов ки ПО.

Если ваш Мак рас по ла га ет при во дом, ко то рый Apple на зы ва ет SuperDrive. Это уст-
рой ст во про из вод ст ва Pioneer или Panasonic мо жет и вос про из во дить, и за пи сы вать 
как CD, так и DVD. На при мер, мож но ис поль зо вать чис тые DVD-дис ки в ка че ст ве дис-
ков для ре зерв но го ко пи ро ва ния объ емом 4,7 или 8,5 Гбайт каж дый. (Обыч ные DVD 
име ют ем кость 4,7 Гбайт, а бо лее но вые и бо лее до ро гие, двух слой ные, – 8,5 Гбайт.)

Ре дак ти руя лю би тель ские ви део за пи си в про грам ме iMovie, вы мо же те за пи сы вать 
по лу чив шие ся филь мы на DVD и за тем вос про из во дить при по мо щи стан дарт ных 
DVD-про иг ры ва те лей – пре крас ный спо соб рас про стра нять свои ше дев ры сре ди дру-
зей и род ст вен ни ков без по те ри ка че ст ва изо бра же ния.

Флэш-диски
По след нее изо бре те ние – од но из наи бо лее удоб ных: кро хот ный, раз ме ром с бре лок 
для клю чей флэш-диск (flash	 drive) не име ет ка ких-ли бо дви жу щих ся час тей, под-
клю ча ет ся пря мо к USB-разъ е му и слу жит же ст ким дис ком ма лой ем ко сти. Внут ри 
не го мо жет не быть ни че го, кро ме па мя ти.

Это фан та сти че ские и, как пра ви ло, не до ро гие уст рой ст ва объ емом до 256 Гбайт. Они 
ра бо та ют на всех Ма ках и ПК Win dows, не тре буя драй ве ров или ус та нов ки спе ци аль-
ных про грамм. Про си те, что бы вам по да ри ли та кой на день ро ж де ния.

Подключение и извлечение дисков
При под клю че нии дис ка (или по ме ще нии его в при вод) его зна чок мо жет по явить-
ся в трех мес тах (в за ви си мо сти от на стро ек Fin der): в пра вой час ти ра бо че го сто ла 
(рис. 12.1), в ок не Computer (Ком пь ю тер) и в бо ко вом ме ню Sidebar (стр. 38). Что бы 
просмот реть со дер жи мое дис ка, вы пол ни те двой ной щел чок по его знач ку.

Примечание
При же ла нии мож но за ста вить Мак ра бо тать, как Win dows. На при мер, что бы от крыть од но ок
но, со дер жа щее знач ки всех под клю чен ных и встав лен ных дис ков, вы бе ри те ко ман ду Go (Пе
ре ход)→Computer (Ком пь ю тер) (по лу чит ся при мер ный эк ви ва лент ок на Computer (Ком пь ю
тер) в Win dows). 

Еще бо лее уси лить ил лю зию ра бо ты в Win dows мож но, ес ли ука зать OS X, что бы она не по ме
ща ла знач ки дис ков на ра бо чий стол. Вы бе ри те ко ман ду Fin der→Preferences (На строй ки…), 
щелк ни те во вклад ке General (Об щие) и вы клю чи те че ты ре флаж ка ввер ху: «Hard disks» (Же
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ст кие дис ки), External disks (Внеш ние дис ки), «CDs, DVDs, and iPods» (CD, DVD и iPod) и «Con
nected servers» (Под клю чен ные сер ве ры). По сле это го их не бу дет вид но на ра бо чем сто ле – 
толь ко в ок не Computer (Ком пь ю тер). (Мож но не ото бра жать их и в бо ко вом ме ню, ес ли щелк
нуть по кноп ке Sidebar (Бо ко вое ме ню) в на строй ках Fin der и вы клю чить та кие же флаж ки.)

Рис. 12.1. ЕслиоткрытьFinder→Preferences(Настройки…),можно
включитьфлажки,заставляющиедискиразличноготипапояв
лятьсянавашемрабочемстоле(здесьпоказаны:жесткийдиск,
компактдиск,iPod,картапамяти).Великавероятность,чтодис
кетвытамнеувидите.ВMountainLion,есливыполнитьщелчок
правойкнопкойназначкедиска,вменюбыстрогодоступа
окажетсяноваякомандаEncrypt(Зашифровать).Вамдадут
возможностьуказатьпарольдлявыбранногодиска,авсе
остальноепроизойдетавтоматически.Ида–невздумайте
забытьэтотпароль.Черногоходаздесьнет.

Что бы из влечь диск из Ма ка, при ме ни те один из сле дую щих спо со бов:

• Удер жи вай те на жа той кла ви шу ´ на кла виа ту ре. На кла виа ту рах Ма ков, как 
пор та тив ных, так и на столь ных, есть спе ци аль ная кла ви ша Eject (́ ), рас по ло-
жен ная обыч но в пра вом верх нем уг лу. Удер жи вай те ее ка кое-то не про дол жи тель-
ное вре мя, что бы из влечь диск CD или DVD. (Ес ли кла ви ши ´ у вас нет, на жи май-
те вме сто нее F12.)

• Пе ре та щи те его зна чок в Кор зи ну. Уже мно го лет этот при ем сби ва ет с тол ку и пу-
га ет но вых поль зо ва те лей Ма ка. Их ти пич ная ре ак ция: пе ре тас ки ва ние в Кор зи-
ну раз ве не при во дит к уда ле нию? При во дит, но толь ко ес ли ту да пе ре тас ки ва ешь 
знач ки фай	лов	или	па	пок. Со знач ка ми дис	ков	все ина че: пе ре тас ки ва ние дис ка 
в Кор зи ну (рас по ло жен ную в пра вом кон це Dock) за став ля ет Мак из вле кать диск. 
(При пе ре тас ки ва нии знач ка об	раза	дис	ка	или знач ка се те во го дис ка раз	мон	ти	ру-
ет	диск – то есть уби ра ет его с эк ра на.)

В мо мент на ча ла пе ре тас ки ва ния знач ка дис ка вид знач ка Кор зи ны в Dock ме ня-
ет ся, что бы за ве рить но вич ка в том, что пе ре ме ще ние дис ка в кор зи ну при ве дет 
лишь к его из вле че нию. На вре мя пе ре тас ки ва ния му сор ный бак пре вра ща ет ся 
в ог ром ный сим вол ´.

• Вы де ли те зна чок дис ка, а за тем вы бе ри те File (Файл)→Eject (Из влечь) или на жми-
те кла ви ши c-E. Диск де пор ти ру ет ся.

• Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач ку дис ка. Вы бе-
ри те в кон тек ст ном ме ню ко ман ду Eject (Из влечь).

• Щелк ни те по кноп ке E ря дом с име нем дис ка в бо ко вом ме ню Sidebar.

Все эти прие мы мож но так же ис поль зо вать для уда ле ния с эк ра на се те вых дис ков 
и об ра зов дис ков.
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Примечание
Если при попытке извлечь диск Мак сообщает, что «этот диск за нят», сообщение будет содер
жать ука зание на то, ка кая про грам ма дер жит ся за диск. Пе ре клю чи тесь в эту про грам му, за
крой те ме шаю щий до ку мент, по сле че го из вле кай те диск.

Загрузочные диски
При вклю че нии Мак ищет за	гру	зоч	ный	диск, то есть диск, со дер жа щий пап ку System. 
Те, ко му при хо ди лось ви деть на эк ра не ком пь ю те ра при во дя щий в уны ние мер цаю-
щий зна чок пап ки, зна ют, что про ис хо дит, ко гда сис те ма не	мо	жет	най ти за гру зоч-
ный диск. Это мер ца ние мо жет длить ся веч но или до тех пор, по ка не бу дет най ден 
и встав лен диск с жиз не спо соб ной пап кой System.

Обыч но в ро ли за гру зоч но го дис ка вы сту па ет же ст кий диск или диск DVD. (Не все 
внеш ние USB-дис ки мо гут ис поль зо вать ся для этих це лей, но лю бые встро ен ные же-
ст кие дис ки, внеш ние дис ки с ин тер фей са ми FireWire и Thunderbolt под хо дят все-
гда.) Мож но да же по мес тить усе чен ную ава рий ную ко пию Mountain Lion на флэш-
диск и за пус кать Мак с не го; см. стр. 846.

Выбор загрузочного диска
Впол не воз мож но под клю че ние к Ма ку од но вре мен но не сколь ких за гру зоч ных дис-
ков. Не ко то рые опыт ные поль зо ва те ли Ма кин то шей соз на тель но соз да ют ре зерв ные 
за гру зоч ные дис ки – на при мер, на ос но ве внеш них же ст ких дис ков – что бы иметь 
воз мож ность без тру да за пус кать с них сис те му, в том чис ле дру гую вер сию опе ра ци-
он ной сис те мы.

Еди но вре мен но мо жет быть ак тив ной лишь од на пап ка System. От ку да же сис те ма 
уз на ет, с ко то ро го дис ка за гру зить ся? Этот диск за да ет ся в па не ли Startup Disk (За-
гру зоч ный том) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) (рис. 12.2).

Рис. 12.2. НапанелиStartupDisk
(Загрузочныйтом)программы
SystemPreferences(Системные
настройки)текущийдиск–тот,
чтобудет«действовать»при
следующейзагрузкекомпьюте
ра–всегдавыделен.Вытакже
видитеверсиюпапкиSystem,
имяиназваниедиска,накото
ромонарасположена.
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Совет
Ес ли на до сроч но пе ре за пус тить ма ши ну с дру го го дис ка, щелк ни те по его знач ку и за тем по 
кноп ке Restart (Пе ре за гру зить…) в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Start
up Disk (За гру зоч ный том). За кры вать ок но System Preferences при этом не на до.

Стирание диска
В OS X нет ко ман ды для сти ра ния дис ка. Ес ли нуж но уда лить с дис ка (на при мер, 
DVD-RW) ин фор ма цию, вос поль зуй тесь про грам мой Disk Utility (Дис ко вая ути ли та), 
раз ме щен ной в пап ке Applications (Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты). Это та же са мая 
про грам ма, с по мо щью ко то рой вы сти рае те, чи ни те и раз би вае те на раз	де	лы	же ст-
кий диск. 

За пус тив про грам му Disk Utility (Дис ко вая ути ли та), щелк ни те по име ни дис ка 
(в спи ске сле ва), пе рей ди те на вклад ку Erase (Сте реть) и щелк ни те по кноп ке Erase 
(Сте реть…). 

Впро чем, сде лать это не воз мож но в сле дую щих слу ча ях:

• Ес ли это стан дарт ный при вод CD-ROM, DVD или од но ра зо вый за пи сы вае мый диск 
CD-R ли бо се те вой диск.

• Ес ли вы пы тае тесь сте реть за гру зоч ный диск. Нель зя унич то жить ин фор ма цию 
на дис ке, с ко то ро го вы за гру зи ли свой ком пь ю тер, как нель зя по кра сить пол под 
но га ми. (Что бы уда лить ин фор ма цию со встро ен но го дис ка, мож но, к при ме ру, за-
гру зить сис те му с DVD-дис ка OS X.)

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Расширенное форматирование Mac OS

Ес ли вы при ме няе те про грам му Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) для сти ра ния 
дис ка, а так же ко гда вы впер вые ус та нав ли вае те OS X и в про цес се сти рае те 
же ст кий диск, вам пред ла га ет ся вы бор ва ри ан тов фор ма ти ро ва ния: фай ло вые 
сис те мы Mac OS Extended и UNIX File System (UFS). (В за ви си мо сти от ти па 
дис ка вы мо же те до пол ни тель но по лу чить воз мож ность соз дать диск в фор ма-
те DOS для ис поль зо ва ния на ком пь ю те рах под управ ле ни ем Win dows.)

На зва ния Mac OS Extended и Mac OS Extended (Journaled) от но сят ся к фай ло-
вой сис те ме HFS Plus, фор ма ту ор га ни за ции дан ных на дис ках, ко то рый ве рой 
и прав дой слу жит при вер жен цам Ма ков еще с Mac OS 8.1. (Ес ли вам ин те рес-
но, что та кое жур на ли ро ва ние, за гля ни те на стр. 841.)

OS X по-преж не му ра бо та ет с дис ка ми, от фор ма ти ро ван ным в древ ней сис те ме 
HFS (hierarchical filing system, ие рар хи че ская фай ло вая сис те ма), но их не воз-
мож но ис поль зо вать в ка че ст ве за гру зоч ных, а кро ме то го, име на фай лов длин-
нее 31 сим во ла на та ких дис ках об ре за ют ся.

Что ка са ет ся ва ри ан та UNIX File System, он пред на зна чен ис клю чи тель но для 
ис поль зо ва ния на ком пь ю те рах под управ ле ни ем UNIX (чис то кров ной, а не та-
кой раз ук ра шен ной, как OS X).
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Запись CD и DVD
За пись на CD или DVD очень удоб на для соз да ния ре зерв ных ко пий ин фор ма ции, пе ре-
но са ее на дру гой ком пь ю тер (и да же на ПК Win dows), пе ре сыл ки по поч те, ар хи ви ро-
ва ния ста рых фай лов с це лью вы сво бо дить дис ко вое про стран ст во. Чис тые CD и DVD 
мож но очень не до ро го по ку пать оп том в Ин тер не те: $20 за 100 штук.

Диск мож но за пи сать дву мя спо со ба ми: вста вить чис тый диск пред ва ри тель но или 
в про цес се.

Папки записи: без диска
Пап	ка	за	пи	си	(burn	folder) – это осо бая пап ка, ко то рую вы за пол няе те, пе ре тас ки вая 
в нее знач ки фай лов и па пок. Со брав все нуж ные объ ек ты, вы встав ляе те чис тый диск 
и «про жи гае те» его.

У идеи па пок за пи си мно же ст во дос то инств:

• Нетеряетсяместонажесткомдиске. Ко гда вы соз дае те пап ку за пи си, вы не рас хо-
дуе те до пол ни тель ное дис ко вое про стран ст во при за пол не нии ее фай ла ми и пап-
ка ми. Мак лишь по ме ща ет в нее псев	до	ни	мы	фай лов и па пок, ко то рые вы со би рае-
тесь за пи сать. Псев до ни мы за ни ма ют пре неб ре жи мо ма ло мес та на дис ке. Во вре-
мя за пи си на диск вы бран ный ма те ри ал ко пи ру ет ся на CD или DVD на пря мую.

• Простотаповторногоиспользования. Мож но хра нить на ра бо чем сто ле пап ку за-
пи си, со дер жа щую пап ки, ре зерв ные ко пии ко то рых нуж но соз дать. Вы пол няя 
за пись на диск, вы по лу чае те са мую све жую вер сию со дер жи мо го этих па пок, 
и при этом вам не нуж но со би рать эти дан ные за но во.

• Предварительнаяготовность. Мож но со брать дан ные для за пи си, да же ес ли у вас 
по ка нет чис то го CD или DVD.

Вот как ра бо тать с пап ка ми за пи си:

1. Создайтепапкузаписи.

Что бы на ра бо чем сто ле по яви лась пап ка за пи си, вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→ 
New Burn Folder (Но вая пап ка за пи си). 

По явит ся но вая пап ка, по ме чен ная уни вер саль ным сим во лом X, обо зна чаю щим 
на Ма ке за пись.

2. Переименуйтепапку.

Ее имя вы де ле но, по это му мож но сра зу на би рать но вое имя. За кон чив на бор, на-
жми те кла ви шу Return.

3. Заполнитепапку,перетаскиваявнеефайлыипапки.

Ес ли вы пол нить по пап ке за пи си двой ной щел чок и от крыть ее ок но (рис. 12.3), 
мож но за ме тить, что вы не ско пи ро ва ли фай лы, а лишь соз да ли спи сок псев до-
ни мов.

Совет
Вни зу ок на пап ки за пи си по ка зы ва ет ся «ми ни маль ная ем кость дис ка» (minimum disc size), от
ра жаю щая сум мар ный объ ем дан ных, до бав лен ных в пап ку, что бы мож но бы ло су дить, по мес
тят ся ли они на один диск.
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4. Еслихотите,изменитевнешнийвидокна.

Мож но за дать ре жим про смот ра «Спи сок» или «Знач ки», из ме нить по ря док знач-
ков пе ре тас ки ва ни ем, из ме нить фон ок на и т. д. Очень ми лая осо бен ность OS X (от-
сут ст вую щая в Дру гой Опе ра ци он ной Сис те ме) – со хра не ние внеш не го ви да ок на 
при за пи си его на CD.

5. ЩелкнитепокнопкеBurn(Записать)вправомверхнемуглуокнаиливыберите
File(Файл)→BurnDisc(Записатьнадиск).

По явит ся со об ще ние, по ка зан ное на рис. 12.3 (вни зу).

Рис. 12.3. Ввер ху:Папка
записивыглядиттакже,
каклюбаядругая,нопо
меченаэмблемойра
диационнойопасности.
Файлыипапкиможно
перетаскиватьпрямо
вееокно,иOSXбудет
отображатьихпсевдо
нимы,новпроцессеза
писинадискзаписаны
будутреальныефайлы
ипапки.Открывпапку
записи,выобнаружите
вверхунеобычнуюпо
лоску.Самоеважное
вней–кнопкаBurn
(Записать)справа.

Вни зу: Готовыпристу
пить,Капитан!

6. Вставьтечистыйдиск.

Для при во да со ще ле вой за груз кой дос та точ но вста вить диск в щель. Ес ли же сис-
те ма снаб же на вы движ ным лот ком для дис ков, от крой те его – на жми те и при мер-
но се кун ду не от пус кай те кноп ку на нем или кла ви шу ´.

Совет
По мес тив CD или DVD в ло ток, за крой те его – слег ка под толк ни те ли бо на жми те кла ви шу ´ 
еще раз.

По явит ся по след нее ок но с за про сом под твер жде ния, где мож но ука зать на зва ние 
дис ка и ско рость за пи си.

7. ЩелкнитепокнопкеBurn(Записать)илинажмитеклавишуReturn.

Ла зер Ма ка нач нет про жи гать CD или DVD, что мо жет за нять не ко то рое вре мя. Не 
бой тесь пе рей ти в дру гую про грам му и за нять ся свои ми де ла ми. Ко гда про цесс за-
вер шит ся, в ва шем рас по ря же нии ока жет ся све же от че ка нен ный CD или DVD, 
фай лы и пап ки ко то ро го мож но от крыть на лю бом Ма ке или ПК.
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С чистым диском наготове
Ес ли у вас уже есть чис тый диск, все еще про ще.

Сна ча ла по мес ти те в при вод чис тый диск. Че рез мгно ве ние Мак от кро ет диа ло го вое 
ок но, в ко то ром на до бу дет ука зать, что ей де лать с этим дис ком (ес ли толь ко вы не 
по иг ра лись с на строй ка ми). Ин ст рук ции при ве де ны на рис. 12.4.

Рис. 12.4. ВыберитеOpenFinder(ОткрытьFinder),еслихо
титескопироватьнаCDилиDVDобычныефайлы,или
OpeniTunes(ОткрытьiTunes),еслихотитезаписатьму
зыкальныйCDспомощьюiTunes.Можетеустановить
флажок«Makethisactionthedefault»(Установитьдейст
виепоумолчанию),есливсегдаотвечаетеназапросоди
наково.ЩелкнитепокнопкеOK.Чтобызаписатьдиск,
перетащитеегозначокназначокBurn(Записать)вDock
иливыберитеFile(Файл)→BurnDisc(Записатьнадиск).

Ес ли вы брать дей ст вие Open Fin der (От крыть Fin der), то че рез не ко то рое вре мя на ра-
бо чем сто ле по явит ся зна чок дис ка; до пол ни тель но зна чок дис ка по явит ся в бо ко вом 
ме ню Sidebar вме сте с сим во лом за пи си (X).

Те перь мож но на чи нать пе ре тас ки вать фай лы и пап ки на зна чок дис ка или (ес ли от-
крыть ее двой ным щелч ком) в его ок но. Мож но до бав лять, уда лять, пе ре ме щать и пе-
ре име но вы вать фай лы, как это де ла ет ся в лю бом стан дарт ном ок не Fin der. На са мом 
де ле все эти дей ст вия про ис хо дят с псев до ни ма ми, а не ре аль ны ми дис ко вы ми фай ла-
ми. Есть да же воз мож ность пе ре име но вать сам CD или DVD – так же, как файл или 
пап ку.

Ко гда зна чок дис ка бу дет со дер жать фай лы и пап ки, ко то рые вы хо ти те уве ко ве чить, 
вы пол ни те од но из сле дую щих дей ст вий:

• Вы бе ри те File (Файл)→Burn (За пи сать) [имя дис ка].

• Щелк ни те по кноп ке X ря дом с име нем дис ка в бо ко вом ме ню Sidebar.

• Щелк ни те по кноп ке Burn (За пи сать) в пра вом верх нем уг лу ок на дис ка.

• По та щи те зна чок дис ка в сто ро ну Кор зи ны в Dock. Как толь ко вы нач не те пе ре тас-
ки ва ние, Кор зи на пре вра тит ся в жел тую эмб ле му X. Уро ни те зна чок дис ка на эту 
эмб ле му.

• Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач ку дис ка; в кон-
тек ст ном ме ню вы бе ри те Burn (За пи сать) [имя дис ка].

В лю бом слу чае по яв ля ет ся диа ло го вое ок но, по ка зан ное вни зу на рис. 12.4. Щелк ни-
те по кноп ке Burn (За пи сать). По окон ча нии про цес са за пи си у вас бу дет CD или DVD, 
ко то рый чи та ет ся на лю бом Ма ке или ПК.

Вот не сколь ко за клю чи тель ных за ме ча ний от но си тель но за пи си CD и DVD пря мо на 
ра бо чем сто ле:

• Не знае те точ но, ка кие дис ки мо жет за пи сы вать ваш Мак? Вы бе ри те a→About This 
Mac (Об этом Mac) и щелк ни те по кноп ке More Info (Под роб нее). В от крыв шем ся 
диа ло ге щелк ни те во вклад ке Storage (Хра ни ли ще). И вот он, у вас на ви ду, спи сок 
фор ма тов, ко то рые мо жет чи тать и за пи сы вать ваш ком пь ю тер. На при мер, мож но 
уви деть: «CD-Write: -R, -RW. DVD-Write: -R, -RW, +R, +RW».
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• Ес ли вы час то за пи сы вае те дис ки, то удоб но ра бо тать с пол но цен ной про грам мой за-
пи си дис ков, на при мер Toast (www.roxio.com), в ко то рой есть мас са до пол ни тель ных 
оп ций фор ма ти ро ва ния, по зво ляю щих соз да вать за гру зоч ные CD, ви део-CD и т. д.

• Ес ли по мес тить в при вод ра нее за пи сан ный диск CD-RW или DVD-RW, ок но, изо-
бра жен ное на рис. 12.4, не от кро ет ся. За то зна чок дис ка по явит ся на ра бо чем сто ле, 
как буд то это обыч ный ком пакт-диск. Пре ж де чем ко пи ро вать на не го но вые фай-
лы, его не об хо ди мо пол но стью сте реть с по мо щью про грам мы Disk Utility (Дис ко-
вая ути ли та), как опи са но в пре ды ду щем раз де ле.

• Ком пакт-дис ки, за пи сан ные на Ма ке, ра бо та ют оди на ко во хо ро шо как на Maках, 
так и на ПК под управ ле ни ем Win dows (или Linux). Од на ко пла ни руя ис поль зо ва-
ние та ко го ком пакт-дис ка на ПК, пом ни те, что Win dows не по зво ля ет при ме нять 
в име нах фай лов сим во лы \ / : * ? “ < > |, и ес ли хо тя бы од но из имен фай лов со дер-
жит их, у вас бу дут про бле мы. Пап ки, со дер жа щие фай лы с не до пус ти мы ми име-
на ми, нель зя бу дет от крыть.

iTunes: цифровой музыкальный центр
Про грам ма iTunes из пап ки Applications (Про грам мы) – это вы со ко класс ный му зы-
каль ный ком байн (рис. 12.5). Она уме ет вос про из во дить му зы каль ные ком пакт-дис-
ки, «ло вить» ра дио стан ции в Ин тер не те, за гру жать му зы ку на iPod, iPhone и iPad, 
вос про из во дить циф ро вые зву ко вые фай лы, вклю чая фай лы фор ма та MP3 (са мый по-
пу ляр ный фор мат Ин тер не та) и дру гих по пу ляр ных циф ро вых фор ма тов. Кро ме то го, 
она мо жет кон вер ти ро вать вы бран ные тре ки му зы каль ных ком пакт-дис ков в MP3-
фай лы, что по зво ля ет хра нить лю би мые пес ни на же ст ком дис ке и слу шать их в лю-
бое вре мя, не пус ка ясь в по ис ки ори ги наль ных дис ков.

iTunes так же по зво ля ет за пи сы вать свои соб ст вен ные му зы каль ные ком пакт-дис ки, 
на ко то рых бу дут толь ко те пес ни, ко то рые вам нра вят ся. И по след нее, о чем не воз-
мож но не упо мя нуть, iTunes – это вит ри на се те во го ма га зи на iTunes Store, где про да-
ют ся му зы каль ные за пи си, те ле про грам мы, филь мы и при ло же ния для iPhone/iPad.

iTunes мо жет за пи сы вать и дис	ки	MP3 – му зы каль ные дис ки, на ко то рые по ме ща ет-
ся го раз до боль ше ма те риа ла, чем обыч ные 74 или 80 ми нут зву ча ния (по сколь ку 
фай лы на них хра нят ся в фор ма те MP3 вме сто AIFF). Впро чем, вос про из во дят ся та-
кие дис ки не на всех CD-про иг ры ва те лях, а ка че ст во их зву ча ния не мно го ни же, чем 
у стан дарт ных CD.

При пер вом за пус ке про грам мы iTunes она про сит ука зать, на до ли: а) ис поль зо вать 
iTunes как про грам му, вос про из во дя щую му зы каль ные фай лы из Се ти, б) за пра ши-
вать раз ре ше ние поль зо ва те ля при каж дой по пыт ке под клю че ния к Ин тер не ту и в) сле-
ду ет ли сей час най ти все имею щие ся в лич ной пап ке му зы каль ные фай лы. (Ес ли на 
этом эта пе от ка зать ся от ав то ма ти че ско го ска ни ро ва ния же ст ко го дис ка, его мож но 
бу дет про вес ти поз же, пе ре та щив зна чок же ст ко го дис ка пря мо в ок но iTunes.)

Совет
Сле дую щие стра ни цы со дер жат ми ниру ко во дство по iTunes. Пол но стью эта про грам ма, на ря
ду с iPod и iTunes Store, ос ве ще на в кни ге «iPod: The Missing Manual».

Ор га ни за ция iTunes долж на по ка зать ся зна ко мой: спи сок ис точ ни ков сле ва, дей ст-
вую щий как ог лав ле ние для бо лее круп но го ок на спра ва. Та кую же струк ту ру име ют 
ок на Fin der (бо ко вое ме ню Sidebar), iPhoto, Image Capture (За хват изо бра же ний) и дру-
гих про грамм Apple. 
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Список источников Выполнение/Состояние Вид

Старт/Стоп
воспроизведения GeniusПовтор

Показать/скрыть обложку Показать/Скрыть
боковую панель

Новый плейлист
Случайный порядок

Рис. 12.5. Когда
вспискеисточни
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изМедиатеки
(Library),можно
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Браузерколонок
позволяетвыби
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ля,затемегоаль
бом(вправойко
лонке),отдельные
песнисальбома
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Глав ные за го лов ки в спи ске iTunes: Library (Ме диа те ка), Store (Ма га зин), Devices (Уст-
рой ст ва), Shared (Об щий дос туп), Genius и Playlists (Плей ли сты). Вот что они оз на ча ют.

Library (Медиатека)
В этом спи ске пред став ле на вся ва ша му зы ка и ви део: Music (Му зы ка), Movies (Филь-
мы), TV Shows (Те ле шоу), Podcasts (Под кас ты) и т. д. Здесь есть ваш соб ст вен ный ма-
те ри ал, на при мер ско пи ро ван ные с му зы каль ных дис ков пес ни, и то, что вы ку пи ли 
в Ин тер не те в ма га зи не iTunes Store.

Примечание
При пер вом за пус ке iTunes про грам ма пред ла га ет по ис кать на же ст ком дис ке все фай лы, ко
то рые уме ет вос про из во дить, на при мер пес ни в фор ма тах MP3, AIFF, WAV, AAC и Apple Lossless. 
iTunes ко пи ру ет та кие фай лы в пап ку Home (Лич ное)→Music (Му зы ка)→iTunes→iTunes Music. 
Но вам это знать не нуж но – ва шей кол лек ци ей от ны не бу дет управ лять iTunes.

Ес ли щелк нуть по Music (Му зы ка), то глав ное ок но iTunes ста нет во мно гом по хо же на 
ок но Fin der: в столб цах ото бра жа ют ся про дол жи тель ность пес ни, ис пол ни тель, на зва-
ние аль бо ма и т. д. Как все гда, мож но пе ре ста вить столб цы, пе ре та щив их за го лов ки, 
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от сор ти ро вать спи сок по од но му из кри те ри ев, щелк нув по со от вет ст вую ще му за го-
лов ку, об ра тить по ря док сор ти ров ки, щелк нув по за го лов ку еще раз, и все про чее.

Мож но так же щелк нуть по од ной из кно пок ре жи ма про смот ра ря дом с по лем по ис ка, 
что бы про смот реть свою кол лек цию в ви де спи ска, спи ска с об лож ка ми аль бо мов, ли бо 
в ре жи ме Cover Flow, где мож но пе ре лис ты вать об лож ки, как в ма га зи не зву ко за пи сей.

Что бы най ти от дель ную пес ню или ви део, про сто на бе ри те не сколь ко букв в по ле по-
ис ка в сти ле Spotlight, рас по ло жен ном над спи ском. iTunes скро ет все объ ек ты, кро ме 
тех, что со от вет ст ву ют ус ло вию по ис ка.

Store (Магазин)
С ма га зи ном iTunes Store ра зо брать ся очень лег ко. Щел кая по за клад кам ввер ху ок-
на, мож но ис кать, про слу ши вать и про смат ри вать му зы ку, филь мы, те ле шоу, бес-
плат ные под кас ты, не бес плат ные ау дио кни ги, при ло же ния для iPhone и iPad и про-
чее. Мож но ис т ра тить все день ги, но за то по лу чить удо воль ст вие.

С по мо щью по ля Search Music Store (По иск в Store) (в пра вом верх нем уг лу) най ди те 
ин те ре сую щие вас пес ни или ис пол ни те лей. В ре зуль та те двой но го щелч ка по пес не 
мож но ус лы шать 60-се кунд ный от ры вок из нее.

Ес ли вы ре ши ли ку пить пес ню, вам по на до бит ся вой ти под учет ной за пи сью Apple 
(стр. 448). По сле щелч ка по кноп ке Buy ря дом с на зва ни ем пес ни iTunes за гру зит ее на 
ваш Мак и по мес тит в пап ку Home (Лич ное)→Music (Му зы ка)→iTunes→iTunes Music. 
Для ва ше го удоб ст ва сис те ма так же по ка жет пес ню в ка те го рии Store (Ма га зин)→ 
Pur chased (По куп ки)

Devices (Устройства)
Это знач ки уст ройств, с ко то ры ми мо жет об щать ся iTunes. Ес ли вы вста ви те CD, он 
по ка жет ся тут. Ес ли вы под клю чи те iPod, iPad или iPhone, его зна чок то же по явит ся 
здесь. Щелк ни те по лю бо му из этих знач ков, и вы уви ди те, что есть на уст рой ст ве. 
А ес ли не под клю че но ни	ка	кое	из уст ройств, то ка те го рия Devices (Уст рой ст ва) во об-
ще не по явит ся.

Shared (Общий доступ)
Мож но со вме ст но поль зо вать ся му зы каль ны ми за пи ся ми и спи ска ми вос про из ве де-
ния (плей ли ста ми) на раз ных ком пь ю те рах се ти, чис лом до пя ти. Су ще ст ву ет два спо-
со ба сде лать это:

• Потоковаяпередачамузыкиивидео. В этом ва ри ан те му зы ка дру го го че ло ве ка, 
ко то рый ре шил по де лить ся ею с ва ми, пе ре да ет ся по се ти от его Ма ка к ва ше му. 
Мож но, на при мер, за це нить кол лек цию сво его со се да по ком на те, не вста вая из-за 
сто ла, а ему дать про слу шать ме ло дии зай де ко и те ха но из ва ше го плей ли ста «Рит-
мы ми ра».

Что бы ор га ни зо вать та кую схе му, вы бе ри те iTunes→Preferences (На строй ки…)→ 
Sha ring (Дос туп). Вклю чи те фла жок «Share my library on my local network» (Пре-
дос та вить об щий дос туп к ме диа те ке в ло каль ной се ти) и ука жи те, ка кие имен но 
плей ли сты же лае те раз да вать. Мо же те по тре бо вать вво да па ро ля, ес ли угод но, 
и ука зать его в та ком слу чае мож но здесь же. Щелк ни те по кноп ке OK.

И вот ваш эк зем п ляр iTunes вдруг по ка зы ва ет ся в спи сках Shared (Об щий дос туп) 
ва ших со се дей по се ти. Они мо гут рас кры вать тре уголь ные за щел ки, что бы про-
смат ри вать и вос про из во дить ва ши филь мы и му зы ку (но не ва ши ау дио кни ги).
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• КопированиемузыкиивидеонасвойМаксдругого. В этом сце на рии вы смо же те 
на сла ж дать ся му зы кой и филь ма ми, да же ес ли ком пь ю тер-ис точ ник вы клю чен. 
Эта функ ция на зы ва ет ся Home Sharing (До маш няя кол лек ция) и ра бо та ет да же 
меж ду Ма ка ми и ПК.

Для на ча ла са ди тесь за ком пь ю тер А. Вы бе ри те в ме ню Advanced (До пол ни тель-
ные)→Turn On Home Sharing (Вклю чить До маш нюю кол лек цию). Вам бу дет пред-
ло же но ука зать дан ные сво ей учет ной за пи си Apple. Щелк ни те по кноп ке Create 
Home Share (Соз дать До маш нюю кол лек цию), а за тем по кноп ке Done (Го то во).

Те перь, ес ли вы от крое те iTunes на ком пь ю те ре Б, то уви ди те ком пь ю тер A в ка те-
го рии Shared (Об щий дос туп) сле ва. Щелк ни те по не му, что бы уви деть со дер жи-
мое его ме диа те ки. Вы мо же те вос про из во дить этот ма те ри ал, да же си дя за ком пь-
ю те ром Б – и да же ско пи ро вать му зы ку или ви део в ло каль ную биб лио те ку ком пь-
ю те ра Б. (Про сто пе ре та щи те нуж ные вам пес ни и ви део в со от вет ст вую щую ка-
те го рию – Music (Му зы ка), Movies (Филь мы), TV Shows (Те ле шоу) и т. д. – ввер	ху	
ва ше го спи ска ис точ ни ков. Или вы бе ри те в рас кры ваю щем ся ме ню Show (По ка зы-
вать) вни зу ок на iTunes пункт «Items not in my library» (Объ ек ты, не вхо дя щие 
в мою ме диа те ку), вы бе ри те фай лы, ко то рые же лае те им пор ти ро вать, а за тем щелк-
ни те по кноп ке Import (Им пор ти ро вать).)

Примечание
Мел кий шрифт: в этом со вме ст ном до маш нем дос ту пе мо гут уча ст во вать до пя ти ком пь ю те
ров. Все они долж ны за ре ги ст ри ро вать ся по од ной и той же учет ной за пи си Apple и на хо дить
ся в од ной и той же се ти (внут ри од но го зда ния).

Genius
Genius, ес ли ве рить Apple, со би ра ет спи ски «пе сен, ко то рые хо ро шо со че та ют ся друг 
с дру гом», что бы это ни оз на ча ло. (По хо же, что это «пес ни с оди на ко вым уров нем рок-н-
роль но сти».)

Сна ча ла в ме ню вы бе ри те Store (Ма га зин)→Turn On Genius (Вклю чить Genius) (ес ли 
он еще не вклю чен); на эк ра не с по яс не ния ми щелк ни те по кноп ке Turn On Genius 
(Вклю чить Genius) и вой ди те, ис поль зуя свой иден ти фи ка тор Apple ID. Со гла си тесь 
с мел ким шриф том.

А те перь щелк ни те по пес не в сво ей кол лек ции, ко то рую вы хо ти те вы брать в ка че ст-
ве эта ло на. По сле это го у вас есть три пу ти:

• СоздатьплейлистGenius. Щелк ни те по знач ку ∏ в пра вой ниж ней час ти ок на iTu-
nes. Го то во: но вый плей лист рас по ло жил ся в ка те го рии Genius. (И на зы ва ет ся он 
Genius. Про сто ге ни аль но!) Вос про из ве ди те этот плей лист, что бы уз нать, на сколь-
ко хо ро шо iTunes уга да ла на строе ние ис ход ной пес ни.

Ввер ху ок на пред став ле но рас кры ваю щее ся ме ню Limit To (Макс.), в ко то ром мож-
но за дать ко ли че ст во пе сен в этом плей ли сте; щелк ни те по кноп ке Refresh (Об но-
вить), что бы еще раз най ти пес ни, под хо дя щие к ис ход ной; щелк ни те по кноп ке 
Sa ve Playlist (Со хра нить плей лист), что бы пре вра тить пред ло же ние iTunes в на-
стоя щий плей лист.

• СоздатьмиксGenius. Есть еще та кая шту ка, как Микс Genius, ко то рая, в от ли чие 
от плей ли ста, не име ет кон ца. Это боль ше по хо же на ра дио стан цию, по сто ян но вы-
би раю щую из ва шей кол лек ции пес ни, под хо дя щие од на к дру гой (или, как ска за-
ла бы Apple, «хо ро шо со че таю щие ся друг с дру гом»). Щелк ни те по Genius Mixes 
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(Мик сы Genius) в спи ске ис точ ни ков; вы уви ди те па роч ку под бо рок. Щелк ни те по 
лю бой, что бы по слу шать.

• Купить предложения Genius. Ес ли щелк нуть по на зва нию пес ни, а за тем по ма-
лень кой кно поч ке ’ в рам ке спра	ва	от знач ка ∏, вы уви ди те но вую па нель Genius, 
при жав шую ся спра ва к ок ну iTunes. В ней бу дут пред став ле ны дру гие пес ни и аль-
бо мы из ма га зи на iTunes, ко то рые, как су дит Apple по вы бран ной ва ми пес не, долж-
ны вам по нра вить ся.

Playlists (Плейлисты)
Apple по ни ма ет, что поль зо ва те лю не за хо чет ся каж дый раз слу шать все имею щие ся 
у не го пес ни. По это му про грам ма iTunes по зво ля ет соз да вать плей	ли	сты	– «пап ки» 
в спи ске ис точ ни ков, со дер жа щие толь ко оп ре де лен ные пес ни (или ви део). Фак ти че-
ски вы со став ляе те свои аль бо мы – один мо жет на зы вать ся «Ве че рин ка», дру гой – 
«Му зы ка для сви да ний всле пую» и т. д.

Создание плейлистов
Что бы соз дать но вый плей лист, на жми те кноп ку + в ле вом ниж нем уг лу ок на или вы-
бе ри те ко ман ду File (Файл)→New Playlist (Но вый плей лист) (кла ви ши c-N). А ес ли 
оп ре де лен ные пес ни уже вы де ле ны – то есть вы уже по щел ка ли по ним при на жа той 
кла ви ше c или Shift, – вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→New Playlist from Selection 
(Но вый плей лист из вы бран но го) (кла ви ши c-Shift-N). 

Но вый плей лист по яв ля ет ся в ви де знач ка в спи ске ис точ ни ков в ле вой час ти эк ра на. 
Что бы пе ре име но вать плей лист, два ж ды щелк ни те по его име ни, а что бы до ба вить 
в не го но вую пес ню, пе ре та щи те ее на плей лист из ос нов но го спи ска.

Совет
Уда ле ние пес ни из плей ли ста не при во дит к ее уда ле нию из Ме диа те ки (или с же ст ко го дис
ка). Точ но так же мож но до бав лять од ну и ту же пес ню в раз лич ные плей ли сты, не уве ли чи вая 
тем са мым раз ме ры пап ки Library (Ме диа те ка). (Воз мож но, вы уже уло ви ли здесь фир мен ный 
стиль про грамм Apple: плей ли сты функ цио ни ру ют, как аль бо мы в iPhoto или бо ко вое ме ню 
Sidebar в Fin der.)

Смарт-плейлисты
Смарт-плей	ли	сты	по сто ян но пе ре страи ва ют ся со глас но за дан ным кри те ри ям. Мож-
но соз дать один смарт-плей лист из пе сен, оце нен ных бо лее чем че тырь мя звез доч ка-
ми, но ред ко про слу ши вае мых, об щей дли тель но стью 45 ми нут, а дру гой спи сок – из 
наи бо лее час то про иг ры вае мых пе сен 80-х го дов.

Совет
Что бы оце нить пес ню, рас ширь те ок но та ким об ра зом, что бы был ви ден стол бец Rating (Рей
тинг). (Ес ли это го столб ца нет, вы пол ни те Controlщел чок по за го лов ку лю бой ко лон ки и вы
бе ри те в спи ске Rating (Рей тинг).) Щелк ни те в этом столб це про тив вы де лен ной пес ни. Ко ли
че ст во звез до чек – од на, две, три, че ты ре или пять – за ви сит от по ло же ния кур со ра в мо мент 
щелч ка. Рей тинг пес ни мож но из ме нять сколь ко угод но раз – по лез ная воз мож ность, учи ты
вая не дол го веч ность се го дняш них попхи тов.
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Рис. 12.6. Смартплейлист–это
мощноесредствопоискавбазе
музыкиiTunes.Можноопреде
литьточныйкритерий,вродепо
искаотдельныхпесенBeatles,
приведенногонаиллюстрации.
Крометого,привключенномре
жиме«Liveupdating»(Операти
воеобновление)программа
iTunesбудетпостояннообнов
лятьсписоквоспроизведенияпо
мереизмененияколлекции,рей
тингов,показанийсчетчикапро
слушиванийит.п.

Что бы соз дать смарт-плей лист, вы пол ни те ко ман ду File (Файл)→New Smart Playlist 
(Но вый смарт-плей лист…) (кла ви ши Option-c-N) или вы пол ни те Option-щел чок по 
кноп ке + под спи ском ис точ ни ков. В ре зуль та те по явит ся диа ло го вое ок но, по ка зан-
ное на рис. 12.6. Эле мен ты управ ле ния здесь по зво ля ют вы пол нить по иск по му зы-
каль ной ба зе дан ных. К при ме ру, на рис. 12.6 по ка за но, как най ти не бо лее 74 ми нут 
ком по зи ций Beatles, уви дев ших свет меж ду 1965 и 1968 го да ми, оце нен ных тре мя 
или бо лее звез доч ка ми и про слу шан ных ме нее трех раз.

По сле на жа тия кноп ки OK смарт-плей лист го тов к вос про из ве де нию. Ес ли щелк нуть 
по его име ни в спи ске ис точ ни ков, ос нов ной спи сок пе сен об нов ля ет ся в со от вет ст вии 
с ука зан ны ми кри те рия ми и из ме не ния ми в му зы каль ной кол лек ции. (Смарт-плей-
ли сты син хро ни зи ру ют ся с iPod и iPhone, но там уже не об нов ля ют ся.)

Музыкальные компакт-диски
Ес ли по мес тить в оп ти че ский при вод ком пакт-диск с му зы кой, ко гда за пу ще на iTu-
nes, за пи сан ные на нем пес ни не мед лен но по явят ся в спи ске.

Сна ча ла у до ро жек дис ка за хва ты ваю щие име на «Track 01» («До рож ка 01»), «Track 02» 
(«До рож ка 02») и т. д. Но че рез мгно ве ние iTunes уже по пы та ет ся под клю чить ся к Ин-
тер не ту и срав нить дан ный ком пакт-диск со спи ска ми на сай те www.gracenote.com 
(все мир ная ба за дан ных со дер жи мо го му зы каль ных дис ков). Ес ли сре ди ты сяч ком-
пакт-дис ков об на ру жит ся сов па де ние, то име на аль бо ма и пе сен бу дут ско пи ро ва ны 
в iTunes, где они и бу дут ото бра жать ся при каж дом вос про из ве де нии это го дис ка.

Вос про из ве сти ком пакт-диск в iTunes мож но так же, как все ос таль ное: на при мер, 
на жать кла ви шу «про бел».

Совет
Ес ли к ва ше му Ма ку под клю чен iTunesсо вмес ти мый пор та тив ный MP3пле ер (не обя за тель но 
iPod), его имя то же по яв ля ет ся в спи ске ис точ ни ков в ле вой час ти ок на. Вы мо же те до бав лять 
пес ни в пле ер (пе ре тас ки вая их на его зна чок), пе ре име но вы вать, пе ре упо ря до чи вать и т. д.

Копирование записей с CD на жесткий диск
По сле ко пи ро ва ния лю би мых CD на же ст кий диск их мож но вос про из во дить в лю бой 
мо мент, для че го не тре бу ет ся ис ход ный ком пакт-диск.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Автоматическое воспроизведение  
музыкальных компакт-дисков

Как	сде	лать,	что	бы	Мак	ав	то	ма	ти	че	ски	вос	про	из	во	дил	встав	ляе	мые	му	зы-
каль	ные	ком	пакт-дис	ки?

Во-пер вых, убе ди тесь, что за дан ав то ма ти че ский за пуск про грам мы iTunes при 
по ме ще нии в дис ко вод му зы каль но го ком пакт-дис ка. Это де ла ет ся в па не ли CDs 
& DVDs (CD и DVD) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки): в рас-
кры ваю щем ся ме ню «When you insert a music CD» (Встав лен му зы каль ный СD).

Те перь ос та ет ся лишь удо сто ве рить ся в том, что по сле за пус ка iTunes нач нет ся 
ав то ма ти че ское вос про из ве де ние. Вы бе ри те iTunes→Preferences (На строй ки…), 
щелк ни те во вклад ке General (Ос нов ные), ес ли от кры та дру гая, и в рас кры-
ваю щем ся ме ню «When you insert a CD» (Встав лен CD) вы бе ри те Begin Playing 
(На чать вос про из ве де ние). Щелк ни те по кноп ке OK.

От ны не при по ме ще нии в дис ко вод му зы каль но го ком пакт-дис ка про грам ма 
iTunes ав то ма ти че ски за пус тит ся и нач нет вос про из ве де ние.

Что бы ско пи ро вать ком пакт-диск та ким об ра зом (сри	по	вать	–	от «rip», вы драть, как 
го во рят лю би те ли это го де ла), убе ди тесь, что в ос нов ном спи ске флаж ки ус та нов ле ны 
толь ко для тех пе сен, ко то рые пла ни ру ет ся пе ре не сти на же ст кий диск. Вы бе ри те 
фор мат соз да вае мых фай лов, на при мер, MP3 или AAC (луч шее со от но ше ние ка че ст ва 
и раз ме ра, но мень шая со вмес ти мость с дру ги ми уст рой ст ва ми), щелк нув по кноп ке 
Im port Settings (На строй ки им пор та). На ко нец, щелк ни те по кноп ке Im port CD (Им-
пор ти ро вать) в пра вом ниж нем уг лу ок на.

Готово Прекратить процесс

Идет процесс

Рис. 12.7. Дисплей
состояниявверх
нейчастиокнаве
детотсчетвреме
нидозавершения
процессаконвер
тированияина
званиепесни,над
которойтрудится
iTunes.Кактолько
конвертацияпесни
закончится,рядом
сееназванием
восновномсписке
появитсягалочка
назеленомфоне,
уведомляющая
отом,чтопесня
скопированана
жесткийдиск.
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По окон ча нии про цес са (рис. 12.7) им пор ти ро ван ные пес ни бу дут за не се ны в Library 
(Ме диа те ка) (Щелк ни те по знач ку Music (Му зы ка) в спи ске ис точ ни ков в ле вой час ти 
ок на.) От ту да их мож но пе ре тас ки вать в лю бую дру гую «пап ку» (плей лист), как опи-
са но вы ше. 

iPod, iPhone и iPad
Вы не зна ко мы с кро шеч ным эле гант ным про иг ры ва те лем му зы ки Apple iPod лишь 
в том слу чае, ес ли толь ко что со шли с чел но ка из сис те мы Аль фа Цен тав ра. Вме сте со 
свои ми то ва ри ща ми, iPhone и iPad, iPod иде аль но ра бо та ет в связ ке с iTunes.

Дос та точ но про сто под клю чить i-гад жет к Ма ку при по мо щи USB-ка бе ля. Зна чок уст-
рой ст ва по ка жет ся в спи ске ис точ ни ков iTunes. Щелк ни те по знач ку, что бы уви деть 
со дер жи мое уст рой ст ва, а да лее щел кай те во вклад ках (Music (Му зы ка), TV Shows 
(Те ле шоу), Podcasts (Под кас ты) и т. д.), что бы ука зать, ка кие ма те риа лы с Ма ка сле-
ду ет ско пи ро вать на это уст рой ст во.

Воспроизведение
Что бы на чать вос про из ве де ние пес ни или ви део, вы пол ни те на них двой ной щел чок. 
Или щелк ни те в iTunes по кноп ке вос про из ве де ния (’), или же на жми те кла ви шу 
«про бел». Сис те ма не мед лен но нач нет вос про из во дить пес ни, на зва ния ко то рых от ме-
че ны флаж ка ми в ос нов ном спи ске, или ком пакт-диск, встав лен ный в ком пь ю тер.

Совет
В дис плее, рас по ло жен ном по се ре ди не верх ней час ти ок на iTunes, ото бра жа ет ся не толь ко 
на зва ние пес ни и аль бо ма, но и ука за тель те ку щей по зи ции в пес не, пред став лен ный ром бо
вид ным мар ке ром на го ри зон таль ной по ло се. Что бы пе рей ти к дру гой по зи ции, пе ре та щи те 
мар кер или щелк ни те в лю бом дру гом мес те на этой по ло се. 

Что бы уви деть те ку щий уро вень гром ко сти, щелк ни те по ма лень ко му тре уголь ни ку в ле вой 
час ти это го дис плея, и вы уви ди те пуль си рую щий из ме ри тель гром ко сти, обо зна чаю щий те ку
щие уров ни зву ка на раз лич ных час то тах.

Во вре мя вос про из ве де ния мож но управ лять му зы кой и ви зуа ли за то ром мно же ст вом 
раз но об раз ных спо со бов. В ре зуль та те не ко то рые поль зо ва те ли не от хо дят от сво их 
Ма ков ме ся ца ми.

Включение визуализации
Ви	зуа	ли	за	ция	оз на ча ет све то вое шоу на эк ра не, где огонь ки виб ри ру ют, пуль си ру ют 
и пля шут в рит ме вос про из во ди мой му зы ки. (Что бы по ве се лить ся ком па ни ей, при-
гла си те по смот реть на это шоу дру зей, юность ко то рых при шлась на шес ти де ся тые 
го ды про шло го ве ка.)

Для вы зо ва этих пси хо де ли че ских изо бра же ний вы бе ри те View (Вид)→Show Visuals 
(По ка зать ви зуа ли за тор) или на жми те кла ви ши c-T. Шоу нач нет ся не за мед ли тель но. 
Но еще за бав нее вы пол нить ко ман ду View (Вид)→Enter Full Screen (Пе рей ти в пол но-
эк ран ный ре жим) (Control-c-F), что бы ви зуа ли за тор за нял весь эк ран. Да, по ра бо-
тать в та ком ре жи ме не по лу чит ся, но ес ли по на до бит ся снять на пря же ние, за пус-
тить ви зуа ли за тор на мно го лег че, чем при нять го ря чую ван ну.



528 Глава 12. CD, DVD, iTunes и AirPlay

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Независимый iPod

iPod (или iPad, или iPhone) и iTunes из на чаль но на строе ны на ав то ма ти че скую 
син хро ни за цию. Дру ги ми сло ва ми, сто ит им «встре тить ся», как iTunes от-
прав ля ет в iPod всю свою фо но те ку (со дер жи мое «пап ки» Library (Ме диа те ка) 
в iTunes). Пес ни и плей ли сты в iPod все гда сов па да ют с хра ня щи ми ся на Ма ке.

За дум ка Apple за клю ча лась в том, что бы не до пус тить пре вра ще ния iPod в ин-
ст ру мент ус пеш но го пи рат ст ва. iPod по лу ча ет зву ко вые фай лы с Ма ка, но не 
мо жет пе ре да вать их об рат но на Мак. 

Это в тео рии. Но что, ес ли ваш же ст кий диск при ка жет дол го жить, а вме сте 
с ним ис па рят ся и 945 MP3-фай лов, из го тов лен ных из че ст но ку п лен ных ва ми 
ком пакт-дис ков? У вас есть все за кон ные пра ва на эти ко пии. Раз ве у вас не 
долж но быть воз мож но сти взять их с соб ст вен но го iPod?

Ес ли вы со глас ны с этим, то по ищи те на www.download.com сло во «iPod», и вы 
по лу чи те спи сок про грамм вро де Senuti (iTunes на обо рот, по ни мае те?), ко то-
рые по зво лят вам ско пи ро вать му зы ку с iPod на Мак. 

Эти про грам мы зна ют, что сверх сек рет ная пап ка с му зы кой на iPod, на зы вае-
мая iPod_Control, скры та, по это му без дан ных ути лит вы не уви ди те ее на сво-
ем ра бо чем сто ле.

Управление с клавиатуры
Ко неч но, управ лять вос про из ве де ни ем му зы ки в про грам ме iTunes мож но и с по мо-
щью ее ме ню, но управ ле ние с кла виа ту ры мо жет ока зать ся го раз до бо лее эф фек тив-
ным. Ни же при ве де ны не ко то рые кла ви ши управ ле ния, на ко то рые сто ит об ра тить 
вни ма ние:

Функция Клавиши

Вос про из ве де ние, Пау за «про бел»

Сле дую щая пес ня/пре ды ду щая пес ня ,, . или <, >

Гром че, ти ше c-,, c-.

Пе ре мот ка на зад, пе ре мот ка впе ред Option-c-<, Option-c->

Из влечь диск c-E

Вклю че ние ви зуа ли за то ра c-T

Вы клю че ние ви зуа ли за то ра c-T или Esc

Пол но эк ран ный ре жим Control-c-F

Вы ход из пол но эк ран но го ре жи ма Control-c-F или Esc

Совет
Вос про из ве де ни ем так же мож но управ лять из Dock. Для это го вы пол ни те Controlщел чок (или 
щел чок пра вой кноп кой) по знач ку iTunes. В рас крыв шем ся ме ню при сут ст ву ют ко ман ды управ
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ле ния вос про из ве де ни ем, в том чис ле Pause (Пау за), Next Song (Да лее) и Previous Song (На
зад), а так же дан ные о пес не, ко то рая вос про из во дит ся в дан ный мо мент.

Воспроизведение с графическим эквалайзером
Ес ли вы пол нить ко ман ду Window (Ок но)→Equalizer (Эк ва лай зер), по яв ля ет ся кра си-
вый пульт управ ле ния, по зво ляю щий на страи вать ин тен сив ность каж дой му зы каль-
ной час то ты по от дель но сти (рис. 12.8).

Рис. 12.8. Перетаскиваяползунки(басыслева,
верхниечастотысправа),можноприспособиться
кпреимуществаминедостаткамопределенныхди
намиковилинаушников(атакжекиндивидуаль
нымвкусамслушателей).Дляэкономиивремени
можновраскрывающемсяменю,расположенном
надползунками,выбратьготовыйнаборпозиций
ползунковдляразличныхстилеймузыки:Classical
(Классическая),Dance(Танцевальная),Jazz(Джаз),
Latin(Латиноамериканская)ит.д.Этиустановки
дажепередаютсявiPod.

Проверка звука: как не оглохнуть
Еще од на тол ко вая функ ция. Во вклад ке iTunes→Preferences (На строй ки…)→Playback 
(Вос про из ве де ние) есть фла жок под на зва ни ем Sound Check (Про вер ка зву ка). Его 
функ ция со сто ит в том, что бы удер жи вать гром кость вос про из ве де ния всех пе сен 
в пре де лах оп ре де лен но го ба зо во го уров ня, так что бы поль зо ва те лю не при хо ди лось 
на страи вать гром кость, ком пен си руя раз лич ные уров ни за пи си. (Эта на строй ка так-
же пе ре но сит ся на iPod, iPad и iPhone.)

По гру зив шись, мож но по тра тить на от та чи ва ние па ра мет ров в диа ло го вом ок не на-
стро ек не один сча ст ли вый день. А с каж дой но вой вер си ей iTunes в нем по яв ля ет ся 
все боль ше воз мож но стей.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Интернет-радио и подкасты

Во вре мя ра бо ты мож но слу шать не толь ко му зы каль ные ком пакт-дис ки и MP3-
фай лы. iTunes так же по зво ля ет на страи вать ся на сот ни ра дио стан ций в Ин-
тер не те, ко то рые мо гут ока зать ся са мы ми удоб ны ми ис точ ни ка ми му зы ки из 
всех. Они бес плат ны, ра бо та ют 24 ча са в су тки, и ва ша му зы каль ная кол лек-
ция по срав не нию с тем, что есть у них, – ка п ля в мо ре. Мож но еще за гру жать 
и слу шать под кас ты – рас про стра няе мые че рез Сеть лич ные ра дио пе ре да чи, 
не ко то рые из ко то рых соз да ют ся про фес сио на ла ми (как NPR), а не ко то рые – 
в до маш них ус ло ви ях лю би те ля ми (и это бы ва ет очень за мет но). 

Ес ли вы хо ти те слу шать ра дио, щелк ни те по Radio (Ра дио) в спи ске ис точ ни-
ков сле ва. (Ес ли там нет ка те го рии Radio (Ра дио), вы бе ри те iTunes→Preferences 
(На строй ки…)→General (Ос нов ные) и вклю чи те фла жок Radio (Ра дио).)
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В ос нов ном спи ске, ес ли вы под клю че ны к Ин тер не ту, по явят ся ка те го рии ти-
па Blues, Classic Rock, Classical и т. д., как вид но из сним ка. Щелк ни те по тре-
уголь ной за щел ке, что бы про смот реть спи сок се те вых ра дио стан ций в дан ной 
ка те го рии.

За ме тив ин те рес ную стан-
цию, вы пол ни те по ней двой-
ной щел чок. (Чем боль ше 
чис ло в столб це Bit Rate 
(Бит рейт), тем вы ше ка че ст-
во зву ка.) По до ж ди те, по ка 
Мак свя жет ся с со от вет ст-
вую щим ин тер нет-сай том, 
и му зы ка заи гра ет!

Нет про сто го спо со ба за пи-
сать и со хра нить ин тер нет-
транс ля цию на же ст ком 
дис ке без до пол ни тель ных 

ус лов но-бес плат ных про грамм вро де Audio Hijack Pro. Впро чем, мож но пе ре-
та щить на зва ние ра дио стан ции в спи сок Music (Му зы ка) (в спи ске ис точ ни ков) 
или да же в плей лист, что бы впо след ст вии об лег чить дос туп к ней. Об на ру жив 
в Ин тер не те ра дио стан цию с при ят ным зву ча ни ем, вы бе ри те Advanced (До-
пол ни тель ные)→Open Stream (От крыть по ток), на бе ри те веб-ад рес стан ции (ее 
URL) и на жми те кла ви шу Return.

Что бы по лу чить под каст, щелк ни те по ка те го рии iTunes Store в спи ске ис точ-
ни ков. Ввер ху эк ра на щелк ни те по вклад ке Podcasts. Те перь iTunes по зво ля ет 
про смат ри вать об шир ные спи ски дос туп ных под кас тов. Щелк нув по ка ко му-
ни будь мно го обе щаю ще му на зва нию, мож но про слу шать под каст на мес те или 
же – и здесь на чи на ет ся на стоя щее ве се лье – щелк нуть по кноп ке Subscribe 
(под пи сать ся).

По сле это го в спи ске ис точ ни ков Ме диа те ки по яв ля ет ся но вый зна чок, Pod-
casts (Под кас ты). Щелк ни те по это му знач ку, и вы об на ру жи те са мые све жие 
эпи зо ды под кас тов, на ко то рые под пи са ны. Син хро ни зи руй те этих кро шек на 
свой iPod или iPhone, и вот у вас лю бо пыт ный – или, как ми ни мум, све жий – 
ма те ри ал для про слу ши ва ния на каж дый день не де ли.

Запись музыкальных компакт-дисков
Про грам ма iTunes мо жет за пи сы вать на чис тые CD вы бран ные плей ли сты не за ви си-
мо от при ро ды ис точ ни ков. По окон ча нии за пи си та кие дис ки мож но про иг ры вать на 
стан дарт ных про иг ры ва те лях ком пакт-дис ков на рав не с ку п лен ны ми в ма га зи не, но 
в этом слу чае вы слу шае те толь ко лю би мые пес ни в ука зан ном ва ми по ряд ке, ис клю-
чив все, что вам не нра вит ся.

Для на ча ла соз дай те плей лист для при ду ман но го ком пакт-дис ка. Щелк ни те по его 
знач ку в спи ске ис точ ни ков в ле вой час ти ок на и по смот ри те, что в нем на хо дит ся. 
Пе ре тас ки вая пес ни вверх или вниз, мож но из ме нять по ря док их вос про из ве де ния. 
Уч ти те сле дую щие об стоя тель ст ва:
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• В ниж ней час ти спи ска ото бра жа ет ся об щее вре мя вос про из ве де ния вы бран ных 
пе сен.

• На один CD уме ща ет ся око ло 74 или 80 ми нут обыч но го зву ка. Но на MP3	CD мож-
но уме стить по мень шей ме ре в 10 раз боль ше – 12 ча сов му зы ки на од ном дис ке! 

Мел ким шриф том: дис ки в фор ма те MP3 мо гут вос про из во дить ся не на всех CD-
про иг ры ва те лях (сверь тесь с ука за ния ми на упа ков ке плее ра). Кро ме то го, на ваш 
диск MP3 нель зя за пи сать пес ни, ку п лен ные в му зы каль ном ма га зи не iTunes 
Store: про грам ма не ста нет кон вер ти ро вать их в фор мат MP3. 

Как за пи сать MP3 CD, по ка за но на рис. 12.9.

• Мож но кон тро ли ро вать дли тель ность па уз меж ду ком по зи ция ми на за пи сы вае-
мом ком пакт-дис ке. Вы бе ри те нуж ный пункт в рас кры ваю щем ся ме ню Gap Bet-
ween Songs (Пау за меж ду до рож ка ми) (см. рис. 12.9).

За кон чив с на строй ка ми, щелк ни те по кноп ке Burn Disc (За пись) в ок не спи ска вос-
про из ве де ния. За дай те па ра мет ры CD (рис. 12.9), вставь те в при вод чис тый диск и мо-
же те пой ти по чи тать кни гу: про цесс за пи си за ни ма ет не ко то рое вре мя. По ка iTunes 
де ла ет свое де ло, вы мо же те спо кой но ра бо тать с дру ги ми про грам ма ми.

Рис. 12.9. ЧтобызаписатьMP3CD,
щелкнитепоплейлисту,вставьтечис
тыйдискищелкнитепокнопкеBurn
Disc(ЗаписьCD)вправомнижнем
углуокна.Появитсяэтоокно.Внем
можновыбратьMP3CD.Есливыхо
титезаписатьобычныйаудиодиск,
можнозадатьинтервалмеждуот
дельнымипеснями.

Фильмы на DVD
Про цесс про смот ра филь мов на Maке пре дель но прост – дос та точ но вста вить DVD-
диск с филь мом. Ес ли вы не ме ня ли на строй ки, ав то ма ти че ски за пус тится про грам-
ма DVD Player (DVD-пле ер), ко то рая нач нет по каз филь ма в ре жи ме пол но го эк ра на. 
(Ис чез нет да же стро ка ме ню. Что бы уви деть ее, пе ре мес ти те кур сор к верх ней гра ни-
це эк ра на.)

Примечание
Ес ли DVDпле ер незапускаетсяав то ма ти че ски при по ме ще нии DVDдис ка с филь мом в оп ти
че ский при вод, его мож но от крыть са мо стоя тель но. Про грам ма рас по ло же на в пап ке App li ca
tions (Про грам мы). (За тем ис правь те про бле му с по мо щью па не ли CDs & DVDs (CD и DVD) про
грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки).)
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Воспроизведение фильма
Ко гда DVD-пле ер нач нет вос про из во дить фильм, мож но в лю бой мо мент пе ре мес тить 
мышь вниз эк ра на, что бы вы звать па нель управ ле ния, опи сан ную на рис. 12.10. 

Предыдущий/следующий эпизод 
(удерживать для перемотки назад/вперед)

Полоса прокрутки Языки, субтитры Щелкните, чтобы 
увидеть истекшее/
оставшееся времяНастройка картинки

Извлечь
DVD

Выход из полноэкранного режима

Замедленно
Покадрово

Возобновить показ

Субтитры
Язык
Ракурс

Рис. 12.10. Ввер ху:Даже
вполноэкранномрежиме
воспроизведенияможно
управлятьвоспроизведени
емиперемещатьсяподиску
спомощьюэтойновойпро
зрачнойвсплывающейпане
ли.Однаособенноклассная
функциясвязанасновой
кнопкойPlayerSettings(На
стройкаплеера).Онаоткры
ваетпоказаннуюздесьпа
нельуправлениямасштабом
просмотра,котораяпозволя
етвручнуюотрегулировать
высотуиширинукартинки
наэкране.Обратитетакже
вниманиенаползуноквса
момнизу.Сегопомощью
можнопереместитьсявлю
буюточкуфильманаDVD.

Вни зу: есливыневпол
ноэкранномрежиме,
появляетсяотдельный
плавающий«пульт
управления».Кнопкина
немпрактическитеже,
новнешнеониоргани
зованыкакустройство
изпрошлоговека.

Или вос поль зо вать ся кла ви ша ми, пе ре чис лен ны ми в этой шпар гал ке:

Функция Клавиши

Вос про из ве де ние, Пау за «про бел»

Пе ре мот ка впе ред, на зад Shift-c->, Shift-c-< (по втор ное на жа тие уве ли-
чи ва ет ско рость пе ре мот ки в 3, 8, 16 и 32 раза)

Впе ред/на зад на пять се кунд Option-c->, Option-c-<

Гром че, ти ше c-,, c-.

Вы клю чить/вклю чить звук Option-c-.

Сле дую щий/пре ды ду щий эпи зод >, <
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Функция Клавиши

Вклю чить/вы клю чить пол но эк ран ный 
ре жим

c-F

По ло вин ный, обыч ный, мак си маль-
ный раз мер

c-1, c-2, c-3

Из влечь c-E

Соз дать за клад ку c-«рав но»

Манипулируем языками
На боль шин ст ве гол ли вуд ских ви део-DVD есть суб тит ры для лю дей с на ру ше ния ми 
слу ха и по се ти те лей шум ных ба ров. Щелк ни те по кноп ке суб тит ров, и по явит ся ме-
ню вы бо ра аль тер на тив ных язы ков и на строй ки суб тит ров.

Совет
Шут ки ра ди вклю чи те рус ские суб тит ры, а зву ко вую до рож ку пе ре клю чи те на дру гой язык. 
Да же ес ли сам фильм – пол ный от стой, вы силь но под ни ме тесь в гла зах дру зей и род ст вен ни
ков, вну шив им, что он ино стран ный.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Изменение региона

При	пер	вой	по	пыт	ке	вос	про	из	ве	де	ния	DVD-дис	ка	по	яви	лось	стран	ное	со	об	ще-
ние	по	по	во	ду	ус	та	нов	ки	ко	да	ре	гио	на.	Что	это	оз	на	ча	ет?

Обыч но гол ли вуд ские ком па нии не пус ка ют фильм в про кат од но вре мен но во 
всех кон цах све та. В США фильм уже мо жет вый ти на ви део, в то вре мя как 
в Ев ро пе он толь ко-толь ко по яв ля ет ся в ки но те ат рах. Без ус лов но, не хо ро шо, 
что бы лю ди смот ре ли DVD-диск пре ж де, чем ки но ком па ния это одоб рит! Имен-
но по это му мно гие дис ки бло ки ру ют ся, что бы их мож но бы ло вос про из во дить на 
DVD-плее рах, про да вае мых толь ко в оп ре де лен ных гео гра фи че ских ре гио нах.

Как ис тин ный DVD-пле ер ваш Мак про сто вы пол ня ет свои обя за тель ст ва. Зна-
че ние ре гио на мож но из ме нить (та кая воз мож ность пре дос тав ля ет ся, ес ли по-
мес тить в при вод DVD-диск дру го го ре гио на), но толь ко пять раз – по сле это го 
по след ний ре ги он фик си ру ет ся окон ча тель но.

В диа ло го вом ок не ото бра жа ет ся ре ги он, для ко то ро го пред на зна чен дан ный 
DVD-диск: 1 – США и Ка на да; 2 – Япо ния, Ев ро па, Юж ная Аф ри ка и Ближ ний 
Вос ток; 3 – Юго-Вос точ ная и Вос точ ная Азия; 4 – Ав ст ра лия, Но вая Зе лан дия, 
ост ро ва Ти хо го океа на, Цен траль ная Аме ри ка, Мек си ка, Юж ная Аме ри ка 
и стра ны Ка риб ско го бас сей на; 5 – Вос точ ная Ев ро па, Аф ри ка и Се вер ная Ко-
рея; 6 – Ки тай; 8 – са мо ле ты, кру из ные су да и про чее. DVD, ко то рый вы за пи-
ше те са ми, со от вет ст ву ет ре гио ну 0 и мо жет вос про из во дить ся где угод но.

(Ре ги он 7 не оп ре де лен. Воз мож но, он от но сит ся к пус то те на мес те сер дец ру-
ко во ди те лей ки но ком па ний.)
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Управление картинкой

У каж до го те ле ви зо ра есть управ ле ние кар-
тин кой – на строй ка про пор ций и цве та изо бра-
же ния. А чем Мак ху же?

Если щелкнуть по кнопке управления картин-
кой, показанной на рис. 12.10, вы увидите вот 
эту малоизвестную плавающую панель1. Вооб-
ще говоря, здесь целых три диалога: если щел-

кнуть по кнопке ’ в заголовке панели, можно выбрать тот, что вас интересует.

Диа лог Video Zoom (Мас штаб ви део) управ ля ет со от но ше ни ем сто рон (про пор-
ция ми) изо бра же ния. Это удоб но, ес ли вос про из во ди мый DVD не со от вет ст ву-
ет раз ме ру и фор ме ва ше го эк ра на. По сле вклю че ния (в ле вом верх нем уг лу) 
мож но вы брать Auto Zoom (Ав то мас штаб) и та ким об ра зом до ве рить вы бор ва-
ше му Ма ку или же на стро ить про пор ции с по мо щью пол зун ков ши ри ны и вы-
со ты. (Фла жок Lock Aspect Ratio (Со хра нять про пор ции) свя зы ва ет их меж ду 
со бой, что бы изо бра же ние не ис ка жа лось.) Мож но так же вос поль зо вать ся рас-
кры ваю щим ся ме ню, ко то рое вна ча ле пред ла га ет руч ную на строй ку (Manual, 
Вруч ную), и вы брать го то вую ус та нов ку, ска жем Widescreen (ши ро ко фор мат-
ный фильм2). Мож но да же со хра нить свои на строй ки под но вым име нем 
и поль зо вать ся ими по том на сво ей не стан дарт ной сис те ме.

Диа лог Video Color (Цвет ви део) на страи ва ет от тен ки, яр кость, кон тра ст ность 
и т. п. Audio Equ a lizer (Ау дио эк ва лай зер) по зво ля ет на стро ить вос про из ве де-
ние зву ка для кон крет ных ко ло нок/на уш ни ков и кон крет ных ушей. Прин цип 
его ра бо ты та кой же, как у эк ва лай зе ра на рис. 12.8.

Закладки
Цен ная функ ции DVD-плее ра по зво ля ет по ме тить из бран ные эпи зо ды DVD-филь ма, 
что бы по том вер нуть ся к ним.

Ко гда вы во вре мя вос про из ве де ния или пау зы ви ди те сце ну, к ко то рой вам по том за-
хо чет ся вер нуть ся, на жми те c-«рав но» или вы пол ни те ко ман ду Cont rols (Управ ле-
ние)→New Bookmark (Но вая за клад ка…). Про грам ма DVD Player (DVD-пле ер) пред ло-
жит вам дать на зва ние за клад ке. Мо же те так же при нять пред ло жен ное ком пь ю те-
ром на зва ние вро де 1:23:15 (те ча сы:ми ну ты:се кун ды, ко то рые со от вет ст ву ют мо мен-
ту филь ма). 

Щелк нув по кноп ке OK, вы смо же те пе ре хо дить к мо мен там, от ме чен ным за клад ка-
ми, с по мо щью под ме ню Go (Пе ре ход)→Bookmarks (За клад ки).

1 Здесь при ве де но не пол ное на зва ние пунк та ме ню. В рус ской ло ка ли за ции пол но стью 
пункт на зван: «Шир. Мо ни тор-ши ро ко форм. Ви део». Зву чит ужас но, но факт. – Прим.	
на	уч.	ред.

2 В пре ды ду щих вер си ях Mac OS X все 3 пунк та бы ли дос туп ны при по мо щи од ной кноп-
ки на па не ли ин ст ру мен тов. – Прим.	на	уч.	ред.
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Совет
Обыч но DVDпле ер дос та точ но со об ра зи те лен и на чи на ет вос про из во дить фильм с то го мес та, 
где вы ос та но ви лись в про шлый раз, да же ес ли с мо мен та из вле че ния DVD про шло три го да. 

Но при соз да нии за клад ки диа ло го вое ок но пред ла га ет воз мож ность за дать за клад ку по умол
ча нию. За клад ка по умол ча нию от ме ча ет ме сто, с ко то ро го сле ду ет на чи нать вос про из ве де
ние филь ма в сле дую щий раз. В про тив ном слу чае по каз, как уже ска за но, во зоб но вит ся с то
го мес та, где был пре рван.

Миниатюры эпизодов
Стан дарт ный ви део-DVD раз бит на эпи зо ды – не ви ди мые мар ке ры, по зво ляю щие пе-
рей ти от од ной важ ной сце ны в на ча ло дру гой. Что бы уви деть их в DVD-плее ре, пе ре-
ве ди те кур сор мы ши вверх эк ра на. По явит ся ряд ми ниа тюр ных изо бра же ний эпи зо-
дов, по ко то рым мож но щел кать, что бы осу ще ст в лять на ви га цию по филь му.

Мож но соз да вать и соб ст вен ные ми ниа тюр ные ука за те ли сцен. При вос про из ве де нии 
гол ли вуд ских филь мов эта функ ция мо жет быть не очень ин те рес на, но для са мо дель-
ных DVD, соз дан ных ва ми или дру гим че ло ве ком, та кие поль зо ва тель ские ука за те ли 
мо гут ока зать ся удоб ны ми.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Parental Controls (Родительский контроль)

Сред ст ва ро ди тель ско го кон тро ля DVD-плее ра в Mountain Lion не впе чат ля ют. 
На при мер, нель зя за пре тить «про иг ры вать все филь мы с рей тин гом PG-13 
и вы ше». Нуж но оце нить каж дый диск са мо му и в от дель но сти.

Но это луч ше, чем ни че го.

Вставь те DVD-диск, ко то рый вас бес по ко ит. Вы бе ри те File (Файл)→Get Disk 
Info (По лу чить ин фор ма цию о дис ке). Щелк ни те во вклад ке Parental Controls 
(Ро ди тель ский кон троль).

Щелк ни те по кноп ке l и на бе ри те па роль ад ми ни ст ра то ра. (Ес ли ад ми ни ст ра-
то ром это го Ма ка яв ляе тесь не вы, а ваш вось ми лет ний ре бе нок, то вам уже 
не че го бес по ко ить ся по по во ду это го DVD.)

Те перь мож но вы брать «Always ask for authorization» (Все гда за пра ши вать ав-
то ри за цию) или «Always allow to be played» (Все гда раз ре шать вос про из ве де-
ние), смот ря по то му, как вы оце ни вае те этот диск. Щелк ни те по кноп ке OK.

По ка вы лишь оп ре де ли ли, что бу дет про ис хо дить при вклю чен ном ро ди тель-
ском кон тро ле, – но его еще пред сто ит вклю чить. Для это го нуж но вы брать Fe-
a tu res (Функ ции)→Enable Parental Control (Вклю чить Ро ди тель ский кон троль). 

При вклю чен ном ро ди тель ском кон тро ле ни кто не смо жет по смот реть DVD, 
для ко то ро го за дан за прос раз ре ше ния на про смотр, по ка не на бе рет пра виль-
ный па роль ад ми ни ст ра то ра.

А его не зна ет ни кто, кро ме вас. (Или зна ет?)
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Сна ча ла вы бе ри те Window (Ок но)→Chapters (Гла вы) или на жми те c-B, что бы от-
крыть но вую па лит ру ми ниа тюр эпи зо дов. В ней мо гут об на ру жить ся уже су ще ст-
вую щие гра ни цы сцен, у ко то рых есть или от сут ст ву ют ми ниа тю ры.

Все про ис хо дит в ме ню Action (Дей ст вие) (F) в ниж ней час ти па не ли. На при мер, там 
есть ко ман да Generate Missing Thumbnails (Соз дать от сут ст вую щие ми ниа тю ры), ко то-
рой мож но вос поль зо вать ся для DVD, раз би тых на эпи зо ды, но без ми ниа тюр этих сцен.

Да же ес ли ми ниа тю ра для не ко то ро го эпи зо да уже су ще ст ву ет, вы мо же те за ме нить 
ее сво ей соб ст вен ной. Най ди те в филь ме кадр, ко то рый, по-ва ше му мне нию, луч ше, 
чем пред став лен ный в па лит ре Chapters (Гла вы); щелк ни те по гла ве в па лит ре и в рас-
кры ваю щем ся ме ню F вы бе ри те Use Current Frame for Thumbnail (Ис поль зо вать те-
ку щий кадр для ми ниа тю ры). Го то во: вы за ме ни ли не удач ный (или от сут ст вую щий) 
об раз эпи зо да уме ст ным и по нят ным.

Общая картинка
Ко неч но, смот реть фильм, си дя пе ред сво им Ма ком, – не пре дел меч та ний ки но ма на. 
По сча стью, во всех но вых мо де лях Ма ков есть разъ ем ви део вы хо да, с по мо щью ко то-
ро го и со от вет ст вую щих пе ре ход ни ков и ка бе лей мож но под клю чить Мак к те ле ви зо-
ру, соз дав се бе на мно го бо лее ком форт ные ус ло вия для про смот ра. 

Конечно, если у вас есть Apple TV, вы сможете проделать такой фокус безо всяких 
проводов – при помощи AirPlay. Читайте далее.

AirPlay
Покажи вы народу эту новую функцию Mountain Lion году этак в 2005, люди пали бы 
ниц и поклонялись вам словно богу.

Сегодня уже привычно, что все работает без проводов. Но все равно весьма приятно: 
в один щелчок можно отправить изображения с экрана Мака на экран телевизора вы-
сокой четкости. Без проводов.

Этот трюк был впервые показан с применением iPad 2 и iPhone 4S. Однако на Маке 
технология AirPlay приносит больше пользы. Теперь можно проецировать слайд-шоу 
из фотографий с ноутбука на телевизор. Или смотреть фильмы, найденные в сети. 
Или проводить презентации из PowerPoint или Keynote. Или обучать класс работе 
с той или иной программой.

Конечно, тут не без подвоха. Чтобы все получилось, требуется свежая модель Мака 
(произведенная не ранее середины 2011 года) и Apple TV, крошечная, ценой $100, ко-
робочка, подключенная к телевизору высокой четкости, позволяющая смотреть ви-
део с YouTube, Netflix, MLB.TV, NBA, NHL и Vimeo. Она также позволяет воспроизво-
дить видео, музыку и фотографии с Маков и ПК, подключенных по сети.

С помощью AirPlay, приставка Apple TV (а следовательно и ваш телевизор) может вос-
производить все, что можно увидеть на экране Мака, включая источники вроде Hulu, 
доступа к которым Apple TV не предоставляет сама по себе. Можете слушать свою 
музыку из iTunes, одновременно разглядывая прикольные визуализации на своем 
HD-телевизоре. И еще Apple TV за сто долларов можно таскать с собой в корпоратив-
ные переговорные – вместо проектора за полторы тысячи.
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Совет
Мак и Apple TV должны быть в одной беспроводной сети, но это не означает, что им нужна 
точка доступа. Возможно, вы помните, что ваш ноутбук может создавать собственную WiFi
сеть (стр. 595). Такая сеть без инфраструктуры, конечно, не подключена к Интернету, но зато 
к ней могут подключаться другие гаджеты. Поэтому, если вы оказались гдето, где нет точки 
доступа, вы все равно сможете воспользоваться функцией AirPlay. Просто создайте на своем 
ноутбуке сеть типа «компьютеркомпьютер» и выберите ее в качестве сети для Apple TV.

Использовать AirPlay настолько просто, что только полный растяпа с этим не спра-
вится. Инструкции приведены на рис. 12.11.

Рис. 12.11. Убедитесь,чтоAppleTVподключена
ктойжеWiFiсети,чтоиМак.Вэтотмомент
встрокеменюавтоматическипоявитсяменюлет
AirPlay.

Вверху: ВменюAirPlayвыберитеназваниесвоей
приставкиAppleTV,ивсеужеработает:то,что
происходитнаМаке,одновременноотображается
навашембольшомэкране,состереозвуком
ивразрешении720p.

Чтобыостановитьтрансляциюаудиоивидео
сМаканателевизор,выберитевтомжеменю
пункт«AirPlayMirroring:Off»(Видеоповтор
Airplay:выкл).

Внизу: Укажите,какойэкрандолженопределять
соотношениесторонизображенияиегоразреше
ние:экранМакаилителевизора.

«Подогнать размер рабочего стола»
После включения AirPlay в менюлете AirPlay появляются дополнительные настрой-
ки. Подменю, озаглавленное «Match Desktop Size To:» (Подогнать размер рабочего 
стола по:), позволяет выбрать This Mac (Этот Mac) либо Apple TV (название может 
быть иным, если вы переименовали приставку). 

Скорее всего, пропорции экранов и разрешения Мака и телевизора не совпадают. Это 
меню позволяет вам определить «победителя». 

Заводская настройка считает победителем Apple TV. Экран вашего телевизора будет 
заполнен изображением, а вот на экране Мака, у его границ, могут появиться черные 
полосы. Если вы смотрите телепередачу или фильм, то вам на это будет наплевать.

Если же выбрать вариант This Mac (Этот Mac), изображение будет выглядеть как 
обычно на Маке, а на телевизоре могут появиться черные полосы. Такой вариант, воз-
можно, лучше для презентации PowerPoint или Keynote, где требуется, чтобы телеви-
зор отображал в	точности то, что показывает Мак.

Выбранный пункт может отразиться также на масштабе изображения на экране теле-
визора, поскольку разрешение телевизора скорее всего не совпадает с разрешением 
Мака.



538 Глава 12. CD, DVD, iTunes и AirPlay

Системные настройки
На панели System Preferences (Системные настройки)→Display (Мониторы) также до-
ступно раскрывающееся меню AirPlay Mirroring (Видеоповтор AirPlay), дублирую-
щее менюлет AirPlay, описанный выше. Там же расположился флажок «Show mirror-
ing options in the menu bar when available» (Отображать параметры видеоповтора 
в строке меню, если доступно), включающий и выключающий менюлет AirPlay. Ког-
да этот режим включен, Мак при помощи Джедайской Силы определяет присутствие 
неподалеку приставки Apple TV и автоматически показывает менюлет AirPlay.

Звук через AirPlay
Не все Маки обладают достаточно мощным железом, чтобы передавать видео на Apple 
TV. Скажем, для Маков, выпущенных до лета 2011 года, эта задача будет, скорее все-
го, непосильной. Но даже такие Маки способны отправлять на Apple TV (или на точку 
доступа AirPort Express) звук, а там уже он будет воспроизводиться звуковой систе-
мой, которая всяко лучше жалких встроенных динамиков вашего Мака.

Официальный способ это сделать: откройте System Preferences (Системные настрой-
ки)→So und (Звук)→Output (Выход). Щелкните в списке доступных выходных аудио-
устройств по Apple TV или точке доступа AirPort Express.

Но есть два более быстрых способа:

• Удерживайте клавишу Option, открывая менюлет . Среди пунктов меню вол-
шебным образом возникнут ранее скрытые варианты – такие как Apple TV и про-
чие устройства AirPlay.

• Если вы просто хотите воспроизвести музыку из iTunes, можете выбрать название 
своего устройства Apple TV (или точки доступа AirPort Express) в раскрывающей-
ся кнопке в правом нижнем углу окна.
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13
Учетные записи пользователей, 

безопасность и Gatekeeper

В ны неш ние вре ме на, ко гда без	опас	ность	ста ла са мой ак ту аль ной те мой в вы со ких 
тех но ло ги ях, Apple ра зум но сде ла ла ее обес пе че ние при ори тет ной за да чей для OS X. 
Сис те ма и ра нее бы ла за щи ще на от ви ру сов и луч ше бо ро лась с ата ка ми из Ин тер не-
та, чем Win dows. Но OS X вер сии 10.8 – са мая за щи щен ная от не санк цио ни ро ван но го 
дос ту па из всех Мак-сис тем, снаб жен ная но вы ми сред ст ва ми борь бы с тем ны ми си ла-
ми. Обо всех этих сред ст вах рас ска зы ва ет ся в этой гла ве.

Од на ко с уче том то го, что са мая боль шая уг ро за без опас но сти ис хо дит от лю дей, ок-
ру жаю щих вас на ра бо те или до ма, важ ней шей ча стью сис те мы без опас но сти OS X 
яв ля ет ся сис те ма учет	ных	за	пи	сей	поль	зо	ва	те	лей.

Знакомство с учетными записями пользователей
В ос но ве сис те мы без опас но сти OS X ле жит по ня тие учет	ных	за	пи	сей	поль	зо	ва	те	лей. 
По доб но сво ему фун да мен ту – UNIX (и не от ли ча ясь в этом смыс ле от по след них вер-
сий Win dows) – OS X из на чаль но раз ра ба ты ва лась как мно	го	поль	зо	ва	тель	ская	опе-
ра ци он ная сис те ма. OS X мож но на стро ить так, что бы при вклю че нии каж дый поль-
зо ва тель был обя зан за ре ги ст ри ро вать ся, то есть вве сти свое имя и па роль (рис. 13.1).

По сле вхо да в сис те му вы на хо ди те свою Мак-все лен ную точ но в та ком же ви де, в ка-
ком по ки ну ли ее, вклю чая сле дую щие эле мен ты:

• Свои до ку мен ты, фай лы и пап ки.

• Свои на строй ки для всех про грамм, с ко то ры ми вы ра бо тае те: за клад ки веб-брау-
зе ра и его стар то вую стра ни цу; фон ра бо че го сто ла, эк ран ную за став ку и язык ин-
тер фей са; знач ки на ра бо чем сто ле и в Dock, а так же раз мер и по ло же ние са мо го 
Dock и т. д.

• Учет ные за пи си элек трон ной поч ты, лич ные дан ные и поч то вые ящи ки.

• Свои ин ди ви ду аль ные про грам мы и шриф ты.

• Свой на бор про грамм, ав то ма ти че ски от кры ваю щих ся при за груз ке.
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Рис. 13.1. Приналичиине
сколькихучетныхзаписей
включениекомпьютерапод
разумеваетрегистрацию.Ко
мандаLogOut(Завершитьсе
анс)менюaвызываетокно
регистрации,такжекакменю
учетныхзаписейпользовате
лей,окоторомпойдетречь
ниже.Щелкнитепосвоему
имениивведитепароль(если
онувасесть)–окноисчезнет,
ивысможетеначатьработу.

Та кая сис те ма по зво ля ет не сколь ким поль зо ва те лям в те че ние дня ра бо тать на од ном 
ком пь ю те ре, не на ру шая при этом чу жие на строй ки и фай лы, а так же за щи ща ет Мак 
от по вре ж де ния не по слуш ны ми (или не уме лы ми) сту ден та ми, со труд ни ка ми и ха-
ке ра ми.

Ес ли ва шим ком пь ю те ром ни кто кро ме вас не поль зу ет ся, мо же те сме ло про пус тить 
боль шую часть этой гла вы. Мак не спро сит ва ше имя и па роль, ко то рые вы за да ли 
при ус та нов ке OS X, по сколь ку про грам ма ус та нов ки са мо стоя тель но вклю чит сис те-
му ав	то	ма	ти	че	ско	го	вхо	да	(стр. 561). Тем не ме нее, осоз нан но или не осоз нан но, вы 
стане	те	поль зо вать ся не ко то рой учет ной за пи сью.

Но ес ли вы как-ни будь за стря не те в оче ре ди на тех ос мотр, бег лое оз на ком ле ние с из ло-
жен ны ми здесь прин ци па ми мо жет ока зать ся по лез ным, по сколь ку опи сан ные здесь 
прин ци пы мно го поль зо ва тель ской сис те мы мо гут вре мя от вре ме ни ка сать ся и ва шей 
са мо стоя тель ной дея тель но сти, и дру гих тем, рас смат ри вае мых в этой кни ге.

Совет
Да же ес ли вы поль зуе тесь Ма ком в оди ноч ку и не соз дае те учет ные за пи си ни для ко го дру го
го, по ни ма ние учет ных за пи сей мо жет быть по лез ным, по сколь ку по зво ля ет за щи тить всю 
сис те му па ро лем. Для это го на до лишь от клю чить ав то ма ти че ский вход в сис те му, как по ка за
но на стр. 561. По сле от клю че ния сис те ма бу дет за щи ще на от не санк цио ни ро ван но го про ник
нове ния в от сут ст вие поль зо ва те ля или в слу чае по хи ще ния ва ше го но ут бу ка.

Первая учетная запись
При на чаль ной ус та нов ке OS X, будь то вер сия 10.8 или бо лее ста рая, поль зо ва те лю 
пред ла га ет ся при ду мать имя и па роль. В этот мо мент он соз да ет пер вую учет	ную	за-
пись	в сис те ме. На чи ная с это го судь бо нос но го дня, он мо жет из ме нять на строй ки Ма-
ка, в том чис ле на страи вать ра бо чий стол, Dock, пап ки, до бав лять за клад ки в брау зер 
и т. д., не от да вая се бе от чет в том, что эти из ме не ния ка са ют ся толь ко его	учет	ной	
за	пи	си.
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Ве ро ят но, вы со хра няе те до ку мен ты в соб ст вен ной до маш ней пап ке Home (Лич ное), 
ко то рая яв ля ет ся крае уголь ным кам нем ва шей учет ной за пи си. Эта пап ка, обыч но 
на зван ная ва шим име нем и хра ня щая ся внут ри пап ки Users (Поль зо ва те ли) на же ст-
ком дис ке, со дер жит не толь ко ва ши тру ды, но и на строй ки всех про грамм, ус та нов-
лен ные ва ми осо бые шриф ты, элек трон ную поч ту и т. д.

Идем даль ше. Ес ли вы соз да ди те учет ную за пись для дру го го поль зо ва те ля, то он, вой-
дя в сис те му, об на ру жит ра бо чий стол в том ви де, ка кой был пре ду смот рен по умол ча-
нию ком па ни ей Apple, – с по тря саю щим кос ми че ским фо ном ра бо че го сто ла, па не-
лью Dock в ниж ней час ти эк ра на и т. д. Он так же, как и вы, мо жет вне сти из ме не ния, 
но они не от ра зят ся на ва	шей	сре де, в ко то рой вы ока же тесь по сле оче ред ной ре ги ст-
ра ции в сис те ме.

Дру ги ми сло ва ми, мно го поль зо ва тель ский дос туп ха рак те ри зу ет ся, во-пер вых, удоб-
ст вом – все, что от но сит ся к дру гим поль зо ва те лям, скры то, и, во-вто рых, без опас но-
стью – сис тем ное про грамм ное обес пе че ние и пло ды дея тель но сти каж до го из поль зо-
ва те лей за щи ще ны.

Создание учетной записи
До пус тим, в кру гу поль зо ва те лей ва ше го Ма ка по яв ля ет ся кто-то но вый – при ня тый 
на ра бо ту слу жа щий, сту дент, вто рая по ло вин ка. Вы хо ти те, что бы этот че ло век чув-
ст во вал се бя в сво ей та рел ке на ва шем Ма ке.

Для на ча ла от крой те про грам му System Preferences (Сис тем ные на строй ки), опи сан-
ную в гла ве 9. От крой те па нель Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы) – рань ше она 
на зы ва лась Accounts (Учет ные за пи си). Вы ока за лись в цен тре соз да ния и управ ле-
ния учет ны ми за пи ся ми (рис. 13.2).

Что бы соз дать но вую учет ную за пись, нуж но сна ча ла раз бло ки ро вать па нель Users & 
Groups (Поль зо ва те ли и груп пы). Для это го щелк ни те по кноп ке l в ле вом ниж нем 
уг лу и вве ди те имя сво ей учет ной за пи си и па роль.

По сле это го мож но щелк нуть по кноп ке + под спи ском учет ных за пи сей. От кро ет ся 
па нель ка, по ка зан ная на рис. 13.2 вни зу.

Шаг 1: выбор типа учетной записи
И без это го все бы ло не про сто, но OS X пред ла га ет не сколь ко ти	пов	учет ных за пи сей. 
И ука зать этот тип нуж но в мо мент соз да ния учет ной за пи си не кое го ли ца.

Для это го от крой те ме ню New Account (Но вая учет ная за пись) (рис. 13.2, вни зу). Пять 
пред ла гае мых ти пов учет ных за пи сей опи сы ва ют ся ни же.

Администратор
Ес ли это ваш лич ный ком пь ю тер, то под ва шим име нем в па не ли System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки)→Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы), ве ро ят но, на пи са-
но: Admin (Ад ми ни ст ра тор). Не слож но до га дать ся, что речь идет об ад ми ни ст ра то ре.

Сис те ма пред по ла га ет, что ад	ми	ни	ст	ра	то	ром	– тех ни че ским спе циа ли стом, не су щим 
за нее от вет ст вен ность, – яв ля ет ся тот, кто ус та но вил OS X, то есть вы. Вы учи тель, 
ро ди тель, ме ст ный гу ру. Вы об слу жи вае те этот ком пь ю тер. Толь ко ад ми ни ст ра то ру 
раз ре ша ет ся:

• Ус та нав ли вать но вые про грам мы в пап ку Applications (Про грам мы).

• До бав лять но вые шриф ты, ко то ры ми мо гут поль зо вать ся все.
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Рис. 13.2. Ввер ху:Наэкране
перечисленывсепользо
ватели,длякоторыхбыли
созданыучетныезаписи.
Здесьможносоздавать
новыеучетныезаписиили
изменятьпароли.Есливы
видитеэтовпервыйраз,
то,возможно,здесьесть
тольковашаучетнаяза
пись.OSXсоздалаеево
времяустановки.Тебе,
овсезнающийадминист
ратор,придетсящелкнуть
позначкуlиидентифи
цироватьсебяспомощью
пароля,преждечемвно
ситьизменения.

Вни зу: Впроцессерегист
рацииновогопользовате
ляпервымделомнужно
выбратьтипсоздаваемой
учетнойзаписи.

• Вно сить из ме не ния в не ко то рых па не лях про грам мы System Preferences (Сис тем-
ные на строй ки), в том чис ле Network (Сеть), Date & Time (Да та и вре мя), Energy 
Saver (Эко но мия энер гии) и Startup Disk (За гру зоч ный том).

• При ме нять не ко то рые функ ции про грам мы Disk Utility (Дис ко вая ути ли та).

• Соз да вать, пе ре ме щать и уда лять пап ки за пре де ла ми сво ей пап ки Home (Лич ное).

• Ре шать, кто бу дет иметь учет ные за пи си в дан ной сис те ме.

• От кры вать, ре дак ти ро вать и уда лять фай лы дру гих поль зо ва те лей.

• Об хо дить за щи ту FileVault при по мо щи клю ча вос ста нов ле ния (стр. 581).

По ня тие ад ми ни ст ра то ра мо жет ока зать ся но вым для вас, но его не об хо ди мо ус во ить. 
Во-пер вых, в OS X есть оп ре де лен ные на строй ки, из ме нять ко то рые мож но толь	ко	
бу ду чи ад ми ни ст ра то ром; это ка са ет ся и на стро ек са мой па не ли Users & Groups 
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(Поль зо ва те ли и груп пы). Во-вто рых, ва ша при над леж ность к кас те ад ми ни ст ра то-
ров иг ра ет ги гант скую роль при под клю че нии Ма ка к дру гим ком пь ю те рам по се ти 
(этот про цесс рас смат ри ва ет ся в сле дую щей гла ве). На ко нец, ес ли мыс лить гло баль-
но, то об стоя тель ст во, что Мак рас по ла га ет про дви ну той сис те мой учет ных за пи сей 
на рав не с тра ди ци он ны ми опе ра ци он ны ми сис те ма ми UNIX и по след ни ми вер сия ми 
Win dows, да ет ему шанс по бо роть ся за при ме не ние в кор по ра тив ном сег мен те.

В про цес се соз да ния учет ных за пи сей для дру гих поль зо ва те лей ком пь ю те ра вам бу-
дет пре дос тав ле на воз мож ность сде лать каж до го из них та ким же ад ми ни ст ра то ром, 
ка ким вы яв ляе тесь са ми. На вер ное, не сто ит на по ми нать, что при этом не об хо ди мо 
про яв лять бла го ра зу мие. Да руй те та кие пол но мо чия толь ко лю дям, столь же от вет-
ст вен ным и тех ни че ски гра мот ным, как вы.

Стандартная
Боль шин ст во поль зо ва те лей на боль шин ст ве Ма ков ра бо та ют под обыч ны ми учет ны-
ми за пи ся ми ти па Standard (Стан дарт ная). Им пре дос тав ля ет ся обыч ный дос туп 
к соб ст вен ным пап кам Home (Лич ное) и не ко то рым без обид ным па не лям про грам мы 
Sys tem Preferences (Сис тем ные на строй ки), од на ко дос ту па в боль шин ст во дру гих об-
лас тей сис те мы у них не бу дет. OS X да же не по зво лит им соз да вать на ос нов ном же ст-
ком дис ке но вые пап ки – толь ко в лич ных или в пап ке Shared (Об щий доступ), о ко то-
рой бу дет рас ска за но на стр. 568.

В не ко то рых па не лях про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) ото бра-
жа ет ся за мо чек (l). Об ла да тель Стан дарт ной учет ной за пи си не смо жет из ме нить 
та кие на строй ки без по мо щи ад ми ни ст ра то ра. К сча стью, ему не по на до бит ся вы хо-
дить из сис те мы, что бы ад ми ни ст ра тор мог за ре ги ст ри ро вать ся и осу ще ст вить из ме не-
ния. Дос та точ но по до звать ад ми ни ст ра то ра, что бы тот щелк нул по знач ку и ввел свое 
имя и па роль, – ес ли, ко неч но, ад ми ни ст ра тор не воз ра жа ет про тив пла ни руе мых из-
ме не ний.

Управляемая Родительским контролем
Учет ная за пись, Управ	ляе	мая	Ро	ди	тель	ским	контролем (Managed), – то же, что Стан-
дартная (Standard), но с вклю чен ным ро ди тель ским кон тро лем. (Этот кон троль опи сы-
ва ет ся ни же в дан ной гла ве.) Мож но пре вра тить Управ ляе мую учет ную за пись в Стан-
дарт ную, от клю чив ро ди тель ский кон троль, и на обо рот.

Та ким об ра зом, эта учет ная за пись обыч но ос тав ля ет еще мень ше сво бо ды, на при мер, 
вслед ст вие за пре та на за пуск оп ре де лен ных про грамм. При ме няй те учет ные за пи си, 
управ ляе мые ро ди тель ским кон тро лем, для де тей и всех, ко му ну жен Мак с оби ты ми 
сте на ми.

Только для общего доступа
Этот тип учет ной за пи си не ве ро ят но удо бен – для Ма ков, под клю чен ных к ло каль ной 
се ти (гла ва 14).

Ви ди те ли, обыч но мож но за ре ги ст ри ро вать ся на Ма ке и по лу чить дос туп к его фай-
лам од ним из двух спо со бов:

• Лич но, усев шись за ком пь ю тер.

• Че рез сеть.

Та кая схе ма рас счи та на на се мью или учеб ное за ве де ние, где мно го лю дей поль зу ет ся 
од	ним	Ма ком.
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Но она не сколь ко не ле па, ес ли до ма или в офи се у каж до го есть свой ком пь ю тер. Ко-
гда вам нуж но, что бы суп руг(а) или ме нед жер по про да жам име ли воз мож ность по лу-
чить не ко то рые фай лы с ва ше го Ма ка, со вер шен но из лиш не за во дить для них пол но-
цен ные учет ные за пи си на ва	шем	Ма ке вме сте с не нуж ной им лич ной пап кой.

Вот по че му учет ные за пи си ти па Sharing	Only	(Толь ко для об ще го дос ту па) так хо ро-
ши. Они дос туп ны толь	ко	из се ти. Вы не вой де те с ней в Мак на пря мую – у вас нет 
до маш ней пап ки!

И, ра зу ме ет ся, учет ные за пи си это го ти па не по зво ля ют ме нять на строй ки или про-
грам мы ва ше го Ма ка. (А по сколь ку у них нет лич ных па пок, нель зя вклю чить для 
них функ цию FileVault.)

Ины ми сло ва ми, учет ные за пи си Sharing Only (Толь ко для об ще го дос ту па) су ще ст-
ву ют толь	ко	для дос ту па к фай лам че рез сеть, и ре ги ст ра ция в них про ис хо дит при 
вво де име ни и па ро ля толь	ко	на дру гом ком пь ю те ре. 

Как толь ко вы соз да ли учет ную за пись та ко го ти па, ста но вят ся дос туп ны все воз мож-
но сти со вме ст но го дос ту па к фай лам и эк ра ну, опи сан ные в гла ве 14.

Группа
Груп	па	– это лишь вир ту аль ный кон тей нер с име на ми вла дель цев учет ных за пи сей. 
Мож но соз дать от дель ную груп пу для кол лег, ко то рым вы боль ше все го до ве ряе те, 
ли бо для не по слуш ных де тей и т. д. – в це лях на строй ки прав	для	фай	лов	в	об	щем	дос-
ту	пе, как опи са но на стр. 602. Во врез ке, сле дую щей ни же, груп пы опи сы ва ются бо-
лее под роб но.

Гостевая учетная запись
Уже мно го лет в OS X су ще ст ву ет спе ци аль ная учет ная за пись, ко то рая на зы ва ет ся 
Guest (Гость). Она при хо ди лась весь ма кста ти для по се ти те лей, дру зей, про сто про хо-
жих, ко то рые хо те ли бы не дол го по поль зо вать ся ва шим Ма ком. По зво лив ко му-ли бо 
вой ти в сис те му в ка че ст ве гос тя, вы обес пе чи вае те не дос туп ность и со хран ность соб-
ст вен ной учет ной за пи си.

Примечание
Учет ная за пись Guest не вхо дит в пе ре чень типовучет ных за пи сей, пе ре чис лен ных в рас кры
ваю щем ся ме ню New Account (Но вая учет ная за пись) (рис. 13.2). Это свя за но с тем, что за пись 
Guest одна, нель зя соз дать но вые за пи си та ко го ти па.

Но это всета ки тип учет ной за пи си со свои ми осо бен но стя ми. И учет ная за пись это го ти па 
за ни ма ет ме сто в спи ске учет ных за пи сей с мо мен та ус та нов ки OS X.

Од на ко в преж ние дни дей ст вия под учет ной за пи сью Guest по ро ж да ли не ко то рые 
про бле мы: лю бые из ме не ния, вне сен ные ва шим при яте лем, – за гру жен ная поч та, но-
вые за клад ки брау зе ра, по хаб ная кар тин ка на ра бо чем столе – пред ста ва ли пе ред сле-
дую щим гос тем на ва шей ма ши не, ес ли толь ко вы не за ни ма лись тща тель ной убор-
кой по сле каж до го по се ти те ля. Гос те вая за пись на по ми на ла но мер в гос ти ни це, ку да 
по оче ред но за се ля лись по сто яль цы. А вы при этом иг ра ли роль гор нич ной.

Се го дня же из ме не ния, вне сен ные гос тем, ав то ма ти че ски от ка ты ва ют ся по сле его вы-
хо да из сис те мы. Уда ля ют ся фай лы, сти ра ет ся поч та, сбра сы ва ют ся на строй ки. Все 
рав но как ес ли бы по сле вы ез да каж до го по сто яль ца отель ло ма ли и строи ли за но во. 
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Создание групп

Из ме нять пра ва дос ту па для Ма ка, под клю чен но го к се ти или имею ще го мно го 
учет ных за пи сей, зна чи тель но про ще, ес ли всех сво их по до печ ных раз бить на 
под мно же ст ва, на зы вае мые груп	па	ми

Эта про це ду ра рань ше 
тре бо ва ла ря да слож ных 
ко манд UNIX, ко то рые 
в слу чае не ос то рож ных 
дей ст вий мог ли на нес ти 
серь ез ный ущерб ва ше му 
Ма ку.

В OS X соз дать груп пу 
так же лег ко, как от дель-
ную учет ную за пись. 
И де ла ет ся это там же – 
в па не ли Users & Gro ups 
(Поль зо ва те ли и груп пы) 
про грам мы Sys tem Pre fe-
rences (Сис тем ные на-
строй ки).

Щелк ни те по кно поч ке l в ле вом ниж нем уг лу. По лу чив за прос, на бе ри те имя 
и па роль ад ми ни ст ра то ра, а за тем щелк ни те по кноп ке OK. Мак про сто же ла ет 
убе дить ся, что штур вал в ру ках че ло ве ка, со об ра жаю ще го, что он де ла ет.

Те перь щелк ни те по кноп ке +, как ес ли бы со би ра лись соз дать но вую учет ную 
за пись. В ме ню New Account (Но вая учет ная за пись) (рис. 13.2, вни зу) вы бе ри-
те Group (Груп па). На бе ри те имя но вой груп пы (Accoun ting или Kids, лю бое) 
и щелк ни те по кноп ке Crea te Group (Соз дать Груп пу).

По сле это го вы уви ди те спи сок, по доб ный по ка зан но му здесь: по ля флаж ков 
для всех вла дель цев учет ных за пи сей на этом Ма ке. Вы ставь те флаж ки про-
тив тех, ко го вы хо ти те вклю чить в но вую груп пу.

Мож но соз дать сколь ко угод но групп. Ко гда в бу ду щем вам нуж но бу дет пре-
дос та вить дос туп к пап ке или фай лу, вы сбе ре же те вре мя, ука зав имя груп пы, 
а не ус та нав ли вая пра ва для каж до го чле на в от дель но сти.

Как уже го во ри лось, учет ная за пись Guest (Поль зо ва тель-гость) по сто ян но на хо дит ся 
в спи ске учет ных за пи сей в па не ли Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы) про грам-
мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки). Од на ко обыч но вы не ви ди те ее на эк-
ра не вхо да в сис те му: ес ли вы един ст вен ный поль зо ва тель Ма ка, нет ну ж ды, что бы 
она каж дый день мо зо ли ла вам гла за.

Что бы вос поль зо вать ся учет ной за пи сью Guest (Поль зо ва тель-гость), нуж но ак ти ви зи-
ро вать ее флаж ком «Allow guests to log into this computer» (Раз ре шить гос тям вхо дить 
в сис те му это го ком пь ю те ра). Мож но так же вклю чить для нее ро ди тель ский кон троль 
(см. вы ше) щелч ком по кноп ке Open Parental Controls (Ро ди тель ский кон троль…) или 
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раз ре шить гос тю об ме ни вать ся с ва шим Ма ком фай ла ми по се ти (гла ва 14), вклю чив 
фла жок «Allow guests to connect to shared folders» (По зво лить гос тям под клю чать ся 
к об щим пап кам). 

Толь ко не за будь те пре ду пре дить сво его стран ст вую ще го при яте ля, что по сле то го, 
как он вый дет из сис те мы, все сле ды его пре бы ва ния бу дут унич то же ны.

(Во вся ком слу чае – на ва шем Ма ке.)

Шаг 2: имя, пароль и статус
Итак. Вы щелк ну ли по кноп ке +. В ме ню New Account (Но вая учет ная за пись) вы бе-
ри те тип учет ной за пи си, ко то рую хо ти те соз дать.

В этой же па не ли вво дит ся са мая важ ная ин фор ма ция о вла дель це но вой учет ной за-
пи си.

• Name(Полноеимя). Ес ли это член се мьи, мож но вве сти, на при мер, Chris или Ro-
bin. Ес ли речь идет о кор по ра ции или шко ле, то, воз мож но, име ет смысл ука зать 
как имя, так и фа ми лию.

• AccountName(Учетнаязапись). Вы бы ст ро убе ди тесь в поль зе это го по ля, ес ли, 
ска жем, вас зо вут Алек сан д ра Сте фа но пу лос. До вы хо да Lion оно на зы ва лось ко-
рот	кое	имя	– и по за дум ке слу жит со кра ще ни ем пол но го име ни.

При оч ном вхо де на Мак мож но ис поль зо вать как пол ное имя, так и на зва ние учет-
ной за пи си (ко рот кое имя). Но при дос ту пе к ком пь ю те ру по се ти или че рез мо дем 
(об этом мы по го во рим в сле дую щей гла ве) про ще ис поль зо вать ко рот кий ва ри ант.

При пе ре хо де в это по ле сис те ма са ма пред ло жит ко рот кое имя. Его мож но за ме-
нить чем угод но. Фор маль но оно да же не долж но быть ко ро че «длин но го» име ни, 
но про бе лы и мно гие сим во лы пунк туа ции за пре ще ны.

• Password(Пароль),Verify(Подтверждение). Здесь нуж но на брать па роль вла дель-
ца но вой учет ной за пи си (рис. 13.2). Вы долж ны вве сти его два ж ды, что бы ис клю-
чить воз мож ность ошиб ки при на бо ре. (Сис те ма ото бра жа ет сим во лы па ро ля в ви-
де то чек – на тот слу чай, ес ли кто-то сто ит у вас за спи ной.)

Обыч но в ком пь ю тер ных кни гах ав то ры поль зу ют ся слу ча ем под черк нуть важ-
ность дли ны и слож но сти па ро ля – фра зы, от сут ст вую щей в сло ва ре, со стоя щей из 
ме ша ни ны букв и цифр. Это пре крас ный со вет – для тех, кто соз да ет кон фи ден ци-
аль ные до ку мен ты и ра бо та ет в круп ной кор по ра ции.

Но ес ли, к при ме ру, ком пь ю тер ис поль зу ет ся со вме ст но с же ной или кол ле га ми, 
ко то рым мож но до ве рять, в не боль шом офи се, то вам, воз мож но, не че го скры вать. 
В этом слу чае функ ция мно го поль зо ва тель ско го дос ту па вос при ни ма ет ся ско рее 
как удоб ст во (мож но раз дель но хра нить фай лы и на строй ки), чем сред ст во обес пе-
че ния сек рет но сти и без опас но сти. Нет осо бой не об хо ди мо сти взва ли вать на се бя 
обя зан но сти бор ца с ха ке ра ми все го ми ра, при ду мы вая за мы сло ва тые па ро ли.

В по след нем слу чае мож но во	об	ще	не вво дить па роль и ос та вить оба по ля пус ты ми. 
Впо след ст вии, ко гда сис те ма бу дет за пра ши вать па роль, мо же те ни че го не вво-
дить в по ле Password (Па роль). По все днев ный вход в сис те му на мно го ус ко рит ся.

Совет
На са мом де ле, луч ше иметь хотькакойто па роль, ес ли вы со вме ст но ис поль зуе те фай лы в се
ти, по то му что Мак A мо жет хра нить ва ше имя и па роль с Ма ка Б, и то гда для дос ту па к Ма ку Б 
не нуж но бу дет вво дить имя и па роль. Мож но при ме нить ко рот кий и про стой па роль, на при
мер, со стоя щий из сим во ла «апо ст роф» (‘). Это та кой же год ный па роль, как все про чие, 
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и Мак А смо жет за пом нить его. За то ко гда вам все же пред ло жат на брать па роль, на при мер, 
при ус та нов ке но вой про грам мы, вве сти его мож но очень лег ко и бы ст ро, по то му что он на хо
дит ся ря дом с кла ви шей Return.

• PasswordHint(Подсказка).Ес ли в ка че ст ве па ро ля вы сту па ет имя че ло ве ка, с ко-
то рым вы впер вые в жиз ни по це ло ва лись, то под сказ ка мо жет зву чать, на при мер, 
так: «имя той, с кем я впер вые в жиз ни це ло вал ся». 

Впо след ст вии, ес ли вы за бу де те па роль, Мак по ка жет эту фра зу, что бы ос ве жить 
ва шу па мять.

За дав все эти важ ные эле мен ты, щелк ни те по кноп ке Create User (Соз дать поль зо ва-
те ля). Ес ли вы не ста ли вво дить па роль, то Мак по про сит вас под твер дить на ме ре ние 
обой тись без па ро ля. Щелк ни те OK.

По сле это го вы вер не тесь в па нель Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы), где уви-
ди те имя но вой учет ной за пи си в спи ске сле ва.

Те перь вы ос та лось при нять три по след них муд рых ре ше ния:

• AppleID. По сколь ку важ ность и воз мож но сти иден ти фи ка то ра Apple ID (стр. 448) 
рас тут – это и ма га зин App Store, и iTunes Store, и ад рес элек трон ной поч ты, и веб-
сайт, и iCloud, и син хро ни за ция, и Back to My Mac и мно го че го еще – удоб но свя-
зать каж дую учет ную за пись с ее соб ст вен ным иден ти фи ка то ром Apple ID.

Совет
Фла жок «Allow user to reset password using Apple ID» (Раз ре шить поль зо ва те лю сбра сы вать 
па роль с Apple ID) весьма полезен. Он оз на ча ет, что ес ли поль зо ва тель ко гдани будь за бу дет 
свой па роль, то на эк ра не вхо да в сис те му у не го бу дет воз мож ность вос ста но вить па роль, 
ука зав свой иден ти фи ка тор и па роль Apple ID1.

• Allowusertoadministerthiscomputer(Разреш.этомупользователюадминистри
роватькомпьютер). Этот фла жок по зво ля ет пре вра тить обыч ные не вин ные Стан-
дарт ные или Управ ляе мые учет ные за пи си в ад ми ни ст ра тор ские (см. вы ше). Ну, 
вы по ни мае те, ко гда ва ше му ча ду ис пол нит ся 18 лет.

• EnableParentalControls(ВключитьРодительскийконтроль).Функ ция Parental 
Cont rols (Ро ди тель ский кон троль) по зво ля ет ог ра ни чить дей ст вия, ко то рые раз ре-
ше но вы пол нять ва шим от пры скам на этом ком пь ю те ре, и ука зать, сколь ко ча сов 
в день им раз ре ша ет ся про во дить, при кле ив шись к мы ши. Под роб но сти – на 
стр. 551.

Шаг 3: выбор изображения
Обыч ное ок но вхо да в сис те му (см. рис. 13.1) по ка зы ва ет име на всех поль зо ва те лей, 
со про во ж дая их не боль ши ми изо бра же ния ми.

Щелк нув по об раз цу фо то гра фии, вы уви ди те ме ню, в ко то ром Apple пред ло жит вам 
свои кар тин ки. Вы бе ри те ту, ко то рая вам боль ше нра вит ся. Она ста нет не толь ко ва-
шим знач ком на эк ра не вхо да, но так же фо то гра фи ей на ва шей «кар точ ке» в про-
грам ме Contacts (Контакты) и ва шей ава та рой в Messages (Сообщения).

1 Это сра бо та ет, толь ко ес ли в учет ной за пи си ука зан Apple ID (Ме ню Apple→На строй ки 
сис те мы→iCloud). – Прим.	на	уч.	ред.
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Рис. 13.3. Выбравдля
себяфотографию
(слева),выможетена
строитьееположение
относительноквадрат
ной«рамки»(справа)
илиизменитьеераз
мерперемещением
ползунка.Когдафото
графиявасудовлетво
рит,щелкнитепокноп
кеSet(Установить).
(Приследующемпока
зедиалоговогоокна
Images(Изображения)
можновыбратьэту
картинкувраскрываю
щемсяменюRecent
Pictures(Недавние
картинки).)

Ес ли вы хо ти те вы брать соб	ст	вен	ный	гра фи че ский файл (это мо жет быть, к при ме ру, 
ваш циф ро вой фо то порт рет), вы бе ри те в рас кры ваю щем ся ме ню пункт Edit Picture 
(Из ме нить кар тин ку…). Как вид но на рис. 13.3, у вас есть не сколь ко ва ри ан тов:

• Перетащить графический файл прямо в появившееся окошко (рис. 13.3). Вос-
поль зуй тесь пол зун ком под изо бра же ни ем для кад ри ро ва ния фо то гра фии.

• ЩелкнитепокнопкеChoose(Выбрать…). Вы уви ди те со дер жи мое же ст ко го дис-
ка. Най ди те нуж ную кар тин ку и вы пол ни те по ней двой ной щел чок.

• Take a new picture (Сделать фотоснимок). Ес ли над эк ра ном ва ше го Ма ка есть 
встро ен ная ка ме ра или к не му под клю че ны внеш ние веб-ка ме ра или ви део ка ме-
ра, щелк ни те по кноп ке с изо бра же ни ем ка ме ры. Мак от счи ты ва ет 3-2-1 с гром-
ким сиг на лом, что бы вы ус пе ли при го то вить ся, а по том де ла ет сни мок.

В лю бом слу чае щел чок по кноп ке Set (Ус та но вить) на все гда уве ко ве чит ваш зна чок 
(до тех пор, по ка вы не ре ши те вы брать дру гой).

Шаг 4: объекты входа (автозапуска)
Есть еще од на на строй ка, ко то рую вла дель цы учет ных за пи сей мо гут ус та нав ли вать 
са мо стоя тель но: про грам мы и до ку мен ты, ав то ма ти че ски от кры ваю щие ся при вхо-
де. (Это ре ше ние ад ми ни ст ра тор не	мо	жет	при ни мать за дру гих. Его при ни ма ет тот, 
кто в дан ный мо мент ра бо та ет в сис те ме.)

Для до бав ле ния са мо за пус каю щих ся эле мен тов не об хо ди мо от крыть System Prefe-
ren ces (Сис тем ные на строй ки), щелк нуть по знач ку Users & Groups (Поль зо ва те ли 
и груп пы), а за тем по сво ей учет ной за пи си. Щелк ни те во вклад ке Login Items (Объ ек-
ты вхо да). Как вид но из рис. 13.4, те перь мож но со ста вить спи сок про грамм, до ку мен-
тов, дис ков и дру гих по лез но стей, ко то рые бу дут ав то ма ти че ски от кры вать ся при вхо-
де. Вы ста вив фла жок Hide (Скрыть) для каж до го эле мен та, мож но за ста вить про грам-
мы ра бо тать в мо мент вхо да в фо но вом ре жи ме, ожи дая при зы ва на служ бу в один 
щел чок.
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Рис. 13.4. Всписокавто
матическизапускаемых
объектовможнопомес
титьлюбойзначок.
Щелкнитепокнопке+,
чтобывызватьдиалого
воеокноOpen(Открыть),
найдитевнемзначок,
выделитеегоищелкните
покнопкеChoose(Доба
вить).Естьиспособпо
лучше,еслизначокнуж
ногоэлементавиден
вокнеоткрытойпапки,
дискаилинарабочем
столе:перетащитезна
чокпрямовсписок.Что
быудалитьэлемент,
щелкнитепоегозначку
вспискеизатемпо
кнопке-.

Кста ти го во ря, не на до ду мать, что этот спи сок ог ра ни чи ва ет ся про грам ма ми и до ку-
мен та ми. В спи сок объ ек тов за пус ка мо гут вхо дить дис ки, пап ки, се те вые сер ве ры 
и дру гие по лез ные эле мен ты, ок на ко то рых бу дут от кры вать ся каж дое ут ро в на ча ле 
ва ше го се ан са ра бо ты с Ма ком.

Совет
Вот го раз до бо лее ко рот кий спо соб до ба вить эле мент в спи сок объ ек тов за пус ка: вы пол ни те 
по его знач ку в Dock Controlщел чок (или щел чок пра вой кноп кой) и вы бе ри те Open at Login 
(От кры вать при вхо де) в кон тек ст ном ме ню Па ра мет ры.

Parental Controls (Родительский контроль)
Ес ли вы соз дае те учет ную за пись ти па Standard (Стан дарт ная) или Managed (Управ ляе-
мая ро ди тель ским кон тро лем), фла жок Parental Controls (Вклю чить Ро ди тель ский 
кон троль) по зво лит вам за щи тить сис те му от вре да, а юно го и роб ко го или озор но го опе-
ратора – от не при стой ной те ма ти ки. Эта функ ция весь ма кста ти при на строй ке учет-
ных за пи сей для уча щих ся, ма лень ких де тей или слиш ком впе чат ли тель ных взрос-
лых. (Фла жок ро ди тель ско го кон тро ля дос ту пен и для учет ных за пи сей ад ми ни ст ра-
то ра, но при его вклю че нии по яв ля ет ся со об ще ние в ду хе «Ду ра чок, это же для де тей!».)

Мож но оп ре де лить для каж до го поль зо ва те ля, сколь ко ча сов в день он мо жет на хо-
дить ся за Ма ком, и в ка кие ча сы ра бо та за пре ще на (на при мер, но чью). Вы мо же те 
точ но ука зать, с кем ва шим де тям раз ре ша ет ся пе ре пи сы вать ся по элек трон ной поч те 
(ес ли они ис поль зу ют Mail) и в ча те (ес ли они ис поль зу ют Messages (Сообщения)), ка-
кие веб-сай ты им раз ре ше но по се щать (ес ли они ис поль зу ют Safari), ка ки ми про грам-
ма ми им мож но поль зо вать ся и да же ка кие сло ва им мож но ис кать в Сло ва ре OS X.

Здесь приведены все спо со бы за щи тить ва ших ма лень ких вла дель цев управ ляе мых 
учет ных за пи сей от Ин тер не та (и от се бя са мих). В по сле дую щем из ло же нии бу дем 
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для по нят но сти на зы вать вла дель ца управ ляе мой учет ной за пи си «ваш ре бе нок». Но 
не ко то рые из этих средств кон тро ля, осо бен но в ка те го рии System, в рав ной ме ре бу-
дут по лез ны поль зо ва те лям лю	бо	го	 воз рас та, ко то рые пло хо справ ля ют ся со сво им 
Ма ком, склон ны на ру шать его ра бо ту, по сколь ку не по ни ма ют смыс ла сво их дей ст-
вий, или умыш лен но по пы та ют ся что-то ис пор тить.

Примечание
Ес ли вклю чить ка киели бо из этих ре жи мов для учет ной за пи си ти па Standard (Стан дарт ная), 
в па не ли Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы) ее тип из ме нит ся со Standard (Стан дарт ная) 
на Managed (Управ ляе мая Ро ди тель ским кон тро лем).

Для на ча ла щелк ни те по кноп ке Open Parental Controls (Ро ди тель ский кон троль…) 
вни зу па не ли Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы). Ес ли кноп ка не ак тив на, сна-
ча ла вклю чи те фла жок Enable Parental Controls (Вклю чить Ро ди тель ский кон троль). 
Те перь вы долж ны уви деть па нель, по ка зан ную на рис. 13.5.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Журналы

На вклад ке Web (Веб) па не ли Parental Controls (Ро ди тель ский кон троль) мож но 
уви деть кноп ку Logs (Жур на лы…). Это, дру зья, вот чи на Боль шо го Бра та. И он 
зна ет обо всем, чем за ни ма лись ва ши де ти. Здесь че ты ре ка те го рии – Web si tes 
Visited (По се щен ные веб-сай ты), Websites Blocked (За бло ки ро ван ные веб-сай-
ты), Applications (Про грам мы) и Messages (Сообщения) – при чем очень под роб-
ные. На при мер, в Про грам мах мож но уз нать, ко гда и ка кие про грам мы пы та-
лись за пус кать ва ши де ти и сколь ко вре ме ни они про ра бо та ли с каж дой из них.

Ко неч но, это шпио наж, но ведь он на бла го ре бен ка, прав да же? 

Вос поль зуй тесь рас кры ваю щи ми ся ме ню ввер ху па не ли, что бы уви деть ак-
тив ность за Today (се го дня), This Week (од ну не де лю) и т. п., а так же вы брать 
спо соб груп пи ров ки спи ска – по да там или по про грам мам/веб-сай там.

Ес ли уви ди те не что, что, по ва ше му 
мне нию, сле ду ет за пре тить – по се-
щен ный веб-сайт, за пу щен ную про-
грам му или се анс ча та с ка ким-то 
ли цом, – щелк ни те по со от вет ст-
вую ще му име ни и за тем по кноп ке 
Re strict (За бло ки ро вать). Вы за ду-
ши ли его в за ро ды ше.

На про тив, ес ли Мак за бло ки ро вал 
веб-сайт, ко то рый, как вам ка жет-
ся, без вре ден, щелк ни те по его име-
ни в спи ске, а по том по кноп ке Al-
low (Раз ре шить). (А ес ли не по нят-
но, че му по свя ще на ка кая-то стра-
ни ца, щелк ни те по ней, а по том по 
кноп ке Open (От крыть).)
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Рис. 13.5. ВокнеParental
Controls(Родительский
контроль)можноуправ
лятьвозможностямилю
боговладельцаучетной
записинаМаке.Если
включитьфлажокLimit
Applications(Ограничи
ватьпрограммы),вниж
нейчастивкладкиApps
(Программы)можнобу
детвыбиратьпрограммы
(загруженныеизмагази
наMacAppStoreипро
чие)идажевиджеты
Dashboard,выставляя
флажкирядомсихиме
нами.(Раскрывайтетре
угольныезащелкипоне
обходимости.)Толькоэти
программысможетза
пускатьвладелецучет
нойзаписи.Полепоиска
поможетнаходитьтеили
иныепрограммы,если
вынезнаете,вкакихка
тегорияхонипроживают.

Вкладка Apps (Программы)
На этой вклад ке (рис. 13.5) мож но ог ра ни чить спи сок про грамм, ко то рые раз ре ша ет-
ся за пус кать ва шим по до печ ным с управ ляе мы ми учет ны ми за пи ся ми. (При лю бом 
со вме ст ном ис поль зо ва нии ком пь ю те ра воз мож ность ог ра ни чить пра ва поль зо ва те-
лей на вре мя ва ше го от сут ст вия ока зы ва ет ся по лез на. И будь у нас не об хо ди мость 
крат ко объ яс нить, по че му, это объ яс не ние зву ча ло бы так: «учеб ный класс!»)

Вни зу диа ло го во го ок на на рис. 13.5 мож но ви деть пе ре чень всех про грамм, при об ре-
тен ных в Mac App Store, всех про чих про грамм, всех вид же тов Dashboard и всех про-
грамм в пап ке Utilities (Ути ли ты). Лишь про грам мы, по ме чен ные здесь флаж ка ми, 
бу дут ото бра жать ся в пап ке Applications (Про грам мы) вла дель ца этой учет ной за пи-
си. (Ес ли вы не мо же те най ти про грам му, вос поль зуй тесь по лем по ис ка или пе ре та-
щи те зна чок из Fin der пря мо на эту па нель.)

Примечание
Эта па нель уде ля ет осо бое вни ма ние про грам мам, при об ре тен ным в ма га зи не App Store (гла
ва 5). Рас кры ваю щее ся ме ню Allow App Store Apps (Раз ре шать про грам мы из App Store с рей
тин гом) по зво ля ет да же ука зать воз рас тную груп пу для раз ре шен ных при ло же ний. Ес ли вы
брать, на при мер, зна че ние «up to 9+» (до 9+), ва шим хо ро шо вос пи тан ным от пры скам бу дет 
раз ре ше но ис поль зо вать все про грам мы из App Store, оце нен ные как при год ные для де тей 
воз рас том от 9 лет.
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Use Simple Finder (Использовать простой Finder)
Ес ли вас дей	ст	ви	тель	ноза бо тит, что бы в ре зуль та те кон так та оп ре де лен но го че ло ве-
ка с Ма ком ни один из них не по стра дал, вклю чи те ре жим Use Simple Fin der (Ис поль-
зо вать про стой Fin der). За тем вклю чи те флаж ки лишь тех про грамм, ко то рые че ло ве-
ку раз ре ше но за пус кать.

До пус тим, вам вы да ли учет ную за пись с про стым Fin der. По сле вхо да в сис те му вы 
об на ру жи те пус ты ню вро де той, что по ка за на на рис. 13.6. Здесь лишь три ме ню (a, 
Fin der и File), од но ок но на эк ра не, нет знач ка же ст ко го дис ка, а Dock – при ми тив-
ный. Мож но ви деть толь ко пап ки в Dock. Вот эти:

• MyApplications(Моипрограммы). В этой пап ке хра нят ся псев до ни мы про грамм, 
раз ре шен ных к при ме не нию ад ми ни ст ра то ром. Они рас по ла га ют ся на стран ных, 
имею щих фик си ро ван ные раз ме ры лис тах, на зы вае мых «стра ни ца ми». Ре жи мы 
про смот ра «Спи сок» и «Ко лон ки» здесь не су ще ст ву ют. В ка че ст ве че ло ве ка Про-
сто го вы не мо же те пе ре ме щать, пе ре име но вы вать, уда лять, сор ти ро вать или ме-
нять ото бра же ние знач ков – по ним мож но толь ко щел кать. Ес ли знач ки не уме-
ща ют ся на эк ра не, под ни ми по яв ля ют ся ну ме ро ван ные кноп ки стра ниц, по ко то-
рым мож но щел кать, что бы пе ре клю чать ся меж ду на бо ра ми знач ков.

• Documents(Документы). За ку ли са ми это пап ка Home (Лич ное)→Documents (До-
ку мен ты). Ра зу ме ет ся, у вла дель ца учет ной за пи си с Про стым Fin der нет ви ди-
мой пап ки Home (Лич ное). По это му все свое он скла ды ва ет сю да.

• Shared (Общий доступ). Это та же пап ка Shared (Об щий дос туп), что опи са на на 
стр. 568. Она по зво ля ет об ме ни вать ся ин фор ма ци ей с вла дель ца ми дру гих учет ных 
за пи сей на этом Ма ке. В ней мож но от кры вать от дель ные до ку мен ты, но не пап ки.

• Trash(Корзина). Кор зи на на мес те, но при ме не ний у нее ма ло. Вы де лять или пе ре-
тас ки вать значки – про тив пра вил, по это му оче вид ных спо со бов по мес тить объ ект 
в Кор зи ну не ос та ет ся.

Соб ст вен ный зна чок в Dock есть толь ко у про грам мы Fin der.

Что бы еще боль ше уп ро стить жизнь, OS X не раз ре ша ет од но вре мен но от кры вать бо-
лее од но го ок на. Знач ки то же от кры вать про сто – здесь этой це ли слу жит оди	нар	ный	
щел чок, а не двой ной.

Ме ню File (Файл) здесь чах лое, в нем есть лишь ко ман да Close Window (За крыть ок-
но). Ме ню Fin der пред ла га ет все го две: About Fin der (О про грам ме Fin der) и Run Full 
Fin der (За пус тить пол ный Fin der). (По след няя за пра ши ва ет имя и па роль ад ми ни ст-
ра то ра, а за тем пре вра ща ет Fin der в пол но цен ную вер сию – это удоб ный шлюз для 
эва куа ции. Что бы вер нуть ся к Про сто му Fin der, вы бе ри те Fin der→Return to Simple 
Fin der (Вклю чить Про стой Fin der).)

Ме ню a во	об	ще	пус ту ет: здесь ко ман ды Log Out (За вер шить се анс), Force Quit (За вер-
шить при ну ди тель но…) и Sleep (Ре жим сна). И все. И нет ни ка ких сле дов Spotlight.

В ос таль ном мо же те про сто за быть все, что уз на ли из этой кни ги. Нель зя соз да вать 
пап ки, пе ре ме щать знач ки или де лать что-ли бо, кро ме как щел кать по знач кам, одоб-
рен ным ва шим бла го склон ным ад ми ни ст ра то ром. Ощу ще ние та кое, как буд то OS X 
пе ре еха ла, а вы ос та лись в пус том до ме.

Хо тя про грам ма Про стой Fin der про ста, лю бую про грам му (из одоб рен ных ад ми ни ст-
ра то ром) мож но за пус кать из Про сто го Fin der. Про грам ма, ра бо таю щая под управ ле-
ни ем Simple Fin der, по-преж не му пред ла га ет все свои функ ции и слож но сти, и толь ко 
Fin der све де на поч ти на нет.
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Рис. 13.6. ПростойFinderнесоздаетощу
щенияуюта–еслитольковынепривыкли
кспартанскимкосмическимкапсулам
вдухедоктораЗло.Нодляменееопытных
пользователейМакаонможетоказаться
тем,чтодокторпрописал:здесьнегдеза
блудиться,авесьинтерфейсукладывается
водинарныйщелчок.Каждаяпрограмма
впапкеMyApplications(Моипрограммы)
являетсявдействительностипсевдонимом
реальнойпрограммы,укрытойвзащищен
нойинедостижимойпапкеApplications
(Программы).

Ины ми сло ва ми, как уп ро ще ние Fin der ва ри ант Simple Fin der – удач ный, но но вич ки 
не силь но про дви нут ся в пре одо ле нии сво его стра ха пе ред тех ни кой, ес ли мир не по-
да рит нам еще Simple iMovie, Simple Mail и Simple Microsoft Word. И все же луч ше 
это, чем ни че го.

Вкладка Web (Веб)
Дан ная функ ция слу жит для ог ра ни че ния кру га веб-сай тов, ко то рые раз ре ше но по-
се щать ва ше му ре бен ку.

Че ст но го во ря, пы тать ся ог ра ни чить дос туп к не при стой ным сай там – за ня тие прак-
ти че ски без на деж ное. Ес ли ваш ре бе нок не пре одо ле ет эту бло ка ду про сто с по мо щью 
дру го го брау зе ра, то ему впол не мо жет по вез ти в гос тях у дру го го ре бен ка. Но у вас 
хо тя бы бу дет ил лю зия, что вы сде ла ли все воз мож ное, и для этой ил лю зии су ще ст ву-
ют три сте пе ни стро го сти:

• AllowunrestrictedaccesstoWebsites(Предоставитьнеограниченныйдоступквеб
сайтам). Фильт ра ция от сут ст ву ет. Все раз ре ше но.

• TrytolimitaccesstoadultWebsitesautomatically(Попытатьсяавтоматически
ограничить доступ к вебсайтам для взрослых). Сло во «по пы тать ся» – это при-
зна ние Apple то го, что иде аль ных фильт ров не су ще ст ву ет.

Как бы там ни бы ло, OS X ана ли зи ру ет со дер жи мое за пра ши вае мой веб-стра ни цы 
и бло ки ру ет веб-сай ты с не при стой ны ми ма те риа ла ми. Они не бу дут от кры вать ся 
в Safari при ра бо те с дан ной учет ной за пи сью. Ес ли щелк нуть по кноп ке Cus-
tomize (На стро ить…) и от ре дак ти ро вать спи ски «Always allow» (Раз ре шить дос туп 
к этим сай там:) и «Never allow» (За пре тить дос туп к этим сай там:), мож но пе ре оп-
ре де лить ре ше ния сис те мы от но си тель но кон крет ных сай тов.

• AllowaccesstoonlytheseWebsites(Разрешитьдоступтолькокследующимвеб
сайтам). Это са мый же ст кий ре жим: бе	лый	спи	сок. Толь ко пе ре чис лен ные в нем 
сай ты раз ре ша ет ся по се щать ва ше му от пры ску. В нем есть та кие дет ские сай ты, 
как Disney и Сме ша ри ки, но мож но от ре дак ти ро вать спи сок при по мо щи кно пок + 
и - под спи ском.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дистанционный родительский контроль

Ко му-то в Apple при шло в го ло ву, что функ ция ро ди тель ско го кон тро ля мо жет 
ока зать ся осо бен но по лез ной во вре мя за ня тий в клас се. Это го же че ло ве ка осе-
ни ло, что бы ло бы здо ро во иметь воз мож ность на страи вать Ма ки A, B, C и D, 
на	хо	дясь	при этом за Ма ком E. То есть учи те лю не при дет ся ме тать ся меж ду 
ком пь ю те ра ми уче ни ков, что бы вне сти из ме не ния.

Вот так и по яви лась воз мож ность управ лять функ ци ей ро ди тель ско го кон тро-
ля с дру го го Ма ка в той же се ти.

Этап 1: Сев за Мак пер во го уче ни ка, от крой те про грам му System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки), а за тем па нель Parental Controls (Ро ди тель ский кон-
троль), щелк ни те по знач ку l и вве ди те свой па роль.

Те перь щелк ни те по име ни учет ной за пи си, ко то рую тре бу ет ся ад ми ни ст ри ро-
вать дис тан ци он но. В ме ню F под спи ском учет ных за пи сей вы бе ри те ко ман ду 
Allow Remote Setup (Раз ре шить уда лен ную на строй ку). За крой те System Pre-
fe ren ces (Сис тем ные на строй ки).

По вто ри те на каж дом Ма ке для всех учет ных за пи сей, ко то ры ми же лае те 
управ лять по се ти.

Этап 2: Вер ни тесь на свое ме сто пре по да ва те ля. На соб ст вен ном Ма ке вы пол ни-
те ко ман ду Go (Пе ре ход)→Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру…). В от-
крыв шем ся диа ло го вом ок не щелк ни те по кноп ке Browse (Про смот реть).

Вы уви ди те пе ре чень всех дру гих Ма ков (рав но как и PC) в ва шей се ти. Щелк ни-
те по од но му из них и вве ди те имя и па роль ад ми ни ст ра то ра вы бран но го Ма ка.

Те перь от крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки), щелк ни те по знач-
ку Parental Controls (Ро ди тель ский кон троль), щелк ни те по знач ку l и сно ва 
вве ди те свой па роль. На этот раз вы уви ди те в спи ске учет ных за пи сей раз дел 
Other Computers (Дру гие ком пь ю те ры). Щелк ни те по име ни учет ной за пи си 
(на Ма ке уче ни ка), на строй ки ко то рой вы хо ти те из ме нить. Вве ди те имя и па-
роль ад ми ни ст ра то ра уда лен но го ком пь ю те ра еще раз – и все!

Вкладка People (Пользователи)
Здесь мож но кон тро ли ро вать об ще ние ва ше го ре бен ка с тре мя ти па ми кон так тов, 
фильт руя ад ре са элек трон ной поч ты, име на лю дей в программе Messages (Сообще-
ния), а также в Game Center. Вклю чи те флаж ки па не ли, ру ко во дству ясь соб ст вен ны-
ми со об ра же ния ми.

За тем соз дай те пе ре чень ад ре сов элек трон ной поч ты и имен тех лю дей, об ще ние с ко-
то ры ми ва ше го ре бен ка не вы зы ва ет у вас тре во ги. Щелк ни те по кноп ке + вни зу спи-
ска, вве ди те ад рес, на жми те Return. И, да, на мы лить, смыть, по вто рить.

Совет
Нет, пе ре тас ки вать кар точ ки из про грам мы Contacts (Контакты) нель зя: это бы ло бы слиш ком 
хо ро шо. Но по сле щелч ка по кноп ке + с це лью до ба вить стро ку в пе ре чень (в ре жи ме Прав ки) 
мож но пе ре та щить из от кры той кар точ ки Контакта лишьадресэлектроннойпочты. Или раз
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вер ни те диа ло го вое ок но (щелч ком по кноп ке ≥) и за тем вы пол ни те двой ной щел чок по име ни 
кон так та в ад рес ной кни ге.

По при чи нам, ко то рые я объ яс няю ни же, вклю чи те фла жок «Send permission request 
to» (От пра вить за прос на по лу че ние прав дос ту па) и вве ди те соб ст вен ный ад рес элек-
трон ной поч ты.

Идем даль ше. Ко гда ваш юный от прыск по про бу ет с по мо щью про грам мы Mail по-
слать со об ще ние ли цу, ад рес ко то ро го от сут ст ву ет в спи ске раз ре шен ных, или по про-
бу ет по об щать ся в ча те с че ло ве ком, от сут ст вую щим в спи ске до пу щен ных, он по лу-
чит со об ще ние, как на рис. 13.7 ввер ху. Ес ли он щелк нет по кноп ке Ask Permission 
(За прос раз ре ше ния), то вы вско ре по лу чи те пись мо с за про сом раз ре ше ния; са мо же 
ис хо дя щее со об ще ние по вис нет в его пап ке Drafts (Чер но ви ки).

Рис. 13.7. Ввер ху:Есливашре
бенокпопытаетсяустановить
связьстем,когонетвсписке
Approved(Разрешенныекон
такты),емупридетсяотказать
сяотсвоегонамеренияили
запроситьразрешение.

Вни зу: Впоследнемслучаевы
получитеизвещение,если
вкачествепочтовойпрограм
мыиспользуетсяMail.Есливы
убежденывтом,чтопредпо
лагаемыйадресат–прилич
ныйчеловек,можетевыдать
разрешение,щелкнувпокноп
кеAlwaysAllow(Всегдаразре
шать).Вашюныйподопечный
получитхорошуювестьпри
следующемпосещениисвоей
папкиDrafts(Черновики),где
егописьмохранитсявожида
ниивашего,добрыйродитель,
благословения.

Ес ли вы до ба ви те ад рес это го ли ца к спи ску одоб рен ных корреспондентов (рис. 13.7, 
вни зу), то, ко гда ваш от прыск щелк нет в пап ке Drafts (Чер но ви ки) по пись му, по ме-
щен но му в ка ран тин, бан нер в верх ней час ти пись ма из вес тит его, что все в по ряд ке 
и пись мо мож но от прав лять.

Примечание
Эта функ ция не про ти во дей ст ву ет при ме не нию для элек трон ной поч ты или ча та другихпро
грамм, на при мер Microsoft Outlook или Skype. Ес ли вы бои тесь, что ва ши ста ра ния мо гут ока
зать ся на прас ны ми, за пре ти те дос туп к этим про грам мам по сред ст вом спи ска раз ре шен ных 
про грамм, как опи са но вы ше.
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Ко гда ваш по до печ ный за пус тит Messages (Сообщения) или Mail, он об на ру жит, что 
в его спи ске кон так тов есть толь ко те ли ца, ко то рых вы ука за ли в на строй ках.

Как вы спра ви тесь с не до воль ст вом под ро ст ка – ва ши слож но сти.

Вкладка Time Limits (Время)
Го ло ва стые пар ни – эти про грам ми сты Apple. Долж но быть, у них то же есть де ти.

Они по ни ма ют, что не ко то рым ро ди те лям не без раз лич но, сколь	ко	часов	про во дят их 
де ти пе ред Ма ком, а кое-ко му не без раз лич но и в	ка	кое	вре мя (рис. 13.8):

• Скольковремени. В раз де лах «Weekday time limits» (Ог ра ни че ния по ра бо чим дням) 
и «Weekend time limits» (Ог ра ни че ния по вы ход ным дням) вклю чи те фла жок «Limit 
computer use to» (Ог ра ни чить дос туп до) и от ре гу ли руй те по ло же ние пол зун ка.

• Вкакиечасы. В раз де ле «Bedtime» (Ноч ное вре мя) вклю чи те фла жок «School nights» 
(На ка ну не учеб ных дней) или «Weekend» (На ка ну не вы ход ных дней) и за дай те 
вре мя дня (или но чи), в ко то рые Мак бу дет не дос ту пен ва шим юным вла дель цам 
учет ных за пи сей.

Ко ро че, у этой функ ции мо жет ока зать ся са мый низ кий ко эф фи ци ент «ко ли че ст-
во стра ниц/важ ность» во всей этой кни ге. Объ яс нять ее прак ти че ски не нуж но, но 
функ ция спо соб на зна чи тель но об лег чить жизнь ро ди те лям фа на тов Ма ков.

Совет
Ес ли ус та но вить ог ра ни че ние вре ме ни, ва ши без дель ни ки мо гут ви деть, сколь ко вре ме ни им 
еще ос та лось ва лять ду ра ка с Ма ком пе ред тем, как вы стук не те сво им же лез ным циф ро вым 
ку ла ком. Ес ли щелк нуть по ча сам в стро ке ме ню (по ка зы ваю щим те ку щее вре мя), по явит ся ме
ню с от сче том вре ме ни, на при мер, со об щаю щее «Parental Controls: Time Remaining 1:29» (Ва ше 
ком пь ю тер ное вре мя поч ти ис тек ло: 1:29). Пра виль ное вос пи та ние име ет мно же ст во форм.

Вкладка Other (Другие)
На этой вклад ке со б ра ны раз лич ные па ра мет ры:

• Hide profanity in Dictionary (Скрытьнецензурнуюлексикув словаре). В со став 
OS X вхо дит пол ная элек трон ная вер сия сло ва ря New	Oxford	American	Dictio	na	ry. 
И в дан ном слу чае «пол ная» оз на ча ет «ру га тель ст ва то же вклю че ны».

Ре жим «Hide profanity in Dictionary» (Скрыть не цен зур ную лек си ку в сло ва ре) осу-
ще ст в ля ет Цен зу ру в Ре аль ном Вре ме ни™. Он скры ва ет боль шую часть не хо ро ших 
слов в Сло ва ре, ес ли в сис те ме ра бо та ет юный вла де лец учет ной за пи си (рис. 13.9).

• Limitprinteradministration(Ограничиватьадминистрированиепринтеров). Ко-
гда вклю чен этот фла жок, ва шим по до печ ным не раз ре ша ет ся из ме нять на строй-
ки прин те ров Ма ка. Вам ведь не за хо чет ся, что бы они уда ля ли или ус та нав ли ва-
ли прин те ры?

• LimitCDandDVDburning(ОграничиватьзаписьдисковCDиDVD). Вла дель цы 
учет ных за пи сей ти па Standard (Стан дарт ная) мо гут за пи сы вать соб ст вен ные дис-
ки CD и DVD. Но в школь ной ла бо ра то рии, воз мож но, вам за хо чет ся за бло ки ро-
вать эту воз мож ность (с це лью пре дот вра ще ния пи рат ст ва). По то му здесь есть та-
кой фла жок.

• Disablechangingthepassword(Отключитьизменениепароля). Здесь все до воль но 
оче вид но. Дан ный ре жим пре дот вра ща ет из ме не ние па ро ля ва ши ми не по слуш-
ны ми под дан ны ми. Ведь это, в кон це кон цов, ва ша пре ро га ти ва.
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Рис. 13.8. Вверху.Если
владелецэтойучетной
записипопытается
войтивсистемувмо
мент,выходящийзаус
тановленныевамигра
ницы,онполучиттоль
коокошко,гласящее,
что«Computertime
limitsexpired»(Время
работыистекло).Ему
будетпредложенопро
длитьвремяна15ми
нутилидоконцадня,
нодляэтогопотребу
етсяродительскоесо
гласие,аточнее–ввод
родительскогопароля.

Вни зу. Аналогично
сприближениемконца
разрешенноговремени
работынакомпьютере
показываетсятакоесо
общение.Конечно,вы,
всезнающийадминист
ратор,можетевыде
литьдополнительное
времяспомощьюэто
годиалоговогоокна.

Рис. 13.9. Привключенииродительскогоконтро
лякоечтопропадаетизпрограммыDictionary
(Словарь):грязныесловечки.
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Редактирование учетных записей пользователей
Ес ли вы ад ми ни ст ра тор, мо же те ме нять свою учет ную за пись лю бым об ра зом.

В ос таль ных слу ча ях мож но из ме нить толь ко кар тин ку и па роль, а так же иден ти фи-
ка тор Apple ID и объ ек ты ав то за пус ка. Нуж но из ме нить что-то иное? При дет ся про-
сить ад ми ни ст ра то ра, что бы он во шел в сис те му, внес нуж ные вам из ме не ния, а по-
том сно ва пре дос та вил вам ком пь ю тер.

Удаление учетных записей
И так слу ча ет ся: кто-то за кан чи ва ет обу че ние, ко го-то уволь ня ют, еще к ко му-то воз-
ник ла лич ная не при язнь. Ра но или позд но мо жет воз ник нуть не об хо ди мость уда лить 
из сис те мы учет ную за пись.

Ко гда при дет вре мя, щелк ни те по име ни учет ной за пи си в спи ске Users & Groups 
(Поль зо ва те ли и груп пы), а за тем по кноп ке «ми нус» под этим спи ском. OS X спро сит, 
что нуж но сде лать с фай ла ми и на строй ка ми без вре мен но усоп ше го (рис. 13.10):

• Savethehomefolderinadiskimage(Сохранитьпапкупользователявобразедис
ка). Это ва ри ант «я еще вер нусь». OS X со хра ня ет пап ки по чив ших в бо зе поль зо-
ва те лей, но за клю ча ет их в ак ку рат ную циф ро вую обо лоч ку, не за гро мо ж даю щую 
же ст кий диск, и в слу чае не об хо ди мо сти они мо гут быть вновь от кры ты. 

В пап ке Users (Поль зо ва те ли)→Deleted Users (Уда лен ные поль зо ва те ли) вы об на-
ру жи те файл об раза дис ка (.dmg). Ес ли вы пол нить по не му двой ной щел чок, на 
ра бо чем сто ле по явит ся зна чок вир ту аль но го дис ка с име нем уда лен ной учет ной 
за пи си. Мож но от кры вать пап ки это го «дис ка» и про смат ри вать его со дер жи мое, 
как буд то это су ще ст вую щая и функ цио ни рую щая пап ка Home (Лич ное). 

Рис. 13.10. Ввер ху:Этодиалоговоеокно
предоставляетинформациюотом,где
вслучаенеобходимостиможнонайтидо
кументыудаленногоизсистемыпользо
вателя.

Вни зу: Файлыинастройкиудаленных
учетныхзаписейпродолжаютсущество
ватьвкаталогеUsers(Пользователи)→ 
DeletedUsers(Удаленныепользователи).
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Ес ли судь ба сно ва све дет вас с че ло ве ком, учет ная за пись ко то ро го бы ла уда ле на, 
то об раз дис ка по мо жет ее вос ста но вить. Для на ча ла соз дай те но вую учет ную за-
пись. За тем ско пи руй те со дер жи мое па пок Documents (До ку мен ты), Pictures (Изо-
бра же ния), Desktop (Ра бо чий стол) и ана ло гич ных со смон ти ро ван но го об раза дис-
ка в со от вет ст вую щие пап ки в но вой пап ке Home (Лич ное).

• Donotchangethehomefolder(Неменятьпапкупользователя). На этот раз OS X 
уда лит учет	ную	за	пись, то есть ее боль ше не бу дет в спи ске вхо да в сис те му или 
в па не ли Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы) про грам мы System Preference 
(Сис тем ные на строй ки), но лич	ная	пап	ка	ос та нет ся на сво ем мес те. Вос поль зуй-
тесь та кой воз мож но стью, ес ли у вас нет по треб но сти не мед лен но из ба вить ся от 
по жит ков уда лен но го поль зо ва те ля.

• Deletethehomefolder(Удалитьпапкупользователя). Эта кноп ка под хо дит к во-
про су, как Тер ми на тор: «ас та ла вис та, дет ка». Учет ная за пись, все фай лы и на-
строй ки тут же ис че за ют на все гда.

Примечание
Ес ли уда ля ет ся за пись ти па «Толь ко для об ще го дос ту па» (Shared Only), со хра нить со дер жи
мое лич ной пап ки не пред став ля ет ся воз мож ным, по сколь ку у та ких учет ных за пи сей нет лич
ной пап ки.

Настройка входа в систему
Ес ли в сис те ме бо лее од ной учет ной за пи си, то при вклю че нии Ма ка или вы пол не нии 
ко ман ды a→Log Out (За вер шить се анс), а так же ко гда Мак ав то ма ти че ски пре кра-
ща ет ва шу ра бо ту в сис те ме, по яв ля ет ся диа ло го вое ок но, по ка зан ное на рис. 13.1. Су-
ще ст ву ют до пол ни тель ные сред ст ва управ ле ния, ко то рые по зво ля ют ад ми ни ст ра то-
ру ус та но вить боль шую или мень шую сте пень без опас но сти на эк ра не ре ги ст ра ции 
или, ес ли вы ра зить ся ина че, обес пе чить мень шее или боль шее удоб ст во.

От крой те про грам му System Preferences (Сис тем ные на строй ки), щелк ни те по знач ку 
Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы), за тем по знач ку l и вве ди те па роль ад ми ни-
ст ра то ра, что бы под твер дить свои пол но мо чия. Щелк ни те по кноп ке Login Options 
(Па ра мет ры вхо да) (рис. 13.11). Вот не ко то рые спо со бы из ме нить про це ду ру ре ги ст ра-
ции для боль шей за щи щен но сти (или боль ше го удоб ст ва):

• Automatic login (Автоматический вход). Этот ре жим уст ра ня ет не об хо ди мость 
вруч ную вхо дить в сис те му. Этот под ход эко но мит вре мя, об лег ча ет ра бо ту и под-
хо дит для слу ча ев, ко гда ком пь ю те ром поль зу ет ся толь ко один че ло век или один 
че ло век поль зу ет ся им боль шую часть вре ме ни. 

По сле вы бо ра име ни вла дель ца учет ной за пи си в этом рас кры ваю щем ся ме ню вам 
пред ла га ет ся вве сти его имя и па роль. На бе ри те их и щелк ни те OK. 

С это го мо мен та диа ло го вое ок но, по ка зан ное на рис. 13.1, не бу дет по яв лять ся во 
вре мя за пус ка. По сле вклю че ния ком пь ю те ра ука зан ный поль зо ва тель сра зу уви-
дит свой ра бо чий стол.

Ко неч но, всем ос таль ным поль зо ва те лям по-преж не му при дет ся вво дить свое имя 
и па роль. (А как им это уда ст ся, ес ли Мак во вре мя за пус ка сра зу по па да ет пря мо 
в учет ную за пись ав то ма ти че ско го вхо да? От вет: ав то ма ти че ский вход про ис хо дит 
толь ко при вклю че нии ком пь ю те ра. Как толь ко те ку щий поль зо ва тель вый дет, 
на при мер, вы пол нив a→Log Out (За вер шить се анс), по явит ся обыч ный эк ран вхо-
да в сис те му.)
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Тайные параметры учетных записей

Каж дый, кто дос та точ но хо ро шо зна ет OS X, мо жет воз ра зить по ло же нию 
о том, что «ес ли вы ад ми ни ст ра тор, мо же те ме нять свою учет ную за пись лю-
бым об ра зом».

Ведь всем из вест но, что один ат ри бут учет ной за пи си не мо жет из ме нить да же 
ад ми ни ст ра тор: ее ко	рот	кое	имя (то есть на зва ние учет ной за пи си, а не пол ное 
имя поль зо ва те ля). Бу ду чи за да но в мо мент соз да ния учет ной за пи си, оно ва-
ше на ве ка – или, по край ней ме ре, по ка вы не уда ли те эту учет ную за пись.

Во вся ком слу чае, Apple хо чет, что бы вы так ду ма ли. Но есть тай ный спо соб 
по ме нять имя учет ной за пи си. Так про сто из	ме	нить	пер во на чаль ную учет ную 
за пись нель зя, но мож но соз дать до	пол	ни	тель	ную	с бо лее ко рот ким и лег че за-
по ми нае мым име нем, ко то рая по зво лит так же ре ги ст ри ро вать ся в сис те ме.

Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по име ни учет ной за-
пи си в спи ске с ле вой сто ро ны па не ли Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы) 
про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки). В кон тек ст ном ме ню 
вы бе ри те Advanced Options (До пол ни тель ные па ра мет ры…).

По явит ся стран ная и за ме ча тель ная па нель Advanced Options (До пол ни тель-
ные па ра мет ры), в цен тре ко то рой есть по ле «Account name» (Учет ная за пись); 
но не сто ит ре дак ти ро вать имя здесь, ни че го не вый дет.

Вме сто это го щелк ни те по кноп ке + под спи ском Ali ases (Псев до ни мы). Те перь 
вы мо же те на брать аль	тер	на	тив	ное	имя учет ной за пи си. Сде лав это, щелк ни-
те по кноп ке OK. Мож но соз дать сколь ко угод но та ких псев до ни мов.

За кон чив опе ра цию, щелк ни те по кноп ке OK. При сле дую щем вхо де в сис те ме 
уже мож но бу дет ис поль зо вать но вое ко рот кое имя вме сто ста ро го.

Вы до жи ли до это го сча ст ли во го дня.
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Рис. 13.11. Этинастройкиоблегчают
илиусложняютвход,предлагая
различныестепенибезопасности.
Кстати,вариант«Nameandpass
word»(Имяипароль)такжедает
возможностьвойтивкачестве
пользователя>consoleиустранять
неисправностиспособом,рассмат
риваемымнастр.860.Крометого,
этоодинизспособоввойти
суперпользователемroot,есливы
достаточноподкованывUNIX,
чтобызнать,чтоонсобой
представляет.

• Displayloginwindowas(Показыватьокновходакак). Обыч но эк ран ре ги ст ра ции 
или вхо да, по яв ляю щий ся при за пус ке Ма ка, пред став ля ет спи сок поль зо ва те лей 
(рис. 13.1). Так дей ст ву ет ре жим «List of users» (Спи сок поль зо ва те лей). 

Ес ли вы силь но оза бо че ны во про са ми без опас но сти, ото бра же ние это го спи ска мо-
жет по ка зать ся не же ла тель ным. В та ком слу чае вы бе ри те ва ри ант «Name and 
pass word» (Имя и па роль) (рис. 13.11), и то гда каж дый поль зо ва тель дол жен бу дет 
на би рать не толь ко па роль, но и свое имя в до пол ни тель ном по ле: весь ма не удоб-
ная, но бо лее без опас ная схе ма.

• ShowtheSleep,Restart,andShutDownbuttons(Показатькнопки«Режимсна»,
«Перезагрузить»,«Выключить»). По прав де го во ря, сис те му за щи ты OS X лег ко 
обой ти. Це ле уст рем лен ные зло умыш лен ни ки мо гут обой ти стан дарт ный эк ран 
ре ги ст ра ции не сколь ки ми пу тя ми: пе ре за гру зив сис те му в ре жи ме дис ка Fire-
Wire, в ре жи ме UNIX-тер ми на ла и т. д. По сле че го эти не год ни ки по лу чат пол ный 
дос туп ко всем до ку мен там на ком пь ю те ре, лег ко пре одо лев все сред ст ва за щи ты, 
ко то рые вы так тща тель но на страи ва ли. 

Один из спо со бов раз ру шить их пла ны – вос поль зо вать ся FileVault (стр. 578). Дру-
гой – снять этот фла жок. Те перь ни ко го не со блаз нят кноп ки Restart (Пе ре за гру-
зить…) или Shut Down (Вы клю чить…). Это го дос та точ но для обес пе че ния без опас-
но сти в боль шин ст ве се мей, школ и ор га ни за ций; как-ни как, поль зо ва те ли Ма-
кин то шей – обыч но при	лич	ные	лю ди. 

Но ес ли вы бес по кои тесь, что ка кой-ни будь за кон чен ный под лец смо жет пе ре за-
гру зить ся, про сто вы та щив шнур из ро зет ки, вос поль зуй тесь FileVault или ус та-
но ви те па	роль	про	шив	ки, как опи сы ва ет ся во врез ке да лее.

• ShowInputmenuinloginwindow(Показыватьменювводавокневходавсисте
му).Ес ли во вре мя вхо да дос туп но ме ню вы бо ра ис точ ни ка вво да, то поль зо ва те ли 
с рас клад кой кла виа ту ры, от лич ной от аме ри кан ской, мо гут не при ки ды вать ся 
гра ж да на ми США. (Нель зя ис поль зо вать не ла тин ские ал фа ви ты вро де япон ско го 
или рус ско го для соз да ния па ро лей. Но при этом свое пол ное имя вы мо же те ука-
зать на лю бом язы ке. При вет ст вую вас, мис тер Бонд-сан.)
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• Showpasswordhints(Показыватьподсказкипаролей).OS X лю без но по ка зы ва ет 
под сказ ку для па ро ля («от че ст во то го, с кем я це ло ва лась впер вые в жиз ни»), ес ли 
вы три раза под ряд не пра виль но вве ли его при вхо де в сис те му. В це лях боль шей 
без опас но сти вы мо же те от клю чить эту функ цию. То гда под сказ ка ни ко гда не по-
явит ся.

• Show fast user switching menu as (Показывать меню быстрого переключения
пользователей как). Функ ция бы ст ро го пе ре клю че ния поль зо ва те лей по зво ля ет 
пе ре клю чить ся на дру гую учет ную за пись, не вы хо дя пред ва ри тель но из сис те мы, 
как опи са но на стр. 569.

Ес ли вклю чить Fast User Switching (ме ню бы ст ро го пе ре клю че ния поль зо ва те-
лей), то в пра вом верх нем уг лу эк ра на по явит ся но вое ме ню со спи ском всех вла-
дель цев учет ных за пи сей на этом ком пь ю те ре. Тут же мож но за дать и вид это го 
ме ню. Оно мо жет по ка зы вать пол ное имя вла дель ца те ку щей учет ной за пи си (Na-
me), его ко рот кое имя (Short Name) или толь ко зна чок си лу эта (Icon) с це лью эко-
но мии мес та в стро ке ме ню.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Перемещение личной папки  
с одного компьютера на другой

OS X предлагает помещать папки Home (Личное) всех пользователей в специ-
альную общую папку Users (Пользователи) на основном жестком диске. Воз-
можность поместить свою личную папку на другой диск также может иметь 
преимущества. Если, скажем, вы разрываетесь между домом и работой, то 
удобнее хранить все жизненно необходимые ресурсы на iPod или каком-ни-
будь другом портативном диске. В корпоративной сети администратор может 
потребовать, чтобы вы хранили свою личную папку на какой-то машине в сети 
Windows. (Да, OS X позволяет и это.) 

Позволяет, но нужно сделать несколько шагов.

Сначала скопируйте свою папку Home на iPod (или другой накопитель). Это 
можно сделать из Finder, просто перетащив значок папки, как обычно.

Теперь откройте панель Users & Groups (Пользователи и группы) программы 
System Preferences (Системные настройки). Выполните Control-щелчок (или 
щелчок правой кнопкой) по имени своей учетной записи и выберите в контекс-
тном меню команду Advanced Options (Дополнительные параметры…).

В диалоговом окне Advanced Options (Дополнительные параметры), в поле Ho me 
Directory (Папка пользователя) наберите путь к своей новой личной папке или 
щелкните по кнопке Choose (Выбрать…) и покажите OS X, где она находится.

Перезагрузите Мак. Снова войдите в систему и проверьте новую конфигура-
цию личной папки. Если все нормально, можно удалить оригинал со встроен-
ного жесткого диска.

Если вы собираетесь носить этот жесткий диск к себе на работу и обратно, пов-
торите процедуру на Маке, который стоит у вас на работе.

Убедитесь, что внешний жесткий диск подключен и работает, прежде чем пы-
таться войти в систему, иначе Мак не найдет вашу личную папку и сообщит об 
ошибке.
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• UseVoiceOveratloginwindow(ИспользоватьVoiceOverвокневходавсистему). 
Функ ция VoiceOver (стр. 676) очень по лез на, ко гда вы ни че го не ви ди те. Но как 
в этом слу чае вой ти в сис те му? Вклю чи те этот фла жок, и VoiceOver про чтет то, что 
на хо дит ся на эк ра не вхо да в сис те му.

Совет
В действительности, есть еще один довольно малоизвестный вариант входа – вы его можете 
очень сильно полюбить, если таскаетесь с ноутбуком. Можно создать сообщение, появляюще
еся на экране входа, когда вы – или, скорее, ктото посторонний – включаете компьютер. 
Например, в сообщении может говориться «если вы нашли этот компьютер, свяжитесь с …». 
Или «Нашедшему плачу $500».

Чтобы настроить такое сообщение, откройте вкладку System Preferences (Системные настрой
ки)→Security & Privacy (Защита и безопасность)→General (Общие). Щелкните по значку l, 
чтобы подтвердить свои полномочия, и включите флажок «Show a message when the screen is 
lo cked» (Показывать сообщение, если экран заблокирован). Щелкните по кнопке Set Lock 
Mes sage (Задать сообщение блокировки…) и наберите свою фразу. (Сочетание клавиш Opti
onReturn начинает новый абзац.) Теперь остается надеяться, что у нашедшего ваш ноутбук 
окажется совесть.

Вход и выход
Вот как вы гля дит вход в сис те му и вы ход из сис те мы OS X при на ли чии учет ной за пи-
си. (На вре мя об су ж де ния это го во про са пред ставь те, что вы не ад ми ни ст ра тор, а один 
из сту ден тов, ра бот ни ков или до мо чад цев, для ко то ро го бы ла соз да на учет ная за пись.)

Кто вы?
При пер вом вклю че нии ком пь ю те ра (и ко гда пре ды ду щий поль зо ва тель за вер ша ет 
ра бо ту ко ман дой a→Log Out (За вер шить се анс)) по яв ля ет ся эк ран вхо да, по ка зан-
ный на рис. 13.1. На этом эта пе дей ст во вать мож но по-раз но му:

• Restart (Перезагрузить). Щелк ни те по этой кноп ке, ес ли по ка кой-то при чи не 
Мак не об хо ди мо пе ре за пус тить. (Кноп ки Restart и Shut Down не ото бра жа ют ся на 
эк ра не, ес ли ад ми ни ст ра тор ре шил скрыть их по со об ра же ни ям без опас но сти.)

• ShutDown(Выключить). Щелк ни те по этой кноп ке, ес ли ра бо чий день за кон чил-
ся или ес ли вы вне зап но за па ни ко ва ли из-за слож но сти поль зо ва тель ских учет-
ных за пи сей и ре ши ли сбе жать. Ком пь ю тер вы клю чит ся.

• LogIn(Войтивсистему). Что бы вой ти в сис те му, щелк ни те по сво ему име ни в спи-
ске. Ес ли вы – фа нат бы ст ро го кла виа тур но го на бо ра, то для вы де ле ния учет ной 
за пи си мож но вве сти пер вые 1–2 бу к вы ее на зва ния или вос поль зо вать ся кла ви-
ша ми управ ле ния кур со ром, что бы вы де лить свою учет ную за пись. За тем на жми-
те кла ви шу Return.

В лю бом слу чае по явит ся по ле для вво да па ро ля (ес ли он не об хо дим). Ес ли на пер-
вом эк ра не бы ло слу чай но вы бра но чу жое имя, щелк ни те по кноп ке Back (На зад). 
В про тив ном слу чае вве ди те па роль и на жми те кла ви шу Return или щелк ни те по 
кноп ке Log In (Вой ти).

Ко ли че ст во по пы ток вво да па ро ля не ог ра ни че но. При каж дой не пра виль ной по-
пыт ке по ле вво да па ро ля со вер ша ет не сколь ко рез ких дви же ний впра во-вле во, 
как буд то ка ча ет го ло вой: «Нет». (Ес ли вы ви ди те в по ле вво да па ро ля стран ный 
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зна чок Ç, то, как мож но до га дать ся, на жа та кла ви ша Caps Lock, и Мак счи та ет, 
что вы на би рае те па роль за глав ны ми бу к ва ми.)

По сле треть ей ошиб ки вво да па ро ля Мак по ка жет вам под сказ ку, ес ли вы ее за да-
ли. А ес ли эта пре дос то рож ность не сра бо та ла, вы мо же те вос поль зо вать ся иден-
ти фи ка то ром Apple ID, что бы сбро сить па роль. См. врез ку на со сед ней стра ни це.

По сле вхо да в сис те му ваш Мак пред ста нет пе ред ва ми в том же ви де, в ка ком вы его 
ос та ви ли в по след ний раз, или в том, как его на стро ил ад ми ни ст ра тор. Со дер жи мое 
ва шей лич ной пап ки, ва ша поч та и за клад ки, фон ра бо че го сто ла и на строй ки Dock – 
все это ка са ет ся толь ко вас. 

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пароль прошивки (firmware)

После всех разговоров о безопасности и паролях может несколько шокировать 
то обстоятельство, что предприимчивые злодеи умеют обходить всю систему 
безопасности OS X за 10 секунд. Если не включить FileVault, то в их распоря-
жении окажутся такие малоприятные варианты, как консоль UNIX, рассмат-
риваемая в приложении Б, режим FireWire жесткого диска и т. д.

Тем не менее, есть способ, позволя-
ющий полностью обезопасить Мак 
с помощью секретной малоизвест-
ной утилиты Firmware Password.

Чтобы найти ее, перезагрузите Мак, 
удерживая нажатыми клавиши 
c-R. В результате запустится кон-
соль восстановления Mountain Lion 
(стр. 853).

Выбрав язык, выполните команду 
Utili ties (Утилиты)→Firmware Pass-
word Uti li ty (Утилита пароля про-

шивки). При запуске этой утилиты наберите пароль администратора. Теперь 
включите флажок «Require password to change firmware settings» (Требовать 
пароль при смене настроек прошивки).

Придумайте пароль – этот пароль будет требоваться во всех режимах, кроме ре-
жима загрузки с внутреннего жесткого диска.

Далее система предложит ввести пароль администратора. И, наконец, вы уви-
дите сообщение о том, что настройки успешно изменены. Перезагрузите Мак.

С этого момента при попытке запустить систему в обход обычного способа бу-
дет запрашиваться пароль прошивки. Удержание клавиши С для загрузки 
с компакт-диска, клавиши N – для загрузки с сервера NetBoot, клавиши Т – 
для загрузки в режиме Target Disk Mode, клавиши D – для запуска с устано-
вочного DVD в режиме диагностики, клавиш c-V – для запуска в режиме Ver-
bo se, c-S – для запуска в однопользовательском режиме, клавиш c-Option-P-
R – для сброса PRAM, клавиши Option – для загрузки с другого системного 
диска, клавиши Shift – для входа в безопасный режим загрузки, – ни один из 
этих способов не сработает без ввода пароля прошивки.
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Поль зо ва те лям, не об ла даю щим ад ми ни ст ра тор ски ми пол но мо чия ми, не раз ре ша ет-
ся ус та нав ли вать но вые про грам мы (и во об ще со хра нять что-ли бо) в пап ку Applications 
(Про грам мы). Как-ни как, она яв ля ет ся цен траль ным хра ни ли щем про грамм но го 
обес пе че ния для всех поль зо ва те лей Ма ка, а вне се ние из ме не ний в по доб ные пап ки 
все об ще го поль зо ва ния об ла да те лям обыч ных учет ных за пи сей за пре ще но.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Руководство для забывших пароль

По	мо	ги	те	–	я	за	был	па	роль!	Я	ни	ко	му	его	не	со	об	щал,	по	это	му	да	же	ад	ми	ни-
ст	ра	тор	его	не	зна	ет!

Не бе да. Ваш ад ми ни ст ра тор мо жет про сто от крыть про грам му System Prefe-
rences (Сис тем ные на строй ки), щелк нуть по знач ку Users & Groups (Поль зо ва-
те ли и груп пы), щелк нуть по име ни ва шей учет ной за пи си, и, на ко нец, щелк-
нуть по кноп ке Reset Password (Сбро сить па роль…), что бы ус та но вить его за-
но во.

Нет,	вы	не	по	ня	ли!	Я	–	ад	ми	ни	ст	ра	тор!	И	дру	гих	учет	ных	за	пи	сей,	кро	ме	мо-
ей,	нет!

На ва ше сча стье Apple пре ду смот ре ла не од ну и не две, а це лых три ме ры пре-
дос то рож но сти. Прав да, ни од на из них не сра бо та ет, ес ли ваш дру же люб ный 
со сед-ад ми ни ст ра тор не вклю чил их за бла го вре мен но.

Пер вая. По сле треть ей по пыт ки вве сти па роль пра виль но Мак по ка жет под-
сказ ку для ва ше го па ро ля (ес ли она у вас есть и ес ли ад ми ни ст ра тор не вы клю-
чил со от вет ст вую щий па ра метр.)

Вто рая. Ес ли ад ми ни ст ра тор вклю чил фла жок «Allow user to reset password 
using Apple ID» (Раз ре шить поль зо ва те лю сбра сы вать па роль с Apple ID) в па-
не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Users & Groups (Поль зо ва те-
ли и груп пы), мож но щелк нуть по знач ку ? в по ле вво да па ро ля на эк ра не вхо-
да. По явит ся со об ще ние, со об щаю щее вам, что, ес ли вы за бы ли па роль, то мо-
же те вос ста но вить его с при ме не ни ем сво его иден ти фи ка то ра Apple ID.

Что бы про дол жить, щелк ни те по кноп ке ’, от кры ваю щей диа лог Reset Pass-
word (Сброс па ро ля). Ука жи те свой Apple ID и па роль и щелк ни те по кноп ке 
Reset Password. Вы уви ди те со об ще ние о том, что сме на па ро ля учет ной за пи си 
так же соз даст но вую связ ку клю чей (стр. 585). (Преж няя связ ка клю чей со хра-
няет ся, и ее мож но бу дет раз бло ки ро вать, ес ли в ка кой-то мо мент вы вспом ни-
те ста рый па роль.) Щелк ни те по кноп ке OK. Те перь на бе ри те но вый па роль 
(два ж ды) и под сказ ку для па ро ля и щелк ни те по кноп ке Reset Password.

Вы толь ко что сбро си ли па роль свой учет ной за пи си. Щелк ни те по кноп ке Con-
tinue Log In, что бы за вер шить вход с но вым, улуч шен ным и по ка еще не за бы-
тым па ро лем.

Тре тья. Ес ли ад ми ни ст ра тор вклю чил функ цию FileVault, опи сан ную да лее 
в этой гла ве, вы мо же те вос поль зо вать ся клю чом вос ста нов ле ния для вхо да 
в сис те му в слу чае не об хо ди мо сти. До по яв ле ния Lion этот ключ на зы вал ся мас-
тер-па ро лем, но смысл тот же са мый: это за пас ной па роль для экс трен ных си-
туа ций, ко гда нет дру гих ва ри ан тов.
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Ес ли у вас есть этот ключ вос ста нов ле ния, про дол жай те чте ние. (Ес ли у вас его 
нет – вы ре ши ли от дать его на хра не ние Apple, – по зво ни те в тех ни че скую под-
держ ку, и вам его со об щат. Ес ли у вас его нет, и вы не от да ва ли его на хра не ние 
Apple, то уда ча от вас от вер ну лась. Ваш же ст кий диск за шиф ро ван, и ос та ет ся 
его толь ко сте реть и по про щать ся с ин фор ма ци ей.)

В лю бом слу чае пе ре за гру зи те Мак. На эк ра не вхо да щелк ни те по сво ему име-
ни, за тем по кноп ке ?. Ес ли по явит ся под сказ ка и вы ру чит вас, от лич но. 
В ином слу чае щелк ни те по кноп ке «Reset it using your Recovery Key», на бе ри-
те свой ключ вос ста нов ле ния и воз бла го да ри те бо гов Apple, что по след ний за-
пас ной вы ход сра бо тал.

Выход из системы
За вер шив ра бо ту на Ма ке, вы бе ри те a→Log Out (За вер шить се анс) или на жми те кла-
ви ши Shift-c-Q. В ре зуль та те по явит ся ок но под твер жде ния; ес ли щелк нуть в этом 
ок не по кноп ке Cancel (От ме нить) или на жать кла ви шу Esc на кла виа ту ре, вы вер не-
тесь к ра бо те. Ес ли щелк нуть по кноп ке Log Out (За вер шить се анс) или на жать кла ви-
шу Return, по явит ся эк ран, по ка зан ный на рис. 13.1, и цикл вхо да нач нет ся за но во.

Совет
Ес ли при вы пол не нии ко ман ды a→Log Out (или на жа тии ShiftcQ) на жа та кла ви ша Option, 
за прос под твер жде ния не по яв ля ет ся.

Совместный доступ пользователей к данным
Это за ме ча тель но, что каж дая учет ная за пись от де ле на от всех ос	таль	ных. При ят но 
знать, что ва ши дан ные за щи ще ны от лю бо пыт ст вую щих кол лег или род ст вен ни ков.

Но как на счет со вме ст ной ра бо ты? Что де лать, ес ли нуж	но	пе ре дать фай лы или пап ки 
вла дель цу дру гой учет ной за пи си?

Вы не смо же те про сто от крыть чью-то лич ную пап ку и бро сить в нее фай лы. Да, у каж-
до го вла дель ца учет ной за пи си есть лич ная пап ка (рас по ло жен ная в пап ке Users 
(Поль зо ва те ли) на ва шем же ст ком дис ке). По пы тав шись от крыть чу жую лич ную пап-
ку, вы поч ти на всех вло жен ных пап ках уви ди те кро шеч ный зна чок –, оз на чаю щий 
«смот ри, но не тро гай».

К сча стью, есть па ра ка на лов для свя зи меж ду лич ны ми пап ка ми (рис. 13.12):

• Пап ка Shared(Общийдоступ). В пап ке Users (Поль зо ва те ли) есть од на, не от но ся-
щая ся к ка ко му-то кон крет но му ли цу: Shared (Об щий дос туп). Дос туп к этой пап-
ке име ют все, и все мо гут без ог ра ни че ний по ме щать или брать из нее фай лы. Это 
ней траль ная тер ри то рия для всех вла дель цев учет ных за пи сей на от дель ном Ма ке. 
Это цен траль ный парк, ры ноч ная пло щадь, ба ка лей ная лав ка, дос ка объ яв ле ний.

• Пап ка Public(Общие). В ва шей лич ной пап ке есть пап ка с на зва ни ем Public (Об-
щие). Все, что вы в нее по ло жи те, ста но вит ся дос туп ным для про смот ра и ко пи ро-
ва ния (но не из ме не ния или уда ле ния) вла дель цам лю бых учет ных за пи сей не за-
ви си мо от то го, как они во шли на ма ши ну – не по сред ст вен но или че рез сеть.



Быстрое переключение пользователей 569

Рис. 13.12. Ввер ху:Изпапок,вло
женныхвчужиеличныепапки,
толькопапкиPublic(Общие)дос
тупныдляпросмотра.Онисодер
жатинформацию,«опубликован
ную»другимипользователямидля
своихколлег.

В се ре ди не: ВпапкеPublic(Общие)
естьпапкаDropBox(Почтовый
ящик),служащаяпротивоположной
цели.Онапозволяетвсемосталь
нымпользователямсистемыпере
даватьфайлывладельцуданной
личнойпапки(носамиониневидят
еесодержимого).

Вни зу: ВнутрипапкиUsers(Пользо
ватели)–чтобыбыстроперейти
внееиздомашнейпапки,нажмите
клавишиc,–находитсяпапка
Shared(Общийдоступ)–общийка
налдлявсехучетныхзаписей.Лю
бойпользовательимеетдоступкее
содержимому.

• Пап ка DropBox(Почтовыйящик). А внут	ри	ва шей пап ки Public (Об щие) есть еще 
од на за ме ча тель ная па поч ка: Drop Box (Поч то вый ящик). Ее не следует путать 
с бесплатной ин тер нет-службой Dropbox. Она по зво ля ет дру	гим	поль зо ва те лям пе-
ре да вать вам фай лы тай но и не за мет но для ос таль ных. Это оз на ча ет, что дру гие 
поль зо ва те ли мо гут ки дать свои фай лы и пап ки в ваш Поч то вый ящик, но не мо-
гут от	крыть	его. Эта пап ка то же дос туп на как ло каль но (лич но), так и че рез сеть.

Быстрое переключение пользователей
В сис те ме учет ных за пи сей, опи сан ной в дан ной гла ве, есть своя пре лесть. Она по зво-
ля ет раз дель но хра нить дан ные каж до го поль зо ва те ля, за щи щать его фай лы и иметь 
ин ди ви ду аль ный фон ра бо че го сто ла.

К со жа ле нию, от удоб ст ва до слож но стей один шаг. Это про ис хо дит, ко гда вы ра бо тае-
те в сис те ме, а ко му-то дру го му нуж но зай ти на ми нут ку, ска жем, про ве рить элек-
трон ную поч ту или взгля нуть на рас пи са ние. И что де лать – вы хо дить из сис те мы, 
за кры вать все до ку мен ты и про грам мы, что бы на ру ши тель спо кой ст вия мог что-то 
бы ст ро по смот реть? А по том сно ва вхо дить и от кры вать все за но во, на де ясь, что вдох-
но ве ние вас не по ки ну ло?
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Совместный доступ к файлам
Моя	же	на	и	вось	ми	лет	ний	ре	бе	нок	поль	зу	ют	ся	ком	пь	ю	те	ром	вме	сте	со	мной.	
За	не	сколь	ко	лет	мы	со	бра	ли	по	тря	саю	щую	кол	лек	цию	фай	лов	MP3,	но	на	се-
го	дняш	ний	мо	мент	толь	ко	я	ви	жу	их	в	iTunes.	Идея	от	дель	ной	ра	бо	чей	сре	ды	
для	каж	до	го	поль	зо	ва	те	ля	хо	ро	ша,	но	как	быть,	ко	гда	всем	тре	бу	ет	ся	дос	туп	
к	од	ним	и	тем	же	фай	лам,	как	в	слу	чае	с	на	шей	ме	диа	те	кой	iTunes?

Не при ят ность в том, что ме диа те ка iTunes хра нит ся в пап ке Music (Му зы ка) 
кон крет но го поль зо ва те ля. К сча стью, есть до воль но про стое ре ше ние.

Кто бы ни был ад ми ни ст ра то ром (ве ро ят но, это ваш вось ми лет ний от прыск), 
ему сле ду ет пе ре мес тить пап ку му зы ки iTunes (ко то рая в дан ный мо мент на хо-
дит ся в чьей-то пап ке Music (Му зы ка)→iTunes) в пап ку Users (Поль зо ва те ли)→ 
Shared (Об щий дос туп). Те перь она ста нет дос туп на каж до му.

По сле это го каж дый вла де лец учет ной за пи си, вой дя в сис те му, мо жет за пус-
тить про грам му iTunes, вы брать iTunes→Preferences (На строй ки…)→Advanced 
(До пол ни тель ные) и щелк нуть по кноп ке Change (Из ме нить…), что бы вы брать 
пе ре ме щен ную в пап ку Shared (Об щий дос туп) пап ку Music (Му зы ка). Что бы 
из ме нить спи сок пе сен, вла дель цу учет ной за пи си при дет ся пе ре та щить эту 
пап ку в свое ок но iTunes.

От ны не каж дый поль зо ва тель бу дет иметь дос туп к фо но те ке iTunes, но ни кто, 
кро ме ад ми ни ст ра то ра, не смо жет пе ре име но вы вать пес ни, кон вер ти ро вать их 
в дру гие фор ма ты и про чее, но за то у всех бу дет воз мож ность со став лять ин ди-
ви ду аль ные плей ли сты.

К сча стью, те перь со всем этим по кон че но. Функ ция Fast User Switching (Бы строе пе-
ре клю че ние поль зо ва те лей) по зво ля ет поль зо ва те лю Б вой ти и не ко то рое вре мя ра бо-
тать на Ма ке, при том, все про грам мы поль зо ва те ля А про сто от хо дят на зад ний план, 
ос та ва ясь от кры ты ми (рис. 13.13).

По сле за вер ше ния поль зо ва те лем Б ра бо ты мож но вер нуть всю ва шу ра бо чую сре ду 
на эк ран; при этом не тре бу ет ся ни че го от кры вать за но во. Все ва ши ок на и про грам-
мы ос та ют ся от кры ты ми в том ви де, как вы их ос та ви ли.

Что бы вклю чить эту функ цию, от крой те па нель Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп-
пы) в System Preferences (Сис тем ные на строй ки) и щелк ни те по кноп ке l, ес ли па-
нель не об хо ди мо раз бло ки ро вать. Щелк ни те по кноп ке Login Options (Па ра мет ры 
вхо да) и вклю чи те фла жок «Show fast user switching menu as:» (По ка зы вать ме ню бы-
ст ро го пе ре клю че ния поль зо ва те лей как:). (Этот фла жок мож но ви деть рис. 13.11.)

Един ст вен ное за мет ное изменение – по яв ле ние име ни ва шей соб ст вен ной учет ной за-
пи си в пра вом верх нем уг лу эк ра на (рис. 13.13, ввер ху). Стиль это го ме ню мож но из-
ме нить с по мо щью рас кры ваю ще го ся ме ню «Show fast user switching menu as» (По-
ка зы вать ме ню бы ст ро го пе ре клю че ния поль зо ва те лей как:), так же по ка зан но го на 
рис. 13.11.

Вот и все. В сле дую щий раз, ко гда вам по тре бу ет ся, что бы кол ле га пе ре дал вам управ-
ле ние и дал воз мож ность вы пол нить не боль шую ра бо ту, вы бе ри те свое имя в ме ню 
учет ных за пи сей. На бе ри те свой па роль, ес ли тре бу ет ся, и не чув ст вуй те се бя ви но ва-
тым за втор же ние.
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Рис. 13.13. Ввер ху:
Повидуменюучет
ныхзаписейможно
определить,включена
лифункциябыстрого
переключенияполь
зователей.Галочкой
вкружкепомечены
пользователи,кото
рыеужевошливсис
тему,исрединих
«быстропереключив
шиеся».Тусклосе
рымцветомотобра
жаетсяимяучетной
записипользователя,
которыйработает
всистемевданный
момент.

Вни зу: Когдавместо
вашейучетнойзаписи
экранзахватывает
другая,весьвашра
бочийстолсъезжает
всторону,какбудто
онразмещеннаграни
вращающегосякуба–
захватывающаяани
мация,возможная
благодаряграфиче
скойсистемеOSX–
QuartzExtreme.

А те перь о не ко то рых тон ко стях бы ст ро го пе ре клю че ния поль зо ва те лей.

• В за ви си мо сти от ко ли че ст ва за пу щен ных про грамм и объ ема опе ра тив ной па мя-
ти пе ре клю че ние учет ной за пи си мо жет быть со пря же но с за держ кой и ак тив ной 
ра бо той же ст ко го дис ка. Это про ис хо дит по то му, что сис те ма управ ле ния вир ту-
аль ной па мя тью OS X вы гру жа ет на диск ва	ши	дан ные, что бы ос во бо дить па мять 
для но вой учет ной за пи си.

• Что бы вый ти из от кры той учет ной за пи си, вы бе ри те, как обыч но, a→Log Out (За-
вер шить се анс). Ли бо вы бе ри те Login Window (Ок но вхо да…) в ме ню Accounts (Учет-
ные за пи си). Оно по зво ля ет по лу чить дос туп к сво ей учет ной за пи си, кто бы ни 
ра бо тал в дан ный мо мент.

• Как ни стран но, но це лая груп па поль зо ва те лей мо жет од но вре мен но поль зо вать-
ся од ной и той же про грам мой в сво их па рал лель ных ми рах. Да же ес ли вы от кры-
ли Microsoft Word в сво ей учет ной за пи си, Chris, Casey и Robin мо гут от крыть тот 
же эк зем п ляр той же про грам мы при бы ст ром пе ре клю че нии на свои учет ные за-
пи си.

• Нель зя из ме нять в сис тем ных на строй ках учет ные за пи си поль зо ва те лей, ко то рые 
ра бо та ют в сис те ме в дан ный мо мент. Так же нель зя от клю чить функ цию бы ст ро го 
пе ре клю че ния, по ка есть дру гие поль зо ва те ли, ра бо таю щие в сис те ме. Вклю чить 
FileVault то же нель зя.



572 Глава 13. Учетные записи пользователей, безопасность и Gatekeeper

• Ес ли по пы тать ся вы клю чить или пе ре за пус тить Мак, ко гда есть дру гие ак тив ные 
поль зо ва те ли, по явит ся диа ло го вое ок но с со об ще ни ем: «There are currently logged 
in users who may lose unsaved changes if you shut down this computer» (При пе ре за-
груз ке дру гие поль зо ва те ли, под клю чен ные к сис те ме, мо гут по те рять не со хра-
нен ные дан ные). Вам бу дет пред ло же но вве сти имя и па роль ад ми ни ст ра то ра, что-
бы под твер дить ва ше пра во на та кие дей ст вия.

Вот мо раль ная ди лем ма со вре мен но сти. Ес ли вы про дол жи те – вве де те па роль 
и щелк не те по кноп ке Shut Down (Вы клю чить), вы за крое те все учет ные за пи си, 
на хо див шие ся на зад нем пла не, и все от кры тые до ку мен ты. Ес ли же вы щелк не те 
по кноп ке Cancel (От ме нить), то не смо же те вы клю чить Мак, по ка не най де те всех 
поль зо ва те лей, у ко то рых есть от кры тые до ку мен ты, и не за ста ви те их вый ти из 
сис те мы.

Совет
Из бе жать этой не при ят ной си туа ции мож но дву мя спо со ба ми: (1) пол но стью до ве ряя друг 
дру гу или (2) со хра няя все свои до ку мен ты, пре ж де чем по зво лить ко мули бо вой ти и от пра
вить ва шу учет ную за пись на зад ний план.

• Пом ни те про пап ку Shared (Об щий дос туп) в пап ке Users (Поль зо ва те ли) на же ст-
ком дис ке? Это по-преж не му точ ка со при кос но ве ния всех учет ных за пи сей. Ес ли 
вам нуж но поль зо вать ся не ким фай лом со вме ст но с вла дель цем дру гой учет ной 
за пи си, по мес ти те его в эту пап ку.

• Ва ша учет ная за пись не за мо ра жи ва ет ся пол но стью при пе ре клю че нии в фо но вое 
со стоя ние. Она про дол жа ет вы пол нять те ку щие за да чи. На при мер, ес ли вы за гру-
жа ли ка кой-то боль шой файл, за груз ка про дол жит ся и то гда, ко гда кто-то еще 
вой дет на ком пь ю тер.

Шесть щитов безопасности OS X
У OS X от лич ная ре пу та ция в от но ше нии ус той чи во сти и за щи щен но сти. На мо мент 
на пи са ния этой кни ги не су ще ст ву ет ни еди но го ши ро ко рас про стра нен но го ви ру са 
OS X – весь ма при ме ча тель ная чер та, пре вра щаю щая Win dows в бес смыс ли цу. Нет 
и му че ний со шпи он ски ми про грам ма ми, как в Win dows (за гру жае мы ми про грам ма-
ми, тай ком что-то тво ря щи ми на ва шей ма ши не).

Обыч но это объ яс ня ют тем, что Win dows – про сто го раз до бо лее круп ная цель: кто 
ста нет тра тить вре мя на соз да ние ви ру сов для сис те мы, у ко то рой все го 8% рын ка?

Да, это мо жет быть од ной из при чин от сут ст вия ви ру сов для OS X. Но нуж но иметь 
в ви ду, что OS X с са мо го на ча ла соз да ва лась бо лее ра зум ным об ра зом. Ни же пе ре чис-
ле ны не ко то рые ще ли ти пич ной опе ра ци он ной сис те мы, ко то рые Apple на деж но за-
ко но па ти ла:

• Пер во на чаль но Win dows XP по став ля лась с пя тью от кры ты ми пор	та	ми. В OS X 
они все гда бы ли за кры ты и за пер ты.

Пор ты пред став ля ют со бой ка на лы, по ко то рым дру гие ком пь ю те ры мо гут под-
клю чать ся к служ бам на ва шей ма ши не: один вы де лен для пе ре да чи мгно вен ных 
со об ще ний, дру гой для уда лен но го управ ле ния Win dows и т. д. Ко неч но, они долж-
ны быть от кры ты, ес ли вы жде те на сво ей ма ши не гос тей. Но ес ли есть от кры тый 
порт, без ва ше го ве до ма об на жаю щий мяг кое уяз ви мое ме сто ком пь ю те ра, жди те 
не при ят но стей. Имен но от кры тые пор ты по зво ли ли та ким ви ру сам, как Blaster, 
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про ник нуть на мил лио ны ПК. (Microsoft на ко нец за кры ла эти пор ты в Win dows 
XP Service Pack 2.)

• В OS X про грам ма (в том чис ле ви рус) не мо жет по пасть на ком пь ю тер без ва ше го 
ве до ма. Сис те ма пре ду пре дит вас во всех слу ча ях, ко гда ка кое-то про грамм ное 
обес пе че ние по пы та ет ся ус та но вить се бя на ваш Ма ке. Вся кий раз, ко гда вы пы-
тае тесь за гру зить в Safari или Mail что-то, со дер жа щее ис	пол	няе	мый	код	(ины ми 
сло ва ми, про грам му), диа ло го вое ок но пре ду пре ж да ет вас, что там мо жет быть ви-
рус, да же ес ли за гру жае мый файл яв ля ет ся сжа тым .zip-фай лом (рис. 13.14).

Рис. 13.14. Макоченьстарается,что
быникакаяпрограмманезапусти
ласьбезвашеговедома(именнотак
наПКWindowsпроникаютвирусы
ишпионскиепрограммы).Например,
системастремитсязащититьвас,ко
гдавыоткрываетеновуюпрограмму
иливпервыйразвыполняетедвой
нойщелчокпопрограмме,загружен
нойизсетиИнтернет.

• В от ли чие от не ко то рых дру гих опе ра ци он ных сис тем, OS X не по зво лит да же ад-
ми ни ст ра то ру из ме нять фай лы са мой опе ра ци он ной сис те мы, без то го что бы по-
тре бо вать вве сти не об хо ди мый па роль. Ви рус в OS X тео ре ти че ски смог бы сте реть 
все ва ши фай лы, но не мог бы по лу чить дос туп к фай лам дру гих поль зо ва те лей 
и са мой опе ра ци он ной сис те мы.

• Ве ро ят но, вы уже зна ко мы с ко ман дой не об ра ти мой очи ст ки кор зи ны в Fin der 
(стр. 117). Но на вклад ке Erase (Сте реть) про грам мы Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) 
есть функ ция, по зво ляю щая столь же на деж но за те реть все	сво	бод	ное	про	стран-
ст	во	на ва шем дис ке. Речь идет не о том, что бы про сто уда лить фай лы: на то ме сто, 
где бы ли ва ши фай лы, бу дет за пи сан му сор – один раз, или семь, или три	д	цать	
пять, так что ни ка кая фир ма, за ни маю щая ся вос ста нов ле ни ем дан ных на же ст-
ких дис ках, и ни ка кой шпи он не смо гут вос ста но вить па ро ли или фай лы, на хо-
див шие ся на ва шем дис ке.

• Ре жим Private Browsing (Ча ст ный дос туп) брау зе ра Safari по зво ля ет по се щать 
сай ты, не ос тав ляя циф ро вых сле дов – без за пи си в ис то рию, и во об ще без ни че го.

Но это все ме ло чи. Вот не ко то рые бо лее серь ез ные сред ст ва за щи ты OS X.

Gatekeeper (привратник)
Данная функция безопасности появилась в Mountain Lion, и благодаря ей всем юным 
хакерам из Восточной Европы понадобятся услуги психотерапевта.

Гадкие программы и без того не очень часто встречаются на Маках. Но теперь, если 
вы не отключите Gatekeeper, загрузить программу, авторы которой втайне планиру-
ют повредить ваш Мак, стало практически невозможно.

Gatekeeper не позволит даже устанавливать программы, безопасность которых не га-
рантирована (рис. 13.15).

Отдельной программы или хотя бы значка в Системных настройках у Gatekeeper нет. 
Органы управления этим механизмом все сосредоточены в панели System Preferences 
(Системные настройки)→Security & Privacy (Защита и безопасность)→General (Общие). 
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Внизу этой панели (рис. 13.15, вверху) расположены три варианта. Эти три скромные 
кнопочки и есть Gatekeeper.

Рис. 13.15. Вверху:Режимы
вразделе«Allowapplication
downloadedfrom»(Разре
шатьзагрузкипрограмм
из)–иестьинтерфейсдля
Gatekeeper.

Внизу: Попытавшисьот
крытьзагруженнуюпро
грамму,закоторуюAppleне
ручается,выувидитеэтот
диалогспредостережением.

Вот какие варианты можно выбрать под заголовком «Allow applications downloaded 
from» (Разрешать загрузки программ из):

• MacAppStore(AppStoreдляMac).Это наиболее безопасный режим. Все програм-
мы, допущенные Apple в свой магазин программ, являются безопасными. Каждая 
была проверена в Apple, чтобы убедиться, что, помимо прочего, эта программа ра-
ботает в	песочнице	(то есть не имеет доступа к тем частям Мака, которые ей не тре-
буются) и имеет цифровую	 подпись	 (настроена таким образом, что Мак поймет, 
если программа изменится после того, как покинула стены компании-разработчи-
ка).

Что же произойдет, попытайся вы загрузить программу не из магазина App Store? 
Мак не позволит ее установить – и точка.

• MacAppStoreandidentifieddevelopers(AppStoreдляMacиотустановленных
разработчиков). Этот вариант – изначальная настройка Mountain Lion – позволя-
ет загружать и устанавливать как программы из магазина App Store, так и про-
граммы от этих самых «установленных разработчиков». Под установленными 
разработчиками понимаются компании, зарегистрированные в Apple и получив-
шие от Apple специальный криптографический сертификат, который внедряется 
в создаваемые ими программы.

Этот сертификат позволяет Apple отслеживать, кто создал программу, а также 
служит для создания цифровой подписи, как описано выше. Возможно, Apple не 
знает, что это за компания-производитель, и не инспектирует ее программы. Одна-
ко стоит кому-нибудь сообщить, что программа в действительности является ви-
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русом, Apple моментально добавляет эту программу в черный список – и блокиру-
ет установку для миллионов других пользователей. (Mountain Lion получает све-
жий черный список каждый день.) 

• Anywhere(любогоисточника). Этот вариант отключает Gatekeeper (предваритель-
но Мак попросит вас подтвердить свое намерение). Вы можете загружать и устанав-
ливать любые программы по своему желанию, не проверяя их на чистоплотность.

Совет
Не включайте режим Anywhere (любого источника) только потому, что вам нужно поработать 
с какойто одной некошерной программой. В таком случае будет умнее, оставить Gatekeeper 
включенным и оспорить его позицию для этой конкретной программы. Чтобы сделать это, 
выполните Controlщелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку программы и в меню быст
рого доступа выберите пункт Open (Открыть).

Gatekeeper – довольно мощная вакцина против тухлых яиц по всему миру. Если ми-
лиионы людей оставят Gatekeeper включенным, плохишам можно будет уходить на 
пенсию. Их программы никто не будет загружать, так что станет невозможным вре-
дительство.

Однако есть важные ограничения, которые следует отметить:

• Gatekeeper не удаляет уже установленные программы. (Как только вы однажды 
запустили программу, Gatekeeper перестает ее проверять.)

• Gatekeeper блокирует вредительские программы, которые вы загружаете. Он ни-
чего не делает с программами, которые устанавливаются, скажем, с DVD или USB.

• Он не блокирует программы на Flash и Java. 

В общем и целом, Gatekeeper – довольно надежный барьер против кошмарного Win-
dows-сценария, когда вирус вырывается на свободу и поражает сотни тысяч компью-
теров. Если большинство оставит заводские настройки в покое – а так оно и будет  – 
подобный итог станет маловероятным.

Брандмауэр
Ес ли у вас ши ро ко по лос ное по сто ян ное под клю че ние к Ин тер не ту, вы от кры ты для 
дос ту па из се ти 24 ча са в су тки. Тео ре ти че ски ка кой-ни будь зло дей мо жет вос поль зо-
вать ся ав то ма ти зи ро ван ны ми про грам ма ми взло ма и за ва лить ваш ком пь ю тер му-
сор ны ми па ке та ми дан ных или по лу чить над ним кон троль. Се	те	вой	эк	ран	(firewall, 
бранд мау эр) OS X воз дви га ет барь ер для по доб ных не при ят но стей. Что бы вклю чить 
его, щелк ни те по кноп ке l в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Se-
curity & Privacy (За щи та и без опас ность)→Firewall (Бранд мау эр), прой ди те про вер ку 
пол но мо чий, а за тем щелк ни те по кноп ке Turn On Firewall (Включить бранд мауэр).

Примечание
Не тре бу ет ся вклю чать се те вой эк ран, ес ли ваш Мак под клю чен к Ин тер не ту че рез ро утер, ис
поль зуя про вод ное или бес про вод ное со еди не ние (в том чис ле че рез ба зо вую стан цию Air Port). 
Прак ти че ски в каж дом ро уте ре есть встро ен ный бранд мау эр, за щи щаю щий всю ва шу сеть. 
(Ана ло гич но, ес ли вы поль зуе тесь функ ци ей Internet Sharing, опи сан ной на стр. 694, дос та точ но 
вклю чить бранд мау эр толь ко для первогоМа ка – то го, ко то рый под клю чен пря мо к Ин тер не ту.)

Ко ро че: вклю чай те бранд мау эр, толь ко ес ли ваш Мак напрямуюсо еди нен с ка бель ным мо де
мом, мо де мом DSL или мо де мом для ком му ти руе мых ли ний.
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К сча стью, это не глу хая сте на, от де ляю щая вас от внеш не го ми ра. Од на из боль ших 
ра до стей вла де ния ком пь ю те ром – воз мож ность со еди нять ся с дру ги ми ком пь ю те ра-
ми. Ко неч но, мож но убе речь ся от за ра зы, за му ро вав се бя в ка мен ном скле пе, но удо-
воль ст вия при этом не по лу чишь.

По это му мож но вклю чить бранд мау эр, от крыв вклад ку System Preferences (Сис тем-
ные на строй ки)→Security & Privacy (За щи та и без опас ность)→Firewall (Бранд мау эр) 
и щелк нув по кноп ке Turn On Firewall (Включить бранд мауэр). Но за тем вы пол нить 
тон кую на строй ку этой за щи ты.

Для это го нуж но щелк нуть по кноп ке Firewall Options (Параметры брандмауэра…); 
по явит ся па нель, по хо жая на изо бра жен ную на рис. 13.16, ввер ху. Как мож но су дить, 
OS X по зво ля ет раз ре шить или за бло ки ро вать со еди не ние с Ин тер не том от дель но для 
каж	дой	про	грам	мы	на ва шем Ма ке. Тут мож но об на ру жить сле дую щее:

• Block all incoming connections (Блокировать все входящие подключения). Это 
мож но на звать «ре жи мом па ра нои ка». Вам раз ре ша ет ся поль зо вать ся элек трон-
ной по чтой и осу ще ст в лять ба зо вый веб-сер финг, а так же ра бо тать с не ко то ры ми 
не ви ди мы ми служ ба ми в ос но ве OS X. Но все ос таль ные се те вые со еди не ния за-
бло ки ро ва ны, в том чис ле об щий эк ран, об щие за пи си iTunes и т. д. Это же ст кий 
эк ран, ко то рый боль шин ст ву лю дей при не сет боль ше хло пот, чем поль зы.

Совет
Как мож но до га дать ся по фор му ли ров ке опи са ния это го флаж ка, бранд мау эр OS X бло ки ру ет 
лишь входящиепод клю че ния, что от се ка ет боль шую часть опас но стей. Ес ли же тре бу ет ся за
бло ки ро вать еще и исходящие ин тер нетпод клю че ния с ва ше го Ма ка, ус та но ви те ус лов но
бес плат ную про грам мубранд мау эр вро де LittleSnitch. Ее мож но за гру зить на стра ни це «Mis
sing CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com.

• [Списокотдельныхпрограмм]. Ес ли бранд мау эр вклю чен, но вы не вклю чи ли ре-
жим «Block all incoming connections» (Бло ки ро вать все вхо дя щие под клю че ния), 
Мак поль зу ет ся этим спи ском от дель ных про грамм и функ ций для оп ре де ле ния, 
ка ким из них раз ре ша ет ся при ни мать вхо дя щие се те вые со еди не ния. 

Вы ше го ри зон таль ной ли нии (рис. 13.16, вни зу) пе ре чис ле ны функ ции са мой 
OS X. Они ав то ма ти че ски по ме ща ют ся в этот спи сок при их ак ти ва ции в про грам-
ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки): File Sharing (Об щий дос туп к фай-
лам), Printer Sharing (Об щие прин те ры) и т. д.

Про грам мы, на пи сан ные не в Apple, то же мо гут по лу чить дос туп че рез се те вой эк-
ран. До ба вить их в этот спи сок мож но вруч ную, ес ли щелк нуть по кно поч ке + под 
спи ском и вы брать про грам му; ли бо мож но от ве тить на за прос, ко то рый по яв ля-
ет ся, ко гда но вая про грам ма хо чет под клю чить ся к Ин тер не ту. 

Щелк ни те по кноп ке Allow (Раз ре шить) для каж до го та ко го за про са (ес ли, ко неч-
но, за прос не ис хо дит от про грам мы Ко вар ный О пас ный Ви рус или че го-то в та-
ком ро де). В ре зуль та те их име на до ба вят ся к спи ску про грамм в этом диа ло го вом 
ок не.

Для каж дой про грам мы в рас кры ваю щем ся ме ню ря дом с ее име нем мож но вы-
брать «Allow incoming connections» (Раз ре шить вхо дя щие под клю че ния) или «Block 
incoming connections» (Бло ки ро вать вхо дя щие под клю че ния) – в за ви си мо сти от 
сте пе ни ва шей по доз ри тель но сти.
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Рис. 13.16. Ввер ху:Сетевой
экранOSXзапускается
простощелчкомпокнопке.
Самоеинтересноепроисхо
дитпосленажатиякнопки
FirewallOptions(Параметры
брандмауэра…),располо
женнойниже(наэтом
снимкеееневидно).

Вни зу: Здесьпере
численыпрограммы,
которымразрешено
приниматьданные
изИнтернета.Влю
боймоментможно
изменитьустановку
Разрешить/Блокиро
ватьдлялюбойпро
граммы.Можнотак
жещелкнутьпо
кнопке+,чтобыпе
рейтивпапкуAppli
cations(Программы)
ивыбратьнужные
вампрограммы
вручную.

Примечание
Вре мя от вре ме ни ка каяни будь про грам ма за пра ши ва ет раз ре ше ние на при ем вхо дя щих со
об ще ний от сво его ко раб лямат ки, на хо дя ще го ся в се ти. Ес ли вы до ве ряе те этой про грам ме, 
щел кай те по кноп ке Allow (Раз ре шить).

• Automaticallyallowsignedsoftwaretoreceiveincomingconnections(Автоматиче
скиразрешатьподписанномуПОвходящиеподключения). Под	пи	сан	ны	ми	Apple 
счи та ет про грам мы, по сту пив шие от на деж ных ком па ний. На при мер, нуж но 
одоб рить все, что по став ля ет ся Adobe или Microsoft, вер но?

Примечание
Лад но, ес ли го во рить о тех ни че ской сто ро не во про са, под пи сан ная про грам ма – это та, под
лин ность ко то рой под твер жде на сто рон ним «сер ти фи ци рую щим ор га ном», на при мер, VeriSign 
или GoDaddy. Сис те ма не ви ди мых ключей(чи сел без опас но сти) под твер жда ет, что про грам ма 
дей ст ви тель но по сту пи ла от то го, ко го она на зы ва ет сво им ав то ром, ка ким бы ок руж ным пу
тем это ни про изош ло. 

И еще од но. Ес ли вы яв но дае те про грам ме пра ва, как опи са но ни же, зна чит, вы ее под пи сы
вае те.
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Ес ли этот фла жок не ус та нов лен, то при каж дом за пус ке но вой про грам мы Мак 
бу дет вме ши вать ся и спра ши вать, мож но ли раз ре шить этой про грам ме при ни-
мать вхо дя щие со еди не ния. Фла жок для под пи сан ных про грамм со кра ща ет чис ло 
та ких вме ша тельств, по сколь ку счи та ет ся, что про грам мы из вест ных про из во ди-
те лей не со дер жат ви ру сов и не шпио нят.

• Enablestealthmode(Включитьневидимыйрежим). Дан ный фла жок за хло пы ва-
ет чер ный ход в Ин тер нет. Ви ди те ли, ха ке ры час то поль зу ют ся ав то ма ти зи ро ван-
ны ми сред ст ва ми рас сыл ки со об ще ний ти па «Тут есть кто-ни будь?» Они рас счи-
ты ва ют най ти ком пь ю те ры, по сто ян но под клю чен ные к Ин тер не ту. Ес ли ва ша 
ма ши на от ве тит на та кой за прос, и они смо гут про ник нуть в нее, то без ва ше го ве-
до ма ис поль зу ют ее для рас сыл ки спа ма или со кры тия сво их ха кер ских дей ст вий. 
«Не ви ди мый ре жим» де ла ет ваш Мак ме нее за мет ным в се ти, по сколь ку он пе ре-
ста ет от ве чать на сиг на лы, на зы вае мые ping. (С дру гой сто ро ны, вы	са	ми	не смо-
же те про пин го вать свою ма ши ну, на хо дясь в до ро ге, что бы уз нать, вклю че на ли 
она и на хо дит ся ли в се ти.)

Примечание
Воз мож но, вы за ме ти ли от сут ст вие флаж ка, вклю чаю ще го журналбрандмауэра– тек сто вый 
файл, в ко то рый OS X пи шет все по пыт ки про ник но ве ния из вне на ваш ком пь ю тер. Жур нал ве
дет ся, про сто это де ла ет ся все гда. Про смот реть жур нал мож но, ес ли вы звать про грам му App
lications (Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты)→Console (Кон соль). В спи ске сле ва рас крой те за
го ло вок /private/var/log и щелк ни те по appfirewall.log.

FileVault
FileVault – один из са мых мощ ных ме ха низ мов без опас но сти OS X. Что бы ра зо брать-
ся, что имен но де ла ет FileVault, тре бу ет ся, од на ко, чу ток по по теть.

Как вы знае те, сис те ма учет ных за пи сей поль зо ва те лей слу жит то му, что бы один 
поль зо ва тель не имел дос ту па к ма те риа лам дру го го. На при мер, поль зо ва тель Крис, 
как пра ви ло, не мо жет рыть ся в фай лах поль зо ва те ля Ро би на.

Од на ко до по яв ле ния FileVault су ще ст во ва ли раз лич ные спо со бы обой ти та кую сис те-
му за щи ты. Ка кой-ни будь лов кач мог за пус тить Мак в ре жи ме внеш не го же ст ко го 
дис ка (FireWire disk mode) или да же вы нуть же ст кий диск и под клю чить его к ма ши-
не под Linux или к дру го му Ма ку.

В лю бом слу чае по сле это го мож но бы ло вдо воль по из де вать ся над чу жи ми фай ла ми. 
Для лю дей, ра бо тав ших с кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей, эта брешь в сис те ме без-
опас но сти бы ла боль ше, чем бан ков ский счет Оп ры.

FileVault соз да ет до пол ни тель ную ли нию обо ро ны. При вклю че нии это го ме ха низ ма 
Мак ав то ма ти че ски шиф	ру	ет	(де ла ет не чи тае мым) все	со	дер	жи	мое	за гру зоч но го же-
ст ко го дис ка – а не толь ко со дер жи мое лич ной пап ки. Вся кий раз, ко гда вы соз дае те 
или со хра няе те но вый файл, он так же шиф ру ет ся на ле ту.

Примечание
В FileVault при ме ня ет ся ал го ритм шиф ро ва ния, из вест ный как XTSAES 128. На сколь ко он на
де жен? Ком пь ю те ру, осу ще ст в ляю ще му под бор па ро лей, по тре бо ва лось бы 149триллионов
лет, что бы до бить ся ус пе ха. Или, го во ря че ло ве че ским язы ком, чуть боль ше, чем нуж но, что
бы про смот реть под ряд па ру филь мов c Ке ви ном Ко ст не ром.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Виртуальная память, безопасность и как это касается вас

Вир	ту	аль	ная	па	мять	– это при ем, с по мо щью ко то ро го ком пь ю тер мо жет од-
но вре мен но за пус кать мно же ст во про грамм – боль ше, чем тех ни че ски по зво-
ля ет объ ем опе ра тив ной па мя ти (RAM). Как Ма ку уда ет ся жонг ли ро вать та-
ким ко ли че ст вом ша ров-про грамм? Про сто: не ко то рые из них от кла ды ва ют ся 
на же ст кий диск.

При пе ре во де про грам мы Photoshop на пе	ред	ний	план OS X ос во бо ж да ет нуж-
ный для нее объ ем па мя ти, вы гру жая код не ко то рых из про грамм зад	не	го	пла-
на	на же ст кий диск. Ко гда вы пе ре клю чае тесь об рат но, ска жем, в Safari, OS X 
ме ня ет код Photoshop на код Safari, под гру жая его с же ст ко го дис ка, так что 
про грам ма пе ред не го пла на все гда об ла да ет пол ным объ емом фи зи че ской па-
мя ти.

Слож ные про грамм ные шпио ны в тео рии спо соб ны за гля нуть на Мак в то вре-
мя, ко гда от крыт се анс поль зо ва те ля, но сам поль зо ва тель не у ком пь ю те ра. 
При по мо щи встро ен ной ко ман ды UNIX	strings эти не год ни ки смо гут фак ти-
че ски про	чи	тать	то, что хра нит ся на же ст ком дис ке в фай ле под кач ки вир ту-
аль ной па мя ти – и, в ча ст но сти, уз нать ва ши па ро ли.

По сле вклю че ния ста рой вер сии FileVault за пус ка лось шиф ро ва ние и ва ших 
фай	лы	под	кач	ки	вир	ту	аль	ной	па	мя	ти.

В Mountain Lion эти фай лы шиф ру ют ся все гда, ав то ма ти че ски и про зрач но, 
так что их не мо жет про чи тать ни кто.

Это оз на ча ет, что ес ли ни кто не зна ет ваш па роль (или не мо жет его уга дать), то бла-
го да ря FileVault ни ка кие ухищ ре ния не по зво лят про честь ва ши фай лы ко му-ли бо, 
кро ме вас и ва ше го ад ми ни ст ра то ра. (Ко неч но, вы мо же те при же ла нии дать дос туп 
к этим фай лам вла дель цам дру гих учет ных за пи сей.)

Ед ва ли вы за ме ти те что-то не обыч ное, вклю чив FileVault. Вы так же бу де те вхо дить 
в сис те му, вы би рая свое имя и вво дя па роль. Лишь не боль шая за держ ка при вы хо де 
из сис те мы ука зы ва ет на то, что OS X про из во дит ка кие-то слу жеб ные опе ра ции с за-
шиф ро ван ны ми фай ла ми, ос во бо ж дая ме сто и/или вы пол няя ре зерв ное ко пи ро ва ние 
лич ной пап ки с по мо щью Time Machine.

Совет
Осо бен но эта функ ция по нра вит ся вла дель цам но ут бу ков. Ес ли ктони будь «по за им ст ву ет» 
ваш но ут бук, он не смо жет про смот реть ва шу ин фор ма цию без па ро ля.

Вот не ко то рые по лез ные све де ния о за щи те FileVault:

• Онадействует,толькокогдавынеработаетевсистеме. По сле вхо да все фай лы на 
дис ке ста но вят ся дос туп ны. Ес ли вы хо ти те за щи тить дан ные, за вер ши те се анс 
ра бо ты на Ма ке, пре ж де чем отой ти от не го.

• Администратортакжебудетиметьдоступквашимфайлам. Со слов ная сис те ма 
OS X та ко ва, что вся кий, имею щий учет ную за пись ад ми ни ст ра то ра, име ет, в тео-
рии, не ог ра ни чен ный дос туп к фай лам сво их под дан ных – да же при вклю чен ной 
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File Vault, – ес ли у ад ми ни ст ра то ра есть мас тер-па роль (ключ вос ста нов ле ния), 
о ко то ром бу дет ска за но ни же.

• ТехнологияFileVault2полагаетсянаразделRecoveryHD. Опи са ние это го сек-
рет но го лом тя же ст ко го дис ка при во дит ся на стр. 852. А по ка за пом ни те, что ес ли 
вы на ме рен но от фор ма ти руе те же ст кий диск не стан дарт ным спо со бом, то, воз-
мож но, по те ряе те воз мож ность ис поль зо вать FileVault 2.

• FileVaultумеетшифроватьивнешниедиски,дажефлэшдиски. Од на ко эле мен ты 
управ ле ния эти ми опе ра ция ми на хо дят ся в со вер шен но ином мес те – не в про грам-
ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки), как мож но бы ло по ду мать. От крой-
те про грам му Disk Utility (Дис ко вая ути ли та), рас по ло жив шую ся в пап ке Uti li-
ties (Ути ли ты). Со три те внеш ний диск с при ме не ни ем фор ма ти ро ва ния Mac OS 
Ex tended (Journaled, Encrypted). (И да, диск обя за тель но нуж но сте	реть	 пе ред 
шиф ро ва ни ем.)

Примечание
Ком пь ю те ры под управ ле ни ем бо лее ста рых, чем Lion, вер сий OS X не смо гут по лу чить дос туп 
к дис ку, за шиф ро ван но му та ким спо со бом.

• Прежний вариант FileVault продолжает работать. Ес ли вы об но ви ли сис те му 
Snow Leopard до Lion, а рань ше уже ис поль зо ва ли FileVault, за щи щен ные учет ные 
за пи си про дол жа ют функ цио ни ро вать так же, как и все гда. Но вы не смо же те ис-
поль зо вать FileVault 2, ес ли сна ча ла не от	клю	чи	те	для этих ста рых учет ных за-
пи сей FileVault. В лю бом слу чае, это хо ро шая идея, по сколь ку FileVault 2 дей ст ви-
тель но на мно го луч ше.

• МожновлюбоймоментотключитьFileVault.Про сто еще раз по се ти те вклад ку 
FileVault в System Preferences (Сис тем ные на строй ки). (Рас шиф ров ка дис ка за ни-
ма ет оп ре де лен ное вре мя, но вы мо же те в это вре мя про дол жать ра бо тать.)

• Есливызабылисвойпароль,аадминистраторпотерялключвосстановления,вам
конец.Ес ли та кое слу чи лось, ва ши дан ные уте	ря	ны	на	все	гда. Не ос та ет ся вы бо-
ра, кро ме как сте реть же ст кий диск и на чать жизнь сна ча ла.

Что бы вклю чить FileVault, дей ст вуй те сле дую щим об ра зом:

1. В про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки) щелк ни те по знач ку Se cu-
rity & Privacy (За щи та и без опас ность), а за тем щелк ни те во вклад ке FileVault. 
Щелк ни те по знач ку l, под твер ди те свои пол но мо чия, а за тем щелк ни те по кноп-
ке Turn On FileVault (Вклю чить FileVault…).

По явит ся пе ре чень вла дель цев учет ных за пи сей (рис. 13.17, ввер ху). Кноп ка Enab-
le Users (Вкл. поль зо ва те ля…), со сед ст вую щая ря дом с каж дым из них, на во дит на 
мыс ли о под клю че нии че ло ве ка к ис точ ни ку элек три че ско го то ка, од на ко на са мом 
де ле по зво ля ет ука зать, кто еще смо жет снять за щи ту с дис ка при вхо де в сис те му.

Примечание
Ес ли для ка който учет ной за пи си неустановленпа роль, при дет ся сна ча ла его за дать. Щелк
ни те по кноп ке Set Password (За дать па роль…), ко то рая по яв ля ет ся в этом слу чае.

2. Для каж до го, кто дол жен иметь воз мож ность вой ти на Мак со сво им па ро лем, 
щелк ни те по кноп ке Enable User (Вкл. Поль зо ва те ля…). На бе ри те па роль это го 
поль зо ва те ля и щелк ни те по кноп ке OK. За кон чив, щелк ни те по кноп ке Continue 
(Про дол жить).
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Рис. 13.17. Ввер ху:Вы
должныявнымобра
зомдатьразрешение
каждомуизтех,ктопо
вашейзадумкебудет
работатьсМакомпод
защитойFileVault.Кро
метого,вынеможете
проделатьэтодля
учетныхзаписей,для
которыхпарольнеус
тановлен.Пользова
тельKelton(представ
ленныйздесь)несмо
жетснятьсдисказа
щиту.Щелкнитепо
кнопкеSetPassword
(Задатьпароль…),что
быназначитьучетной
записипароль.

Вни зу: Вотвашключ
восстановления:уни
версальныйключ,от
пирающийзашифро
ванныйМакдаже
вслучае,когдадурак
администраторзабыл
свойпароль.(Непове
рите,какчастотакое
случается.)

(Лю бой в спи ске, ко му вы не пре дос та ви ли дос туп, по-преж не му мо жет поль зо-
вать ся Ма ком – но лишь по сле то го, как уго во рит ад ми ни ст ра то ра по дой ти и на-
брать имя и па роль это го са мо го ад ми ни ст ра то ра.)

По сле это го Мак ог ром ным шриф том вы во дит ваш ключ	вос	ста	нов	ле	ния.

Ключ вос ста нов ле ния пред став ля ет со бой пре об ла даю щий па роль, даю щий ад ми-
ни ст ра то ру воз мож ность дос ту па к лю бой учет ной за пи си да же без па ро ля вла-
дель ца этой учет ной за пи си, а так же воз мож ность от клю че ния FileVault для лю-
бой учет ной за пи си.

Рас су ж де ния при мер но та кие: да-да, ря до вые со Стан дарт ны ми учет ны ми за пи ся-
ми по сто ян но за бы ва ют па	ро	ли	от	сво	их	учет	ных	за	пи	сей. Но в слу чае при ме не-
ния FileVault за бы тый па роль оз на ча ет бло	ки	ров	ку	 все	го	 же	ст	ко	го	 дис	ка	 на	все-
гда	– и по то му Apple да ла вам, тех ни че ски под ко ван но му ад ми ни ст ра то ру, чер-
ный ход. (И вы, о все ве ду щий ад ми ни ст ра тор, ни	ко	гда	не за бу де те ключ вос ста-
нов ле ния, прав да же?)

3. Вы ве ди те на пе чать или ско пи руй те ку да-ни будь ключ вос ста нов ле ния. Щелк ни-
те по кноп ке Continue (Про дол жить).

По сколь ку за бы тый па роль и ключ вос ста нов ле ния спо соб ны до ос но ва ния раз ру-
шить ва шу жизнь, для Apple серь ез ность этой ин фор ма ции срав ни ма с го су дар ст-
вен ной тай ной (вам сле ду ет при дер жи вать ся то го же под хо да). Те перь, к при ме ру, 
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вы ви ди те та кое со об ще ние: «Apple мо жет хра нить Ваш ключ вос ста нов ле ния». 
Вос поль зо вать ся пред ло же ни ем Apple – очень да же хо ро шая мысль.

Ес ли вы брать «Store the recovery key with Apple» (Хра нить ключ вос ста нов ле ния 
в Apple), диа лог раз вер нет ся и вам бу дет пред ло же но на брать от ве ты на три сек-
рет ных во про са (ко то рые мож но вы би рать в рас кры ваю щих ся ме ню): на при мер, 
«What’s your maternal grandmother’s middle name?» (Ка кое от че ст во у ва шей ба-
буш ки по ма те ри?). Не на пор тачь те – ес ли вы не смо же те вспом нить от ве ты, то не 
по лу чи те свой ключ вос ста нов ле ния в Apple.

4. По сле то го, как вы вы бра ли ва ри ант хра не ния клю ча и при не об хо ди мо сти от ве ти-
ли на все во про сы, щелк ни те по кноп ке Continue (Про дол жить). На сле дую щем 
эк ра не щелк ни те по кноп ке Restart (Пе ре за гру зить).

Ко гда вы сно ва вой де те в сис те му, Мак нач нет про цесс пол но го шиф ро ва ния же ст-
ко го дис ка. Эта про це ду ра за ни ма ет не ма ло вре ме ни (вклад ка FileVault в про грам-
ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки) при мер но по ка зы ва ет ос тав шее ся до 
за вер ше ния вре мя), но вы мо же те па рал лель но про дол жать ис поль зо вать Мак, 
и в тео рии да же не по чув ст вуе те за мед ле ния из-за про во ди мо го за ку ли са ми шиф-
ро ва ния. Мо же те спо кой но пе ре за гру жать и вы клю чать ком пь ю тер.

Сни же ние ско ро сти ра бо ты не долж но быть за мет ным и при ра бо те с за шиф ро ван-
ным дис ком. Вы за ме ти те лишь не ко то рые мел кие из ме не ния, свя зан ные с без-
опас но стью. На при мер, те перь при дет ся вво дить свой па роль вся кий раз, как ком-
пь ю тер про бу ж да ет ся ото сна или за вер ша ет ра бо ту эк ран ной за став ки.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Кошмарный мир паролей

В OS X до воль но мно го вся ких па ро лей, с ко то ры ми при хо дит ся иметь де ло. 
И у каж до го па ро ля соб ст вен ное на зна че ние:

Парольучетнойзаписи. Его на би ра ют при вхо де в сис те му. Учет ной за пи сью 
дру го го поль зо ва те ля с при ме не ни ем это го па ро ля вос поль зо вать ся не вый-
дет – толь ко соб ст вен ной. На бор это го па ро ля сни ма ет так же за щи ту FileVault.

Парольадминистратора. За пра ши ва ет ся при ус та нов ке но вых про грамм и из-
ме не нии не ко то рых на стро ек сис те мы. Ес ли ком пь ю те ром поль зуе тесь толь ко 
вы (или вы им управ ляе те), па роль ад ми ни ст ра то ра сов	па	да	ет	с па ро лем учет-
ной за пи си. В ином слу чае при дет ся от прав лять ся на по ис ки ад ми ни ст ра то ра 
(ро ди те ля, учи те ля или гу ру, ко то рый из на чаль но соз да вал ва шу учет ную за-
пись) и про сить это го че ло ве ка на брать свое имя и па роль, ес ли ему по ка жет ся 
ра зум ным то, что вы пы тае тесь сде лать.

Ключвосстановления. Мож но счи тать этот па роль уни вер саль ным. Ес ли поль-
зо ва тель FileVault за бу дет па роль сво ей учет ной за пи си, ад ми ни ст ра тор, знаю-
щий мас тер-па роль, смо жет эту учет ную за пись раз бло ки ро вать. Этот уни вер-
саль ный па роль так же по зво ля ет ад ми ни ст ра то ру из ме нить па роль учет ной 
за пи си пря мо на эк ра не вхо да, не за ви си мо от то го, ак тив ны ли ме ха низ мы File-
Va ult.

Парольсуперпользователяroot. Этот па роль бы ва ет ну жен ред ко, ес ли речь 
не идет о UNIX-иг ри щах (кому надо, знают, о чем речь).
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Примечание
Во об щето есть еще од но от ли чие. Ко гда ме ха низм FileVault вклю чен, вы не бу де те ви деть зна
чок раз де ла Recovery HD при за груз ке с на жа той кла ви шей Option. Раз дел ни ку да не дел ся, 
и с не го попреж не му мож но за гру зить ся, ес ли на жать cR во вре мя вклю че ния Ма ка.

Настройки завершения сеанса
Как вы уз на ли ра нее в этой гла ве, обыч ный по ря док окон ча ния ра бо ты для лю бо го 
поль зо ва те ля за клю ча ет ся в вы пол не нии ко ман ды a→Log Out (За вер шить се анс). 
По сле под твер жде ния на ме ре ния вый ти из сис те мы по яв ля ет ся эк ран вхо да, под жи-
даю щий оче ред ную жерт ву. 

Но ино гда лю ди за бы ва ют ся. Мож но на ми ну ту отой ти от ра бо че го мес та в туа лет, на-
толк нуть ся на кол ле гу, ко то рый взах леб нач нет рас ска зы вать про свое вче раш нее 
сви да ние и пред ло жит за вер шить раз го вор за пиц цей. И тут до вас дой дет, что ком пь-
ю тер ос тав лен без при смот ра, в то вре мя как вы уже во шли в сис те му, и все сек ре ты 
дос туп ны лю бо му, кто ими за ин те ре су ет ся.

Пре дот вра тить та кую си туа цию и мно же ст во дру гих по мо га ют флаж ки во вклад ке 
Security & Privacy (За щи та и без опас ность)→General (Об щие) про грам мы System Pre-
fe rences (Сис тем ные на строй ки):

• Requirepassword[immediately]aftersleeporscreensaverbegins(Запрашивать
пароль[сразу]привыходеизрежимаснаилизаставки). Этот па ра метр да ет вам 
за щи щен ную па ро лем за став ку, ко то рая бло ки ру ет ваш Мак по сле не сколь ких 
ми нут не ак тив но сти. Те перь, ес ли кто-ни будь по пы та ет ся раз бу дить ваш Мак по-
сле по яв ле ния за став ки (или ко гда он за снул со глас но на строй кам в па не ли энер-
го сбе ре же ния сис тем ных на стро ек), по явит ся диа ло го вое ок но с за про сом па ро ля. 
Нет па ро ля – нет дос ту па.

Рас кры ваю щее ся ме ню (где ска за но «immediately» или «сра зу») до бав ля ет удобств. 
Без не го за прос па ро ля при но сил бы наи боль шие не удоб ст ва вам, а не злоб но му 
про ны ре из бух гал те рии; да же ес ли вы на ми ну ту уш ли к умы валь ни ку или ко фе-
вар ке, при хо ди лось бы раз бло ки ро вать эк ран па ро лем. Это до воль но бы ст ро на ча-
ло бы вас на пря гать.

Вме сто это го мож но пред пи сать бло ки ров ку, ес ли вас нет су ще ст вен но доль ше – 
на при мер, 5 ми нут, 15 ми нут, час и т. д. Мак по-преж не му бу дет за сы пать или ак-
ти ви зи ро вать за став ку рань ше, но по ка не ис тек ло за дан ное вре мя, мож но раз бу-
дить ма ши ну без вво да па ро ля.

(Бес плат ный факт для су пер-ги ков: с по мо щью ко ман ды UNIX в про грам ме Тер-
ми нал (стр. 509) мож но за дать лю	бой	ин тер вал вре ме ни, а не толь ко тот, ко то рый 
фик си ро ван в рас кры ваю щем ся ме ню. Вол шеб ная ко ман да: defaults	currentHost	
write	com.apple.screensaver	askForPasswordDelay	int	1800, где по след нее чис ло за-
да ет в се кун дах вре мя, по ис те че нии ко то ро го по тре бу ет ся вве сти па роль.)

• Disableautomaticlogin(Выключитьавтоматическийвход). Это дуб ли кат вы клю-
ча те ля ав то ма ти че ской ре ги ст ра ции в сис те ме, опи сан ной на стр. 561. Apple ре ши-
ла, что эта функ ция за слу жи ва ет пред став ле ния на па не ли Security & Privacy (За-
щи та и без опас ность).

• Showamessagewhenthescreenislocked(Показыватьсообщение,еслиэкранза
блокирован). Текст, набранный в этом поле, будет демонстрироваться на экране 
входа (там, где вы выбираете своего пользователя из списка) или в заставке.
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Если щелкнуть по кнопке Advanced (Дополнительно…), расположенной внизу панели 
Security & Privacy (Защита и безопасность) программы System Preferences (Систем-
ные настройки), вы получите три дополнительных плюшки:

• Requireanadministratorpasswordtoaccesssystempreferenceswithlockicons(За
прашиватьпарольадминистраторадлядоступакнастройкамсозначкомзам
ка). Обыч но оп ре де лен ные из ме не ния в сис тем ных на строй ках тре бу ют одоб ре ния 
ад ми ни ст ра то ра – ес ли они ка са ют ся все го ком пь ю те ра и его поль зо ва те лей, на-
при мер, Date & Time (Да та и вре мя), Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы), 
Network (Сеть), Time Machine и Security & Privacy (За щи та и без опас ность). Ес ли 
вы не ад ми ни ст ра тор, вы не смо же те из ме нить эти на строй ки, по ка ад ми ни ст ра-
тор не одоб рит ва ши из ме не ния вво дом сво его име ни и па ро ля.

Од на ко, по сле то го как гос по дин Учи тель или Ро ди тель раз бло ки ро вал од	ну	 из 
этих за щи щен ных на стро ек, они все ока зы ва ют ся дос туп ны ми. Ад ми ни ст ра тор 
уй дет, а вы смо же те без его ве до ма мо ди фи ци ро вать дру	гие	важ ные па не ли (Net-
work (Сеть), Time Machine или Security & Privacy (За щи та и без опас ность)).

Но это так толь ко в том слу чае, ес ли не вклю чен фла жок «Require an administrator 
pass word». Ес ли фла жок вклю чен, вла дель цу учет ной за пи си ад ми ни ст ра то ра 
нуж но бу дет вво дить свои имя и па роль от дель но для каж	дой	за щи щен ной па не ли 
сис тем ных на стро ек.

• Logoutafter[60]minutesofinactivity(Выходитьспустя[60]мин.бездействия).
Мож но за ста вить Мак за вер шать се анс ра бо ты при дос та точ но дол гом ва шем от-
сут ст вии (ска жем, по ис те че нии 15 ми нут по сле дей ст вий мы шью или кла виа ту-
рой). По сле это го вре ме ни вся кий, кто по дой дет к ва ше му ком пь ю те ру, об на ру жит 
стан дарт ный эк ран вхо да.

• Automatically update safe downloads list (Автоматически обновлять список со
храненныхзагрузок). Этот па ра метр обо зна ча ет об шир ный спи сок ви ру сов и шпи-
он ских про грамм, ко то рый пуб ли ку ет Apple и ко то рый Mail и Safari ис поль зу ют, 
что бы ав то ма ти че ски бло ки ро вать вся кую га дость. Ра зу ме ет ся, этот спи сок по сто-
ян но ме ня ет ся – по сколь ку Apple от кры ва ет все но вые и но вые на пас ти. Дан ный 
ре жим пред пи сы ва ет Ма ку об нов лять спи сок ав то ма ти че ски, по лу чая но вую вер-
сию в Apple.

Password Assistant (Ассистент пароля)
Па ро ли тре бу ют ся для дос ту па к мно го чис лен ным объ ек там: веб-сай там, учет ным за-
пи сям, се те вым дис кам и т. д. Не уди ви тель но, что мно гие поль зо ва те ли ста ра ют ся как 
мож но ча ще ис поль зо вать один и тот же па роль. Еще ху же, что час то они за да ют па-
роль, ко то рый лег ко угадать – на при мер, свои име на или име на де тей и суп ру гов и т. д. 
Да же обыч ные анг лий ские сло ва ис поль зо вать не без опас но, по то му что ата	ка	по	сло-
ва	рю	– ру тин ный при ем ха ке ров, при ме няю щих про грам мы, ко то рые про ве ря ют все 
сло ва из сло ва ря в ка че ст ве па ро ля для дос ту па.

Чтобы помешать злоумышленникам угадать ваш пароль, в OS X есть полезная функ-
ция, предлагающая пароли, под названием Password Assistant (Ассистент пароля, 
рис. 13.18). Она с удовольствием генерирует пароли, которые невозможно просто уга-
дать, один за другим. («recharges8@exchangeability» – кто угадает?)

К счастью, их обычно не нужно все запоминать благодаря наличию функции Keychain 
(Связка ключей) для запоминания паролей, которая описывается в конце данной гла-
вы. (Запомнить нужно будет только пароль для вашей учетной записи.)
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Рис. 13.18. Всюду,гдевамнужнопридуматьпароль,втом
числевпанелиUsers&Groups(Пользователиигруппы)
программыSystemPreferences(Системныенастройки),
присутствуетзначокключа.Послещелчкапонемуоткры
ваетсяпрограммаPasswordAssistant(Ассистентпароля).
Воспользуйтесьраскрывающимсяменюиползунком
Length(Длина),чтобызадатьнеобходимуюдлинуислож
ностьпароля.ГрафикQuality(Качество)иллюстрирует,
насколькотрудновскрытьэтотпароль.(FIPS181вменю
«Тип»,есливдругваминтересно,обозначаетдокумент
FederalInformationProcessingStandardsPublication181,
гдеописангосударственныйстандартСШАдляалгорит
мовгенерированияпаролей.)

Keychain (Связка ключей)
Ин фор ма ци он ный взрыв в ком пь ю тер ную эпо ху при вел к рас цве ту тор гов ли, рас ши-
ре нию воз мож но стей и рос ту про из во ди тель но сти, од на ко, как уже от ме ча лось, это 
свя за но с ог ром ным не удоб ст вом: бы ст рым уве ли че ни ем ко ли че ст ва па	ро	лей, ко то-
рые не об хо ди мо дер жать в па мя ти. Пап ки об ще го дос ту па в се ти, веб-сай ты, FTP-сер-
ве ры – для все го это го нуж ны от дель ные па ро ли.

Ком па ния Apple ока за ла ми ру ог ром ную ус лу гу, соз дав функ цию Keychain (Связ ка 
клю чей). При каж дом вхо де в сис те му OS X, на би рая па роль, поль зо ва тель как бы го-
во рит ком пь ю те ру: «Это дей ст ви тель но я. Это мой ком пь ю тер». По сле это го сис те ма 
ав	то	ма	ти	че	ски	за пол ня ет все по ля па ро лей, встре чаю щие ся в про цес се ра бо ты в се-
ти, будь то веб-сайт в Safari, се те вой диск, бес про вод ная сеть, за шиф ро ван ный об раз 
дис ка или про грам ма FTP (File Transfer Protocol, протокол передачи файлов), та кая 
как Transmit или Cyberduck. За не мно ги ми ис клю че ния ми мож но со вер шен но спо-
кой но за быть все па ро ли, кро ме па ро ля вхо да в сис те му.

Се го дня уже все воз мож ные про грам мы и служ бы зна ют о су ще ст во ва нии Keychain 
и пред ла га ют поль зо ва те лю хра нить там свой па роль. На при мер:

• В Safari, ко гда вы вво ди те имя и па роль на не ко то рой веб-стра ни це и щел кае те 
OK, по яв ля ет ся диа ло го вое ок но: «Would you like to save this password?» (Со хра-
нить этот па роль?) (рис. 13.19, ввер ху).

Примечание
Это пред ло же ние по явит ся толь ко в том слу чае, ес ли во вклад ке Safari→Preferences (На строй
ки…)→AutoFill (Ав то за пол не ние) вклю чить фла жок «User names and passwords» (Име на и па
ро ли поль зо ва те лей). В про тив ном слу чае ни ка ко го пред ло же ния со хра нить па роль не бу дет.

Кро ме то го, на не ко то рых вебсай тах ис поль зу ет ся не стан дарт ная сис те ма ре ги ст ра ции, и то
гда пред ло же ние за пом нить па роль то же не по яв ля ет ся. Ес ли толь ко сайт не пред ло жит вам 
соб ст вен ную функ цию за по ми на ния па ро ля, вам при дет ся каж дый раз при его по се ще нии 
вво дить эту ин фор ма цию.

• Так же оче вид на воз мож ность за пом нить па роль в Keychain при под клю че нии к об-
ще му дис ку или пап ке в се ти (рис. 13.19, вни зу).

• Воз мож ность за пом нить па роль пре дос тав ля ет ся при соз да нии за шиф ро ван но го 
об раза дис ка с по мо щью про грам мы Disk Utility (Дис ко вая ути ли та).
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Рис. 13.19. Вверху:Safariвходитвчисло
программдляИнтернета,предлагаю
щихзапоминатьпароливKeychain;
щелкнитепокнопкеYes(Да).
Приследующемпосещенииэтой
вебстраницывыобнаружите,что
вашиимяипарольужевведены.

В цент ре: Вывсегдаможетеувидеть
весьсписокзапомненныхпаролей
длясайтов,есливыберетеSafari→ 
Preferences(Настройки)→Passwords
(Пароли)(стр.782).

Внизу: Приподключенииксерверу
(общемудискуилипапкевсети)
включите«Rememberthispassword
inmykeychain»(Запомнитьэтот
парольвсвязкеключей).

• Поч то вые про грам мы, Mail и Entourage/Outlook, хра нят па ро ли ва ших учет ных 
за пи сей в Keychain. То же де ла ют про грам мы пе ре да чи фай лов по FTP (за гля ни те 
в их на строй ки).

• Ин фор ма ция об учет ной за пи си iCloud то же за пи сы ва ет ся в Keychain (в мо мент 
вво да в па не ли iCloud в про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки)).

• Воз мож ность за пом нить па роль име ет ся при вво де па ро ля для бес про вод ной се ти 
или ба зо вой стан ции AirPort.

• Про грам ма iTunes за по ми на ет па роль дос ту па к ма га зи ну iTunes Store.

Блокировка и разблокировка связки ключей
Ес ли вы един ст вен ный поль зо ва тель, Keychain дей ст ву ет ав то ма ти че ски, не за мет но 
и обыч но ус пеш но. Па роль тре бу ет ся вво дить лишь один раз – при вхо де в сис те му. По-
сле это го Мак ре ша ет, что ему из вест но, кто вы та кой, – вы же вве ли свой па роль. Это го 
ему дос та точ но. Все ос таль ные ва ши па ро ли он мо жет за пол нить ав то ма ти че ски. Го во-
ря язы ком Apple, вы раз	бло	ки	ро	ва	ли	свою связ ку клю чей в ре зуль та те вхо да в сис те му.

Но ино гда бы ва ет не об хо ди мо пре	кра	тить, хо тя бы вре мен но, ав то ма ти че ский ввод 
па ро лей. На при мер, ес ли вы ра бо тае те в офи се, где кто-ни будь мо жет при сесть за ваш 
ком пь ю тер, ко гда вы пой де те ку пить шо ко лад ку.

Ко неч но, OS X мо жет за бло ки ро вать ком пь ю тер – и Keychain в том чис ле – по сле ка-
ко го-то пе рио да от сут ст вия ак тив но сти (стр. 584).

Ес ли нуж но за бло ки ро вать Keychain вруч	ную, что бы ни ка кие па ро ли не вво ди лись 
ав то ма ти че ски, по ка функ ция не бу дет сно ва раз бло ки ро ва на, это мож но сде лать не-
сколь ки ми спо со ба ми, каж дый из ко то рых под ра зу ме ва ет при ме не ние про грам мы 
Keychain Access (Связ ка клю чей), ко то рая на хо дит ся в пап ке Applications (Про грам-
мы)→Utilities (Ути ли та):

• Блокировкавручную. В про грам ме Keychain Access (Связ ка клю чей) вы бе ри те ко-
ман ду File (Файл)→Lock Keychain «login» (За крыть связ ку клю чей «Вход») (c-L) или 
про сто щелк ни те по кноп ке l в па не ли ин ст ру мен тов Keychain Access (рис. 13.20).
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Рис. 13.20. Вглавномспискесвязокключейможнодвойнымщелчкомполучитьдополнительныесведения
оконкретномпароле,втомчислеегофактическоезначение.Чтобыувидетьпароль,включитефлажокShowpass
word(Показатьпароль).Припервойпопыткевамбудетпредложеноподтвердитьсвоиполномочияпутемввода
пароляотсвязкиключей(обычносвоегопаролявходавсистему).Еслиприподтвержденииполномочийвы
щелкнетепокнопкеAlwaysAllow(Разрешатьвсегда),вамнепридетсявдальнейшемвводитьпарольснова.

• ВыберитеLockKeychain«login»(Закрытьсвязку)вменюлетеKeychain. Что бы по-
мес тить ме ню лет Keychain в стро ку ме ню, от крой те про грам му Keychain Access 
(Связ ка клю чей), вы бе ри те Keychain Access (Связ ка клю чей)→Preferences(На строй-
ки…)→General (Ос нов ные на строй ки). Вклю чи те «Show keychain status in menu 
bar» (По ка зать ста тус связ ки клю чей в стро ке ме ню).

• Автоматическаяблокировка. От крой те про грам му Keychain Access (Связ ка клю-
чей) и вы бе ри те Edit (Прав ка)→Change Settings for Keychain «login» (Из ме нить 
па ра мет ры для связ ки клю чей «Вход»…). По явив шее ся диа ло го вое ок но по зво ля ет 
ус та но вить ав то ма ти че ское бло ки ро ва ние связ ки клю чей, ска жем, че рез пять ми-
нут по сле по след не го дей ст вия или при пе ре хо де в сон. По воз вра ще нии к ра бо те 
для раз бло ки ро ва ния связ ки клю чей и вос ста нов ле ния функ ции ав то ма ти че ско го 
вво да па ро лей на до бу дет вве сти па роль.

Ко гда связ ка клю чей за бло ки ро ва на, OS X не вво дит ва ши па ро ли ав то ма ти че ски.
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Примечание
Как по ка за но вы ше, раз бло ки ро ва ние связ ки клю чей осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом то го са мо
го па ро ля, ко то рый вво дит ся при вхо де в сис те му. Но это де ла ет ся лишь для удоб ст ва. Ес ли вы 
все рь ез обес по кое ны про бле мой без опас но сти, вы бе ри те Edit (Прав ка)→Change Password for 
Keychain (Из ме нить па роль для связ ки клю чей) и вве ди те дру гой па роль для связ ки клю чей, 
несовпадающийс па ро лем ре ги ст ра ции. 

Са мо со бой, этим вы от клю чае те функ цию ав то ма ти че ско го раз бло ки ро ва ния Keychain при 
вхо де в сис те му.

Управление связкой ключей
Для про смот ра связ ки клю чей от крой те про грам му Keychain Access (Связ ка клю чей). 
Щелк ни те в стро ке, со от вет ст вую щей ка ко му-ли бо па ро лю, что бы про смот реть его 
свой ст ва – имя, тип, учет ную за пись и так да лее (рис. 13.20).

Совет
Ос нов ное на зна че ние функ ции Keychain со сто ит в том, что бы ав то ма ти че ски вво дить па ро ли 
за поль зо ва те ля. Но она же по зво ля ет за пи сы вать и хра нить кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию 
в спра воч ном по ряд ке: но ме ра кре дит ных карт, пинко ды и т. д. Про сто вы бе ри те File (Файл)→ 
New Password Item (Но вый па роль…), ес ли это имя и па роль, или File (Файл)→New Secure Note 
Item (Но вая сек рет ная за мет ка…), ес ли вам нуж но вве сти оченьпре очень кон фи ден ци аль
ный текст. 

Ко неч но, эти дан ные сис те ма са ма вво дить ни где не бу дет, они про сто бу дут хра нить ся в од
ном мес те, для по лу че ния дос ту па к ко то ро му то же ну жен па роль.

Несколько связок ключей
Ко ман да File (Файл)→New Keychain (Но вая связ ка клю чей…) по зво ля ет соз да вать до-
пол ни тель ные связ ки клю чей со свои ми соб ст вен ны ми глав ны ми па ро ля ми. С од ной 
сто ро ны, от это го стра да ет про сто та дан ной функ ции. С дру гой сто ро ны, воз мож но, 
что вам за хо чет ся за шиф ро вать все де ло вые до ку мен ты од ним глав ным па ро лем, 
а лич ные ма те риа лы – дру гим.

Ес ли свя зок клю чей не сколь ко, щелк ни те по кно поч ке Show Keychains (По ка зать спи-
сок свя зок клю чей) в ниж нем ле вом уг лу ок на про грам мы Keychain Access (Связ ка 
клю чей). По сле это го вы уви ди те все свои связ ки клю чей (вклю чая и не ко то рые связ-
ки для внут рен не го ис поль зо ва ния OS X). Пе ре клю чить ся на связ ку мож но, щелк нув 
по ее име ни.

Файлы связок ключей
Связ ки клю чей пред став ле ны от дель ны ми фай ла ми в пап ке Home (Лич ное)→Library 
(Биб лио те ка)→Keychains. Это по лез но знать на слу чай не об хо ди мо сти уда лить связ-
ку клю чей или по мес тить ее ко пию на дру гой Мак – на при мер, на ваш но ут бук. (Но 
и то гда ко ман да File (Файл)→Export (Экс пор ти ро вать объ ек ты…) мо жет ока зать ся бо-
лее удоб ной.)
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И четыре щита конфиденциальности
По мнению Apple, существует разница между безопасностью (защитой вашего Мака) 
и конфиденциальностью (защитой вашей информации от распространения).

Вкладка Privacy (Конфиденциальность) па не ли Security & Privacy (За щи та и без-
опас ность) в про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки) скры ва ет четыре 
не свя зан ных меж ду со бой па ра мет ра, имею щих от но ше ние к кон фи ден ци аль но сти.

Location Services (Службы геолокации)
Службы геолокации определяют, «где я нахожусь». Это функция, которая позволяет, 
например, вашему ноутбуку автоматически определять свой часовой пояс, а веб-сай-
ту, транслирующему погоду, показывать вам погоду вашего города при первом же по-
сещении.

Всякий раз, когда какой-то программе захочется использовать для своих задач ваше 
текущее местоположение, она запросит разрешение на это. (Мак вычисляет ваше рас-
положение на основе расположенных поблизости сетей WiFi.) И всякий раз, когда вы 
разрешаете это сделать, программа, от которой поступил запрос, добавляет себя в со-
ответствующий список.

Можно отключить в списке флажки программ, от которых вы желаете скрыть свое 
расположение, а можно отключить определение положения в целом, сняв флажок 
«Enable location services» (Включить службы геолокации).

Contacts (Контакты)
Некоторые программы работают лучше, если разрешить им доступ к вашей базе имен 
и адресов. Например, Skype требуется такой доступ, чтобы включить вашу записную 
книжку в собственную. В этом списке перечислены все программы, желающие полу-
чить доступ к вашим Контактам, а также флажки для блокировки их доступа.

Twitter, Facebook
Здесь перечислены программы, желающие работать с вашими учетными записями 
в сетях Twitter и Facebook. И снова есть возможность перекрыть им кислород, если 
будет угодно.

Diagnostic and Usage Data (Диагн. и использов.)
Ес ли вклю чить этот ре жим, Мак бу дет ав то ма ти че ски и не за мет но от сы лать в Apple 
дан ные от но си тель но то го, что про ис хо дит на ва шем Ма ке (са мо со бой, ано ним но – 
Apple ни ко гда не уз нае те, что это имен но ваш Мак). Пе ре да вае мые дан ные со дер жат 
ин фор ма цию о сбо ях и за ви са ни ях, об ис поль зуе мых про грам мах и уст рой ст вах, вер-
си ях про грамм, пе ри фе рии ком пь ю те ра и т. д.

Ка кая-ли бо ин фор ма ция пе ре да ет ся толь ко в слу чае, ес ли вы вклю чи ли этот фла жок.

Кста ти ска зать, есть дру гая воз мож ность вклю чить ав то ма ти че скую от сыл ку ин фор-
ма ции: в тот мо мент, ко гда ру шит ся про грам ма или Мак. В эту ми ну ту вы ви ди те со-
об ще ние, пред ла гаю щее от пра вить уве дом ле ние о сбое в Apple. Вы мо же те со гла сить-
ся или от ка зать ся. А мо же те до пол ни тель но вклю чить фла жок «Don’t ask me again» 
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(Боль ше не спра ши вать) и та ким об ра зом дать со гла сие или от ка зать ся на сов сем. (Ваш 
вы бор при вклю че нии по ля «Don’t ask me again» в ко неч ном ито ге ме ня ет со стоя ние 
имен но опи сы вае мо го флаж ка в па не ли Security & Privacy (За щи та и без опас ность) 
про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки). И это по зво ля ет вам впо след-
ст вии пе ре ду мать.)

Совет
Хо ти те увидеть, ка ко го ро да ин фор ма ция от прав ля ет ся? От крой те про грам му Console (Кон
соль) из пап ки Applications (Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты). В па не ли ин ст ру мен тов по не
об хо ди мо сти щелк ни те по кноп ке Show Log List (По ка зать жур на лы). По не об хо ди мо сти щелк
ни те по кноп ке Show (По ка зать) раз де ла Diagnostic and Usage Information (Дан ные ди аг но
сти ки и ис поль зо ва ния). Под за го лов ка ми это го раз де ла вы мо же те по чи тать от че ты, ко то рые 
по лу ча ет Apple в слу чае, ес ли вы раз ре ши ли ав то ма ти че скую от прав ку. (Я же ска зал – по чи
тать. Разобратьсяв этой та ра бар щи не – со вер шен но от дель ная ис то рия.)
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Работа в сети, совместный доступ  

к файлам и AirDrop

Се ти – это по тря саю ще. Ко гда есть сеть до ма или на ра бо те, ко пи ро вать фай лы с од-
ной ма ши ны на дру гую – да же меж ду ПК с Win dows и Ма ка ми – так же про сто, как 
пе ре тас ки вать фай лы меж ду пап ка ми на од ной ма ши не. Мож но по сы лать ко рот кие 
со об ще ния на эк ра ны дру гих лю дей. Все чле ны се ти мо гут поль зо вать ся дан ных или 
ка лен да рем, слу шать од ну и ту же кол лек цию му зы ки iTunes. Мож но иг рать по се ти 
в иг ры. Мож но ор га ни зо вать со вме ст ный дос туп к прин те ру или ка бель но му мо де му 
для всех Ма ков в офи се. Мож но под клю чить ся к этой се ти из лю бой точ ки све та, с Ин-
тер не том в ро ли са мо го длин но го в ми ре ка бе ля-уд ли ни те ля.

В OS X есть да же воз мож ность со	вме	ст	но	го	дос	ту	па	к	эк	ра	ну	(screen	sharing), бла го-
да ря ко то рой вы, ве ли кий ком пь ю тер ный муд рец, мо же те че рез се те вое со еди не ние 
уви деть, что тво рит ся на эк ра не ва ше го без на деж но рас те ряв ше го ся род ст вен ни ка 
или кол ле ги. Мо же те да же по лу чить управ ле ние его мы шью и кла виа ту рой, что бы 
най ти и ис пра вить ошиб ку, из ме нить на строй ки и  т. п. Это поч ти так же удоб но, как 
на хо дить ся за его ком пь ю те ром, а ино гда да же удоб	нее.

Примечание
В дан ной гла ве речь идет о локальныхсе тях, то есть о на строй ках се тей, фи зи че ски рас по ла
гаю щих ся в пре де лах ва ше го до ма или ма ло го офи са, а о под клю че нии к не сколь ко бо лее 
круп ной се ти – Интернету – рас ска зы ва ет ся в род ст вен ной ей гла ве 17.

Монтаж сети
В боль шин ст ве слу ча ев офис ные Ма ки (и дру гие ком пь ю те ры) объ еди ня ют в сеть по-
сред ст вом од ной из двух сис тем под клю че ния – Ethernet или WiFi.

Примечание
До вы хо да OS X Lion ком па ния Apple на зы ва ла тех но ло гию WiFi соб ст вен ным име нем Air Port. 
Так она на зы ва лась, в ча ст но сти, в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Net
work (Сеть), и так же на зы вал ся ме ню лет A.
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На зва ние AirPort с точ ки зре ния иг ры слов бы ло на мно го удач нее бес смыс лен но го WiFi. К со
жа ле нию, ма ло кто по ни мал, что AirPort обо зна ча ет то же са мое, что во всем ос таль ном ми ре 
на зы ва ют WiFi. Так что по край ней ме ре там, где де ло ка са ет ся над пи сей на эк ра не, сегодня 
ком па ния Apple да ет AirPort но вое на зва ние: WiFi.

Сети Ethernet
У каж до го Ма ка (ис клю чая MacBook Air) и се те во го ла зер но го прин те ра есть порт 
Ethernet (рис. 14.1). Ес ли под со еди нить все Ма ки и се те вые прин те ры в офи се к глав но-
му кон	цен	тра	то	ру (hub), ком	му	та	то	ру (switch) или мар	шру	ти	за	то	ру	(router) Ether-
net – ком пакт но му не до ро го му бло ку с гнез да ми для пя ти, де ся ти или бо лее ком пь ю-
те ров и прин те ров, то по лу чит ся очень бы ст рая и очень на деж ная сеть. (Очень час то 
кон цен тра тор Ethernet пря чут в шкаф и про кла ды ва ют про вод ку по пе ри мет ру ком-
на ты или в сте нах.) Ка бель Ethernet вме сте с кон цен тра то ром мож но при об ре сти 
в лю бом ком пь ю тер ном ма га зи не или, что бу дет еще де шев ле, за ка зать его дос тав ку 
по поч те че рез Ин тер нет. Это обо ру до ва ние не яв ля ет ся спе ци фич ным для Ма ков.

Совет
Ес ли тре бу ет ся со еди нить толь ко два Ма ка, ска жем, но ут бук и на столь ный ком пь ю тер, кон цен
тра тор Ethernet не ну жен. Дос та точ но стан дарт но го ка бе ля Ethernet. Под клю чи те его к пор
там Ethernet обо их ком пь ю те ров. (Не ну жен да же осо бый перекрестный (crossover) ка бель 
Ethernet, тре бо вав ший ся на ста рых Ма ках.) Со еди ни те Ма ки, как опи са но во врез ке на стр. 595.

А мож но во об ще от ка зать ся от Ethernet, вос поль зо вав шись ка бе лем FireWire или дву сто рон
ней се тью WiFi. 

Гнездо Ethernet Ethernet�концентратор

Рис. 14.1. УкаждогоМака,кро
меMacBookAir,естьпорт
Ethernet(слева).Онвыглядит
какувеличенныйтелефонный
разъем.Онсоединяетсяскон
центраторомилимаршрутиза
торомEthernet(справа)посред
ствомкабеляEthernet(извест
ногоещекаквитаяпарапятой
илишестойкатегории),оканчи
вающегосяразъемом,похожим
наувеличенныйтелефонный
(такназываемыйRJ45).

Для боль шин ст ва офи сов Ethernet – луч шая се те вая сис те ма. Бы ст рая, про стая и не-
до ро гая.

Сети WiFi
WiFi, из вест ная спе циа ли стам как 802.11, а при вер жен цам Ма ков как AirPort, оз на-
ча ет бес про вод ное се те вое со еди не ние. Это та тех но ло гия, ко то рая обес пе чи ва ет но ут-
бу кам ско ро ст ной дос туп в Ин тер нет в точ ках дос ту па (hotspots). Точ ки дос ту па по-
яви лись во мно гих мес тах – до мах, офи сах, ка фе, гос ти ни цах, аэ ро пор тах и ты ся чах 
дру гих мест.



Монтаж сети 593

Совет
Зай ди те на www.jiwire.com, вве ди те ад рес или го род, и вы уз нае те, где на хо дят ся бли жай шие 
точ ки дос ту па WiFi.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

AirPort a, b, g, n: вам обычный или большой?

Аппаратура WiFi за недолгую историю беспроводных сетей успела пройти ряд 
модификаций, имеющих совершенно непонятные для человека названия: 
802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11n и т. д.

Различие – в технических параметрах радиосигналов. В оригинальной версии 
AirPort использован стандарт 802.11b; в AirPort Extreme – 802.11g. Текущая 
версия адаптеров и базовых станций AirPort имеет модификацию 802.11n.

В чем же разница? Оборудование стандарта «b» способно передавать данные со 
скоростью до 11 Мбит/с, стандарта «g» – почти в пять раз быстрее (54 Мбит/с). 
Версия «n» должна быть еще в 6 раз быстрее.

(У технических специалистов принято измерять скорость в мегабитах, а не 
в мегабайтах. Если вам привычнее мегабайты, то вот перевод: более старое обо-
рудование AirPort поддерживает скорость 1,4 Mбайт/с, а AirPort Extreme – 
свыше 6 Mбайт в секунду.)

(И чтобы покончить с примечаниями «в скобках»: указанные скорости на этом 
оборудовании реально получить только на Луне. В земных условиях сила сиг-
нала существенно зависит от таких досадных вещей, как наличие воздуха, ме-
бели, стен, пола, проводки, радиопомех и направленности антенны. Скорость 
передачи данных и мощность сигнала убывают по мере удаления от базовой 
станции.)

Все новые версии базовых станций и внутренних адаптеров WiFi обладают об-
ратной совместимостью. Например, купив новую базовую станцию 802.11n, вы 
можете подключиться к ней с древнего PowerBook с 802.11g. Большей скоро-
сти вы, конечно, не получите – для этого нужен новый ноутбук с 802.11n, но 
дальность приема вырастет.

Важно учитывать, однако, что даже самый дорогой кабельный модем или DSL-
соединение передают данные из Интернета со скоростью примерно 1 Mбайт/с. 
Узким местом оказывается ваш ин тер нет-канал, а не локальная сеть. Не поку-
пайте более новые устройства AirPort в надежде увеличить скорость передачи 
электронной почты или веб-серфинга.

Ускорение от применения AirPort Extreme можно ощутить только при переда-
че данных между компьютерами или устройствами внутри вашей собственной 
сети, например при подключении приставки AppleTV, требующей высокой 
пропускной способности канала, а также в сетевых играх.

И еще одно. Беспроводное оборудование WiFi дает возможность взаимодейс-
твия компьютеров разных типов. Нет беспроводных сетей «для Windows» или 
«для Макинтошей». Маки могут пользоваться базовыми станциями, изготов-
ленными не Apple, ПК Windows могут подключаться к базовым станциям 
AirPort и т. д.
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В точ ке дос ту па WiFi Мак по лу ча ет очень бы ст рый дос туп к Ин тер не ту, та кой же бы-
ст рый, как че рез ка бель ный мо дем или DSL.

Ап па рат ное обес пе че ние WiFi встраи ва ет ся во все но вые Ма ки. Оно по зво ля ет под-
клю чать ся к ло каль ной се ти и Ин тер не ту во об ще без про во дов при ус ло вии, что ба	зо-
вая	стан	ция	(или, как ее на зы ва ют поль зо ва те ли Win dows, точ	ка	дос	ту	па), ко то рая 
под клю че на к се ти фи зи че ски, уда ле на от ком пь ю те ра не бо лее чем на 50 м.

Ес ли вду мать ся, сис те ма WiFi силь но на по ми на ет ра дио те ле фон – ба за это, с по зво ле-
ния ска зать, ба за, а Мак – те ле фон ная труб ка.

Базовая станция бывает следующих видов:

• БазоваястанцияAirPort. К гладкой, белой, почти квадратной базовой станции 
Apple (стоимостью в диапазоне от $100 до $180) могут подключиться до 50 ком-
пьютеров одновременно.

Менее дорогой вариант, AirPort Express, имеет настолько компактные размеры, 
что похож на маленький белый адаптер электропитания. У него есть разъем USB, 
что позволяет организовать общий доступ к USB-принтеру в беспроводной сети. 
Может обслуживать до 10 компьютеров одновременно.

• TimeCapsule. Эта штуковина производства Apple в точности как базовая станция 
AirPort, с той разницей, что содержит еще и гигантский жесткий диск, позволяя 
осуществлять автоматическое резервное копирование ваших Маков по проводной 
или беспроводной сети.

• Широкополосныйбеспроводноймаршрутизатор.Linksys, Belkin и многие другие 
компании производят менее дорогие базовые станции WiFi. Базовую станцию 
можно включить в маршрутизатор или концентратор Ethernet, что позволит вклю-
чить в существующую Ethernet-сеть 10–20 компьютеров без проводов, в том числе 
и Маки. (Замечу безо всякого фанатизма, что базовые станции и программы Apple 
лучше доведены до ума и более приятны в использовании.)

Совет
Базовую станцию WiFi можно без лишних раздумий подключить и к обычному маршрутизато
ру с целью обслуживания как проводных, так и беспроводных подключений.

• ДругойМак.Ваш Мак, помимо прочего, умеет притворяться базовой станцией 
AirPort. По существу, компьютер превращается в программно-управляемую базо-
вую станцию, а вы экономите на покупке отдельного устройства для этих целей.

• Модем. Отдельные сильные личности до сих пор выходят в Интернет посредством 
модема, встроенного в некоторые ранние модели базовых станций AirPort. Базо-
вая станция подключается к телефонной розетке. Беспроводные Маки в окрест-
ностях этой базовой станции могут выходить в сеть, отдавая базовой станции ко-
манду подключения посредством набора номера.

Совет
Если вы подключены через современный маршрутизатор или базовую станцию AirPort, вас 
уже защищает отличный брандмауэр, и включать брандмауэр OS X нет нужды.

Для настройки базовой станции применяется утилита Applications (Програм мы)→ 
Utilities (Утилиты)→AirPort Utility (Утилита AirPort). Если у вас типичный вариант 
модема, в том числе модема DSL, настройка происходит практически без вмешатель-
ства.
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Сетевое взаимодействие без сети

В случае необходимости можно соединить два Мака, вообще не имея реальной 
сети. Ethernet-соединение можно организовать без концентратора или мар-
шру тизатора, а AirPort-соединение – без базовой станции WiFi.

Чтобы установить проводное соединение, подключите обычный провод Ether-
net к гнездам Ethernet каждого из Маков. (Кроссовер, то есть перекрестный 
кабель Ethernet, при этом больше не требуется.)

Чтобы установить беспроводное соединение, в менюлете A выберите команду 
Create Network (Создать сеть…). Придумайте имя своей частной маленькой се-
ти и щелкните по кнопке OK. На втором Маке выберите A→Join Network (Под-
ключиться к другой сети…), введите то же самое имя сети и щелкните по кноп-
ке Join (Подключиться).

Теперь два ваших Мака входят в одну динамическую микро-сеть. Если на од-
ном Маке выделены в общий доступ какие-то папки, его имя (например, 
«Casey’s iMac») появится в боковом меню Sidebar второго Мака. Щелкните по 
этому имени, чтобы увидеть содержимое папки. Дальше действуйте в точнос-
ти, как описано на стр. 605. 

Настроили вы собственную беспроводную сеть или желаете подключиться к чужой, – 
о том, как входить в WiFi-сети, читайте в главе 17.

Сотовые сети
Если вы владелец телефона iPhone1 или схожего с ним, возможно, что вам удастся 
подключить Мак к Интернету даже на расстоянии сотен километров от ближайшего 
Ethernet-порта или точки доступа WiFi. Благодаря поводку (tethering) телефон может 
служить ин тер нет-антенной для ноутбука, устанавливая соединение через медлен-
ную, дорогую, но практически вездесущую сотовую сеть. Подробности – на стр. 691.

Сети FireWire
Apple де ло ви то вы во дит из экс плуа та ции удоб ные и бы ст рые пор ты FireWire на Ма-
ках. Но ес ли у вас есть па ра Ма ков с та ки ми пор та ми, вы мо же те соз дать меж ду ни ми 
вы со ко ско ро ст ное со еди не ние при по мо щи од но го лишь ка бе ля FireWire. Под роб но-
сти – в бес плат ном при ло же нии к этой гла ве, ко то рое но сит на зва ние «FireWire Net-
working» (Се ти FireWire) и дос туп но для бес плат ной за груз ки на стра ни це «Missing 
CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com.

Три пути общего доступа к файлам
По сле то го как вы про ло жи ли про во да (или обош лись без них), сеть го то ва. Мак дол жен 
«уви деть» все Ethernet- и об щие USB-прин те ры, го то вые к пе ча ти (гла ва 15). Те перь 

1 С iOS 5 или выше. – Прим.	науч.	ред.
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мож но иг рать в се те вые иг ры или поль зо вать ся се те вым ка лен да рем. И еще те перь 
мож но вклю чить функ цию со	вме	ст	но	го	дос	ту	па	к	фай	лам, од ну из са мых по лез ных 
в при ро де.

В ре жи ме со вме ст но го ис поль зо ва ния фай лов мож но вы зы вать зна чок пап ки или дис-
ка с дру го го ком пь ю те ра в се ти, будь то Мак или ПК Win dows, как буд то пап ка или 
диск на пря мую под клю че ны к ва ше му ком пь ю те ру. Пред став ле ние о том, как это вы-
гля дит, мож но по лу чить из рис. 14.2.

На до при знать, за да ча Apple не про ста. Тре бо ва лось на пи сать од	ну	опе ра ци он ную сис-
те му, ко то рая удов ле тво ри ла бы всех – от ра бо таю ще го не по най му вла дель ца пер во-
го соб ст вен но го ком пь ю те ра до се те во го ад ми ни ст ра то ра в NASA. Apple долж на бы ла 
раз ра бо тать та кую се те вую сис те му, ко то рая бы ла бы дос та точ но про ста для об ла да-
те ля но ут бу ка, ко то ро му все го-то и на до, что пе ре бро сить ин фор ма цию на на столь-
ный ком пь ю тер по воз вра ще нии из по езд ки, и од но вре мен но впол не без опас на и гиб-
ка для про ек ти ро ва ния круп ной кор по ра тив ной се ти.

Ес те ст вен но, что тре бо ва ния к за щи щен но сти и гиб ко сти раз лич ны у раз ных лю дей. 

По это му OS X пред ла га ет три	спо	со	ба	ор га ни зо вать со вме ст ный дос туп к фай лам, от-
ме чая на гра фи ке про сто ты/гиб ко сти три точ ки:

• Простейшийспособ:AirDrop. Это ска зоч ная функ ция, ес ли в ва шем до ме или офи-
се есть дру гие Ма ки под управ ле ни ем Lion или Mountain Lion. Толь ко пред ставь-
те: вы от кры вае те пап ку AirDrop, где ви ди те знач ки дру гих поль зо ва те лей. Что бы 
пе ре дать ко му-ни будь файл, пе ре та щи те зна чок фай ла на зна чок это го че ло ве ка. 
Го то во.

• Прежнийпростейшийспособ:папкаPublic(Общие). У каж до го вла дель ца учет-
ной за пи си есть пап ка Public (Об щие). Она дос туп на лю бо му поль зо ва те лю в се ти. 
Как и для дос ки объ яв ле ний в ба ка лей ном ма га зи не, па роль здесь во об ще не ну-
жен. Свер ху доб но и сверх про сто.

Рис. 14.2. Вотглавный
рубильник,спомо
щьюкотороговаша
папкаОбщие(идру
гиепапки,которые
выназначите)стано
витсядоступнойдру
гимпользователям
всети.Еслинужно,
можноотредактиро
ватьполеComputer
Name(Имякомпью
тера).Вашкомпьютер
будетизвестенвсети
подэтимименем.
Сделайтеимяприят
нымиинформатив
ным,например,«iMac
наресепшне».
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Не дос та ток толь ко один, да и тот, воз мож но, вас не сму тит: что бы кто-то мог уви-
деть фай лы, их сна ча ла нуж но ско пи ро вать или пе ре мес тить в пап ку Public (Об-
щие). Ес ли фай лов мно го, это мо жет дос тав лять не удоб ст ва, на ру шать стан дарт-
ную ор га ни за цию и рас хо до вать про стран ст во на дис ке.

• Гибкийспособ:черезпроизвольнуюпапку. Лю	бой	файл, пап ку или диск мож но 
сде лать ви ди мы ми для дру гих уча ст ни ков се ти. Это оз на ча ет, во-пер вых, что не 
нуж но пе ре ме щать фай лы в пап ку Public (Об щие). Кро ме то го, вы по лу чае те воз-
мож ность тон ко кон тро ли ро вать, кто и ка кие дей ст вия мо жет со вер шать над ва-
ши ми фай ла ми. Воз мож но, вы раз ре ши те ру ко во дству ком па нии ре дак ти ро вать 
ва ши до ку мен ты, а про стым пеш кам в бух гал те рии – толь ко чи тать их. А это му 
рас тя пе Эн ди из от де ла про даж? Ему во об ще не за чем знать, что у вас ле жит в об-
щей пап ке.

Ко неч но, ус та нов ка всех этих уров ней дос ту па под ра зу ме ва ет оп ре де лен ную слож-
ность и тре бу ет до пол ни тель ных уси лий.

Да лее мы рас смот рим все эти ме то ды по оче ред но.

AirDrop
AirDrop – один из су пер-ат трак цио нов Mountain Lion, про рыв в пла не ско ро сти, про-
сто ты и эф фек тив но сти. Не нуж ны на строй ки, не тре бу ют ся па ро ли. Мож но ско пи ро-
вать фай лы на чей-ни будь Мак, уда лен ный на 10 м, мгно вен но и без про во дов, при чем 
не тре бу ет ся ин тер нет-под клю че ние и да же WiFi-сеть. Все ра бо та ет в са мо ле те, на 
пля же, на ях те по сре ди Ат лан ти че ско го океа на. Ра бо та ет и то гда, ко гда вы под клю че-
ны к се ти WiFi и ко гда за ни мае тесь чем-то дру гим в Ин тер не те.

Что бы пе ре дать ко му-ни будь файл, нуж но от крыть ок но AirDrop на обо их ком пь ю те-
рах – как ва шем, так и сча ст ли во го по лу ча те ля. После этого можно действовать раз-
личными способами.

Перетащить объект в окно AirDrop
Откройте окно AirDrop. Для это го мож но щелк нуть по знач ку AirDrop (ввер ху бо ко-
во го ме ню Sidebar в лю бом ок не Fin der), вы пол нить ко ман ду Go (Пе ре ход)→AirDrop, 
или же Shift-c-R. 

Примечание
Ес ли знач ка AirDrop нет в бо ко вом ме ню Sidebar, и вы точ но знае те, что ра бо тае те в Lion или 
Mountain Lion, де ло в том, что ктото от клю чил фла жок AirDrop во вклад ке Fin der→Preferences 
(На строй ки…)→Si de bar (Бо ко вое ме ню). Ес ли зна чок AirDrop скрыт та ким спо со бом, функ ция 
не ра бо та ет  – во всяком случае, прямое перетаскивание значка в окно вам недоступно. При 
этом вы все же можете применить кнопку Экспорта, как описано в следующем разделе.

От кро ет ся ок но, по ка зан ное на рис. 14.3. Че рез мгно ве ние оно за пол нит ся знач ка ми 
всех рас по ло жен ных по бли зо сти Ма ков под управлением Lion и Mountain Lion с бес-
про вод ным дос ту пом и от кры ты ми ок на ми AirDrop. Боль ше ни че го им де лать не тре-
бу ет ся, знач ки ото бра жа ют ся ав то ма ти че ски в вашем окне AirDrop.

Теперь пе ре та щите зна чок фай ла или пап ки, или груп пу знач ков, на зна чок по лу ча-
те ля бан де ро ли. Ко гда Мак спро сит, уве ре ны ли вы, щелк ни те по кноп ке Send (От пра-
вить) или на жми те кла ви шу Return. 
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Ваш Мак

Другой 
Мак

Симпатичный
круговой 
индикатор
процесса

Рис. 14.3. Вверху:Если
впределахдесятимет
ровестьдругиеМаки
подуправлениемLion
илиMountainLion,вы
увидитездесьименаих
пользователей,вошед
шихвсистему.Обычно
значкомздесьслужит
картинкаучетнойзапи
сивладельцаМака,но
есливвашихКонтактах
естьфотопортреты
этихлюдей,выувидите
фотопортреты.

Внизу: Такуюкартинку
выувидите,еслиявляе
тесьпринимающейсто
роной(ищелкнулипо
кнопкеSave(Сохра
нить)вдиалогепод
тверждения).Чтобы
найтисвежеполучен
ныевкусняшки,от
кройтесвоюпапку
Downloads(Загрузки).

По лу ча тель в этот мо мент ви дит со об ще ние, сфор му ли ро ван ное сле дую щим об ра зом: 
«[Мак та ко го-то] wants to send you [имя фай ла].» (Поль зо ва тель [имя поль зо ва те ля 
от пра ви те ля] хо чет от пра вить Вам файл [имя фай ла]), и три ва ри ан та дей ст вий: Save 
and Open (Со хра нить и от крыть), Decline (От кло нить) и Save (Со хра нить).

Ес ли сча ст ли вый по лу ча тель щелк нет по од ной из кно пок с дей ст ви ем Со хра нить, пе-
ре да ча фай ла про изой дет ав то ма ти че ски. Ин ди ка тор про цес са ото бра жа ет ся во	круг	
знач ка ад ре са та в ок не AirDrop, очень сим па тич но. Пе ре да ча шиф ру ет ся, по это му 
зло умыш лен ни ки по со сед ст ву по ня тия не име ют, что имен но вы пе ре дае те (они во об-
ще не зна ют, что вы что-то пе ре дае те).

Файл ока зы ва ет ся в пап ке Downloads (За груз ки) на ком пь ю те ре ад ре са та.

Совет
Пап ка Downloads (За груз ки) обыч но про жи ва ет в Dock, так что най ти ее лег ко. Од на ко по лу ча
тель фай ла мо жет так же по пасть в нее при по мо щи ко ман ды Go (Пе ре ход)→Downloads (За
груз ки) или кла виш OptioncL.
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Панель Экспорта
В Mountain Lion существует и другой, более прямолинейный способ передачи файла 
через AirDrop. Щелкните по значку файла, который желаете отправить, или выбери-
те несколько значков. Теперь выполните команду Share (Экспортировать выбранные 
объекты)→AirDrop.

И где же найти эту команду? Да везде. Она в меню быстрого доступа, которое откры-
вается, если выполнить по значку Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой). Она 
в значке экспорта (\) вверху любого окна Finder, а также вверху любого окна Quick 
Look. (Описание кнопки Share (Экспорт) приведено на стр. 297.)

В результате откроется миниатюрная версия окна AirDrop (рис. 14.4).

Как только вы щелкнули по значку адресата и адресат согласился принять ваше от-
правление (щелчком по кнопке Save and Open (Сохранить и открыть) или Save (Сохра-
нить)), начинается передача, как описано выше.

Рис. 14.4. Значкирасположенныхпоблизости
Маков,готовыхприниматьфайлыпоAirDrop,
отображаютсявэтоймикроверсииобычного
окнаAirDrop.Выужеуказали,какиефайлы
желаетеотправить,теперьосталосьлишьуказать
получателя.Щелкнитепозначкуинтересующего
васМакаищелкнитепокнопкеSend(Отправить).

Ну ладно. Ес ли функ ция AirDrop – это так кру то, по че му она не вы тес ня ет все про чие 
фор мы пе ре да чи фай лов? Эта кни га ста ла бы зна чи тель но ко ро че. По то му что, во-пер-
вых, AirDrop ра бо та ет толь ко на Ма	ках	под	управ	ле	ни	ем	Lion, во-вто рых, ра бо та ет 
толь ко по	бес	про	вод	ной	свя	зи и, в-треть их, яв ля ет ся ули цей с од но сто рон ним дви же-
ни ем. Дру гие лю ди не мо гут брать фай лы с ва ше го Ма ка – вы долж ны им эти фай лы 
дать.

Примечание
Стро го го во ря, есть еще од но ог ра ни че ние. AirDrop не ра бо та ет на не ко то рых бо лее ста рых Ма
ках. Ра бо та ет на мо де лях MacBook Pro (с на ча лом про из вод ст ва в кон це 2008 го да), MacBook 
Air (ко нец 2010), MacBook (ко нец 2008), iMac (на ча ло 2009), Mac mini (се ре ди на 2010) и Mac Pro 
(се ре ди на 2010).

Но ес ли вас эти ог ра ни че ния не ос та нав ли ва ют, в AirDrop мно го че го при ят но го:

• Ес ли вы ви ди те имя под знач ком Ма ка в ок не AirDrop, это оз на ча ет, что этот поль-
зо ва тель есть в ва ших Контактах и к то му же ак ти ви ро вал иден ти фи ка тор Apple 
ID. Это слу жит до пол ни тель ным под твер жде ни ем, что это имен но тот че ло век, ко-
то рый вам ну жен.

• AirDrop функ цио ни ру ет на ос но ве вре мен ных бес про вод ных се тей, объ еди няю-
щих пары ком пь ю те ров. По это му AirDrop ра бо та ет и без точ ки дос ту па WiFi. При 
этом тре бу ет ся, что бы адап те ры WiFi обо их ком пь ю те ров бы ли вклю	че	ны. Про ве-
рить со стоя ние адап те ра мож но, от крыв ме ню лет A.
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• Ес ли вы яв ляе тесь при ни маю щей сто ро ной, то мо же те пре ры вать еще не за кон чен-
ную пе ре да чу щелч ком по кноп ке ˛ на ин ди ка то ре про цес са, об ви ваю ще го ся во-
круг знач ка от пра ви те ля в ок не AirDrop. (Дру гой спо соб: ес ли ва ша пап ка Down-
loads (За груз ки) на хо дит ся в ре жи ме про смот ра Stack (Стоп кой), мо же те щелк-
нуть по кно поч ке ˛ в уг лу знач ка фай ла.)

• AirDrop не ра бо та ет, по ка оба уча ст ни ка не от кро ют в Fin der ок на AirDrop. Ес ли 
за крыть свое ок но AirDrop или да же про сто щелк нуть за пре де ла ми это го ок на, 
ваш Мак ис чез нет с AirDrop-ра да ров всех ос таль ных поль зо ва те лей.

Совместный доступ через папку Public (Общие)
AirDrop – не со мнен но, са мый про стой и са мый при ят ный спо соб ор га ни за ции со вме-
ст но го дос ту па к фай лам. Но для не го тре бу ет ся Lion/Mountain Lion на обо их Ма ках, 
он ра бо та ет толь ко без про во дов и яв ля ет ся ули цей с од но сто рон ним дви же ни ем (при-
хо дит ся вруч ную за пус кать пе ре да чу фай ла).

Сле дую щий по про сто те под ход к со вме ст но му дос ту пу из бав ля ет от всех этих ог ра-
ни че ний. Речь о пап ке Public (Об щие).

В ва шей пап ке Home (Лич ное) есть пап ка с на зва ни ем Public (Об щие). В лич ной пап ке 
лю	бо	го	поль зо ва те ля она есть.

Все, что вы ко пи руе те в эту пап ку, ав то ма ти че ски ста но вит ся дос туп ным всем поль-
зо ва те лям в се ти. Им не ну жен па роль, не нуж на учет ная за пись на ва шем Ма ке – они 
про сто долж ны на хо дить ся в од ной се ти с ва ми. Дру гие поль зо ва те ли так же мо гут ко-
пи ро вать фай лы в эту пап ку или из нее.

Что бы сде лать свою пап ку Public (Об щие) дос туп ной кол ле гам по се ти, нуж но ус та но-
вить глав ный фла жок, раз ре шаю щий со вме ст ный дос туп к фай лам. Вы бе ри те a→Sys-
tem Preferences (Сис тем ные на строй ки…), щелк ни те по знач ку Sharing (Об щий дос-
туп) и ус та но ви те фла жок File Sharing (Об щий дос туп к фай лам) (рис. 14.2 выше).

Те перь со бе ри те все фай лы и пап ки, ко то ры ми хо ти те по де лить ся со все ми поль зо ва-
те ля ми се ти, и пе ре та щи те их в свою пап ку Home (Лич ное)→Public (Об щие). Вот и все.

Примечание
Вы мо же те об ра тить вни ма ние на то, что в пап ке Public (Об щие) уже чтото есть: пап ка Drop 
Box (Поч то вый ящик). Она нуж на для то го, что бы дру гие поль зо ва те ли в се ти мог ли пе ре дать 
вам свои фай лы, о чем го во рит ся да лее в этой гла ве.

Те перь, ко гда вы раз ре ши ли дос туп к пап ке Public (Об щие), как дру гим поль зо ва те-
лям по пасть в нее? См. стр. 605.

Совместный доступ через любую папку
Ес ли ме тод об щей пап ки ка жет ся вам слиш ком про стым и ог ра ни чен ным по воз мож-
но стям, мож но пой ти даль ше и при ме нить ме тод «об щий дос туп к лю бой пап ке». Он 
по зво ля ет лю	бой	файл, пап ку или диск сде лать дос туп ны ми дру гим уча ст ни кам се ти.

В этом ва ри ан те уже не нуж но ни ку да пе ре ме щать свои фай лы: они ос та ют ся на сво их 
мес тах. И те перь мож но ус та но вить слож ные пра	ва	дос	ту	па, пре дос тав ляю щие поль-
зо ва те лям раз лич ные воз мож но сти ра бо ты с ва ши ми дан ны ми на ин ди ви ду аль ной 
ос но ве.
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На строй ки это го ме то да слож нее, чем для пап ки Public (Об щие). Apple раз ра бо та ла 
две раз лич ные про це ду ры его на строй ки, что фак ти че ски под чер ки ва ет слож ность 
ме то да. Мож но пре дос та вить в об щий дос туп от дель ные знач ки, от кры вая для них 
ок но Get Info (Свой ст ва), а мож но опе ри ро вать со спи ском об щих объ ек тов в про грам-
ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки).

Да лее мы рас смот рим оба ме то да.

Метод Get Info
Вот как мож но ор га ни зо вать со вме ст ный дос туп к фай лу, пап ке или дис ку на Ма ке 
при по мо щи ок на Get Info (Свой ст ва).

По сле дую щие ша ги пред по ла га ют, что вы вклю чи ли Со вме ст ный дос туп к файлам 
(File Sharing) в па не ли a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…)→Sharing (Об-
щий дос туп), как по ка за но на рис. 14.2.

1. Выделитепапкуилидиск,которыехотитепредоставитьвобщийдоступ.Выпол
нитекомандуFile(Файл)→GetInfo(Свойства).

От кро ет ся диа лог Get Info (Свой ст ва) (рис. 14.5). Раз вер ни те па нель General (Об-
щие), ес ли она свер ну та.

Примечание
Вы де ляя в об щий дос туп диск це ли ком, вы пре дос тав ляе те дос туп ко всем пап кам и фай лам, 
ко то рые на нем на хо дят ся, всем, ко му раз ре шен дос туп к дис ку. На про тив, вы де лив лишь не
сколь ко па пок, вы мо же те со хра нить в лич ном дос ту пе большуючасть дан ных на сво ем дис ке, 
скрыв их от лю бо пыт ст вую щих со се дей по се ти. Они толь ко выиграютот то го, что вы вы де ли
те все го па ру па пок, по сколь ку бы ст рее най дут фай лы, ко то рые им нуж ны. Им не при дет ся 
рыс кать по все му дис ку в по ис ках нуж ной пап ки.

2. Включитефлажок«Общаяпапка».

Вве ди те, ес ли по тре бу ет ся, па роль ад ми ни ст ра то ра.

Рис. 14.5. Здесь,впанелисвойствGetInfo(Свойст
ва),находятсяфлажкиуправлениядоступом
клюбомуфайлу,папкеилидиску.
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Совет
Что бы бы ло лег че пом нить, ка кие дан ные от кры ты для дос ту па из се ти, ввер ху лю бо го ок на 
об ще го объ ек та в Fin der по яв ля ет ся на тем носе ром фо не над пись Shared Folder (Об щая пап
ка). Она по ка зы ва ет ся да же ввер ху диа ло го вых окон Open (От крыть) и Save (со хра нить).

Итак, диск или пап ка – в со вме ст ном дос ту пе. Но с кем?

3. РазвернитепанельSharing&Permissions(Общийдоступиправадоступа),если
онасвернута.Щелкнитепозначкуlивведитепарольадминистратора.

Эле мен ты па не ли ожи вут и по зво лят вы пол нить ре дак ти ро ва ние. Вни зу ок на Get 
Info (Свой ст ва) рас по ла га ет ся ма лень кая таб лич ка. В пер вой ко лон ке мо гут быть 
по ка за ны име на от дель ных вла дель цев учет ных за пи сей, на при мер Casey или 
Chris, или групп вла дель цев учет ных за пи сей, на при мер Everyone или Accounting 
Dept.

Во вто рой ко лон ке пе ре чис ля ют ся пра	ва	дос	ту	па	ли ца или груп пы в от но ше нии 
этой пап ки.

Нор маль ный че ло век по ня тия не име ет, что та кое «пра ва дос ту па», и по то му мо-
жет по ка зать ся не так уж про сто ра зо брать ся с ус та нов кой раз лич ных прав для 
раз лич ных па пок. Не пу гай тесь, все не так слож но, как мо жет по ка зать ся.

4. Отредактируйтетаблицу,добавиввнееименавладельцевучетныхзаписей.За
темназначьтедлянихправадоступа.

Ис ход но в ко лон ке Name (Имя) фи гу ри ру ет ва ше имя, а ря дом с ним, в ко лон ке 
Pri vilege (Пра ва), ве ро ят но, зна че ние Read & Write (Чте ние и за пись). Ины ми сло-
ва ми, вы яв ляе тесь хо зяи ном этой пап ки. Вы мо же те по ме щать в нее объ ек ты, 
а мо же те уда лять из нее объ ек ты.

Ес ли вы хо ти те пре дос та вить об щий дос туп са	мо	му	се	бе, что бы иметь воз мож ность 
пе ре ме щать фай лы с од но го ком пь ю те ра на дру гой, на этом мож но ос та но вить ся.

Ес ли вы хо ти те пре дос та вить дос туп к фай лам дру	гим	ли	цам, то уч ти те, что для 
груп пы «Все поль зо ва те ли», ве ро ят но, ус та нов ле ны пра ва дос ту па «Read only» 
(Толь ко чте ние). Все ос таль ные ви дят эту пап ку, но ни че го не мо гут с ней сде лать.

Те перь вы долж ны про смот реть спи сок всех поль зо ва те лей, ука зав для каж до го, 
на	сколь	ко	боль	шие	пра ва ему пре дос тав ле ны в от но ше нии фай ла или пап ки в об-
щем дос ту пе.

Что бы до ба вить но во го поль зо ва те ля или груп пу, щелк ни те по кноп ке + под спи-
ском. По явит ся пе ре чень лиц, как на рис. 14.6.

Те перь щелк ни те по име ни в спи ске. В рас кры ваю щем ся ме ню Privilege (Пра ва) 
вы бе ри те тип дос ту па.

• Read&Write(Чтениеизапись) обес пе чи ва ет наи боль шие пра ва. Имея та кие пра-
ва, поль зо ва тель, по доб но вла дель цу пап ки, мо жет до бав лять, из ме нять и уда лять 
лю бой файл в пап ке с об щим дос ту пом, а так же из ме нять до ку мен ты про из воль-
ным об ра зом. Пра ва на чте ние и за пись да вай те толь ко тем, кто ста нет поль зо вать-
ся ими бла го ра зум но.

• Readonly(толькочтение) оз на ча ет «смот ри, но не тро гай». Поль зо ва тель с та ки ми 
пра ва ми мо жет уви деть со дер жи мое пап ки (или фай ла) и ско пи ро вать его, но не 
смо жет уда лить или из ме нить ори ги нал. Это под хо дя щее зна че ние для прав дос-
ту па к кор по ра тив ным до ку мен там или для чте ния ис ход ных фай лов ва ши ми 
под чи нен ны ми.



Совместный доступ через любую папку 603

Рис. 14.6. Вэтомсписке
находятсявсевладельцы
учетныхзаписейнавашем
Маке,атакжесозданные
вамигруппы,плюсте,кто
зарегистрированввашей
записнойкнижке.Каждо
гоизнихможнодобавить
всписоксчастливчиков,
допущенныхквашему
файлуилипапке,апотом
изменитьмеруихдопуска
кобщемуресурсу.

• Writeonly(DropBox)/Толькозапись(Почтовыйящик) оз на ча ет, что по сто рон ние 
не мо гут да же от кры вать эту пап ку. Они мо гут по ме щать в нее фай лы, но это все 
рав но что бро сать пись ма в поч то вый ящик че рез щель: пись мо про ва ли лось и об-
рат но его уже не вер нешь. Бу ду чи вла дель цем пап ки, вы мо же те со вер шать лю бые 
дей ст вия с ее со дер жи мым. Та кой ва ри ант поч то во го ящи ка за ме ча те лен, ко гда 
нуж но, что бы сту ден ты, кол ле ги или чле ны се мьи мог ли по	ме	щать	в	не	го	пред на-
зна чен ные вам до ку мен ты (до маш ние за да ния, от че ты, сплет ни), не опа са ясь, что 
их мо жет уви деть кто-то дру гой. (Дан ный ва ри ант не дос ту пен для от дель ных 
фай лов, толь ко для дис ков и па пок.)

• Noaccess(Нетдоступа) – та кой ва ри ант дос ту пен толь ко для груп пы поль зо ва те-
лей Everyone. Он оз на ча ет, что дру гие поль зо ва те ли мо гут ви деть зна чок фай ла 
или пап ки, но не мо гут со вер шать в от но ше нии не го ка кие-ли бо дей ст вия.

Совет
Обыч но же ла тель но, что бы пра ва дос ту па для пап ки при ме ня лись так же ко все му ее содержи
мому; бы ло бы весь ма уто ми тель ным из ме нять пра ва дос ту па к каж до му знач ку со дер жи мо го 
пап ки в от дель но сти. По этой при чи не ме ню F вни зу ок на Get Info (Свой ст ва) со дер жит ко
ман ду «Apply to enclosed items» (При ме нить к вло жен ным объ ек там).

5. ЗакройтеокноGetInfo(Свойства).

Те перь эта пап ка дос туп на для втор же ния че рез сеть.

Метод System Preferences (Системные настройки)
Очень удоб но вклю чать об щий дос туп для каж дой пап ки в от дель но сти с по мо щью 
ок на Get Info (Свой ст ва). Но есть еще один спо соб, при ко то ром все об ще дос туп ные 
объ ек ты пред став ле ны в од ном об щем спи ске.

Что бы уви деть этот спи сок, вы бе ри те a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…). 
Щелк ни те по знач ку Sharing (Об щий дос туп). Щелк ни те по пунк ту File Sharing (Об-
щий дос туп к фай лам) – убе ди тесь, что он вклю чен.
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Рис. 14.7. Впрограм
меSystemPreferen
ces(Системныена
стройки)скрывает
сясписоквсехдис
ковипапок,ккото
рымоткрытобщий
доступ.Чтобыза
крытьдоступкобъ
екту,щелкнитепо
нему,азатемпо
кнопке-.Чтобыот
крытьдоступкно
вомуобъекту,пере
тащитеегозначок
срабочегостола
илиизокнаFinder
прямовсписок
SharedFolders(Об
щиепапки:).

Вы уви ди те не сколь ко ви до из ме нен ную таб ли цу прав дос ту па (рис. 14.7). В этой таб-
ли це три	ко лон ки:

• Shared Folders (Общие папки). В пер вой ко лон ке пе ре чис ле ны фай лы, пап ки 
и дис ки, к ко то рым от крыт об щий дос туп. Ве ро ят но, вы уви ди те в ней пап ки Pub-
lic (Об	щие) всех поль зо ва те лей, по то му что они вы де ля ют ся в об щий дос туп ав то-
ма ти че ски. (Мож но от	клю	чить	дос туп и к пап ке Public (Об щие), щелк нув по ней, 
а по том по кноп ке -.)

Но мож но до ба вить в этот спи сок и но вые знач ки. Пе ре та щи те их в спи сок пря мо 
с ра бо че го сто ла или из ок на Fin der ли бо щелк ни те по знач ку +, най ди те объ ект, 
ко то рый хо ти те сде лать об щим, вы де ли те его и щелк ни те по кноп ке Add (До ба-
вить). В ито ге этот объ ект по явит ся в спи ске Shared Folders (Об щие пап ки).

• Users(Пользователи). При щелч ке по об ще му объ ек ту во вто рой ко лон ке по яв ля-
ет ся спи сок поль	зо	ва	те	лей, ко то рым он дос ту пен по се ти. Ра зу ме ет ся, вы уви ди те 
в этом спи ске и се бя – ведь это ва ши ма те риа лы. Есть в спи ске и пункт Everyone, 
оз на чаю щий всех ос	таль	ных	поль зо ва те лей, ко то рые не ука за ны здесь по имен но. 

Этот спи сок то же мож но рас ши рить. Щелк ни те по кноп ке +, что бы от крыть ок но 
вы бо ра поль зо ва те лей (рис. 14.6). В нем пе ре чис ля ют ся вла дель цы дру гих учет-
ных за пи сей на ва шем Ма ке, не ко то рые уже су ще ст вую щие груп пы, а так же ли ца 
из ва ших Контактов.

Примечание
У боль шин ст ва лю дей, за не сен ных в спра воч ник Contacts (Контакты), ра зу ме ет ся, нет учет ных 
за пи сей на ва шем Ма ке. Ес ли вы вы бе ре те ко гото из это го спи ска, вам бу дет пред ло же но за
дать па роль для этой учет ной за пи си. Щелк нув по кноп ке Create Account (Соз дать учет ную 
за пись), вы фак ти че ски соз да ди те на сво ем Ма ке учет ную за пись ти па Sharing Only (Толь ко 
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для об ще го дос ту па), о ко то ром рас ска за но на стр. 545. Вер нув шись в па нель Users & Groups 
(Поль зо ва те ли и груп пы) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки), вы уви ди те 
в чис ле учет ных за пи сей и это го но во го пер со на жа.

Вы пол ни те двой ной щел чок по име ни поль зо ва те ля, что бы до ба вить его в спи сок 
тех, ко му дан ный объ ект дос ту пен по се ти, а за тем ус та но ви те тре буе мые пра ва 
дос ту па (см. ни же).

Что бы уда	лить	 че ло ве ка из спи ска, про сто щелк ни те по его име ни, а за тем по 
кноп ке -.

• Users(Пользователи). Тре	тья	ко лон ка оп ре де ля ет пра ва дос ту па к пап ке для учет-
ной за пи си во вто	рой	ко лон ке. Здесь, опять же, дос туп ны ва ри ан ты Read & Wri te 
(Чте ние и за пись; да ет пол ный дос туп, по зво ляя из ме нять и уда лять со дер жи мое 
объ ек та); Read Only (Толь ко чте ние; по зво ля ет от кры вать и ко пи ро вать, но не ре-
дак ти ро вать и уда лять) и Write Only (Drop Box) (Толь ко для за пи си (поч то вый 
ящик); по зво ля ет че ло ве ку по ме щать объ ек ты в пап ку или на диск, но не от кры-
вать и про смат ри вать со дер жи мое.)

Для груп пы «Все поль зо ва те ли» су ще ст ву ет так же ва ри ант No Access (Нет дос ту-
па), за пре щаю щий вся кий дос туп к объ ек ту всем дру гим поль зо ва те лям в се ти.

Те перь, ко гда мы ра зо бра лись со все ми эти ми па ра мет ра ми и ком би на ция ми, ваш 
Мак го тов к втор же нию на не го из се ти.

Доступ к общим файлам
До сих пор мы об су ж да ли на	строй	ку	Ма	ка, по зво ляю щую поль зо ва те лям об ра щать-
ся к объ ек там на нем с дру гих ком пь ю те ров в се ти. Для это го есть про стой спо соб с ог-
ра ни че ния ми – ис поль зо вать пап ку Public (Об щие), а так же бо лее слож ный – ус та но-
вить на строй ки об ще го дос ту па для каж до го объ ек та в от дель но сти. 

На стал мо мент по лу чать ди ви ден ды от этих ме то дов: сесть за дру гой ком пь ю тер 
и под	клю	чить	ся	к то му, ко то рый мы на строи ли. Есть два спо со ба сде лать это: че рез 
бо ко вое ме ню Sidebar или по сред ст вом ста рой и бо лее гиб кой ко ман ды Connect to Ser-
ver (Под клю че ние к сер ве ру). Да лее мы рас смот рим оба спо со ба.

Способ подключения A: боковое меню Sidebar
До пус тим, вы рас по ло жи лись за сво им Ма ком и хо ти те взгля нуть на фай лы дру го го 
Ма ка в ва шей се ти. Дей ст вуй те так:

1. ОткройтелюбоеокноFinder.

В ка те го рии Shared (Об щий дос туп) бо ко во го ме ню Sidebar (в ле вой час ти ок на) 
пред став ле ны знач ки всех ком пь ю те ров в се ти (рис. 14.8).

Совет
Те же объ ек ты пред став ле ны в бо ко вом ме ню Sidebar диа ло го вых окон Save (Со хра нить) и Open 
(От крыть) ва ших про грамм, что по зво ля ет от кры вать и со хра нять фай лы в лю бой дос туп ной 
точ ке се ти.

Ес ли там нет знач ка ка ко го-то Ма ка, это мо жет быть свя за но с тем, что он вы клю-
чен, не под клю чен к се ти или на нем за пре щен об щий дос туп к фай лам.
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Рис. 14.8. Макипоказываются
вбоковомменюSidebarподтеми
именами,которыеимназначили
впанелиSystemPreferences
(Системныенастройки)→Sharing
(Общийдоступ).Ихмаленькие
значкиобычнопохожинасами
этикомпьютеры.Другиекомпью
теры(например,ПКWindows)вы
глядяткакобычныеПК.

Примечание
Воз мож но еще, что на нем тип об ще го дос ту па к фай лам не сов па да ет с ус та нов лен ным на ва
шем ком пь ю те ре. Что бы вы яс нить, так ли это, от крой те па нель System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки)→Sharing (Об щий дос туп); щелк ни те по кноп ке Options (Па ра мет ры…). Вы об на ру
жи те флаж ки служб AFP и SMB; ва ши ком пь ю те ры не ви дят друг дру га, ес ли у них нет об щих 
про то ко лов для со вме ст но го дос ту па по се ти.

Ес ли в бо ко вом ме ню Sidebar во об ще нет ком пь ю те ров, воз мож но, что ваш ком пь-
ю тер не под клю чен к се ти. Или вы от клю чи ли флаж ки Connected Servers (Под-
клю чен ные сер ве ры) и Bonjour Computers (Bonjour-ком пь ю те ры) во вклад ке Fin-
der→Preferences (На строй ки…)→Sidebar (Бо ко вое ме ню).

Совет
Ес ли нуж ный вам Мак про сто спит, он все рав но пред став лен в бо ко вом ме ню Sidebar, и его 
мож но раз бу дить. Ка ким об ра зом? Бла го да ря чу дес ной но вой функ ции Wake for Network Ac cess 
(Вы во дить из ре жи ма сна для дос ту па к се ти), опи сан ной на стр. 392.

Ес ли в бо ко вом ме ню Sidebar мно го знач ков ком пь ю те ров или ва ша сеть со сто ит из 
сег мен тов (ра	бо	чих	групп), по явит ся еще один зна чок с име нем All (По ка зать все). 
Щелк нув по не му, вы уви ди те пол ный спи сок се те вых объ ек тов, ко то рые вид ны ва-
ше му Ма ку: не про сто от дель ные Ма ки или ма ши ны под Win dows или UNIX, но 
вся кие «се те вые ок ру же ния» (вет ви ва ше го се те во го де ре ва). На при мер, мож но уви-
деть име на се те вых зон (групп ма шин в боль ших ком па ни ях или уни вер си те тах).

А что бы под клю чить ся к ма ши не под управ ле ни ем Win dows, сле ду ет от крыть зна-
чок ра	бо	чей	груп	пы	(груп пы ком пь ю те ров), в ко то рую вхо дит нуж ный ком пь ю тер. 
В не боль ших офис ных се тях она обыч но на зы ва ет ся MSHOME или WORKGROUP. 
В круп ных кор по ра ци ях эти ра бо чие груп пы мо гут на зы вать ся прак ти че ски как 
угод но, од на ко в име ни долж но быть не бо лее 15 сим во лов и сре ди них не долж но 
быть зна ков пунк туа ции. (Спа си бо, Microsoft.)

Ес ли вы все же ви ди те знач ки ра бо чих групп или про чих се те вых «зон», двой ны-
ми щелч ка ми про кла ды вай те се бе до ро гу че рез них, по ка не до бе ре тесь до знач ков 
от дель ных ком пь ю те ров.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Что можно увидеть

То, какие папки вы увидите на удаленном Маке, зависит от типа вашей учет-
ной записи на нем: Guest (Пользователь-гость), Standard (Стандартная) или 
Administrator (Администратор). (См. предыдущую главу.)

Владелец записи типа Guest (Пользователь-гость) может видеть лишь папки 
Public (Общие). Оставшаяся часть Мака для него невидима и недоступна. (Воз-
можно, он увидит другие папки, если для них кто-то включил совместный до-
ступ.)

Владелец записи типа Standard (Стандартная) может видеть папки Public (Об-
щие) и Drop Box (Почтовый ящик) других людей плюс собственную папку Ho-
me (Личное). (Опять же, могут быть включен совместный доступ и для каких-
то других папок.)

Администратор может видеть значки пользовательских папок Public (Общие) 
и сам жесткий диск удаленного компьютера. Он видит даже все другие диски, 
подсоединенные к нему. 

Если ты, о счастливейший администратор, откроешь жесткий диск, то обнару-
жишь, что тебе можно просматривать и редактировать содержимое папок App-
li cations (Программы), Desktop (Рабочий стол), Library (Библиотеки) и Users 
(Пользователи)→Shared (Общий доступ).

Ты увидишь даже, какие папки есть в личных папках других пользователей, 
хотя не сможешь открыть их или что-либо в них поместить. 

Наконец, существует пользователь 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. Использова-
ние этой системной учетной записи требует диплома по UNIX.

Примечание
Мань я кам по час ти се тей, воз мож но, бу дет ин те рес но уз нать, что OS X мо жет «ви деть» сер ве
ры, ис поль зую щие про то ко лы SMB/CIFS, NFS, FTP и WebDAV и ра бо таю щие под управ ле ни ем 
OS X Server, UNIX, Linux, Novell NetWare, а так же Win dows вер сий NT, 2000, XP, Vista и 7. Од на ко 
в бо ко вом ме ню Sidebar ото бра жа ют ся толькоком пь ю те ры с со вме ст ным дос ту пом, на хо дя
щие ся в од ной с ва ми подсети(внут рен ней ло каль ной се ти). (И ком пь ю те ры из Back to My Mac 
(дос туп к мо ему Mac) при со от вет ст вую щих на строй ках; см. стр. 629.)

2. Щелкнитепокомпьютеру,файлыкоторогожелаетеоткрыть.

В глав ном ок не вы уви ди те знач ки па пок Public (Об щие) для всех учет ных за пи сей 
то го ком пь ю те ра: Mom, Dad, Sissy и так да лее (рис. 14.8). (Там мо	гут	при сут ст во-
вать и дру гие пап ки, ко то рые эти поль зо ва те ли от кры ли для вас.) Ес ли у вас есть 
на том ком пь ю те ре соб ст вен ная учет ная за пись, вы уви ди те еще и зна чок сво	ей	
пап ки. В этот мо мент вы счи тае тесь гос тем.



608 Глава 14. Работа в сети, совместный доступ  к файлам и AirDrop

Примечание
Этот уро вень дос ту па свя зан с на строй кой в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй
ки)→Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы). Щелк ни те по учет ной за пи си Guest (Поль зо ва
тельгость), что бы ее уви деть: «Allow guests to connect to shared folders» (По зво лить гос тям 
под клю чать ся к об щим пап кам). Обыч но фла жок вклю чен – но сто ит его про ве рить, ес ли у вас 
слож но сти с под клю че ни ем.

Даль ней шие дей ст вия за ви сят от то го, к чьим ма те риа лам вы пла ни руе те об ра-
тить ся: чу	жим	или сво	им. По это му здесь два ва ри ан та ша га 3:

3а. Есливамнужнополучитьдоступкдокументам,которыеоставилдлявасктото
другой,выполнитедвойнойщелчокпопапкеPublic(Общее).

Со дер жи мое пап ки мо мен таль но по явит ся в ок не Fin der.

В дан ной си туа ции вы все го лишь Поль зо ва тель-гость. Па роль от вас не тре бу ет ся. 
С дру гой сто ро ны, обыч но в чу жой лич ной пап ке ни че го, кро ме пап ки Public (Об-
щие), вы не уви ди те.

Совет
На прак ти ке там могутока зать ся и дру гие пап ки, ес ли вла де лец учет ной за пи си спе ци аль но 
от крыл к ним дос туп и пре дос та вил его лич но вам.

В пап ке Public (Об щие) вы долж ны об на ру жить пап ку Drop Box (Поч то вый ящик). 
Она пред на зна че на для то го, что бы вы мог ли пе	ре	да	вать	фай лы и пап ки дру го му 
поль зо ва те лю. В поч то вый ящик мож но сбро сить лю бые свои знач ки, но при этом 
вы не смо же те от крыть его и уз нать, что ту да по мес ти ли дру	гие	поль зо ва те ли. Это 
дви же ние в од ном на прав ле нии – как поч то вый ящик на чьей-ни будь две ри.

Ес ли в пап ке Public (Об щие), ко то рую вы от кры ли, есть что-то по ми мо пап ки Drop 
Box (Поч то вый ящик), то это дан ные, ко то рые вла де лец учет ной за пи си по мес тил 
ту да, что бы раз влечь вас и ва ших кол лег в се ти. Вам не раз ре ша ет ся уда лять или 
из ме нять дан ные, на хо дя щие ся в чу жой пап ке Public (Об щие). 

Од на ко мож но от кры вать знач ки, чи тать до ку мен ты и да же ко пи ро вать на свою 
ма ши ну, и уж по том ре дак ти ро вать свои ко пии.

3б. ЧтобыоткрытьсобственнуюпапкуHome(Личное)надругомМаке,щелкнитепо
кнопкеConnectAs(Подкл.как…)(рис.14.9).Войдитевсистему,какобычно.

Ко гда по явит ся ок но «Connect to the file server» (Под клю че ние к сер ве ру), вы долж-
ны ука зать свои имя поль зо ва те ля и па роль (на том Маке, к ко то ро му про из во дит-
ся под клю че ние). Это те же са мые имя и па роль, ко то рые вы вве ли бы, ес ли бы 
не по сред ст вен но си де ли за тем ком пь ю те ром.

Вве ди те имя поль зо ва те ля (длин ное или ко рот кое) и па роль. Ес ли вы не за да ва ли 
па роль для сво ей учет ной за пи си, ос тавь те по ле па ро ля пус тым.

Совет
Диа ло го вое ок но на рис. 14.9 пред ла га ет при ят ную эко но мию вре ме ни с по мо щью па ра мет ра 
«Remember this password in keychain» (За пом нить этот па роль в связ ке клю чей), ко то рая за
став ля ет ваш Мак за пом нить па роль для не ко то ро го дис ка, что бы вам не при хо ди лось вво дить 
его (и да же ви деть это чер то во ок но) при каж дом под клю че нии. (Ес ли же у вас нет па ро ля, то 
«за пом нить па роль» не бу дет ра бо тать, и вам при дет ся каж дый раз ви деть ок но «Connect to 
the file server» и каж дый раз на жи мать Return, что бы от не го из ба вить ся.) 
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Рис. 14.9. Вверху:Можновойти
подсвоейучетнойзаписьюна
другомМаке,находящемся
всети(можносделатьэтодаже
втовремя,когдактотоеще
сидитнепосредственнозатем
компьютером).Щелкните
ConnectAs(Подкл.как…)
ивведитесвоиимяипароль.
Включитефлажок«Remember
thispasswordinmykeychain»
(Запомнитьэтотпароль
всвязкеключей),чтобы
ускоритьпроцессвследующий
раз.КнопкаChangePassword…
(Изменитьпароль…)позволяет
изменитьпарольвашейучет
нойзаписинадругоймашине.
Какимбыметодомвыни
подключилиськобщейпапке
илидиску,ихзначкипоявятся
вбоковомменюSidebar.

Щелк нув по кноп ке Connect (Под клю чить) (или на жав кла ви шу Return или Enter), 
вы уви ди те зна чок уда лен но го Ма ка в бо ко вом ме ню Sidebar, а его со дер жи мое – 
в ос нов ной об лас ти ок на. (Зна чок Ма ка мо жет так же по явить ся на ра бо чем сто ле, 
ес ли вклю чен ре жим «Connected Servers» (Под клю чен ные сер ве ры) во вклад ке 
Fin der→Preferences (На строй ки…)→Sidebar (Бо ко вое ме ню).)

Совет
Ко гда вы под клю че ны к дру го му Ма ку че рез свою учет ную за пись, он фик си ру ет ва ши учет ные 
дан ные. Вы мо же те мно го крат но под клю чать ся к это му же ком пь ю те ру в те че ние од но го се ан
са ра бо ты, и вам не нуж но бу дет каж дый раз сно ва на би рать па роль.

Те перь вы мо же те от кры вать знач ки двой ным щелч ком, ко пи ро вать их и вы пол-
нять с ни ми про чие опе ра ции, как ес ли бы они на хо ди лись на ва шем же ст ком дис-
ке. В за ви си мо сти от пре дос тав лен ных вам прав дос ту па мож но да же ре дак ти ро-
вать эти фай лы или от прав лять в кор зи ну.

Совет
Есть су ще ст вен ное раз ли чие меж ду опе ра ция ми с «ло каль ны ми» знач ка ми и опе ра ция ми со 
знач ка ми объ ек тов, рас по ло жен ных в се ти. Уда ляя файл с дру го го Ма ка, на хо дя ще го ся в се ти, 
по сред ст вом кла ви ши Delete или пе ре тас ки ва ния в Кор зи ну, вы по лу чае те пре ду пре ж де ние 
о том, что этот файл бу дет уда лен раз и на все гда. Он не бу дет пе ре ме щен в Кор зи ну, что бы ле
жать в ней, ожи дая ко ман ды Empty Trash (Очи стить Кор зи ну).

Се те вые дис ки до пус ка ют да же по иск фай лов с по мо щью Spotlight. Ес ли на дру гом 
Ма ке в се ти ус та нов ле на сис те ма Leopard или OS X более поздней версии, мож но так-
же ис кать сло ва внут	ри	фай лов, как на ло каль ном ком пь ю те ре. Ес ли же сис те ма бо-
лее ста рая, мож но ис кать текст толь ко в на зва ни ях фай лов.
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Как быстрее подключиться в следующий раз

Ес ли вы пред по ла гае те, что об щий диск или пап ка еще по на до бят ся вам в бу-
ду щем, по трать те не сколь ко се кунд и соз дай те для них псев до ним. Про стей-
ший спо соб: удер жи вая на жа ты ми кла ви ши Option-c, вы та щить файл из ок-
на, где вы его уви де ли в пер вый раз.

В сле дую щий раз вер нуть объ ект на эк ран мож но бу дет двой ным щелч ком по 
псев до ни му. А ес ли вы еще вклю чи ли «Remember this password in keychain» 
(За пом нить этот па роль в связ ке клю чей), то вам не по на до бит ся вво дить сно ва 
имя и па роль.

Ана ло гич но, ес ли по мес тить псев до ним вро де это го в Dock, по том мож но бу дет 
вы звать объ ект на эк ран, про сто щелк нув по знач ку в Dock.

Мож но да же пе ре та щить псев до ним в ок но Login Items (Объ ек ты вхо да), опи-
сан ное на стр. 550. По сле это го диск ста нет ав то ма ти че ски по яв лять ся на ва-
шем ра бо чем сто ле при каж дом вхо де в сис те му – на строй ка, по зво ляю щая сбе-
речь боль ше все го вре ме ни и сил.

Способ подключения Б: 
Connect to Server (Подключение к серверу)
Ме тод под клю че ния се те вых па пок и дис ков че рез бо ко вое ме ню Sidebar не тре бу ет 
поч ти ни ка ких уси лий. Нуж но лишь с по мо щью щелч ков до б рать ся до нуж ной пап-
ки, а этим на вы ком вы, на до по ла гать, ов ла де ли.

Од на ко у это го ме то да есть свои не дос тат ки. На при мер, бо ко вое ме ню Sidebar не да ет 
воз мож но сти на брать се те вой ад рес дис ка с кла виа ту ры. Из-за это го нель зя по лу чить 
дос туп к об ще му дис ку в	Ин	тер	не	те	(на при мер, FTP-сер ве ру) или дис ку за пре де ла-
ми ва шей ло каль ной под се ти.

К сча стью, есть дру гой путь. Ес ли в ме ню Fin der вы брать Go (Пе ре ход)→Connect to 
Server (Под клю че ние к сер ве ру), по явит ся диа ло го вое ок но, по ка зан ное на рис. 14.10. 
Здесь вы мо же те ука зать ад рес нуж но го вам се те во го дис ка.

Рис. 14.10. ПрименятьбоковоеменюSidebarдля
подключениякобщимдискамипапкамочень
просто,иэтоотнимаеточеньмаловремени,одна
коприэтомнетвозможностиподключатьсякне
которымтипамдисков.КомандаConnecttoServer
(Подключениексерверу)требуетпрохожденияче
резряддиалоговыхокон,нозатопозволяетпод
ключитьсяпрактическиклюбомусетевомудиску.

На при мер, в этом ок не мож но под клю чить ся:

• К обычным Макам вашей сети. Ес ли вам из вес тен IP-ад рес ком пь ю те ра (ну вы 
и спец!), к ко то ро му пред по ла га ет ся под клю чить ся, про сто на бе ри те этот ад рес 
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и щелк ни те по кноп ке Connect (Под клю чить ся). А мож но ука зать Bonjour-имя 
это го ком пь ю те ра: afp://upstairs-PowerMac.local/.

Совет
Что бы уз нать IPад рес ва ше го Ма ка, от крой те па нель Network (Сеть) про грам мы System Prefe
ren ces (Сис тем ные на строй ки). В верх ней час ти па не ли вы уви ди те со об ще ние ти па: «AirPort 
is connected to Tim’s Hotspot and has the IP address 192.168.1.113» (AirPort под клю чен к Tim’s 
Hotspot и име ет IPад рес 192.168.1.113). Это и есть ваш IPад рес.

Что бы уз нать свой Bonjourад рес, от крой те па нель Sharing (Об щий дос туп) про грам мы System 
Pre ferences (Сис тем ные на строй ки). Щелк ни те по пунк ту File Sharing (Об щий дос туп к фай
лам). Ввер ху вы уви ди те имя ком пь ю те ра, до пол нен ное стро кой «.local», и с де фи са ми вме сто 
про бе лов, на при мер LittleMacBook.local.

По сле вво да па ро ля и вы бо ра нуж но го се те во го дис ка или пап ки зна чок вы под клю-
чи тесь точ но так же, как ес ли бы щелк ну ли по Connect As (Подкл. как…) (рис. 14.9).

OS X за пом нит этот ад рес и при сле дую щем от кры тии диа ло го во го ок на Con nect 
to Server (Под клю че ние к сер ве ру) лю без но по мес тит его в по ле Address (Ад рес 
сер ве ра).

• КдругимМакамчерезИнтернет. Ес ли у Ма ка есть по сто ян ный (ста ти че ский) IP-
ад рес, он мо жет вы сту пать в ро ли сер ве ра, и к не му мож но под клю чать ся из лю бой 
точ ки све та че рез Ин тер нет. Опи са ние под роб но стей этой про це ду ры содержится 
в главе 21.

• КкомпьютерамподуправлениемWindows. Уз най те IP-ад рес или имя ком пь ю те-
ра нуж но го ПК, по сле че го вве ди те ад рес в ви де smb://192.168.1.34 или smb://Chea-
po-Dell.

Че рез не сколь ко се кунд OS X пред ло жит вам ука зать имя учет ной за пи си и па-
роль в сис те ме Win dows, а по том вы брать имя нуж ной вам пап ки об ще го дос ту па. 
По сле щелч ка по кноп ке OK пап ка об ще го дос ту па по явит ся в ок не, го то вая к ра-
бо те, а зна чок ПК Win dows по явит ся в бо ко вом ме ню Sidebar. (Под роб нее о со вме-
ст ном дос ту пе к ПК Win dows мы по го во рим чуть поз же в этой гла ве.)

Совет
Ес ли вам из вест но имя се те вой пап ки, мо же те до ба вить его че рез ко сую чер ту, на при мер: 
smb://192.168.4.23/sharedstuff. Так бу дет од ним диа ло го вым ок ном мень ше.

• КсерверамNFS. Ес ли вы в од ной се ти с UNIX-ма ши на ми, то мо же те под клю чать-
ся к их се те вым пап кам, ука зы вая ад ре са в фор ма те: nfs://Имя-Ком	пь	ю	те	ра/путь, 
где Имя-Ком	пь	ю	те	ра	– имя ком пь ю те ра или его IP-ад рес, а путь – путь к пап ке 
с нуж ным вам об щим объ ек том.

• КсерверамFTP. В OS X очень про сто по пасть на сер	ве	ры	FTP. (Это на хо дя щие ся 
в Ин тер не те дис ки с фай ла ми, ко то рые ис поль зу ют ся веб-сай та ми.)

В диа ло го вом ок не Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру) вве ди те FTP-ад рес 
нуж но го вам сер ве ра, на при мер: ftp://www.apple.com. Ес ли ад ми ни ст ра тор сай та 
раз ре шил ано	ним	ный	 дос туп – он эк ви ва лен тен гос те вой учет ной за пи си, – то 
боль ше ни че го не тре бу ет ся. От кро ет ся ок но Fin der с со дер жи мым FTP-сер ве ра. 

Ес ли же для дос ту па к сер ве ру FTP ну жен па роль, то в диа ло го вом ок не Con nect to 
Server (Под клю че ние к сер ве ру) нуж но так же вве сти и имя ва шей учет ной за пи си 
на сер ве ре. 
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Хелло, Bonjour

На про тя же нии этой главы и всей книги вам будут встречаться процедуры 
подключения к другому Маку, серверу или принтеру путем ввода их IP-адреса 
(уникального сетевого адреса).

Но, во-первых, IP-адреса крайне трудно запоминаются (192.179.244.3, легко?). 
Во-вторых, сеть вообще не должна требовать от вас таких познаний. Если ка-
кое-то оборудование подключено к сети, оно должно объявить о своем присутс-
твии, а не заставлять вас узнавать его имя.

Теперь вы сможете оценить прелесть Bonjour (бывшей Rendezvous), базовой се-
тевой технологии OS X, позволяющей сетевым устройствам автоматически об-
наруживать друг друга и декларировать свои возможности.

Именно Bonjour, например, позволяет видеть имена других Маков в програм-
ме iTunes, чтобы вы могли слушать музыку с них по сети. Bonjour также отве-
чает за автоматическое составление списка ваших друзей в программе Mes sa-
ges (Сообщения), содержащего имена всех участников офисной сети; за появле-
ние имен доступных Маков в категории Shared (Общий доступ) бокового меню 
Sidebar; за появление, словно по волшебству, имен новейших лазерных при-
нтеров HP, Epson или Lexmark в списке доступных принтеров диалогового ок-
на Print (Печать).

Но еще увлекательнее заглянуть в будущее Bonjour. Если компании-произво-
дители электроники проявят интерес (а некоторые уже это сделали), то можно 
будет подключать телевизоры, музыкальные центры и DVD-плееры парой ка-
белей Ethernet, а то и вообще без проводов, вместо невообразимого серпентария 
из аудио- и видеокабелей.

Многие из нас ждут не дождутся этого дня.

Совет
Диа ло го вое ок но для па ро ля то же мож но ис клю чить, ес ли за дать ад рес в ви де <ftp://имя:па
роль@www.apple.com>

По сле вво да ад ре са (а при не об хо ди мо сти так же име ни и па ро ля) и на жа тия кла ви-
ши Return зна чок сер ве ра FTP по яв ля ет ся в бо ко вом ме ню Sidebar. Его ок но ав то-
ма ти че ски от кры ва ет ся, и мож но от кры вать или ко пи ро вать его со дер жи мое.

• КсерверуWebDAV. Это осо бый тип раз ме щае мо го в веб об ще дос туп но го дис ка, для 
ко то ро го тре бу ет ся свой фор мат ад ре са, на при мер: http://Имя-Ком	пь	ю	те	ра/пусть.

В лю бом слу чае по сле щелч ка по кноп ке OK мо жет по тре бо вать ся ука зать свое 
имя и па роль.

А те перь – не ко то рые воз мож но сти ок на Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру), 
ко то рые сбе ре га ют вре мя:

• Вве дя ад рес дис ка, мож но щелк нуть по кноп ке + и до ба вить его в спи сок из бран-
ных сер ве ров. Ко гда нуж но бу дет под клю чить ся к не му в сле дую щий раз, дос та-
точ но бу дет сде лать двой ной щел чок по его име ни в спи ске.
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• В рас кры ваю щем ся ме ню знач ка ча сов в диа ло го вом ок не Connect to Server (Под-
клю че ние к сер ве ру) пе ре чис ле ны Не дав ние серверы (Recent Servers), то есть сер-
ве ры, с ко то ры ми вы не дав но ра бо та ли. Ес ли вы брать один из пунк тов это го ме ню, 
это из ба вит вас от не об хо ди мо сти вво дить ад рес сер ве ра вруч ную.

Совет
Как и ме тод по ис ка сер ве ров че рез бо ко вое ме ню Sidebar, ко ман да Connect to Server (Под клю
че ние к сер ве ру) до бав ля ет знач ки всех под клю чен ных ком пь ю те ров в бо ко вое ме ню да же 
в диа ло го вых ок нах Open (От крыть) и Save (Со хра нить) ва ших про грамм. Не нуж но уг луб лять
ся в ис сле до ва ния знач ка Network (Сеть) в Sidebar, что бы от крыть или со хра нить фай лы на 
этих ком пь ю те рах.

Разрыв подключения
За вер шив ра бо ту с об щим дис ком или пап кой, мож но от клю чить ся (рис. 14.11).

Рис. 14.11. Чтобыотключиться
отсетевойпапкиилидиска,
щелкнитепозначкусоответст
вующегокомпьютеравбоко
вомменюSidebar.Затемщелк
нитепокнопкеDisconnect(От
ключить)вправомверхнемуг
луокна.

Отключение других пользователей
В OS X нет яв но го спо со ба опо ве ще ния о том, что дру гие поль зо ва те ли под клю чи лись 
к ва ше му ком пь ю те ру по се ти. При хо дит ся от кры вать System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки)→Sharing (Об щий дос туп)→File Sharing (Об щий дос туп к фай лам)→Op ti-
ons (Па ра мет ры…). Там мож но уви деть уве дом ле ние вро де «Number of users con nec-
ted: 1» (Ко ли че ст во под клю чен ных поль зо ва те лей: 1).

Воз мож но, при чи на в том, что вам не о чем бес по ко ить ся. С точ ки зре ния без опас но-
сти нет по во да че го-ли бо опа сать ся, по сколь ку вы оп ре де ляе те, что имен но поль зо ва-
те ли мо гут ви деть на ва шем Ма ке. При этом прак ти че ски не стра да ет про из во ди тель-
ность сис те мы, и все бла го да ря изу ми тель ным воз мож но стям OS X по час ти мно го за-
дач но сти.

Тем не ме нее, на хо дясь в осо бен но мрач ном рас по ло же нии ду ха, мож но за хлоп нуть 
дверь в свою сис те му. От крой те в System Preferences (Сис тем ные на строй ки) па нель 
Sharing (Об щий дос туп) и от клю чи те фла жок File Sharing (Об щий дос туп к фай лам).
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Рис. 14.12. Данноедиалоговоеокноспрашивает,
скольковременинадодатьколлегамнаотсоедине
ниеикакоесообщениепослатьимпередтем,как
обрубитьсвязь.

Ес ли в это вре мя кто-ни будь дей ст ви тель но под клю чен к ва ше му ком пь ю те ру (с дру-
го го Ма ка), вы уви ди те диа ло го вое ок но (рис. 14.12), по зво ляю щее от пра вить пре ду-
пре ж де ние или про щаль ное со об ще ние всем под клю чен ным поль зо ва те лям.

Ес ли же ни кто не под клю чен, ваш Мак мо мен таль но сно ва пре вра тит ся в изо ли ро ван-
ный ост ро вок.

Сетевое взаимодействие Windows
Хо тя Microsoft Win dows и до ми ни ру ет на кор по ра тив ном рын ке, од на ко в офи сах 
Аме ри ки есть Ма ки, а в до мах и квар ти рах есть ПК. К сча стью, Ма ки и ПК спо соб ны 
рас по зна вать друг дру га в се ти, и для это го не тре бу ет ся спе ци аль ное про грамм ное 
обес пе че ние (или осо бые спо соб но сти).

Дей ст во вать мож но в обо их на прав ле ни ях. Ваш Мак рас по зна ет об щие пап ки Win-
dows, а Win dows «ви дит» об щие пап ки Ма ка.

Про ис хо дит это так:

Сидя за Маком, работа с ПК
Пред по ло жим, в од ной и той же про вод ной или бес про вод ной се ти есть ПК Win dows 
и Мак. Вот как ор га ни зо вать об ще ние меж ду ни ми:

1. СделайтеобщимресурсомкакиенибудьфайлынакомпьютересWindows.

Эта кни га не об ор га ни за ции се тей Win dows (чур ме ня!), но не ко то рые ос но вы нуж-
но се бе пред став лять.

Как и на Ма ках, в Win dows есть два спо со ба пре дос тав ле ния фай лов в об щий дос туп. 
Пер вый из них край не прост: нуж но ско пи ро вать фай лы, пред на зна чен ные для об-
ще го дос ту па, в цен траль ную пап ку, к ко то рой от крыт пол ный дос туп. Ес ли гос те-
вой дос туп вклю чен, то ни ка ких па ро лей, учет ных за пи сей и про че го не тре бу ет ся.

В WindowsXP эта осо бая пап ка на зы ва ет ся Shared Documents (Об щие до ку мен-
ты), и от крыть ее мож но, вы брав Start (Пуск)→My Computer (Мой ком пь ю тер). От-
крой те к ней се те вой дос туп, как по ка за но на рис. 14.13, ввер ху.

В WindowsVista это пап ка Public (Об щие), имею щая ся в па не ли на ви га ции каж-
до го ок на про грам мы Explorer (Про вод ник). (В Vista пап ка Public (Об щие) од на на 
весь ком	пь	ю	тер, а не на каж дую учет ную за пись поль зо ва те ля.)

В Windows7 об щая пап ка есть в каж дой из биб	лио	тек (library). Та ким об ра зом, 
есть пап ки Public Documents, Public Pictures, Public Music и т. д.
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ПЯТИМИНУТКА ОТЛАДКИ

Советы по Windows 7

Еще никогда система Windows не была так похожа на Мак, как в Windows 7. 
Но организация общего доступа для совместного досуга с Маками по-прежне-
му требует нескольких шагов настройки.

Прежде всего, выделите все, что считаете необходимым, в общий доступ на ма-
шине под Windows 7. Допустим, вы хотите целиком выделить личную папку 
(аналог папки Home на Маке).

Для этого выберите Start (Пуск)→[ваше имя]. В открывшемся окне выберите 
Share with (Общий доступ)→Specific people (Конкретные пользователи…). В сле-
дующем диалоговом окне вы увидите, что вам уже предоставлен доступ к этой 
папке, как показано здесь; если вы не хотите добавить других пользователей, 
щелкните по кнопке Share (Общий доступ) и затем по кнопке Done (Готово).

Теперь на Маке, в Finder, выберите Go (Переход)→Connect to Server (Подклю-
чение к серверу…). Наберите smb://SuperDell или имя вашего ПК. (Как его уз-
нать? Откройте меню Start (Пуск), щелкните правой кнопкой по Computer 
(Компьютер), в контекстном меню выберите Properties (Свойства). В центре ин-
формационного окна вы увидите имя компьютера.)

На Маке, введя имя ПК в диалоге Connect to Server (Подключение к серверу), 
щелкните по кнопке Connect (Подключиться). Вам будет предложено ввести 
имя и пароль учетной записи для ПК.

Введите их и установите флажок «Remember this password in my keychain» (За-
помнить пароль в связке ключей), если не хотите так морочиться каждый раз, 
и щелкните по кнопке Connect (Подключиться).

Теперь вы увидите список дисков и папок, выделенных в общий доступ на ПК 
Windows. Выполните двойной щелчок в нужном месте. Готово! Доступный 
объект появился в окне Finder!

(Если обнаружится, что вы 
можете копировать данные 
из этих папок, но ничего не 
можете в них поместить, это 
потому, что вы не включили 
себе полный доступ на сторо-
не Windows.)

Наконец, ради всего святого, 
создайте у себя на Маке псев-
доним для папки или диска 
Win dows, и вы сможете от-
крывать их в дальнейшем 
просто двойным щелчком!
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Рис. 14.13. Вверху:Длявключенияобщего
доступакпапкевWindowsщелкнитепоней
правойкнопкоймыши,выберитеProperties
(Свойства)ивключитефлажок«Sharethis
folderonthenetwork»(Открытьобщийдоступ
кэтойпапке).ВполеSharename(Общий
ресурс)надоввестиимя,подкоторымпапку
будутвидетьпользователисети.(Пробелы
вименинедопустимы.)

Внизу: ВернувшисьвуютнуюOSX,щелкните
поимениПКвбоковомменюSidebar.(Если
компьютервходитврабочуюгруппу,сначала
щелкнитепоAll(Все),азатемпоимени
рабочейгруппы,илишьзатемпоимени
компьютерасобщимиресурсами.)Если
нужныевамдокументынаходятсявпапке
SharedDocuments(Общиедокументы)или
Public,парольнетребуется.Выувидите
содержимоепапокSharedDocumentsили
PublicнаПК,какпоказаноздесь.Послеэтого
всепроисходиттакже,какпридоступе
кобщимфайламнадругомМаке.Если
потребуетсядоступкдругойобщейпапке,
щелкнитепоConnectAs(Подкл.как…)
идалееобратитеськрис.14.14.

Вто рой и бо лее слож ный ме тод пре дос тав ля ет дос туп к лю бой пап ке, так же как 
в OS X. В XP и Vista нуж но щелк нуть пра вой кноп кой мы ши по нуж ной пап ке, 
вы брать в кон тек ст ном ме ню Properties (Свой ст ва), щелк нуть во вклад ке Sha ring 
(Дос туп) и ус та но вить фла жок «Share this folder on the network» (От крыть об щий 
дос туп к этой пап ке) (рис. 14.13, ввер ху). В Win dows 7 вос поль зуй тесь ме ню Share 
With (Об щий дос туп), имею щим ся ввер ху ок на лю бой пап ки. Под роб но сти – во 
врез ке на сле дую щей стра ни це.

По вто ри те эти дей ст вия для всех па пок, пред на зна чен ных для дос ту па с Ма ка.

2. НаМакеоткройтеокноFinder.

ПК с об щим дос ту пом мо гут быть пред став ле ны в ви де имен от дель ных ком пь ю те-
ров в бо ко вом ме ню Sidebar, ли бо тре бу ет ся щелк нуть по знач ку All (Все), что бы 
уви деть знач ки их ра	бо	чих	групп (се те вых групп). Ес ли вы (или се те вой ад ми ни ст-
ра тор) не ука за ли иное, ско рее все го, эта ра бо чая груп па на зы ва ет ся MSHOME или 
WORKGROUP. Вы пол ни те двой ной щел чок по име ни нуж ной ра бо чей груп пы.

Совет
Под клю чить ся к ПК мож но с по мо щью ко ман ды Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру), 
как опи са но на стр. 610. На бе ри те smb://192.168.1.103 (или иной IPад рес ПК) или smb://Super
Dell (или иное имя ком пь ю те ра), а за тем на жми те кла ви шу Return и пе ре хо ди те сра зу к ша гу 5. 
На прак ти ке ме тод Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру) час то дей ст ву ет там, где ме тод 
бо ко во го ме ню Sidebar бес по ле зен.
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Те перь в бо ко вом ме ню Sidebar по явят ся име на от дель ных ПК. (Ес ли вы ра бо тае те 
с Win dows 7, за гля ни те во врез ку на стр. 615.)

3. Дваждыщелкнитепоименинужногокомпьютера.

Для про сто го об ще го дос ту па к фай лам на ПК, опи сан но го вы ше, ни че го боль ше 
не тре бу ет ся. Вы уви ди те со дер жи мое па пок Shared Documents (Об щие до ку мен-
ты) или Public (Об щие) на эк ра не сво его Ма ка. Ра бо тать с ни ми мож но так же, как 
со свои ми соб ст вен ны ми фай ла ми.

Ес ли вы не ог ра ни чи лись эти ми про сты ми ме то да ми и хо ти те по лу чить дос туп 
к от дель ным пап кам, вы де лен ным в об щий дос туп, вам по мо гут даль ней шие ре ко-
мен да ции.

Примечание
В Win dows XP Pro пред ла гае мая про це ду ра дей ст ву ет по сле отключенияре жи ма Simple File Sha
ring (Про стой об щий дос туп к фай лам). Для это го вы бе ри те Tools (Ин ст ру мен ты)→Folder Op
tions (Свой ст ва па пок) в ок не про грам мы Explorer (Про вод ник). Щелк ни те по вклад ке View (Вид) 
и сбрось те фла жок Use simple file sharing (Ис поль зо вать про стой об щий дос туп к фай лам).

4. ЩелкнитепокнопкеConnectAs(Подкл.как…).

Эта кноп ка по яв ля ет ся в пра вом верх нем уг лу ок на Fin der (см. рис. 14.13, вни зу). 
По сле че го вам бу дет пред ло же но вве сти свое имя и па роль (рис. 14.14, ввер ху).

5. НаберитеимяпользователяипарольсвоейучетнойзаписинаПК,затемщелк
нитепокнопкеOK.

На ко нец-то: пап ка об ще го дос ту па сис те мы Win dows по яв ля ет ся в ок не Fin der, 
как буд то вы под со еди ни лись к дру го му Ма ку (рис. 14.14, вни зу). На ва шем ра бо-
чем сто ле по явит ся так же зна чок этой пап ки об ще го дос ту па, а ря дом с име нем ПК 
в бо ко вом ме ню Sidebar воз ник нет кноп ка Eject (Из влечь) (́ ).

Те перь очень про сто пе ре ме щать фай лы с од но го ком пь ю те ра на дру гой, от кры-
вать до ку мен ты Word, соз дан ные на ПК, с по мо щью ре дак то ра Word для Ма ка 
и вы пол нять про чие опе ра ции, как буд то вы под клю чи лись к дру го му Ма ку.

Сидя за ПК, работа с Маком
На ра дость тем, кто ра бо та ет на обе их плат фор мах, OS X де ла ет со вме ст ное ис поль зо-
ва ние фай лов воз мож ным в	обо	их	на	прав	ле	ни	ях. Не толь ко Ма ки мо гут ви деть ком-
пь ю те ры ПК в се ти, но и те то же мо гут ви деть Ма ки.

На Ма ке от крой те па нель a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…)→Sharing 
(Об щий дос туп). Щелк ни те по пунк ту File Sharing (Об щий дос туп к фай лам), убе див-
шись, что этот ре жим вклю чен, а по том щелк ни те по кноп ке Options (Па ра мет ры…), 
что бы от крыть диа ло го вое ок но (рис. 14.14).

Вклю чи те фла жок «Share files and folders using SMB (Win dows)» (Пре дос тав ле ние об-
ще го дос ту па к фай лам и пап кам с по мо щью SMB (Win dows) ); рис. 14.15). Под ним 
на хо дит ся спи сок всех учет ных за пи сей на ва шем Ма ке. Вклю чи те флаж ки на про тив 
тех поль зо ва те лей, дос туп к дан ным ко то рых вы хо ти те раз ре шить. При этом при дет-
ся так же вве сти па роль каж до го из них. Щелк ни те по кноп ке Done (Го то во).

Пе ред тем как за крыть про грам му System Preferences (Сис тем ные на строй ки), взгля-
ни те на стро ку в сред ней час ти ок на, в ко то рой ска за но: «Дру гие поль зо ва те ли име ют 
дос туп к ва ше му ком пь ю те ру по ад ре су afp://192.168.1.108 или MacBook-Pro». Этот 
ад рес или имя вам ско ро по на до бят ся.
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Рис. 14.14. Ввер ху:ПКWindowsхочетубедиться,что
выимеетеправоегопосетить.Ксчастью,этоокно
появляетсятолькоприпервомобращениикпапке
илидискуWindows;впоследствиивывидитетолько
окно,показанноениже.

Вни зу: Здесьнаходитсясписокпапокобщегодоступа
наПК.Выберитету,ккоторойхотитеподключиться,
ищелкнитепокнопкеOK.Какповолшебству,папка
изWindowsпоявляетсянаэкранеМака,иможнона
чинатьснейработать!

Рис. 14.15. ПодготовкаМакакприемугостейсПК
Windows.Этосовсемнебольно.Системныйрубиль
ник,включающийвозможностьвторженияWindows,
представленвторымфлажкомвокнеSystemPrefe
rences(Системныенастройки)→Sharing(Общийдос
туп)→FileSharing(Общийдоступкфайлам)→Opti
ons(Параметры…).Включитеотдельныеучетныеза
писи,длякоторыхтребуетсяразрешитьподключение
сПК.Введитетакжеихпароли.Щелкнитепокнопке
Done(Готово),когдавсебудетготово.

Те перь в WindowsXP от крой те My Network Places (Се те вое ок ру же ние); в Windows
Vista вы бе ри те Start (Пуск)→Network (Сеть); в Windows7 рас крой те за го ло вок Net-
work (Сеть) в бо ко вом ме ню лю бо го ок на на ра бо чем сто ле. Ес ли вы при нес ли нуж ных 
жи вот ных в жерт ву се те вым бо гам, зна чок ва ше го Ма ка дол жен по явить ся в окош ке 
се ти, как на рис. 14.16, ввер ху.

Вы пол ни те двой ной щел чок по знач ку Ма ка. Сра зу по ка жет ся со дер жи мое пап ки 
Public (Об щие). В иных слу ча ях вам при дет ся вой ти с по мо щью сво его име ни и па ро-
ля на Ма ке; под роб но сти – на рис. 14.16, в цен тре.
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Рис. 14.16. Ввер ху:Выполните
двойнойщелчокпозначкуМака,
накоторыйвыхотитепопастьсо
своегоПКWindows(здесьпоказа
наVista).

В цен тре: НаберитеNetBIOSимя
своегоМаказаглавнымибуквами
(илиегоIPадрес),затемобратную
косуючерту,азатемкороткоеимя
своейучетнойзаписинаМаке.
(NetBIOSимяМака–такононазы
ваетсявтерминологииWindows–
можнонайтинапанелиNetwork
(Сеть)программыSystemPreferen
ces(Системныенастройки).Щелк
нитепокнопкеAdvanced(Допол
нительно…),азатемвовкладке
WINS.)Введитетакжесвойпароль.
Включите«Remembermypass
word»(Запомнитьмойпароль),
чтобыускоритьвходвследующий
раз.ЩелкнитепокнопкеOK.

Вни зу: Вотвашаличнаяпапкана
Маке–вWindows!Открывее,вы
увидитевсесвоидокументы.

В от крыв шем ся ок не по явит ся ва ша до маш няя пап ка Home – на ком пь ю те ре с Win-
dows! Те перь мож но от кры вать со дер жа щие ся в ней фай лы, ко пи ро вать их в обо их 
на прав ле ни ях и т. д. (рис. 14.16, вни зу).

Ес ли знач ка ва ше го Ма ка не	вид	но, а врезки этой главы, посвященные разрешению 
проблем, вы уже прочли, по до ж ди те па ру ми нут. По про буй те пе ре за гру зить ПК. 
В Win dows XP щелк ни те по «Microsoft Win dows Network» (Сеть Microsoft Win dows) 
или «View workgroup computers» (Ото бра зить ком пь ю те ры ра бо чей груп пы) в па не ли 
за дач.

Ес ли ваш Мак все рав но не по яв ля ет ся, при дет ся не сколь ко по тру дить ся. В по ле ад-
ре са лю бо го ок на Win dows вве ди те \\macbook-pro\chris (под ставь те ре аль ное имя ком-
пь ю те ра и крат кое имя учет ной за пи си), ис поль зуя об рат ную ко сую чер ту (\) вме сто 
обыч ной пря мой (/). Вме сто име ни мож но вве сти IP-ад рес ва ше го Ма ка.

В по сле дствии вам не при дет ся по вто рять по доб ные дей ст вия, по сколь ку зна чок Ма ка 
дол жен ав то ма ти че ски по яв лять ся в ок не My Network Places (Се те вое ок ру же ние) или 
Network (Сеть).

Прочие связи типа Мак-ПК
Функ ция пря мо го со вме ст но го дос ту па к фай лам Ма ка с Win dows, реа ли зо ван ная 
в OS X, пред став ля ет со бою про стей ший спо соб об ме на дан ны ми. Но это не един ст вен-
ный спо соб. В главе 6 при ве ден длин ный спи сок дру гих ва ри ан тов, от флэш-дис ков до 
сторонней служ бы Dropbox.
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ПЯТИМИНУТКА ОТЛАДКИ

Если Мак не видит ПК

Ни как не получается сделать так, чтобы значок ПК появился в боковом меню 
Sidebar окна Finder?

Вероятнее всего, что вам удастся подключиться к ПК при помощи команды 
Мака Go (Переход)→Connect to Server (Подключение к серверу…), однако боко-
вое меню Sidebar намного удобнее.

А проблема, скорее всего, в том, что Мак ничего не знает о рабочих группах 
Windows.

Даже простейший домашний ПК является частью рабочей группы (корпоратив-
ного объединения компьютеров), знает он об этом или нет. И пока ваш Мак не 
вхож в этот крошечный круг, он не сможет видеть ПК, а ПК не смогут видеть его.

Поэтому, если вас преследуют неудачи при попытке подружить Мак с ПК, поп-
робуйте вот что. Во-первых, выясните у ПК, в какую, по его мнению, рабочую 
группу он входит. (Обычно она называется WORKG ROUP или MSHOME.) Щел-
кните по кнопке Start (Пуск), затем выполните щелчок правой кнопкой по 
пункту Computer (Компьютер). В контекстном меню выберите команду Proper-
ties (Свойства). На открывшемся информационном экране можно увидеть на-
звание рабочей группы.

Теперь откройте на Маке программу System Preferences (Системные настрой-
ки). Щелкните по значку Network (Сеть). Щелкните по активному сетевому 
подключению (вроде WiFi или Ethernet). Щелкните по кнопке Advanced (До-
полнительно…). Щелкните во вкладке WINS.

Здесь вы увидите специфические для этой вкладки элементы управления. На-
берите название рабочей группы в поле Рабочая группа (если его пока нет 
в раскрывающемся списке этого поля). Щелкните по кнопке OK, а затем щелк-
ните по кнопке Apply (Применить).

Теперь ваши ПК Windows, 
словно по волшебству, бу-
дут показываться в боковом 
меню Sidebar.

По-прежнему не получает-
ся? Откройте System Prefe-
ren ces (Системные настрой-
ки)→Se curity & Privacy (За-
щита и без опас ность)→Fi re-

wall (Брандмауэр). Убедитесь, что брандмауэр Мака отключен или хотя бы не 
находится в режиме блокировки всех входящих подключений.

Общий экран
Мо лит вы оза да чен ных но вич ков и оз лоб лен ных экс пер тов ус лы ша ны. Те перь, ко гда 
но вич ку по тре бу ет ся по мощь спе циа ли ста, по след не му не при дет ся бе жать на вы руч-
ку на дру гой этаж. Бла го да ря имею щей ся в OS X функ ции Screen Sharing (Об щий эк-
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ран) мож но по сред ст вом се ти уви деть эк ран дру го го Ма ка и да же управ лять его кла-
виа ту рой и мы шью (ес те ст вен но, ес ли но ви чок раз ре шит).

(Вся кий, ко му до во ди лось ока зы вать по мощь в ре ше нии про блем по те ле фо ну, зна ет, 
с ка	ки	ми	труд но стя ми это со пря же но. Ес ли вам это не зна ко мо, вот ма лень кий при-
мер: «Хо ро шо, от крой те ме ню Apple и вы бе ри те пункт „Об этом ком пь ю те ре“». Пау за. 
«А что та кое ме	ню	Apple?».)

Си туа ция со спа се ни ем но вич ков не един ст вен ная, в ко то рой по ле зен об щий эк ран. 
Он удо бен при со вме ст ной ра бо те над до ку мен том, для по ка за до ку мен та с це лью по-
лу чить одоб ре ние, а еще – что бы ко го-ни будь на пу гать. Мож но вос поль зо вать ся об-
щим эк ра ном, ко гда на соб	ст	вен	ных	двух Ма ках (на при мер, но ут бу ке и на столь ном) 
вы хо ти те за пус тить про грам му, ко то рой нет на том Ма ке, ря дом с ко то рым на хо ди-
тесь в дан ный мо мент. (На при мер, тре бу ет ся скор рек ти ро вать плей лист на Ма ке, на-
хо дя щем ся в дру гой ком на те и под клю чен ном к аку сти че ской сис те ме.)

Ли бо вы хо ти те про сле дить, чем за ня ты де тиш ки за Ма ка ми в сво их ком на тах на вер ху.

За хва тив ший управ ле ние дру гим Ма ком мо жет де лать на нем все, вклю чая за пуск 
про грамм, пе ре ме ще ние па пок и фай лов и да же дис тан ци он ное вы клю че ние. Мож но 
да же на жи мать на сво	ем	Ма ке ком би на ции c-Tab, c-«про бел», c-Option-Esc и т. д., 
вы зы вая этим со от вет ст вую щие функ ции на дру	гом	Ма ке.

В OS X есть тьма раз ных спо со бов вос поль зо вать ся об щим эк ра ном. Мож но де лать это 
в ло каль ной се ти, че рез Ин тер нет или да же в се ан се программы Messages (Сообщения).

По прав де ска зать, ва ри ант с программой Messages (Сообщения), опи сан ный в гла-
ве 20, зна чи тель но про ще и луч ше ме то да для ма лой се ти, опи сы вае мо го здесь. Он не 
тре бу ет имен и па ро лей, не тре бу ет, что бы сов па да ли вер сии OS X на обо их кон цах, 
по зво ля ет лег ко пе ре клю чать ся меж ду эк ра ном уда лен ной ма ши ны и сво им соб ст вен-
ным, а так же об ме ни вать ся фай ла ми, пе ре тас ки вая их с эк ра на од ной ма ши ны на 
эк ран дру гой.

За то опи сан ный здесь ме тод не по сред ст вен но встро ен в Fin der и не тре бу ет вхо да в Mes-
sa ges (Сообщения).

Функ цио наль ность об ще го эк ра на в Mountain Lion позволяет вой ти на уда лен ный 
Мак и управ лять им, как буд то вы во шли под соб ст вен ной учет ной за пи сью – при 
том, что кто-то	дру	гой	бу	дет	па	рал	лель	но	ра	бо	тать	на	нем и ви деть соб ст вен ный, 
со вер шен но иной эк ран! Про дол жай те чте ние.

Другой Мак: предоставить права заранее
Как обыч но, по пыт ка ра зо брать ся в об щих кон цеп ци ях, та ких как пред став ле ние эк-
ра на од но го Ма ка на мо ни то ре дру го го, мо жет бы ст ро при вес ти в за ме ша тель ст во. 
По это му пред по ло жим в дан ном при ме ре, что мы хо тим по лу чить управ ле ние Дру-
гим Ма ком, на хо дясь пе ред Сво им Ма ком.

Бы ло бы ужас но (хо тя и за ни ма тель но), ес ли бы лю бой Мак мог про из воль но за хва ты-
вать управ ле ние лю бым дру гим Ма ком. К сча стью, ни кто не смо жет уви деть ваш эк-
ран или по лу чить управ ле ние ва шим Ма ком без ва ше го на то яв но го раз ре ше ния.

Что бы дать та кое раз ре ше ние, сядь те за Дру гой Мак. Вы бе ри те a→System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки…)→Sharing (Об щий дос туп) и вклю чи те фла жок Screen Sha-
ring (Об щий эк ран). 

Есть три уров ня без опас но сти, ко то рые мож но ус та но вить для за щи ты ва ше го Ма ка 
от не ав то ри зо ван но го уда лен но го дос ту па:
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• Безопасный. Ес ли вы брать All Users (Всем поль зо ва те лям), этим вы раз	ре	шае	те	
всем,	 у	 ко	го	 есть	 учет	ная	 за	пись	 на	 ва	шем	 Ма	ке, в лю бой мо мент за хва тить 
управ ле ние им, да же в ва ше от сут ст вие. Им дос та точ но бу дет вве сти те же имя 
и па роль, что при ло каль ном дос ту пе к ком пь ю те ру.

Ес ли «всем» оз на ча ет «вам и ва шей суп ру ге» или «вам и двум дру гим учи те лям 
чет вер то го клас са», то это мо жет быть впол не при ем ле мым.

• Более безопасный. Для боль шей за щи щен но сти мож но ог ра ни чить круг до пу-
щен ных лиц. Щелк ни те по кноп ке Only these users (Толь ко этим поль зо ва те лям) 
и щелк ни те по кноп ке +. По явит ся ма лень кая па нель со спи ском всех вла дель цев 
учет ных за пи сей на ва шем Ма ке. Вы бе ри те тех, ко то рые, как вы на дее тесь, ни че-
го не ис пор тят в ва ше от сут ст вие (рис. 14.17).

Рис. 14.17. Теперьсдру
гихмашинвсетимож
нонаблюдатьзатем,
чтоделаетсянавашем
Маке,идажеуправлять
им.Перечисленнымли
цамразрешенопод
ключатьсякмашине
влюбоевремя,даже
ввашеотсутствие.

Совет
Мож но да вать дру гим лю дям дос туп к эк ра ну Ма ка на ос но ва нии ука зан ных уда лен но иден ти
фи ка то ров Apple ID и со от вет ст вую щих па ро лей. Так на мно го про ще, и мес та на дис ке тра тит
ся на мно го мень ше, чем пре ж де, ко гда каж до му при хо ди лось за во дить на ва шем Ма ке пол но
цен ную учетнуюзапись– с пап кой Pictures (Изо бра же ния), пап кой Movies (Филь мы) и т. д. 
На строй ка та кой схе мы опи са на во врез ке на стр. 624.

• Самыйбезопасный. Ес ли щелк нуть по кноп ке Only these users (Толь ко этим поль-
зо ва те лям) и не до ба вить ни	ко	го	в спи сок, толь ко вла дель цы учет ных за пи сей ти-
па Ад ми ни ст ра тор (стр. 543) смо гут под клю чать ся к ва ше му эк ра ну.

С дру гой сто ро ны, ес ли вы не толь	ко	не	мно	го	Скрудж, мож но ор га ни зо вать на строй-
ки так, что дру гие поль зо ва те ли бу дут за пра ши вать у вас раз ре ше ние для дос ту па 
к об ще му эк ра ну, а вы, на хо дясь у ма ши ны и бу ду чи в ще дром на строе нии, ста не те 
вы да вать им его.
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Для это го щелк ни те по кноп ке Computer Settings (На строй ки ком пь ю те ра…) и вклю-
чи те «Anyone may request permission to share screen» (Лю бой поль зо ва тель мо жет за-
про сить раз ре ше ние управ лять эк ра ном). Те перь ва ши по клон ни ки долж ны бу дут за-
пра ши вать раз ре ше ние на вход, а вы бу де те вы да вать его в ре аль ном вре ме ни, щел кая 
по кноп ке OK на эк ра не, и сле дить за их дей ст вия ми.

Свой Мак: взять управление в свои руки
Итак, Дру гой Мак го тов к втор же нию. До пус тим те перь, что вы на хо ди тесь на дру гом 
кон це. Вы – спе циа лист, ро ди тель или кто-то еще, ко му нуж но по лу чить управ ле ние.

Уса жи вай тесь за Свой Мак – ко то рый то же под клю чен к до маш ней или офис ной се ти, 
а за тем дей ст вуй те сле дую щим об ра зом.

1. ОткройтеокноFinder.РазвернитепринеобходимостикатегориюShared(Общий
доступ)вбоковомменюSidebar,чтобыувидетьзначокДругогоМака.Щелкните
понему.

На тем ной по ло се ввер ху ок на при этом по яв ля ет ся кноп ка, ко то рой рань ше там 
не бы ло: Share Screen (Об щий эк ран…) (рис. 14.18, ввер ху).

Рис. 14.18. Сначалащелкнитепо
кнопкеShareScreen(Общийэк
ран…)вполоскенаверхуокна
СвоегоМака.

В центре: Есливывключены
всписокV.I.P.,тоестьавторизо
ванныхлиц,допущенныхкобще
муэкрану,можетевойтиспомо
щьюсвоегоимениипаролялибо
посредствомAppleID.Еслинет,
можетепопроситьразрешенияна
доступкэкрануДругогоМака
(приусловии,чтоеговладелец
включилтакуювозможностьвок
неSystemPreferences(Системные
настройки)→Sharing(Общий
доступ)→ScreenSharing(Общий
экран)→ComputerSettings(На
стройкикомпьютера…)).Выполу
читетакоеразрешение,толькоес
ливладелецДругогоМакасидит
вданныймоментпередкомпью
тером,иегонастройкидопускают
приемтакихзапросов.

Внизу: Есливыспрашиваетераз
решения,тосидящийзаДругим
Макомвидитеговтакомвиде.

2. ЩелкнитепокнопкеShareScreen(Общийэкран…).

Те перь вы ви ди те ок но, по ка зан ное в цен тре рис. 14.18. Оно пред ла га ет аж три раз-
лич ных спо со ба до ка зать, что вы – не ка кой-то там юный ха кер из вос точ ной Гер-
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ма нии. Ва ри ант «By asking for permission» (За про сить раз ре ше ние) при во дит к от-
прав ке опе ра то ру Дру го го Ма ка за про са раз ре ше ния на управ ле ние эк ра ном.

В боль шин ст ве слу ча ев поль зо ва те ли вы би ра ют ва ри ант «As a registered user» 
(Как за ре ги ст ри ро ван ный поль зо ва тель), что оз на ча ет «у ме ня на Дру гом Ма ке 
есть обыч ная учет ная за пись».

Од на ко ва ри ант «Using an Apple ID» (Ис поль зуя Apple ID) по зво ля ет ука зать вме-
сто это го свой иден ти фи ка тор Apple ID и со от вет ст вую щий ему па роль, так что 
вла дель цу Дру го го Ма ка не при дет ся соз да вать вам учет ную за пись лишь для то-
го, что бы вы мог ли по поль зо вать ся об щим эк ра ном или об щим дос ту пом к фай-
лам. Чи тай те врез ку ниже.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Вход посредством Apple ID

В не до б рые старые времена невозможно было организовать совместный доступ 
к экрану или файлам без полноценных учетных записей на вашем Маке. Со все-
ми пирогами: личной папкой, папкой Music (Музыка), папкой Movies (Фильмы) 
и т. д. В результате тратилось ужасно много места на диске – и все лишь для 
того, чтобы другие люди могли посещать ваш Мак по сети.

Сегодня появилась возможность для подобных целей заводить учетные записи 
типа Sharing Only (Только для общего доступа). И теперь другие люди могут 
получать доступ к вашему экрану или файлам, не будучи представленными на 
жестком диске.

В Mountain Lion есть и третий вариант: пользователи могут получать доступ 
к общим экранам или общим папкам, входя посредством своих идентификато-
ров Apple ID. В этом случае вам не нужно заводить для них имя и пароль на 
своем Маке, а им не нужно заучивать еще одно имя и пароль. У такого гостя нет 
на Маке учетной записи – только карточка в программе Contacts (Контакты).

Чтобы схема заработала, откройте программу Contacts (Контакты) и убеди-
тесь, что в ней существует карточка человека, который будет посещать ваш 
Мак через сеть. Кроме того, убедитесь, что карточка содержит адрес электрон-
ной почты, используемый этим человеком для Apple ID.

Теперь откройте панель System Preferences (Системные настройки)→Sharing 
(Об щий доступ). Щелкните по пункту Screen Sharing (Общий экран). Как пока-
зано на рис. 14.17, щелкните по значку +. В открывшейся панели щелкните по 
пункту Contacts (Контакты), а затем выполните двойной щелчок по имени по-
тенциального посетителя. Далее следует дважды набрать пароль общего экра-
на для этого пользователя и щелкнуть по кнопке Create Account (Создать учет-
ную запись).

Посетителю следует удостовериться, что он ввел свой идентификатор Apple ID 
в данных собственной учетной записи в панели System Preferences (Системные 
настройки)→Users & Groups (Пользователи и группы).

Если все так, настройка завершена. При попытке подключиться к вашему Ма-
ку этот человек сможет воспользоваться для входа своим идентификатором 
Apple ID («Using an Apple ID» (Использовать Apple ID)). Учетная запись на ва-
шем Маке не потребуется!
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Совет
Тео ре ти че ски, мож но под клю чить ся и че рез Ин тер нет – ес ли ос та вить Мак до ма вклю чен ным 
и под клю чен ным че рез ши ро ко по лос ный мо дем, а так же при ус ло вии, что вы ра зо бра лись 
с про бле мой пе ре ад ре са ции пор тов, опи сан ной на стр. 822.

Од на ко в этом слу чае сле ду ет на чать с вы пол не ния ко ман ды Go (Пе ре ход)→Connect to Server 
(Под клю че ние к сер ве ру) в Fin der; в ок не Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру) на брать 
ад рес vnc://123.456.78.90 (за ме нив ад рес пуб лич ным IPад ре сом ва ше го до маш не го Ма ка). 
Ос таль ные ша ги не от ли ча ют ся.

3. ЕслиувасестьпользовательскаяучетнаязаписьнаДругомМаке,выберитева
риант«Asaregistereduser»(Какзарегистрированныйпользователь)ивходите
всистему.ЕслиможнообойтисьидентификаторомAppleID,выберите«Usingan
AppleID»(ИспользуяAppleID)иукажитесвойпарольдлядоступакобщемуэк
рану.

Ваш Мак, ра зу ме ет ся, уже зна	ет	ваш иден ти фи ка тор Apple ID (по сколь ку вы ука-
за ли его на эк ра не сво ей учет ной за пи си в па не ли System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки)→Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы)). Он ото бра жа ет ся здесь же, 
в диа ло го вом ок не, так что вам ос та ет ся толь ко на брать па роль.

4. ЩелкнитепокнопкеConnect(Подключиться).

Ес ли вы ус пеш но во шли в сис те му или по лу чи ли раз ре ше ние, вы уви ди те диа лог 
(рис. 14.19). Ес ли вы брать в этом диа ло ге ва ри ант «Connect to a virtual display» 
(Пе ре клю чить ся на вир ту аль ный мо ни тор), вы смо же те вос поль зо вать ся сво ей 
учет ной за пи сью на Дру гом Ма ке, да же ес ли кто-то дру гой уже ра бо та ет на нем. 
В тот же мо мент. Чу мо вая вещь.

(Един ст вен ным ука за ни ем на факт ва ше го ко по ше ния за ку ли са ми для поль зо ва-
те ля за Дру гим Ма ком бу дет кро шеч ный зна чок в стро ке ме ню, ко то рый вы гля дит 
вот так: Y.)

Примечание
Ес ли в дан ный мо мент никтоне ра бо та ет на Дру гом Ма ке, не важ но, ка кой ва ри ант вы пред
поч те те. А ес ли вы вве де те имя и па роль че ло ве ка, ко то рый уже во шел на Дру гой Мак, то не 
уви ди те диа ло го во го ок на, как на рис. 14.19. Вы сра зу уви ди те об щий эк ран (рис. 14.20).

Рис. 14.19. Макинтересуется,желаетеливывидетьили
контролироватьэкран,накоторомсейчасработаетси
дящийзаДругимМакомчеловек,илижепредпочи
таетеновыйвариант«виртуальногорабочегостола»,
прикоторомвыуправляетеэкраномсобственной
учетнойзаписинаДругомМаке,немешаядеятельно
стипользователя.
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5. Щелкнитепокнопке«Asktosharethedisplay»(Общийдоступкэкрану),чтобы
видеть то же, что и человек за Другим Маком, либо по кнопке «Connect to a
virtualdisplay»(Пе ре клю чить ся на вир ту аль ный мо ни тор),чтобывойтиподдру
гойучетнойзаписьюиработатьнезависимо.

И вот нам от кры ва ет ся стран ное и уди ви тель ное. Как мож но ви деть на рис. 14.20, 
на ва шем эк ра не по яв ля ет ся вто	рой	эк ран – эк ран с Дру го го Ма ка. Кла виа ту ра 
и мышь по зво ля ют ра бо тать с той вто рой ма ши ной так, как ес ли бы вы лич но си-
де ли за ней.

Рис. 14.20. Непаникуйте.ПередвамирабочийстолДругогоМака,показанныйвокненарабочемстолевашегоМа
ка.Выуправляетеспомощьюклавиатурыимыши,ипареньнатомконцетоже(еслионукомпьютера).Когдаста
нетскучно,можетеразвлечься,выясняя,ктоизвасглавнеевуправлениикурсором.(Обратитевниманиенапанель
инструментовScreenSharing(Общийэкран),котораяпоявляетсяпривыполнениикомандыView(Вид)→Show
Toolbar(Показатьпанельинструментов).

Ну, быть мо жет, не	со	всем	так. Здесь есть не сколь ко тон ко стей и ва ри ан тов:

• Полноэкранныйрежим. Вот она, кнопка ƒ, в правом верхнем углу. Если щелк-
нуть по ней, вид Другого Мака расширится на весь экран, от края до края, и вся-
кие	признаки того, что вы работаете с другим компьютером, исчезнут.

• Проблемабалансамеждускоростьюичеткостью. Не забывайте, что вы хотите, 
чтобы другой Мак перекачивал вам картинку со своего экрана по сети, а это требу-
ет времени. Иногда целые миллисекунды.

Поэтому обычно Мак применяет технологию адаптивного	качества, при которой 
экран смазывается во время прокрутки, закрытия программы или других дейс-
твий, приводящих к резкой смене картинки. Эту функцию можно отключить, вы-
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брав View (Вид)→Full Quality (Полное качество). В ре зультате резкость будет мак-
симальной постоянно, но прокрутка, появление и исчезновение объектов займут 
больше времени.

• Несоответствиеразмеровэкранов. Ес ли эк ран дру го го ком пь ю те ра мень	ше	эк ра-
на ва ше го, все в по ряд ке. На ва шем мо ни то ре он име ет свой ес те ст вен ный раз мер, 
и еще ос та ет ся сво бод ное про стран ст во. Но ес ли он то го же раз ме ра, что ваш, или 
еще боль ше, эк ран Дру го го Ма ка умень ша ет ся до раз ме ров ок на.

Ес ли вы пред по чи тае те ви деть его в ес те ст вен ном раз ме ре, вы пол ни те ко ман ду 
View (Вид)→Turn Scaling Off (Вы клю чить из ме не ние мас шта ба). Ра зу ме ет ся, те-
перь вам при дет ся осу	ще	ст	в	лять	про	крут	ку	в ок не об ще го эк ра на, что бы уви деть 
изо бра же ние пол но стью.

Совет
Дру гой спо соб вклю чать и вы клю чать мас шта би ро ва ние – щелч ком по кноп ке «Fit screen in 
win dow» (Эк ран в раз мер ок на) на панелиинструментовоб ще го эк ра на (она обо зна че на на 
рис. 14.20).

• Только наблюдение. В ре жиме Observe Only (Толь ко на блю де ние) курсор стано-
вится белым, а вы теряете возможность набирать и щелкать. Что бы вклю чить его, 
вы бе ри те View (Вид)→Switch to Observe Mode (Пе рей ти в ре жим на блю де ния) или 
щелк ни те по со от вет ст вую щей кноп ке на па не ли ин ст ру мен тов. 

Та кой ре жим по ле зен, ес ли че ло век за Дру гим Ма ком хо чет про вес ти для вас де-
мон ст ра цию фо то гра фий или пре зен та цию, а так же в слу чае, ко гда тре бу ет ся по-
на блю дать за его дей ст вия ми с це лью най ти ис точ ник про блем, или же ко гда он 
впа да ет в шо ко вое со стоя ние, ес ли ви дит, как на эк ра не пе ре ме ща ет ся кур сор мы-
ши и по яв ля ют ся сло ва без ви ди мых при чин.

• Управление буфером обмена. Не ве ро ят но, но ко пи ро ва ние и встав ка дей ст ву ют 
меж ду уда лен ным Ма ком и ло каль ным в пря мом и об рат ном на прав ле нии – бла-
го да ря хит ро вы вер ну той чер во то чин ке в про стран ст вен но-вре мен ном кон ти нуу-
ме. Вы пол ни те ко ман ду Edit (Прав ка)→Send Clipboard (От пра вить бу фер об ме на), 
что бы ско пи ро вать то, что на хо дит ся в ва	шем	бу фе ре об ме на в бу фер об ме на Дру	го-
го	Ма ка. Или Edit (Прав ка)→Get Clipboard (По лу чить бу фер об ме на), что бы ско пи-
ро вать со дер жи мое бу фе ра об ме на Дру го го Ма ка в свой бу фер об ме на. Ды ши те 
мед лен но, пей те боль ше жид ко сти, и вы смо же те со хра нить рас су док. (На панели 
инструментов есть эквивалентные кнопки для выполнения этих команд.)

• Перетаскиваниефайловмеждукомпьютерами.А вот сумасшедшая новая штуч-
ка Mountain Lion: теперь можно передавать файлы с одного Мака на другой, прос-
то перетаскивая значки. Перетащите значок на Другом Маке за пределы его окна 
и остановите над своим рабочем столом, пока курсор не превратится в зеленый 
символ ±. Когда вы отпустите кнопку мыши, файлы будут скопированы на ваш 
Мак.

• Завершение. На жа тие кла виш c-Q не	пре	ры	ва	ет	ра бо ту об ще го эк ра на: вы про сто 
за вер ши те ра бо ту про грам мы на дру гом Ма ке! По это му, ко гда уда лен ный ком пь ю-
тер ста нет вам боль ше не ну жен, вы бе ри те Screen Sharing (Об щий эк ран)→Quit 
Screen Sharing (За вер шить Об щий эк ран), и к вам вер нет ся ваш ра бо чий стол (и ваш 
рас су док).
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Общий экран с Windows 
и прочими своеобразными компьютерами

Кра со та тех но ло гии об щих эк ра нов Apple в том, что это во все не тех но ло гия 
Apple. Это по пу ляр ный от кры тый стан дарт, ко то рый на зы ва ет ся VNC (Virtual 
Network Computing).

После того, как вы включили на своем Маке функцию Screen Sharing (Общий 
экран), любой компьютер на планете с установленным клиентским приложе-
нием VNC – это что-то вроде «смотрелки» – может подключаться к вашему 
компьютеру и получать доступ к общему экрану. Клиенты VNC существуют 
для Windows, Linux, Маков с долеопардовыми OS X, и даже для некоторых 
сотовых телефонов. (Правда, не все программы VNC работают с новой версией 
общих экранов Mountain Lion; некоторым требуются обновления.)

Чтобы приготовить свой Мак к вторжению, откройте панель System Preferences 
(Системные настройки)→Sharing (Общий доступ). Щелкните по пункту Screen 
Sharing (Общий экран), а затем по кнопке Computer Settings (Настройки ком-
пьютера). Включите режим «VNC viewers may control screen with password» 
(Пользователи VNC могут получить управление экраном по паролю) и приду-
майте пароль. (VNC ничего не знает о паролях учетных записей OS X, поэтому 
здесь вы придумываете пароль для получения доступа к Маку в целом.)

Выдайте этот пароль тем немногочисленным везунчикам, которые пользуют-
ся вашим доверием. Позвольте им вбить внешний IP-адрес вашего Мака в свои 
клиенты VNC или подключиться через офисную сеть, используя адрес с пане-
ли Screen Sharing (Общий экран) (такой, например, как vnc://MacBook-Pro) – 
и да начнется совместная работа.

Панель инструментов
Ес ли вы не ви ди те но вую па нель ин ст ру мен тов общего экрана, вы зо ви те ее по сред ст-
вом ко ман ды View (Вид)→Show Toolbar (По ка зать па нель ин ст ру мен тов). Из на чаль но 
на ней рас по ла га ют ся кноп ки ко манд Control (Управ лять) (щелк ни те, что бы пе рей ти 
в ре жим на блю де ния), Fit to Window (В раз мер ок на), Screen Capture (Сни мок эк ра на), 
Get Clipboard (По лу чить бу фер об ме на) и Send Clipboard (От пра вить бу фер об ме на).

Од на ко ес ли вы пол нить Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по па не ли ин-
ст ру мен тов, вы уви ди те кон тек ст ное ме ню, со дер жа щее обыч ные эле мен ты управ ле-
ния ви дом кно пок па не ли ин ст ру мен тов (Icon and Text (Зна чок и текст), Icon Only 
(Толь ко зна чок), Text Only (Толь ко текст), Use Small Size (Ма лый фор мат) и т. д.) плюс 
ко ман ду Customize Toolbar (На стро ить па нель ин ст ру мен тов), от кры ваю щую па нель, 
пред став лен ную на рис. 14.21.

Вариации на тему общего экрана
При ве ден ные вы ше ин ст рук ции по зво ля ют ор га ни зо вать об щий эк ран для двух Ма-
ков, ра бо таю щих под управ ле ни ем Mac OS вер сии 10.5 или бо лее но вой. Од на ко со-
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вме ст ный дос туп к эк ра ну ос но ван на тех но ло гии, из вест ной под на зва ни ем VNC, 
и в OS X уй ма раз лич ных ва ри ан тов ее при ме не ния.

Рис. 14.21. Здесьможноперемещатькнопкипанелиинструментов,перетаскиваяих;изменятьнабордоступных
кнопок;увеличиватьрасстояниямеждукнопками(перетащитевнужнуюпозициюзначокSpace(Пробел)или
FlexibleSpace(Распорка));изменитьвнешнийвидкнопок.

Общий экран через Messages (Сообщения)
Два че ло ве ка с OS X вер сии 10.5 или бо лее но вы ми мо гут осу ще ст вить та кой же трюк 
с об щим эк ра ном че	рез	Ин	тер	нет. Без учет ных за пи сей, без па ро лей и без на строй-
ки – тре бу ет ся толь ко раз ре ше ние со бе сед ни ка. Нач ни те чат в Messages (Сообщения), 
а за тем дей ст вуй те, как опи са но на стр. 815. Со вер шен но изу ми тель но.

Общий экран вручную
Screen Sharing (Об щий эк ран) – это, во об ще-то, про грам ма, у ко то рой есть соб ст вен-
ный зна чок на ва шем Ма ке. (Он на хо дит ся в пап ке System (Сис те ма)→Library (Биб-
лио те ки)→CoreServices.) По сле двой но го щелч ка по знач ку мож но вве сти внеш ний 
IP-ад рес или до мен ное имя ком пь ю те ра, к ко то ро му нуж но под клю чить ся, – вот и все!

Общий экран посредством Back to My Mac
«Back to My Mac» – функ ция, при зван ная из ба вить лю дей от кош ма ров под клю че ния 
к уда лен ным се тям. Она дей ст ву ет толь ко при сле дую щих ус ло ви ях:

• Вы яв ляе тесь под пис чи ком iCloud.

• У вас есть хо тя бы два Ма ка, оба под управ ле ни ем Mac OS 10.7.2 или бо лее но вой.

• На каж дом из них вы вве ли свой иден ти фи ка тор Apple ID в па не ли Users & Groups 
(Поль зо ва те ли и груп пы) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) 
и во шли в сис те му.

Ес ли ус ло вия вы пол не ны, два Ма ка ве дут се бя так, как ес ли бы на хо ди лись в од ной 
до маш ней се ти, хо тя в дей ст ви тель но сти их мо гут раз де лять ты ся чи ки ло мет ров.

Что бы на стро ить об щий эк ран в та кой си туа ции, дей ст вуй те, как по ка за но на рис. 14.22.
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По сле это го, будь ваш но ут бук хоть в Но вой Зе лан дии, вы уви ди те в раз де ле Об щий 
дос туп бо ко вой па не ли Sidebar пункт Back to My Mac. Щелк ни те по не му и вы уви ди-
те зна чок сво его Ма ка, ос тав ше го ся до ма. Те перь мож но со еди нить ся с ним и ус та но-
вить об щий дос туп к фай лам, щелк нув по кноп ке Connect As (Подкл. как…) или взяв 
управ ле ние щелч ком по кноп ке Share Screen (Об щий эк ран).

Тео ре ти че ски «Back to My Mac» по зво ля ет из бе жать ужас но дол го го спус ка в ад се те-
вых на стро ек (в том чис ле пе ре ад ре са ции пор тов, о ко то рой го во рит ся на стр. 822), по-
сколь ку Apple про де ла ла все на строй ки вме сто вас.

На прак ти ке не всем уда ет ся за ста вить Back to My Mac ра бо тать. Apple ут вер жда ет, 
что та кие про бле мы свя за ны с: а) се те вы ми эк ра на ми; б) не вер ной пе ре ад ре са ци ей 
пор тов и в) не со вмес ти мо стью мар шру ти за то ров. Кро ме то го, Apple за яв ля ет, что боль-
ше шан сов на ус пех в се тях, по стро ен ных на ба зо вых стан ци ях AirPort, а не на ап па-
рат ных мар шру ти за то рах.

Все тех ни че ские под роб но сти мож но най ти в Ин тер не те. По се ти те http://support.app-
le.com/kb/HT1109, где опи са ны про бле мы Back to My Mac.

Рис. 14.22. Откройтепрограмму
SystemPreferences(Системные
настройки)напервомМаке.
ЩелкнитепоiCloud,затемвключите
BacktoMyMac.ЗакройтеSystem
Preferences(Системныенастройки).
ПовторитеэтонакаждомМаке,
следя,чтобынавсехбылиуказаны
одинаковыеданныеучетнойзаписи
AppleID.

Еще о подключениях с больших расстояний
Осо бый сюр приз ожи да ет об ла да те лей по сто ян ных ин тер нет-под клю че ний. Имея но-
ут бук, мож но не бес по ко ить ся, об на ру жив, что вы за бы ли ско пи ро вать важ ный файл 
со сво его на столь но го ком пь ю те ра до ма.

OS X пред ла га ет не сколь ко спо со бов уда лен но го под клю че ния к Ма ку, вклю чая об-
щий дос туп к фай лам че рез Ин тер нет, Back to My Mac, вир ту аль ные ча ст ные се ти, 
FTP1 и SSH (за щи щен ная обо лоч ка ко манд ной стро ки). Все не об хо ди мые под роб но сти 
при ве де ны в гла ве 21.

1 Служ бу FTP, к со жа ле нию, уб ра ли из системы начиная с версии 10.7. – Прим.	на	уч.	ред.
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Графика, шрифты и печать

Мо жет, Ма кин тош и за ни ма ет толь ко 10% в ос нов ной сфе ре де ло во го ми ра, за то 
в про фес сио наль ной гра фи ке и пе ча ти это Кинг-Конг. Не со мне вай тесь, что ком па ния 
App le, раз ра ба ты вая OS X, очень по ста ра лась оп рав дать луч шие ожи да ния всех, кто 
свя зан с ди зай ном и пе ча тью.

В этой гла ве раз го вор пой дет о пе ча ти, фак си миль ной свя зи, шриф тах, гра фи ке, тех-
но ло гии ColorSync и фай лах фор ма та PDF. По след ний фор мат в OS X при ме ня ет ся 
как стан дарт об ме на ин фор ма ци ей, что яв ля ет ся од ним из зна чи тель ных пре иму-
ществ Мака.

Мак, познакомься с принтером
В про шлом OS X по став ля лась с про грамм ным обес пе че ни ем для всех мыс ли мых 
прин те ров всех мыс ли мых про из во ди те лей – Epson, HP, Lexmark, Canon и про чих – 
объ емом в не сколь ко ги га байт. По нят но, что боль шин ст во поль зо ва те лей при та ком 
под хо де по лу ча ло про грамм ное обес пе че ние для 900 прин те ров, с ко то ры ми они ни-
ко гда не стал ки ва лись.

При ус та нов ке Mountain Lion вы по лу чи те драй ве ры толь	ко	для тех прин те ров, ко то-
рые под клю че ны к Ма ку на пря мую или дос туп ны в ло каль ной се ти. Ес ли позд нее вы 
столк не тесь с прин те ром дру гой мо де ли, OS X тут же пред ло жит за гру зить для не го 
драй вер.

Установка принтера
Ус та нов ка прин те ра чрез вы чай но про ста. Ко гда вам впер вые по тре бу ет ся что-то на-
пе ча тать, сде лай те сле дую щее:

1. ПодключитепринтеркМакуивключитепитаниепринтера.

Струй ные прин те ры под клю ча ют ся че рез разъ ем USB. Ла зер ные прин те ры под-
клю ча ют ся че рез разъ ем USB ли бо по се ти (Ethernet или бес про вод ной).

2. Откройтедокумент,которыйтребуетсявывестинапечать.Вы пол ни те ко ман ду 
File (Файл)→Print (На пе ча тать…). В диа ло ге пе ча ти вы бе ри те на зва ние прин те ра 



632 Глава 15. Графика, шрифты и печать

в рас кры ваю щем ся ме ню Printer (Прин тер) или од ном из его под ме ню, ес ли та ко-
вые име ют ся (на при мер, Nearby Printers (Бли жай шие прин те ры)). См. рис. 15.1.

Все! Что мо жет быть про ще? Мак от лич но справ ля ет ся с ав то ма ти че ским об на ру-
же ни ем, на строй кой и ото бра же ни ем прак ти че ски лю бых USB, FireWire, Blue-
tooth и Bonjour прин те ров. 

При ят но го вам дня. Ко нец. 

Ах да, бы ва ет, что ваш прин тер от	сут	ст	ву	ет	в рас кры ваю щем ся ме ню Printer 
(Прин тер). В та ком слу чае про дол жай те чте ние.

Примечание
Под «бли жай ши ми прин те ра ми» (Nearby Printers) по ни ма ют ся те, ко то рые не под клю че ны к ва
ше му Ма ку не по сред ст вен но, но дос туп ны ка кимто дру гим об ра зом: прин те ры, под клю чен ные 
к Apple Time Capsule или ба зо вой стан ции AirPort, не ко то рые се те вые прин те ры, под дер жи
ваю щие Bonjour, или прин те ры, под клю чен ные к дру гим Ма кам, но пре дос тав лен ные в об щий 
дос туп, как опи са но ни же.

Рис. 15.1. Ввер ху:Чтобыпознакомитьсвой
Максновымпринтером,попробуйтечто
нибудьнапечатать.Еслиуваспринтер,
подключенныйпоUSB,илипринтер,рас
положенный«поблизости»,он,вероятно,
ужеприсутствуетвэтомдиалоге.Вперед.
Еслижепринтеранет,выберитекоманду
AddPrinter(Добавитьпринтер…)вэтом
раскрывающемсяменю.

Вни зу: ВашМакдолженавтоматически
распознатьвсеприсоединенныеивклю
ченныепринтеры.Щелкнитепонужному
принтеру,азатемпокнопкеAdd(Доба
вить).

3. ВраскрывающемсяменюPrinter (Принтер) (рис.15.1,вверху)выберитепункт
AddPrinter(Добавитьпринтер…).

От кро ет ся ок но на строй ки (рис. 15.1, вни зу), ко то рое еще луч ше уме ет ав то ма ти-
че ски оп ре де лять прин те ры, дос туп ные ва ше му Ма ку. Ес ли вы уви ди те свой прин-
тер, щелк ни те по его на зва нию, а за тем по кноп ке Add (До ба вить). 

Все на строе но. Все го вам хо ро ше го.

Ах да, бы ва ет, что прин тер и	здесь не по ка зы ва ет ся. Пе ре хо ди те к ша гу 4.
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4. Щелкнитепозначкути	па	вашегопринтера:Default(Стандартн.),IPилиWindows.

Ско рее все го, вы най де те прин тер во вклад ке Default (Стан дартн.), осо бен но ес ли 
он струй ный. Вы бе ри те IP, ес ли ваш се те вой прин тер не об на ру жил ся во вклад ке 
Default (Стан дартн.), осо бен но ес ли у вас ста рый прин тер, под клю че ние к ко то ро-
му рань ше осу ще ст в ля лось по AppleTalk (см. врез ку на стр. 634). И вы бе ри те Win-
dows, ес ли в ва шей офис ной се ти есть прин тер, под клю чен ный к ком пь ю те ру под 
управ ле ни ем Win dows.

Че рез мгно ве ние име на вклю чен ных и под со еди нен ных к ком пь ю те ру прин те ров 
по явят ся в со от вет ст вую щем спи ске. У боль шин ст ва поль зо ва те лей спи сок ог ра-
ни чи ва ет ся од ним прин те ром – и это го впол не дос та точ но.

5. Щелкнитепоназваниюнужноговампринтера.

В ка че ст ве не обя за тель но го ша га мож но от крыть рас кры ваю щее ся ме ню Print 
Using (Прин тер) в ниж ней час ти диа ло го во го ок на. Вы бе ри те «Select a driver to 
use» (Вы брать ПО прин те ра…) и в по явив шем ся спи ске вы бе ри те кон крет ную мо-
дель сво его прин те ра, ес ли об на ру жи те ее. В ре зуль та те Мак бу дет знать, ка кие 
воз мож но сти пе ча ти впо след ст вии вам пред ла гать: дву сто рон нюю пе чать, фор ма-
ты бу ма ги, вто рой ло ток и т. д.

6. ЩелкнитепокнопкеAdd(Добавить).

В ре зуль та те вновь по явит ся диа ло го вое ок но пе ча ти со спи ском прин те ров, в ко-
то ром бу дет при сут ст во вать вы бран ный прин тер (рис. 15.1, ввер ху). Те перь мож но 
пе ча тать.

Примечание
Ес ли и те перь имя прин те ра не по яви лось, то по ду май те, не под клю чен ли ваш Мак к кор по ра
тив ной се ти? Есть ли в ней прин те ры LPR (Line Printer Remote)? Ес ли вы с се те вым спе цом ре
ши те, что ваш прин тер от но сит ся к клас су LPR, вы бе ри те пункт IP в верх ней час ти диа ло го во
го ок на Add Printer (До ба вить прин тер…). Вве ди те нуж ный IPад рес и дру гие на строй ки, ука
зан ные вам не уны ваю щим се те вым ад ми ни ст ра то ром.

Настройки печати
Сча ст ли вым об ла да те лям не сколь ких прин те ров при дет ся по вто рить про цесс для каж-
до го из них. В ко неч ном сче те, ком пь ю те ру бу дут пред став ле ны все дос туп ные прин те-
ры, и их име на по явят ся в спи ске. 

Что бы уви деть спи сок уже об на ру жен ных прин те ров, от крой те System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки)→Print & Scan (Пе чать и ска ни ро ва ние). Те перь мож но по рез-
вить ся с этим спи ском (рис. 15.2):

• Выбрать принтер по умолчанию. Как ста но вит ся яс но бла го да ря при сут ст вию 
рас кры ваю ще го ся ме ню Default Printer (Прин тер по умол ча нию), OS X на ме ре ва-
ет ся – и это дос та точ но удоб но – для сле дую щей рас пе чат ки ис поль зо вать тот же 
прин тер, что и в про шлый раз. Ведь боль шин ст во лю дей не так час то пе ре клю ча-
ет ся меж ду прин те ра ми.

Тем не ме нее, мож но вы брать в ка че ст ве прин те ра по умол ча нию дру гое уст рой ст-
во в этом рас кры ваю щем ся ме ню – его Мак и бу дет ис поль зо вать по умол ча нию, 
ес ли вы не вме шае тесь и не вы бе ре те дру гой прин тер в рас кры ваю щем ся ме ню 
Prin ter (Прин тер) в диа ло го вом ок не Print (На пе ча тать) (рис. 15.1).
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ПЯТИМИНУТКА ОТЛАДКИ

Кончина AppleTalk

Как и боль шин ст во ог ром ных ком па ний, Apple вре ме на ми ока зы ва ет ся не-
удоб ным парт не ром. Сна ча ла она, да вя сво им мо гу чим ве сом, за став ля ет дру-
гие ком па нии при нять ка кую-то тех но ло гию, а по том спо кой но пе ре хо дит с нее 
на дру гую.

Имен но так мы ли ши лись AppleTalk, к от чая нию мно гих при вер жен цев Ма ка, 
ку пив ших прин те ры AppleTalk.

AppleTalk – это се те вой про то кол, ис поль зо вав ший ся Ма ка ми с 1984 го да. Сот-
ни мо де лей се те вых прин те ров, в осо бен но сти ла зер ных, при ме ня ли этот про-
то кол для об ще ния с Ма ка ми.

Ес ли у вас есть та кой прин тер, его все же мож но за ста вить ра бо тать, так как 
кро ме AppleTalk они под дер жи ва ют и IP про то кол. Вы пол ни те опи сан ные 
здесь ша ги 1–4 для ус та нов ки прин те ра; на ша ге 4 вы бе ри те IP.

В рас кры ваю щем ся ме ню Protocol (Про то кол) вы бе ри те HP Jetdirect-Socket 
(HP Jetdirect-Со кет), ес ли у вас ла зер ный прин тер HP, или Internet Printing 
Pro tocol (IPP) для боль шин ст ва про чих ла зер ных прин те ров. Ес ли вы со сво им 
се те вым спе циа ли стом ре ши те, что ваш прин тер на са мом де ле яв ля ет ся прин-
те ром LPD, то вы бе ри те LPD (Line Printer Daemon).

В лю бом слу чае вам нуж но вве сти IP-ад рес (се те вой ад рес) сво его прин те ра. 
Для не ко то рых прин те ров эту ин фор ма цию мож но по лу чить на эк ра не прин те-
ра. На дру гих при дет ся рас пе ча тать стра ни цу кон фи гу ра ции или тес то вую 
стра ни цу. (На мно гих прин те рах HP для это го нуж но удер жи вать кноп ку во 
вре мя вклю че ния уст рой ст ва.) Ни че го не по де ла ешь – при дет ся по чи тать ру ко-
во дство или, что бы ст рее, по ис кать в Google («HP LaserJet 1300 configu ra tion 
pa ge» – страница настройки принтера HP LaserJet 1300).

По сле вво да IP-ад ре са мож-
но за дать имя это го прин те-
ра («HP Hulk») и ме сто на-
хож де ние («око ло ку ле ра»), 
ес ли угод но. Рас кры ваю-
щее ся ме ню «Print Using:» 
(Прин тер:) долж но ав то ма-
ти че ски за пол нить ся ин-
фор ма ци ей о пра виль ном 
драй ве ре пе ча ти; ес ли нет, 
мож но вы брать мо дель 
прин те ра (или, в слу чае 
ост рой не об хо ди мо сти, хо-
тя бы мак си маль но по хо-
жую на нее) вруч ную.

Щелк ни те по кноп ке Add 
(До ба вить). И вот вы уже 
го то вы к пе ча ти!
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Рис. 15.2. Все,чтосказа
новышенасчетустанов
кипринтероввдиалоге
Print(Напечатать…),
можнопроделывать
издесь.Дляначала
щелкнитепокнопке+
подспискомслева.

• Создатьзначкипринтеровнарабочемстоле. Эта удоб ная, но ма ло из ве ст ная функ-
ция OS X по зво ля ет пе ча тать до ку мен ты, пе ре тас ки вая их на знач ки прин те ров.

От крой те па нель Print & Scan (Пе чать и ска ни ро ва ние) про грам мы System Prefe-
rences (Сис тем ные на строй ки), а за тем про сто пе ре та щи те зна чок прин те ра из ок-
на на ра бо чий стол (или в про из воль ное ме сто). По вто ри те для дру гих прин те ров. 
С это го мо мен та мож но на пе ча тать до ку мент на лю бом прин те ре, про сто пе ре та-
щив до ку мент на зна чок нуж но го прин те ра.

• Проверить уровень тонера. Щелк ни те по прин те ру, по том по Options & Supplies 
(Па ра мет ры и за па сы…), и вы уви ди те, сколь ко в ва шем прин те ре ос та лось чер нил 
или то не ра. Так вы пре ду пре ди те си туа цию, ко гда сро ки под жи ма ют, а прин те ру 
не чем пе ча тать. OS X те перь вы да ет яр ко-жел тое пре ду пре ж де ние о низ ком уров-
не то не ра в диа ло ге пе ча ти, ко гда вы со би рае тесь что-ни будь на пе ча тать.

Вывод на печать
Не за ме тить диа ло го вое ок но Print (На пе ча тать) не воз мож но. Нра вит ся вам это или 
нет, оно воз ни ка ет вся кий раз, ко гда вы бра на ко ман да File (Файл)→Print (На пе ча-
тать) в од ной из про грамм.

Дос туп ные па ра мет ры за ви сят от ис поль зуе мо го прин те ра. И еще от то го, раз	вер	не	те	
ли вы диа лог щелч ком по кноп ке Show Details (Под роб нее). В раз вер ну том ва ри ан те 
диа ло га от кры ва ет ся мно	же	ст	во	по лез ных па ра мет ров, в том чис ле и удоб ный пред-
ва ри тель ный про смотр (рис. 15.3).

Па ра мет ры в раз вер ну том диа ло ге за ви сят от прин те ра, од на ко есть и не ко то рые об-
щие на строй ки:

• Printer(Принтер). Ес ли к Ма ку под клю че но не сколь ко прин те ров, то для то го что-
бы рас пе ча тать до ку мент на од ном из них, дос та точ но вы брать его имя в этом рас-
кры ваю щем ся ме ню.
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Рис. 15.3. Ввер ху:Раскрывок
нощелчкомпокнопкеShow
Details(Подробнее),выполу
читемассуновыхпарамет
ров.Можноуказатьориента
циюстраницы,желаемое
увеличениеилиуменьшение
ит.д.ПанельLayout(Макет)
позволяетсэкономитьбума
гу,выбравбольшеечисло
страницналист.

Вни зу: Вбольшинствеслучае
нуженлишьодинчертовэк
земпляртого,чтовывидите
наэкране.Поэтомустандарт
ноедиалоговоеокнопечати
выглядитпоспартански:
здесьестьпредварительный
просмотрстраницы,возмож
ностьзадатьколичествоко
пийикнопкаPrint(Печать).

• Presets (Наборы настроек). Это спо соб со хра нить пред поч ти тель ные на строй ки 
пе ча ти. Оп ре де лив в этом диа ло го вом ок не ко ли че ст во ко пий, лот ки, из ко то рых 
сле ду ет брать бу ма гу, и дру гие на строй ки, вы бе ри те ко ман ду Save As (Со хра нить 
те ку щие на строй ки как на бор…) в рас кры ваю щем ся ме ню и на значь те это му на бо-
ру имя (на при мер, «Без ра мок, 2 ко пии»). Впо след ст вии та кой тща тель но по доб-
ран ный ком плект на стро ек мож но бу дет ис поль зо вать, про сто вы брав его имя 
в этом рас кры ваю щем ся ме ню.

• Copies(Копий). Ука жи те в этом по ле ко ли че ст во ко пий рас пе чат ки. Фла жок Col-
lated (В под бор ку) рег ла мен ти ру ет по ря док пе ча ти стра ниц. На при мер, при пе ча ти 
двух ко пий трех стра нич но го до ку мен та Мак, как пра ви ло, вы дер жит по ря док 
стра ниц: 1, 2, 3, 1, 2, 3. С дру гой сто ро ны, ес ли сбро сить фла жок Collated (В под-
бор ку), по ря док стра ниц рас пе чат ки из ме нит ся: 1, 1, 2, 2, 3, 3.

• Pages (Страницы). Не обя за тель но рас пе ча ты вать до ку мент це ли ком, мож но вы-
вес ти на пе чать толь ко стра ни цы, на при мер, со вто рой по пят на дца тую.

Совет
Не обя за тель но вво дить зна че ния в оба по ля – From (с) и To (по). Ес ли ос та вить пер вое по ле 
пус тым, сис те ма пред по ло жит, что име ет ся в ви ду «со стра ни цы 1». Ес ли же не за пол нять вто
рое по ле, это бу дет по ня то как «до са мо го кон ца». Дру ги ми сло ва ми, что бы рас пе ча тать пер
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вые три стра ни цы, на до про пус тить пер вое по ле, а во вто ром вве сти 3. (Но ме ра стра ниц от но
сят ся к бу маж ным лис там, на ко то рых вы пе ча тае те, а не к ну ме ра ции, ус та нов лен ной в тек
сто вом ре дак то ре. Что ка са ет ся диа ло го во го ок на Print (На пе ча тать), то пер вая стра ни ца рас
пе чат ки – это стра ни ца 1, да же ес ли в тек сто вом ре дак то ре вы за да ли для нее но мер 455.)

• PaperSize(Форматбумаги),Orientation(Ориентация). В Apple кто-то на ко нец со-
об ра зил, как не удоб но от кры вать диа лог Page Setup (Па ра мет ры стра ни цы), что бы 
из ме нить фор мат бу ма ги и ори ен та цию, а по том диа лог Print (На пе ча тать), что бы 
ме нять про чие на строй ки. Те перь в боль шин ст ве про грамм эти эле мен ты управ ле-
ния для удоб ст ва поль зо ва те ля дуб ли ру ют ся пря мо в ок не диа ло га пе ча ти.

• PDF. Файл	PDF – это до ку мент про грам мы Adobe Reader (Acrobat), ко то рый поль-
зо ва те ли OS X, Win dows, Linux и UNIX мо гут про смат ри вать, чи тать и вы во дить 
на пе чать с по мо щью про грам мы Preview (Про смотр) или бес плат ной про грам мы 
Acrobat Reader (Acrobat), дос туп ной для ПК и Ма ка.

Мож но не пе ча тать до ку мент, а со хра нить его как файл PDF – за ме ча тель ная воз-
мож ность, по зво ляю щая сбе речь бу ма гу, чер ни ла и вре мя. До ку мент ос та ет ся на 
же ст ком дис ке, а в его тек сте мож но да же вы пол нять по иск с по мо щью Spotlight.

Но этим де ло не ог ра ни чи ва ет ся. Ком па ния Apple до ба ви ла к PDF мно го чис лен-
ные но вые воз мож но сти (па роль ную за щи ту, пе ре сыл ку по элек трон ной поч те 
и т. д.). Это вы зва ло не ко то рые про бле мы с ди зай ном: как пред ло жить но вые па ра-
мет ры PDF, не за гро мо ж дая диа ло го вое ок но Print (На пе ча тать)?

Ре ше ни ем стал не обыч ный ма лень кий эле мент – рас кры ваю щая ся кноп	ка, по ка-
зан ная на рис. 15.3. Поль зу ют ся ею, как рас кры ваю щим ся ме ню. Ча ще дру гих 
вы, ско рее все го, бу де те вы би рать ко ман ду Save as PDF… (Со хра нить как PDF…) 
для вы во да в файл PDF, а не на прин тер. Под роб ное опи са ние дру гих па ра мет ров 
PDF при ве де но на стр. 642. 

Ес ли изу чить бе зы мян ное рас кры ваю щее ся ме ню, рас по ло жен ное пря мо под рас кры-
ваю щим ся ме ню Presets (На бо ры на стро ек), вы по лу чи те дос туп к де сят кам до пол ни-
тель ных па ра мет ров. Они за ви сят от мо де ли прин те ра и про грам мы, из ко то рой вы-
пол ня ет ся пе чать, но вот не ко то рые ти пич ные ва ри ан ты:

• Layout(Макет). Как вид но из рис. 15.3, мож но сэко но мить бу ма гу и чер ни ла (или 
то нер), ес ли пе ча тать на од ном лис те бу ма ге не сколь ко ми ни-стра ниц.

• PaperHandling(Работасбумагой). Мож но за дать пе чать стра ниц в об рат ном по ряд-
ке, что бы они пра виль но лег ли в стоп ку, или на пе ча тать от дель но чет ные или не чет-
ные стра ни цы, что по зво ля ет ор га ни зо вать пе чать на обе их сто ро нах лис та бу ма ги.

• PaperFeed(Подачабумаги). Ес ли при на строй ке прин те ра пра виль но ука за на его 
мо дель, то этот эк ран рас ска жет обо всех его за гру зоч ных лот ках. Здесь мож но 
ука зать раз ные лот ки для пе ча ти раз ных стра ниц. (Ча ще все го за да ют пе чать пер-
вой стра ни цы пись ма на фир мен ном блан ке, а ос таль ных стра ниц – на обыч ной 
бу ма ге из вто ро го лот ка.)

• CoverPage(Обложка). Да, эта пус тяч ная ин фор ма ци он ная стра ни ца из ми ра фак-
сов пе ре шла в мир пе ча ти.

• ColorSync. Эта па нель дос туп на для боль шин ст ва цвет ных прин те ров. Здесь мож-
но на стро ить цвет. Здесь так же мож но ука зать, ка кую сис	те	ма	управ	ле	ния	цве-
том	ис поль зо вать: ColorSync ком па нии Apple, или встро ен ную сис те му прин те ра, 
или ни ка кую.

Под свет ло-се рой ли ни ей в этом рас кры ваю щем ся ме ню ютят ся не мно го чис лен ные 
спе циа ли зи ро ван ные ва ри ан ты, свя зан ные с вы бран ным прин те ром или про грам мой. 
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Так, не ко то рые прин те ры HP пред ла га ют, на при мер, па не ли Cover Page (Об лож ка), 
Finishing и дру гие. Вот еще ряд ко манд, ко то рые вам мо гут встре тить ся:

• Quality&Media(Качествоибумага), толь ко для струй ных прин те ров. Здесь оп ре-
де ля ет ся ка че ст во пе ча ти, тип бу ма ги и  т. п. (На зва ние па не ли за ви сит от про из-
во ди те ля.)

• [Имяпрограммы]. Про грам ма, с ко то рой вы ра бо тае те – Mail, Word, Pages, и во-
об ще лю бая – мо жет пред ла гать в этом ме ню соб ст вен ные до пол ни тель ные па ра-
мет ры пе ча ти.

Совет
А вот со вет для тех ни че ски под ко ван ных. От крой те брау зер и вве ди те ад рес http://127.0.0.1:631. 
В ре зуль та те вы по па де те в сек рет ный ин тер фейс управ ле ния CUPS (Common UNIX Printing 
Sys tem) – тех но ло гии, со став ляю щей ос но ву ме ха низ ма пе ча ти OS X. С по мо щью это го ад ми
ни ст ра тив но го эк ра на мож но вы вес ти на пе чать тес то вую стра ни цу, ос та но вить про цесс пе
ча ти, управ лять се те вы ми прин те ра ми и за да ния ми пе ча ти и т. д. – это от лич ный ин ст ру мент 
для ад ми ни ст ра то ра. 

Печать
Сде лав все на строй ки, щелк ни те по кноп ке Print (На пе ча тать) или на жми те кла ви шу 
Return, что бы от пра вить до ку мент на прин тер.

Управление заданиями печати
Вы пол нив ко ман ду Print (На пе ча тать…), вы мо же те ждать, по ка из прин те ра вый дет 
рас пе чат ка, или управ	лять	оче ре дью пе ча ти. Эта воз мож ность ин те рес на в ос нов ном 
тем, кто мно го пе ча та ет, под клю чен к боль шо му ко ли че ст ву прин те ров или ис поль зу-
ет прин те ры со вме ст но с дру ги ми поль зо ва те ля ми

Для на ча ла от крой те ок но прин те ра. Ес ли пе чать уже идет, щелк ни те по знач ку прин-
те ра в Dock. Ес ли нет, от крой те a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…)→ 
Print & Scan (Пе чать и ска ни ро ва ние), щелк ни те по на зва нию прин те ра, а за тем по 
кноп ке Open Print Queue (От крыть оче редь пе ча ти…).

От кро ет ся ок но, по доб ное пред став лен но му на рис. 15.4: здесь пе ре чис ле ны за да ния 
пе ча ти, ко то рые вско ре бу дут пе ре не се ны на бу ма гу.

Вот не сколь ко спо со бов рас по ря дить ся эти ми ожи даю щи ми сво его ча са за да ния ми, 
ко то рые Apple со би ра тель но на зы ва ет оче	ре	дью	пе	ча	ти:

• Удалить. Вы де лив за да ние щелч ком (c-щел чок по зво ля ет вы де лить не сколь ко), 
щелк ни те по кноп ке Delete (Уда лить) на па не ли ин ст ру мен тов, и до ку мент бу дет 
уда лен и не вы ве дет ся на пе чать.

• Приостановить. Ес ли вы де лить за да ние и щелк нуть по кноп ке Hold (Пау за), его 
об ра бот ка при ос та но вит ся. До ку мент не бу дет вы во дить ся на пе чать, по ка вы по-
втор но не вы де ли те его и не щелк не те по кноп ке Resume (Про дол жить). (Пе чать 
ос таль ных до ку мен тов при этом про дол жа ет ся.) Пау за мо жет ока зать ся кста ти, 
ес ли вам, на при мер, по на до би лось про ве рить или до за пра вить прин тер, а так же 
в слу чае, ко гда вы толь ко что от пра ви ли на пе чать за яв ле ние об ухо де, и вдруг яв-
ля ет ся шеф (как знать, вдруг он с пред ло же ни ем о ва шем по вы ше нии?).
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Рис. 15.4. Вэтомокнеперечислены
ожидающиесвоейочередираспечат
ки.Можноотсортироватьсписок,
щелкнувпозаголовкустолбцаName
(Имя)илиStatus(Статус);расширить
илисузитьстолбцы,перетаскивая
разделителизаголовковстолбцовпо
горизонтали;изменитьпорядоксор
тировкиповторнымщелчкомпоиме
нистолбца.КнопкаSupplyLevel(Уро
веньзапасовчернил)нагляднопока
жет,сколькочернилосталосьвкаж
домкартридже(толькодлянекото
рыхмоделейпринтеров).

• Остановитьвсе. Мож но ос та но вить пе чать всех за да ний, вы пол няе мых оп ре де лен-
ным прин те ром, щелк нув по кноп ке Pause Printer (При ос та но вить пе чать). Их пе-
чать во зоб но вит ся, ес ли сно ва на жать ту же кноп ку, на ко то рой те перь бу дет на пи-
са но Resume Printer (Во зоб но вить пе чать).

Пе ре тас ки вая за да ния пе ча ти вверх и вниз по спи ску оче ре ди, нель зя из ме нить их 
оче ред ность. Но мож но пе ре ме щать за да ния, ожи даю щие пе ча ти, меж	ду	прин те-
ра ми, пе ре тас ки вая их из од но го спи ска в дру гой.

Совместное использование принтеров
Со	вме	ст	ное	ис	поль	зо	ва	ние	прин	те	ров	нуж но тем лю дям или ор га ни за ци ям, у ко то рых 
есть не сколь ко Ма ков, объ еди нен ных в сеть и ко то рые не хо тят по ку пать от дель ный 
прин тер для каж до го ком пь ю те ра. Вме сто это го прин тер под клю ча ет ся к од но му из 
ком пь ю те ров, вы пол ня ют ся кое-ка кие на строй ки, в ре зуль та те ко то рых дру гие Ма ки 
в се ти вне зап но по лу ча ют воз мож ность от сы лать до ку мен ты на прин тер, фи зи че ски не 
бу ду чи к не му под клю чен ны ми – да же бес про вод ным спо со бом, ес ли это сеть AirPort.

Примечание
Ко неч но, эта функ ция наи бо лее по лез на, ко гда вы хо ти те по лу чить об щий дос туп к прин те ру, 
ко то рый фи зи че ски мож но под клю чить толь ко к од но му ком пь ю те ру, как струй ный USBфо то
прин тер. На про тив, ла зер ные прин те ры для офи сов час то соз да ют ся имен но как се те вые уст
рой ст ва.

На строй ка со вме ст но го ис поль зо ва ния прин те ров пре дель но про ста (рис. 15.5, ввер ху). 
По сле это го пе чать до ку мен та по се ти осу ще ст в ля ет ся так, как по ка за но на рис. 15.5, 
вни зу.

Совет
Мож но управ лять тем, какиеполь зо ва те ли ва шей се ти до пу ще ны к ва ше му прин те ру. Ка който 
иди от из бух гал те рии веч но пе ре во дит ва ши кар трид жи, пе ча тая 200стра нич ные до ку мен
ты? От клю чи те его к чер ту! До бавь те име на до пу щен ных в ко лон ку Users (Поль зо ва те ли) в па
не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Sharing (Об щий дос туп)→Printer Sharing 
(Об щие прин те ры), как по ка за но на рис. 15.5.
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Рис. 15.5. Ввер ху:НаМа
ке,ккоторомуприсо
единенпринтер,открой
тепанельSharing(Об
щийдоступ)программы
SystemPreferences
(Системныенастройки).
Установитефлажок
PrinterSharing(Общие
принтеры)ипометьтете
принтеры,которыехо
титесделатьобщими.
Перейдитенапанель
Print&Scan(Печать
исканирование)ивклю
читефлажок«Sharethis
printeronthenetwork»
(Открытьпринтердля
общегодоступавсети)
дляпринтеров,ккото
рымвыхотитепредос
тавитьдоступ.

Вни зу: Чтобывосполь
зоватьсяобщимпринте
ром,откройтедокумент,
которыйнужнонапеча
тать,ивыберитекоман
дуFile(Файл)→Print
(Напечатать…).Вдиало
говомокнеPrint(Напе
чатать)враскрываю
щемсяспискеPrinter
(Принтер)общийприн
терпоявитсяподзаго
ловкомNearbyPrinters
(Ближайшиепринтеры).

Ес ли вла дель цы ПК в ва шей се ти ус та но вят Bonjour for Win dows (мож но бес плат но 
за гру зить со стра ни цы «Missing CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com), 
то то же смо гут пе ча тать на об щем прин те ре, под клю чен ном к ва ше му Ма ку.

Совет
Ра зу ме ет ся, ваш Мак, к ко то ро му при со еди нен прин тер, дол жен быть вклю чен, что бы мож но 
бы ло пе ча тать с дру гих ком пь ю те ров. В ча ст но сти по то му, что до ку мен ты, от прав лен ные в оче
редь пе ча ти дру ги ми людь ми, ка което вре мя бу дут на хо дить ся на вашемже ст ком дис ке.

Прием и передача факсов
Apple да ет, и Apple за би ра ет. Apple за бра ла у нас воз мож ность при ни мать и пе ре да-
вать фак сы.

Apple ни ко гда не стес ня лась от прав лять на пен сию тех но ло гии, ко то рые ка за лись ей 
ус та рев ши ми, и передача факсов вошла в число таких технологий. Да что там го во-
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рить, в Mountain Lion не воз мож но от прав лять фак сы да же с по мо щью соб ст вен ных 
факс-мо де мов Apple, имею щих ин тер фейс USB.

Ес ли вам все же тре бу ет ся ра бо та с фак са ми, ос та ет ся па ра ва ри ан тов. Во-пер вых, мож-
но под пи сать ся на служ бу вро де eFax или Faxaway, по зво ляю щую от прав лять и по лу-
чать фак сы че рез Ин тер нет. Во-вто рых, вы воль ны ку пить факс-мо дем, про из ве ден ный 
дру гой ком па ни ей: не ко то рые по доб ные уст рой ст ва от лич но ра бо та ют. У ку п лен но го 
уст рой ст ва бу дет соб ст вен ная про грам ма и соб ст вен ные ин ст рук ции по при ме не нию.

Файлы PDF
Ра но или позд но прак ти че ски каж дый поль зо ва тель пер со наль но го ком пь ю те ра встре-
ча ет ся с фай ла ми PDF (Portable Document Format). В этот фор мат пе ре ве де ны мно гие 
ру ко во дства по про грамм но му обес пе че нию, фай лы Read Me и пред на зна чен ные для 
за груз ки ста тьи в Ин тер не те. До не дав не го вре ме ни для от кры тия или пе ча ти та ких 
фай лов нуж на бы ла бес плат ная про грам ма Acrobat Reader. Кста ти, поль зо ва те лям 
Win dows она нуж на до сих пор.

А в OS X фай лы PDF – од на из ос нов ных форм об ме на дан ны ми. Фак ти че ски лю	бой	
до	ку	мент	 (в лю бой про грам ме, где есть ко ман да Print (На пе ча тать…)) мож но об ра-
тить в файл PDF, хо тя ко гда-то для это го тре бо ва лась про грам ма Adobe Acrobat Dis til-
ler за 250 дол ла ров. (Мо жет быть, ком па нии Apple при го дит ся сло ган «Ку пи те Ac ro-
bat Distiller за 250 дол ла ров – по лу чи те OS X бес плат но + 120 дол ла ров сда чи!»)

Примечание
Лад но, эта шут ка на счет Acrobat – не ко то рое пре уве ли че ние. Са ма по се бе OS X соз да ет до ку
мен ты PDF, оптимизированныедляэкрана, – ком пакт ные фай лы, ко то рые лег ко от пра вить по 
элек трон ной поч те и при ят но по чи тать на мо ни то ре, од на ко их раз ре ше ния не хва та ет для 
про фес сио наль ной пе ча ти. Что бы дос тичь вы со ко го ка че ст ва и оп ти ми зи ро вать эти фай лы 
для кон крет ных це лей (для Ин тер не та, при хот ли вых пе чат ных ма шин и т. д.), все же нуж на 
про грам ма вро де Adobe Acrobat, Illustrator или InDesign.

Но за чем это нуж но? Ка кую роль PDF иг ра ет в OS X? Рас смот рим пре иму ще ст ва это го 
фор ма та:

• Другиепользователивидятдокументвтомвиде,вкакомвыегосоздали. По лу чив 
ваш файл PDF, дру гие поль зо ва те ли ви дят все шриф ты, цве та, оформ ле ние стра-
ни цы и дру гие эле мен ты, ис поль зо ван ные при соз да нии до ку мен та. Бо лее то го, это 
так да же в том слу чае, ес ли на их ком пь ю те рах не	ус	та	нов	ле	ны	шриф ты или про-
грам мы, при по мо щи ко то рых соз да вал ся дан ный до ку мент. (Срав ни те с аль тер на-
ти вой, на при мер, с от сыл кой до ку мен та Microsoft Word. Ес ли у по лу ча те лей нет 
точ но тех же шриф тов, что и у вас, вер ст ка бу дет ужас ной. А ес ли у них нет Word 
или про грам мы, ко то рая уме ет чи тать фай лы Word, они во об ще ни че го не уви дят.)

• Он универсален. Фай лы PDF ши ро ко ис поль зу ют ся в ми ре Ма ков, Win dows, 
UNIX/Linux и да же смарт фо нов. Соз дав PDF, его мож но рас про стра нять (на при-
мер, по элек трон ной поч те), не за ду мы ва ясь о том, на ка ких ком пь ю те рах ра бо та-
ют по лу ча те ли.

• Онхарактеризуетсяоченьвысокимразрешением. Фай лы PDF на лю бом прин те-
ре рас пе ча ты ва ют ся с мак си маль но вы со ким для это го прин те ра ка че ст вом. Один 
и тот же до ку мент PDF, рас пе ча тан ный на не до ро гом струй ном прин те ре и на вы-
со ко ка че ст вен ном фо то на бор ном ав то ма те в про фес сио наль ной ти по гра фии, вы-
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гля дит оди на ко во хо ро шо. (И пря мо сей час вы то же чи тае те файл PDF, рас пе ча-
тан ный в ти по гра фии.)

• МожновыполнятьпоисквдокументеPDF. Хо тя фай лы PDF и на по ми на ют фо то-
ко пию ори ги наль но го до ку мен та, текст все же ос та ет ся тек стом. Spotlight оты щет 
игол ку в сто ге документов PDF за счи тан ные се кун ды. Эта воз мож ность осо бен но 
цен на при ра бо те с элек трон ны ми ру ко во дства ми по про грамм но му обес пе че нию 
в фор ма те PDF.

Открытие файлов PDF
От крыть файл PDF ни че го не сто ит: дос та точ но вы пол нить двой ной щел чок по его 
знач ку. По сле это го про грам ма Preview (Про смотр) от кро ет файл на эк ра не. (А еще 
мож но вы де лить зна чок в Fin der и на жать кла ви шу «про бел», что бы вклю чить для 
это го фай ла бы ст рый про смотр Quick Look.)

Создание файлов PDF
От крыть, про чи тать… Что и вправ ду при вле ка тель но в OS X, так это воз мож ность соз-
да ния соб	ст	вен	ных	фай лов PDF. Про ще все го щелк нуть по кноп ке рас кры ваю ще го ся 
ме ню PDF в стан дарт ном диа ло го вом ок не Print (На пе ча тать) (рис. 15.6). Она от кры-
ва ет це лый ряд ин те рес ных воз мож но стей соз да ния фай лов PDF:

• OpenPDFinPreview(ОткрытьPDFвПросмотре) по зво ля ет пре об ра зо вать до ку-
мент, ко то рый вы со би рае тесь вы вес ти на пе чать, в PDF-ко пию, ко то рая от кры ва-
ет ся в про грам ме Preview (Про смотр), где ее мож но изу чить. Идея в том, что бы 
взгля нуть на до ку мент пе	ред	тем, как его пе ча тать.

• Save as PDF (Сохранить как PDF…) со хра ня ет до ку мент на дис ке в ви де фай ла 
PDF, вме сто то го что бы от пра вить его на пе чать.

• SaveasPostScript(СохранитькакPostScript…) соз да ет вме сто фай ла PDF файл 
в фор ма те PostScript. (PostScript – это пред поч ти тель ный фор мат для не ко то рых 
ди зай нер ских бю ро и ти по гра фий. Он со дер жит вы со ко точ ные ин ст рук ции ти па 
«на ри суй это» для ла зер ных прин те ров PostScript.)

• FaxPDF(ОтправитьPDFпофаксу…) пе ре да ет до ку мент по фак	си	миль	ной	свя	зи, 
не вы во дя его на пе чать, – в том ма ло ве ро ят ном слу чае, ес ли у вас ока зал ся со вмес-
ти мый с Lion факс-мо дем.

• AddPDFtoiTunes(СохранитьPDFвiTunes) пре об ра зу ет до ку мент в файл PDF 
и со хра ня ет его, как бы стран но это ни зву ча ло, в iTunes. (Да, iTunes уме ет управ-
лять PDF-до ку мен та ми.)

Рис. 15.6. КнопкаPDFсодержитмножество
прекрасныхспособовобработкиоткрытого
документа–иэтотсписокдажеможнопопол
нять.Например,можносоздаватьещеболее
хитрыемеханизмыработысдокументами,ко
торыенужнонапечататьилипреобразовать
вPDF,спомощьюпроцессовAutomator(гла
ва7).



Шрифты и Font Book 643

• MailPDF(ОтправитьPDFпоemail) соз да ет файл PDF и при кре п ля ет его к ис хо-
дя ще му со об ще нию в Mail. Очень удоб но для об ме на до ку мен та ми, в ко то рых су-
ще ст вен на вер ст ка, с кол ле га ми, у ко то рых иные шриф ты, про грам мы или вку сы, 
не же ли у вас.

• SavePDFtoWebReceiptsFolder(СохранитьPDFвпапкуWebReceipts) – од на из 
про стей ших и ми лей ших функ ций OS X.

Ис поль зуй те ее, ко гда, ку пив что-ни будь на веб-сай те, вы ви ди те ок но «Print this 
Receipt» (На пе ча тать кви тан цию), но вам жаль пе ре во дить бу ма гу и чер ни ла. (По-
том еще нуж но бу дет ис кать эту кви тан цию!) Вы по лу чи те впол не при год ную вер-
сию в фор ма те PDF, со хра нен ную в пап ке Home (Лич ное)→Documents (До ку мен-
ты)→Web Receipts, где ее впо след ст вии мож но бу дет най ти при по мо щи Spotlight, 
ес ли по тре бу ет ся ос ве жить па мять или в слу чае, ко гда ва шу вве зен ную в об ход 
офи ци аль но го ди ле ра по куп ку так и не дос та ви ли.

Примечание
Здесь мо гут по яв лять ся и дру гие ко ман ды – их ино гда до бав ля ют до пол ни тель ные про грам
мы, ко то рые вы ус та нав ли вае те на Мак.

Шрифты и Font Book
В OS X все шриф ты сгла жен ные, все гда. Шриф ты в фор ма те OS X – под на зва ния ми 
TrueType, PostScript Type 1 и OpenType – все гда вы гля дят сгла жен ны ми на эк ра не 
и на рас пе чат ке, ка ков бы ни был их кегль.

В OS X есть спе	ци	аль	ная	про грам ма для ус та нов ки, уда ле ния, про смот ра и ор га ни за-
ции шриф тов. Она на зы ва ет ся Font Book (Шриф ты) (рис. 15.7) и на хо дит ся в пап ке 
Applications (Про грам мы).

Рис. 15.7. Каждыйобладательучет
нойзаписиможетиметьсобствен
ныйнаборшрифтов.Вашнабор
представлензначкомUser(Пользо
ватель).Отдельныешрифтыицелые
гарнитурыможноперетаскивать
междупоказаннымиздесьразлич
нымипапкамиFonts:например,из
папкивашейучетнойзаписиназна
чокComputer(Компьютер),чтосде
лаетихдоступнымивсемпользова
телям.

Где обитают шрифты
Дер жи тесь. В OS X це лых три пап ки для шриф тов. Шриф ты, пе ре чис ляе мые в ме ню 
и па не лях Font (Шрифт) раз лич ных про грамм, на са мом де ле пред став ля ют со бой со-
че та ние со дер жи мо го этих па пок.
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Вот эти три пап ки:

• Вашиличныешрифты(папкаHome(Личное)→Library(Библиотека)→Fonts). Эта 
пап ка раз ме ща ет ся внут ри ва шей лич ной пап ки. В нее мож но бес пре пят ст вен но 
до бав лять лю бые шриф ты. Мо же те де лать все что угод но – эта кол лек ция ва ша 
и бо лее ни чья. Все ос таль ные поль зо ва те ли Ма ка не толь ко не смо гут при ме нять 
эти шриф ты, но да же ни ко гда не уз на ют, что они у вас есть.

Примечание
Ва ша пап ка Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ка) обыч но скры та. Про стей ший спо соб уви деть 
ее со дер жи мое – удер жи вая на жа той кла ви шу Option, вы брать Go (Переход)→Library (Биб лио
те ка) в ме ню Fin der.

• Основнаяколлекцияшрифтов(Library(Библиотеки)→Fonts). Все шриф ты в этой 
пап ке дос туп ны всем поль зо ва те лям во всех про грам мах. (Од на ко как и в дру гих 
слу ча ях, ко гда речь идет о функ ци ях, за тра ги ваю щих всех поль зо ва те лей Ма ка, 
со дер жи мое этой пап ки мо гут из ме нять толь ко ад ми ни ст ра то ры.)

• Важные системные шрифты (System (Система)→Library (Библиотеки)→Fonts). 
Эта пап ка со дер жит 35 шриф тов, не об хо ди мых OS X: ими оформ ле ны ме ню, диа ло-
го вые ок на, знач ки и дру гие эле мен ты. Ее мож но от крыть, что бы про	смот	реть	на-
бор шриф тов, но де лать с ни ми что-ли бо – от кры вать, пе ре ме щать или до бав лять – 
нель зя. Пом ни те, что для обес пе че ния ста биль ной ра бо ты пап ка System (Сис те ма) 
все гда за щи ще на. Тро гать эти фай лы мо жет толь ко су	пер	поль	зо	ва	тель	 UNIX 
root, но да же с его сто ро ны это бы ло бы не ра зум но.

Знач ки, пред став ляю щие все эти мес та хра не ния шриф тов, за ис клю че ни ем важ-
ных сис тем ных, вы об на ру жи те в про грам ме Font Book (Шриф ты); см. ни же.

Примечание
А что бы жизнь ста ла еще ин те рес нее, не ко то рые сред ст ва ус та нов ки про грамм Adobe мо гут 
до бав лять новыешриф ты ещеводнупап ку: Home (Лич ное)→Application Support.

Font Book: установка и управление шрифтами
Од но из круп ней ших дос то инств сис те мы OS X со сто ит в том, что она по став ля ет ся 
с кол лек ци ей из бо лее чем двух сот пре крас ных шриф тов, ко то рая, по мне нию App le, 
«тя нет на 1000 дол ла ров» (ли цен зии на мно гие из них Apple при об ре ла у ком па ний, 
спе циа ли зи рую щих ся на шриф тах). В ре зуль та те ред ким поль зо ва те лям Мак при дет-
ся по ку пать и ус та нав ли вать но вые шриф ты.

Но да же ес ли вы по ку пае те или ска чи вае те но вые шриф ты, все бу дет хо ро шо. Ко ли че-
ст во шриф тов, ко то рые мож но ус та но вить, ни чем не ог ра ни че но.

Просмотр шрифтов
Пре ж де все го, про грам ма Font Book (Шриф ты) пре крас но вы пол ня ет функ цию про-
смот ра об раз цов шриф тов. Щелк ни те, на при мер, по знач ку Computer (Ком пь ю тер), 
за тем по име ни пер во го шриф та и на жи май те кла ви шу .. При пе ре ме ще нии по спи-
ску в край ней пра вой па не ли бу дет ото бра жать ся об ра зец каж до го шриф та (рис. 15.7).

Мож но так же щелк нуть по тре уголь ной за щел ке лю бой гар ни ту ры (или вы де лить ее 
имя и на жать кла ви шу >) – по явят ся все раз	но	вид	но	сти	 шриф та: Italic (Кур сив), 
Bold (Жир ный) и т. д.
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Совет
При пер вом за пус ке про грам мы Font Book (Шриф ты) текст в об лас ти про смот ра спра ва бу дет 
до воль но за уряд ным. Од на ко об ра ти те вни ма ние на ме ню Preview (Про смотр). В нем мож но 
по лу чить ото бра же ние всех сим во лов (ко ман да Repertoire (Ре пер ту ар)) или с по мо щью ко
ман ды Custom (Про из воль ный) на пе ча тать собственныйтекст.

Печать образца шрифта
Мож но рас пе ча тать в удоб ном ви де пол ный на бор сим во лов лю бо го шриф та. Щелк ни-
те по име ни шриф та и вы бе ри те File (Файл)→Print (На пе ча тать…). В диа ло го вом ок не 
Print (На пе ча тать) щелк ни те, ес ли нуж но, по кноп ке Show Details (Под роб нее), что бы 
раз вер нуть его. 

Как вид но на рис. 15.8, с по мо щью рас кры ваю ще го ся ме ню Report Type (Тип от че та) 
мож но вы брать один из трех сти лей об раз ца:

• Catalog(Каталог) рас пе ча ты ва ет для каж до го вы бран но го шриф та два ал фа ви та 
(в ниж нем и верх нем ре ги ст ре) и циф ры; пол зун ком Sample Size (Раз мер вы бор ки) 
вы бе ри те нуж ный кегль. Это наи бо лее ком пакт ный стиль, при ко то ром на лис те 
бу ма ги уме ща ет ся не сколь ко рас пе ча ток об раз цов.

• Repertoire(Репертуар) вы во дит таб ли цу со все ми сим во ла ми шриф та. Та кой от-
чет мо жет за нять не сколь ко стра ниц для каж до го шриф та.

• Waterfall(Водопад) мно го крат но пе ча та ет ал фа вит, каж дый раз все бо лее круп-
ным кег лем, по ка есть ме сто на стра ни це. За дать кег ли мож но вруч ную в спи ске 
Sample Size (Раз ме ры вы бор ки).

Ес ли все на строй ки вас уст раи ва ют, щелк ни те по кноп ке Print (На пе ча тать).

Рис. 15.8. Врас
крывающемсяме
нюReportType
(Типотчета)выбе
ритенужныйвам
стиль.Панель
предварительного
просмотрапока
жетвамвсе,что
будетвыведенона
бумагу.Управле
ниекеглемвсегда
осуществляется
внизусправа.
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Устранение дубликатов шрифтов
При на ли чии трех па пок со шриф та ми воз ни ка ет во прос о воз мож ных кон	флик	тах. 
Пред по ло жим, есть два не зна чи тель но раз ли чаю щих ся шриф та, оба под на зва ни ем 
Op tima, под го тов лен ные раз ны ми ком па ния ми и раз ме щен ные в раз ных пап ках Fonts. 
Ка кой из них бу дет при ме нять ся при ра бо те с до ку мен та ми?

Соб ст вен но, схе ма до воль но про ста: OS X ис сле ду ет со дер жи мое па пок Fonts в том по-
ряд ке, в ка ком они пе ре чис ле ны на стр. 643, на чи ная с лич ных шриф тов. Сис те ма при-
зна ет су ще ст во ва ние толь ко пер	во	го	най ден но го шриф та, у ко то ро го есть дуб ли кат.

Ес ли вы хо ти те управ лять со бы тия ми, от крой те про грам му Font Book (Шриф ты). По-
сред ст вом жел то го тре уголь ни ка с вос кли ца тель ным зна ком ря дом с на зва ни ем 
шриф та Font Book (Шриф ты) лю без но пы та ет ся со об щить вам о на ли чии не сколь ких 
эк зем п ля ров шриф та в раз ных пап ках. На при мер, один эк зем п ляр Comic Sans мо жет 
на хо дить ся в пап ке Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ка)→Fonts, а дру гой – в пап ке 
System (Сис те ма)→Library (Биб лио те ки)→Fonts.

Щелк ни те по на зва нию то го шриф та, ко то рый хо ти те со хра нить, и вы бе ри те в кон-
тек ст ном ме ню ко ман ду Resolve Duplicates (Уст ра нить дуб ли ка ты). Font Book (Шриф-
ты) от клю чит ос	таль	ные	эк зем п ля ры, и мар кер ис чез нет.

Добавление, удаление и отключение шрифтов
Вот что мож но сде лать с по мо щью про грам мы Font Book (Шриф ты):

• Установитьшрифт. По сле двой но го щелч ка по знач ку шриф та в Fin der про грам ма 
Font Book (Шриф ты) от кры ва ет шрифт и по ка зы ва ет, как он вы гля дит. Ес ли шрифт 
вам нра вит ся, щелк ни те по кноп ке Install Font (Ус та но вить шрифт). В ре зуль та те 
шрифт бу дет ус та нов лен в пап ку Fonts, при над ле жа щую ва	шей	учет	ной	за	пи	си, 
и по явит ся в ме ню Font (Шрифт) всех ва ших про грамм. (Ес ли вы хо ти те ус та но-
вить его так, что бы он по яв лял ся в ме ню шриф тов всех поль зо ва те лей, об ра ти тесь 
к рис. 15.7.)

• Удалитьшрифт. Уда лить шрифт с ком пь ю те ра про сто: вы де ли те его в спи ске про-
грам мы Font Book (Шриф ты) и на жми те кла ви шу Delete. (Про грам ма пред ло жит 
вам под твер дить свое ре ше ние.) Од на ко пре ж де чем сде лать та кой серь ез ный и не об-
ра ти мый шаг, вспом ни те, что мож но про сто от	клю	чить	(скрыть) шрифт. См. да лее.

• Отключитьшрифт. От клю чен ный шрифт бу дет про сто скрыт от про грамм. От клю-
че ние мо жет быть же ла тель но, ес ли вы хо ти те вос поль зо вать ся дру гой его вер си ей 
(ска жем, с та ким же на зва ни ем, но от дру го го про из во ди те ля), или со кра тить ме-
ню шриф тов, или за ста вить ка кие-то про грам мы, на при мер Microsoft Word, за-
пус кать ся бы ст рее. От клю чен ный шрифт при не об хо ди мо сти все гда мож но ак ти-
ви зи ро вать вновь.

Совет
А как вам такая очаровательная функция? OS X способна активизировать шрифты автомати
чески, когда они становятся нужны. Если вы открыли документ с шрифтом, которого нет, OS X 
активизирует этот шрифт до конца сеанса работы программы.

И это еще не все. Если система не находит нужный шрифт в числе установленных, то ищет на 
жестком диске в попытке найти этот шрифт – а затем спрашивает, желаете ли вы установить 
его, чтобы документ приобрел правильный вид.
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Чтобы от клю чить шрифт, щелк ни те по его име ни или по на зва нию всей гар ни ту-
ры шриф та, а за тем щелк ни те по флаж ку вни зу спи ска или на жми те кла ви ши 
Shift-c-D. Под твер ди те свое ре ше ние, щелк нув по кноп ке Disable (От клю чить) 
в диа ло го вом ок не (ус та но ви те фла жок «Do not ask me again» (Не спра ши вать), ес-
ли уве ре ны в се бе).

Те перь на зва ние шриф та ото бра жа ет ся се рым цве том, а ря дом с ним по яви лась 
над пись «Off» (Откл.), что бы у вас не ос та лось со мне ний в том, что вы толь ко что 
сде ла ли. (Что бы сно ва вклю чить шрифт, вы де ли те его на зва ние, а по том щелк ни-
те по пус то му флаж ку или еще раз на жми те кла ви ши Shift-c-D.)

Примечание
При ус та нов ке, уда ле нии, от клю че нии и вклю че нии шриф тов с по мо щью про грам мы Font Book 
(Шриф ты) вы сра зу уви ди те из ме не ния в ме ню и па не лях шриф тов Cocoaпро грамм. А в кар
бо ни зи ро ван ных про грам мах из ме не ния от ра зят ся толь ко по сле их пе ре за пус ка.

Коллекции шрифтов
Кол	лек	ции, пе ре чис ляе мые в пер вой ко лон ке ок на Font Book (Шриф ты), – это го то вые 
на бо ры шриф тов из чис ла ус та нов лен ных. Apple под го то ви ла та кие кол лек ции, как 
PDF – на бор стан дарт ных шриф тов, при ме няе мых в фай лах PDF, и Web – шриф ты, 
ко то рые мож но сме ло при ме нять на веб-стра ни цах, по сколь ку они с боль шой ве ро ят-
но стью име ют ся на Ма ках или ПК Win dows по се ти те лей сай тов.

Но вы мо же те са ми соз дать та кие кол лек ции, как, ска жем, Headline (За го лов ки) или 
Sans Serif (Без за се чек), на ос но ве ти па шриф тов. Ли бо соз дай те кол лек ции вро де Bro-
chure (Бро шю ра) или Movie Poster (Ки но пла кат) для раз ных про ек тов. По сле это го 
мож но по не об хо ди мо сти вклю чать или вы клю чать эти кол лек ции шриф тов или сра-
зу переключаться прямо на них в программах, дающих доступ к стандартной панели 
Fonts (Шрифты), что избавляет от необходимости просматривать сотни шрифтов.

Что бы соз дать но вую кол лек цию, щелк ни те по край ней сле ва кноп ке +, и в столб це 
Collections (Кол лек ция) по явит ся но вая за пись, на зва ние ко то рой мож но от ре дак ти-
ро вать. За тем щелк ни те по од но му из мест хра не ния шриф тов – User (Поль зо ва тель) 
или Computer (Ком пь ю тер) – и пе ре та щи те из не го шриф ты или гар ни ту ры на зна чок 
толь ко что соз дан ной кол лек ции. (По хо же на про це ду ру соз да ния плей ли стов в iTu-
nes и аль бо мов в iPhoto, прав да?) Лю бой шрифт мо жет од но вре мен но вхо дить в раз-
ные кол лек ции.

Что бы уда лить шрифт из кол лек ции, щелк ни те по его име ни и на жми те кла ви шу 
Delete. Ра зу ме ет ся, при этом шрифт уда ля ет ся не с Ма ка, а толь ко из кол лек ции.

Совет
Имя и со дер жа ние каж дой но вой кол лек ции шриф тов OS X со хра ня ет в не боль шом фай ле 
в пап ке Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ка)→FontCollections.

Ес ли ско пи ро вать эти фай лы в пап ку Users (Поль зо ва те ли)→Shared (Об щий дос туп) 
ос нов но го же ст ко го дис ка, они ста нут дос туп ны всем ос таль ным поль зо ва те лям Ма-
ка. На при мер, ес ли ва ша се ст ра ско пи ру ет один из та ких фай лов в свою пап ку Home 
(Лич ное)→Library (Биб лио те ка)→FontCollections, то со от вет ст вую щая кол лек ция по-
явит ся в ее па не ли шриф тов. Та ким об ра зом, она смо жет вос поль зо вать ся пло да ми 
ва ших уси лий и за бо ты.
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Умные коллекции
Из новостей Mountain Lion: программа Font Book (Шрифты) способна еще и создавать 
коллекции. Если выбрать в меню команду File→New Smart Collection (Новая смарт-
коллекция…), открывшийся диалог позволит указать критерии для постоянно обнов-
ляемой коллекции. Например, при помощи кнопки + можно указать, что интересую-
щие шрифты имеют Тип (Kind) TrueType и стиль Sans-serif. Результат будет такой 
же, как для смарт-папок Finder (стр. 154) и смарт-плейлистов iTunes (стр. 524): после 
настрой ки критериев коллекция обновляется вместе с изменением набора существу-
ющих в системе шрифтов.

Библиотеки шрифтов
Не за пу тай тесь: биб	лио	те	ка	шриф тов и кол	лек	ция	шриф тов – раз ные ве щи.

Биб лио те ка шриф тов – это груп па шриф тов вне про грам мы Font Book (Шриф ты), ко-
то рые мо гут ус та нав ли вать ся и уда лять ся ди на ми че ски. Они не обя за тель но долж ны 
рас по ла гать ся в обыч ных пап ках Fonts. Про грам ма Font Book (Шриф ты) мо жет ус та-
нав ли вать их из лю бых па пок на же ст ком дис ке и да же в се ти. При этом она не ко пи-
ру ет и не пе ре ме ща ет фай лы шриф тов, ко то рые вы ус та нав ли вае те или уда ляе те из 
биб лио тек: шриф ты про сто до бав ля ют ся в ме ню шриф тов в ви де ссы лок на те мес та, 
где ре аль но хра нят ся.

Совет
Та кая струк ту ра удоб на при ра бо те над раз лич ны ми про ек та ми для раз ных кли ен тов. За чем 
на гру жать по все днев ное ме ню 37 шриф та ми про ек та, с ко то рым вы ра бо тае те раз в квар тал?

До ба вив в биб лио те ку шриф ты, вы смо же те ор га ни зо вы вать из них кол лек ции в	пре-
де	лах	этой биб лио те ки. 

Что бы соз дать биб лио те ку, вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→New Library (Но вая биб-
лио те ка); и биб лио те ка по явит ся в спи ске кол лек ций в ле вой час ти ок на Font Book 
(Шриф ты). Те перь мож но пе ре та щить в нее шриф ты пря мо из Fin der или соз дать внут-
ри нее кол лек цию, вы де лив зна чок биб лио те ки и вы пол нив ко ман ду File→New Col-
lection (Но вая кол лек ция).

Экспорт шрифтов
Ес ли вам нуж но пе ре дать свой про ект в ти по гра фию или ди зайн-сту дию, мож но не 
бес по ко ить ся о том, что у них не ока жет ся нуж ных шриф тов. Лег ко со брать все ис-
поль зо ван ные в до ку мен те шриф ты и экс пор ти ро вать их в пап ку, ко то рую мож но пе-
ре дать вме сте с ва шим до ку мен том. 

Для это го вы бе ри те ко ман ду Services (Служ бы)→Font Book (Шриф ты)→Create Collec ti-
on From Text (Соз дать кол лек цию на ос но ве тек ста). От кро ет ся ок но Font Book (Шриф-
ты) с но вой кол лек ци ей, со дер жа щей все шриф ты из ва ше го до ку мен та. Щелк ни те по 
кол лек ции и вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→Export Collection (Экс пор ти ро вать кол-
лек цию…). Про грам ма пред ло жит вам вы брать имя и ме сто для пап ки с экс пор ти ро-
ван ны ми шриф та ми.

Примечание
Ко ман да Create Collection From Text (Соз дать кол лек цию на ос но ве тек ста) ра бо та ет не во всех 
про грам мах, но соз дать и экс пор ти ро вать кол лек цию все гда мож но вруч ную.



Шрифты и Font Book 649

Панель Fonts (Шрифты)
Как го во ри лось в гла ве 5, не ко то рые про грам мы Ма ка бы ли пе ре ра бо та ны (кар	бо	ни-
зи	ро	ва	ны, ес ли го во рить жар го ном) для дос ти же ния со вмес ти мо сти с OS X. Вы бор 
шриф тов в этих про грам мах осу ще ст в ля ет ся точ но так же, как и рань ше, – по сред ст-
вом ме ню Fonts (Шриф ты) или па лит ры фор ма ти ро ва ния. 

Ку да ин те рес нее си туа ция с со вре мен ны ми Cocoa-про грам ма ми, к ко то рым от но сят-
ся TextEdit, iMovie, Pages, Keynote, Numbers, iPhoto и Mail. Они пред ла га ют но вую, 
стан дарт ную для OS X воз мож ность – па нель Fonts (Шриф ты). Ес ли вы си ди те за ком-
пь ю те ром с OS X, за пус ти те TextEdit или Pages и сле дуй те даль ней шим ука за ни ям.

Выбор шрифтов в панели Fonts (Шрифты)
Пред по ло жим, в TextEdit вы вы де ли ли за го ло вок и те перь хо ти те вы брать под хо дя-
щий для не го шрифт.

От крой те па нель Fonts (Шрифт) (рис. 15.9) с по мо щью ко ман ды Format (Фор мат)→Font 
(Шрифт)→Show Fonts (По ка зать шриф ты) (кла ви ши c-T). Как и в про грам ме Font 
Book (Шриф ты), в пер вом столб це Collections (Кол лек ция) пе ре чис ле ны кол лек ции. 
Во вто ром столб це, Family (Се мей ст во), при ве де ны на зва ния гар ни тур шриф тов, ус та-
нов лен ных на ва шем ком пь ю те ре. В треть ем, Typeface (Гар ни ту ра), по ка за ны раз но-
вид но сти на чер та ний, дос туп ных в дан ной гар ни ту ре шриф тов, – Bold (Жир ный), 
Italic (Кур сив), Condensed (Сжа тый) и т. д. (Oblique (На клон ный) и Italic (Кур сив) при-
мер но сов па да ют; Bold (Жир ный), Black и Ultra от ра жа ют раз ную сте пень жир но сти.)

По след ний стол бец со дер жит раз ные зна че ния кег ля (в пунк тах). Мож но за дать зна-
че ние в рас кры ваю щем ся ме ню Size (Раз мер) с по мо щью пол зун ка или вве сти его в по-
ле, на хо дя щее ся в верх ней час ти спи ска Size (Раз мер).

Стиль под�
черкивания

Стиль
зачеркивания

Цвет
текста

Цвет
фона

Вкл/Выкл
тени

Тон, размытие, 
удаление и угол тени

Рис. 15.9. ПанельFonts(Шриф
ты),обычнодоступнаятолько
вCocoaпрограммах,предостав
ляетразвитыевозможности
управленияцветомшрифта,те
нямиистилямивыделения.Ви
дитеобразецшрифта,показан
ныйнадспискомшрифтов?Что
быувидетьего,нужновыбрать
пунктShowPreview(Показать
Просмотр)раскрывающегося
менюF.Илиспомощьюмыши:
поместитькурсорподзаголов
компанелиипотащитьвниз.



650 Глава 15. Графика, шрифты и печать

Создание коллекций и избранного
Ме ню F, рас по ло жив шее ся в ниж ней час ти па не ли Fonts (Шриф ты), пред ла га ет не-
сколь ко по лез ных ин ст ру мен тов на строй ки стан дарт ной па не ли Fonts (Шриф ты).

• Add to Favorites (Добавить в Избранное). Что бы вклю чить шрифт в спи сок из-
бран ных, щелч ка ми ука жи те его гар ни ту ру, на чер та ние и кегль в со от вет ст вую-
щих столб цах па не ли. За тем вы пол ни те дан ную ко ман ду. 

Те перь, щелк нув в ка те го рии Favorites (Из бран ное) столб ца Collections (Кол лек-
ция), вы уви ди те спи сок из бран ных шриф тов.

• ShowPreview(ПоказатьПросмотр). Па нель шриф тов – это, ко неч но, здо ро во, од-
на ко не слож но за ме тить, что в ней не вид но, как вы	гля	дят	шриф ты, с ко то ры ми 
вы ра бо тае те, – яв ный не дос та ток ок на, при зван но го об лег чить вам ра бо ту со 
шриф та ми. Под роб но сти на рис. 15.9. (Что бы уб рать об ласть про смот ра, вы пол ни-
те эту ко ман ду еще раз; те перь она бу дет име но вать ся Hide Preview (Скрыть ок но 
про смот ра).)

Совет
От крыв об ласть пред ва ри тель но го про смот ра, вы мо же те, экс пе ри мен ти руя с раз ме ра ми, на
чер та ния ми и гар ни ту ра ми шриф тов, на блю дать их в дей ст вии.

• HideEffects(Скрытьэффекты). «Па нель ин ст ру мен тов» па не ли шриф тов по зво-
ля ет соз да вать спе ци аль ные тек сто вые эф фек ты – цвет, те ни и т. д. – как по ка за но 
на рис. 15.9. Дан ная ко ман да скры ва ет эту стро ку с кноп ка ми рас кры ваю щих ся 
ме ню.

• Color(Цвет…). От кры ва ет па лит ру вы бо ра цве та, где мож но за дать цвет вы де лен-
но го в до ку мен те тек ста.

• Characters(Символы…). От кры ва ет па лит ру Character Viewer (Сим во лы), где мож-
но вы брать сим вол, ес ли вы не мо же те вспом нить бе зум ное со че та ние кла виш для 
его вво да.

• Typography(Типография…). От кры ва ет па лит ру Typography (Ти по гра фия), по ка-
зан ную на рис. 15.10.

• Edit Sizes (Редактировать размеры…). Зна че ния кег ля, пе ре чис лен ные в па не ли 
шриф тов, вы сту па ют лишь в ка че ст ве го то вых пред ло же ний. На са мом де ле мож но 
при ме нять лю бой кегль. Эта ко ман да по зво ля ет ос та вить в спи ске кег лей те, ко то-
ры ми вы поль зуе тесь ча ще все го, что бы их мож но бы ло вы би рать од ним щелч ком.

• ManageFonts(Управлениешрифтами…). От кры ва ет про грам му Font Book (Шриф-
ты), опи сан ную ра нее в этой гла ве.

ColorSync
Как вы мог ли убе дить ся на соб ст вен ном не при ят ном опы те, ком пь ю те ры ис пы ты ва ют 
не ко то рые труд но сти с цве том. Каж дое уст рой ст во, при ме няе мое для соз да ния и пе ча-
ти циф ро вых изо бра же ний, «ви дит» цве та по-сво ему. Имен но по это му на сы щен ный 
жел тый цвет, за фик си ро ван ный ска не ром, мо жет пре вра тить ся в свет ло-ко рич не вый 
на мо ни то ре и да же в яр кий крас но-оран же вый при пе ча ти на струй ном прин те ре 
Epson. По сколь ку все уст рой ст ва оп ре де ля ют и ото бра жа ют цве та по-раз но му, в про-
цес се под го тов ки изо бра же ния от его соз да ния до проб ных от пе чат ков и пол но цен ной 
пе ча ти цве та мо гут ме нять ся.
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Рис. 15.10. ПалитраTypography
(Типография)представляетсо
бойцелыйзверинецлюбопыт
ныхшрифтовыхэффектов,при
чемнабордоступныхэффектов
зависитотшрифта.Вэтомпри
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ненныелигатуры)создаетсоче
таниядляпарбукввродеflиfi;
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зованадлясозданиястилявыде
ленияслов«DoNotDrink»;ит.д.

ColorSync пы та ет ся ра зо брать ся в этой пу та ни це, вы пол няя функ цию пе ре во дчи ка 
для раз лич ных ап па рат ных ком по нен тов ра бо че го про цес са. Что бы это ста ло воз мож-
ным, каж дое уст рой ст во (ска нер, мо ни тор, прин тер, циф ро вая ка ме ра, ко пир, цве то-
проб ное уст рой ст во и др.) долж но быть от ка либ ро ва но с по мо щью уни каль но го про	фи-
ля	ColorSync – фай ла, со об щаю ще го сис те ме о том, как кон крет ное уст рой ст во оп ре де-
ля ет цве та. Воо ру жен ное ин фор ма ци ей, пре дос тав ляе мой про фи ля ми, про грамм ное 
обес пе че ние ColorSync мо жет осу ще ст в лять кор рек цию цве та, учи ты вая осо бен но сти 
уст ройств и да же тип бу ма ги, на ко то рой вы пол ня ет ся пе чать.

Боль шин ст во тех, кто в борь бе за точ ную цве то пе ре да чу те ря ет сон, свя за ны с ком-
мер че ским ска ни ро ва ни ем и пе ча тью, где «де фект ные» цве та име ют боль шое зна че-
ние – в кон це кон цов, по ку па тель мо жет вер нуть про дук цию, об на ру жив, к при ме ру, 
что ее фак ти че ский цвет не со от вет ст ву ет изо бра же нию на веб-сай те ком па нии.

Где брать профили ColorSync
Про фи ли ColorSync для мно гих цвет ных прин те ров, ска не ров и мо ни то ров вхо дят 
в ком плект по став ки OS X. При по куп ке обо ру до ва ния или про грамм но го обес пе че-
ния, ска жем, Kodak, Agfa или Pantone, мож но по лу чить до пол ни тель ные про фи ли. 
Ес ли же уст рой ст во не уком плек то ва но про фи лем ColorSync, Google вам в по мощь, 
най ти его долж но быть не слож но. По мес ти те но вые про фи ли в пап ку Library (Биб-
лио те ки)→ColorSync→Profiles.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

AppleScript и ColorSync
Сценарии AppleScript, рассматриваемые в главе 7, позволяют еще более изощ-
ренно использовать ColorSync. Например, простым перетаскиванием значков 
документов на значки сценариев AppleScript можно встраивать профили Color-
Sync, изменять, просматривать и удалять имеющиеся профили и т. д. Более 
того, разбираться в AppleScript для выполнения таких операций не надо; мож-
но использовать встроенные сценарии, поставляемые с OS X. 

Они находятся в папке Library (Библиотеки)→ColorSync→Scripts. К сожале-
нию, инструкции по применению этих восьми готовых сценариев AppleScript 
отсутствуют. Несмотря 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 ти-
пографии сможет полностью автоматизировать процесс работы с цветом благо-
даря совместному применению AppleScript и ColorSync.

Профили ColorSync по умолчанию
При про фес сио наль ной ра бо те с гра фи кой про филь ColorSync час то встраи ва ет ся 
пря мо в изо бра же ние, что по зво ля ет ав то ма ти зи ро вать управ ле ние цве том. С по мо-
щью про грам мы ColorSync Utility (Ути ли та ColorSync) из пап ки Applications (Про-
грам мы)→Utilities (Ути ли ты) мож но оп ре де лить про филь ColorSync для каж до го из 
ва ших уст ройств. Щелк ни те по знач ку Devices (Уст рой ст ва), от крой те ка те го рию уст-
рой ст ва (ска не ры, ка ме ры, мо ни то ры, прин те ры или цве то проб ные уст рой ст ва), щелк-
ни те по нуж ной мо де ли и на значь те ей про филь с по мо щью рас кры ваю ще го ся ме ню 
Current Profile (Те кущ. про филь).

Совет
В па не ли Displays (Мо ни то ры) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) на стро
ек есть вклад ка Color (Цвет). Рас по ло жен ная на ней кноп ка Calibrate (Ка либ ро вать…) по зво
ля ет соз дать про филь для кон крет но го мо ни то ра в кон крет ных ус ло ви ях ос ве ще ния; для это
го дос та точ но от ве тить на не сколь ко лег ких во про сов и пе ре та щить не сколь ко пол зун ков.

Дополнительная информация о ColorSync
Тем, кто же ла ет вник нуть в тех но ло гию ColorSync по глуб же, спра воч ная сис те ма 
OS X ма ло чем смо жет по мочь. По иск ин фор ма ции нач ни те с Ин тер не та. Хо ро шие ре-
зуль та ты при не сет по иск по клю че во му сло ву «ColorSync» в Google.

Графика в OS X
В OS X, ку да ни глянь, об на ру жи ва ют ся ви зу аль ные эф фек ты, от ко то рых лю бой дру-
гой опе ра ци он ной сис те ме при хо дят в го ло ву мыс ли о ран нем вы хо де на пен сию.
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При ме ры: ме ню по лу про зрач ны, а ко гда вы за кры вае те их, они та ют, а не ис че за ют 
мгно вен но; в Excel мож но сде лать по лу про зрач ны ми трех мер ные диа грам мы, что бы 
они не пол но стью за кры ва ли стол би ки дру гих диа грамм; ко гда вы встав ляе те фай лы 
в ок на в ре жи ме про смот ра «Знач ки», знач ки про яв ля ют ся по сте пен но; при от кры-
тии очень длин но го пись ма в Mail его текст по сте пен но про яв ля ет ся на бе лом фо не; 
при работе с Launchpad он по яв ля ет ся и исчезает; и, ко неч но, ко гда вы пе ре клю чае те 
учет ную за пись с по мо щью Fast User Swit ching (ме ню бы ст ро го пе ре клю че ния), ва ша 
ра бо чая сре да ис че за ет с эк ра на так, буд то на не се на на грань вра щаю ще го ся ку ба. 

Все эти ви зу аль ные ла ком ст ва обя за ны сво им су ще ст во ва ни ем тех но ло гии Quartz 
(или, точ нее, его бо лее про дви ну то му по том ку Quartz Extreme).

Графические форматы на Маке
OS X под дер жи ва ет де сят ки фор ма тов гра фи че ских фай лов Ма ков и Win dows. Кро ме 
то го, про грам ма Preview (Про смотр) по зво ля ет от кры вать та кие фай лы и экс пор ти ро-
вать их в дру гой фор мат, что пре вра ща ет ее в пре вос ход ное сред ст во кон вер та ции 
фай лов.

Мож но уве рен но от кры вать двой ным щелч ком по лу чен ные с циф ро вой ка ме ры, со 
ска не ра или за гру жен ные из Се ти гра фи че ские фай лы в сле дую щих фор ма тах:

• PICT. На про тя же нии поч ти 20 лет гра фи че ский фор мат PICT луч ше дру гих был 
зна ком при вер жен цам Ма ка. Этот фор мат ис поль зо вал ся при ко пи ро ва нии изо-
бра же ний че рез бу фер об ме на Ма ка, файл та ко го фор ма та мож но бы ло соз дать, 
на жав кла ви ши Shift-c-3 (см. ко нец этой гла вы).

К со жа ле нию, на дру гих ти пах ком пь ю те ров от крыть та кие фай лы бы ло не воз-
мож но, по это му фай лы PICT до во ди ли до кон вуль сий обо ру до ва ние ти по гра фий. 
Те перь, го ды спус тя, Apple на ко нец-то пе ре ста ла це п лять ся за PICT. Про грам ма 
Preview (Про смотр) боль ше не мо жет со хра нять гра фи ку в фор ма те PICT. Но она 
все еще мо	жет	от	кры	вать	та кие фай лы.

• TIFF. TIFF – это фор мат не сжа то го рас	тро	во	го	 изо	бра	же	ния	 с вы со кой плот но-
стью и вы со ким ка че ст вом, то есть сис те ма со хра ня ет в фай ле цвет каж дой кро хот-
ной точ ки. При по пыт ке уве ли че ния изо бра же ние на чи на ет по хо дить на факс: сто-
ит сде лать его слиш ком боль шим, и ри су нок рас па дет ся на ви ди мые точ ки.

Не смот ря на это, фай лы TIFF чрез вы чай но по пу ляр ны в по ли гра фии. На при мер, 
боль шин ст во ил лю ст ра ций к этой кни ге со хра не но имен но в этом фор ма те. Они 
пре крас но вы во дят ся на пе чать, хо ро шо ла дят с про грам ма ми вер ст ки и под дер-
жи ва ют ся как в Mac OS, так и в Win dows. (Кро ме то го, они весь ма ве ли ки.)

• JPEG. Это один из са мых по пу ляр ных гра фи че ских фор ма тов Ин тер не та, осо бен-
но для фо то гра фий и дру гих пол но цвет ных изо бра же ний вы со ко го ка че ст ва. 

Фор мат JPEG идеа лен для при ме не ния в Се ти бла го да ря силь но му сжа тию (вы-
пол няе мо му в про грам мах вро де Photoshop); при этом цве то вая ин фор ма ция ис-
ход но го фай ла со кра ща ет ся на столь ко, что бы ос тав шая ся часть мог ла обес пе чить 
бы ст рую за груз ку изо бра же ния без су ще ст вен но го ущер ба для ка че ст ва.

• GIF. Эта аб бре виа ту ра обо зна ча ет фор	мат	 гра	фи	че	ско	го	 об	ме	на	 (graphics	 inter-
chan	ge	 format). На се го дняш ний день та кие фай лы ис поль зу ют ся прак ти че ски 
толь ко в Се ти, обыч но для хра не ния изо бра же ний со сплош ной за лив кой – ко мик-
сов, за го лов ков и ло го ти пов. (Файл GIF мо жет вклю чать до 256 цве тов, что да же 
от да лен но не при бли жа ет ся к фо то реа ли стич но сти, на при мер, фор ма та JPEG. По-
это му GIF не под хо дит для фо то гра фий.)
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• PNG. Один из ал го рит мов, ис поль зуе мых в фор ма те GIF, фор маль но при над ле жал 
ком па нии Unisys, ко то рая гро зи лась по да вать в суд на всех, кто бу дет соз да вать 
фай лы это го фор ма та. «Нет про блем, – ре шил Кон сор ци ум W3C, – мы соз да дим 
ему за ме ну – фор мат без вся ких пра во вых пут». И соз дал PNG (Portable Network 
Gra phics – пе ре но си мая се те вая гра фи ка). Про грам мы Photoshop и Preview (Про-
смотр) уме ют со хра нять до ку мен ты в этом фор ма те, да и каж дый со вре мен ный 
брау зер их под дер жи ва ет. Сним ки эк ра нов в OS X (то есть со хра нен ные изо бра же-
ния эк ра на, опи сы вае мые ни же) так же име ют фор мат PNG. 

Фай лы PNG не те ря ют ка че ст ва при сжа тии, как JPEG-фай лы. С дру гой сто ро ны, 
PNG не под дер жи ва ет ани ма цию, а GIF – под дер жи ва ет. А что ка са ет ся фо то гра-
фий, фай лы это го фор ма та не спо соб ны пред ло жить та кое впе чат ляю щее со от но-
ше ние раз мер/ка че ст во, как JPEG.

• PDF(AdobeReader). Как уже от ме че но, Мак не при ну ж ден но об ме ни ва ет ся ин фор-
ма ци ей в фор ма те PDF, а это зна чит, что вы мо же те от сы лать та кие до ку мен ты прак-
ти че ски лю бым по лу ча те лям, пре бы вая в уве рен но сти, что они от кро ют и рас пе ча-
та ют их вне за ви си мо сти от ти па ком пь ю те ра, ус та нов лен ных шриф тов и про грамм.

• Photoshop. Вни ма нию гра фи че ских ди зай не ров и веб-мас те ров: OS X мо жет от-
кры вать (а про грам ма Preview (Про смотр) мо жет да же экс пор ти ро вать) фай лы 
в фор ма те Photoshop (ис клю чая так на зы вае мые 16-бит	ные	RGB-фай	лы). На прак-
ти ке это зна чит, что ше девр, соз дан ный в Photoshop, вклю чая все слои и про зрач-
ные об лас ти, мож но при ме нить в ка че ст ве, ска жем, фо на ра бо че го сто ла OS X.

• BMP. Фор мат BMP мож но счи тать Win dows-ана ло гом фор ма та PICT. При ят но, что 
OS X мо жет от кры вать (а Preview (Про смотр) – экс пор ти ро вать) эти фай лы, по-
сколь ку они встре ча ют ся в Ин тер не те, а так же мо гут при хо дить в ка че ст ве вло же-
ний в со об ще ни ях элек трон ной поч ты.

• SiliconGraphics,Targ. По го во рим об эк зо ти ке. Мож но за всю жизнь не встре тить 
ни од но го по доб но го фай ла. Фор мат Silicon Graphics, ес те ст вен но, соз дан од но-
имен ной ком па ни ей. А фор мат Targ (Targa) ко гда-то при ме нял ся в про дук тах кор-
по ра ции Truevision.

Сочетания клавиш для создания снимков экрана
Раз уж вы чи тае те гла ву о пе ча ти и гра фи ке, то ко гда-ни будь, воз мож но, за хо ти те де-
лать и сним	ки	 эк	ра	на	 (screenshots) – ко пии изо бра же ния на эк ра не Ма ка, ко то рые 
мож но вы во дить на пе чать. 

Сним ки эк ра на вклю ча ют в ста тьи, ру ко во дства и кни ги о Ма ках (вклю чая эту). 
У Мака есть по тай ная встро ен ная функ ция, по зво ляю щая соз да вать их, и не сколь ко 
за ме ча тель ных вспо мо га тель ных средств. 

Вот как де лать сним ки раз лич ных об лас тей эк ра на.

Весь экран
Что бы соз дать пол но эк ран ное изо бра же ние ра бо че го сто ла в фор ма те PNG, на жми те 
кла ви ши Shift-c-3. Звук за тво ра фо то ка ме ры со об ща ет о том, что опе ра ция про шла 
ус пеш но. По сле каж до го на жа тия Shift-c-3 вы по лу чае те но вый файл на сво ем ра бо-
чем сто ле.

Этим фай лам на зна ча ют ся име на, со дер жа щие те ку щую да ту и вре мя. Те перь они на-
зы ва ют ся «Screen shot 2013-01-18 at 5.18.13 PM» (Сни мок эк ра на…), «Screen shot 2013-
01-18 at 5:18:32 PM» и т. д.
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От ре дак ти ро вать, рас пе ча тать или пе ре вес ти та кой файл в дру гой фор мат мож но, от-
крыв его в про грам ме Preview (Про смотр) или лю бом гра фи че ском ре дак то ре.

Совет
Не обя за тель но поль зо вать ся со че та ни ем Shiftc3. Дан ную ком би на цию, так же как и про
чие для соз да ния сним ков эк ра на, мож но за ме нить лю бой дру гой. От крой те System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки)→Keyboard (Кла виа ту ра)→Keyboard Shortcuts (Со че та ния кла виш)→ 
Scre en Shots (Сним ки эк ра на). Щелк ни те по ком би на ции, ко то рую хо ти те за ме нить, на жми те 
Re turn и вве ди те но вое со че та ние.

Один фрагмент экрана
Мож но снять все го лишь пря мо уголь ную об	ласть	эк ра на; для это го на жми те кла ви-
ши Shift-c-4. В ре зуль та те кур сор пре вра тит ся в пе ре кре стие с дву мя циф ро вы ми ин-
ди ка то ра ми – те ку щи ми ко ор ди на та ми кур со ра на эк ра не. (От счет про из во дит ся в пик-
се лах от ле во го верх не го уг ла эк ра на, имею ще го ко ор ди на ты 0,0.)

Те перь, пе ре тас ки вая кур сор по диа го на ли, вы де ли те пря мо уголь ную об ласть эк ра-
на. От пус тив кноп ку мы ши, вы ус лы ши те щел чок за тво ра, и на ра бо чем сто ле по-
явит ся, как обыч но, файл, со дер жа щий вы де лен ный ва ми пря мо уголь ник.

Но это еще не все. На чав пе ре тас ки ва ние и по-преж не му удер жи вая на жа той кноп ку 
мы ши, мож но с по мо щью ря да кла виш по лу чить осо бые ре зуль та ты:

• Пробел. При на жа том про бе ле пря мо уголь ник вы де ле ния фик си ру ет ся в сво ей 
фор ме. Мы шью же при этом ста но вит ся воз мож ным пе ре ме щать весь пря мо уголь-
ник, до би ва ясь луч ше го его рас по ло же ния.

• Shift. На жа тая кла ви ша Shift ог ра ни чи ва ет пе ре ме ще ние кур со ра од ним из на-
прав ле ний: го ри зон таль ном или вер ти каль ном. Ка ким имен но, за ви сит от на-
прав ле ния дви же ния мы ши по сле на жа тия Shift.

Пусть, на при мер, вы вы де ли ли пя ти сан ти мет ро вый квад рат и ос та но ви лись. Про-
дол жая удер жи вать кноп ку мы ши, вы на жи мае те кла ви шу Shift. Ес ли те перь 
про дол жить пе ре тас ки ва ние вниз, вы де лен ная об ласть со хра нит свою ши ри ну – 
уве ли чит ся толь ко ее вы со та.

• Option. Ес ли по сле на ча ла пе ре тас ки ва ния на жать Option, вы ста нете рас ши рять 
пря мо уголь ную об ласть вы де ле ния от но си тель но ее цен тра. Точ ка пер во на чаль но-
го щелч ка ста нет рас смат ри вать ся как центр пря мо уголь ни ка, а не его вер ши на.

• Esc. Ес ли вы пе ре ду ма ли де лать сни мок, на жми те Esc. Вы де ле ние об лас ти ис чез-
нет, и вы вый де те из ре жи ма за хва та.

Диалоговое окно, меню, окно или значок
За чем му чить ся с чи ст кой по лу чив ше го ся сним ка эк ра на? Поль зу ясь дан ным прие-
мом, мож но ак ку рат но вы	ре	зать	с	эк	ра	на	один	эле	мент.

Вы ве ди те на эк ран нуж ное диа ло го вое ок но, ме ню, ок но или зна чок и на жми те кла ви-
ши Shift-c-4. Но не пе ре тас ки вай те кур сор по диа го на ли, а на жми те кла ви шу про бел.

Кур сор при мет фор му ма лень кой фо то ка ме ры (рис. 15.11). Пе ре мес ти те его так, что-
бы нуж ное ок но или ме ню ока за лось за те нен ным го лу бой дым кой, а за тем щелк ни те. 
В по лу чен ном изо бра же нии бу дет на хо дить ся ак ку рат но вы ре зан ное из фо на ок но 
или ме ню.
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Со че та ние кла виш Shift-c-4 и на жа тие кла ви ши про бел так же по зво ля ет сфо то гра-
фи ро вать Dock од ним щелч ком. Ко гда кур сор при мет фор му фо то ка ме ры, щелк ни те 
в лю бой об лас ти Dock (меж ду знач ка ми).

Совет
Ес ли во вре мя щелч ка или вы де ле ния об лас ти (то есть при ме не ния лю бо го из опи сан ных вы
ше ме то дов) удер жи вать на жа той кла ви шу Control, сни мок эк ра на не за пи шет ся в гра фи че
ский файл на ра бо чем сто ле, а бу дет по ме щен в бу фер об ме на, го то вый к встав ке.

Рис. 15.11. Чтобыснятьтолькоодно
диалоговоеокно,воспользуйтесь
прежнимприемомскурсоромка
мерой.НажмитеShiftc4,апотом
клавишупробела,ивыполучите
показанныйздеськурсор.Щелкни
тепонужномуэлементу,чтобывы
резатьегоизфона.(Повторнона
жмитеклавишупробел,чтобывый
тиизрежимасъемкиодногоэле
ментаивернутьсяврежимсъемки
перетаскиваниемподиагонали.)
Есливыпередумаетеделатьсним
ки,нажмитеклавишиc«точка»
илиEsc.

В Mac OS X есть и дру гие спо со бы де лать сним ки эк ра на:

• Grab(Снимокэкрана). Это про грам ма из пап ки Applications (Про грам мы)→Uti li-
ties (Ути ли ты). Ее глав ная осо бен ность – функ ция тай	ме	ра, по зво ляю щая под го-
то вить эк ран пе ред сним ком.

• Preview (Просмотр). С по мо щью ко манд под ме ню File (Файл)→Take Screen Shot 
(Сде лать сни мок эк ра на) мож но де лать сним ки (все го эк ра на, вы де лен ной об лас ти, 
от дель но го ок на) и от кры вать ре зуль тат пря мо в Preview (Про смотр), а не за пи сы-
вать на же ст кий диск. Пре иму ще ст во в том, что мож но вос поль зо вать ся все ми сред-
ст ва ми Preview (Про смотр) для об ра бот ки изо бра же ний – из ме нить раз ре ше ние, 
об ре зать края, ан но ти ро вать, вы пол нить цве то кор рек цию, экс пор ти ро вать в раз-
лич ные гра фи че ские фор ма ты – и толь ко по том со хра нить ре зуль тат на дис ке.

• Services (Службы). Груп па ко манд Capture (Со хра нить сни мок) в ме ню Services 
(Служ бы) вы пол ня ет те же функ ции за хва та эк ра на. Но эти служ бы ак тив ны толь-
ко в Cocoa-про грам мах, при ни маю щих встав ку изо бра же ний из бу фе ра об ме на 
(на при мер, TextEdit, Stickies (За пис ки) и Pages).

Это очень гиб кие функ ции. Од на ко ес ли вы все рь ез под хо ди те к во про су соз да ния 
сним ков эк ра на, вам сле ду ет сде лать вы бор в поль зу про грам мы вро де Snapz Pro X 
(www.ambrosiasw.com), ко то рая спо соб на сни мать прак ти че ски все про ис хо дя щее на 
эк ра не – и да же за пи сы вать ви део вме сте с ва шим го ло сом – а за тем со хра нять в нуж-
ном гра фи че ском фор ма те.
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Звук, фильмы и речь

Ма ки уме ли управляться со звуком и гра фи кой с са мо го ро ж де ния, за го ды до то го, 
как по яви лось сло во «муль ти ме диа». Тех но ло гия QuickTime, встро ен ная в OS X, по-
зво ля ет вос про из во дить циф ро вое ви део и про смат ри вать «по то ко вые» транс ля ции 
в Ин тер не те. Ре че вые функ ции OS X по зво ля ют по да вать Ма ку го ло со вые ко ман ды, 
по лу чать от не го от ве ты вслух, а VoiceOver пре дос тав ля ет рас ши рен ные воз мож но сти 
«го во ре ния» для сле пых.

В этой гла ве мы рас смот рим все: и как за пи сы вать, ре дак ти ро вать и вос про из во дить 
звук и ви део, и как сде лать Мак раз го вор чи вым.

Воспроизведение звука
Циф ро вой звук мо жет дос та вить вам не ма ло удо воль ст вия, ес ли вы знае те, где его 
взять, ку да по мес тить и как ре дак ти ро вать. Прак ти че ски лю бые ви ды оциф ро ван-
ных зву ко вых фай лов, в том чис ле MP3, мож но вос про из во дить пря мо в Fin der, вклю-
чив ре жим ото бра же ния «Ко лон ки» или Cover Flow (или вос поль зо вав шись Quick 
Look). Но это толь ко на ча ло.

Регулировка громкости
Спо соб на строй ки гром ко сти ди на ми ков прост до не воз мож но сти: для это го на кла-
виа ту ре есть кла ви ши Í и ß. (Ря дом с ни ми рас по ло же на кла ви ша S, мгно вен но от-
клю чаю щая звук, – не за ме ни мая, ес ли вы пы тае тесь ис под тиш ка по ра бо тать на ком-
пь ю те ре, на хо дясь в биб лио те ке или церк ви.) 

Кро ме то го, мож но до ба вить ме ню лет ß в стро ку ме ню (рис. 16.1).

Кста ти го во ря, вклад ка Output (Вы ход) па не ли System Preferences (Сис тем ные на-
строй ки)→Sound (Звук) слу жит для ре гу ли ров ки ба лан са гром ко сти меж ду ле вым 
и пра вым сте рео ди на ми ка ми, ес ли та ко вые при сут ст ву ют. В боль шин ст ве Ма ков, 
снаб жен ных та ки ми ди на ми ка ми (iMac, но ут бу ки), они из на чаль но на строе ны сим-
мет рич но, по это му по зыв к на строй ке это го пол зун ка мо жет воз ник нуть толь ко в том 
слу чае, ес ли вы не си ди те в крес ле пря мо. (Ес ли у вас есть до пол ни тель ная зву ко вая 
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ап па ра ту ра, на при мер ау дио сис те ма с саб ву фе ром вро де iSub, то здесь же по явят ся 
до пол ни тель ные эле мен ты управ ле ния для ее на строй ки.)

Совет
С по мо щью про грам мы Audio MIDI Setup (Настройка AudioMIDI) из пап ки Applications (Про
грам мы)→Utilities (Ути ли ты) мож но соз дать и на стро ить бо лее слож ные сис те мы зву ка, та кие 
как объ ем ное зву ча ние 5.1 и 6.1.

Рис. 16.1. Крошечныйсилуэтдинамикавправомверхнемуглу
экранаоднимщелчкомпревращаетсявползунокрегулировки
громкости.Чтобывывестименюлетзвукавстрокуменю,от
кройтепанельSound(Звук)впрограммеSystemPreferences
(Системныенастройки)иустановитефлажок«Showvolumein
menubar»(Показыватьгромкостьвстрокеменю).

Что вам поют сигналы предупреждения
Сиг	нал	пре	ду	пре	ж	де	ния	(кря ка нье, писк, звук тру бы) оз на ча ет: «Здесь нель зя щел-
кать!» (Что бы убе дить ся в этом, по про буй те, к при ме ру, на брать бу к вы в том по ле, где 
про грам ма ожи да ет ввод цифр.)

Выбор предупреждающего звукового сигнала
Для вы бо ра сиг на ла, со от вет ст вую ще го ва ше му лич но му вку су, от крой те вклад ку 
System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Sound (Звук)→Sound Effects (Зву ко вые 
эф фек ты). На жи мая кла ви ши , и ., мож но про слу шать че тыр на дцать ост ро ум ных 
и за нят ных зву ко вых об раз цов, дос туп ных в ка че ст ве пре ду пре ж даю щих сиг на лов. 
Пол зу нок «Alert volume» (Гром кость сиг на ла) по зво ля ет от ре гу ли ро вать гром кость 
зву ко во го опо ве ще ния об ошиб ках от но си тель но об щей гром ко сти ди на ми ков.

Добавление новых звуковых сигналов
Пре ду пре ж даю щие зву ко вые сиг на лы OS X – это фай лы в стан дарт ном для Ма ков, 
Win dows, Ин тер не та зву ко вом фор ма те AIFF, под твер жде ни ем вы со ко го ка че ст ва 
зву ка ко то ро го яв ля ет ся то, что это еще и стан дарт ный фор мат зву ка для му зы каль-
ных ком пакт-дис ков. (Аб бре виа ту ра оз на ча ет Audio Interchange File Format – фор мат 
фай лов для об ме на зву ком, если вы занимаетесь домашней звукозаписью.) 

Как и в слу чае со шриф та ми, OS X со став ля ет спи сок зву ко вых опо ве ще ний, ото бра-
жае мый в па не ли Sound (Звук) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй-
ки), из со дер жи мо го не сколь ких па пок:

• System(Система)→Library(Библиотеки)→Sounds. В этой пап ке на хо дит ся ос нов-
ной на бор зву ко вых сиг на лов OS X. Она вло же на в пап ку System (Сис те ма) и по то-
му не до ся гае ма для по всю ду сую щих свой нос лю ди шек. Не так про сто до ба вить 
в эту кол лек цию но вые эле мен ты или уда лить ори ги наль ные зву ко вые сиг на лы 
сис те мы.

• Home(Личное)→Library(Библиотека)→Sounds. До ба вить но вые зву ки в лич ных 
це лях лег ко – на до лишь по мес тить их в эту пап ку. (Пап ка Home (Лич ное)→Library 
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(Биб лио те ка) обыч но скры та. Что бы до б рать ся до нее, вы бе ри те в ме ню Fin der Go 
(Переход)→Library (Биб лио те ка), удер жи вая на жа той кла ви шу Option.)

• Library(Библиотеки)→Sounds. Ес ли вы, ад ми ни ст ра тор, хо ти те сде лать зву ко вой 
файл дос туп ным для всех поль зо ва те лей ком пь ю те ра (ес ли та ко вых боль ше од но-
го), соз дай те но вую пап ку Sounds внут ри пап ки Library (Биб лио те ки) в ок не ос-
нов но го же ст ко го дис ка. Все по ме щен ные в нее зву ко вые фай лы по явят ся в спи ске 
пре ду пре ж даю щих зву ко вых сиг на лов у каж до го об ла да те ля учет ной за пи си. 

По ме щае мые в эти пап ки фай лы долж ны быть в фор ма те AIFF, а их име на долж ны 
иметь рас ши ре ние .aiff или .aif. 

Примечание
Лю бые из ме не ния в пап ках Sounds от ра зят ся в па не ли Sound (Звук), ко гда вы от крое те ее 
в сле дую щий раз.

Звукозапись
Что бы за пи сы вать но вые зву ки, не об хо дим мик ро фон. Си туа ция с мик ро фо ном за ви-
сит от мо де ли ком пь ю те ра:

• Ноутбук,iMac. У вас есть встро ен ный мик ро фон – обыч но это кро хот ное от вер стие 
ря дом с эк ра ном.

• MacPro,Macmini. Мож но под клю чить внеш ний USB-мик ро фон или стан дарт ный 
мик ро фон че рез адап тер (на при мер, iMic, www.griffintechnology.com).

Вклад ка System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Sound (Звук)→Input (Вход) по-
зво ля ет вы брать ис точ ник зву ка, ко то рый ком пь ю тер дол жен слу шать: внеш ний USB-
мик ро фон, встро ен ный мик ро фон или ка кой-то иной.

Совет
Ау дио вхо ды мож но пе ре клю чать и бы ст рее, ес ли вла деть сек ре том. Вы пол ни те Optionщел
чок по ме ню ле ту ß, ес ли вы его вклю чи ли. В от крыв шем ся ме ню бу дут пе ре чис ле ны все ва ши 
уст рой ст ва вво да и вы во да зву ка, меж ду ко то ры ми мож но лег ко пе ре клю чать ся.

Создание записи
Ра зо брав шись с мик ро фо ном, пе рей дем к зву ко за пи сы ваю ще му ПО – а имен но про иг-
ры ва те лю QuickTime Player, про жи ваю ще му в пап ке Applications (Про грам мы). (Мож-
но за пи сы вать звук с по мо щью GarageBand, но это стрель ба из пуш ки по во робь ям.)

Вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→New Audio Recording (Но вая ау дио за пись). Вы бе ри те 
ка че ст во за пи си и ис точ ник зву ка в рас кры ваю щем ся ме ню (рис. 16.2). На жми те 
круг лую крас ную кноп ку за пи си и на чи най те го во рить. Квад рат ная кноп ка ос та нав-
ли ва ет за пись. Те перь мо же те про слу шать свой ше девр, поль зу ясь ре гу ля то ром гром-
ко сти и кноп кой 2.

Совет
Не тро гай те ма лень кий пол зу нок гром ко сти в ок не Audio Recording (Ау дио за пись), ес ли толь ко 
не слу шае те звук че рез на уш ни ки. Ес ли под нять гром кость зву ка при вос про из ве де нии че рез 
аку сти че скую сис те му Ма ка, мо жет воз ник нуть от вра ти тель ный визг, из вест ный как «об рат
ная связь».
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Рис. 16.2. Вэтоммаленькомокне
происходитмногочего.Раскрываю
щеесяменюпозволяетвыбратька
чествозвукаиегоисточник.

Вни зу: вовремязаписипоказывает
сяуровеньзаписи,атакжееепро
должительностьиразмерфайла.

В ре зуль та те Мак соз даст в пап ке Home (Лич ное)→Movies (Филь мы) файл в фор ма те 
AAC с име нем Audio	Recording.m4a (Ау	дио	за	пись.m4a). (По сле дую щие за пи си бу дут 
на зы вать ся Audio	Recording	2, 3, 4 или Ау	дио	за	пись	2, 3, 4 и т. д.). Двой ным щелч ком 
вы мо же те от крыть его в QuickTime Player и там об ре зать кон цы (чи тай те да лее). Ес ли 
нуж но от ре дак ти ро вать файл бо лее ос но ва тель но, от крой те в GarageBand и де лай те 
с ним, что хо ти те.

Примечание
Так же лег ко де ла ет ся в QuickTime Player за пись видео. См. стр. 666.

QuickTime Player
Фильм QuickTime – это ви део фильм, хра ня щий ся на же ст ком дис ке, CD, DVD или 
в Ин тер не те. Как вся кий фильм, он со сто ит из от дель ных кад ров (фо то гра фий), вос-
про из во ди мых с боль шой ско ро стью и син хро ни зи ро ван ных со зву ко вой до рож кой.

Крае уголь ным кам нем для вос про из ве де ния филь мов в OS X вы сту па ет про иг ры ва-
тель QuickTime Player, рас по ло жен ный в пап ке Applications (Про грам мы). Несмотря 
на на зва ние, QuickTime Player по зво ля ет так же ре	дак	ти	ро	вать	филь мы и да же соз-
да	вать	но вые филь мы при по мо щи встро ен ной ка ме ры Ма ка или за пи сы вая про ис хо-
дя щее на эк ра не. На ко нец, ко гда ре зуль тат вас уст ро ил, мож но опуб ли ко вать ше девр 
на YouTube, Facebook, Vimeo или дру гом сай те в Ин тер не те.

Файл филь ма мож но от крыть двой ным щелч ком по не му. При пер вом за пус ке Quick-
Ti me Player ок но вос про из ве де ния вы гля дит очень кру то – и у не го нет гра ниц. На-
жми те кла ви шу «про бел», и нач нет ся вос про из ве де ние.

В ниж ней час ти ок на по ка зы ва ет ся па нель управ ле ния (рис. 16.3), ко то рая «рас тво-
рит ся» че рез не сколь ко се кунд – или сра зу ис чез нет, ес ли вы вес ти кур сор за рам ку 
про смот ра. Па нель управ ле ния сно ва по явит ся, ес ли вер нуть мышь об рат но в кадр. 
Эле мен ты управ ле ния сле дую щие:

• Поворот и отражение. В ме ню Edit (Прав ка) со дер жат ся ко ман ды Rotate Right 
(По вер нуть впра во), Rotate Left (По вер нуть вле во), Flip Horizontal (От ра зить го ри-
зон таль но) и Flip Vertical (От ра зить вер ти каль но). Удоб ные ко ман ды – для слу ча-
ев, ес ли фильм ока зал ся от ра жен ным или по вер ну тым, или ес ли вы его хо	ти	те	
по вер нуть или от ра зить по со об ра же ни ям твор че ско го тол ка.

• Ползунокгромкости(Í…ß). Щелк ни те внут ри не го или пе ре та щи те точ ку, что бы 
из ме нить гром кость, хо тя про ще на жи мать кноп ки , и ..
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Рис. 16.3. QuickTimePlayerпо
казываетэтотпультуправле
ния,толькоеслипереместить
мышьвкадрилиостановить
воспроизведение.

Совет
Для пол но го от клю че ния зву ка щелк ни те по знач ку S или на жми те Option.. Что бы пе ре мес
тить пол зу нок в по ло же ние мак си маль ной гром ко сти, на жми те кла ви ши Option,.

• Перемотканазадивперед(¡, ¢). Щелк нув по од ной из этих кно пок, вы уве ли чи-
вае те ско рость пе ре ме ще ния по филь му в об рат ном или пря мом на прав ле нии вдвое, 
вме сте со зву ком. Сле дую щий щел чок уве ли чи ва ет ско рость до че ты рех крат ной, 
сле дую щий – до вось ми крат ной.

Совет
Не нуж но дер жать кноп ку мы ши на жа той над эти ми кноп ка ми. Щелк ни те один раз, и это го 
дос та точ но для QuickTime Player. Щелк ни те по кноп ке 2 или на жми те про бел, что бы пре кра
тить про гон.

• Воспроизведение/Пауза(2/3). Щелк ни те по кноп ке 2, что бы на чать вос про из ве-
де ние, 3 для пау зы/ос та нов ки. Ли бо на жи май те кла ви шу «про бел», вы пол няю-
щую обе функ ции.

• Полосапрокрутки. Пе ре та щи те ром бик или щелк ни те внут ри его до рож ки, что бы 
пе рей ти в дру гое ме сто филь ма. Счет чи ки в на ча ле и кон це по ло сы про крут ки со-
об щат ме сто на хо ж де ние го лов ки вос про из ве де ния и вре мя до окон ча ния в фор ма-
те «ча сы:ми ну ты:се кун ды». (Щелк ни те по пра во му счет чи ку, что бы уви деть пол-
ную про дол жи тель ность филь ма.)

Совет
С по мо щью кла виш < и > мож но вос про из во дить фильм по кад ро во. Со че та ния кла виш Op
tion< и Option> по зво ля ют пе рей ти к на ча лу и кон цу филь ма. Это важ но знать, по то му что 
спе ци аль ных кно пок пе ре хо да в на ча ло/ко нец на пуль те управ ле ния боль ше нет.

• Границыокна. Что бы уве ли чить или умень шить ок но вос про из ве де ния, по тя ни те 
за лю бую его гра ни цу или за пра вый ниж ний угол. QuickTime Player все гда со хра-
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ня ет про	пор	ции	эк	ра	на	 (со от но ше ние сто рон) ис ход но го филь ма, так что «раз да-
вить» кар тин ку вам не уда ст ся.

• Кнопкаэкспорта(\). Щел чок по ней вы зы ва ет рас кры ваю щее ся ме ню со спо со ба-
ми по де лить ся этим филь мом со свои ми вос тор жен ны ми по клон ни ка ми: по элект-
ронной почте, через программу Messages (Сообщения), посредством AirDrop, Face-
bo ok, YouTube, Vimeo или Flickr. Ва ри ант iMovie по зво ля ет от пра вить ви део в iMo-
vie для бо лее серь ез но го мон та жа, а еще здесь есть ко ман да Trim (Об ре зать…). Все 
ва ри ан ты опи сы ва ют ся ни же.

• Вовесьэкран([). Щелк ни те по этой кноп ке, что бы изо бра же ние за пол ни ло весь 
мо ни тор, как при вы пол не нии ко ман ды View (Вид)→Enter Full Screen (Пе рей ти 
в пол но эк ран ный ре жим). А что ес ли про пор ции филь ма не впол не со от вет ст ву ют 
про пор ци ям эк ра на? Ес ли за ста вить про явить ся стро ку ме ню, под ве дя кур сор 
к верх ней гра ни це эк ра на, эту про бле му мож но бу дет ре шить од ним из пунк тов 
ме ню View (Вид), как опи са но ни же.

Примечание
При пе ре клю че нии в пол но эк ран ный ре жим не на чи на ет ся ав то ма ти че ское вос про из ве де ние, 
ес ли фильм сто ит на пау зе. Нуж но на жать кла ви шу «про бел», что бы за пус тить по каз.

Необычные приемы воспроизведения
Воспроизведение одного фильма от начала до конца – это цветочки. Вот что еще до-
ступно в QuickTime Player:

• Изменениеразмераэкрана. Как бы ло от ме че но вы ше, мож но рас тя нуть ок но до 
лю бо го раз ме ра, пе ре тас ки вая его гра ни цы. Но удоб ны так же ко ман ды ме ню View 
(Вид).

Фактическийразмер (actual size) пред став ля ет фильм на эк ра не, не уве ли чи вая 
его. (Ес ли фильм огромный, круп нее, чем ваш эк ран, то мо жет быть ужат, но та-
кое бы ва ет ред ко.) 

По размеру экрана (Fit to Screen) вы ве дет фильм на эк ран без об ре за ния кра ев 
и ис ка же ния; стро ка ме ню и дру гие ок на по-преж не му вид ны.

Ре жимFillScreen (Во весь эк ран) – наи бо лее при ят ный, по сколь ку пре вра ща ет 
весь мо ни тор в ки но эк ран. 

Ре жим Панорамы (Panoramic) сжи ма ет изо бра же ние у внеш них гра ниц кад ра, 
слег ка ис ка жая его, так что ни че го не об ре за ет ся, и	од	но	вре	мен	но	рас тя ги ва ет изо-
бра же ние на весь эк ран. (Оба ва ри ан та дос туп ны лишь в пол но эк ран ном ре жи ме.)

Совет
Те же ва ри ан ты дос туп ны с кла виа ту ры: c1, c3, c4 и c5. На пуль те управ ле ния есть так же 
ма лень кая кноп ка, вто рая спра ва, пе ре клю чаю щая ре жи мы Fit to Screen (По раз ме ру эк ра на) 
и Fill Screen (Во весь эк ран). (Она по яв ля ет ся, толь ко ес ли вы уже в пол но эк ран ном ре жи ме.)

При уве ли че нии ок на ка че ст во изо бра же ния мо жет ухуд шить ся, по сколь ку при 
этом QuickTime Player про сто-на про сто уве ли чи ва ет раз мер каж дой точ ки изо бра-
же ния, при сут ст вую щей в ори ги на ле. Тем не ме нее, ес ли вы хо ти те по ка зать фильм 
груп пе лю дей, си дя щих на рас стоя нии не сколь ких мет ров от эк ра на, та кое уве ли-
че ние раз ме ра со вер шен но при ем ле мо.
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Совет
Мож но так же уве ли чи вать и умень шать ок но со че та ния ми кла виш c«плюс» (+) и c«ми нус» 
().

• Воспроизведение нескольких фильмов. Мож но от кры вать и вос про из во дить не-
сколь ко филь мов од но вре мен но. (Ра зу ме ет ся, чем филь мов боль ше, тем ме нее плав-
ным ста но вит ся их вос про из ве де ние.)

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

QuickTime Player, QuickTime Player 7  
или QuickTime Player Pro?

По	слу	шай	те,	я	за	пла	тил	$30	за	об	нов	ле	ние	ста	ро	го	QuickTime	Player	до	вер-
сии	Pro,	что	бы	ре	дак	ти	ро	вать	ви	део,	ко	пи	ро	вать/встав	лять	ма	те	ри	ал,	объ-
еди	нять	до	рож	ки,	экс	пор	ти	ро	вать	в	раз	ных	фор	ма	тах	и	про	чее.	Я	об	но	вил	ся	
до	Mountain	Lion,	и	те	перь	у	ме	ня	нет	Pro!	В	чем	де	ло?	Apple	вы	ки	ну	ла	мою	
про	грам	му	за	$30	на	по	мой	ку?

Ти хо, дру жи ще, все в по ряд ке.

Верно, новая QuickTime Player должна заменить старую бесплатную програм-
му QuickTime Player (теперь ее называют QuickTime Player 7, это программа 
долеопардовой эпохи.) Apple рассуждает так: новое приложение лучше выгля-
дит, лучше воспроизводит, загружает фильмы на YouTube и неплохо справля-
ется с базовым редактированием. Если вам нужно больше возможностей ре-
дактирования и экспорта, так у вас на Маке есть iMovie, верно? Всегда можно 
ею воспользоваться.

Однако не каждому захочется открывать медлительную iMovie ради простей-
ших задач монтажа. А в прежней QuickTime Player были всякие приятности, 
которых нет в новой версии. Например, она позволяла воспроизводить филь-
мы QuickTime VR (virtual-reality, виртуальная реальность), интерактивные 
фильмы QuickTime, а также музыкальные файлы формата MIDI. А заплатив 
$30, можно было превратить ее в QuickTime 7 Pro, где было намного больше 
возможностей редактирования, чем даже в Mountain Lion-версии QuickTime 
Player.

К счастью, старая программа QuickTime Player никуда не делась. Если она уже 
была установлена при обновлении до Mountain Lion, то теперь находится в пап-
ке Applications (Программы)→Utilities (Утилиты) под именем QuickTime Pla-
yer 7. (Если вы обновили ее до версии Pro, то она сохранила и все возможности 
версии Pro.) А если программы у вас нет, ее можно загрузить на странице http://
sup	port.apple.com/kb/dl923.

Если старой программой вы пользуетесь чаще, чем версией QuickTime Player 
для Lion, можете переназначить программу для фильмов, чтобы они по двой-
ному щелчку открывались в проигрывателе QuickTime Player 7.

При ят но го вам QuickTime!
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• Зацикливаниефильма. Ес ли вы брать View (Вид)→Loop (За цик лить), а за тем щелк-
нуть по кноп ке вос про из ве де ния, фильм бу дет цик ли че ски по ка зы вать ся от на ча ла 
до кон ца, по ка вы его не ос та но ви те.

• Навигацияпоэпизодам. Бы ва ет, что в филь мах (как, на при мер, в ку п лен ных или 
взя тых на про кат у Apple) есть мар ке ры эпи зо дов, как на DVD. Они по зво ля ют 
мгно вен но пе ре ме щать ся по филь му.

Функции монтажа
Про грам ма QuickTime Player (про иг ры ва тель QuickTime) является еще и про грам мой 
QuickTime Editor (ре дак тор QuickTime). Ни ка ких мар ке ров для вы бо ра от рез ков 
филь ма здесь по-преж не му нет, так что мо жет по ка зать ся, буд то нет и спо со ба вы-
брать фраг мент в се ре ди не филь ма – ска жем, что бы вы ре зать его. На де ле же но вые 
ко ман ды об рез ки, раз де ле ния и све де ния ви део кли пов по зво ля ют вы пол нить прак ти-
че ски лю бой фо кус, тре бую щий мон та жа. Ни же я рас ска жу, как.

• Обрезкаконечныхилиначальныхкадровфильма. Пус тые кад ры в на ча ле или 
кон це филь ма вы ре зать очень лег ко. Ин ст рук ции – на рис. 16.4.

Совет
В ре жи ме об рез ки в ме ню Edit (Прав ка) по яв ля ет ся класс ная ко ман да: Select All Excluding Si
len ce (Вы брать все за ис клю че ни ем ти ши ны). Она ав то ма ти че ски ре гу ли ру ет по ло же ние жел
тых мар ке ров об рез ки та ким об ра зом, что они ос тав ля ют за бор том все кад ры в кон це и в на
ча ле ви део, где нет зву ка. От лич но эко но мит вре мя, осо бен но ес ли вы, по доб но мно гим им
про ви зи рую щим опе ра то рам, вклю чи ли ка ме ру до на ча ла съем ки.

Вы пол няя об рез ку, мож но не бес по ко ить ся о со хран но сти ори ги наль но го филь-
ма – его вы из ме нить не смо же те при всем же ла нии. В тот мо мент, ко гда вы вы пол-
няе те ко ман ду Trim (Об ре зать), QuickTime Player пе ре но сит уко ро чен ный фраг-
мент в но вый фильм без на зва ния, так что вам при дет ся дать ему имя и со хра нить 
от дель но (ко ман да File (Файл)→Export (Экс пор ти ро вать…)).

Рис. 16.4. Ввер ху:Чтобыобре
затьфильм,выполнитеко
мандуEdit(Правка)→Trim
(Обрезать…)илинажмите
клавишиcT.Перетащите
желтыемаркерывнаправле
ниицентра,чтобыуказатьна
фрагмент,которыйтребуется
сохранить.(Проверитьре
зультатможнощелчкомпо
кнопке2илинажатиемкла
виши«пробел».)Когдаре
зультатвасустроит,щелкните
покнопкеTrim(Обрезать)или
нажмитеклавишуReturn.

Вни зу: ЕсливыбратьView
(Вид)→ShowAudioTrack(По
казатьаудиодорожку),вкаче
ствеориентирадляточного
редактированияможнобудет
использоватьзвуковыеволны.



QuickTime Player 665

Рис. 16.5. КомандаSplitClip(Разделить
клип)разрезаетфильмнадваклипа–
исоздаеткарту(нарисункевнизу).Если
щелкнутьпоодномуизклиповинажать
клавишу«пробел»,запускающую
воспроизведение,выувидитекрасную
вертикальнуюлинию,представляющую
головкувоспроизведения.Чтобы
разрезатьодинизклиповнаболее
мелкиеклипы,переместитеэтукрасную
линиювнужноеположениеиснова
применитекомандуSplitClip(Разделить
клип).

• Разделениенаклипы. Кли	пы представляют собой фраг мен ты филь ма. Что бы раз-
ре зать фильм на две час ти, пе ре ве ди те го лов ку вос про из ве де ния в точ ку, где его 
тре бу ет ся раз ре зать, а за тем вы пол ни те ко ман ду Edit (Прав ка)→Split Clip (Раз де-
лить клип). Как мож но ви деть на рис. 16.5, кар та кли пов по яв ля ет ся вни зу ок на, 
и в ней ока зы ва ют ся два по лу чив ших ся кли па.

• Удалениефрагментаизсередины. Ес ли нуж но вы ре зать лиш ний фраг мент из се-
ре	ди	ны	филь ма, для на ча ла от крой те кар ту кли пов. За тем раз де ли те фильм, как 
опи са но вы ше. Те перь мож но вы пол нить двой ной щел чок по лю	бо	му	 из кли пов 
в со ста ве филь ма и уви деть мар ке ры об рез ки для	дан	но	го	кон	крет	но	го	кли	па. Та-
ким об ра зом, по яв ля ет ся воз мож ность вы ре за ть не же ла тель ные фраг мен ты из се-
ре	ди	ны	филь ма.

А мож но про сто раз де лить клип на три фраг мен та и уда лить сред ний.

• Изменениепорядкаклипов. Раз ре зав фильм на кли пы ко ман дой Split Clip (Раз-
де лить клип), мо же те пе ре тас ки вать их на кар те. (Ес ли кар та не вид на, как на 
рис. 16.5, вы пол ни те ко ман ду View (Вид)→Show Clips (По ка зать кли пы).)

Для пе ре ме ще ния фраг мен тов (и да же меж ду раз лич ны ми филь ма ми) мож но при-
ме нять и ко ман ды Cut (Вы ре зать), Copy (Ко пи ро вать) и Paste (Вста вить) из ме ню 
Edit (Прав ка). (Толь ко не за будь те, что сна ча ла нуж но раз де лить фильм, в ко то-
рый про из во дит ся встав ка, в точ ке, где вы хо ти те до ба вить но вый клип. Встав лен-
ный ма те ри ал по явит ся вслед за вы де лен ным в дан ный мо мент кли пом.)

• Слияниефильмов. Объ еди не ние филь мов, как по ка за но вы ше, – это один из спо-
со бов мон ти ро вать ви део фраг мен ты. Но мож но вы пол нять слия ние и це лых филь-
мов из пап ки Fin der.

Сна ча ла от крой те пер вый фильм. Ес ли нуж но, что бы вто рой фильм ока зал ся 
в кон	це	пер во го, про сто вы пол ни те ко ман ду Edit (Прав ка)→Add Clip to End (До ба-
вить клип в кон це…).

Совет
Ес ли удер жи вать на жа той кла ви шу Option, ко ман да из ме нит ся на Add Clip to Beginning (До ба
вить клип в на ча ле…). Хит ро!

В диа ло го вом ок не от кры тия фай ла най ди те клип для при клеи ва ния и вы пол ни те 
по не му двой ной щел чок. При не об хо ди мо сти по вто ри те.
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Знач ки кли пов филь мов мож но пе ре тас ки вать с ра бо че го сто ла пря мо в ок но филь-
ма. QuickTime Player до бав ля ет их в ко нец су ще ст вую ще го филь ма.

Ес ли нуж но вста вить вто рой фильм в се ре ди ну пер во го, от крой те кар ту кли пов 
(ко ман да View (Вид)→Show Clips (По ка зать кли пы)). Щелк ни те по кли пу, ко то рый 
пред	ше	ст	ву	ет	 точ ке мон та жа но во го филь ма. Вы бе ри те Edit (Прав ка)→Insert 
Clip After Selection (Вве сти клип по сле вы бран но го…); в от крыв шем ся диа ло ге 
най ди те фильм для встав ки и вы пол ни те по не му двой ной щел чок.

Или про сто пе ре та щи те файл филь ма пря мо из Fin der в за зор меж ду дву мя кли-
па ми.

Совет
QuickTime Player ав то ма ти че ски умень ша ет или кад ри ру ет до бав ляе мые та ким об ра зом филь
мы, что бы они со от вет ст во ва ли «раз ме ру эк ра на» ори ги на ла. Ес ли их раз ме ры или про пор ции 
не сов па ли, мож но вос поль зо вать ся под ме ню Edit (Прав ка)→Clip Alignment (Вы рав ни ва ние 
кли па), в ко то ром дос туп ны ва ри ан ты Top (Свер ху), Left (Сле ва), Center (По цен тру) и т. д., что
бы ука зать, к ка кой из гра ниц кад ра долж но при жать ся им пор ти ро ван ное ви део.

Запись фильма в QuickTime Player
QuickTime Player уме ет не толь ко вос	про	из	во	дить	филь мы, но и за	пи	сы	вать	их. Да, 
ваш Мак пре вра тил ся в ви део ка ме ру, и весь ма удоб ную: мож но бы ст ро сма сте рить 
ви део поз д рав ле ние, об ру гать быв ших со се дей по ком на те, по тря сти кол лег ге не раль-
ной ре пе ти ци ей сво ей ре чи и т. д.

Яс ное де ло, у но ут бу ков и мо но бло ков iMac есть встро ен ная ви део ка ме ра, рас по ло-
жен ная над эк ра ном. Ес ли у вас дру гая мо дель, мож но под клю чить к ней веб-ка ме ру, 
ста рую ка ме ру iSight или да же ви део ка ме ру че рез ка бель FireWire.

За тем от крой те QuickTime Player и вы бе ри те File (Файл)→New Movie Recording (Но-
вая ви део за пись). По явит ся ок но пред про смот ра. Вос поль зуй тесь рас кры ваю щим ся 
ме ню, как на рис. 16.6, что бы ука зать мик ро фон и ка ме ру, ко то рые хо ти те ис поль зо-
вать (в том ред ком слу чае, ко гда у вас их не сколь ко), ка кое ка че ст во ви део вы хо ти те 
по лу чить и ку да хо ти те за пи сать ре зуль тат.

За тем, что бы на чать за пись, на жми те крас ную кноп ку за пи си или про сто про бел. За-
пи ши те свой но мер, а что бы ос та но вить за пись, сно ва на жми те про бел.

Ва ше но вое ви део по явит ся в соб ст вен ном ок не вос про из ве де ния. Про смот ри те его, 
об режь те, ес ли нуж но, и от правь те в iTunes, Vimeo, YouTube,… ку да угод но.

Запись фильмов с экрана
Мож но за пи сы вать филь мы пря мо с	эк	ра	на.

Чем по лез на воз мож ность за пи сать дей ст вия на эк ра не в фор ма те ви део? На при мер, 
что бы пре по дать ма лень кий урок сво им тех ни че ски без гра мот ным род ст вен ни кам, 
по слав им ми ни-ру ко во дство. Или де лать ви део-под кас ты, де мон ст ри руя, как сде лать 
что-ли бо в той или иной про грам ме. Мож но со хра нять веб-ани ма ции, ко то рые, как 
ка за лось, не воз мож но со хра нить.

Здесь есть свои ог ра ни че ния. За пи сан ные филь мы не вклю ча ют звук из ди на ми ков 
Ма ка (звук из игр и т. д.), так что не на дей тесь за пи сать та ким спо со бом ви део с You-
Tu be. (Од на ко мож но вес ти за пись с мик	ро	фо	на	и, сле до ва тель но, ком мен ти ро вать го-
ло сом свои дей ст вия.) 
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Рис. 16.6. Враскрывающемсяме
нюнастройтепараметрыфиль
ма.Проверьтеуровеньзвука(по
«звуковымволнам»внизупульта
управления).Выберитепапкудля
сохраненияготовогофильма,
атакжекамеруимикрофон.

Ну и что? За то фан та сти че ски удоб но. А в Mountain Lion есть воз мож ность вес ти 
съем ку от дель ных об	лас	тей	эк ра на – на при мер, од но го кон крет но го ок на, а не толь-
ко все го эк ра на в це лом.

Что бы сде лать за пись эк ра на, вы бе ри те File (Файл)→New Screen Recording (Но вая за-
пись изо бра же ния на эк ра не). В рас кры ваю щем ся ме ню на по явив шей ся па не ли Scre-
en Recording (За пись эк ра на) вклю чи те или вы клю чи те мик ро фон, на строй те ка че ст-
во и ука жи те ме сто, где дол жен быть со хра нен фильм. 

Совет
В этом рас кры ваю щем ся ме ню также содержится пункт Show Mouse Clicks in Recording (По ка
зы вать на жа тия мы шью в за пи си). Эта команда по мо жет зри те лю по нять, где и ко гда вы щел
ка ли мы шью в хо де объ яс не ний: во круг кур со ра бу дет крат ко вре мен но воз ни кать кру жок при 
каж дом щелч ке. (Это бу дет вид но на за пи си, но не во вре мя за пи си.)

На ко нец, щелк ни те по крас ной кноп ке за пи си или на жми те кла ви шу Enter, по сле 
че го дей ст вуй те, как по ка за но на рис. 16.7.

Рис. 16.7. Такоесообщение
появляетсяпослещелчка
покнопкезаписи.Если
простовыполнитьщелчок
вэтотмомент,QuickTime
Playerбудетсниматьвесь
экран.Еслижесначалавы
полнитьперетаскивание,
определив,такимобразом,
прямоугольнуюобласть,
съемкабудетвестисьтоль
ковэтойобласти.
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На жми те кла ви шу Return или щелк ни те по кноп ке на ча ла за пи си, что бы вклю чить 
ка ме ру. По сле то го, как вы щелк не те по кноп ке ос та но ва (8) в пла ваю щем ок не Scre-
en Recording (За пись эк ра на), го то вый фильм от кро ет ся в обыч ном ок не вос про из ве-
де ния, го то вый к об ра бот ке или от прав ке к зри те лям.

Потоковое видео в формате QuickTime из Интернета
Еще QuickTime Player по зво ля ет про смат ри вать «ин тер нет-слайд-шоу» и не сколь ко 
те ле ви зи он ных стан ций в ре аль ном вре ме ни, а так же слу шать ра дио – все это во вре-
мя ра бо ты за Ма ком, при чем бес плат но.

Потоковое видео в браузере
Все ча ще со вре мен ные веб-сай ты рек ла ми ру ют со бы тия, транс ли руе мые с по мо щью 
по	то	ко	во	го	ви	део. Это мо жет быть пре зен та ция Apple, а ино гда и жи вой рок-кон церт. 
К при ме ру, на веб-стра ни це мож но най ти за мет ку вро де «Щелк ни те здесь, что бы смот-
реть пря мой эфир де ба тов 15 ок тяб ря в 21.00».

И ес ли дей ст ви тель но щелк нуть, по каз ви део мо жет на чать ся пря мо в ок не брау зе ра, 
а мо жет – в про грам ме QuickTime Player, ко то рая ус та но вит со еди не ние с со от вет ст-
вую щей ин тер нет-стан ци ей и нач нет вос про из во дить ви део в сво ем ок не. (Есть дру гой 
спо соб: от крой те QuickTime Player, вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→Open Location (От-
крыть ад рес…) и вве ди те веб-ад рес.)

При про смот ре пря мой транс ля ции вы ма ло кон тро ли руе те си туа цию. В этих ус ло ви-
ях обыч но нель зя пе ре ма ты вать на зад и ни ко гда не пе ре мо та ешь впе ред. Бы ва ет, что 
мож но сде лать пау зу, но вос про из ве де ние во зоб нов ля ет ся с те ку ще го мо мен та транс-
ля ции, а не с той по зи ции, на ко то рой бы ло ос та нов ле но.

Примечание
QuickTime Player так же уме ет вос про из во дить по то ко вое ви део HTTP (HTTP Live Streaming), 
ко то рое при об ре та ет по пу ляр ность в сфе ре пря мых транс ля ций. Его пре иму ще ст во: вви ду ис
поль зо ва ния то го же «язы ка», что и у обыч ных вебстра ниц, та кое ви део ре же бло ки ру ет ся 
кор по ра тив ны ми бранд мау эра ми и вред ны ми мар шру ти за то ра ми.

Одиннадцать способов экспортировать видео
Од ним из важ ней ших та лан тов про грам мы QuickTime Player яв ля ет ся ее под держ ка 
рас	про	стра	не	ния	 ви део: за гру зить его на Facebook, YouTube, Vimeo, Flickr или на 
ваш собственный сайт, пре об ра зо вать в пра виль ный фор мат для iPod, iPhone или со-
то во го те ле фо на, за тол кать в iTunes, от ку да оно лег ко пе ре да ет ся на iPod или iPhone, 
на пра вить в iMovie для даль ней шей об ра бот ки, со хра нить на же ст ком дис ке в ви де 
филь ма, ко то рый мож но про смот реть двой ным щелч ком, и т. д. 

Пе ре чис лим спо со бы.

Загрузка на YouTube, Vimeo, Flickr, Facebook
Apple поднимает много шума вокруг новой кнопки экспорта (\) в Mountain Lion. Но 
если честно, эта кнопка уже некоторое время существовала в системе – прямо здесь, 
в программе QuickTime Player. Как и раньше, она позволяет в один щелчок опублико-
вать фильм на YouTube (это са мый по пу ляр ный и из вест ный веб-сайт для ко рот ких 
ви део), Vimeo (ме нее из вест ный, но бо лее стиль ный сайт для ви део бо лее вы со ко го 
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раз ре ше ния), Flickr (в ос нов ном пред на зна чен для пуб ли ка ции фо то гра фий, но справ-
ля ет ся и с ви део), а так же Facebook (са мый по се щае мый сайт на зем ле).

Все пе ре чис лен ные служ бы тре бу ют, что бы вы сна ча ла про шли бес плат ную ре ги ст ра-
цию. (Это де ла ет ся в веб-брау зе ре, а не в про грам ме QuickTime Player.)

От крыв свой фильм в QuickTime Player, вы бе ри те пункт в ме ню \. Вам бу дет пред ло-
же но вве сти свое имя и па роль на вы бран ном сай те. Ес ли вы ус та но ви те фла жок «Re-
member this password in my keychain» (За пом нить этот па роль в связ ке клю чей), в сле-
дую щий раз вво дить па роль бу дет не нуж но.

Те перь щелк ни те по Sign In (Вой ти). На сле дую щем эк ра не (рис. 16.8) вве ди те на зва-
ние и опи са ние филь ма. Вве ди те клю че вые сло ва (ка те го рии для по ис ка ти па «юмор» 
или «спорт»), что бы по се ти те ли сай та мог ли най ти ваш фильм.

Прой ди те че рез ос тав шие ся эк ра ны за груз ки, щелк ни те по кноп ке Share (Экс порт). 
Че рез не сколь ко ми нут ваш фильм бу дет го тов для по ка за все му ми ру – бес плат но.

Рис. 16.8. Есливыжелаетевлитьсяссо
обществоYouTube,незабудьтепонаде
латьошибоквсловахиникогда,нипри
какихобстоятельствахнеставьтеапост
рофвправильномместе.Особенно
вслове«it’s».

Передача в iMovie
Ко ман да File (Файл)→Export To (Экспортировать в:)→iMovie пе ре да ет ва ше ви део из 
про грам мы Quick Ti me Player в про грам му iMovie, где мож но обо га тить его му зы кой, 
всту пи тель ны ми тит ра ми, плав ны ми пе ре хо да ми меж ду сце на ми и про чи ми пре лес-
тя ми мон та жа. По сле это го мож но бу дет опуб ли ко вать ше девр в Ин тер не те.

Отправка по электронной почте, 
мгновенным сообщением, через AirDrop 
Что бы от пра вить свое ви део по элек трон ной поч те, вы бе ри те в меню \ пункт Email 
(E-Mail). QuickTime Player передаст файл фильма почтовой программе, прикрепит его 
к исходящему сообщению, и далее останется указать адрес получателя и – необяза-
тельный – комментарий в теле письма. Разумеется, большинство почтовых систем 
накладывает достаточно жесткие ограничения на размеры прикрепленных файлов, 
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а фильмы – это большие файлы. Возможно, у вас получится отправить фильм, но сис-
тема электронной почты вашего адресата может отказаться его принимать из-за боль-
шого размера сообщения. В этом случае вы получите сообщение от почтового сервера 
о невозможности доставки.

Меню \ предлагает и другие варианты: например, Message (Сообщение), который от-
правляет фильм на Мак, телефон или планшет адресата посредством программы Mes-
sages (Сообщения), описанной в главе 20, или AirDrop, который отправляет фильм на 
другой Мак без проводов – если тот находится в радиусе 10 метров (стр. 597).

Отправка в iTunes
Главной причиной для отправки видео в iTunes может быть наличие у вас iPod, iPho-
ne, iPad или Apple TV. Видео, находящееся в iTunes, легко синхронизировать с други-
ми устройствами Apple, так что оно всегда у вас под рукой.

Чтобы произошла эта передача, выберите File (Файл)→Export To (Экспортировать в:)→ 
iTunes (iTunes…). Откроется диалоговое окно, как на рис. 16.9. Выберите соответству-
ющее устройство/размер экрана и щелкните по кнопке Share (Экспорт). В итоге ваше 
видео займет свое место в iTunes в категории Videos (Фильмы), где его можно смот-
реть или синхронизировать с другими устройствами.

Рис. 16.9. Этодиало
говоеокнодаетвоз
можностьвыбратьиз
трехвариантовраз
мераэкспортируемо
гофильма,которые
соответствуютразме
рамтрехтиповэкра
новвустройствах
Apple.(ВариантCom
puter(Компьютер)
представленздесьна
случай,есливыпред
почитаетевоспроиз
водитьфильмыпря
мовiTunes,прямона
экране.Онзатенен,
еслиразмероригина
ланедостаточендля
показавовесьэкран.)

Публикация на веб-странице
Команда File (Файл)→Export To (Экспортировать в:)→Web (Интернет…) открывает диа-
лог с тремя вариантами на выбор: WiFi (Wi-Fi), Cellular (Сотовый) и Broadband (Широ-
кополосный). Включите все варианты, которые вам симпатичны.

После щелчка по кнопке Export (Экспортировать) открывается диалог Export Pro-
gress (Экспорт), и Мак принимается за работу, создавая варианты фильма различного 
размера, различной частоты кадра и различного качества для различных посетите-
лей вашего веб-сайта.

После завершения процесса в диалоговом окне отобразится ссылка на веб-страницу 
(документ HTML), сохраненный на вашем жестком диске. Щелкните по ссылке, что-
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бы узреть восхитительный вид (рис. 16.10). Здесь содержатся простые для понимания 
инструкции о том, как внедрить фильм на ваш веб-сайт (простые настолько, насколь-
ко это возможно, когда речь идет о коде HTML). Здесь есть даже предварительный 
просмотр, т. е. имеется возможность опробовать законченный продукт, прежде чем 
вы разместите его в Сети.

Рис. 16.10. Прочтяэтувеб
страницу,выузнаете,что
толькочтосоздалицелых
триразличныхверсии
фильмадляСети–плюс
ещеодинопорныйфильм,
достаточносообразитель
ный,чтобыопределить
возможностипосетителя
страницыивоспроизвести
версиюнужногокачества
иразмера.

Сохранение готового фильма
По сле то го как вы от ре дак ти ро ва ли фильм (или не ста ли это го де лать), мож но ко ман-
дой Export (Экс пор ти ро вать) ука зать имя для сво его ше дев ра и пре об ра зо вать его 
в дру гой фор мат – в за ви си мо сти от то го, на ка ком уст рой ст ве пред по ла га ет ся его вос-
про из во дить.

Диалог ко ман ды File (Файл)→Export (Экс пор ти ро вать…) предлагает в раскрываю-
щемся меню Format (Формат) следующие варианты:

• 480p. Соз да ет ся ви део в фор ма те H.264 с раз ре ше ни ем 640×480 пик сел (стан дарт-
ное раз ре ше ние для эк ра на те ле ви зо ра). Для про смот ра филь ма в та ком ка че ст ве 
тре бу ет ся ско рость под клю че ния к Ин тер не ту не ме нее 3 Мбит/с, то есть прак ти че-
ски каж дый же лаю щий смо жет по смот реть этот фильм в Се ти.

• 720p. Соз да ет ся ви део вы со кой чет ко сти в фор ма те H.264 (1280×720 пик сел). Для 
про смот ра в Се ти тре бу ет ся бо лее ши ро кий ка нал: 7,5 Мбит/с.

• 1080p. Фильм вы со кой чет ко сти в еще бо лее вы со ком раз ре ше нии (1920×1080). 
Тре бу ет ся ка нал 10 Мбит/с.
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• iPodTouch&iPhone3GS(iPodTouchиiPhone3GS). Соз да ет ся ко пия филь ма в раз-
ре ше нии 480p, но в фор ма те MPEG. Иде аль ный раз мер для iPhone 3GS и iPod Touch 
(третье го или бо лее позд не го по ко ле ния). Так же мо жет вос про из во дить ся на ком-
пь ю те рах и Apple TV.

• iPad,iPhone4&AppleTV(iPad,iPhone4иAppleTV). Соз да ет ся ко пия филь ма 
в раз ре ше нии 720p (вы со кой чет ко сти). Под хо дит для имею щих бо лее вы со кое раз-
ре ше ние эк ра нов iPod Touch (чет вер то го по ко ле ния), iPhone 4 или 4S, iPad и Apple 
TV (вто ро го по ко ле ния).

• AudioOnly(Толькоаудио). Дан ный ва ри ант по зво ля ет со хра нить толь ко зву	ко	вую	
до	рож	ку	 филь ма. Удоб но, ес ли вы хо ти те по слу шать ее на сво ем те ле фо не или 
iPad, раз мес тить ин тер вью в Се ти или на ло жить звук на дру гой фильм.

Совет
Боль шин ст ву ка жет ся, что эти ми ва ри ан та ми все и ог ра ни чи ва ет ся, но есть до пол ни тель ные 
воз мож но сти, ори ен ти ро ван ные на бо лее ста рые уст рой ст ва. Что бы до б рать ся до них, удер
жи вай те на жа той кла ви шу Option, от кры вая ме ню Format (Фор мат). Те перь вы уви ди те ва ри
ан ты для бо лее ста рых уст ройств iPod и iPhone (и бо лее мед лен ных под клю че ний к се ти Ин
тер нет – 1,5 Мбит/с), а так же Apple TV пер во го по ко ле ния.

Мак читает вам вслух
Возможно, читатели заметили, что Mountain Lion весь ма та лант лива, ко гда де ло ка-
са ет ся ре чи. При чем сра зу в трех об лас тях: наборе того, что вы произносите, чте нии 
тек ста вслух (по сред ст вом син те зи ро ван ной ре чи) и вы пол не нии ко манд, про из но си-
мых поль зо ва те лем. Подробности диктовки описаны на стр.273. Дополнительная ин-
формация о выполнении голосовых команд – на стр. 371.

Дальше мы поговорим о том, как заставить Мак говорить.

В боль шин ст во про грамм Apple встрое на ко ман да Start Speaking (Про го ва ри ва ние 
тек ста): Safari, Mail, TextEdit, Messages (Сообщения), Stickies (Записки), Pages и т. д. 
Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) в ок не, где есть текст, и в рас-
крыв шем ся ме ню вы бе ри те Spe ech (Про го ва ри ва ние тек ста)→Start Speaking (На чать). 
Здо ро во, прав да? Мак мо жет да же чи тать ва шу элек трон ную поч ту или ста тью из Ин-
тер не та, по ка вы оде вае тесь.

Ко ман ду про го ва ри ва ния мож но вне дрять в сце на рии FileMaker Pro. Про грам мы 
OS X Chess (Шах ма ты) и Calculator (Каль ку ля тор) то же уме ют го во рить.

Но это все ме ло чи. Мак мо жет чи тать прак ти че ски все, что вам по на до бит ся: текст, 
над ко то рым по ме щен кур сор, пре ду пре ж даю щие со об ще ния, ме ню и лю	бой	текст	
в	до	ку	мен	тах	всех	про	грамм. Он мо жет го во рить де сят ка ми син те зи ро ван ных го ло-
сов лю дей в воз рас те от вось ми до пя ти де ся ти лет. Го ло са в ос нов ном гну са вые и с оча-
ро ва тель ным нор веж ским ак цен том, но не ко то рые но вые го ло са (вро де Alex, Jill, 
Samantha и Tom) пу гаю ще по хо жи на го ло са про фес сио наль ных дикторов.

Примечание
Функ ция чте ния тек ста – не то же са мое, что функ ция VoiceOver. На зна че ние VoiceOver – чте
ние все го, что на хо дит ся на эк ра не, вклю чая текст рас кры ваю щих ся ме ню, кно пок и дру гих 
эле мен тов управ ле ния. Она ори ен ти ро ва на на поль зо ва те лей Ма ка с пло хим зре ни ем (и по
зво ля ет пол но стью всем управ лять без мы ши). Под роб но сти на стр. 676.
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Общение с Шахматами

Если по какой-то причине система OS X и мастерство, с каким вы ею владеете, 
не произвели впечатления на ваших друзей и коллег, продемонстрируйте, как 
вы играете с Маком в шахматы, управляя игрой голосом. Пусть они это увидят.

(На самом деле эта функция – не совсем забава: некоторые шахматисты предпо-
читают делать ходы, не глядя на доску. Оглашая свои ходы компьютеру и слу-
шая, как компьютер зачитывает свои ходы, эти люди могут играть «вслепую».)

Откройте программу Chess (Шахматы). Функция распознавания речи в этой 
игре должна быть включена, если вы ее специально не отключили (в панели 
Chess (Шахматы)→Preferences (Настройки…)). При этом на экране должно при-
сутствовать круглое окно обратной связи.

Чтобы узнать, какие команды программа Chess (Шахматы) сможет понять, 
щелкните по маленькому серому треугольнику в нижней части окна обратной 
связи; в результате откроется окно Speech Commands (Речевые команды). Как 
обычно, в нем перечислены все команды для текущей программы, то есть для 
программы Chess (Шахматы).

Расположение фигур определяется сочетанием цифр и букв, расположенных 
вдоль сторон шахматной доски. Например, белый король начинает партию на 
поле e1, поскольку расположен в первой (1) строке и пятом (e) столбце. Чтобы 
сдвинуть короля на одну клетку вперед, надо сказать: «King e1 to e2» (Король e1 
на e2).

Как следует из содержимого окна Speech Commands, в вашем распоряжении 
есть еще несколько команд. Одна из самых полезных – «Take back move» (От-
менить последний ход). Приготовившись взять фигуру, скажите что-нибудь 
вроде «Pawn e5 takes f6» (Пешка e5 бьет f6).

И не забудьте улыбнуться.

Настройка голоса Мака
Что бы оп ре де лить, ка ким го ло сом бу дет го во рить ком пь ю тер, вер ни тесь в па нель Dic-
ta tion & Spe ech (Диктовка и речь) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на-
строй ки). Щелк ни те по вклад ке Text to Speech (Пре об ра зо ва ние тек ста в речь) в верх-
ней час ти ок на. Как по ка за но на рис. 16.11, мож но не толь ко вы би рать го лос ком пь ю-
те ра, но и за да вать ско рость чте ния.

Но как вид но из рис. 16.11, Мак имеет ог ром ный ре пер ту ар до пол ни тель ных го ло сов, 
ко то рые мож но до ба вить в это рас кры ваю щее ся ме ню. 

Совет
В Lion по яви лось три но вых го ло са для анг лий ско го (США): Jill, Samantha и Tom. За ме ча тель
ные го ло са. Од на ко не сто ит иг но ри ро вать «ин тер на цио наль ные» го ло са лишь по то му, что вы 
го во ри те на американском анг лий ском. Тут есть и но вые го ло са, ко то рые го во рят на анг лий
ском с бри тан ским, юж ноаф ри кан ским и ав ст ра лий ским ак цен та ми – а это все гда ве се ло.
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Все новые голоса, появившиеся в Lion, требуется загружать, поэтому их не получить без под
ключения к сети Интернет. И файлы голосов огромные, так что проявите терпение. (А сохра
няются они в папке System (Система)→Library (Библиотеки)→Speech→Voices.)

Рис. 16.11. Ввер ху:Сначалавы
видитездесьтолькошесть
голосов.

Вни зу: ВыберитепунктCusto
mize(Настроить…),чтобы
увидетьполныйперечень
27голосовамериканского
английского(и51голосдля
другихязыков).Включите
здесьфлажкитехголосов,
которыежелаетесделать
доступными.Макавтомати
ческизагрузитвыбранные
голоса.Ахотитетеперьобес
печитьсебе15минутбез
удержногохохота?Щелкайте
поразнымголосам,чтобы
прослушатьдемонстрацион
ноепредложениевисполне
ниикаждогоизних.Чтобы
изменитьскоростьречи,пе
редвигайтеползунок.(Понят
ноедело,программисты
Appleнемалоповеселились,
разрабатываяэтуфункцио
нальность.)

Все но вые го ло са Lion тре бу ет ся за гру жать, по это му их не по лу чить без под клю че ния 
к се ти Ин тер нет. И фай лы го ло сов ог ром ные, так что про яви те тер пе ние. (А со хра ня-
ют ся они в пап ке System (Сис те ма)→Library (Биб лио те ки)→Speech→Voices folder.)

Да лее рас смот ре ны раз лич ные об стоя тель ст ва, ко то рые мо гут за ста вить Мак за го во-
рить.

Announce when alerts are displayed 
(Объявлять при появлении предупреждения)
Ес ли вклю чить этот фла жок, мож но за ста вить Мак за чи ты вать со об ще ния об ошиб-
ках и пре ду пре ж даю щие со об ще ния в слу чае их по яв ле ния. Ес ли щелк нуть по кноп-
ке Set Alert Options (На стро ить…), по явят ся сле дую щие эле мен ты управ ле ния:

• Voice(Голос). В этом рас кры ваю щем ме ню ука жи те го лос, ко то рым ком пь ю тер бу-
дет за чи ты вать со об ще ния об ошиб ках. (Со вер шен но не обя за тель но, что бы это 
был стандартный го лос Мака, ис поль зуе мый для дру гих це лей.)
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• Phrase(Фраза). Это рас кры ваю щее ся ме ню по зво ля ет оп ре де лить вы ра же ние, ко-
то рым Мак бу дет пред ва рять со об ще ния об ошиб ке, на при мер: «Excuse	 me! The 
Trash could not be emptied» (Про	шу	про	ще	ния! Кор зи ну очи стить не уда лось) или 
«Attention! The document could not be printed» (Вни	ма	ние! До ку мент не уда лось 
вы вес ти на пе чать).

Ес ли в этом ме ню вы брать пункт «Next in the phrase list» (Сле дую щая из спи ска) 
или «Random from the phrase list» (Слу чай ная из спи ска), ввод ные вы ра же ния не 
бу дут по вто рять ся. Но луч ше все го вы брать «Edit Phrase List» (Ре дак ти ро вать 
спи сок фраз…); в ре зуль та те от кро ет ся диа ло го вое ок но, в ко то ром мож но ука зать 
свои ори ги наль ные вы ра же ния. (Apple Inc. не от ве ча ет за ва ши воз мож ные не при-
ят но сти с кол ле га ми по ра бо те.)

• Delay(Задержка). Функ ция «го во ря щих» пре ду пре ж де ний пред на зна че на, пред-
по ло жи тель но, для при вле че ния вни ма ния поль зо ва те ля, ес ли он уда лил ся (мыс-
лен но или фи зи че ски) от ком пь ю те ра. Хоть и ма ло ве ро ят но, но все же мо жет воз-
ник нуть про бле ма, ко то рая при ве дет к не при ят но стям, ес ли ее не вы явить. (На ум 
при хо дит 500-стра нич ная рас пе чат ка, бло ки ро ван ная за мя тым лис том.)

Дру ги ми сло ва ми, ес ли вы и так си ди те за Ма ком, то мо же те обой тись без то го, что-
бы ком пь ю тер при вле кал ва ше вни ма ние; ни что не ме ша ет вам про сто про чи тать 
со об ще ние, по явив шее ся на эк ра не. Имен но по это му с по мо щью это го пол зун ка 
мож но за ста вить Мак при по яв ле нии со об ще ния об ошиб ке по до ж дать ка кое-то 
вре мя (до ми ну ты), пре ж де чем по да вать го ло со вые сиг на лы. Это из ба вит вас от из-
лиш них раз гла голь ст во ва ний же лез но го дру га. (Щелк ни те по кноп ке Play (Воспр.), 
что бы оце нить вы бран ную за держ ку.)

Announce when an application requires your attention 
(Объявлять, если программа требует вашего внимания)
Пры гаю щий зна чок в Dock оз на ча ет, что про грам ма пы та ет ся при влечь ва ше вни ма-
ние. Воз мож но, в прин те ре кон чи лась бу ма га или вы по пы та лись вы клю чить ком пь-
ю тер, ос та вив от кры той про грам му с не со хра нен ны ми до ку мен та ми. В лю бом слу чае 
те перь у Ма ка есть мно го раз ных слов, что бы со об щить вам, о ка кой имен но про грам-
ме на до по за бо тить ся.

Speak selected text when the key is pressed 
(Произносить выбранный текст при нажатии клавиши)
Как бы ло обе ща но, вот функ ция, по зво ляю щая Ма ку за чи ты вать лю бой текст лю бой 
веб-стра ни цы, со об ще ния элек трон ной поч ты и за мет ки. Во мно гих слу ча ях эта воз-
мож ность да рит дол го ждан ную пе ре дыш ку ус тав шим гла зам. Бо лее то го, ес ли ва ша 
ра бо та свя за на с на пи са ни ем че го-ли бо, вы пой ме те цен ность чте ния вслух; это про ве-
роч ная ме то ди ка, по мо гаю щая об на ру жить лю бые опе чат ки и опи ски, ко то рые не 
бро са ют ся в гла за при обыч ном чте нии (да же ес ли про чи тать текст 50 раз).

Ко гда этот фла жок ус та нав ли ва ет ся впер вые, ком пь ю тер пред ла га ет ука зать со че та-
ние кла виш. Впо след ст вии ее мож но бу дет из ме нить, на жав кноп ку Set Key (Сме нить 
кла ви шу…). Вы бе ри те ком би на цию, ко то рая не бу дет кон флик то вать с ис поль зуе мой 
про грам мой, на при мер Control-T. 

Те перь пе рей ди те к про грам ме, в ко то рой пред по ла га ет ся осу ще ст в лять чте ние. Вы-
де ли те часть тек ста (или на жми те кла ви ши c-A, что бы вы де лить все со дер жи мое до-
ку мен та). За тем на жми те ра нее на зна чен ную ком би на цию кла виш. По сле это го Мак 
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не мед лен но нач нет за чи ты вать текст вслух. Что бы пре рвать его, по втор но на жми те ту 
же ком би на цию кла виш.

И ра дуй тесь, что до жи ли до это го дня.

Совет
Ес ли у вас есть iPod или iPhone, не за будь те, что Мак уме ет пре об ра зо вы вать лю бой тек сто вый 
до ку мент в за пись ре чи, ко то рую мож но про слу ши вать в пу ти. Как это сде лать, опи са но на 
стр. 317.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Ангельские голоса 

Как ста но вит ся яс но из рис. 16.11, встро ен ные го ло са Ма ка – кла дезь раз вле че-
ний.

Как выясняется, пять из этих голосов не говорят, а поют. Голос Good News 
напевает мелодию, известную как «Pomp and Circumstance», или «Марш вы-
пускников». Bad News напевает «Прелюдию до-минор» Шопена, больше извес-
тную как «Похоронный марш». Cellos напевает мелодию из сюиты «Пер Гюнт» 
Грига. Pipe Organ напевает тему из телесериала по Альфреду Хичкоку. Bells 
напевает мелодию традиционного церковного перезвона.

То есть этими голосами компьютер поет любые слова, какие бы вы ни напеча-
тали. (Чтобы услышать мелодию полностью, откажитесь от пунктуации.)

VoiceOver
Мак все гда умел чи тать вслух то, что на хо дит ся на эк ра не. Но ком па ния Apple раз ви-
ла эту функ цию до не ве ро ят ных вы сот, пре вра тив ее в пол но цен ную про грам му чте-
ния	эк	ра	на	для тех, кто ли шен зре ния. VoiceOver не про сто чи та ет все фраг мен ты тек-
ста на эк ра не, но и по зво ля ет управ лять все ми этим объ ек та ми (ме ню, кноп ка ми и т. д.) 
без по мо щи мы ши.

На Ма ке с трек па дом, под дер жи ваю щим муль ти тач-жес ты, мож но взаи мо дей ст во-
вать с тем, что по ка зы ва ет ся на эк ра не, ис поль зуя трек пад как от ра же ние те ку ще го 
ок на или об лас ти эк ра на; VoiceOver про го ва ри ва ет то, что на хо дит ся под паль цем. 
Ко рот кое дви же ние в лю бом на прав ле нии пе ре клю ча ет к сле дую ще му эле мен ту на 
эк ра не. Ко гда VoiceOver об на ру жи ва ет на эк ра не пус тое ме сто, она из да ет звук, что бы 
по мочь вам «на щу пать», что где на хо дит ся.

OS X мо жет чи тать це лые веб-стра ни цы, пе ре ме щать ся по таб ли цам на этих стра ни-
цах, пе ре хо дить по ссыл кам и т. д. На ви га ция осу ще ст в ля ет ся с по мо щью кла виш со 
стрел ка ми, мы ши или трек па да.

Оче вид но, что ос вое ние VoiceOver – серь	ез	ней	шая	 за да ча, тре бую щая мно гих дней 
или не дель, но ес ли у вас нет дру го го спо со ба поль зо вать ся ком пь ю те ром, вы по ра дуе-
тесь то му, что су ще ст ву ет та кой мно го функ цио наль ный монстр.
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Ink: распознавание рукописного текста
По доб но то му, как ва ши ба буш ки пре вра ща ли вче раш ний ужин в се го дняш ний бу-
тер брод (и в зав траш ний суп), Apple пе ре ра бо та ла тех но ло гию рас по зна ва ния ру ко-
пис но го тек ста, реа ли зо ван ную в ее не удач ном на ла дон ни ке Newton, и при ме ни ла ее 
в OS X. Те перь она на зы ва ет ся Ink и вы пол ня ет свою пря мую функ цию: пре вра ща ет 
ру ко пис ный текст в «на бор ный» в лю бой про грам ме.

Пря мо на мо ни то ре Apple Cinema Display осо бен но не по пи шешь (хо тя это бы ло бы 
здо ро во). По это му в OS X Ink по яв ля ет ся толь ко при на ли чии гра фи че ско го план ше-
та – од но го из уст ройств с пе ром и пло щад кой, обыч но имею ще го ся толь ко на ра бо чих 
мес тах ди зай не ров. (Наи бо лее из вест ный про из во ди тель план ше тов – Wacom, но есть 
и дру гие.)

Спо соб на ли Ink дей ст ви тель но за ме нить кла виа ту ру? Мож но уве рен но го во рить, что 
толь ко для ко рот ких за ме ток. Но это удоб ная функ ция для веб-сер фин га, со став ле-
ния чер но ви ков, за пол не ния форм баз дан ных и про че го в та ком ду хе.

По это му ска жем че ст но: вла дель цев циф ро вых план ше тов Wacom, ис поль зую щих их 
для ру ко пис но го вво да, счи тан ные еди ни цы. Что бы сбе речь те взрос лые де ре вья, ко-
то рые по гиб ли бы при до пол ни тель ном уве ли че нии объ ема этой кни ги, ин ст рук ция 
по ра бо те с Ink вы не се на в от дель ный PDF-файл, ко то рый мож но бес плат но за гру зить 
со стра ни цы «Missing CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com.
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Настройка Интернета и iCloud

В ги гант ском объ еме кро пот ли вой ра бо ты над ог ром ным про ек том OS X у Apple име-
лась об ласть, в ко то рой они чув ст во ва ли се бя лег ко, как па ря щие в вы ши не пти цы: се-
ти и Ин тер нет. Ин тер нет в зна чи тель ной сте пе ни ба зи ру ет ся на UNIX, так что в их рас-
по ря же нии ока за лись сот ни от ла жен ных ин ст ру мен тов и го то вых фраг мен тов ко да. 

Есть мно го спо со бов под клю че ния Ма ка к Ин тер не ту:

• WiFi. Точ ки бес про вод но го дос ту па по сис те ме WiFi (или AirPort, как ее на зы ва ет 
Apple) чрез вы чай но удоб ны, осо бен но ес ли у вас но ут бук. Не вы ле зая из сво ей по-
сте ли в гос ти ни це, вы по лу чае те вы со ко ско ро ст ной дос туп в Ин тер нет. Ино гда бес-
плат но.

• Кабельныемодемы,DSL. В США боль ше по ло ви ны ин тер нет-на се ле ния под клю-
ча ет ся по вы со ко ско ро ст ным про вод ным ка на лам, ис поль зуя по сто ян ный ши	ро-
ко	по	лос	ный	дос туп – ка бель ные мо де мы, DSL или кор по ра тив ные се ти. (Ко неч но, 
имен но к та ким ка на лам обыч но под клю че ны точ ки бес про вод но го дос ту па.)

• Сотовыемодемы. Не ко то рые обес пе чен ные лю ди поль зу ют ся бла га ми со то вых USB-
мо	де	мов, с по мо щью ко то рых они мо гут вы хо дить в сеть прак ти че ски всю ду, где 
есть те ле фон ная связь. Та кие мо де мы пред ла га ют Verizon, Sprint, AT&T и дру гие 
ком па нии, обыч но по це не $60 в ме сяц.

Примечание
MiFi – это раз но вид ность со то во го мо де ма. Это точ ка дос ту па, имею щая кар ман ные раз ме ры 
и ра бо таю щая от ак ку му ля то ра. Она пре об ра зу ет со то вый сиг нал в сиг нал WiFi, по зво ляя под
клю чать ся к Се ти сра зу пя ти поль зо ва те лям, при том, что са мо это уст рой ст во ос та ет ся у вас 
в кар ма не или в сум ке от но ут бу ка.

• Доступчерезмобильныйтелефон(поводок). По	во	док	– это схе ма, при ко то рой со-
то вый те ле фон вы сту па ет в ро ли про стой ин тер нет-ан тен ны для Ма ка, бу ду чи 
под клю чен к ком пь ю те ру ка бе лем или по бес про вод ной свя зи Bluetooth. За та кое 
удоб ст во вам при дет ся до п ла тить сво ему опе ра то ру свя зи.

• Модемыдлятелефонныхлиний. Та ких лю дей все мень ше, но мно гие по-преж не-
му под клю ча ют ся к Ин тер не ту с по мо щью мо де ма с доз во ном по обыч ной те ле фон-
ной ли нии. Это де ше вая ус лу га, но со еди не ние мед лен ное.
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В этой гла ве рас ска зы ва ет ся о на строй ках для каж до го спо со ба. Кро ме то го, опи са ны 
не ко то рые ори ги наль ные ин тер нет-воз мож но сти OS X: воз мож ность со вме ст но го дос-
ту па к Ин тер не ту не сколь ких до маш них ком пь ю те ров че рез один Мак, под клю чен-
ный к ши ро ко по лос но му ка на лу; ис поль зо ва ние фай	лов	ин	тер	нет-ад	ре	сов	(Inter	net	
location	files) как об ще сис тем ных за кла док для Ин тер не та; и iCloud, служ ба бес плат-
ных ин ст ру мен тов син хро ни за ции Apple.

Лучшая новость дня
Ес ли вы пе ре шли на Mountain Lion с бо лее ран ней вер сии Mac OS, вздох ни те с об лег-
че ни ем: вы уже в Ин тер не те, по то му что про грам ма ус та нов ки со хра ня ет су ще ст вую-
щие на строй ки. Дру ги ми сло ва ми, уви дев ра бо чий стол OS X, вы уже го то вы к ра бо те 
с Ин тер не том (и мо же те про пус тить сле дую щие де сять стра ниц).

Впро чем, ес ли вам нуж но вве сти на строй ки Ин тер не та вруч ную, или вы ус та нав ли-
вае те сис те му на но вый Мак, или про сто соз дае те но вую учет ную за пись для дос ту па 
в Ин тер нет, то чи тай те даль ше – при дет ся по ра бо тать с кла виа ту рой.

Совет
Ес ли вы еще не на строи ли со еди не ние с Ин тер не том, то, про чтя не сколь ко сле дую щих стра
ниц, вы уз нае те, как сде лать пра виль ные на строй ки в про грам ме System Preferences (Сис тем
ные на строй ки).

Ес ли вам боль ше нра вит ся раз би рать ся са мо стоя тель но, а не чи тать ин ст рук ции, по про буй те 
вос поль зо вать ся кноп кой «Assist me» (Ас си стент…) в ниж ней час ти па не ли Network (Сеть) 
про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки). Про грам ма спро сит у вас, ка ким об ра
зом вы хо ти те под клю чить ся к Ин тер не ту (че рез мо дем по ком му ти руе мой ли нии, по сред ст
вом DSL, ка бель но го мо де ма и т. д.), а за тем, ес ли по на до бит ся, про ве дет вас че рез про це ду ру 
вво да на стро ек.

Центр сетевых настроек и многосетевое 
подключение (multihoming)
В этой гла ве мно го вни ма ния уде ля ет ся па не ли Network (Сеть) про грам мы System Pre-
ferences (Сис тем ные на строй ки) (рис. 17.1). (Вы бе ри те a→System Preferences (Сис тем-
ные на строй ки…), щелк ни те по знач ку Network (Сеть).) В при ве ден ном спи ске по ка за-
ны все спо со бы под клю че ния ва ше го Ма ка к Ин тер не ту или офис ной се ти – Ethernet, 
бес про вод ная сеть WiFi, Bluetooth, кар та со то во го мо де ма, VPN (гла ва 21) и т. д.

Многосетевое подключение
По	ря	док, в ко то ром на па не ли Network (Сеть) пе ре чис ле ны се те вые под клю че ния, ва-
жен. От не го за ви сит, в ка кой оче ред но сти Мак бу дет про бо вать спо со бы под клю че-
ния к се ти. Ес ли ка кой-то из ва ших про грамм ну жен дос туп к Се ти и пер вое из со еди-
не ний не дос туп но, Мак ав то ма ти че ски пе ре клю чит ся на сле дую щее.

На са мом де ле OS X мо жет под дер жи вать не сколь ко се те вых со еди не ний – Ethernet, 
WiFi, по ком му ти руе мой ли нии и да же FireWire – од но вре мен но. Та кая воз мож ность 
и на зы ва ет ся мно	го	се	те	вым	под	клю	че	ни	ем	(multihoming).
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Рис. 17.1. Здесьвына
страиваетевсесвоисе
тевыесоединенияимо
жетеподключатьиот
ключатьвсесети.Сете
выесоединенияпомече
ныцветнымиточками.
Зеленаяточкаозначает,
чтосоединениеработает
иосуществляетсвязь
ссетью;желтаяозначает,
чтосоединениеработает,
нонастройкиневполне
корректны(например,
Макнеможетполучить
IPадрес);краснаяозна
чает,чтосвязинетили
выещененастроилиэто
соединение.

Она от лич но со че та ет ся с ра бо той на но ут бу ке. Ко гда вы от кры вае те веб-брау зер, Мак 
са мо стоя тель но вы яс ня ет, под клю чен ли ка бель Ethernet, то есть дос туп но ли са мое 
бы строе и са мое без опас ное под клю че ние. Ес ли нет, он про ве рит на ли чие се ти WiFi.

Вот как ус та но вить же лае мую по сле до ва тель ность ус та нов ле ния се те вых со еди не ний:

1. Откройте программу System Preferences (Системные настройки). Щелкните по
значкуNetwork(Сеть).

От крыв шее ся ок но со стоя ния со еди не ний (рис. 17.1) от ра жа ет смысл мно го се те во-
го под клю че ния: вы мо же те од но вре мен но за дей ст во вать не сколь ко со еди не ний.

2. ВраскрывающемсяменюFвыберитеSetServiceOrder(Выбратьпорядокслужб…).

Те перь вы уви ди те па нель, по ка зан ную на рис. 17.2. В ней пе ре чис ле ны все из вест-
ные Ма ку спо со бы под клю че ния дан но го Ма ка к Ин тер не ту или офис ной се ти.

Рис. 17.2. Ключкнастройкемногосетевогоподключения–
вперемещенииметодовподключенийвверхиливнизвэтом
списке.Можноустановитьсвойпорядокдлякаждого
размещения(Location).Оразмещенияхмыпоговоримпозже
вэтойглаве.
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3. Перетаскиваниемрасположитеэлементыспискавпорядкеихприоритетности.

Ес ли у вас есть ши ро ко по лос ное про вод ное со еди не ние, то име ет смысл пе ре та щить 
в на ча ло спи ска под клю че ние Ethernet, по сколь ку это прак ти че ски все гда са мый 
бы ст рый тип под клю че ния.

4. ЩелкнитепокнопкеOK.

В ре зуль та те вы вер не тесь в па нель Network (Сеть) про грам мы System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки), где глав ный спи сок со еди не ний ока жет ся пе ре упо ря до-
чен ным со глас но ва шим пред ше ст вую щим дей ст ви ям.

Те перь ваш Мак смо жет пе ре клю чать ся меж ду раз лич ны ми ти па ми со еди не ний да же 
в ре аль ном вре ме ни, в те ку щем се ан се свя зи с Ин тер не том. Так что ес ли мол ния вы-
ве дет из строя кон цен тра тор Ethernet, по ка вы бу де те про смат ри вать веб-стра ни цы, 
Мак не за мет но пе ре клю чит вас на сеть WiFi, что бы вы ос та ва лись под клю чен ны ми 
к Ин тер не ту. 

Итак, про ве дя пред ва ри тель ную ра бо ту, при сту па ем к на строй ке раз лич ных со еди не-
ний.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

PPPoE и DSL

В случае DSL-подключения, возможно, придется дополнительно создать служ-
бу PPPoE (для чего открыть панель Network (Сеть) программы System Prefe-
ren ces (Системные настройки), щелкнуть по кнопке +, выбрать PPPoE, ука-
зать, на каком физическом соединении он будет работать, и щелкнуть по кноп-
ке Сreate (Создать).)

Эта служба – не что иное, как реализация протокола PPP поверх Ethernet, что 
предполагает, несмотря на наличие DSL-модема, подключенного к Ethernet-
порту, необходимость устанавливать и сбрасывать подключение к Интернету 
вручную, как и в случае с обычным модемом для коммутируемых линий.

Заполните поля вкладки PPPoE, как предписывает провайдер (обычно это 
просто имя вашей учетной записи и ее пароль). После этого подключение и раз-
рыв соединения выполняются в точности так, как если бы это был модем для 
коммутируемой линии.

Широкополосные соединения
Ес ли у вас есть про вод ное или бес про вод ное со еди не ние с ка бель ным мо де мом, DSL 
или офис ной се тью, вам силь но по вез ло. По то му что в этом слу чае вы рас по ла гае те вы-
со ко ско ро ст ным ши ро ко по лос ным под клю че ни ем к Ин тер не ту, дей ст вую щим круг ло-
су точ но. Вам не при дет ся ждать, по ка мо дем доз во нит ся.

Автоматическая настройка
Боль шин ст во ши ро ко по лос ных со еди не ний во	об	ще	не	тре	бу	ет	ни	ка	кой	на	строй	ки. 
Дос тань те но вый Мак из ко роб ки, со еди ни те его ка бе лем Ethernet с ка бель ным мо де-
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мом (или вы бе ри те бес про вод ное се те вое со еди не ние в ме ню ле те A) и мо же те сра зу 
от прав лять ся в пу те ше ст вие по Се ти.

Это воз мож но по то му, что в боль шин ст ве ка бель ных и DSL мо де мов, а так же то чек 
бес про вод но го дос ту па при ме ня ет ся DHCP. Аб бре виа ту ра об ра зо ва на от dynamic	host	
configuration	protocol (про	то	кол	ди	на	ми	че	ско	го	кон	фи	гу	ри	ро	ва	ния	уз	ла), и это оз на-
ча ет, что все по ля в па не ли Network (Сеть) в про грам ме System Preferences (Сис тем-
ные на строй ки) бу дут за пол не ны ав то ма ти че ски (вклю чая та кие тех ни че ские па ра-
мет ры, как ад ре са IP и ад ре са сер ве ров DNS).

Ручная настройка
Ес ли по ка кой-то при чи не не уда ет ся с пер вой по пыт ки по пасть в Сеть или по лу чить 
элек трон ную поч ту, при чи ной тео ре ти че ски мо жет быть то, что ваш ши ро ко по лос-
ный мо дем или офис ная сеть не	пре	дос	тав	ля	ют	DHCP. В та ком слу чае при дет ся по-
во зить ся с па не лью Network (Сеть) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на-
строй ки), при чем же ла тель но, что бы пред ста ви тель служ бы тех ни че ской под держ ки 
ва ше го про вай де ра се те вых ус луг был на про во де.

От крой те па нель Network (Сеть) и щелк ни те по сво ему ин тер нет-со еди не нию (Wi-Fi, 
Built-in Ethernet (Встро ен ный Ethernet), со то вый мо дем и т. д.). Те перь щелк ни те по 
кноп ке Advanced (До пол ни тель но…), за тем во вклад ке TCP/IP. Вы долж ны уви деть 
при мер но то, что изо бра же но на рис. 17.3. Не впа дай те в па ни ку из-за оби лия чи сел 
и то чек, ко то рые вы здесь уви ди те, – от но си тесь к это му с юмо ром. (Ко неч но, в том 
слу чае, ес ли вас не пу га ют про то ко лы TCP/IP.)

Примечание
Име ет свои плю сы на ли чие у вас статическогоIPадреса– ин тер нетад ре са, ко то рый при над
ле жит толь ко вам, и не бу дет из ме нять ся. Бла го да ря то му, что у ва ше го Ма ка есть ста биль ный 
ад рес, вам ста нут дос туп ны не ко то рые при ят ных функ ций OS X. На при мер, бу дет про ще по лу
чать дос туп к сво им фай лам из лю бой точ ки пла не ты (гла ва 21).

Рис. 17.3. Настройкидлякабель
ногомодемаиучетнойзаписисо
статическимIPадресом.Всеэти
цифрывампридетсянабирать
вручную.

Соединения Ethernet
Пре лесть со еди не ний Ethernet за клю ча ет ся в их вы со кой ско ро сти и на деж но сти. Ни-
ка кой не го дяй, си дя щий вме сте с ва ми в од ном ка фе, не смо жет с по мо щью ус лов но-
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бес плат ной про грам мы-сниф фе ра пе ре хва тить ва шу поч ту или со об ще ния в ча те – 
а вот в слу чае бес про вод но го со еди не ния та кое тео ре ти че ски воз мож но.

В по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев под клю че ние к се ти Ethernet сво дит ся к то му, 
что бы во ткнуть ка бель в Мак. Все. Вы на деж но и без опас но под клю че ны, и вам ни ко-
гда не при дет ся бес по ко ить ся о под клю че нии и от клю че нии.

Соединения WiFi
Ваш Мак мо жет свя зы вать ся с бес про вод ны ми ба зо вы ми стан ция ми на рас стоя нии 
до 100 м, поч ти как ра дио те ле фон. Это по зво лит вам вы хо дить в Ин тер нет со сво его 
но ут бу ка из но ме ра гос ти ни цы, а так же об ме ни вать ся фай ла ми с че ло ве ком в дру гом 
кон це зда ния.

О соз	да	нии	се ти WiFi на мно го под роб нее рас ска зы ва ет ся в гла ве 14. А на стоя щее ве-
се лье на чи на ет ся при не об хо ди мо сти под	клю	чить	ся	к та кой се ти.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сверхсекретное окно управления точками доступа

Ес ли вы от крое те па нель System 
Pre ferences (Сис тем ные на строй-
ки)→Network (Сеть), щелк не те 
по Wi-Fi в спи ске сле ва, а за тем 
по кноп ке Advanced (До пол ни-
тель но…), то уви ди те диа ло го вое 
ок но, при ве ден ное на ри сун ке. 
Оно по зво ля ет управ лять спи-
ском то чек WiFi, ко то рые OS X 
за пом ни ла во вре мя ва ших по-
ез док. 

На при мер, мож но уда лить ус та рев шие точ ки. Мож но пе ре тас ки вать име на то-
чек дос ту па вверх и вниз, за да вая при ори тет ус та нов ле ния свя зи при на ли чии 
сиг на лов не сколь ких се тей.

Обыч но OS X за по ми на ет име на раз лич ных то чек дос ту па, к ко то рым вы под-
клю чае тесь во вре мя сво их пе ре ме ще ний. Это весь ма удоб но, по сколь ку ва шу 
ра бо ту ре же пре ры ва ет по яв ле ние ок на с во про сом «Же лае те ли под клю чить-
ся?».

Но ес ли вам не нра вит ся гро мад ный спи сок то чек дос ту па, ко то рый хра нит 
OS X, – на при мер, по со об ра же ни ям кон фи ден ци аль но сти, – мож но вы клю-
чить в этом ок не фла жок «Remember network this computer has joined» (За по-
ми нать се ти, к ко то рым под клю ча ет ся ком пь ю тер).

И на ко нец, в це лях по вы ше ния уров ня за щи щен но сти Ма ка, мож но вклю чить 
флаж ки, пре дот вра щаю щие не ав то ри зо ван ное из ме не ние на стро ек (соз да ние 
се тей ком пь ю тер-ком пь ю тер, из ме не ние се тей, вклю че ние и вы клю че ние WiFi) 
без па ро ля ад ми ни ст ра то ра.
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Бы ва ет, нуж но про сто под клю чить ся к се ти WiFi ва ше го при яте ля. Ино гда хо чет ся 
убить та ким спо со бом вре мя в аэ ро пор ту, и это удо воль ст вие мо жет обой тись вам в $7 
за пол ча са. А ино гда в круп ном го ро де вы мо же те вы брать из не сколь ких бес плат ных 
то чек под клю че ния к сиг на лам WiFi, по да вае мым из близ ле жа щих жи лых до мов.

Под клю че ние Ма ка к точ ке дос ту па WiFi про ис хо дит так:

• Сна ча ла Мак пы та ет ся най ти сеть WiFi, к ко то рой вы под клю ча лись рань ше. Ес-
ли это уда ет ся, он под клю ча ет ся мол ча и ав то ма ти че ски. Ни ка ких под твер жде-
ний, па ро лей или че го-ли бо еще: вы в се ти. (На при мер, это про ис хо дит, ко гда вы, 
как обыч но, воз вра щае тесь ве че ром до мой.) Под роб нее об этой функ ции за по ми на-
ния мож но про честь во врез ке на со сед ней стра ни це.

• Ес ли Мак не мо жет най ти ста рую точ ку дос ту па, но об на ру жи ва ет ка кие-то дру-
гие, их име на по яв ля ют ся на эк ра не. Вы пол ни те двой ной щел чок по од но му из 
имен, что бы под клю чить ся.

Совет
Ес ли вы нехотите, что бы Мак до са ж дал вам со об ще ния ми об об на ру же нии но вых то чек до
ступа – а они мо гут быть мно го чис лен ны ми, ес ли, ска жем, вы еде те на так си по го ро ду, – мож
но их от клю чить. В про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки) вы бе ри те Network 
(Сеть), за тем WiFi и сбрось те фла жок «Ask to join new networks» (Спра ши вать о под клю че нии 
к но вым се тям).

• Ес ли вы при ни мае те сиг нал ком мер че ской точ ки дос ту па – ра бо та с ко то рой тре-
бу ет оп ла ты или про чте ния нуд но го поль зо ва тель ско го со гла ше ния – OS X от кры-
ва ет ми ниа тюр ную веб-стра ни цу пря мо у вас пе ред гла за ми, да же ес ли веб-брау-
зер за крыт (рис. 17.4).

Рис. 17.4. OSX автоматическиоткрываеттакуюстраницу,еслиузнает,чтовынаходитесьвпределахдействияплат
нойсетиWiFi,вкоторуюнужновходитьсименемпользователяипаролем.(Раньшебылогораздохуже–выпод
ключалиськсети,незная,чтонесможетеничегосделать,поканеоткроетевеббраузеринеувидитеэкранвхода.)
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Рис. 17.5. Ввер ху:Ура!Макобнаружилвокрестно
стяхновыеточкидоступаWiFi!Можнодажевидеть
прямовменюсилусигнала.Выполнитедвойной
щелчокпокакойнибудьизточекдоступа,чтобы
подключитьсяксети.Еслирядомсименемточки
доступарасположилсязначокl,будьтевниматель
ны,входзакрытпаролем.Незнаяего,вынесможе
теподключиться.

Вни зу: Вдальнейшемможнопереключатьсямежду
сетямиспомощьюменюлетаWiFi.

• Ес ли вы не су ме ли под клю чить ся к по ка зан ной точ ке дос ту па, ошиб лись точ кой 
дос ту па, или же вы бра ли не ра бо таю щую точ ку, ос та ет ся дру гая воз мож ность. Все-
гда мож но вы брать имя точ ки дос ту па в ме ню ле те A, как по ка за но на рис. 17.5. 
Зна чок l ука зы ва ет, что точ ка дос ту па тре бу ет вво да па ро ля, что бы вы не тра ти ли 
вре мя зря, пы та ясь к ней под клю чить ся (са мо со бой, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко-
гда па роль у вас есть). 

Совет
Для под клю че ния к Ин тер не ту че рез WiFi все гда нуж но не ко то рое вре мя – мо жет быть, 5–10 се
кунд. В OS X ме ню лет A пульсируетили, ско рее, по дер ги ва ет ся в чер носе рой ани ма ции, по
ка зы вая, что идет про цесс под клю че ния. Это по мо га ет снять на пря же ние. (Да, и кро ме то го, 
в этом ме ню ле те спра ва по ка зы ва ет ся си ла сиг на ла от каж дой точ ки дос ту па.)

Но не слиш ком ра дуй тесь, по то му что вас мо гут ждать раз оча ро ва ния. Есть мно же ст-
во при чин, по ко то рым ме ню A по ка зы ва ет при сут ст вие точ ки дос ту па, но при этом 
нель зя вой ти в сеть:

• Точкадоступазащищена. Ес ли ря дом с име нем точ ки дос ту па в ме ню ле те A рас-
по ла га ет ся зна чок l, эта точ ка дос ту па за щи ще на па ро лем. Это мо жет быть сде ла-
но для про ти во дей ст вия пе ре хва ту ин фор ма ции взлом щи ка ми или с це лью не до-
пус тить в сеть слу чай ных про хо жих вро де вас.

• Недостаточнаямощностьсигнала. Ино гда ее ока зы ва ет ся дос та точ но, что бы точ-
ка дос ту па по яви лась в ме ню A, но при этом не дос та точ но для фак ти че ско го со-
еди не ния.

• Выневходитевсписокдопущенных. Бы ва ет, что в це лях без опас но сти точ ки дос-
ту па раз ре ша ют под клю че ние толь ко оп	ре	де	лен	ным	ком пь ю те рам (см. врез ку ни-
же), к чис лу ко то рых ваш не при над ле жит.
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• Выпоканевошливсеть. Ком мер че ские (плат ные) точ ки дос ту па не под клю ча ют 
вас к Ин тер не ту, по ка вы не вве де те свои пла теж ные ре к ви зи ты на спе ци аль ной 
веб-стра ни це, ко то рая ав то ма ти че ски по яв ля ет ся при за пус ке брау зе ра, как опи-
са но ни же.

• Маршрутизаторработает,ноИнтернетнеподключен. Бы ва ет, что точ ка дос ту па 
ра бо та ет, но ее со еди не ние с Ин тер не том за бло ки ро ва но. Это на по ми на ет бес про-
вод ной те ле фон, у ко то ро го от лич ное со еди не ние с ба зо вой стан ци ей в дру гой ком-
на те, но при этом са ма стан ция не под клю че на к те ле фон ной ли нии.

Коммерческие точки доступа
Для под клю че ния обыч но дос та точ но вы брать имя точ ки дос ту па – ес ли это до	маш-
няя	сеть WiFi.

К не сча стью, для под клю че ния к ком	мер	че	ской	 точ ке дос ту па (та кой, для ко то рой 
тре бу ет ся но мер кре дит ной кар ты, – ска жем, в но ме ре гос ти ни цы или аэ ро пор ту) не-
дос та точ но про сто ус та но вить со еди не ние. Вы долж ны так же вой	ти	в сеть, пре ж де 
чем смо же те от пра вить хоть од но поч то вое со об ще ние.

Для это го от крой те веб-брау зер – ес ли OS X уже не от кры ла эк ран вхо да ав то ма ти че-
ски (стр. 687). Сра зу по сле это го или по пы тав шись от крыть в нем лю бую стра ни цу, вы 
по па де те на стра ни цу, пред ла гаю щую вве сти дан ные о спо со бе оп ла ты. (Да же на бес-
плат ных точ ках мо жет по тре бо вать ся щелк нуть по кноп ке OK на за глав ной стра ни-
це, что бы от крыть со еди не ние.)

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Тайная жизнь менюлета WiFi – и кое-что о MAC-адресах

Вот функ ция, о ко то рой зна ет ед ва ли один из ты ся чи вла дель цев Ма ков: сек-
рет ный ди аг но сти че ский ре жим ме ню ле та A.

Ока зы ва ет ся, ес ли при от кры тии ме ню A на жать 
кла ви шу Option, вас ждет сюр приз: блед но-се рое 
внут	рен	нее	ме ню с не ко то ры ми ха рак те ри сти ка-
ми ва шей ак тив ной бес про вод ной се ти. Вы уви ди-
те но мер ка на ла, те ку щую ско рость пе ре да чи дан-
ных и BSSID (ад рес ба зо вой стан ции, с ко то рой вы 
ра бо тае те).

Кста ти го во ря: эта WiFi сеть не за щи ще на па ро-
лем (ря дом с име нем нет знач ка l), а Ин тер нет не-
дос ту пен. По че му так? Не ко то рые точ ки дос ту па 
ра бо та ют в та ком стро гом ре жи ме, что ад ми ни ст-
ра тор ре ги ст ри ру ет MAC-ад	ре	са	всех до пу щен ных 
ком пь ю те ров.

MAC-ад рес не име ет ни ка ко го от но ше ния к Ма кам. Это со кра ще ние от Media 
Access Control, хо тя эк ви ва лент ный тер мин – ап па рат ный ад рес Ethernet – го-
раз до ин фор ма тив нее. Это уни каль ный иден ти фи ка тор ва шей се те вой кар ты, 
будь то Ethernet, WiFi или Bluetooth. 

Фильт ра ция MAC-ад ре сов – это лишь еще один, осо бо элит ный спо соб ог ра ни-
чить дос туп не умы тых кре сть ян к точ ке дос ту па.
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Вве ди те дан ные сво ей кре дит ной кар точ ки или (ес ли вы ста ли чле ном се ти WiFi ти па 
Boingo или T-Mobile) свои имя и па роль. Щелк ни те по кноп ке Submit или Proceed, 
ста рай тесь не ду мать о чис той при бы ли в $8 в час, ко то рую при но си те ко му-то, и на-
сла ж дай тесь сер фин гом.

Сотовые модемы
Точ ки дос ту па WiFi обес пе чи ва ют хо ро шую ско рость и обыч но дос та точ но де ше вы, но 
все же это точ	ки. 50 мет ров в сто ро ну, и связь по те ря на.

Не муд ре но, что вла дель цы но ут бу ков все боль ше ин те ре су ют ся ус лу гой со	то	во	го	дос-
ту па к се ти Ин тер нет. Все круп ные опе ра то ры свя зи пред ла га ют USB-уст рой ст ва, с по-
мо щью ко то рых но ут бук мо жет по лу чить ско ро ст ное со еди не ние в	лю	бой	точ	ке	круп-
но го го ро да. Не нуж но ис кать ка фе: со то вое под клю че ние к Ин тер не ту по зво лит вам 
по лу чить элек трон ную поч ту, да же по ка вы еде те в так си. (Вне круп ных го ро дов то-
же мож но по лу чить бес про вод ное со еди не ние, но со зна чи тель но мень шей ско ро стью.) 
Со то вые ин тер нет-се ти Verizon, Sprint и AT&T по ско ро сти при бли жа ют ся к ско ро сти 
ка бель но го мо де ма. Так по че му же весь мир не на бро сил ся на эту за ме ча тель ную тех-
но ло гию? По то му что это не де ше во – плюс $60 к ва ше му еже ме сяч но му сче ту за те-
ле фон.

Что бы вой ти в сеть, вставь те USB-уст рой ст во. Этой шту ке мо жет по тре бо вать ся се-
кунд 15, что бы пой мать и ис поль зо вать со то вый сиг нал.

Рис. 17.6. ВпанелиSystem
Preferences(Системныена
стройки)→Network(Сеть)
щелкнитепозначкусотово
гомодема(внизу).Выберите
командуConnect(Подклю
чить),чтобывойтивсеть,
или,чтоещелучше,вклю
чите«ShowWWANstatusin
menubar»(Показыватьста
тусWWANвстрокеменю)
(WWANрасшифровывается
какWirelessWideArea
Network,есливамотэтого
легче).Вследующийразвы
сможетеподключиться
кИнтернету,выбравConnect
(Подключить)вэтомменю
(вверху),анелезтьвсис
темныенастройки.
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Те перь вы долж ны ус та но вить ин тер нет-со еди не ние с по мо щью спе ци аль ной «зво нил-
ки», пре дос тав ляе мой со то вой ком па ни ей. Воз мож но, что тех ни че ски это и не тре бу ет-
ся. Не ис клю че но, что по лу чит ся ав то ма ти че ски под клю чать ся и от клю чать ся при по-
мо щи ме ню ле та – без спе ци аль ных про грамм опе ра то ра со то вой свя зи (см. рис. 17.6).

Поводок (tethering)
Ес ли у вас те ле фон iPhone, Android или дру гой смарт фон, вам да же не по на до бит ся 
со то вый мо дем, по сколь ку он у вас уже есть. Боль шин ст во со вре мен ных смарт фо нов 
мож но брать на по	во	док	(tethering). При этом со то вый те ле фон под клю ча ет ся к се ти 
Ин тер нет от име ни и по по ру че нию ва ше го но ут бу ка (или да же вашего на столь но го 
ком пь ю те ра). Те ле фон со еди ня ет ся с но ут бу ком ка бе лем USB ли бо без про во дов (че рез 
Blue tooth или WiFi).

При ят но здесь то, что мож но под клю чить ся к се ти прак ти че ски вез де, где есть по кры-
тие со то вой свя зи. Ме нее при ят но – что со еди не ние не все гда бле щет ско ро стью, плюс 
при хо дит ся пла тить опе ра то ру со то вой свя зи за дан ную при ви ле гию. (Обыч но $20–
$30 сверх обыч ной або нент ской пла ты, за это раз ре ша ет ся от прав лять и по лу чать до 
2 Гбайт дан ных еже ме сяч но. Ес ли пре вы сить это ог ра ни че ние, при дет ся до п ла тить за 
пре вы ше ние. На прак ти ке с этим мо гут воз ни кать слож но сти.)

Рас смот рим ти пич ный при мер. Пусть у вас есть iPhone. От кры вай те Settings (На строй-
ки)→General (Ос нов ные)→Network (Сеть)→Personal Hotspot (Ре жим мо де ма)1. Вклю-
чай те Ре жим мо де ма. На значь те па роль для сво ей ча ст ной ми ни-точ ки дос ту па. iPhone 
спро сит, как вы со би рае тесь под клю чать ся к те ле фо ну. Пред по ло жим, тут вы вы бра-
ли Wi-Fi.

Те перь на сво ем но ут бу ке вы бе ри те имя уст рой ст ва iPhone в ме ню ле те A. На би рай те 
па роль точ ки дос ту па (толь ко в этот раз, на бу ду щее но ут бук его за пом нит), и все го-
то во: но ут бук под клю чен к се ти. На ва шем iPhone по яв ля ет ся яр ко-си ний бан нер 
«Per sonal Hotspot: 1 Connection» (Ре жим мо де ма – под клю че ний: 1), на по ми наю щий 
о ра бо те на по вод ке, а ме ню лет A ме ня ет зна чок на Меж ду на род ный Сим вол По вод ка 
Apple: t.

Ра бо та в та ком ре жи ме не ве ро ят но бы ст ро рас хо ду ет за ряд ак ку му ля то ра ва ше го те-
ле фо на – ес ли он про ра бо та ет 3 ча са, счи тай те, что по вез ло. По это му не сто ит рас счи-
ты вать на про смотр филь мов на но ут бу ке, под клю чен ном к се ти че рез те ле фон.

Что же ка са ет ся элек трон ной поч ты, сроч ных про смот ров веб-стра ниц, а так же про-
чих кри зи сов мо биль ной жиз ни, по во док – это удоб ная и по лез ная воз мож ность. И ес-
ли вы в ко ман ди ров ке на па ру не дель, он ока зы ва ет ся на мно го де шев ле, чем $13 за 
ве чер с WiFi в гос ти ни це.

Подключение по телефонной линии (модем)
По мне нию Apple, мо де мы для ком му ти руе мых ли ний из жи ли се бя. В но вых Ма ках 
те перь да же нет встро ен но го мо де ма. Внеш ний USB-мо дем дру го го про из во ди те ля мож-
но ку пить за $50, но оче вид но, что Apple пы та ет ся от пра вить эту про ве рен ную вре ме-
нем тех но ло гию на свал ку.

1 В iPhone – на чи ная от про шив ки 5.0 – этот пункт ме ню дос ту пен из глав ной стра ни цы 
на стро ек. – Прим.	на	уч.	ред.
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Мил лио ны лю дей не по ня ли на ме ка. Ес ли вы при над ле жи те к их чис лу, то вам нуж но 
под пи сать ся на со от вет ст вую щую ус лу гу Ин тер не та. Вы брав се бе про вай де ра, вы 
долж ны за дать его на строй ки в па не ли Network (Сеть) про грам мы System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки). Не об хо ди мые для это го све де ния вы по лу чи те не по сред ст-
вен но от про вай де ра – на его сай те, в ви де не боль шо го ру ко во дства по под клю че нию, 
вы дан но го при ре ги ст ра ции, или от опе ра то ра служ бы тех ни че ской под держ ки.

До пол ни тель ные све де ния о на строй ке в OS X мо де мов для те ле фон ных ли ний при во-
дят ся в бес плат ном при ло же нии к этой гла ве, «Setting Up a Dial-Up Connection». Оно 
дос туп но для за груз ки на стра ни це «Missing CD» этой кни ги на сай те www.mis	sing-
manuals.com.

Изменение размещения
Ес ли вы пе ре ме щае тесь с но ут бу ком, вам зна ко мы эти не при ят но сти. По сто ян но при-
хо дит ся от кры вать па нель System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Network (Сеть) 
и ме нять на строй ки Ин тер не та – вы би рать Ethernet на ра бо те и WiFi до ма. А мо жет, 
вы про сто вре мя от вре ме ни по се щае те фи ли ал пред при ятия или вам на дое ло каж дый 
раз ме нять но мер про вай де ра на ме ст ный, уез жая из до ма (и воз вра ща ясь об рат но).

Про стей шее ре ше ние пре дос тав ля ет под ме ню a→Location (Раз ме ще ние), ко то рое 
по явит ся, как толь ко вы соз да ли хо тя бы од но раз ме ще ние вруч ную. Как вид но из 
рис. 17.7, дос та точ но лишь ука зать Ма ку, где вы на хо ди тесь. OS X са ма при ве дет на-
строй ки под клю че ния в со от вет ст вие с ва шим ме сто на хо ж де ни ем.

Рис. 17.7. Функция
Location(Размещение)
позволяетбыстропе
реключитьразмеще
ние,указавсоответс
твующееназвание
либовменюa(ввер
ху),либовраскрываю
щемсяменювпанели
SystemPreferences
(Системныенастрой
ки)→ Network(Сеть)
(внизу).Размещение
Automatic(Автомати
ческое)означает
«стандартное,создан
ноеизначально».
(Незапутайтесь–не
смотрянаназвание,
размещениеAutomatic
(Автоматическое)–не
единственныйспособ
использованиямного
сетевогоподключе
ния,котороебыло
описановэтойглаве.)



Изменение размещения 693

Создание нового размещения
Что бы соз дать Location (Раз ме ще ние), пред став ляю щее со бой про сто на бор со хра нен-
ных на стро ек, от крой те про грам му System Preferences (Сис тем ные на строй ки), щелк-
ни те по знач ку Network (Сеть), а за тем вы бе ри те Edit Locations (Ре дак ти ро вать раз ме-
ще ния…) в рас кры ваю щем ся ме ню Location (Раз ме ще ние). Да лее дей ст вуй те, как по-
ка за но на рис. 17.8.

Совет
Ко ман ды ме ню F по зво ля ют пе ре име но вать или дуб ли ро вать раз ме ще ние.

Щелк нув по кноп ке Done (Го то во), вы вер не тесь в па нель Network (Сеть). Те перь мож-
но на стро ить под клю че ние к Ин тер не ту для но во го раз ме ще ния – точ но так, как опи-
са но на пер вых не сколь ких стра ни цах этой гла вы.

Рис. 17.8. КомандаEditLocations(Редактироватьразмещения…)
открываетсписокимеющихсяразмещений;щелкнитепокнопке+.
Внизуспискапоявитсяноваязапись.Наберитеназваниеновогоме
стоположения–например,ChicagoOffice(офисвЧикаго)илиDining
RoomFloor(этажстоловой).

Ес ли вы час то пу те ше ст вуе те, то мож но со ста вить спи	сок	раз лич ных рас по ло же ний, 
каж дое из ко то рых «пом нит» спо соб, ко то рым вы под клю чае тесь к Ин тер не ту в этом 
го ро де.

Очень важ но при соз да нии но во го раз ме ще ния рас ста вить раз лич ные спо со бы под-
клю че ния к се ти Ин тер нет (Ethernet, Wi-Fi, Modem, Bluetooth) в пра виль ном по ряд-
ке. Под клю че ние бу дет про ис хо дить не сколь ко бы ст рее, ес ли вы от да ди те при ори тет 
мо де му в на строй ках сво его раз ме ще ния Hotel (Отель), кар те WiFi для раз ме ще ния 
Starbucks и т. д.

Мож но да же пол но стью от клю чить не ко то рые со еди не ния. На при мер, ес ли до ма вы 
ра бо тае те толь ко с ка бель ным мо де мом, то мо же те соз дать раз ме ще ние с под клю че ни-
ем толь	ко	по Ethernet. Вос поль зуй тесь ко ман дой Make Service Inactive (Де ак ти ви ро-
вать служ бу) рас кры ваю ще го ся ме ню F.

И на обо рот, ес ли в до ро ге вы ис поль зуе те для сво его пор та тив но го Ма ка толь ко WiFi, 
то раз ме ще ние мо жет со дер жать лишь под клю че ние Wi-Fi. Этим вы сэко но ми те не-
сколь ко се кунд при каж дом вы хо де в сеть, по сколь ку Мак не бу дет про бо вать не до-
ступ ные ва ри ан ты под клю че ний.

Переключение между размещениями
На стро ив раз ме ще ния, мож но пе ре клю чать ся меж ду ни ми по сред ст вом под ме ню 
a→Location (Раз ме ще ние) (рис. 17.7). Как толь ко вы это сде лае те, ваш Мак ав то ма ти-
че ски на стро ит ся на под клю че ние к се ти вы бран ным ва ми спо со бом.
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Совет
Ес ли вы ра бо тае те с но ут бу ком, соз дай те раз ме ще ние под на зва ни ем Offline (Без се ти). На
жми те на шес те рен ку под спи ском ин тер фей сов. В рас кры ваю щем ся ме ню вы бе ри те пункт Ma
ke Service Inactive (Де ак ти ви ро вать служ бу)и с по мо щью это го пункта – сде лай те все ме то ды 
под клю че ния в спи ске не ак тив ны ми. В ре зуль та те вы по лу чи те ком пь ю тер, ко то рый ни ко гда 
не бу дет пы тать ся под клю чить ся к Ин тер не ту. Это ана лог авиа ре жи ма (Airplane Mode) со то во
го те ле фо на.

Общий Интернет
Ес ли вы поль зуе тесь ка бель ным мо де мом или ус лу га ми DSL, то мо же те счи тать, что 
вам очень по вез ло. Вы на сла ж дае тесь не толь ко ог ром ной ско ро стью со еди не ния, но 
и не пре рыв ным дос ту пом к Се ти. Жаль толь ко, что эти бла га ци ви ли за ции од но вре-
мен но дос туп ны лишь на од ном ком пь ю те ре у вас до ма или офи се.

Cитуацию мож но ис пра вить. По да рить ра дость вы со ко ско ро ст но го дос ту па в Ин тер-
нет всем Ма кам (и ПК) в ва шей се ти мож но лю бым из двух спо со бов:

• Купитьмаршрутизатор. Мар шру ти за тор (его так же на зы ва ют ро	уте	ром) – это не-
боль шое уст рой ст во стои мо стью око ло $50, под клю чен ное не по сред ст вен но к ка-
бель но му мо де му или уст рой ст ву DSL. В боль шин ст ве слу ча ев мар шру ти за тор 
пре дос тав ля ет не сколь ко се те вых гнезд, к ко то рым мож но под клю чать Ма ки, ПК 
и/или ба зо вые стан ции бес про вод ной свя зи1. Кро ме то го, мар шру ти за тор обес пе-
чи ва ет пре вос ход ный уро вень се те вой без опас но сти, вы пол няя функ ции бранд-
мау эра, не до пус каю ще го не про ше ных ха ке ров из Ин тер не та.

• Использовать Internet Sharing (Общий Интернет). Функ ция OS X Internet Sha-
ring (Об щий Ин тер нет) пред став ля ет со бой про грамм ную вер сию мар шру ти за то ра 
в том смыс ле, что по зво ля ет де лить один ин тер нет-ка нал меж ду ком пь ю те ра ми 
ло каль ной се ти. В от ли чие от ап па рат но го мар шру ти за то ра, это сред ст во бес плат-
но. Вам лишь при дет ся вклю чить его на од ном из ва ших Ма ков – том, ко то рый 
не по сред ст вен но под клю чен к Ин тер не ту и ста нет шлю	зом. 

• Прав да, у этой ме да ли есть и обо рот ная сто ро на: ес ли Мак-шлюз вы клю чен или 
спит, то ни на од ной из ма шин ло каль ной се ти Ин тер нет дос ту пен не бу дет.

Ча ще все го с по мо щью Internet Sharing (Об щий Ин тер нет) обес пе чи ва ют со вме ст ный 
дос туп к ши ро ко по лос ным ка на лам вро де ка бель но го мо де ма или DSL. Но он бы ва ет 
удо бен и в дру гих слу ча ях. На при мер, рас по ла гая со то вым мо де мом, мож но че рез 
WiFi пре дос та вить дос туп к Ин тер не ту для iPod Touch де тей на зад нем си де нье ав то-
мо би ля. Или сде лать со еди не ние, ус та нов лен ное че рез со то вый те ле фон (на по вод ке), 
дос туп ным пу те ше ст вую ще му с ва ми кол ле ге, что бы он мог про ве рить свою элек-
трон ную поч ту.

Един ст вен ное тре бо ва ние со сто ит в том, что Мак, под клю чен ный к Ин тер не ту, дол-
жен так же иметь ка на лы свя зи (сеть Ethernet, WiFi, Bluetooth или FireWire) с ос-
таль	ны	ми	Ма ка ми, для ко то рых ор га ни зу ет ся со вме ст ный дос туп.

1 Все ча ще все эти уст рой ст ва (ка бель ный или DSL-мо дем, ро утер и точ ка дос ту па) объ-
еди ня ют ся в од ном, и по ку пать их по от дель но сти не тре бу ет ся. – Прим.	на	уч.	ред.
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Включение функции Internet Sharing (Общий Интернет)
Что бы вклю чить Internet Sharing (Об щий Ин тер нет) на Ма ке-шлю зе, от крой те па-
нель Sharing (Об щий дос туп) в про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки). 
Щелк ни те по пунк ту Internet Sharing (Об щий Ин тер не ту), как по ка за но на рис. 17.9, 
но по ка не вклю чай те фла жок.

Рис. 17.9. Дзинь!Вы
сприятелемтолько
чтосэкономилиде
нежку.Вданномпри
мереМакподключен
кИнтернетучерез
iPhone.Ноонделит
этосоединениесдру
гимиМакамиспомо
щьюбеспроводной
сетиWiFi.Теперьони
тожесмогутвыходить
вСеть,даженебуду
чинепосредственно
подключенными
кiPhone.

Пре ж де нуж но ука зать: a) как Мак-шлюз под клю чен к Ин тер не ту и б) как он со еди ня-
ет ся с ос таль ны ми Ма ка ми ва шей се ти:

• Share your connection from (Общее подключение). Ука жи те в этом рас кры ваю-
щем ся ме ню спо соб, ко то рым этот Мак (ком пь ю тер-шлюз) под клю ча ет ся к Ин-
тер не ту: Built-in Ethernet (Ethernet), Wi-Fi, со то вый мо дем или Bluetooth DUN 
(dial-up networking, то есть че рез со то вый те ле фон на по вод ке).

• Tocomputersusing(Длякомпьютеров,использующих). С по мо щью этих флаж-
ков ука жи те, как дол жен ваш Мак ретранс ли ро вать ин тер нет-сиг нал. (Это дол-
жен быть дру	гой	ка нал се те вой свя зи. Нель зя по лу чать сиг нал че рез WiFi и пе ре-
да вать его даль ше то же че рез WiFi.)

Примечание
Те или иные флаж ки по яв ля ют ся в за ви си мо сти от ме то дов ин тер нетпод клю че ния, пе ре чис
лен ных в па не ли Network (Сеть) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки). Ес ли, 
к при ме ру, Макшлюз не под дер жи ва ет ап па рат но WiFi или эта функ ция вы клю че на в те ку щей 
кон фи гу ра ции обо ру до ва ния, то воз мож но сти вы брать WiFi в ка че ст ве ка на ла свя зи про сто 
не бу дет.

Те перь обой ди те все дру гие Ма ки этой се ти. На каж дом из них от крой те па нель Net-
work (Сеть) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки). Вы бе ри те в ней 



696 Глава 17. Настройка Интернета и iCloud

ваш ме тод под клю че ния –Wi-Fi, Ethernet или FireWire. Щелк ни те по кноп ке Apply 
(При ме нить).

Ес ли Мак-шлюз ретранс ли ру ет сиг нал че рез WiFi, а так бы ва ет ча ще все го, нуж но 
сде лать еще один шаг. В ме ню ле те A вы уви ди те не обыч ную но вую «точ ку дос ту па» 
с име нем Ма ка, яв ляю ще го ся шлю зом. (На при мер, «Casey’s MacBook Air».) Вы бе ри те 
ее имя, что бы ус та но вить со еди не ние че рез Мак-шлюз.

По ка Мак-шлюз вклю чен и на хо дит ся в Ин тер не те, и он сам, и ос таль ные ва ши Ма ки 
мо гут под клю чать ся к Ин тер не ту од но вре мен но, и все – на пре дель ной ско ро сти, 
вклю чая ком пь ю те ры ПК под управ ле ни ем Windows. Вы, та ким об ра зом, соз да ли 
про	грамм	ную	ба зо вую стан цию. Сам Мак те перь ретранс ли ру ет сиг на лы Ин тер не та 
с ком пь ю те ров, под клю чен ных к не му че рез WiFi.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Общий Интернет в качестве моста

Обыч но ме ха низм об ще го Ин тер не та вклю чен толь ко на од ном из Ма ков, 
а имен но – на том, ко то рый на пря мую под клю чен к Ин тер не ту. 

Но ино гда мо жет по на до бить ся вклю чить этот ме ха низм на од ном из «ни же-
стоя щих» Ма ков. В этом слу чае ну жен мост для со еди не ния двух се тей.

К модему, DSL 
или Bluetooth�телефону

Маки с AirPort

Мак�шлюз:
функция Internet Sharing 

включена

Мак�мост (с AirPort):
функция Internet
Sharing включена

Концентратор

Рас смот рим пред став-
лен ную здесь кон фи гу-
ра цию. Се тей, на са мом 
де ле, две – од на по-
строе на на WiFi, а дру-
гая – на ба зе кон цен-
тра то ра Ether net.

Ес ли пра виль но вы пол-
нить на строй ки, все эти 
Ма ки смо гут вы хо дить 
в сеть од но вре мен но че-
рез един ст вен ное со еди-
не ние с Ин тер не том.

На строй те Мак-шлюз так, что бы он стал ба зо вой стан ци ей WiFi, как опи сы ва-
ет ся вы ше.

Нач ни те ус та нов ку мос	та	на Ма ке точ но так же, как ус та нав ли ва ли WiFi на дру-
гих Ма ках: за дай те WiFi в ка че ст ве ос нов но го ме то да под клю че ния к се ти, за тем 
вклю чи те па ра метр Using DHCP (Ис поль зуя DHCP) в па не ли Network (Сеть).

За тем от крой те па нель Sharing (Об щий дос туп) Ма ка-мос та. Вклю чи те функ-
цию Internet Sharing (Об щий Ин тер нет) и здесь, но на этот раз в по ле «To com-
puters using» (Для ком пь ю те ров, ис поль зую щих) ус та но ви те фла жок Bu ilt-in 
Ethernet (Ethernet).

Мак-мост те перь под клю чен к обе им се тям и сво бод но пе ре да ет па ке ты из од-
ной в дру гую. Под клю че ние WiFi он ис поль зу ет для со еди не ния мос та с Мак-
шлю зом и Ин тер не том, а Ethernet – для рас пре де ле ния это го бла га сре ди Ма-
ков в сво ей про вод ной се ти.
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Совет
Теперь вы знаете, как подключить свой беспроводной Мак к Интернету через Мак, соединен
ный по проводам, но можно сделать общим и беспроводное соединение Мака. Представьте 
себе, что вы с приятелем сидите со своими ноутбуками в фойе гостиницы. Вы подключились 
к Интернету через гостиничную сеть WiFi, заплатив за это $13. Если соответствующим обра
зом настроить функцию общего Интернета, ваш приятель может подключиться к вашему но
утбуку с помощью кабеля Ethernet или даже FireWire – и бесплатно разгуливать по Интернету 
вместе с вами!

iCloud
Служ ба iCloud ком па нии Apple пред ста ла пе ред ши ро кой об ще ст вен но стью в ок тяб ре 
2011 го да, но у нее дол гая и на сы щен ная со бы тия ми ис то рия.

Она ро ди лась в ян ва ре 2000 го да, ко гда гла ва Apple Стив Джобс объ я вил на вы став ке 
Mac world Expo, что он и его ко ман да раз ра бот чи ков про ве ли мощ ный «моз го вой 
штурм»: Apple под кон троль ны обе	сто	ро	ны	ка на ла меж ду Ма ком и веб-сай том Apple, 
а зна чит, она смо жет пред ло жить но вые при вле ка тель ные воз мож но сти на ба зе ин-
тер нет-тех но ло гий в на гра ду ис тин ным при вер жен цам Ма ка. И чуть поз же в тот же 
день на сай те Apple по явил ся на бор бес	плат	ных	служб iTools.

Как раз то гда пу зырь дот ко мов лоп нул.

В 2002 го ду эти ин тер нет-служ бы пе ре ро ди лись под име нем .Mac, при чем ста ли плат-
ны ми. В 2008 они сно ва сме ни ли на зва ния – на этот раз на MobileMe, и об хо ди лись 
поль зо ва те лям в $100 каж дый год.

Од на ко Apple оп ре де лен но че го-то не хва та ло – ее по-преж не му не уст раи вал ре зуль-
тат «кон тро ля обе их сто рон». По это му осе нью 2011 го да преж ний на бор ин тер нет-
служб вновь стал бес плат ным – и воз ро дил ся под на зва ни ем iCloud.

Что iCloud дает 
Так что же та кое iCloud? В ос нов ном, вот что:

• Служба синхронизации. Она за бо тит ся о том, что бы ваш ка лен дарь, ад рес ная 
кни га, до ку мен ты, напоминания, заметки и фотографии бы ли оди на ко вы ми и со-
дер жа ли все по след ние из ме не ния на всех ва ших уст рой ст вах: Ма ках, ПК, iPhone, 
iPad, iPod Touch. (То есть де ла ет то, что де ла ла служ ба MobileMe.)

• Интернетхранилище. Все, что вы ку пи те у Apple, – му зы ка, те ле пе ре да чи, элек-
трон ные кни ги и про грам мы – хра нит ся в Ин тер не те, и вы мо же те лег ко по лу чить 
ко все му это му дос туп к лю бой мо мент. На при мер, ес ли вы ку пи ли пес ню или те-
ле пе ре да чу в ин тер нет-ма га зи не iTunes, ва ше при об ре те ние ав то ма ти че ски по-
явит ся на всех ва ших i-гад же тах и ком пь ю те рах. Ва ши фо то гра фии так же хра-
нят ся в Ин тер не те.

• Back to My Mac (Доступ к моему Mac). Воз мож ность по лу чить фай лы со сво его 
дру го го Ма ка че рез сеть Ин тер нет не но ва, но в iCloud она со хра ни лась. См. стр. 629.

• Find My iPhone (Найти iPhone) и Find My Mac (Найти Мак). Функ ция Find My 
iPhone (Най ти iPhone) – од на из луч ших в iCloud. Она по зво ля ет оп ре де лить те ку-
щее ме сто по ло же ние ва ше го iPhone или iPad на кар те. Ины ми сло ва ми, она пре-
крас но справ ля ет ся с по ис ком ук ра ден ных и по те рян ных i-уст ройств.
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Вы так же мо же те уда лен но за ста вить свое по те рян ное уст рой ст во на чать из да вать 
гром кий звук в те че ние па ры ми нут – да же ес ли оно на хо дит ся в ре жи ме виб ра-
ции. Про сто по тря саю ще удоб но, ес ли те ле фон ус кольз нул за по душ ки ди ва на. 
В экс трен ных слу ча ях мож но да же сте реть со дер жи мое те ле фо на уда лен но, пре-
дот вра тив по па да ние зна чи мой ин фор ма ции в чу жие ру ки.

Эта функция позволяет на хо дить да же Ма	ки. На пер вый взгляд идея глу пая, на-
сколь ко час то лю ди те ря ют iMac? Од на ко не сле ду ет за бы вать, что три чет вер ти 
всех про да вае мых ком па ни ей Apple ком пь ю те ров – это но ут бу ки.

• Автоматическоерезервноекопирование. iCloud по зво ля ет вы пол нять ре зерв ное 
ко пи ро ва ние ва ше го iPhone, iPad или iPod Touch – пол но стью, ав то ма ти че ски, без 
про во дов (че рез WiFi, не ис поль зуя со то вую сеть). Про ис хо дит ре зерв ное ко пи ро-
ва ние бы ст ро, по сколь ку iCloud ко пи ру ет толь ко из ме нив шие ся све де ния.

Ес ли при дет ся на страи вать но вый i-гад жет или вос ста нав ли вать ин фор ма цию на 
имею щем ся, вас это со вер шен но не на пря жет. Ока зав шись в об лас ти дей ст вия точ-
ки дос ту па WiFi, дос та точ но все го лишь на брать свой иден ти фи ка тор и па роль 
Apple ID во вспо мо га тель ной про грам ме, ко то рая за пус ка ет ся при вклю че нии уст-
рой ст ва. Ваш гад жет вол шеб ным об ра зом за пол ня ет ся все ми дан ны ми, ко то рые 
рань ше на нем хра ни лись.

Примечание
Ну, почтивсе ми. Воз вра ща ет ся все, что вы ку пи ли у Apple (му зы ка, про грам мы, кни ги); фо то
гра фии и ви део ва ше го Camera Roll (Аль бо мы); на строй ки – вклю чая и ком по нов ку пер во го эк
ра на; тек сто вые со об ще ния и ме ло дии звон ков. Поч ту и все, что по па да ет на ваш гад жет с ком
пь ю те ра (на при мер, му зы ку из iTunes и фо то гра фии из iPhoto), при дет ся за гру зить за но во.

Боль шин ст во этих функ ций со сре до то че но на цен траль ном веб-сай те www.iclo-
ud.com	(рис. 17.10).

Рис. 17.10. Переключениемежду
функциямиiCloudосуществляется
щелчкомпокнопкеk,которая
всегдадоступнавлевомверхнем
углуэкрана(здесьонавуглу
календаря,показанноговверху).
Врезультатенаэкраневозникают
значкиосновныхфункцийiCloud,
доступныхчерезИнтернет:
электроннаяпочта,адреснаякнига,
календарь,FindMyiPhone(Найти
iPhone,атакжеМаки,устройства
iPadиiPodTouch),iWork.
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Совет
Доступ к iCloud можно получить и на ПК под управлением Windows – и там наслаждаться все
ми возможностями iCloud, включая синхронизацию с Microsoft Outlook. Достаточно устано
вить бесплатную панель управления iCloud для Windows, доступную на странице www.apple.
com/icloud/setup/pc.html.

Первые шаги с iCloud
Не за ви си мо от то го, об но ви ли вы учет ную за пись MobileMe или на ча ли с ну ля, ва ши 
при клю че ния с iCloud на чи на ют ся в про грам ме System Preferences (Сис тем ные на-
строй ки): щелк ни те по знач ку iCloud. На бе ри те свой иден ти фи ка тор Apple ID и па-
роль (стр. 448). Щелк ни те по кноп ке Sign In (Вой ти).

Па нель на строй ки пред ло жит вклю чить две наи бо лее круп ные функ ции iCloud:

• UseiCloudforcontacts,calendars,andbookmarks(ИспользоватьiCloudдлякон
тактов,календарейизакладок). Слож но пред ста вить, за чем кто-то за хо тел бы от-
клю чать этот ре жим – са мую важ ную функ цию iCloud, од на ко ес ли вы из та ких 
ере ти ков – ру биль ник здесь.

• UseFindMyMac(ИспользоватьНайтиМак). Это функ ция «по ка жи мой ук ра ден-
ный но ут бук на кар те», опи сан ная на стр. 703. Щелк ни те по кноп ке Next (Раз ре-
шить) и под твер ди те, что вы дей	ст	ви	тель	но	же лае те ис поль зо вать Find My Mac.

На ко нец от кры ва ет ся эк ран, ко то рый вы от ны не бу де те ви деть при от кры тии па не ли 
iCloud в System Preferences (Сис тем ные на строй ки) (рис. 17.11).

И на чи на ет ся ва ше боль шое пу те ше ст вие по раз но шер ст ным функ ци ям iCloud.

Рис. 17.11. Штабквартира
функциональностиiCloud.
Практическитакаяжепанельесть
навашемiPhone,iPadиiPodTouch
(впанелиSettings(Настрой
ки)→iCloud).

Синхронизация через iCloud
Для мно гих эта воз мож ность iCloud ока жет ся ре шаю щим фак то ром: веб-сайт icloud.com 
в ка че ст ве цен тра управ ле ния мо жет обес пе чить син хро ни за цию не сколь ких Ма ков, 
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ПК Windows и iPhone/iPad/iPod Touch. Здесь есть со об ра же ние ог ром но го удоб ст ва – 
вся ва ша ин фор ма ция все гда дос туп на на всех ва ших уст рой ст вах – и со об ра же ние 
со хран но сти ин фор ма ции, для ко то рой соз да ет ся мно же ст во ко пий.

Син хро ни за ция осу ще ст в ля ет ся пу тем хра не ния ос нов ных эк зем п ля ров ва ших дан-
ных – поч то вых со об ще ний, за ме ток, ад рес ных спра воч ни ков, ка лен да рей, за кла док 
Ин тер не та, до ку мен тов – в Се ти. (Или «в об ла ке», как ска за ли бы мар ке то ло ги.)

Ко гда ва ши компьютеры или i-гад же ты на хо дят ся в се ти, они со еди ня ют ся с ко раб-
лем-мат кой и об нов ля ют свои дан ные. Из ме ни те ад рес у се бя в iPhone, и те же из ме не-
ния вы об на ру жи те в про грам ме Contacts (Контакты) на сво ем Ма ке и в Outlook на 
сво ем ПК. От правь те от вет на поч то вое со об ще ние с ПК в сво ем офи се, и вы об на ру жи-
те его в пап ке «От прав лен ные» на сво ем Ма ке до ма. До бавь те где-ни будь за клад ку 
Ин тер не та, и она по явит ся всю ду. Из ме ни те элек трон ную таб ли цу в про грам ме Num-
bers на сво ем iPad – и те же чис ла бу дут об нов ле ны на ва шем Ма ке.

Фак ти че ски есть еще од но ме сто, где вы мо же те ра бо тать со свои ми дан ны ми: веб. Вы 
мо же те вой ти на сайт www.icloud.com и об на ру жить там веб-вер сии программ Calendar 
(Календарь), Contacts (Контакты), Mail и iWork.

Что бы на стро ить син хро ни за цию, от крой те па нель System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки)→iCloud. Вклю чи те флаж ки для той ин фор ма ции, ко то рую тре бу ет ся син-
хро ни зи ро вать вез де и всю ду:

• Mail(Почта).Под почтой здесь имеются в виду собственно сообщения электронной 
почты, а также параметры учетной записи и настройки из программы OS X Mail.

• Contacts(Контакты). А вот это силь ная вещь. Ни что так не вы во дит из се бя, как 
осоз на ние то го, что в ад рес ной кни ге iCloud вдруг не ока за лось ко го-то, ко го вы 
точ но в нее до бав ля ли – а вы на хо ди тесь в этот мо мент за ра бо чим ком пь ю те ром. 
Вклю чив этот фла жок, вы син хро ни зи руе те контакты на всех сво их Ма ках. Уда-
ли те но мер те ле фо на на ра бо чем ком пь ю те ре, и вы об на ру жи те, что с домашнего 
он также исчез.

• Calendars&Reminders(Календариинапоминания).Создайте событие на своем 
iPhone, и вы обнаружите, что календарь обновился на всех устройствах – напри-
мер, в программе Calendar (Календарь) на Маке. Или создать напоминание для 
себя на Маке – посредством новой программы Mountain Lion, Reminders (Напоми-
нания) – и позже получить это напоминание на телефоне. (Apple никак не поясня-
ет, почему на две столь разные программы приходится всего один выключатель.)

• Notes(Заметки). Речь о заметках, создаваемых в программе Notes (Заметки) (гла-
ва 10).

• Safari. Если веб-сайт настолько важен, что заслуживает закладки на вашем ноут-
буке, почему бы ему не оказаться в ме ню за кла док ва ше го на столь но го Ма ка до ма, 
ва ше го iPhone или ва ше го ПК на ра бо те? Этот же фла жок син хро ни зи ру ет так же 
и пе ре чень ссы лок Safari Reading List (Спи сок для чте ния), а также вкладки 
iClouds (вкладки и окна, которые последними открывались на ваших прочих Ма-
ках и гаджетах от Apple).

• PhotoStream(Фотопоток). Под роб но сти на сле дую щей стра ни це.

• DocumentsandData(Документыиданные). Про грам мы Numbers и Keynote дос-
туп ны для Ма ка, iPhone/iPod Touch, а так же для iPad.

• BacktoMyMac(ДоступкмоемуMac). Под роб но сти – на стр. 629.

• FindMyMac(НайтиMac). Чи тай те да лее.
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Что бы вклю чить син хро ни за цию, вклю чи те флаж ки для тех ка те го рий ин фор ма ции, 
ко то рые сле ду ет син хро ни зи ро вать.

Примечание
Воз мож но, вы за ме ти ли, что здесь нет флаж ков для син хро ни за ции ку п лен но го у Apple: книг, 
филь мов, про грамм и му зы ки. Для этих объ ек тов вы пол ня ет ся не столь ко синхронизация, сколь
ко хранениев Ин тер не те. Их мож но в лю бой мо мент за гру зить на лю бое из сво их уст ройств.

По сле пер вой син хро ни за ции с пер вым уст рой ст вом мож но вклю чить флаж ки на дру-
гих ком пь ю те рах и уст рой ст вах, пред пи сав им, та ким об ра зом, уча стие в ве ли ком 
экс пе ри мен те по со вме ст но му дос ту пу к дан ным.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Покойся с миром, MobileMe

Во многом iCloud похожа на улучшенную версию MobileMe. Но в некоторых от-
ношениях она похожа на ухудшенную версию MobileMe. Отдельные функции 
MobileMe не пережили превращения, и Apple закрыла MobileMe навсегда 
30 июня 2012 года. Вот что пропало, и заодно – некоторые идеи о том, как это 
компенсировать:

iWeb. Прелесть этой простой программы дизайна веб-сайтов была в том, что 
в один щелчок можно было опубликовать свое творение в среде Веб – ваши 
страницы размещались на «хостинге» MobileMe.

Программа iWeb по-прежнему работает, но службу хостинга придется заме-
нить. В качестве замены можно рассмотреть бесплатную службу weebly.com, 
которая до предела упрощает создание веб-сайтов и размещение их в Сети.

iDisk. Этот удобный «виртуальный жесткий диск» отлично подходил для пере-
дачи больших файлов между компьютерами. 

Сегодня по-прежнему существует множество похожих на iDisk инструментов, 
хотя они и не столь хорошо интегрируются с OS X. Так, Dropbox и SugarSync 
позволяют создавать папки Finder, которые ведут себя в точности, как iDisk. 
Их можно просматривать и синхронизировать на любом компьютере, а также 
на устройстве iPhone или iPad. 

Фотогалерея. Интернет-галереи Apple: прекрасный способ демонстрировать 
цифровые слайд-шоу преданным фанатам безо всякой рекламы и мусора. Те-
перь они в прошлом (галереи, конечно же, а не фанаты).

Существует множество вариаций на тему Photo Gallery, в том числе SmugMug.
com и Flickr.com. Некоторые из них предлагают прямую публикацию альбо-
мов из iPhoto, в точности как Photo Gallery. И, конечно же, есть Facebook.

Синхронизация документов и данных. iCloud по-прежнему синхронизирует 
важную информацию на всех ваших устройствах – например, календари, ад-
ресную книгу, электронную почту и закладки. Но кое-какие вещи, которые 
умела синхронизировать MobileMe, iCloud синхронизировать не умеет: видже-
ты Dashboard, элементы Dock, связки ключей (Keychains), а также все особен-
ности ваших учетных записей электронной почты, такие как настройки, под-
писи, фильтры и параметры.
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Цена бесплатного сыра

Бесплатная учетная запись iCloud дает 5 Гбайт пространства в ин тер нет-хра-
ни лище. Это как будто бы немного, особенно с учетом размеров некоторых 
фай лов с музыкой, изображениями и видео.

К счастью, купленное в Apple – музыка, программа, книги и телепередачи – не 
учитывается при подсчете объема свободного пространства. Как и фотографии 
в фотопотоке Photo Stream.

Что же остается? Только электронная почта, настройки, документы и изобра-
жения, которые вы носите в своем iPhone, iPad или iPod Touch – все то, что не 
занимает много места.

Разумеется, вы сможете увеличить объем доступного места, если пяти гига-
байтов окажется мало – за два доллара за гигабайт в год. Поэтому в год вы бу-
дете платить $20, $40 или $100 за дополнительные 10, 20 или 50 Гбайт. Сде-
лать это можно прямо с i-устройства или компьютера.

Фотопоток (Photo Stream)
Вся кий раз, ко гда в ва шей жиз ни по яв ля ет ся но вая фо то гра фия, ска жем, ко гда вы 
де лае те сни мок i-уст рой ст вом или им пор ти руе те фо то гра фию на свой ком пь ю тер, этот 
сни мок до бав ля ет ся в фо то по ток Photo Stream. Ины ми сло ва ми, он ав то ма ти че ски 
по яв ля ет ся на всех ва ших уст рой ст вах, под клю чен ных к iCloud. Вот где их ис кать:

• iPhone,iPad,iPodTouch. От крой те при ло же ние Photos (Фо то гра фии). Вот и он: но-
вый спи сок фо то гра фий, ко то рый на зы ва ет ся Photo Stream (Фо то по ток). В нем 
пред став ле на по след няя ты ся ча фо то гра фий, сня тых лю бым дру	гим	ва шим i-гад-
же том или им пор ти ро ван ных в ком пь ю тер со ска не ра или циф ро вой фо то ка ме ры.

Ес те ст вен но, Apple по ни ма ет, что на ва ших i-уст рой ст вах не так мно го сво бод но-
го про стран ст ва, как на Ма ках или ПК; по ка что нет воз мож но сти ку пить iPad 
с 750 Гбайт па мя ти. По это му на уст рой ст ве iPhone/iPad/iPod фо то по ток Photo Stre-
am вклю ча ет лишь ты ся чу по след них фо то гра фий. (Есть и дру гое ог ра ни че ние: 
сер ве ры iCloud хра нят ва ши фо то гра фии толь ко 30 дней. И ес ли ва ши уст рой ст ва 
под клю ча ют ся к Ин тер не ту хо тя бы раз в ме сяц, на них все гда бу дет ак ту аль ный 
фо то по ток.)

Ко гда фо то гра фия по явит ся, ее мож но со хра нить в Camera Roll (Аль бо мы), где она 
и ос та нет ся на сов сем. См. рис. 17.12.

Примечание
Фо то по ток – един ст вен ная функ ция iCloud, не под дер жи ваю щая син хро ни за цию че рез со то
вые се ти. От прав ка фо то гра фий про ис хо дит лишь в зо не дей ст вия точ ки дос ту па WiFi или при 
под клю че нии к про вод ной се ти.

• НаМакеилиПК. В iPhoto (на Ма ке) ваш Фо то по ток по ме ща ет ся в но вый аль бом, 
ко то рый на зы ва ет ся – а как же еще? – Photo Stream (Фо то по ток). На ПК Windows 
соз да ет ся пап ка Photo Stream в пап ке Pictures (Изо бра же ния).
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Рис. 17.12. Слева:Ого,смотрите!Этоже
фотки,которыевыимпортировалина
домашнийМак.Какониоказалисьна
iPhone?iCloud!

В центре: Чтобыспастиоднуизэтих
фотографийотдействияправила1000
фотографий,откройтеее.Затем
коснитеськнопки\.

Справа: Наконец,коснитеськнопкиSave
toCameraRoll(СохранитьвАльбомы).
Теперьдажепослетого,какэта
фотографияисчезнетизфотопотока,
сменившись1001йфотографией,увас
попрежнемубудетсохраненнаякопия.

Вам не нуж но бес по ко ить ся о три дца ти днях или ты ся че фо то гра фий. Как толь ко 
фо то гра фии по па да ют сю да, они здесь же и ос та ют ся, по ка вы их не уда ли те.

Это, в сво ем ро де, од на из луч ших функ ций стра ны iCloud, по сколь ку она из бав ля-
ет вас от не об хо ди мо сти син хро ни зи ро вать iPhone че рез ка бель USB, толь ко что бы 
ско пи ро вать фо то гра фии на ком пь ю тер. Все про ис хо дит ав то ма ти че ски, без про-
во дов, че рез WiFi.

• AppleTV. При про смот ре фо то гра фий на Apple TV по яв ля ет ся но вый аль бом под 
на зва ни ем Photo Stream. В нем ва ши фо то гра фии, го то вые к про смот ру на боль-
шой плаз ме.

Ес ли вы при об ре ли свой гад жет, про грам му для ра бо ты с фо то гра фия ми или Apple TV 
до по яв ле ния iCloud, вам, ко неч но, при дет ся об но вить про грам мы, что бы по лу чить 
дос туп к функ цио наль но сти Фо то по то ка.

Find My Mac (Найти Мак), Find My iPhone (Найти iPhone)
Ос та ви ли где-то свой iPhone? У вас ук ра ли но ут бук? Или опять этот не по слуш ный 
пя ти лет ний ре бе нок за пря тал ваш iPad?

Те перь по яви лась воз мож ность вой ти на iCloud.com и точ но уз нать, где на хо дит ся ваш 
Мак, iPhone или iPad. Мож но да же за ста вить уст рой ст во из да вать гром кий звук на 
про тя же нии двух ми нут, что бы по нять, под ка кой оно по душ кой или в кар ма не ка ко-
го пид жа ка. Ес ли про пал iPad или iPhone, мож но за ста вить его пи щать, да же ес ли 
от клю чен звук, и да же ес ли те ле фон спит. Кро ме то го, мож но вы вес ти на эк ран со об-
ще ние. Ес ли вы дей ст ви тель но ос та ви ли гад жет в так си или на сто ли ке рес то ра на, 
этой функ ци ей мож но по про сить на шед ше го вер нуть его. Ре зю ме: ес ли вы ко гда-ни-
будь еще по те ряе те свой при бам бас от Apple, есть ре аль ный шанс его вер нуть.

(При	ус	ло	вии, что уст рой ст во под клю че но к се ти, а вы вклю	чи	ли	фла жок Find My Mac 
(Най ти Mac) в па не ли iCloud про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки).)
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Ес ли ваш те ле фон най дет при лич ный че ло век, вы мо же те по лу чить его об рат но. Ес ли 
же это че ло век жад ный, ко то рый ре шит, что бес плат ный те ле фон – это кру то, то вы 
смо же те за ва лить его та ким ко ли че ст вом со об ще ний, что он в от чая нии от даст вам 
уст рой ст во.

Ес ли же нет, мож но за бло ки ро вать уст рой ст во па ро лем (да, уда лен но) или да же из-
влечь поль зу из дру гой уди ви тель ной край ней ме ры: Remote Wipe.

Она по зво ля ет уда	лен	но	сте	реть	ин	фор	ма	цию, пря мо с то го мес та, где вы на хо ди тесь. 
Не хо ро ше му во ру ос та нет ся лишь изум лен но на блю дать, как те ле фон, план шет или 
Мак вдруг при нял ся сти рать се бя и со вер шен но опус тел.

(Ес ли те ле фон ко гда-ни будь вер нет ся к вам, вы пол ни те син хро ни за цию че рез iTunes – 
и все! Ва ша ин фор ма ция вер нет ся на те ле фон – по со стоя нию на мо мент по след ней 
син хро ни за ции.)

Что бы на стро ить воз мож ность уда лен но го по ис ка Ма ка, от крой те па нель System Pre-
fe rences (Сис тем ные на строй ки)→iCloud. Убе ди тесь, что вклю че на функ ция Find My 
Mac (Най ти Mac). Вот и вся на строй ка.

Впо след ст вии, ес ли слу чит ся бе да, и вы не смо же те най ти свой Мак, с лю бо го ком пь-
ю те ра вой ди те на сайт www.icloud.com под сво им иден ти фи ка то ром Apple ID.

Щелк ни те по знач ку k в ле вом верх нем уг лу, и за тем по пунк ту Find My Mac (Най ти 
Mac) в спи ске функ ций iCloud. Ес ли сис те ма по втор но за про сит ваш па роль, на бе ри те 
его: Apple же ла ет убе дить ся, что в на строй ках учет ной за пи си ко вы ряе тесь дей	ст	ви-
тель	но	имен	но	вы.

На ко нец, в па не ли сле ва щелк ни те по име ни сво его Ма ка.

Веб-сайт сра зу же по ка жет те ку щее ме сто на хо ж де ние ва ших Ма ков (а так же i-уст-
ройств) на кар те (рис. 17.13).

Рис. 17.13. Процесспоиска
можетзанятьпаруминут.
Картуможноувеличивать
иуменьшать.Щелкнитепо
кнопкеSatellite(Спутник),
чтобыувидетьфотографию
районасвоздуха,илипо
кнопкеHybrid(Гибрид),что
быувидетькартусназва
ниямиулиц.
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Примечание
Ес ли уст рой ст ва не в се ти или во об ще от клю че ны, вы не уви ди те, где они в дан ный мо мент на
хо дят ся. Ес ли Мак спит, его не по лу чит ся най ти, хо тя спя щий iгад жет най дет ся без про блем.

Ес ли вам ма ло про сто знать, где уст рой ст во на	хо	дит	ся, щелк ни те по бу лав ке, пред-
став ляю щей ваш Мак, и вос поль зуй тесь од ной из этих трех кно пок:

• DisplayMessageorPlaySound(Воспроизвестизвукилиотправитьсообщение). 
Щелк ни те по этой кноп ке, на бе ри те со об ще ние, а за тем щелк ни те по кноп ке Send 
(От пра вить). В этот же мо мент со об ще ние по явит ся на эк ра не Ма ка, где бы он ни 
на хо дил ся и ка кая бы на нем ни бы ла за пу ще на про грам ма. Поль зо ва тель Ма ка 
ни за что не про пус тит это со об ще ние и не смо жет про дол жать ра бо ту, по ка не за-
кро ет ок но со об ще ния.

По сле за вер ше ния про це ду ры Apple от прав ля ет под твер жде ние на ваш ящик элек-
трон ной поч ты в до ме не me.com.

• Lock(Блокировка). Ес ли вы бес по кои тесь о кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции на 
сво ем Ма ке, но не хо ти те пол но стью сти рать ее, есть воз мож ность соз дать про стей-
шую за щи ту. Де ла ет ся это про сто: уда лен ной бло ки ров кой уст рой ст ва. Кноп ка 
Lock (Бло ки ров ка) по зво ля ет за дать код-па роль из че ты рех цифр (ес ли те ле фон 
уже за щи щен па ро лем, па роль бу дет об нов лен). Без не го под лый во риш ка смо жет 
вклю чить ваш те ле фон толь ко по сле пол но го сти ра ния.

• RemoteWipe(Стирание). Край няя ме ра без опас но сти, при ме няе мая в си туа ции, 
ко гда вас бес по ко ит не столь ко Мак, сколь ко со дер жа щая ся на нем кон фи ден ци-
аль ная ин фор ма ция. Щелк ни те по этой кноп ке, под твер ди те свое на ме ре ние в зло-
ве щем диа ло ге, и щелк ни те по кноп ке Erase All Data (Сти ра ние). Вы толь ко что 
уда лен но стер ли все на сво ем Ма ке, где бы он ни был. (Ес ли он ко гда-ни будь к вам 
вер нет ся, вы смо же те вос ста но вить его из ре зерв ной ко пии Time Machine.)

Сте рев Мак, вы боль ше не смо же те его на хо дить или от прав лять на не го со об ще-
ния по сред ст вом кноп ки Find My Mac (Най ти Mac).

Электронная почта
Apple пре дос тав ля ет ад рес элек трон ной поч ты каж до му под пис чи ку iCloud. Ве ро ят-
но, у каж до го, кто за шел на сайт Apple, уже есть соб ст вен ный ад рес. То гда к че му 
лиш няя суе та? Пер вое преимущество – про сто та ад ре са: ва	ше-имя@me.com.

Вто рое пре иму ще ст во со сто ит в том, что ад ре са me.com уже ин тег ри ро ва ны в про-
грам му Mail, по став ляе мую вме сте с OS X (речь о ней в сле дую щей гла ве). На ко нец, 
вы смо же те про чи тать свою поч ту me.com на лю бом ком пь ю те ре в лю бой точ ке пла не-
ты че рез веб-ин тер фейс сай та iCloud.com или на сво ем iPhone/iPod Touch/iPad.

А что осо бен но при ят но, поч та me.com пол но стью син хро ни зи ру ет ся. Уда ли те со об-
ще ние на од ном уст рой ст ве, и оно об на ру жит ся в пап ке уда лен ных со об ще ний на дру-
гом. От правь те со об ще ние со сво его iPad, и оно ока жет ся в пап ке От прав лен ные ва ше-
го Ма ка. И так да лее.

Книги, музыка, программы, фильмы: 
заоблачное хранилище
Apple – на слу чай, ес ли вы не за ме ти ли – пре вра ти лась в круп но го про дав ца ме диа-
фай лов. У нее круп ней ший в ми ре му зы каль ный ма га зин. У нее круп ней ший в ми ре 
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ма га зин про грамм, как для i-гад же тов, так и для Ма ков. Она про да ет страсть как 
мно го те ле шоу и филь мов. Ее ма га зин элек трон ных книг, iBooks, по ка не до тя ги ва ет 
до Amazon.com, но не силь но от ста ет.

Рань ше при по куп ке ком по зи ции, филь ма, про грам мы или кни ги вам все гда раз ре-
ша лось ко пи ро вать их на дру гие уст рой ст ва Apple без до пол ни тель ной оп ла ты. iCloud 
ав то ма ти зи ру ет и, как ми ни мум, фор ма ли зу ет этот про цесс. Как толь ко вы что-то ку-
пи ли, оно по па да ет в ак ку рат ный спи со чек то го, что мож но за гру зить на всех ос таль-
ных сво их уст рой ст вах.

Вот как это де ла ет ся:

• iPhone,iPad,iPodTouch. От крой те App Store (ес ли нуж ны про грам мы), iBooks (ес-
ли нуж ны кни ги) или iTunes (ес ли вас ин те ре су ет му зы ка или те ле ви де ние; вы бе ри-
те нуж ную ка те го рию). Пе рей ди те на вклад ку Updates (Об нов ле ния). На жми те Pur-
chased (По куп ки). На жми те Not on This iPhone (Не на этом iPhone) (см. рис. 17.14).

А вот и они: ва ши по куп ки, сде лан ные на дру	гих	уст рой ст вах с ис поль зо ва ни ем 
то го же са мо го иден ти фи ка то ра Apple ID. Что бы за гру зить лю бой из этих объ ек тов 
на это уст рой ст во, кос ни тесь кноп ки, на ко то рой изо бра же но об ла ко со стрел кой. 
Или же кос ни тесь на зва ния аль бо ма, что бы про смот реть спи сок ком по зи ций и за-
гру зить лишь не	ко	то	рые	из них.

А мож но обой тись без всех этих кно пок и ка са ний: от крой те Settings (На строй-
ки)→Store (Ма га зин) и пе ре ве ди те пе ре клю ча те ли ав то ма ти че ской за груз ки в по-
ло же ние Вклю че но (для Му зы ки, Про грамм и Книг). От ны не, ко гда вы по па дае те 
в об ласть дей ст вия се ти WiFi, ва ши по куп ки с дру гих уст ройств Apple за гру жа ют-
ся на это уст рой ст во ав	то	ма	ти	че	ски, в фо но вом ре жи ме.

Примечание
Лю бая за клад ка, сде лан ная в кни ге iBook, так же син хро ни зи ру ет ся с дру ги ми гад же та ми. 
Смысл, ес те ст вен но, в том, что, про чтя не сколь ко стра ниц с те ле фо на в при ем ной вра ча, вы смо
же те про дол жить чте ние с той же стра ни цы на сво ем iPad, по ка еде те до мой на по ез де.

Рис. 17.14. Всекупленное
вApple–программы
(слева),музыка(справа),
телепередачииэлектрон
ныекниги–всегдадос
тупновамслюбогоМака
ислюбогоiустройства.
Можноповторнозагру
жатьвсеэтивещиизве
ликогооблачногохрани
лищаApple.
Коснитеськнопкисизо
бражениемоблакасо
стрелкой,чтобызагру
зитьчтолибонаустрой
ство,скоторымработаете
вданныймомент.
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• МакилиПК. От крой те про грам му App Store (ес ли нуж ны про грам мы) или про-
грам му iTunes (му зы ка, те ле пе ре да чи, кни ги и филь мы). Ва ши по куп ки рас по ла-
га ют ся под за го лов ком Store (Ма га зин), и каж до му гад же ту, с ко то ро го вы что-то 
по ку па ли, со от вет ст ву ет соб ст вен ный под за го ло вок: «Purchased on iPhone» (ку п-
ле но с iPhone), «Purchased on Mom’s iPad» (ку п ле но с ма ми но го iPad) и т. д. Ли бо 
про сто щелк ни те по кноп ке Purchased (По куп ки), что бы про смот реть весь спи сок. 
Здесь все ва ши по куп ки – их мож но от кры вать или по втор но за гру жать по не об хо-
ди мо сти.

Совет
Что бы ав то ма ти зи ро вать про цесс, от крой те iTunes. От крой те вклад ку iTunes→Preferences (На
строй ки…)→Store (Ма га зин). В раз де ле Automatic Downloads (Ав то за груз ки) вклю чи те флаж
ки Music (Му зы ка), Apps (Про грам мы) и Books (Кни ги) со глас но сво им по треб но стям. Щелк ни те 
по кноп ке OK.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

iTunes в Облаке

Все, что вы когда-либо покупали в магазине музыки iTunes, теперь доступно 
для воспроизведения на любом вашем устройстве Apple. Да, скажут читатели, 
мы уже поняли.

При этом музыкальные коллекции многих людей не ведут свое происхождение 
из магазина iTunes. Кто-то перенес музыкальные компакт-диски в компьютер. 
Кто-то позаимствовал музыку у, назовем их так, друзей.

Как же это грустно! Какая-то ваша музыка доступна вам на всех компьютерах 
и мобильных устройствах, а какая-то прозябает, ограниченная лишь вашим 
домашним компьютером.

На сцене появляется iTunes Match. Это служба Apple, позволяющая хранить 
всю коллекцию, в том числе композиции, не приобретенные через Apple, в Ин-
тернете – за $25 в год.

Программа iTunes анализирует песни вашей коллекции. Если обнаруживает-
ся, что песня доступна в iTunes, тогда дзинь! – эта песня становится доступна 
для воспроизведения, и вам даже не нужно переносить ее копию в Apple. По 
сути дела, Apple заявляет следующее: «Наша копия этой песни не хуже вашей, 
поэтому можете слушать нашу копию на любых своих устройствах».

По правде сказать, копия Apple, вероятно, лучше вашей. Вы получаете воз-
можность прослушивать композицию с качеством iTunes (256 Кбит/с), незави-
симо от того, насколько дрянная ваша собственная копия.

А если в вашей коллекции найдется пара песен, которых нет среди двадцати 
миллионов, хранимых Apple, вы можете загрузить их на сайт Apple.

Преимущества, которые вы получаете за $25 в год: а) можно слушать всю свою 
музыку с любого компьютера/телефона/планшета, б) система подбора песен 
экономит вам многие часы времени, которое ушло бы на загрузку и в) улучша-
ется качество звука.

Недостаток: приходится платить $25 в год.
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Файлы ин тер нет-адресов
Фай лы ин тер нет-ад ре сов вы пол ня ют функ ции об ще сис тем ных за кла док: при двой-
ном щелч ке по та ко му ад ре су ваш веб-брау зер от кро ет со от вет ст вую щую стра ни цу 
или поч то вая про грам ма соз даст ис хо дя щее со об ще ние для за ра нее оп ре де лен но го ад-
ре са та. Вы мо же те со брать в од ну пап ку фай лы веб-ад ре сов, ко то рые час то по се щае-
те, и по мес тить ее в Dock. То же мож но про де лать и с ад ре са ми элек трон ной поч ты. 
В ре зуль та те вы смо же те эко но мить вре мя каж дый раз, ко гда не об хо ди мо от крыть 
один из сай тов или от пра вить ко му-ли бо пись мо – про сто вы бе ри те нуж ный пункт 
в вее ре Dock. (Кста ти, их мож но пе ре име но вы вать.)
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Mail и Contacts (Контакты)

Элек трон ная поч та – бы строе, не до ро гое и удоб ное сред ст во ком му ни ка ции. В на ши 
дни тот, у ко го нет сво его элек трон но го ад ре са, вы гля дит чу да ком.

Ес ли у вас есть один-два поч то вых ад ре са, то вы по ра дуе тесь то му, что в со став OS X 
вхо дит про грам ма об ме на элек трон ны ми со об ще ния ми Mail, ко то рая обе ре га ет вас от 
му че ний со спа мом. Mail – на удив ле ние пол но функ цио наль ная про грам ма, об ла-
даю щая мно же ст вом «ус ко ри те лей» и при ят ных до пол не ний. Ее пе ре ра бот ка в Moun-
ta in Lion прив нес ла па ру тол ко вых и по лез ных но вых воз мож но стей.

Настройка Mail
Mail не смо жет при нес ти вам поч ту, не имея ин фор ма ции о ва шей учет ной за пи си 
элек трон ной поч ты. По это му при пер вом за пус ке Mail про грам ма про сит ука зать ва-
ше имя, ад рес элек трон ной поч ты и па роль учет ной за пи си элек трон ной поч ты. Ес ли 
вы ра бо тае те с по пу ляр ной поч то вой служ бой вро де Gmail, Yahoo, AOL или Microsoft 
Exchange или с из вест ным ин тер нет-про вай де ром вро де Verizon или Comcast, вам по-
вез ло: Apple со бра ла пе ре гру жен ные раз ны ми аб бре виа ту ра ми на строй ки 30-ти са-
мых по пу ляр ных поч то вых служб и на учи ла Mail на страи вать дос туп к этим служ-
бам за вас.

Дос та точ но лишь ука зать свой ад рес элек трон ной поч ты и па роль в по лях фор мы 
(рис. 18.1). Ес ли Mail рас по зна ет суф фикс (на при мер, @gmail.com), то он сде ла ет все 
са мое слож ное за вас. И вот учет ная за пись уже го то ва к под клю че нию к Се ти.

Примечание
Точ но та кую же на строй ку учет ной за пи си мож но вы пол нить в па не ли Mail, Contacts & Calen
dars (Поч та, ад ре са и ка лен да ри) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки). Эти 
ме то ды рав но цен ны, но па нель про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) по зво
ля ет так же ука зы вать ин фор ма цию для учет ных за пи сей ин тер нетка лен да рей и за пис ных 
кни жек.
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Рис. 18.1. Mailизбавитвасот
мук,трудовиаббревиатур,свя
занныхснастройкойучетной
записиэлектроннойпочтына
Маке.Можнозабытьобадресе
сервераSMTP(ивообщеотом,
чтотакоеSMTP)ипростовве
стисвойпочтовыйадресипа
роль.Есливыпользуетесьус
лугамикрупнойпочтовой
службы,такойкакGmail,
Hotmail,Yahoo,Comcastили
Verizon,Mailавтоматическина
строитвашуучетнуюзапись
послещелчкапокнопкеCreate
(Создать).

Ес ли же вы ра бо тае те с поч то вым про вай де ром, ко то ро го Mail не при зна ет по сле на бо ра 
ад ре са и па ро ля (и от ку да вы та кие бе ре тесь), при дет ся на страи вать поч то вую учет ную 
за пись, прой дя весь путь. Mail предъ я вит вам не сколь ко диа ло го вых окон (рис. 18.2), 
где сле ду ет ука зы вать раз лич ные на строй ки, спе ци фич ные для ва шей учет ной за пи-
си элек трон ной поч ты. Не ко то рые све де ния мож но по лу чить, по зво нив в служ бу тех-
ни че ской под держ ки сво его ин тер нет-про вай де ра.

Вкрат це:

• Эк ран AddAccount(Добавлениеучетнойзаписи). Mail за пра ши ва ет ва ше Пол ное 
имя (Full Name), ко то рое ото бра жа ет ся в по ле «From» всех от прав ляе мых со об ще-
ний (так что на би рай те его так, как же лае те пред став лять ся сво им кор рес пон ден-
там); Ад рес e-mail (Email Address), ко то рый вы по лу чи ли от про вай де ра (на при-
мер, billg@microsoft.com); и Пароль (Password), со от вет ст вую щий ад ре су, по лу-
чен но му от про вай де ра.

• IncomingMailServer(Сервервходящейпочты). Ука жи те ин фор ма цию о поч то-
вых сер ве рах, по лу чен ную от про вай де ра. А имен но: тип учет ной за пи си (Account 
Type) (свя жи тесь со сво им про вай де ром, ес ли у вас есть со мне ния); опи са ние (De-
scrip tion), то есть неж ный псев до ним для ва шей учет ной за пи си элек трон ной поч-
ты, ко то рый ви ден толь ко вам; соб ст вен но ад рес сер ве ра вхо дя щей поч ты (Incom-
ing Mail Server), ко то рый обыч но со дер жит до мен ное имя про вай де ра – на при мер, 
popmail.mindspring.com; и, на ко нец, имя поль зо ва те ля и па роль, по лу чен ные от 
про вай де ра.

• Incoming Mail Security (Безопасность входящей почты). Secure Sockets Layer? 
Ker beros вер сии 5? MD5 Challenge-Response? Толь ко ваш про вай дер смо жет ска-
зать вам точ но, что де лать на этом эк ра не.

• OutgoingMailServer(Серверисходящейпочты). Сер вер ис хо дя щей поч ты на зы ва-
ет ся так же сер	ве	ром	 SMTP и вы гля дит обыч но как-то так: mail.mindspring.com. 
Опять же, по ле опи са ния яв ля ет ся не обя за тель ным, ад рес сер ве ра ис хо дя щей поч-
ты (Outgoing Mail Server) вы да ет ся про вай де ром, а на строй ки ау тен ти фи ка ции 
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(User Authentication) за ви сят от кон крет но го сер ве ра элек трон ной поч ты. Имя 
поль зо ва те ля и па роль час то сов па да ют для сер ве ров вхо дя щей и ис хо дя щей поч ты.

• OutgoingMailSecurity(Безопасностьисходящейпочты). И сно ва – кон крет ные 
на строй ки сле ду ет по лу чить у сво его про вай де ра.

Про брав шись че рез эк ра ны на строй ки, вклю чи те фла жок Take Account Online (Под-
клю чить учет ную за пись), что бы «за пус тить» соз дан ную учет ную за пись. Ес ли вы 
все сде ла ли вер но, Mail сра зу же про ве рит на ли чие но вой поч ты.

Рис. 18.2. Этидиалоговыеокна
позволятвамуказатьнеобхо
димыедляработыпочтына
стройки,полученныеотпро
вайдера.Еслипозжевызахо
титедобавитьвторойэлек
тронныйадрес,выберитеFile
(Файл)→AddAccount(Доба
витьучетнуюзапись…)ивве
дитевашиданныевпоявив
шемсядиалоговомокне.
(Либо,есливыпредпочитаете
сложныйпуть,выберите
Mail→Preferences(Настрой
ки…)→Accounts(Учетныеза
писи),щелкнитепозначку+
влевомнижнемуглуокна
ивведитеданныевполях
справа.)
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

POP, IMAP, Exchange и веб-почта

Ес ли го во рить об элек трон ной поч те, су ще ст ву ет че ты ре ос нов ных ти па сер	ве	ров	
(ин тер нет-ком пь ю те ров, ко то рые об ра ба ты ва ют по ток поч то вых со об ще ний): 
POP (так же на зы вае мый POP3), IMAP (так же на зы вае мый IMAP4), Exchange 
и веб-сер	ве	ры. У каж до го из них своя ре пу та ция, свои дос то ин ст ва и не дос тат ки.

Учет ные за пи си POP (Post Office Protocol, про то кол поч то вой служ бы) рас про-
стра не ны очень ши ро ко. Мак ска чи ва ет вхо дя щую поч ту с POP-сер ве ра на же-
ст кий диск, и лишь по сле это го вы по лу чае те воз мож ность оз на ко мить ся с ней, 
что впол не под хо дит, ес ли дос туп к поч те осу ще ст в ля ет ся толь ко с од но го ком-
пь ю те ра.

Не дос та ток POP, ра зу ме ет ся, в том, что все ус лож ня ет ся, ес ли уст ройств не-
сколь ко – на при мер, те ле фон и Мак или но ут бук и на столь ный ком пь ю тер. Ес-
ли обыч но вы ра бо тае те на на столь ном Ма ке, и вам по на до би лось взять элек-
трон ную поч ту в до ро гу на сво ем но ут бу ке, при дет ся ско пи ро вать пап ку Mail 
из пап ки Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ка) в со от вет ст вую щую пап ку на 
же ст ком дис ке но ут бу ка. Толь ко так вы смо же те от крыть Mail на но ут бу ке 
и по лу чить все свои со об ще ния и при кре п лен ные фай лы.

Сер ве ры IMAP (Internet Message Access Protocol, про то кол дос ту па к со об ще-
ни ям в Ин тер не те) – бо лее со вре мен ный ва ри ант, сни маю щий эту про бле му. 
Сер вер IMAP хра нит всю ва шу поч ту, не за став ляя за гру жать ее на же ст кий 
диск. В ре зуль та те вы ви ди те од ну и ту же поч ту с лю бо го ком пь ю те ра или те-
ле фо на. Сер ве ры IMAP к то му же за по ми на ют, ка кие со об ще ния вы про чи та ли 
или от пра ви ли. (С учет ны ми за пи ся ми та ко го ти па вы не столь ко за	гру	жае	те	
поч ту, сколь ко син	хро	ни	зи	руе	те	свой ком пь ю тер с тем, что хра нит ся в Ин тер-
не те.) Пре вос ход ная схе ма, ес ли вы, ска жем, чи тае те поч ту с те ле фо на iPhone – 
все ре зуль та ты уда ле ния и от прав ки со об ще ний вы уви ди те на сво ем Ма ке, 
вер нув шись до мой.

(С учет ной за пи сью Gmail или AOL так же мож но ра бо тать по про то ко лу IMAP.)

Сер ве ры Exchange рас про стра не ны в ком па ни ях и в не ко то рых шко лах. В боль-
шин ст ве слу ча ев со труд ни ки под клю ча ют ся к этим сер ве рам по сред ст вом про-
грамм для Windows, на при мер, Outlook. Кор по ра тив ным ком пь ю тер щи кам 
сер ве ры Exchange сим па тич ны, по то му что их лег ко на страи вать и со про во ж-
дать, и они пред ла га ют мно гие из воз мож но стей сер ве ров IMAP. К сча стью, 
Mail по зво ля ет счи ты вать и от прав лять поч ту че рез сер ве ры Exchange не ху же 
лю бо го ПК.

Бес плат ные поч то вые веб-сер ве ры, к при ме ру, Hotmail, Yahoo и Gmail, так же 
хра нят ва шу поч ту в Ин тер не те, и вы мо же те про смат ри вать и от прав лять со-
об ще ния при по мо щи лю бо го брау зе ра на лю бом ком пь ю те ре. Они бо лее мед-
лен ные, и ра бо тать с ни ми не столь удоб но, как с «обыч ной» элек трон ной по-
чтой, но сре ди них мно го бес плат ных.

К со жа ле нию, Mail не уме ет ра бо тать с сер ве ра ми, имею щи ми толь ко веб-ин-
тер фейс. При этом круп ные поч то вые веб-сер ве ры до пол ни тель но пре дос тав-
ля ют дос туп по POP и IMAP. На при мер, ес ли у вас есть учет ная за пись Gmail, 
вы смо же те чи тать свою поч ту как с по мо щью веб-брау зе ра, так и Mail.
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С дру гой сто ро ны, все боль ше поч то вых сер ве ров с ящи ка ми POP и IMAP пред-
ла га ют те перь веб-ин	тер	фейс. На при мер, с ка ким бы по став щи ком ус луг Ин-
тер не та вы ни ра бо та ли – EarthLink, Verizon, Speakeasy или ка ким-то дру-
гим, – ско рее все го, он пре дос тав ля ет как POP-служ бу, так и воз мож ность дос-
ту па к поч те че рез Веб, по это му ра бо тать со сво ей по чтой вы смо же те как до ма, 
так и в ин тер нет-ка фе в Банг ла деш.

Все, что ин те ре су ет Mail, – есть ли к ва шей поч те дос туп по POP, IMAP или 
Exchange; дос туп че рез Веб этой про грам мы не ка са ет ся.

Импорт старой почты
Mail мо жет им пор ти ро вать ва шу поч ту из ар хи ва поч то вой про грам мы, с ко то рой вы 
ра бо та ли прежде – Entourage, Thunderbird, Netscape/Mozilla, Eudora или да же вер-
сии OS X Mail, на хо дя щей ся где-то в дру гом мес те, на при мер на ста ром же ст ком дис-
ке. Им пор ти ро ва ние су ще ст вен но об лег ча ет пе ре ход со ста рой поч то вой про грам мы 
на но вую.

Что бы пе ре не сти ста рую поч ту и поч то вые ящи ки, вы бе ри те File (Файл)→Import Ma-
il boxes (Им пор ти ро вать ящи ки…). Про цесс изо бра жен на рис. 18.3.

Рис. 18.3. Ввер ху:Есливыполнить
командуFile(Файл)→ImportMail
boxes(Импортироватьящики…),
Mailпредложитимпортировать
почтовыйархивпрактическииз
любойпочтовойМакпрограммы.

Вни зу: Выможетедажеуказать,
какиеименнопапкиследуетим
портировать.Когдапроцессза
вершится(онможетбытьдоволь
нодлительным),выобнаружите,
чтовсеуказанныепапкиаккурат
ноперенесенывMail.

Проверка почты
Для по лу че ния и от прав ки со об ще ний пред на зна че на ко ман да Get Mail (По лу чить 
поч ту). Ее мож но вы пол нить сле дую щи ми спо со ба ми:
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• Щелк нуть по знач ку ¬ на па не ли ин ст ру мен тов.

• Вы брать ко ман ду Mailbox (Ящик)→Get All New Mail (По лу чить всю но вую поч ту) 
или на жать кла ви ши Shift-c-N.

Примечание
Ес ли у вас не сколь ко поч то вых ящи ков, мож но с по мо щью под ме ню Mailbox (Ящик)→Get New 
Mail (По лу чить но вую поч ту) вы брать для про вер ки один из них.

• Вы пол нить Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач ку Mail в Dock 
и вы брать в кон тек ст ном ме ню ко ман ду Get New Mail (По лу чить но вую поч ту). 
(Ес ли про грам ма Mail уже от кры та, этим ме то дом мож но поль зо вать ся, ра бо тая 
с лю бой про грам мой.)

• По до ж дать. Mail по умол ча нию ав то ма ти че ски про ве ря ет со дер жи мое ящи ка каж-
дые не сколь ко ми нут. Что бы из ме нить этот вре мен ной про ме жу ток или от клю-
чить ав то ма ти че скую про вер ку поч ты, вы бе ри те Mail→Preferences (На строй ки…), 
щелк ни те во вклад ке General (Ос нов ные) и ука жи те вре мен ной ин тер вал в рас-
кры ваю щем ся ме ню «Check for new messages» (Про ве рять на ли чие но вой поч ты).

В ре зуль та те про грам ма Mail свя зы ва ет ся с поч то вы ми сер ве ра ми, пе ре чис лен ны ми 
в па не ли Accounts (Учет ные за пи си) ок на на строй ки Mail, по лу ча ет но вые со об ще ния 
и при кре п лен ные к ним фай лы. Она так же от	прав	ля	ет	все ис хо дя щие со об ще ния, 
ко то рые не уда лось от пра вить сра зу по сле то го, как вы их на пи са ли.

Совет
В са мой ле вой ко лон ке ок на Mail есть ма лень кий мо ни тор ак тив но сти. Щелк ни те по вто рой 
кно поч ке (¶) в ле вом ниж нем уг лу ок на Mail, что бы раз вер нуть его. Ес ли вам жал ко мес та или 
вы хо ти те от крыть мо ни тор в от дель ном ок не, та кое то же воз мож но. В ок не Mail Activity (Ак
тив ность) есть кноп ка «Стоп», ин ди ка то ры про цес са прие ма/от прав ки со об ще ний и дру гая 
по лез ная ин фор ма ция. Что бы от крыть мо ни тор, вы бе ри те ко ман ду Window (Ок но)→Activity 
(Ак тив ность) или на жми те кла ви ши cOption0.

Кро ме то го, ес ли воз ни ка ют про бле мы при под клю че нии ко всем или не ко то рым учет ным за пи
сям, вы бе ри те ко ман ду Window (Ок но)→Connection Doctor (Про вер ка под клю че ния). Вы по лу
чи те под роб ные све де ния о том, ка кие из ва ших учет ных за пи сей не от ве ча ют. Ес ли на ру ше но 
со еди не ние с Ин тер не том, в ок не Connection Doctor (Про вер ка под клю че ния) мож но щелк нуть 
по кноп ке Network Diagnostics (Ди аг но сти ка се ти…), что бы по пы тать ся его вос ста но вить.

Почтовые ящики
В па не ли поч то вых ящи ков – у ле вой гра ни цы ок на Mail – пе ре чис ле ны все поч то вые 
пап ки всех учет ных за пи сей (и вло жен ных па пок), что бы до них бы ло лег ко до б рать-
ся. Mail до воль но силь но по хо жа на iTunes (или iPhoto, или Finder), толь ко вме сто 
биб лио тек или под клю чен ных iPod’ов по ка за ны поч то вые ящи ки.

Совет
От дель ные ка те го рии спи ска поч то вых ящи ков мож но сво ра чи вать и раз во ра чи вать (на при
мер, On My Mac (На мо ем Mac) и Reminders (На по ми на ния) щелч ком по кноп ке Hide (Скрыть) 
или Show (По ка зать) ря дом с на зва ни ем ка те го рии. Эта кноп ка скры та, и что бы ее уви деть, 
сле ду ет указатьна на бран ный за глав ны ми бу к ва ми за го ло вок (на при мер, MAILBOXES (ЯЩИ
КИ) или ON MY MAC (НА МО ЕМ MAC)).
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Под за го лов ком Mailboxes (Ящи ки) мож но об на ру жить та кие пап ки:

• Inbox(Входящие) хра нит по лу чен ные со об ще ния. Ес ли у вас не сколь ко учет ных 
за пи сей элек трон ной поч ты, мож но рас крыть тре уголь ник и уви деть от дель ные 
пап ки для каж дой из учет ных за пи сей. По то му же прин ци пу уст рое ны ящи ки 
Sent, Junk и дру гие – для каж дой учет ной за пи си пред ла га ет ся от дель ный на бор 
под за го лов ков.

Совет
Ес ли у Mail есть ка което со об ще ние, ка саю щее ся Inbox (Вхо дя щие) (на при мер, что Mail не 
смог ла к не му под клю чить ся), спра ва от име ни ящи ка по яв ля ет ся ма лень кий пре ду пре ж даю
щий тре уголь ник (!). Щелк ни те по не му, и вы уз нае те, на что жа лу ет ся Mail.

Ес ли вы уви ди те зна чок с сиг на лом (Ø), то это со об ще ние Mail об от сут ст вии свя зи. Щелк ни те 
по не му, что бы по пы тать ся под клю чить ся к Ин тер не ту.

• VIPs(VIP)ото бра жа ет со об ще ния от са мых важ ных лю дей в ва шей жиз ни – тех, 
ко го вы обо зна чи ли, как VIP (стр. 748). Эта пап ка скры та, по ка вы не ука же те та-
ких лю дей.

• Flagged(Отмеченныефлажком).Ес ли вы по ме ти ли ка кие-то со об ще ния, за го лов-
ки с флаж ка ми по явят ся и здесь. (О флаж ках мы по го во рим да лее в этой гла ве.)

• Outbox (Исходящие) хра нит пись ма, ко то рые вы на пи са ли, но еще не ото сла ли 
(на при мер, вы пи са ли их, по ка ле те ли в са мо ле те). Ес ли нет поч ты, ожи даю щей 
от прав ки, пап ка Outbox не ото бра жа ет ся.

• Drafts (Черновики). Здесь на хо дят ся со об ще ния, ко то рые вы по ка не хо ти те от-
прав лять.

• Sent(Отправленные), оче вид но, хра нит ко пии от прав лен ных со об ще ний.

• Trash(Корзина) дей ст ву ет во мно гом по доб но Кор зи не ра бо че го сто ла, в том смыс-
ле, что со об ще ния, ко то рые вы в нее по ме щае те, на са мом де ле не ис че за ют. Они 
ос та ют ся в пап ке Trash, по ка вы не уда ли те их, ли бо по ка служ ба ав то ма ти че ской 
очи ст ки не унич то жит их за вас.

• Junk(Спам) по яв ля ет ся, ес ли вклю чить фильтр спа ма, как опи са но да лее в этой 
гла ве.

• MailActivity(АктивностьMail). Не нуж но от кры вать от дель ное ок но, что бы уви-
деть, ка кая часть пись ма с ог ром ным при кре п лен ным фай лом еще не от пра ви лась. 
Что бы уви деть мо ни тор ак тив но сти, щелк ни те по знач ку ¶ под спи ском ящи ков.

Примечание
Не ко то рые из знач ков, тра ди ци он но при сут ст во вав шие в этом спи ске, ис чез ли в Mountain 
Lion. За ме ток и на по ми на ний здесь нет по то му, что они пре вра ти лись в са мо стоя тель ные про
грам мы. RSSканалов – по то му, что Mail боль ше не ра бо та ет с «но во стя ми из Ин тер не та»

Настройка вида Mail
Apple по тра ти ла зна чи тель ные уси лия на эф фек тив ное ис поль зо ва ние раз ме ров и фор-
ма та ва ше го эк ра на. Про грам ме для управ ле ния спи ска ми и чте ния со об ще ний мно го 
мес та не бы ва ет.

Воз мож ность на страи вать вид, ком по нов ку и про пор ции Mail бы ла у нас все гда, но 
те перь дос туп на как ком по нов ка Lion/Mountain Lion (три ко лон ки), так и клас си че-
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ская (спи сок свер ху, со об ще ние вни зу), ко то рую ос та ви ли для лю дей, не ис пы ты ваю-
щих вос тор га от но вой ком по нов ки. Ни же пред ла га ют ся со ве ты по на строй ке ви да 
для то	го	и	дру	го	го	ва ри ан та.

Стандартная компоновка (три колонки) Стандартная компоновка (колонка папок скрыта)

Классическая 
компоновка

Рис. 18.4. Ввер ху:Mailпредлагаетнескольковариантовкомпоновкиокна.Встандартномрежиместремяколонка
мивсепочтовыеящикиаккуратносгруппированывкрайнейлевойколонке.В цен тре:Ееможноскрыть,итогда
длячтенияувасбудетгораздобольшеместа.Вни зу:Аможновернутьсяккомпоновке,применявшейсядовыхода
Lion,итогдасписоксообщенийбудетрасполагатьсянадтеломсообщения.
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Настройка компоновки в три колонки
Ком по нов ка из трех ко ло нок по ка за на на рис. 18.5. Вот не ко то рые опе ра ции по пла-
сти че ской хи рур гии, ко то рые мож но над ней про вес ти:

• Опробуйтеполноэкранныйрежим. Щелк ни те по знач ку ƒ в пра вом верх нем уг-
лу, что бы раз вер нуть Mail на весь мо ни тор. (Под роб нее о пол но эк ран ном ре жи ме – 
на стр. 31.) Пол но эк ран ный ре жим – ес те ст вен ная вещь для про жор ли вой в пла не 
эк ран но го про стран ст ва элек трон ной поч ты, осо бен но на не боль ших эк ра нах но-
ут бу ков.

Рис. 18.5. Чтобыпро
смотретьсодержимое
почтовогоящика,щелк
нитепоегозначкувко
лонкеMailboxes(Ящи
ки).Вспискесообщений
длякаждогосообщения
показываетсяпараего
первыхстрокплюсфо
тографияавтора,если
онаестьввашихКонтак
тах.Щелкнитепозаго
ловкуколонки(From
(Отправитель),Subject
(Тема)ит.д.),ипочтаот
сортируетсяпосоответ
ствующемукритерию.

Примечание
В пол но эк ран ном ре жи ме отдельныесо об ще ния и за мет ки по сле двой но го щелч ка ока зы ва
ют ся на пе ред нем пла не и в цен тре эк ра на; при этом ос тав шая ся часть эк ра на, вклю чая все 
спи ски, па нель и про чие со об ще ния, мерк нет и ста но вит ся не ак тив ной. И хо тя этот спе цэф
фект, не со мнен но, кон цен три ру ет ва ше вни ма ние на единственномот кры том со об ще нии, он 
не по зво ля ет при этом вы пол нять ко пи ро ва ние и встав ку из дру го го со об ще ния, ссы лать ся на 
дру гое со об ще ние, или пе ре тас ки вать чтоли бо из дру го го со об ще ния или в не го.

Ес ли вам тре бу ет ся вы пол нять по доб ные опе ра ции, сна ча ла от клю чи те пол но эк ран ный ре жим.

• Добавьтепапкивновуюпанельизбранного. Лю бые знач ки из спи ска поч то вых 
ящи ков мож но пе ре та щить на но вую па нель из бран но го, где они пре вра ща ют ся 
в кноп ки или рас кры ваю щие ся ме ню. Кноп ка ве дет се бя в точ но сти, как пап ка: 
на при мер, мож но пе ре та щить на нее со об ще ние, что бы по мес тить его в пап ку, 
а мож но щелк нуть по кноп ке (или вос поль зо вать ся ее рас кры ваю щим ся ме ню), 
что бы про смот реть со дер жи мое.

Из на чаль но в па не ли из бран но го уже рас по ла га ют ся не ко то рые кноп ки: Inbox 
(Вхо дя щие), Sent (От прав лен ные) и т. д. Но вы мо же те (и это ре ко мен ду ет ся) ус та-
но вить в нее соб	ст	вен	ные	из бран ные пап ки и уда лить не нуж ные. (Кноп ки мож но 
ме нять мес та ми, пе ре тас ки вая их при на жа той кла ви ше c. Что бы из ба вить ся от 
кноп ки, вы та щи те ее за пре де лы па не ли из бран но го.)



718 Глава 18. Mail и Contacts (Контакты)

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Горячие клавиши панели избранного

Од на из наи бо лее при ят ных осо бен но стей но вой па не ли из бран но го – пол но-
цен ное управ ле ние с кла виа ту ры кноп ка ми этой па не ли.

Со че та ния кла виш с c-1 по c-9 «щел ка ют» по пер вым де вя ти кноп кам па не ли 
из бран но го. Что по зво ля ет на жа ти ем, на при мер, кла виш c-1 про смот реть со-
дер жи мое пер во го поч то во го ящи ка, ко то рый вы по мес ти ли на па нель.

А еще ин те рес нее, что, ес ли до ба вить кла ви шу Control, по лу ча ют ся со че та ния 
кла виш, пе ре ме щаю щие вы бран ные со об ще ния в со от вет ст вую щие пап ки. 
На при мер, мож но вы де лить со об ще ние, на жать кла ви ши c-Control-3 и знать 
на вер ня ка, что вы толь ко что пе ре мес ти ли его в тре тью по сче ту пап ку на па-
не ли из бран но го.

Та ким об ра зом, вы те перь мо же те вы пол нять сор ти ров ку со об ще ний по сред ст-
вом од ной лишь кла виа ту ры – а чем мень ше вре ме ни тра тит ся на мышь, ко гда 
вы в за пар ке, тем луч ше.

Совет
Но вую па нель из бран но го мож но скрыть, ес ли вам вне зап но это го за хо чет ся. Са мо со бой, 
этой це ли слу жит ко ман да View (Вид)→Hide Favorites Bar (Скрыть стро ку «Из бран ное»).

• Полностьюскройтепанельпочтовыхящиков. Для это го щелк ни те по кноп ке § 
над этой па не лью. Те перь у вас на мно го боль ше ра бо че го про стран ст ва на эк ра не.

Совет
Эй, а как вам та кая идея? Совместитедва пред ше ст вую щих прие ма. По мес ти те наи бо лее важ
ные пап ки в па нель из бран но го, что бы до них бы ло лег ко до б рать ся, а затемскрой те спи сок 
поч то вых ящи ков. Те перь есть пря мой дос туп к наи бо лее важ ным пап кам, но при этом спи сок 
ящи ков не съе да ет про стран ст во на эк ра не. Ве ли ко леп ный ре зуль тат та кой эко но мии эк ран
но го про стран ст ва мож но ви деть на рис. 18.4, в цен тре.

• Подпишите кнопки панели инструментов. Из на чаль но кноп ки па не ли ин ст ру-
мен тов (¬, T и про чие) не под пи са ны. Но ес ли вы пол нить Control-щел чок (или 
щел чок пра вой кноп кой) по па не ли ин ст ру мен тов, рас кро ет ся ме ню со сти ля ми 
этих кно пок: Icon & Text (Зна чок и текст), Icon Only (Толь ко зна чок), Text Only 
(Толь ко текст; весь	ма	ком пакт ный ва ри ант) и None (Скрыть па нель ин ст ру мен тов; 
еще бо лее ком пакт ный ва ри ант – в слу чае, ес ли вы дер жи те в го ло ве кла виа тур-
ные со кра ще ния для всех кно пок, ко то рые толь ко что уп ря та ли).

• Изменитеразмершрифта/значковдляпапоквпанелипочтовыхящиков. Для это-
го от крой те па нель System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→General (Ос нов ные). 
Вос поль зуй тесь рас кры ваю щим ся ме ню «Sidebar icon size» (Раз мер знач ков в бо ко-
вом ме ню) и вы бе ри те Small (Ма лый), Medium (Сред ний) или Large (Боль шой).
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Примечание
Вы бран ный здесь раз мер по влия ет так же на раз мер шриф та и знач ков в боковомменюSidebar
программы Finder. Apple счи та ет, что ес ли у вас ор ли ное зре ние (или, на обо рот, ужас ное), 
в обе их про грам мах вам по тре бу ет ся оди на ко вая кор рек ция раз ме ров.

• ИзменитевидокнаNewMessage(Новоесообщение). Ка кая под пись долж на сто-
ять под каж дым ис хо дя щим со об ще ни ем? Сле ду ет ли по ка зы вать по ля «Cc» (Ко-
пия) и «Bcc» (Скр. ко пия)? А рас кры ваю щее ся ме ню Priority (При ори тет)?

Все эти на строй ки мож но вы пол нить по сред ст вом ма лень ко го ме ню & в ок не 
New Message (Но вое со об ще ние) (рис. 18.6).

Рис. 18.6. Ввер ху:Чтобыиз
менитьвидокнаNew
Message(Новоесообще
ние),выберитевраскры
вающемсяменюпункт
Customize(Настроить…).

Вни зу: Выувидитемодель
окнаNewMessage(Новое
сообщение)внатуральную
величину,гдебудутвидны
вседоступныеэлементы.
Включитефлажкитехэле
ментов,которыенужнывам
приотправкеобычных
электронныхписем.

• Отрегулируйтеширинуокнасообщения. По та щи те пра вую гра ни цу ок на вле во 
или впра во, что бы от ре гу ли ро вать ши ри ну со об ще ния. Вы пол ни те двой ной щел-
чок по гра ни це спи ска со об ще ний, что бы пол но стью скрыть па нель со	об	ще	ния. На 
эк ра не ос та нет ся толь ко спи сок поч то вых ящи ков и очень ши ро кий спи сок со об-
ще ний. Что бы про чи тать в та ком ре жи ме со об ще ние, при дет ся от крыть его в но-
вом ок не двой ным щелч ком. (Нуж но вос ста но вить па нель для чте ния от дель ных 
со об ще ний? Вы пол ни те двой ной щел чок по пра вой гра ни це ок на.)

• Отрегулируйтеширинуспискапочтовыхящиковилиспискасообщений. Ана ло-
гич ным об ра зом, пе ре тас ки вая пра вые гра ни цы пер вых двух ко ло нок, мож но из-
ме нять их ши ри ну. А ес ли вы пол нить двой ной щел чок по пра вой гра ни це, ко лон-
ка ста нет оп ти маль ной, по мне нию Mail, ши ри ны.

• Изменитесоставэлементоввспискесообщений. В спи ске со об ще ний (цен траль-
ная ко лон ка) обыч но по ка зы ва ет ся имя от пра ви те ля, стро ка те мы со об ще ния, 
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а так же пер вые не сколь ко строк са мо го со об ще ния (функ ция iPhone/iPad, пе ре не-
сен ная на Мак). При этом мож но рас ши рить ото бра же ние – до ба вить раз мер со об-
ще ния, поч то вый ящик, да ту от прав ле ния и т. д. – вы брав пункт в под ме ню View 
(Вид)→Message Attributes (Ат ри бу ты со об ще ния).

• Изменитевидзаголовка. За	го	ло	вок	– это верх няя часть со об ще ния, где ото бра жа-
ют ся све де ния от но си тель но то го, как пись мо по па ло к вам. Как пра ви ло, Mail 
обе ре га ет вас от тех ни че ских де та лей в за го лов ке со об ще ния, но ес ли вы дей ст ви-
тель но же лае те уви деть все, вы бе ри те View (Вид)→Message (Со об ще ние)→All He-
aders (Все за го лов ки).

А ес ли вам это тре бу ет ся, мож но на стро ить стан дарт ный за го ло вок, что бы Mail 
все гда ото бра жа ла ин те ре сую щую вас ин фор ма цию. В па не ли Mail→Preferences 
(На строй ки…)→Viewing (Про смотр) вы бе ри те пункт Custom (Вы брать…) в рас кры-
ваю щем ся ме ню «Show header detail» (По ка зы вать де та ли за го лов ка). Те перь мо-
же те до ба вить в спи сок лишь нуж ные вам под роб но сти: Attachments (Вло жен ные 
фай лы), Bcc (Скры тая ко пия), Cc (Ко пия), Flag (Фла жок), From (От), Reply-To (От-
вет-Ко му), Resent-Cc (По втор но-Ко пия) и дру гие.

• Установите число строк предварительного просмотра сообщения. В па не ли 
Mail→Pre ferences (На строй ки…)→Viewing (Про смотр) мож но ука зать чис ло строк 
каж до го со об ще ния, ото бра жае мых свет ло-се рым цве том в спи ске со об ще ний 
в ка че ст ве пред ва ри тель но го про смот ра. Вы бе ри те чис ло в рас кры ваю щем ся ме ню 
List Preview (Пред про смотр). Строк мо жет быть от од ной до пя ти, а зна че ние None 
(Нет) по зво ля ет от клю чить пред ва ри тель ный про смотр.

• Отсортируйтесообщения. Вос поль зуй тесь рас кры ваю щим ся ме ню «Sort by» (Сор-
ти ро вать по) над спи ском со об ще ний (в нем дос туп ны та кие зна че ния, как by Date 
(Да те), by Attachment (Вло жен ным фай лам), by Unread (Не про чи та но), и т. д.). По-
след ние две ко ман ды это го ме ню, Ascending (В по ряд ке воз рас та ния) и Descending 
(В по ряд ке убы ва ния), оп ре де ля ют на	прав	ле	ние	сор ти ров ки (от A к Z, от Z к A, 
вся кое та кое).

Совет
Ес ли щелк нуть по па не ли «Sort by» (Сор ти ро вать по) над спи ском со об ще ний, вы вер не тесь 
к на ча лу спи ска – в точ но сти как на iPhone или iPad. Опе ра ци он ка дру гая, а идей кито ку да 
де вать при ка же те?

Настройка классической компоновки
Из на чаль но Mail ис поль зу ет но вую ком по нов ку в три ко лон ки (рис. 18.4, ввер ху): сле-
ва спи сок поч то вых ящи ков, в цен тре спи сок со об ще ний, а са мо сообщение – спра ва.

У этой ком по нов ки два пре иму ще ст ва. Во-пер вых, эк ран Ма ка по го ри зон та ли боль-
ше, чем по вер ти ка ли, по это му ин фор ма цию ра зум нее рас по ла гать в ко	лон	ках, а не 
го	ри	зон	таль	ны	ми	лен та ми. Во-вто рых, по сколь ку со об ще нию от во дит ся лишь око ло 
по ло ви ны ши ри ны эк ра на, ко лон ка тек ста име ет удоб ные для чте ния раз ме ры – ес ли 
она слиш ком ши ро кая, гла зам при хо дит ся бе гать ту да-сю да, а это, как счи та ет ся, 
уто ми тель но.

Ес ли же вы ее воз не на ви де ли та кую ком по нов ку, все гда мож но вер нуть ся к преж ней 
ком по нов ке (рис. 18.7), от крыв па нель Mail→Preferences (На строй ки…)→Viewing (Про-
смотр) и вклю чив фла жок «Show Classic layout» (Ис поль зо вать клас си че ский вид).



Проверка почты 721

Рис. 18.7. ВболеестаройкомпоновкеMailсписоксообщенийотображаетсянадтекстомсообщения.Приходится
намногочащеприменятьвертикальнуюпрокрутку,посколькукаждаяпанельзанимаетлишьполовинуэкрана.

И здесь то же есть мас са воз мож но стей для на строй ки. Мож но:

• Отрегулироватьколонки. Ко лон ку мож но сде лать у же или ши ре, пе ре та щив пра-
вую гра ни цу ее за	го	лов	ка, а ме нять ко лон ки мес та ми мож но пе ре тас ки ва ни ем са-
мих за го лов ков. Сор	ти	ров	ка	со об ще ний вы пол ня ет ся щелч ком по лю бо му за го-
лов ку ко лон ки, в точ но сти как в Finder. По втор ный щел чок об ра ща ет на прав ле-
ние сор ти ров ки. Вы би рать ото	бра	жае	мые	 ко лон ки мож но по сред ст вом ко манд 
ме ню View (Вид)→Columns (Ко лон ки).

• Скрытьтелосообщения. От па не ли про смот ра со об ще ний мож но из ба вить ся двой-
ным щелч ком по раз де ли тель ной ли нии, двой ным щелч ком над вер ти каль ной по-
ло сой про крут ки или же пе ре та щив раз де ли тель ную ли нию за мар кер к ниж ней 
гра ни це ок на про грам мы. Что бы вер нуть па нель, под ни ми те раз де ли тель ную ли-
нию об рат но на нуж ный уро вень.

• Управлятьпанельюящиков. Пе ре та щи те тон кую вер ти каль ную ли нию, от де ляю-
щую эту то ни ро ван ную ко лон ку от бе лой об лас ти, что бы сде лать ее у же или ши ре. 
Вы клю чать и вклю чать эту па нель мож но при по мо щи ко манд View (Вид)→Hide 
Mailbox List (Скрыть спи сок поч то во го ящи ка) и View (Вид)→Show Mailbox List 
(По ка зать спи сок поч то во го ящи ка), а так же со че та ния кла виш Shift-c-M.

Панель инструментов
Не за ви си мо от ком по нов ки, у вас есть воз мож ность пол ной на строй ки па не ли ин ст ру-
мен тов, ко то рая ра бо та ет во мно гом так же, как па нель ин ст ру мен тов Finder.

Мож но из ме нять по ря док сле до ва ния знач ков и уда лять их (пе ре тас ки вая при на жа-
той кла ви ше c); до бав лять по лез ные но вые кноп ки (при по мо щи ко ман ды View 
(Вид)→Customize Toolbar (На стро ить па нель ин ст ру мен тов…)); вы би рать фор мат кно-
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пок – толь ко под пи си или толь ко знач ки (вы бе ри те View (Вид)→Customize Toolbar 
(На стро ить па нель ин ст ру мен тов…), а за тем вос поль зуй тесь рас кры ваю щим ся ме ню 
Show (По ка зать)); и пол но стью скрыть па нель ин ст ру мен тов (ко ман да View (Вид)→Hide 
Toolbar (Скрыть па нель ин ст ру мен тов)).

Совет
Да же при скры той па не ли ин ст ру мен тов со че та ние кла виш OptioncF по зво ля ет поль зо
вать ся по лем по ис ка. (На жми те про сто cF, что бы ис кать толь ко в текущемсообщении.)

Создание сообщений
Что бы от пра вить со об ще ние, щелк ни те по кноп ке ‘ на па не ли ин ст ру мен тов или 
на жми те кла ви ши c-N. От кро ет ся фор ма New Message (Но вое со об ще ние) (рис. 18.8). 
Мож но на чи нать пись мо. Вот крат кая ин ст рук ция:

1. Вполе«To»(Кому)наберитеадресэлектроннойпочтыполучателя.

Ес ли он уже есть в ва ших Кон так тах, про сто на бе ри те не сколь ко пер вых букв име-
ни или ад ре са, и Mail ав то ма ти че ски за пол нит весь ад рес. (Ес ли пред ло жен не тот 
ва ри ант, на бе ри те еще од ну бу к ву или две, и так до тех пор, по ка Mail не ос та но-
вит ся на нуж ном ад ре се.)

Совет
Ес ли Mail сис те ма ти че ски пред ла га ет вам ад рес че ло ве ка, с ко то рым вы не пе ре пи сы вае тесь, 
мож но ис клю чить его из па мя ти, вы брав Window (Ок но)→Previous Recipients (Пре ды ду щие 
по лу ча те ли). Щелк ни те по не же ла тель но му ад ре су, а за тем по кноп ке Remove from List (Уда
лить из спи ска).

Рис. 18.8. Есливыжелаете
применитьформатирование,
щелкнитепозначкуShow
FormatBar(Показатьпанель
форматирования;—)напа
нелиинструментов.Откроется
панельформатирования–по
лосаскнопкаминастройки
шрифта,цветаивыравнива
ниятекста,созданиямарки
рованныхсписков,отступов
ит.д.(МенюFormat(Формат)
предлагаеттежевозможно
стиввидекоманд.)



Создание сообщений 723

Как и в боль шин ст ве диа ло го вых окон, вы мо же те сво бод но пе ре ме щать ся от по ля 
к по лю (от по ля «To» (Ко му) к по лю «Cc» (Ко пия), на при мер) при по мо щи кла ви ши 
Tab. Ес ли хо ти те от пра вить со об ще ние не сколь ким ад ре са там, пе ре чис ли те ад ре-
са че рез за пя тую: bob@earthlink.net, billg@microsoft.com и т. д.

Совет
Ес ли боль шая часть ва ших пи сем ад ре со ва на лю дям внут ри од ной и той же ор га ни за ции (на
при мер, reddelicious@apple.com, grannysmith@apple.com и winesap@apple.com), Mail мо жет ав
то ма ти че ски вы де лять крас ным цве том все остальныеад ре са. Это де ла ет ся для то го, что бы 
кон фи ден ци аль ные пись ма не по па ли сто рон ним ад ре са там.

Что бы вклю чить эту функ цию, вы бе ри те Mail→Preferences (На строй ки…), щелк ни те по знач
ку Composing (Фор мат), ус та но ви те фла жок «Mark addresses not ending with» (По ме чать все 
ад ре са, име на ко то рых за кан чи ва ют ся не на) и вве ди те в по ле имя это го на деж но го до ме на 
(на при мер, apple.com).

2. Чтобыотправитькопиюсообщениядругимадресатам,наберитеихадресавпо
ле«Cc»(Копия).

«Cc» оз на ча ет carbon	copy	(под ко пир ку). Ес ли вы по лу чае те со об ще ние, где ва ше 
имя зна чит ся в стро ке «Cc:» (Ко пия:), то это зна чит, что от пра ви тель имел в ви ду 
при мер но сле дую щее: «Я по сы лаю те бе ко пию, по сколь ку счи таю, что это со об ще-
ние мо жет быть те бе ин те рес но, но от ве та не жду».

Совет
Ес ли Mail уз на ет ад рес, вве ден ный в по ле «To» (Ко му) или «Cc» (Ко пия) (на при мер, этот че ло
век есть в ва ших Кон так тах), имя пре вра ща ет ся в за те нен ную кноп ку с ок руг лы ми кон ца ми. 
Это не про сто кра си во – на та кой кноп ке спра ва рас по ла га ет ся зна чок ≥, при щелч ке по ко то
ро му по яв ля ет ся спи сок по лез ных ко манд (в том чис ле ко ман да от кры тия кар точ ки в про грам
ме Contacts (Кон так ты)).

Эти кноп ки так же под дер жи ва ют пе ре тас ки ва ние. На при мер, мож но пе ре та щить ад рес из по
ля «To» (Ко му) в по ле «Cc» (Ко пия) или из Contacts (Кон так ты) в Mail.

3. НаберитетемуписьмавполеSubject(Тема).

Ос мыс лен но обо зна чить те му пись ма – во прос веж ли во сти (на при мер, вме сто «При-
вет!» на пи ши те что-ни будь вро де «Из ме не ние в пла нах на сле дую щую не де лю»). 
С дру гой сто ро ны, не сле ду ет по ме щать в стро ку Subject (Те ма) со об ще ние це	ли	ком.

4. Укажитеформатсообщения.

Есть два фор ма та элек трон но го со об ще ния: про	стой	текст и фор	ма	ти	ро	ван	ный	
(то, что Apple на зы ва ет Rich Text). Со об ще ния, со дер жа щие про стой текст, от прав-
ля ют ся и от кры ва ют ся бы ст рее, со вмес ти мы с лю бы ми поч то вы ми про грам ма ми, 
их пред по чи та ет боль шин ст во ве те ра нов ком пь ю тер но го дви же ния. Не за ви си мо 
от фор ма та со об ще ний к ним мож но при кре п лять фо то гра фии и лю бые дру гие 
фай лы. (Ес ли вы дей ст ви тель но хо ти те ху до же ст вен но офор мить пись мо, вос поль-
зуй тесь блан	ка	ми	 (Stationery), го то вы ми шаб ло на ми оформ ле ния фо то гра фий, 
гра фи ки и тек ста. За гля ни те на стр. 729.)

Изо бре та тель ные ком пь ю тер щи ки дав но на лов чи лись ими ти ро вать фор ма ти ро ва-
ние в про стых тек сто вых со об ще ни ях: Они при ме ня ют за глав ные бу к вы или звез-
доч ки вме сто жир но го шриф та (*вот	это*	я	по	ни	маю,	СПЕЦ!) и под чер ки ва ние 
вме сто кур си ва (Обо	жаю_	швей	цар	ский	сыр!).
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Фор ма ти ро ван ные со об ще ния ино гда от кры ва ют ся мед лен но, а в не ко то рых про-
грам мах фор ма ти ро ва ние про сто не ото бра жа ет ся.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Скрытая копия, обратный адрес и приоритет

Скры тая ко пия (BCC, Blind Carbon Copy) – это не ви ди мая ко пия. Эта функ ция 
по зво ля ет от прав лять ко пии со об ще ния так, что бы дру гие ад ре са ты не зна ли 
об этом. Что бы уви деть это по ле в про цес се соз да ния со об ще ния, вы бе ри те 
View (Вид)→Bcc Address Field (По ле «Скр. ко пия»).

С по мо щью по ля «Bcc» (Скр. ко пия) мож но из вес тить об от прав лен ном со об ще-
нии тре тью сто ро ну. На при мер, ес ли вы от прав ляе те сво ему кол ле ге со об ще-
ние, в ко то ром го во рит ся: «Крис. ме ня бес по ко ит, что ты об ма ны ва ешь кли ен-
тов», скры тая ко пия Bcc по зво ля ет уве до мить о про бле ме вы ше стоя щее ли цо, 
не ос лож няя от но ше ния с Кри сом.

По ле «Bcc» (Скр. ко пия) мо жет быть по лез но и в дру гих слу ча ях. Мно гие лю ди 
по сы ла ют элек трон ные со об ще ния (на при мер, анек до ты) боль шо му ко ли че ст-
ву ад ре са тов. И по лу ча те лю при хо дит ся про смат ри вать весь этот длин ный 
спи сок имен, по ме щен ный от пра ви те лем в по ле «To» (Ко му) или «Cc» (Ко пия).

Но ес ли от пра ви тель по мес тил ад ре са всех по лу ча те лей в по ле «Bcc» (Скр. ко-
пия), ад ре сат их не уви дит в за го лов ке со об ще ния. В по ле «To» (Ко му) бу дет 
имя от пра ви те ля, ли бо «undisclosed recipients» (по лу ча те ли скры ты), ли бо во-
об ще ни че го. (Спа ме ры то же это ус вои ли, по это му их пись ма вы гля дят так, 
буд то по сла ны вам од но му, то гда как в дей ст ви тель но сти то же са мое пись мо 
по лу чи ли мил лио ны лю дей.)

Есть еще од но скры тое по ле, ко то рое мож но до бав лять в свои со об ще ния: Reply-
To (об рат ный ад рес) (вы бе ри те View (Вид)→Reply-To Address Field (По ле «Обр. 
ад рес»)). На зна че ние это го по ля про стое – уве до мить поч то вую про грам му по-
лу ча те ля со об ще ния о том, что сле ду ет от ве тить на дру гой ад рес, а не на тот, 
с ко то ро го со об ще ние бы ло от прав ле но. 

Ес ли, на при мер, ваш ра бо чий поч то вый ад рес не дос ту пен, а вам очень	нуж	но, 
на хо дясь в ко ман ди ров ке, по слать от чет сво ему бос су, вос поль зуй тесь сво им 
лич ным поч то вым ад ре сом, но в по ле Reply-To (Обр. ад рес) ука жи те ра бо чий 
ад рес. Те перь, ко гда босс по хва лит вас в от вет, его пись мо по сту пит в ваш ра бо-
чий поч то вый ящик.

На ко нец, ес ли щелк нуть по кноп ке & в ле вой час ти поч то во го со об ще ния 
и вы брать в по явив шем ся ме ню ко ман ду Customize (На стро ить…), то мож но 
вклю чить еще один скры тый па ра метр за го лов ка со об ще ния – Priority (При-
ори тет). (Рас кры ваю щее ся ме ню с вос кли ца тель ным зна ком). Ес ли ус та но вить 
фла жок ря дом с этим рас кры ваю щим ся ме ню и щелк нуть по кноп ке OK, то 
для всех от прав ляе мых поч то вых со об ще ний мож но бу дет ус та нав ли вать сте-
пень важ но сти по трех балль ной шка ле.

Удоб но, что та ким спо со бом мож но по ка зать по лу ча те лю со об ще ния, что оно 
сроч ное. Прав да, не каж дая поч то вая про грам ма по ка зы ва ет при ори тет со об-
ще ний, а кро ме то го, да же ес ли про грам ма ва ше го ад ре са та де	ла	ет	 это, нет 
ни ка кой га ран тии, что это за ста вит ва ше го кор рес пон ден та от ве тить бы ст рее.
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Что бы за дать фор мат кон крет но го со об ще ния, вы бе ри те ко ман ду Make Plain Text 
(Кон вер ти ро вать в про стой текст) или Make Rich Text (Кон вер ти ро вать в фор ма ти ро-
ван ный текст) в ме ню Format (Фор мат). Что бы ус та но вить фор мат по умол ча нию для 
всех ис хо дя щих со об ще ний, вы бе ри те Mail→Preferences (На строй ки…), щелк ни те по 
знач ку Composing (Фор мат) и вы бе ри те ва ри ант в рас кры ваю щем ся ме ню Message 
For mat (Фор мат со об ще ния). (За меть те при этом: да же ко гда вы бран фор мат Rich 
Text, про грам ма Mail от пра вит со об ще ние в ви де про сто го тек ста, ес ли вы не ис поль-
зо ва ли в те ле пись ма фор ма ти ро ва ние – дру гой шрифт, раз мер тек ста и т. п..) 

Совет
Пла ни руя от прав лять фор ма ти ро ван ную поч ту, не за бы вай те, что ад ре сат уви дит ва ши шриф
ты, толь ко ес ли они име ют ся на его ком пь ю те ре. Ре зю ме: фор ми руя со об ще ния для поль зо ва
те лей как Ма ков, так и Windows, поль зуй тесь стан дарт ны ми шриф та ми, та ки ми как Arial, Times, 
Courier.

5. Наберитетекстсообщениявосновномполе.

При этом дос туп ны все стан дарт ные прие мы ре дак ти ро ва ния, вклю чая дик тов ку, 
ко ман ды Copy (Ко пи ро вать) и Paste (Вста вить), «пе ре тас ки ва ние» и т. д. Вы брав 
фор мат Rich Text, вы по лу чи те дос туп к воз мож но стям об ра бот ки тек ста, при су-
щим тек сто во му про цес со ру (рис. 18.8).

В про цес се на бо ра тек ста Mail про ве ря ет ор фо гра фию, под чер ки вая со мни тель ные 
сло ва пунк ти ром. Зна чи тель но боль ше о встро ен ной в OS X про вер ке ор фо гра фии/
грам ма ти ки (и рас ши ре нии со кра ще ний) на пи са но в гла ве 6.

Ес ли вы со став ляе те длин ное пись мо или хо ти те от пра вить его поз же, на жми те 
кла ви ши c-S или вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→Save (Со хра нить). Вы толь ко что 
со хра ни ли со об ще ние в пап ке Drafts (Чер но ви ки). Оно бу дет на хо дить ся там, ко-
гда вы в сле дую щий раз за пус ти те Mail. Что бы сно ва от крыть со хра нен ный чер но-
вик, щелк ни те по пап ке Drafts (Чер но ви ки) в ко лон ке поч то вых ящи ков и вы пол-
ни те двой ной щел чок по чер но ви ку, с ко то рым хо ти те в дан ный мо мент ра бо тать.

6. ЩелкнитепокнопкеSend(Отправить; ¿)илинажмитеклавишиShiftcD.

Mail от пра вит со об ще ние.

Совет
Что бы еще раз по слать ра нее от прав лен ное со об ще ние, щелк ни те по это му со об ще нию и вы
бе ри те ко ман ду Message (Со об ще ние)→Send Again (От пра вить сно ва) или на жми те кла ви ши 
ShiftcD.

Ес ли вы пред по чи тае те, что бы Mail по ме ща ла со об ще ния в пап ку Outbox (Ис хо дя-
щие) вме сто то го, что бы под клю чать ся к Ин тер не ту каж дый раз, ко гда вы щел кае те 
по кноп ке Send (От пра вить), вы бе ри те ко ман ду Mailbox (Ящик)→Take all Accounts 
Offline (Все учет ные за пи си – в ре жим оф лайн). В ре жи ме ав то ном ной ра бо ты Mail не 
бу дет пы тать ся под клю чить ся, и эта осо бен ность очень при го дит ся, ес ли вы ра бо тае те 
на но ут бу ке на вы со те 13 ки ло мет ров, а пла тить за WiFi не осо бен но хо чет ся. (Что бы 
вый ти из ав то ном но го ре жи ма, вы бе ри те ко ман ду Mailbox (Ящик)→Take all Accounts 
Online (Все учет ные за пи си – в ре жим он лайн).)



726 Глава 18. Mail и Contacts (Контакты)

Прикрепление файлов к сообщениям
От прав ка не боль ших со об ще ний – это, ко неч но, хо ро шо, но как от пра вить фо то гра-
фию, зву ко вой файл или до ку мент Word? При кре пить файл к на пи сан но му со об ще-
нию мож но од ним из сле дую щих спо со бов:

• Пе ре та щи те знач ки фай лов пря мо с ра бо че го сто ла (или из пап ки) в ок но New 
Message (Но вое со об ще ние). У ва ше го вло же ния по явит ся соб ст вен ная ссыл ка-
зна чок (см. рис. 18.8), щелч ком по ко то рой ад ре сат смо жет от крыть файл.

Совет
Функ ция «Показать рабочий стол» пря мота ки рожденадля та ких мо мен тов. На жми те кла ви
ши cF3, что бы все от кры тые ок на «сбе жа ли» к гра ни цам эк ра на, очи стив та ким об ра зом ра
бо чий стол. Най ди те на нем тот файл, ко то рый хо ти те от пра вить. Нач ни те пе ре тас ки вать его; 
не от пус кая кноп ку мы ши, сно ва на жми те cF3, и ок но с ва шим со об ще ни ем опять пред ста нет 
пе ред ва ми. За вер ши те пе ре тас ки ва ние в ок не со об ще ния.

При ра бо те с Mail мо жет по ка зать ся, что зна чок при кре п лен но го фай ла (или са му 
кар тин ку из гра фи че ско го фай ла) мож но раз мес тить внут	ри	тек ста, впе ре меш ку 
с фраг мен та ми со об ще ния. Пусть это не вво дит вас в за блу ж де ние: на при ни маю-
щей сто ро не все вло же ния ока жут ся в кон це со об ще ния (ес ли толь ко ваш по лу ча-
тель так же не ис поль зу ет Mail или вы не вос поль зо ва лись блан ка ми (Stationery)).

• Пе ре та щи те знач ки, ко то рые нуж но при кре пить к пись му, с ра бо че го сто ла на зна-
чок	Mail в Dock. Mail с го тов но стью соз даст но вое ис хо дя щее со об ще ние с уже при-
кре п лен ны ми фай ла ми.

• Щелк ни те по знач ку – на па не ли ин ст ру мен тов ок на New Message (Но вое со об-
ще ние), вы пол ни те ко ман ду File (Файл)→Attach Files (Вло жить фай лы…) или на-
жми те кла ви ши Shift-c-A. Па нель от кры тия фай ла по зво лит най ти и вы брать 
фай лы, ко то рые Mail при кре пит к со об ще нию. (Мож но вы брать сра зу не сколь ко 
фай лов. Щел кай те по име нам при на жа той кла ви ше c или Shift, как буд то вы де-
ляе те фай лы в ок не Finder.)

По ме тив фай лы, щелк ни те по кноп ке Choose File (Вы брать файл) или на жми те кла-
ви шу Return. Вы вер не тесь к ок ну New Message (Но вое со об ще ние), в ко то ром по-
явят ся знач ки при кре п лен ных фай лов, го то вых к от прав ке вме сте с со об ще ни ем.

Что бы уда лить файл из со об ще ния, вы де ли те зна чок и на жми те кла ви шу Delete. 
(А мож но вы пол нить ко ман ду Message (Со об ще ние)→Remove Attachments (Уда лить 
вло жен ные фай лы).)

Подписи
Под	пи	си	(signatures) – это не боль шие фраг мен ты тек ста, до бав ляе мые в ко нец ис хо-
дя щих со об ще ний. Под пись мо жет со дер жать имя, поч то вый ад рес, ла ко нич ную ци-
та ту или да же на	стоя	щую	от ска ни ро ван ную под пись от пра ви те ля (рис. 18.9).

Под пи си мож но на стро ить, от крыв вклад ку Mail→Preferences (На строй ки)→Signa tu-
res (Под пи си). Вот что сле ду ет знать о под пи сях:

• Созданиебиблиотекиподписей,которыеможноиспользоватьслюбымисвоими
учетнымизаписями. Что бы до ба вить оче ред ную под пись, вы бе ри те стро ку All Sig-
na tures (Все под пи си) в край нем ле вом спи ске и щелк ни те по кноп ке + (рис. 18.9). 
За дай те на зва ние но вой под пи си в сред нем спи ске, а за тем на бе ри те текст под пи си 
в край нем пра вом спи ске.
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Рис. 18.9. Задавназва
ниеподписивсред
немспискеинабрав
справаеетекст,неза
будьтеоменюFormat
(Формат),спомощью
которогоможноукра
ситьсвоюподпись,
назначивейцвет
идругоеформатиро
вание.Можнотакже
перетащитьвподпись
изображение.
Когдавсебудетгото
во,щелкнитепокноп
кеOK.(Разумеется,
форматированные
подписиподдержива
ютсятолькодлясооб
щенийформатаRich
Text).

Совет
Ес ли ка каято под пись на дое ла, вы мо же те на все гда уда лить ее, вы брав All Signatures (Все 
под пи си)→[на зва ние под пи си] и щелк нув по кноп ке -, а по том по кноп ке OK.

• Чтобысделатьподписьдоступнойводнойизсвоихпочтовыхучетныхзаписей, 
пе ре та щи те на зва ние под пи си из сред не го спи ска на имя учет ной за пи си в край-
нем ле вом спи ске. Так вы сде лае те од ни под пи си дос туп ны ми толь ко учет ным за-
пи сям для ра бо ты, а дру гие – для лич ной пе ре пис ки, что бы от прав ляе мые ва ми 
при гла ше ния на день ро ж де ния слу чай но не ока за лись под пи сан ны ми по зыв ным, 
ко то рый вам на зна чи ли в ФБР.

• Чтобыназначитьучетнойзаписиконкретнуюподпись, щелк ни те по име ни учет-
ной за пи си в ле вом спи ске, вы бе ри те под пись в рас кры ваю щем ся ме ню Choose 
Signature (Вы брать под пись). Вся кий раз при со став ле нии пись ма от име ни этой 
учет ной за пи си Mail бу дет встав лять из бран ную ва ми под пись.

Совет
Что бы сде лать жизнь сво их ад ре са тов ин те рес нее, вы бе ри те ва ри ант At Random (Про из воль
но): для каж до го но во го пись ма Mail бу дет вы би рать под пись слу чай ным об ра зом. А ес ли вы 
не лю би те сюр при зы, вы бе ри те ва ри ант In Sequential Order (По по ряд ку); Mail ста нет вы би
рать под пи си для но вых пи сем по сле до ва тель но по спи ску.

Пом ни те, что все гда мож но вруч ную из ме нить под пись для каж до го но во го пись-
ма с по мо щью рас кры ваю ще го ся ме ню Signature (Под пись).

• Чтобы разместить подпись в начале ответного сообщения, ус та но ви те фла жок 
«Place signature above quoted text» (По ме щать под пись над тек стом ци та ты). В ре-
зуль та те ва ша под пись все гда бу дет по яв лять ся над тек стом пись ма, на ко то рое вы 
от ве чае те, а не под ним. Эта на строй ка по лез на, ес ли в ва шей «под пи си» го во рит ся 
что-то вро де «При вет! Вы тут мне на пи са ли:».
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Фокусы с прикрепленными файлами

В на ши дни то, что при кре п ле но к поч то во му со об ще нию, час то важ нее са мо го 
со об ще ния. Мож но по слать кол ле ге файл PowerPoint или те те фо то гра фию 
сво ей но вой со ба ки, не на пи сав в те ле пись ма ни че го, кро ме «См. вло же ние».

Вот по че му так не при ят но, ко гда вло же ния со об ще ний пло хо про хо дят или во-
об ще слиш ком ве ли ки для от прав ки. К сча стью, в OS X те перь есть три спо со ба 
умень шить вло же ния и улуч шить их со вмес ти мость с Windows, по зво ляю щих 
вам из ба вить ся от сер ди тых от ве тов «Не	ви	жу	ни ка ких вло же ний!»

Изо бра же ния, ко то рые вы хо ти те по слать вме сте с со об ще ни ем, мож но умень-
шить пря мо в Mail. Вос поль зуй тесь рас кры ваю щим ся ме ню Image Size (Раз-
мер) в пра вом ниж нем уг лу ок на со об ще ния и вы бе ри те мень ший раз мер изо-
бра же ния (на при мер, Medium (Сред ний) или Small (Ма лый)).

В ле вом ниж нем уг лу ок на так же ве дет ся учет сум мар но го раз ме ра всех вло же-
ний. Луч ше, ес ли он не пре вы ша ет 2 Мбайт, что бы не раз дра жать бед ня гу-ад-
ре са та, под клю чен но го по те ле фон ной ли нии, и не по пасть под ог ра ни че ние 
ин тер нет-про вай де ра на раз мер со об ще ний.

Пре ж де чем от прав лять боль шие фай лы, со жми те их в Finder. Finder, как пра-
ви ло, соз да ет zip-фай лы, зна чи тель но мень шие по раз ме ру, чем ори ги нал.

Для вло же ний мож но вы брать один из двух фор ма тов – обыч ный или дру же ст-
вен ный к Windows. Обыч ные вло же ния пра виль но от кры ва ют ся на Ма ках 
и ПК. Но на ПК обыч но му вло же нию мо жет со пут ст во вать лиш нее вто рое вло-
же ние, имя ко то ро го на чи на ет ся с «._» (что час то раз дра жа ет по лу ча те лей).

Вло же ния, дру же ст вен ные к Windows, все гда пра виль но от кры ва ют ся на ПК, 
но при от прав ке на Мак мо гут те рять ся мел кие де та ли вро де цвет ных эти ке ток 
и све де ний о про ис хо ж де нии фай лов. 

Ре зю ме: При дер жи вай тесь дру же ст вен но го к Windows фор ма та, ес ли, ко неч-
но, в ва шей ком па нии на всех ма ши нах не ус та нов ле на OS X.

Что бы за дать фор мат со об ще ния, дру же ст вен ный Windows, вы бе ри те ко ман ду 
Edit (Прав ка)→Attachments (Вло жен ные фай лы)→Send Windows-Friendly At-
tach ments (От пра вить со вмес ти мые с Windows вло жен ные фай лы). (Ес ли от-
кры тых со об ще ний нет, то эта ко ман да вы гля дит как Always Send Windows-
Friendly Attachments (Все	гда	от прав лять со вмес ти мые с Windows вло жен ные 
фай лы).) Мож но так же за да вать фор мат вло же ний от дель но для каж до го со об-
ще ния с по мо щью флаж ка Send Windows-Friendly Attachments (От пра вить со-
вмес ти мые с Windows вло жен ные фай лы) в ниж ней час ти диа ло го во го ок на 
до бав ле ния вло же ний.

Совет
Ес ли вы ста рае тесь при дер жи вать ся еди но го ти по граф ско го сти ля, вклю чи те так же фла жок 
«Always match my default message font» (Все гда ис поль зо вать шрифт по умол ча нию). В ре
зуль та те ва ша под пись бу дет пред став ле на тем же шриф том, что и ос таль ная часть со об ще
ния, что го во рит о про фес сио на лиз ме.
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Stationery (Бланки)
Фор ма ти ро ван ный текст и да же обыч ный текст мо гут быть впол не удов ле тво ри тель-
ны для обыч ной де ло вой или лич ной пе ре пис ки. В кон це кон цов, по сла ния ти па 
«Нуж но про вес ти со ве ща ние по фи нан со вым ре зуль та там третье го квар та ла» вряд ли 
вы иг ры ва ют от до бав ле ния ук ра ше ний.

Но ино гда воз ни ка ет по треб ность сде лать со об ще ние бо лее при вле ка тель ным, на при-
мер, при рас сыл ке при гла ше ний на де вич ник или пу те вых за ме ток с ве се лой трас сы 66.

В этом слу чае ни как не обой тись без функ ции Mail Stationery (Блан ки). Она пре дос-
тав ля ет го то вые кра соч ные шаб ло ны со об ще ний, в ко то рых мож но раз мес тить фо то-
гра фии из соб ст вен ной кол лек ции. Ви тие ва тые шриф ты и гра фи ка, не со мнен но, при-
вле кут вни ма ние ад ре са тов.

Примечание
А точ нее ска зать, при вле кут, еслиих поч то вые про грам мы по ни ма ют фор ма ти ро ва ние HTML. 
Имен но его ис поль зу ет Mail в сво их шаб ло нах. (Тер мин HTML мо жет быть вам зна ком, по то му 
что это как раз тот язык раз мет ки ги пер тек ста, бла го да ря ко то ро му вебстра ни цы вы гля дят 
столь жи во и яр ко.)

Сто ит про ве рить, что у всех по лу ча те лей ва ших по сла ний ус та нов ле ны поч то вые про грам мы, 
спо соб ные ра бо тать с HTML; в про тив ном слу чае они уви дят на эк ра не толь ко не по нят ный код 
и бу к вы.

Что бы соз дать стиль ное со об ще ние с по мо щью блан ков Mail:

1. Создайтеновоесообщение.

Вы пол ни те ко ман ду File (Файл)→New Message (Но вое со об ще ние), или на жми те 
кла ви ши c-N, или щелк ни те по кноп ке ‘ в па не ли ин ст ру мен тов ок на Mail.

2. Щелкнитепокнопке”вправойчастипанелиинструментовокнановогосооб
щения.

От кро ет ся па нель с пе реч нем имею щих ся шаб ло нов, раз би тых по ка те го ри ям ти-
па «День ро ж де ния» (Birthday) или «Анон сы» (Announcements) (рис. 18.10).

3. Щелкнитепокатегории,азатемпоминиатюребланка,которыйнужноприме
нитьквашемусообщению.

Те ло со об ще ния из ме нит ся и при мет вид, со от вет ст вую щий блан ку.

4. Еслирезультатвасудовлетворил,щелкнитепокнопке”впанелиинструмен
товповторно,чтобыспрятатьпанельвыборабланков.

Не со мнен но, го то вые шаб ло ны Apple вы гля дят ве ли ко леп но. Един ст вен ная про-
бле ма в том, что на боль шин ст ве из них при сут ст ву ют фо то гра фии не	ва	ших	чле-
нов се мьи и дру зей. Ед ва ли они вам зна ко мы, ес ли вы са ми не ра бо тае те в агент-
ст ве фо то мо де лей Apple.

К сча стью, на ме сто этих стан дарт ных фо то гра фий вы лег ко мо же те по ста вить 
свои соб	ст	вен	ные.

5. Добавьтеинастройтесвоифотографии.

Щелк ни те по знач ку Photo Browser (Фо то брау зер, “) в па не ли ин ст ру мен тов со-
об ще ния. От кро ет ся па лит ра со все ми ва ши ми фо то гра фия ми, хра ня щи ми ся 
в iPhoto, Aperture и Photo Booth.
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Рис. 18.10. Чтобывос
пользоватьсяблан
ком,щелкнитепо
шаблону,азатемна
беритесвойтекстна
местестандартного.

Совет
Ес ли вы не хра ни те свои фо то гра фии в од ной из этих про грамм, мо же те пе ре та щить в ок но 
Фо то брау зе ра лю бую пап ку с фо то гра фия ми.

Те перь мо же те пе ре та щить свои соб ст вен ные изо бра же ния на ме сто фо то гра фий 
бле стя щих фо то мо де лей Apple и та ким об ра зом за ме нить их. Вам, де тиш ки, не 
нуж но знать во об ще ни че го про HTML, что бы поль зо вать ся шаб ло на ми – тут толь-
ко пе ре тас ки вай да на би рай.

Что бы из ме нить раз мер фо то гра фии на шаб ло не, вы пол ни те по ней двой ной щел-
чок. По явит ся пол зу нок раз ме ра. Мыш кой мож но пе ре та щить фо то гра фию от но-
си тель но рам ки, в ко то рую она встав ле на.

6. Выделитетекстрыбуинабейтевместонегосвойтекстсообщения.

При на бо ре тек ста он ав то ма ти че ски фор ма ти ру ет ся по вы бран но му шаб ло ну.

До бив шись нуж но го вам ви да со об ще ния, за дай те ад ре са та, как для вся ко го дру го го 
пись ма, и по шли те его в до ро гу щелч ком по кноп ке Send (От пра вить, ¿).

Совет
Не обя за тель но ог ра ни чи вать ся шаб ло на ми, раз ра бо тан ны ми в Apple: вы мо же те соз да вать 
свои соб ст вен ные. Со ставь те но вое со об ще ние, офор ми те его шриф та ми и фо то гра фия ми по 
сво ему вку су, а за тем вы бе ри те File (Файл)→Save as Stationery (Со хра нить как бланк…). По
сле это го мо же те вы брать свой ше девр в ка те го рии Custom (Про из воль ный), ко то рая по явит
ся в кон це спи ска вы бо ра блан ков.
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Ес ли вы ре ши те, что луч ше от пра вить пись мо в ви де обыч но го тек ста, щелк ни те по 
кноп ке Show Stationery (По ка зать бланк) в ок не со об ще ния. В спи ске ка те го рий шаб-
ло нов щелк ни те по Stationery (Бланк пись ма), а за тем Original (Пус той), и цвет вме сте 
с фор ма ти ро ва ни ем бу дут уда ле ны из ва ше го со об ще ния.

Совет
Ес ли ока жет ся, что ка ки мито шаб ло на ми вы поль зуе тесь ча ще дру гих (на при мер, у всех ва
ших дру зей вдруг ста ли ро ж дать ся де ти), пе ре та щи те эти вос тре бо ван ные блан ки в ка те го
рию Favorites (Из бран ное), что бы дол го не ис кать их каж дый раз.

Что бы уда лить бланк из ка те го рии Favorites (Из бран ное), щелк ни те по не му, а по том по знач ку 
˛ в ле вом верх нем уг лу ми ниа тю ры блан ка.

Чтение почты
Mail по ме ща ет все по лу чен ные со об ще ния элек трон ной поч ты в пап ку Inbox (Вхо дя-
щие); чис ло по сле сло ва «Inbox» (Вхо дя щие) по зво ля ет оп ре де лить, сколь ко ос та лось 
не про чи тан ных со об ще ний. В ос нов ном спи ске но вые со об ще ния до пол ни тель но вы-
де ле ны го лу бы ми точ ка ми.

Совет
Зна чок Mail в Dock так же по ка зы ва ет, сколь ко ос та лось но вых со об ще ний; это чис ло в крас
ном круж ке. В па не ли Mail→Preferences (На строй ки…)→General (Ос нов ные) мож но ука зать 
конкретный поч то вый ящик, для ко то ро го по ка зы ва ет ся чис ло не про чи тан ных со об ще ний, 
или же ука зать, что сле ду ет ото бра жать сум мар ное чис ло для всех ящи ков.

Щелк нув по пап ке Inbox (Вхо дя щие), про смот ри те спи сок по лу чен ных со об ще ний. 
Длин ный спи сок мож но лис тать при по мо щи ком би на ций кла виш Control-Page Up 
и Control-Page Down. (Page Up и Page Down без кла ви ши Control про кру чи ва ют па-
нель про смот ра со об ще ний.)

Совет
По сред ст вом cщелч ка по не сколь ким пап камящи кам мож но объ еди нять их (и ста ти сти ку 
со об ще ний) в еди ный спи сок.

Щелк ни те по за го лов ку со об ще ния, что бы от крыть его в па не ли про смот ра, и вы пол-
ни те двой ной щел чок, что бы со об ще ние от кры лось в от дель ном ок не. (Ес ли со об ще-
ние уже вы де ле но, то от дель ное ок но от кро ет ся при на жа тии кла ви ши Return.)

Ес ли щел кать по со об ще ни ям в спи ске (или вы би рать их по оче ре ди при по мо щи кла-
виш , и .), со об ще ния вме сте с при кре п лен ны ми фай ла ми бу дут от кры вать ся в па не-
ли про смот ра со об ще ний.

Совет
Ес ли вы са ми ле ни тесь чи тать поч ту, то OS X мо жет про честь ее вслух, так что ос та нет ся толь ко 
рас сла бить ся в крес ле и по тя ги вать клуб нич ный дай ки ри. Вы де ли те текст, ко то рый хо ти те ус
лы шать (или вы бе ри те Edit (Прав ка)→Select All (Вы брать все)), а за тем вы пол ни те ко ман ду 
Edit (Прав ка)→Speech (Про го ва ри ва ние тек ста)→Start Speaking (На чать). Сис те ма нач нет чи
тать со об ще ние вслух го ло сом, вы бран ным в па не ли Speech (Речь) про грам мы System Prefe
ren ces (Сис тем ные на строй ки) (гла ва 9).
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Что бы пре кра тить это бе зу мие, вы бе ри те Edit (Прав ка)→Speech (Про го ва ри ва ние тек ста)→ 
Stop Speaking (Ос та но вить).

Ввер ху каж до го со об ще ния мож но ви деть за	го	ло	вок	– свод ку под роб но стей вро де да-
ты, те мы пись ма, ад ре сов от пра ви те ля и по лу ча те ля, и т. д. До пол ни тель ные све де-
ния о за го лов ке пред став ле ны на рис. 18.11.

Рис. 18.11. Ввер ху:Маленькаясиняя
кнопкаHide(Скрыть)сжимаетэтот
осадокдоминимума–отправитель,
тема,дата.(ЩелкнитепокнопкеDetails
(Подробнее),чтобысноваразвернуть
заголовок.)

Вни зу: Еслиуказатьназаголовок,ноне
щелкать,появятсяполезныепризрач
ныекнопки:Trash(Удалить),Reply
(Ответить),ReplyAll(Ответитьвсем)
иForward(Переслать).

Про смот рев со об ще ние, вы мо же те от ве тить на не го, уда лить, вы вес ти на пе чать, за-
не сти в ар хив и т. д. По сле дую щие раз де лы рас ска зы ва ют обо всех этих опе ра ци ях.

Режим разговора
Раз	бие	ние	 на	 те	мы	 (threading) – один из наи бо лее по лез ных спо со бов сор ти ров ки 
поч ты, воз ник ший с те че ни ем вре ме ни. При та кой сор ти ров ке Mail груп пи ру ет со об-
ще ния, объ еди нен ные об щей те ма ти кой, в еди	ный	эле мент ос нов но го спи ска со об ще-
ний. (Для це лей это го об су ж де ния ус ло вим ся на зы вать этот эле мент ос	нов	ным	со	об-
ще	ни	ем. В Mail та ким со об ще ни ем яв ля ет ся са мое све жее со об ще ние в бе се де.)

Ме нее раз ви тые поч то вые про грам мы объ еди ня ют со об ще ния в диа ло ги на ос но ва нии 
лишь по ля те мы пись ма. Од на ко Mail на мно го ум нее: она об ра ща ет вни ма ние на за го-
лов ки со об ще ний, от пра ви те лей, по лу ча те лей и да ты. Да же ес ли кто-то из ме нит те му 
в хо де об ще ния, Mail по-преж не му смо жет от сле жи вать при над леж ность пись ма к то-
му или ино му раз го во ру.

Как мож но ви деть из рис. 18.12, ре жим раз го во ра (Conversation View) – а те перь Apple 
на зы ва ет раз бие ние на те мы имен но так – скры ва ет все обыч ные не удоб ные от сту пы, 
по вто ры, пе ре сыл ки пе ре сы лок и то му по доб ное. Вы ви ди те лишь удоб но про ну ме ро-
ван ные про кру чи ваю щие ся бло ки, каж дый из ко то рых пред став ля ет но	вый	текст 
в диа ло ге.

Что бы вклю чить раз бие ние на те мы, вы пол ни те ко ман ду View (Вид)→Organize by 
Conversation (Ор га ни зо вы вать по раз го во рам). Каж дое ос нов ное со об ще ние в спи ске 
со об ще ний со про во ж да ет ся стрел кой с чис лом (на при мер, «3 ™»), ко то рая ука зы ва ет 
на при над леж ность со об ще ний од но му раз го во ру (рис. 18.12).

Примечание
Воз мож но, вы за дае тесь во про сом о том, что про ис хо дит с хро но ло ги че ским по ряд ком в ре
жи ме Organize by Conversation (Ор га ни зо вы вать по раз го во рам)? Ины ми сло ва ми, ес ли со об
ще ния по яв ля лись в те ме на про тя же нии не сколь ких дней или не дель, где Mail по ка жет их при 
сор ти ров ке со об ще ний по да те?
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От вет: они все гда груп пи ру ют ся под ос нов ным со об ще ни ем – наиболеепоздним. То есть, ес ли 
со об ще ния оп ре де лен ной те мы при хо ди ли 1, 4, 7 и 11 ию ля, все че ты ре ока жут ся сгруп пи ро
ва ны с со об ще ни ем от 11 ию ля. Фак ти че ски, они нарушаютхро но ло ги че ский по ря док и при
со еди ня ют ся к са мо му све же му со об ще нию – для ва ше го удоб ст ва.

Рис. 18.12. Представ
лениедиалогов
вMail,названноере
жимомразговоров,
даетвесьмалаконич
ноеотображениеоб
менарепликами.Вся
коедублирование
иизбыточныйтекст
исключаются.(При
оченьбольшомжела
нииихможноуви
деть–достаточно
лишьщелкнутьпо
ссылкеSeeMore(Рас
крытьсообщение)
вконцелюбогоизсо
общений.)

Вни зу спра ва:
Щелкнитепочислу,
накотороездесь
указываеткурсор,
чтобыпросмотреть
переченьсообще
нийвгруппе.

Вот не сколь ко спо со бов эф фек тив но го ис поль зо ва ния тем:

• Просмотреть все сообщения темы, щелкнув по основному сообщению в списке
сообщений. В об лас ти про смот ра вы уви ди те все ре п ли ки за вы че том дуб ли рую-
ще го тек ста и из бы точ но го ци ти ро ва ния.

• Развернутьсписоксообщенийвразговорещелчкомпосеромучислурядомстре
угольником группы (как вариант, можно щелкнуть по основному сообщению,
азатемнажатьклавишу→). Ми ниа тюр ный спи сок со об ще ний рас кро ет ся под ос-
нов ным со об ще ни ем, как по ка за но на врез ке рис. 18.12. (А мож но сде лать так, 
что бы все раз го во ры рас кры ли со дер жа щие ся в них со об ще ния та ким об ра зом. 
Для это го вы пол ни те ко ман ду View (Вид)→Expand All Conversations (Раз вер нуть 
все раз го во ры).)

Раз вер нув ми ниа тюр ный спи сок, мож но пе ре ме щать ся по его пунк там при по мо-
щи кла виш «вверх» и «вниз».

Со об ще ния в те ку щем поч то вом ящи ке про ну ме ро ва ны – круп ны ми се ры ми циф-
ра ми в пра вом верх нем уг лу. Они по мо га ют ори ен ти ро вать ся в диа ло ге.
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• Изучитьсообщенияизнесколькихпочтовыхящиков. Обыч но раз го во ры со дер-
жат толь ко со об ще ния из од	но	го	и	то	го	же поч то во го ящи ка, но это мо жет ока-
зать ся не очень удоб ным, ес ли нуж но ви деть как са ми со об ще ния (из ящи ка Inbox 
(Вхо дя щие)), так и от ве ты на них (из ящи ка Sent (От прав лен ные)). Что бы ре шить 
эту про бле му, щелк ни те по кноп ке Show Related Messages (По ка зать свя зан ные 
со об ще ния; æ) на па не ли ин ст ру мен тов (или вклю чи те фла жок «Include related 
messages» (Вклю чать свя зан ные со об ще ния) во вклад ке Mail→Preferences (На-
строй ки…)→Viewing (Про смотр).) Та ким об ра зом вы дае те Mail ука за ние вклю-
чить в раз го вор со об ще ния, со дер жа щие ся не толь ко в те ку щем ящи ке, но и в дру-
гих – на при мер, со об ще ния из пап ки Sent (От прав лен ные). Те перь в раз го во ре объ-
еди нят ся свя зан ные меж ду со бой со об ще ния из всех поч то вых ящи ков.

Примечание
Ес ли вы став лен фла жок «Include related messages» (Вклю чать свя зан ные со об ще ния), для 
свя зан ных со об ще ний не ото бра жа ют ся круп ные но ме ра в уг лу – толь ко для тех, ко то рые со
дер жат ся в те ку щем поч то вом ящи ке.

• Переместитьвсесообщенияразговоравдругойпочтовыйящик,перетащивос
новноесообщение. Это мо жет быть удоб но, ес ли вы за кон чи ли про ект и ре ши ли 
бы ст ро сло жить в ар хив всю от но ся щую ся к не му пе ре пис ку. Мож но да же уда лить 
сра зу все со об ще ния те мы, ес ли уда лить ее ос нов ное со об ще ние.

Примечание
Ес ли же пе ре та щить в дру гую пап ку лишь односо об ще ние из раз го во ра, оно ста но вит ся «свя
зан ным» со об ще ни ем и те ря ет ну ме ра цию, как опи са но в пре ды ду щем при ме ча нии.

• Послатькомулибовсесообщениятемы,выбравееосновноесообщениеищелк
нувпокнопкеForward(Переслать). Mail ав то ма ти че ски ско пи ру ет все со об ще ния 
те мы в но вое со об ще ние, по мес тив в на ча ло са мое ста рое из них. Это мо жет быть 
удоб но, ес ли вы хо ти те по слать сво ему на чаль ни ку всю пе ре пис ку, по свя щен ную 
то му или ино му про ек ту.

• Управлятьотдельнымсообщениемвразговоре,предварительнощелкнувпоне
му в панели чтения сообщений. До пус тим, раз го вор со дер жит пять со об ще ний, 
а вы хо ти те пе ре слать толь ко са мое пи кант ное, и так вы шло, что это со об ще ние 
под но ме ром 2. Щелк ни те по но ме ру 2, а за тем вос поль зуй тесь ко ман дой Forward 
(Пе ре слать) или лю бой дру гой – Reply (От ве тить), Delete (Уда лить) и т. д. (Мож но 
сде лать то же са мое при по мо щи од ной из че ты рех свет ло-се рых кно пок, про яв-
ляю щих ся при на ве де нии кур со ра на за го ло вок со об ще ния, – Delete (Уда лить), 
Reply (От ве тить), Reply All (От ве тить всем), Forward (Пе ре слать).)

Совет
Во вклад ке Mail→Preferences (На строй ки…)→Viewing (Про смотр) мож но най ти це лый во рох 
тон ких на стро ек, имею щих от но ше ние к раз го во рам. На при мер, мож но ука зать цвет, ко то рым 
сле ду ет вы де лять со об ще ния, от но ся щие ся к раз го во ру, да же в том слу чае, ко гда груп пи ров
ка по раз го во рам отключена. А мож но сде лать так, что бы при щелч ке по раз го во ру со дер жа
ние диа ло га ото бра жа лось в об рат ном хро но ло ги че ском по ряд ке и са мые ста рые со об ще ния 
ока зы ва лись ввер ху.
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Добавление отправителя сообщения в Контакты
 Коман да Message (Со об ще ние)→Add Sender To Contacts (До ба вить от пра ви те ля в Кон-
так ты) со хра ня ет в ба зе Contacts (Кон так ты) элек трон ный ад рес от пра ви те ля со об ще-
ния, ко то рое сей час на эк ра не. Кро ме то го, вы де лив мно же ст во со об ще ний, мож но 
до ба вить в Кон так ты всех от пра ви те лей сра зу.

По сле это го ука зать ад ре са та со об ще ния мож но бу дет, на брав пер вые не сколь ко букв 
его име ни или ад ре са элек трон ной поч ты.

Детекторы данных
 Детек то ры дан ных опи сы ва ют ся на стр. 285. Суть их в том, что OS X рас по зна ет час то 
встре чаю щие ся в тек сте фраг мен ты ин фор ма ции: поч то вые ад ре са, те ле фон ные но-
ме ра, да ты и вре мя су ток, но ме ра авиа рей сов и то му по доб ное. Од ним щелч ком мож но 
от пра вить эти све де ния в под хо дя щую про грам му OS X, ска жем в Calendar (Ка лен-
дарь), Contacts (Кон так ты), вид жет Flight Tracker в Dashboard или веб-брау зер (что бы 
най ти ад рес на кар те). 

Это про сто на по ми на ние о том, что де тек то ры дан ных осо бен но – а пра виль нее ска-
зать, в	ос	нов	ном	– по лез ны в Mail. Об ра щай те вни ма ние на по яв ле ние пунк тир но го 
пря мо уголь ни ка при на ве де нии кур со ра на имя, ад рес, да ту, вре мя или но мер рей са.

Как открывать прикрепленные файлы
Раз вы мо же те от прав лять фай лы в сво их со об ще ни ях, то и дру гие мо гут при сы лать 
фай лы вам. Ино гда от пра ви тель да же не ут ру ж да ет се бя со чи не ни ем тек ста, и вы по-
лу чае те пус тое со об ще ние с при кре п лен ным фай лом или дву мя, при чем об их на ли-
чии мож но до га дать ся толь ко по знач ку фай ла в те ле со об ще ния.

Совет
В клас си че ской ком по нов ке Mail обыч но не под чер ки ва ет на ли чие при кре п лен ных фай лов 
в ос нов ном спи ске со об ще ний. Но это мож но из ме нить. Вы бе ри те ко ман ду View (Вид)→Columns 
(Ко лон ки)→Attachments (Вло жен ные фай лы). В спи ске со об ще ний, спра ва, по явит ся но вая 
ко лон ка, в ко то рой для со об ще ний с при кре п лен ны ми фай ла ми ото бра жа ет ся скреп ка и ко
ли че ст во при кре п лен ных фай лов.

Mail хра нит за гру жен ные фай лы в скры той пап ке на же ст ком дис ке. Эти фай лы мож-
но вы та щить на свет не сколь ки ми спо со ба ми:

• Щелк нуть по кноп ке Quick Look (Бы ст рый про смотр) в за го лов ке со об ще ния. Пе-
ред ва ми сра зу пред ста нет изо бра же ние со дер жи мо го фай ла поч ти в на ту раль ную 
ве ли чи ну. Да, Quick Look до б рал ся и до элек трон ной поч ты. И ра бо та ет в точ но сти 
так, как опи са но в гла ве 1.

Совет
Ес ли в пись мо вло же ны изо бра же ния, Quick Look по ка жет вам их в ви де пол но эк ран но го 
слайдшоу.

А лег кое дви же ние мы ши во вре мя по ка за при ве дет к по яв ле нию по лез ных кно пок управ ле
ния по ка зом в ниж ней час ти эк ра на.

• Щелк нуть по кноп ке Save (Со хра нить) в за го лов ке со об ще ния, что бы со хра нить 
его в пап ке Downloads (За груз ки), в ко то рую лег ко по пасть из Dock. (Эта кноп ка 
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пред став ля ет со бой рас кры ваю щее ся ме ню, что удоб но, ко гда при кре п лен ных 
фай лов не сколь ко. Мож но со хра нить все вло же ния сра зу или вы брать в рас кры-
ваю щем ся ме ню от дель ные фай лы.)

Совет
Ес ли вы не хо ти те поль зо вать ся пап кой Downloads (За груз ки), мо же те вы брать но вое ме сто 
для ав то ма ти че ско го со хра не ния при кре п лен ных фай лов при по мо щи рас кры ваю ще го ся ме ню 
Mail→Preferences (На строй ки…)→General (Ос нов ные)→Downloads folder (Пап ка за гру зок).

• Пе ре та щить зна чок фай ла из ок на со об ще ния (он рас по ла га ет ся вни зу со об ще ния) 
на ви ди мую часть ра бо че го сто ла (или в лю бую ви ди мую пап ку).

• Вы пол нить двой ной щел чок по знач ку фай ла в со об ще нии или щел чок по го лу бой 
ссыл ке под знач ком. Ес ли это до ку мент (на при мер, фо то гра фия, файл Word, Excel 
и т. д), он от кро ет ся в со от вет ст вую щей про грам ме.

Примечание
От крыв вло же ние, со хра ни те его ко ман дой File (Файл)→Save As (Со хра нить…) в нуж ной пап
ке. В про тив ном слу чае лю бые вне сен ные в до ку мент из ме не ния бу дут по те ря ны.

• Вы пол нить Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач ку при кре п лен-
но го фай ла вни зу со об ще ния. В кон тек ст ном ме ню со дер жат ся ко ман ды от кры-
тия, со хра не ния, бы ст ро го про смот ра и т. д.

Ответ на сообщение
Что бы от ве тить на со об ще ние, щелк ни те по кноп ке Reply (От ве тить; ⁄) на па не ли ин-
ст ру мен тов со об ще ния, или вы бе ри те ко ман ду Message (Со об ще ние)→Reply (От ве-
тить), или на жми те кла ви ши c-R. Ес ли со об ще ние из на чаль но бы ло ад ре со ва но не-
сколь ким по лу ча те лям, вы мо же те от ве тить всем сра зу, щелк нув вме сто это го по 
кноп ке Reply All (От ве тить всем; €) или на жав кла ви ши Shift-c-R.

От кро ет ся но вое со об ще ние с уже за пол нен ны ми по ля ми ад ре сов. В знак ува же ния 
к ва шим кор рес пон ден там Mail до бав ля ет в ко нец но во го со об ще ния текст ис ход но го, 
от де лив его вер ти каль ной ли ней кой, как по ка за но на рис. 18.13.

В со об ще ни ях Mail фор ма та Rich Text (ко то рый не сле ду ет пу тать с фор ма том Rich 
Text Format – это со всем дру гой фор мат для тек сто вых про цес со ров) от вет вклю ча ет 
ис ход ное со об ще ние, по ме чен ное цве том (ко то рый мож но ме нять в па не ли Mail→Pre-
fe rences (На строй ки…)) и вер ти каль ной по ло сой, что по зво ля ет от ли чать ци та ту от 
тек ста от ве та. (В про стых тек сто вых со об ще ни ях каж дая стро ка ци та ты в от ве те 
пред ва ря ет ся уг ло вой скоб кой (>), хо тя их уви дит толь ко по лу ча тель со об ще ния.)

Имя от пра ви те ля ис ход но го со об ще ния ав то ма ти че ски ко пи ру ет ся в по ле «To» (Ко-
му). Те ма ос та ет ся преж ней, но при этом в на ча ло по ля до бав ля ет ся «Re:» (со кра ще-
ние от Regarding, «по по во ду»). Те перь вы го то вы на би рать от вет.

На этом эта пе мож но до бав лять или уда лять ад ре са тов, ре дак ти ро вать стро ку те мы 
или ис ход ное со об ще ние, при кре п лять фай лы и т. д.

Совет
Кла ви ша Return по зво ля ет до бав лять пус тые стро ки в ис ход ное со об ще ние. Та ким спо со бом 
мож но встав лять свои ком мен та рии в па ра гра фы ис ход но го со об ще ния, от ве чая по пунк там. 
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Скоб ки, пред ва ряю щие стро ки ис ход но го со об ще ния, по зво ля ют ад ре са ту раз ли чать свой 
текст и ваш.

За кон чив пи сать от вет, щелк ни те по кноп ке Send (От пра вить; ¿).

Рис. 18.13. Есливыделитьфрагменттек
стасообщенияпередтем,какщелкать
покнопкеReply(Ответить),Mailпроци
тируетввашемответелишьэтотфраг
мент.Этоневероятноудобнодляваше
гоадресата,которомусразустанетпо
нятно,накакуючастьегосообщениявы
отвечаете.

Пересылка сообщений
Ино гда тре бу ет ся не от ве тить че ло ве ку, от ко то ро го по лу че но пись мо, а пе ре слать со-
об ще ние треть ей сто ро не.

Для это го щелк ни те по кноп ке Forward (Пе ре слать; ‹) на па не ли ин ст ру мен тов (или 
вы бе ри те ко ман ду Message (Со об ще ние)→Forward (Пе ре слать), или на жми те кла ви-
ши Shift-c-F). От кро ет ся но вое со об ще ние, во мно гом по хо жее на обыч ный от вет. 
Мож но пред ва рить текст сво им ком мен та ри ем, на при мер, та ким: «Фрэнк, ду маю, те-
бе по нра вит ся эта шут ка про твою ма моч ку!»

В за вер ше ние вве ди те ад рес, как вы обыч но по сту пае те с ис хо дя щей по чтой.

Переадресация сообщений
Пе	ре	ад	ре	са	ция	со об ще ния сход на с пе ре сыл кой, но есть весь ма важ ное от ли чие. Ко-
гда вы пе ре сы лае те со об ще ние (forward), по лу ча тель зна ет, что оно при шло от вас. 
Ко гда вы пе ре ад ре суе те (redirect) его, по лу ча тель ви дит имя пер	во	на	чаль	но	го	от пра-
ви те ля. Ины ми сло ва ми, при пе ре ад ре са ции со об ще ния вы вы сту пае те в ка че ст ве 
про стей ше го ретранс ля то ра меж ду дву мя дру ги ми кор рес пон ден та ми.
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Все эти маленькие значки

У ле вой гра ни цы спи ска со об ще ний ото бра жа ют ся ма лень кие знач ки, по зво-
ляю щие с од но го взгля да по нять, что вы де ла ли с тем или иным со об ще ни ем. 
Наи бо лее час то встре ча ет ся, ко неч но, го лу бая точ ка ( ), ко то рая оз на ча ет «но-
вое со об ще ние». (Про чтя со об ще ние, его сно ва мож но по ме тить как не	про	чи-
тан	ное, вы брав Message (Со об ще ние)→Mark (Мар ки ро вать)→As Unread (Как 
не про чи тан ное), на жав кла ви ши Shift-c-U, или же вы пол нив Control-щел чок 
по со об ще нию в спи ске и вы брав Mark (Мар ки ро вать)→As Unread (Как не про-
чи тан ное) в кон тек ст ном ме ню.)

Вам мо гут так же встре тить ся сле дую щие знач ки, со от вет ст вую щие со об ще ни-
ям, на ко то рые вы уже от ве ти ли ( ), ко то рые пе ре сла ли ( ), пе ре ад ре со ва ли 
( ) или от ме ти ли флаж ком ( ).

Есть один боль шой сек рет: знач ки от ве та и пе ре сыл ки – не про сто ин ди ка то-
ры, а кноп	ки. 

Уви дев один из них ря дом с ис ход ным со об ще ни ем, щелк ни те по не му, и вы пе-
рей де те пря мо к сво ему от ве ту (или пе ре слан но му со об ще нию). В ито ге не при-
хо дит ся ша рить по всем поч то вым ящи кам.

Кста ти, вы мог ли за ме тить, что Mail по ме ча ет со об ще ние как про чи тан ное, 
как толь ко вы щелк ну ли по это му со об ще нию. Ко неч но, его опять мож но по ме-
тить как не про чи тан ное с по мо щью кон тек ст но го ме ню, но есть бо лее про дви-
ну тый спо соб.

Ес ли скрыть па нель со об ще ния двой ным щелч ком по раз де ли те лю спра ва (или, 
в клас си че ской ком по нов ке, по раз де ли те лю свер ху), Mail пе ре ста нет по ме чать 
со об ще ния как «про чи тан ные» толь ко по то му, что вы щел кае те по ним в спи ске.

Это цен ная функ ция. Во мно гих поч то вых про грам мах во об ще нет ко ман ды пе ре ад-
ре са ции. Она по зво ля ет пе ре да вать со об ще ния с од но го из ва ших поч то вых ящи ков 
на дру гой или пе ре прав лять со об ще ния, по пав шие к вам по ошиб ке.

Что бы пе ре ад ре со вать со об ще ние, вы пол ни те ко ман ду Message (Со об ще ние)→Redirect 
(Пе ре ад ре со вать) или на жми те кла ви ши Shift-c-E. Вы по лу чи те ис хо дя щую ко пию 
это го со об ще ния, на этот раз без ка ких-ли бо сим во лов ци ти ро ва ния. (Про грам ма по-
зво ля ет ре дак ти ро вать пе ре ад ре суе мые со об ще ния до их от прав ки, что весь ма удоб но 
для пер во ап рель ских шу ток.)

Печать сообщений
Бы ва ет, что тре бу ет ся рас пе ча тать со об ще ние. Вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→Print 
(На пе ча тать…) или на жми те кла ви ши c-P, что бы вы звать диа ло го вое ок но пе ча ти.

Сохранение сообщений в архиве
Mail по зво ля ет соз да вать в спи ске поч то вых ящи ков но вые эле мен ты (поч то вые пап-
ки). Один из них мож но от вес ти для осо бо важ ных со об ще ний, дру гой – для под твер-
жде ний по ку пок че рез Ин тер нет, тре тий – для со об ще ний от дру зей и род ных и т. д. 
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Мож но соз да вать ящи ки внут ри ящи ков, что осо бен но нра вит ся без на деж ным ак ку-
ра ти стам.

Совет
Поч то вые ящи ки мож но пе ре тас ки вать на дру гие по зи ции в спи ске. Ми ло.

Mail да же по зво ля ет соз да вать смарт-ящи	ки	– са мо об нов ляю щие ся пап ки, ото бра-
жаю щие, на при мер, все со об ще ния от ва ше го на чаль ни ка или все со об ще ния со сло-
вом «кре дит» в те ме. Идея та же, что у смарт-па пок в Finder или смарт-плей ли стов 
в iTunes: их со дер жи мое оп ре де ля ет ся за дан ным ва ми кри те ри ем (рис. 18.14).

Рис. 18.14. ВMailможносоз
даватьсамозаполняющиеся
папки.Вданномпримере
смартящик«NewMailfrom
Mom»автоматическиото
бражаетвсесообщения,по
лученныезапоследнююне
делюотмамы.

Все не об хо ди мые ко ман ды на хо дят ся в ме ню Mailbox (Ящик). На при мер, что бы соз-
дать но вую поч то вую пап ку, вы бе ри те Mailbox (Ящик)→New Mailbox (Но вый ящик…) 
или щелк ни те по кноп ке + под спи ском. Что бы соз дать смарт-ящик, вы бе ри те ко ман-
ду Mailbox (Ящик)→New Smart Mailbox (Но вый смарт-ящик…).

Mail пред ло жит вам дать имя но во му поч то во му ящи ку. Ес ли у вас не сколь ко поч то-
вых учет ных за пи сей, мож но ука зать, в ка кой из них соз дать но вую пап ку. (Од на ко 
смарт-ящи ки все гда рас по ла га ют ся вне дру гих поч то вых ящи ков.)

Совет
Ес ли вы хо ти те соз дать пап ку, на хо дя щую ся внут ри дру гой, ис поль зуй те в ее име ни сим во лы 
ко сой чер ты. (На при мер, ес ли вве сти имя Головоногие/Кальмар, Mail соз даст пап ку Го ло во но
гие и внут ри нее – пап ку Каль мар.) Знач ки ящи ков мож но пе ре тас ки вать вверх и вниз, раз ме
щая их внут ри дру гих па пок.

Од на ко со смартящи ка ми ни один из этих прие мов не дей ст ву ет. Един ст вен ный спо соб ор га
ни зо вать их – это по мес тить внутрь папкидля смартящи ков, соз дав ее с по мо щью ко ман ды 
Mail box (Ящик)→New Smart Mailbox Folder (Но вая пап ка смартящи ка…). Это мо жет быть удоб
но, ес ли у вас есть не сколь ко смартящи ков для поч ты от кол лег (От Джи ма, От Ан ны и т. д.), 
и вы хо ти те объ еди нить их в од ну груп пу, что бы свер нуть ее для эко но мии мес та на эк ра не.

По сле щелч ка по кноп ке OK в спи ске ящи ков по явит ся но вый зна чок поч то во го ящи-
ка, го то во го к ра бо те.

Со об ще ние (или груп пу со об ще ний) мож но по мес тить в пап ку-ящик од ним из трех 
спо со бов:

• Пе ре та щить из спи ска со об ще ний на зна чок поч то во го ящи ка.

• Вы де лить од но или не сколь ко со об ще ний, а за тем вы брать пункт под ме ню Message 
(Со об ще ние)→Move To (Пе ре мес тить в), где пе ре чис ле ны все су ще ст вую щие ящи ки.
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• Вы пол нить Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по со об ще нию (или по 
не сколь ким вы де лен ным со об ще ни ям) и вы брать пункт Move To (Пе ре мес тить в) 
в кон тек ст ном ме ню, а за тем вы брать нуж ный поч то вый ящик из спи ска.

Ра зу ме ет ся, из ме нить со дер жи мое смарт-ящи ка мож но, толь ко из ме нив его кри те-
рий от бо ра со об ще ний. Для это го нуж но вы пол нить двой ной щел чок по знач ку ящи-
ка и дей ст во вать в от крыв шем ся диа ло го вом ок не.

Пометка сообщений флажками
Вре мя от вре ме ни по сту па ют со об ще ния, тре бую щие оп ре де лен ных дей ст вий. Од на ко 
у вас мо жет не хва тить вре ме ни (или си лы ду ха), что бы спра вить ся с этой за да чей сра-
зу. («При вет, это я – ваш бух гал тер. Не мог ли бы вы со ста вить спи сок всех трат в пе ри-
од с 1999 по 2011 и при слать его мне по элек трон ной поч те?»)

Имен но для та ких слу ча ев Mail пре дос тав ля ет воз мож ность по ме чать со об ще ния 
флаж	ком, зна чок ко то ро го по яв ля ет ся в но вой ко лон ке ря дом с на зва ни ем со об ще-
ния. А та ких флаж ков – це лых семь, раз ных цве	тов.

Этот сим вол мо жет оз на чать что угод но: он про сто об ра ща ет ва ше вни ма ние на кон-
крет ные со об ще ния.

По сле то го, как со об ще ния по ме че ны флаж ка ми, у вас по яв ля ют ся раз но об раз ные 
до пол ни тель ные воз мож но сти. На при мер, все по ме чен ные со об ще ния мож но уви деть 
в пап ке Flagged (От ме чен ные флаж ком), рас по ло жен ной в на ча ле спи ска поч то вых 
ящи ков. 

ПЯТИМИНУТКА ОТЛАДКИ

Перестройка базы данных Mail

Mail хра нит со об ще ния в пап ке Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ка)→Mail. 
(Ва ша пап ка Library (Биб лио те ка) обыч но скры та, но в нее мож но по пасть, ес-
ли при на жа той кла ви ше Option вы брать в Finder ко ман ду Go (Пе ре ход)→Lib-
ra ry (Биб лио те ка).)

По хо ду ра бо ты с Mail сот ни со об ще ний до бав ля ют ся в фай лы этой ба зы дан-
ных и уда ля ют ся из них, в ре зуль та те че го по яв ля ет ся ос та точ ный циф ро вой 
му сор и воз ни ка ют кое-ка кие не по лад ки, про яв ляю щие ся в об щей за тор мо-
жен но сти Mail. Да еще по яв ля ют ся ги	гант	ские	скры тые фай лы на же ст ком 
дис ке, ко то рые мо гут за ни мать сот ни ме га байт дис ко во го про стран ст ва. Осо-
бен но это не при ят но, ес ли, со би ра ясь в по езд ку, вы хо ти те ско пи ро вать поч то-
вую ба зу дан ных на свой но ут бук.

К сча стью, пе	ре	стро	ить	 поч	то	вую	 ба	зу	 дан	ных	 дос та точ но лег ко. При этом 
про грам ма чис тит и чи нит фай лы со об ще ний. В ре зуль та те по лу ча ет ся бо лее 
ком пакт ная и эф фек тив ная ба за дан ных.

Что бы пе ре стро ить поч то вый ящик, вы де ли те его в спи ске ящи ков. (Ес ли хо-
ти те вы де лить не сколь ко, щел кай те по ним при на жа той кла ви ше c.) Вы бе ри-
те ко ман ду Mailbox (Ящик)→Rebuild Mailbox (Пе ре стро ить). OS X по тре бу ет ся 
не сколь ко ми нут (или ча сов, в за ви си мо сти от раз ме ра па пок), что бы по чи нить 
и оп ти ми зи ро вать ба зу дан ных, – но оно то го сто ит, ес ли вы за ме чае те стран но-
сти или мед ли тель ность Mail.



Чтение почты 741

Так же мож но от сор ти ро вать спи сок со об ще ний по цве ту флаж ков (вы бе ри те Sort by 
(Сор ти ро вать по)→Flags (Флаж кам) в кноп ке над спи ском со об ще ний). Мож но ис кать 
по ме чен ные со об ще ния по сред ст вом по ля по ис ка. И бо лее то го – мож но про смат ри-
вать все со об ще ния, по ме чен ные флаж ком оп ре де лен но го цве та, слов но по вол шеб ст-
ву со б ран ные из раз лич ных учет ных за пи сей и ящи ков. Для это го дос та точ но од но го 
щелч ка по знач ку в пап ке Flagged (От ме чен ные флаж ком), ко то рая по яв ля ет ся в спи-
ске поч то вых ящи ков.

Совет
На тот слу чай, ес ли на зва ния «Red» (Крас ный), «Orange» (Оран же вый), «Yellow» (Жел тый) и про
чие не ка жут ся вам са мы ми по нят ны ми, ко гда речь за хо дит о флаж ках, их мож но из ме нить.

Но пре ж де при дет ся по ме тить па ру со об ще ний. Это не об хо ди мо, что бы в спи ске ящи ков по
явил ся ящик на зва ни ем Flagged (От ме чен ные флаж ком). Ес ли рас крыть тре уголь ную за щел ку 
это го ящи ка, внут ри ока жут ся на зва ния уже ис поль зо ван ных флаж ков. Из ме нить на зва ние 
флаж ка мож но точ но так же, как на зва ние фай ла – для на ча ла вы пол ни те по на зва нию двой
ной щел чок.

Что бы от ме тить со об ще ние та ким об ра зом, вы бе ри те со об ще ние (или не сколь ко), а за-
тем вы бе ри те цвет ной фла жок в под ме ню Message (Со об ще ние)→Flag (Ус та но вить 
фла жок). Как ва ри ант, вы пол ни те Control-щел чок (щел чок пра вой кноп кой) по со об-
ще нию в спи ске и вы бе ри те один из се ми цвет ных флаж ков в кон тек ст ном ме ню. 
(Что бы очи стить со об ще ние от флаж ков, по вто ри те про це ду ру, но на этот раз с ко ман-
дой Message (Со об ще ние)→Flag (Ус та но вить фла жок)→Clear Flag (Снять фла жок).)

Ес ли вы при ме няе те лишь один фла жок, оз на чаю щий «по ме чен ное со об ще ние», то 
мож но обой тись без цве тов и при ме нять со че та ние кла виш Shift-c-L.

Поиск сообщений
Тек сто вое по ле в пра вом верх нем уг лу глав но го ок на Mail – это ме ст ный Spotlight, 
мощ ная и бы ст рая ко ман да по ис ка. Очень нуж ная вещь, ко гда при хо дит ся ра бо тать 
с боль шим ко ли че ст вом со об ще ний (рис. 18.15).

Дан ное по ле по ис ка пред ла га ет та кие же спи ски пред по ло же ний и «кри те ри ев по ис-
ка», что и обыч ный по иск фай лов в Finder. Вот как оно ра бо та ет:

1. НажмитеклавишиOptioncFилищелкнитевполепоиска.

Кур сор пе ре ме ща ет ся в по ле по ис ка.

2. Начинайтенабиратьискомыйтекст.

В про цес се на бо ра спи сок со об ще ний ме ня ет ся – в нем ос та ют ся лишь со от вет ст-
вую щие за про су со об ще ния из всех су ще ст вую щих ящи ков.

Ес ли вы ви ди те нуж ное со об ще ние – очень хо ро шо. Щелк ни те по не му, тут и ска-
зоч ке ко нец.

Од на ко этот ис ход ный по иск име ет до воль но ши ро кий ох ват. Mail от би ра ет со об-
ще ния, со от вет ст вую щие по ис ко во му за про су лю	бым	об	ра	зом. Ес ли на брать veg, 
вы уви ди те со об ще ния, от прав лен ные че ло ве ком Murray Vegelstein, со об ще ния 
с ад ре са vegan@militanteaters.org, а так же со об ще ния с те мой «HOT DEALS IN 
VEGAS». И все в од ной ку че.

Mail по мо га ет вам ра зо брать ся с этой ку чей, рас кры вая под по лем по ис ка пе ре чень 
пред по ло же ний. По доб но Finder, про грам ма Mail та ким спо со бом спра ши ва ет вас, 
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что опи	сы	ва	ет	ваш за прос. Это че ло век? Те ма? Со стоя ние со об ще ния? Да та? По-
лу чить пред став ле ние о том, как это вы гля дит, мож но из рис. 18.15.

3. Щелкнитепоподходящемупредположению.

Mail от фильт ру ет со об ще ния в спи ске. Так, ес ли вы щелк ну ли по пред по ло же нию 
Murray Vegelstein, то уви ди те толь	ко	со об ще ния, ад ре со ван ные это му че ло ве ку 
или по лу чен ные от не го.

4. Изменитепризнакпоиска.

При	знак	по	ис	ка	– это цвет ное по ле, ко то рое по яв ля ет ся по сле то го, как вы щелк-
ну ли по од но му из пред по ло же ний. Из ме нить при знак мож но щелч ком по вхо дя-
ще му в не го знач ку ≥. На при мер, ес ли вы щелк ну ли по име ни че ло ве ка, это рас-
кры ваю щее ся ме ню со дер жит пунк ты To (От), From (Ко му) и Entire Message (Все 
со об ще ние; то есть, вклю чая за го лов ки и текст).

Мож но на брать в по ле по ис ка до пол ни тель ный текст, и, та ким об ра зом, до ба вить 
еще	один при знак по ис ка. На при мер, пер вый при знак ог ра ни чи ва ет по ле по ис ка 
со об ще ния ми от од но го че ло ве ка, а второй – со об ще ния ми за оп ре де лен ную да ту.

Совет
Соз дав та кой слож ный по ис ко вый за прос, сбе ре ги те свое вре мя и си лы на бу ду щее – сохраните
этот по ис ко вый за прос. Щелк ни те по кноп ке Save (Со хра нить) пря мо под по лем по ис ка. От кро
ет ся диа лог Smart Mailbox (Смартящик), уже за пол нен ный по ис ко вы ми кри те рия ми (рис. 18.15). 
Ос та ет ся лишь дать ящи ку имя и щелк нуть по кноп ке OK, что бы пре об ра зо вать по ис ко вый за
прос в смартящик, ко то рый мож но от кры вать в лю бой мо мент.

Мы здо ро во уточ ни ли по ис ко вый за прос. Од на ко ре зуль та ты по-преж не му не от-
фильт ро ва ны по учет	ной	за	пи	си	или	пап	ке. Mail по ка зы ва ет ре зуль та ты по ис ка во	
всех ящи ках ли бо в са мом по след нем, где вел ся по иск. К сча стью, на па не ли из бран-
но го к это му мо мен ту по яви лись две до пол ни тель ные кноп ки. Од на из них на зы ва-
ет ся All (Все), а вто рая со от вет ст ву ет по след ней пап ке, по ко то рой вы щел ка ли.

Рис. 18.15. Чтобыпе
рейтикполюпоиска,
щелкнитепонемуили
нажмитеклавиши
OptioncF.Помере
того,каквынабираете
символы,Mailсокра
щаетсписоксообще
нийиодновременно
отображаетсписок
предположений.Мож
нодополнительно
уточнитьрезультаты
спомощьюкнопок
впанелиизбранного.
Чтобывернуться
кполномуспискусо
общений,щелкнитепо
кнопке˛вправом
концеполяпоиска.
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5. Щелкнитепокнопкенапанелиизбранного,чтобыуточнитьпапкудляпоиска.

Спи сок ре зуль та тов ав то ма ти че ски об нов ля ет ся.

Совет
Ес ли пе ред тем, как про во дить по иск, щелк нуть по несколькимпоч то вым пап кам при на жа той 
кла ви ше c, мож но ог ра ни чить по иск этим кон крет ным наборомящи ков. (В этом слу чае на па
не ли из бран но го по явит ся кноп ка Selected Mailboxes (Вы бран ные ящи ки).)

За кон чив охо ту, мож но очи стить по ле по ис ка и, та ким об ра зом, вер нуть ся к обыч но му 
спи ску со об ще ний – дос та точ но щелк нуть по лю бо му ящи ку или по кноп ке — в пра-
вом кон це по ля по ис ка.

На пос ле док – не сколь ко при ме ча ний от но си тель но по ис ка:

• По иск Mail прак ти че ски пол но стью по вто ря ет по иск Finder, вклю чая и ме ха низм 
со хра не ния по ис ко вых за про сов. Под роб но сти – в гла ве 3.

• Мож но ис кать текст в	пре	де	лах	от кры то го со об ще ния. Что бы от крыть диа лог Find 
(По иск), вы бе ри те Edit (Прав ка)→Find (По иск)→Find (Най ти…) или на жми те кла-
ви ши c-F (рис. 18.16).

Рис. 18.16. ДиалогFind(Поиск)действует
также,каквтекстовомредакторе,стой
разницей,чтофункциязаменыдействует
тольконасообщения,написанныевами–
Mailнепозволяетизменятьсловавполу
ченныхсообщениях.(Вотбылбыпамят
ныйденьдляюристов,будьэтонетак.)

• Как и все гда в Spotlight, Mail ищет со от вет ст вия по ис ко вых за про сов от на	ча	ла	
слов. По иск сло ва flag най дет со об ще ния со сло ва ми flagstone и flagellum, но не 
Redflag	Incorporated.

• Во вклад ке Mail→Preferences (На строй ки…)→General (Ос нов ные) мож но ука зать, 
сле ду ет ли при по ис ке по всем ящи кам за гля ды вать в пап ки Trash (Кор зи на), Junk 
(Спам) и Encrypted Messages (За шиф ро ван ные со об ще ния).

Удаление сообщений
Ино гда это про сто спам. Ино гда со об ще ния, ко то рые вам боль ше не нуж ны. В лю бом 
слу чае в Mail мож но лег ко уда лить вы бран ное со об ще ние, не сколь ко со об ще ний или 
со об ще ние, ко то рое сей час от кры то на эк ра не. На жми те кла ви шу Delete, щелк ни те 
по кноп ке Delete (Уда лить; T) на па не ли ин ст ру мен тов, вы бе ри те ко ман ду Edit (Прав-
ка)→Delete (Уда лить) или пе ре та щи те со об ще ния из спи ска в ящик Trash (Кор зи на) – 
или на зна чок Кор зи ны в Dock.

Совет
Ес ли вы уда ли ли со об ще ние по ошиб ке, то вос ста но вить его мож но с по мо щью опе ра ции от
ме ны (ко ман да Edit (Прав ка)→Undo (От ме нить) или со че та ние кла виш cZ).
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Все эти ко ман ды от прав ля ют со об ще ние в пап ку Trash (Кор зи на). Ес ли хо ти те, мо же-
те щелк нуть по ее знач ку и про смот реть спи сок уда лен ных со об ще ний. Мож но да же 
вос ста но вить лю бое со об ще ние, пе ре та щив его в од ну из па пок – на при мер, об рат но 
в пап ку Inbox (Вхо дя щие).

Очистка папки Trash
Со об ще ния не ис че за ют из пап ки Trash до тех пор, по ка вы не «очи сти те кор зи ну», 
как в Finder. Пап ку Trash мож но очи стить не сколь ки ми спо со ба ми:

• Вы бе ри те од но или не сколь ко со об ще ний пап ки Trash и щелк ни те по знач ку De-
lete (Уда лить; T) на па не ли ин ст ру мен тов (или на жми те кла ви шу Delete). Вот те-
перь со об ще ния дей	ст	ви	тель	но	уда ле ны.

• Вы бе ри те ко ман ду Mailbox (Ящик)→Erase Deleted Messages (Сте реть уда лен ные 
объ ек ты) (Shift-c-Delete). (Ес ли учет ных за пи сей для поч ты не сколь ко, вы бе ри те 
Era se Deleted Messages (Сте реть уда лен ные объ ек ты)→In All Accounts (Во всех 
учет ных за пи сях…).)

• Control-щелч ком (или щелч ком пра вой кноп ки) по знач ку лю бой пап ки вы зо ви те 
кон тек ст ное ме ню и вы бе ри те в нем пункт Erase Deleted Items (Сте реть уда лен ные 
объ ек ты…). Ли бо вы бе ри те эту ко ман ду в рас кры ваю щем ся ме ню F, зна чок ко то-
ро го рас по ло жен вни зу ок на Mail.

• По до ж ди те. Mail ав то ма ти че ски унич то жит эти со об ще ния че рез не де лю.

Ес ли не де ля ка жет ся вам слиш ком (или не дос та точ но) дол гим сро ком, мож но его 
из ме нить. Вы бе ри те Mail→Preferences (На строй ки…), щелк ни те по знач ку Ac co-
unts (Учет ные за пи си) и вы бе ри те на зва ние учет ной за пи си в ле вом спи ске. Те перь 
пе рей ди те на вклад ку Mailbox Behaviors (Поч то вые ящи ки) и вы бе ри те зна че ние 
в спи ске «Permanently erase deleted messages when» (На все гда сти рать уда лен ные 
со об ще ния). Пункт Quitting Mail (При за вер ше нии Mail) оз на ча ет, что Кор зи на бу-
дет очи щать ся при каж дом за вер ше нии ра бо ты про грам мы.

Невидимые удаленные сообщения
Mail пред ла га ет и вто рой (весь ма не обыч ный) спо соб уда ле ния со об ще ний, во об ще не 
пре ду смат ри ваю щий ис поль зо ва ние Кор зи ны. На жми те кла ви шу Delete или щелк-
ни те по кноп ке Delete (Уда лить; T)на па не ли ин ст ру мен тов, и вы бран ные со об ще ния 
ис чез нут из спи ска. Они так и ос та нут ся не ви ди мы ми, но не бу дут стер ты до тех пор, 
по ка вы не вы пол ни те ко ман ду Rebuild Mailbox (Пе ре стро ить), опи сан ную во врез ке 
на стр. 740.

Ес ли вам та кой ва ри ант ка жет ся по лез ным, вы пол ни те ко ман ду Mail→Preferences 
(На строй ки…), щелк ни те по кноп ке Accounts (Учет ные за пи си), вы бе ри те имя учет-
ной за пи си в ле вом спи ске, щелк ни те во вклад ке Mailbox Behaviors (Поч то вые ящи-
ки) и сни ми те фла жок «Move deleted messages to a separate folder» (По ме щать уда лен-
ные со об ще ния в от дель ную пап ку) или «Move deleted messages to the Trash mailbox» 
(Пе ре ме щать уда лен ные со об ще ния в поч то вый ящик «Кор зи на») – текст флаж ка за-
ви сит от ти па учет ной за пи си. От ны не уда ляе мые со об ще ния ис че за ют из спи ска.

Од на ко они ис че за ют не на все гда. Их мож но вос ста но вить, по край ней ме ре, в «при-
зрач ной» фор ме, вы пол нив ко ман ду View (Вид)→Show Deleted Messages (По ка зать 
уда лен ные со об ще ния) или на жав кла ви ши c-L. То есть, при бе гая к это му ме то ду, вы 
ни ко гда не уда ляе те со об ще ния, а толь ко скры вае те их.

По на ча лу мо жет воз ник нуть со мне ние, хва тит ли на дис ке мес та для по сто ян но рас ту-
щей ба зы дан ных с ва ши ми со об ще ния ми. Но OS X за ме ча тель но справ ля ет ся с под-
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держ кой не сколь ких ты сяч со об ще ний в поч то вой ба зе дан ных, а при объ емах со вре-
мен ных дис ков хра не ние не сколь ких ты сяч со об ще ний не бу дет осо бен но за мет ным.

У этой схе мы есть боль шое дос то ин ст во. В ка кой-то мо мент поч ти у каж до го воз ни ка-
ет же ла ние вос ста но вить не кое уда лен ное пись мо – че рез ме ся цы, а то и че рез го ды. 
С по мо щью скры тия уда лен ных со об ще ний вы со хра няе те со об ще ния на слу чай, ес ли 
они по на до бят ся. (Не дос та ток в том, что сле до ва те ли ко мис сии по цен ным бу ма гам 
смо гут об на ру жить у вас ин кри ми ни рую щие ма те риа лы, ко то рые вы счи та ли дав но 
унич то жен ны ми.)

Ре шив уда лить эти со об ще ния без воз врат но, вы все гда мо же те вер нуть ся во вклад ку 
Special Mailboxes (Поч то вые ящи ки) и сно ва вклю чить фла жок «Move deleted messages 
to a separate folder» (По ме щать уда лен ные со об ще ния в от дель ную пап ку).

Архивация сообщений
И по след ний спо соб из бав лять ся от не нуж ных со об ще ний: ар	хи	ва	ция. Смысл этой 
опе ра ции та кой: «По ка что убе ри это с глаз до лой». Ар хи ва ция за ме та ет вы бран ное 
со об ще ние в пап ку Archived (Ар хив), где оно и ос та ет ся до тех пор, по ка вы его не пе-
ре мес ти те или уда ли те. Та кая пап ка у каж дой учет ной за пи си своя.

Что бы пе ре не сти вы бран ное со об ще ние, груп пу со об ще ний или раз го вор в ар хив, вы-
пол ни те ко ман ду Message (Со об ще ние)→Archive (Ар хи ви ро вать) или щелк ни те по 
знач ку Archive (Ар хи ва ция) на па не ли ин ст ру мен тов.

Экспорт почтовых ящиков
Time Machine (гла ва 6) бди тель но сле дит за ва шим Ма ком и ре гу ляр но де ла ет ре зерв-
ные ко пии его дан ных, в том чис ле и элек трон ной поч ты. Ес ли вы слу чай но уда ли те 
со об ще ние или ка ким-то иным об ра зом на ру ши те по ря док в сво их хра ни ли щах поч-
ты, мож но зай ти в Time Machine пря мо из Mail.

Но ино гда бы ва ют при чи ны не поль зо вать ся Time Machine, на при мер, из-за от сут ст-
вия вто ро го дис ка или – ма ло ли – от вра ще ния к про грам ме, но ся щей имя ро ма на 
Г.Д. Уэл лса.

В то же вре мя иметь ре зерв ную ко пию элек трон ной поч ты не об хо ди мо. К сча стью, 
есть еще один спо соб со хра нить поч ту – экс	пор	ти	ро	вать	ее. Для это го не об хо ди мо:

1. Вколонкепочтовыхящиковвыделитьтеящики,которыенужноэкспортировать.

Ес ли та ких ящи ков не сколь ко, вы де ляй те их по оче ре ди щелч ком при на жа той 
кла ви ше c.

2. Выберите в раскрывающемся меню F (внизу окна Mail) команду Export Mail
box(es)(Экспортироватьящик…).

Кро ме то го, до этой ко ман ды мож но до б рать ся че рез обыч ное ме ню: Mailbox (Со об-
ще ние)→Export Mailbox (Экс пор ти ро вать ящик…).

3. Воткрывшемсяокнеперейдитевтупапку,гдевыхотитесохранитьархивэтой
важнойдляваспочты,например,насервере,нафлэшдискеиливпроизвольной
папке.ЩелкнитепокнопкеChoose(Выбрать).

Ва ши поч то вые ящи ки бу дут ско пи ро ва ны в вы бран ное ва ми ме сто. Те перь мо же-
те про дол жать стро чить но вые со об ще ния по ра бо те.

Ес ли впо след ст вии вам по на до бит ся вер нуть один из та ких скла дов в строй, вос-
поль зуй тесь ко ман дой File→Import Mailboxes (Им пор ти ро вать ящи ки…). Вы бе ри-
те ва ри ант Apple Mail, а за тем ука жи те пап ку, где со хра ни ли поч то вые ящи ки.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Секреты файлов почтовых ящиков

Mail хра нит ва ши со об ще ния в на бо ре поч то вых па пок, вло жен ных в пап ку 
Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ка)→Mail. Для каж дой учет ной за пи си соз-
да ет ся от дель ный на бор (пап ка Outbox, Deleted Messages и т. д.).

Зная это, вы мо же те про де лы вать мно же ст во раз ных фо ку сов. Во-пер вых, вам 
те перь из вест но, ка кие фай лы нуж но ар хи ви ро вать для по сле дую ще го без-
опас но го хра не ния. (Что бы до б рать ся до не ви ди мой пап ки Library (Биб лио те-
ка), вы пол ни те в Finder ко ман ду Go (Пе ре ход)→Library (Биб лио те ка) при на-
жа той кла ви ше Option.)

Во-вто рых, ес ли на ста ром Ма ке у вас ос та лись со об ще ния, ко то рые хо те лось 
бы ско пи ро вать на но вый, вы знае те, где их ис кать.

Правила обработки сообщений
На учив шись соз да вать пап ки, мож но пе ре хо дить к сле дую ще му ша гу – на строй ке 
пра	вил	об	ра	бот	ки	со	об	ще	ний	(фильт ров), по зво ляю щих сор ти ро вать и унич то жать со-
об ще ния, а так же от ве чать на со об ще ния ав то ма ти че ски на ос но ве их со дер жа ния (на-
при мер, те мы, ад ре са и/или раз ме ра). Пра ви ла об ра бот ки со об ще ний тре бу ют сти ля 
мыш ле ния при мер но как у про грам ми стов, но это мыс ли тель ное уси лие бу дет воз на-
гра ж де но сто ри цей, по сколь ку пра ви ла пре вра тят Mail в уди ви тель но ум но го и уме ло-
го сек ре та ря.

Создание правил обработки сообщений
Вот как соз да ет ся пра ви ло для об ра бот ки со об ще ний:

1. ВыберитеMail→Preferences(Настройки…)ищелкнитепозначкуRules(Фильтры).

От кро ет ся па нель Rules (Фильт ры), по ка зан ная на рис. 18.17, ввер ху.

2. ЩелкнитепокнопкеAddRule(Добавить).

Те перь от кро ет ся диа лог, по ка зан ный на рис. 18.17, вни зу.

3. С помощью различных критериев (в верхней части диалога) определите, как
Mailбудетотбиратьсообщениядляобработки.

На при мер, что бы про грам ма от сле жи ва ла со об ще ния от оп ре де лен но го кор рес-
пон ден та, вы бе ри те в пер вых двух рас кры ваю щих ся ме ню зна че ния «From» (От) 
и «Contains» (со дер жит), со от вет ст вен но.

Что бы от ме тить флаж ком со об ще ния, в ко то рых со дер жат ся стро ки loan, $$$$, 
XXXX, !!!! и то му по доб ные, вы бе ри те в рас кры ваю щих ся ме ню зна че ния «Subject» 
(Те ма) и «Contains» (со дер жит).

Здесь мож но ука зать не	сколь	ко	 кри те ри ев, что бы флаж ком по ме ча лись со об ще-
ния, со дер жа щие лю бое из слов, ча ще все го ис поль зуе мых спа ме ра ми. (Ес ли из ме-
нить зна че ние в ме ню с «any» (од но из сле дую щих ус ло вий вы пол ня ет ся) на «all» 
(все сле дую щие ус ло вия вы пол ня ют ся), пра ви ло бу дет от би рать толь ко со об ще-
ния, под хо дя щие по всем кри те ри ям.)
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Рис. 18.17. Ввер ху:ПравилаMail
могутвыявлятьнежелательные
сообщения,выполнятьфункции
автоответчикадляэлектронной
почты,привлекатьвнимание
пользователякнаиболееважным
сообщениям.Всесозданныепра
вилапоявляютсявэтомсписке.
(Цветкаждогоправиласоответст
вуетустановкамцветовоговыде
лениясообщений,подпадающих
подэтоправило.)

Вни зу: Выполнитедвойнойщел
чокпоправилу,чтобыоткрыть
диалоговоеокноредактирования
фильтра,гдевыможетеуказать,
когдадолжносрабатыватьправи
лоичтоименноделать.

4. Укажите,накакиеименнословаиликакихлюдейдолжнореагироватьправило.

В тек сто вом по ле спра ва от двух рас кры ваю щих ся ме ню на бе ри те сло во, ад рес, 
имя или фра зу, на ко то рую долж на реа ги ро вать про грам ма Mail. Для пре ды ду-
щих при ме ров – это бу дет имя кор рес пон ден та или сим во лы $$$$.

5. Внижнейчастидиалогаукажите,чтоследуетделатьссообщениями,соответст
вующимиуказаннымкритериям.

Ес ли на ша гах с 1 по 4 вы да ли ука за ние от сле жи вать не же ла тель ные со об ще ния, 
в те ме ко то рых со дер жит ся стро ка $$$$, здесь мо же те пред пи сать унич то жать 
эти со об ще ния или, на при мер, скла ды вать их в пап ку Junk (Спам).

Ка пель ка во об ра же ния – и вы уви ди те, что это рас кры ваю щее ся ме ню мо жет тво-
рить с по сту паю щи ми со об ще ния ми чу де са. Mail мо жет рас кра ши вать, уда лять, 
пе ре ме щать, пе ре ад ре со вы вать или пе ре сы лать со об ще ния и да же из да вать зву ко-
вой сиг нал.

На при мер, на строй ки, по ка зан ные на рис. 18.17, оп ре де ля ют, что, ко гда ва ша ма-
ма при шлет пись мо, в ко то ром встре ча ет ся сло во «на вес тить», вы ус лы ши те спе-
ци фи че ский сиг нал, а со об ще ние бу дет вы де ле но яр ким крас ным цве том, и вы ни 
за что не про пус ти те его в пап ке Inbox (Вхо дя щие).

6. Всамомверхнемполенаберитеназваниедлясвоегоправила.Щелкнитепокноп
кеOK.

В этотмо мент Mail пред ло жит при ме нить све же соз дан ное пра ви ло ко всем со об-
ще ни ям в поч то вых ящи ках, ко то рые в дан ный мо мент вы бра ны. Это ваш един ст-
вен ный шанс вер нуть ся во вре ме ни – с это го мо мен та пра ви ло бу дет при ме нять ся 
толь ко к но вым со об ще ни ям. Щелк ни те по кноп ке Apply (При ме нить) ли бо по 
кноп ке Don’t Apply (Не при ме нять).
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Автоответчик для почтовых сообщений

От прав ля ясь в от пуск, вы мо же те пре вра тить Mail в ав то от вет чик. Каж дый че-
ло век, по слав ший вам со об ще ние, по лу чит за ра нее за пи сан ный от вет: «Я в отъ-
ез де до 15-го».

Для это го в диа ло ге Rules (Фильт ры) за дай те пер вым кри те ри ем фильт ра Ac-
count (Учет ная за пись) в со че та нии со сво ей учет ной за пи сью. В ниж ней час ти 
диа ло го во го ок на вы бе ри те в рас кры ваю щем ся ме ню ва ри ант Reply to Message 
(От ве тить). Щелк ни те по кноп ке «Reply message text» (От ве тить тек стом со об-
ще ния…) и на бе ри те тек сто вую за го тов ку в от крыв шем ся по ле.

Имей те в ви ду, од на ко, что поч то вые пра ви ла дей ст ву ют толь ко при за пу щен-
ной про грам ме Mail и ус та нов лен ном со еди не нии с Ин тер не том. Ес ли вы на-
строи ли ком пь ю тер так, что он сам вы клю ча ет ся по про ше ст вии не ко то ро го 
вре ме ни, вы клю чи те эту функ цию на вре мя сво его от пус ка.

Кро ме то го, ес ли вы под пи са ны на ка кие-ли бо рас сыл ки, ус та но ви те еще од но 
пра ви ло, пе ре хва ты ваю щее со об ще ния рас сы лок до	то	го, как вме ша ет ся ав то-
от вет чик. Ина че вы на вле че те на се бя гнев дру гих оби та те лей Ин тер не та, за ва-
лив их груп пы со об ще ния ми от сво его ав то от вет чи ка.

Сно ва по явит ся ок но Rules (Фильт ры) (рис. 18.17, ввер ху). Здесь мож но оп ре де-
лить по ря док вы пол не ния соз дан ных пра вил, пе ре тас ки вая их вверх и вниз. Кро-
ме то го, мож но от клю чить те пра ви ла, ко то рые сей час не нуж ны, но мо гут ко гда-
ни будь по на до бить ся.

Совет
Mail при ме ня ет пра ви ла в по ряд ке их сле до ва ния в спи ске (свер ху вниз). Ес ли вам ка жет ся, 
что ка което пра ви ло ра бо та ет не так, как на до, то, воз мож но, на его ра бо ту влия ет пре ды ду
щее пра ви ло. Что бы ис пра вить это, из ме ни те по ря док сле до ва ния пра вил.

VIP
В ре аль ном ми ре VIP (от анг лий ско го «very important person», очень важ ный че ло-
век) – это лю ди, ко то рым дос та ют ся би ле ты на кон церт с воз мож но стью за гля нуть за 
ку ли сы или ко то рые по лу ча ют осо бое от но ше ние в де ло вом об ще нии. В Mountain Lion 
VIP – это «че ло век, чьи со об ще ния элек трон ной поч ты на столь ко для ме ня важ ны, 
что я хо чу уз на вать об их по яв ле нии не мед лен но».

Ко го же сто ит за не сти в спи сок ва ших VIP? Вам ре шать. Суп руг или суп ру га, ваш на-
чаль ник, ваш врач – вот не ко то рые оче вид ные ва ри ан ты.

Что бы на зна чить ко му-ли бо ста тус VIP, сле дуй те ин ст рук ци ям на рис. 18.18. По сле 
это го нач нут про ис хо дить очень ин те рес ные ве щи:

• В спи ске поч то вых ящи ков по явит ся но вый ящик, под име нем VIPs (VIP). Щелк-
ни те по не му, что бы уви деть все со об ще ния (да же уже уда лен ные) от всех ва ших 
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VIP. Или щелк ни те по тре уголь ной за щел ке, что бы уви деть име на VIP, каж дое из 
ко то рых скры ва ет со об ще ния от это го че ло ве ка.

• В па не ли Favorites (Из бран ное) по яв ля ет ся но вая кноп ка-ме ню, ко то рая на зы ва ет-
ся VIPs (VIP). Щелк нув по этой кноп ке, вы уви ди те все со об ще ния от лю дей со ста-
ту сом VIP. Зна чок ≥ на этой же кноп ке по зво ля ет рас крыть спи сок-ме ню VIP-имен. 
Здесь они точ но так же по зво ля ют от крыть со об ще ния от кон крет но го че ло ве ка.

• Ес ли вы ис поль зуе те iCloud, че ло век со ста ту сом VIP по лу ча ет этот ста тус на всех 
ва ших Ма ках под управ ле ни ем Mountain Lion, а так же на уст рой ст вах iPhone 
и iPad под управ ле ни ем опе ра ци он ной сис те мы iOS 6 или бо лее но вой. 

• Са мое при ят ное: мож но на стро ить Мак та ким об ра зом, что бы при по лу че нии но-
во го со об ще ния от VIP-ли ца в пра вом верх нем уг лу эк ра на по яв ля лась па нель 
с уве дом ле ни ем (рис. 18.18, вни зу). Эта функ ция, ра зу ме ет ся, вхо дит в со став но-
во го Цен тра уве дом ле ний Mountain Lion, опи сан но го в гла ве 10. Ин ст рук ции по 
на строй ке чи тай те во врез ке на сле дую щей стра ни це.

Рис. 18.18. Ввер ху:Чтобыназначитько
мулибостатусVIP,откройтесообщение
отэтогочеловека.Укажитенаегоимя.
Рядомсименемпоявитсяконтурное
изображениезвезды.Щелкнитепоэто
муизображению.Звездазакрасится.
(МожнотакжевыбратьпунктAddtoVIPs
(ДобавитькVIP)вменюбыстрогодос
тупа,котороеоткрываетсядляимени
адресата.)Примечание:еслиоднажды
этотчеловеквасобидит,уволитили
бросит,лишитьегостатусаVIPможно,
повторнощелкнувпоэтойзвезде.

Вни зу: OSXумеетпоказыватьуведомле
ние,когдаприходитсообщениеотVIP
лица.

Инструментарий борьбы со спамом
Спам, этот му сор, из ко то ро го на 80% со сто ит поч та, ста но вит ся по сто ян но рас ту щей 
про бле мой. К сча стью, усо вер шен ст во ван ные спам-фильт ры Mail по мо гут улуч шить 
си туа цию – по край ней ме ре, для ва	ших	поч то вых ящи ков.

Применение спам-фильтра
Вы уви ди те ре зуль та ты ра бо ты фильт ра му сор ных со об ще ний Mail, уже в пер вый раз 
за би рая поч ту – не ко то рые со об ще ния Mail вы де ле ны ко рич не вым цве том. Это со об-
ще ния, ко то рые Mail счи та ет му со ром.

Примечание
Из на чаль но Mail не при ме ня ет фильт ра цию спа ма для ад ре сов, ко то рые есть в ва шей ад рес
ной кни ге или по ко то рым вы не дав но от прав ля ли со об ще ния, а так же к по лу чен ным со об ще
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ни ям, со дер жа щим не толь ко ад рес, но и ва ше имя. Эти на строй ки мож но из ме нить на вклад ке 
Mail→Preferences (На строй ки…)→Junk Mail (Спам).

Пер вую па ру не дель ра бо ты с Mail не об хо ди мо сле дить, как она справ ля ет ся с рас по-
зна ва ни ем му со ра. По лу чив спам, про пу щен ный Mail, щелк ни те по со об ще нию, а за-
тем по кноп ке Junk (Спам) на па не ли ин ст ру мен тов. С дру гой сто ро ны, ес ли Mail обо-
зна чит по лез ное со об ще ние как спам, слег ка шлеп ни те про грам му по ру кам, щелк-
нув по кноп ке Not Junk (Не спам). Со вре ме нем Mail бу дет фильт ро вать ва шу поч ту 
все луч ше и луч ше.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Если вы желаете сразу узнавать о входящих сообщениях

Но вый Центр уве дом ле ний Mountain Lion объ еди ня ет все раз лич ные про грам-
мы и функ ции, ко то рые мо гут при вле кать ва ше вни ма ние – Mail, Reminders 
(На по ми на ния), Twitter, Facebook, об нов ле ния про грамм и то му по доб ные – 
в еди ный ак ку рат ный спи сок. Все под роб но сти – в гла ве 10.

Но ес ли бы не боль шое уве дом ле ние по яв ля лось на эк ра не вся кий раз, ко гда 
Mail по лу ча ет ка кое-то со об ще ние, вы бы по-ти хо му со шли с ума. К сча стью, 
у Mail по яви лась на строй ка, по зво ляю щая сде лать так, что бы про грам ма бес-
по кои ла вас лишь по са мым важ ным по во дам – ска жем, ес ли пись мо по сту пи-
ло от ва ше го бух гал те ра.

Вот как на стро ить этот по лез ный фильтр. Вы бе ри те Mail→Preferences (На-
строй ки…)→General (Ос нов ные). Об ра ти те свой взор на рас кры ваю щее ся ме ню 
«New message notifications» (Уве дом ле ние о но вом со об ще нии).

Оно по зво ля ет вы брать Inbox only (Только входящие) – и то гда для каж до го 
по лу чен но го со об ще ния бу дет ото бра жать ся уве дом ле ние; VIPs(VIP) – ве ро-
ят но, са мый по лез ный ва ри ант, ко гда Мак уве дом ля ет вас лишь о со об ще ни ях 
от са мых важ ных лю дей; Contacts (Контакты)– уве дом ле ние бу дет ото бра-
жать ся для пи сем от лю дей, за не сен ных в ва шу кни гу Кон так тов, но не для 
пи сем от не зна ком цев; и, на ко нец, All Mailboxes (Все ящи ки) – каж дое по лу-
чен ное со об ще ние бу дет при вле кать ва ше вни ма ние.

Здесь мож но так же вы брать на зва ние смарт-ящи ка, ес ли вы его соз да ли. Это 
до воль но мощ ная функ ция. Смысл в том, что мож но на стро ить уве дом ле ния та-
ким об ра зом, что вы бу де те по лу чать их лишь в том слу чае, ес ли со об ще ния со-
от вет ст ву ют кри те ри ям смарт-ящи ка. На при мер, вы мо же те за пре тить Ма ку 
вме ши вать ся, ес ли толь ко не по сту пи ло пись мо от од но го из ва ших луч ших дру-
зей, со дер жа щее при кре п лен ный файл и текст «день ги, ко то рые я те бе дол жен».

Кста ти, вы, воз мож но, за ме ти ли, что здесь от сут ст ву ет ва ри ант «Не по ка зы-
вать ни ка кие уве дом ле ния от Mail». Это по то му, что со от вет ст вую щая на-
строй ка есть в про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки).

От крой те па нель System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Notifications (Уве-
дом ле ния), щелк ни те по пунк ту Mail, а за тем сни ми те фла жок Show in Notifica-

tion Center (По ка зы вать объ ек тов в Цен тре уве дом ле ний). Те перь но вые со об-
ще ния не бу дут вас бес по ко ить – и не важ но, от ко го они.
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Не при ят ность, со пут ст вую щая пе рио ду обу че ния, со сто ит в том, что спам при дет ся 
уда лять са мо стоя тель но, тра тя свое вре мя.

Но как толь ко Mail усо вер шен ст ву ет свои фильт рую щие на вы ки до при ем ле мо го 
уров ня, от крой те на строй ки Mail, щелк ни те по кноп ке Junk Mail (Спам) и ус та но ви те 
фла жок «Move it to the Junk mailbox» (Пе ре мес тить в ящик «Спам»). От ны не Mail бу-
дет са мо стоя тель но от прав лять все, что ка жет ся ей му со ром, в со от вет ст вую щую 
пап ку, где эти со об ще ния лег че про смат ри вать и унич то жать оп том.

Совет
Об ра ти те вни ма ние на фла жок «Trust Junk Mail headers» (До ве рять по мет кам спа ма в со об ще
ни ях) во вклад ке Junk Mail (Спам) ок на Preferences (На строй ки). Ес ли вклю чить его, Mail по ве
рит ва ше му ин тер нетпро вай де ру на сло во, что не ко то рые со об ще ния яв ля ют ся спа мом, – это 
даст вам двойнуюза щи ту.

Дополнительные советы по борьбе со спамом
Фильтр не же ла тель ных со об ще ний здо ро во по мо га ет чис тить поч ту от спа ма, но не 
мо жет пе ре хва тить все. Ес ли спам вас все-та ки одо ле ва ет, вот не ко то рые до пол ни-
тель ные ме ры:

• Правила. Соз дай те фильт ры со об ще ний, как опи са но на пре ды ду щих стра ни цах, 
что бы ав то ма ти че ски по ме щать как спам со об ще ния, в те мах ко то рых со дер жат ся 
сиг наль ные сло ва «Viagra», «Herbal», «Mortgage», «Refinance», «Enlarge», «Your» – 
ду маю, идея яс на.

• Создайтеотдельнуюучетнуюзапись. Ес ли вас одо ле ва ет спам, по жерт вуй те од-
ним ад ре сом для та ких от кры тых об лас тей Ин тер не та, как ча ты, элек трон ная тор-
гов ля, ре ги ст ра ция про грамм и ре ги ст ра ция на сай тах, а так же от прав ка со об ще-
ний в те ле кон фе рен ции. Для лич ной пе ре пис ки за ве ди те от дель ный ад рес элек-
трон ной поч ты.

Спа ме ры про че сы ва ют все от кры тые со об ще ния и стра ни цы в Ин тер не те с по мо-
щью ав то ма ти че ских про грамм ных ро бо тов, со би рая все поч то вые ад ре са. (Ско рее 
все го, так они и уз на ли ваш ад рес.)

Так вы хо тя бы ог ра ни чи те спам од ним вто ро сте пен ным ящи ком.

• Ирадивсегосвятого,никогданезаказывайте	ничегоизтого,чтопродаютспа
меры. Ес ли хо тя бы один че ло век из по лу мил лио на де ла ет это, спа мер уже в при-
бы ли.

Contacts (Контакты, экс-Адресная книга)
Contacts (Кон так ты) – ма лень кая про грам ма OS X, за пис ная книж ка, элек трон ная 
кар то те ка для хра не ния имен, долж но стей, ад ре сов, те ле фон ных но ме ров, ад ре сов 
элек трон ной поч ты, ин тер нет-псев до ни мов всех зна ко мых вам лю дей. Про грам ма уме-
ет хра нить и до пол ни тель ную ин фор ма цию, та кую как дни ро ж де ния, го дов щи ны 
и про чие дан ные, ко то рые вам хо те лось бы все гда иметь под ру кой (рис. 18.19).

И са мая хо ро шая но вость: здесь все	в	од	ном	мес	те. Эта един ст вен ная кар то те ка дос-
туп на вез де: в Mail, в про грам ме Messages (Со об ще ния) и т. д. И она син хро ни зи ру ет ся 
с ва ши ми iPhone, iPad и (че рез iCloud) с дру ги ми ком пь ю те ра ми.
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Рис. 18.19. Позадум
ке,программаCon
tacts(Контакты)
должнанапоминать
реальнуюзаписную
книжку.Слеварас
полагаетсяполный
переченьимен,
асправа–карточка
тогочеловека,кото
роговывыбрали
щелчкомпоимени.
(Списокименмож
носкрытькомандой
View(Вид)→Card
Only(Толькокарточ
ка)ивернутькоман
дойView(Вид)→List
andCard(Список
икарточка).)

Совет
В Mountain Lion Apple из ме ни ла на зва ние этой про грам мы с Address Book (Ад рес ная кни га) на 
Con tacts (Кон так ты). За чем? Что бы оно сов па да ло с на зва ни ем про грам мы на уст рой ст вах 
iPho ne и iPad, ра зу ме ет ся.

Меж ду про чим, ес ли вы пой мае те се бя на том, что по при выч ке на би рае те в стро ке по ис ка 
Spotlight сло ва «ад рес ная кни га», вам при ят но бу дет уви деть про грам му Кон так ты в пер вой 
стро ке ре зуль та тов по ис ка. Apple о вас за бо тит ся.

Сде лав про грам му Contacts (Кон так ты) цен траль ным хра ни ли щем лич ной кон такт-
ной ин фор ма ции, вы мо же те об ра щать ся к ней раз лич ны ми удоб ны ми спо со ба ми.

• ЗапуститьContacts(Контакты)инайтиконтактнуюинформацию, про сто на брав 
не сколь ко букв в по ле по ис ка.

• Влюбойпрограммена жа ти ем един ст вен ной кла ви ши (кла ви ши ∑ на алю ми ние-
вых кла виа ту рах) мож но вы звать Dashboard-вид жет Contacts (Кон так ты), най ти 
с его по мо щью нуж ный кон такт, а за тем столь же бы ст ро скрыть вид жет на жа ти-
ем той же кла ви ши.

• ПрисоставлениисообщенийвMail про грам ма Contacts (Кон так ты) ав то ма ти че-
ски за пол ня ет по ля ад ре сов по сле вво да не сколь ких пер вых букв.

Совет
Ес ли, на хо дясь в Mail, вы брать ко ман ду Window (Ок но)→Address Panel (Па нель ад ре сов) или 
на жать кла ви ши OptioncA, мож но про смот реть все ад ре са, не за пус кая про грам му Contacts 
(Кон так ты). Вы де лив ад ре са тов, щелк ни те по кноп ке «To» (Ко му) – для них бу дет соз да но со
об ще ние, а ес ли уже есть от кры тое со об ще ние, они бу дут до бав ле ны в спи сок ад ре са тов.
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• Когда вы при помощи программы Messages (Сообщения) обмениваетесь мгно
веннымисообщениямислюдьми, ин фор ма ция о ко то рых хра нит ся в ва ших Кон-
так тах, в ок не ча та ав то ма ти че ски ото бра жа ют ся их порт ре ты из кар то те ки.

• БесплатнаяслужбаiCloudпозволяетсинхронизироватьконтактыче рез Ин тер-
нет, так что у вас есть к ним дос туп, ес ли вы ото рва ны от сво его Ма ка.

• КонтактыумеютсинхронизироватьсясустройствамиiPod,iPhoneиiPad, так что 
у вас по яв ля ет ся «ма лень кая за пис ная книж ка», уме щаю щая ся в кар ма не ру баш-
ки и управ ляе мая од ной ру кой, в ко то рую к то му же встрое но му зы каль ное со про-
во ж де ние. Это мож но сде лать без про во дов, че рез iCloud, или с про во да ми, под-
клю чив iPod/iPhone/iPad к Ма ку. (Для это го нуж но от крыть iTunes, ко гда i-уст-
рой ст во под клю че но. Вы бе ри те зна чок i-гад же та; на вклад ке Contacts (Кон так ты) 
или Info (Ин фор ма ция) ус та но ви те фла жок «Synchronize Address Book Con tacts» 
(Син хро ни зи ро вать).)

Про грам ма Contacts (Кон так ты) на хо дит ся в ва шей пап ке Applications (Про грам мы) 
или в Dock.

Импорт адресов
Са мый про стой спо соб до ба вить кон так ты в Contacts (Кон так ты) – им пор ти ро вать их 
из дру гой служ бы (на при мер, Yahoo или Exchange) или из дру гой про грам мы (на при-
мер, Microsoft Outlook для Ма ка или Entourage).

Импорт из Yahoo, Google, Exchange 
или другой ин тер нет-службы
Про грам ма Contacts (Кон так ты) уме ет син хро ни зи ро вать свою ба зу кон так тов с ин-
тер нет-кар то те ка ми, ко то рые, воз мож но, для вас очень важ ны: кон так та ми Gmail 
(Go og le), кон так та ми Yahoo, ад рес ной кни гой iCloud или глав ной ад рес ной кни гой 
сер ве ра Microsoft Exchange ва шей ком па нии (рис. 18.20).

Рис. 18.20. ПрограммаКонтактыможетсинхро
низироватьвашуцифровуюкартотекусинтер
неткнижкамивродеYahooиGoogle.Включите
нужныефлажки,укажитеименаипароли
учетныхзаписей.Чтобыработатьсучетными
записямидругихтипов,вродеExchange,для
началащелкнитепокнопке+подсписком.

В про грам ме Contacts (Кон так ты) от крой те вклад ку Contacts (Кон так ты)→Preferences 
(На строй ки…)→Accounts (Учет ные за пи си). Здесь, пря мо у вас на ви ду, рас по ло жи лись 
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флаж ки, по зво ляю щие син хро ни зи ро вать кон так ты с iCloud1, Yahoo, Google. Вклю-
чи те нуж ный фла жок в ак ка ун те On My Mac (На мо ем Mac), при ми те ус ло вия ис поль-
зо ва ния, ука жи те ин фор ма цию сво ей учет ной за пи си, и бах – го то во2. Кон так ты ва-
ше го Ма ка син хро ни зи ро ва ны с ва ши ми учет ны ми за пи ся ми в Ин тер не те. Из ме ни те 
ин фор ма цию в од ном мес те, и она ав то ма ти че ски из ме нит ся в дру гом. Да же фо то гра-
фии – ес ли они есть в ва шей за пис ной книж ке в Ин тер не те – по яв ля ют ся в про грам-
ме Contacts (Кон так ты)!

Совет
Эти све де ния мож но так же ука зать в па не ли Mail, Contacts & Calendars (Поч та, контакты и ка
лен да ри) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки).

Ес ли же ва ши ми кон так та ми управ ля ет дру гая ин тер нет-служ ба, про грам ма Contacts 
(Кон так ты) по зво ля ет син хро ни зи ро вать ся и с ней то же, при ус ло вии, что эта служ ба 
под дер жи ва ет один из стан дарт ных фор ма тов об ме на (Exchange, CardDAV, или же 
Lightweight Directory Access Protocol, из вест ный про фес сио на лам под на зва ни ем 
LDAP). Что бы на учить Contacts (Кон так ты) об щать ся с та ки ми служ ба ми, от крой те 
вклад ку Contacts (Кон так ты)→Preferences (На строй ки…)→Accounts (Учет ные за пи-
си). Щелк ни те по кноп ке + в ле вом ниж нем уг лу, ука жи те све де ния учет ной за пи си 
в от крыв шей ся па не ли, щелк ни те по кноп ке Create (Соз дать), и в путь.

На стро ив учет ную за пись в Contacts, вы мо же те из ме нять ее на строй ки в том же диа-
ло ге Preferences (На строй ки). На при мер, мож но ука зать, как час то Ма ку сле ду ет 
син хро ни зи ро вать из ме не ния с учет ной за пи сью ин тер нет-кар то те ки.

Импорт из другой программы
Про грам ма Contacts (Кон так ты) спо соб на за гла ты вать кон такт ную ин фор ма цию из 
дру гих про грамм ад рес ных книг и спи сков, на при мер, Microsoft Outlook (Entourage), 
Palm Desktop, Excel и про чих. Не на пря мую, ра зу ме ет ся, так бы ло бы слиш ком про-
сто. Но боль шин ст во по доб ных про грамм уме ют экс	пор	ти	ро	вать	свои дан ные в ви де 
про ме жу точ но го фай ла в од ном из че ты рех рас про стра нен ных фор ма тов: vCard; 
LDAP Interchange Format (LDIF); зна че ния, раз де лен ные сим во ла ми та бу ля ции; зна-
че ния, раз де лен ные за пя ты ми (CSV).

На при мер, про грам мы Microsoft уме ют экс пор ти ро вать ад ре са в фор ма те vCard; 
Thun derbird уме ет экс пор ти ро вать в фор мат LDIF; Excel уме ет экс пор ти ро вать зна че-
ния, раз де лен ные сим во ла ми та бу ля ции или за пя ты ми.

Им порт кар то чек – ис кус ст во тон кое, мно гое мо жет пой ти не так. По ля (та кие как имя, 
ад рес, те ле фон) мо гут сле до вать в не пра виль ном по ряд ке. В фай ле зна че ний, раз де лен-
ных та бу ля ци ей, мо жет ока зать ся не вер ное чис ло пус тых по лей. И все в та ком ду хе.

Ес ли вас ин те ре су ют наи луч шие ре зуль та ты, от крой те Contacts (Кон так ты)→Help 
(Справ ка) и по ищи те «Importing contacts from other applications» (Им порт кон так тов). 
Най ден ная стра ни ца со дер жит осо бые со ве ты ка са тель но каж до го из фор ма тов экс-
пор та/им пор та. (К сча стью, ес ли по ря док по лей не вер ный, про грам ма Кон так ты пред-
ло жит вам воз мож ность ис пра вить эту не до ра бот ку.)

1 Ес ли вы вне сли дан ные сво его ак ка ун та на па не ли iCloud в System Preferences (Сис тем-
ные на строй ки). – Прим.	на	уч.	ред.

2 Ес ли вы уже ак ти ви ро ва ли од ну из оп ций ра нее, мо же те сра зу на жи мать на кноп ку 
Con figure (На стро ить…), что бы из ме нить па ра мет ры учет ной за пи си. – Прим.	на	уч.	ред.
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О файлах vCard
Про грам ма Contacts (Кон так ты) об ме ни ва ет ся ин фор ма ци ей с дру ги ми про грам ма ми 
пре иму ще ст вен но че рез vCard. Это со кра ще ние от virtual	business	card (вир ту аль ная 
ви зит ка). Все боль ше про грамм элек трон ной поч ты под дер жи ва ет этот фор мат, ко то-
рый лег ко опо знать по рас ши ре нию .vcf (ес ли в на строй ках ва ше го Ма ка за дан по каз 
рас ши ре ний).

По лу чив со об ще ние, к ко то ро му при кре п лен vCard-файл, пе ре та щи те этот .vcf-файл 
в ок но про грам мы Contacts (Кон так ты), и она мгно вен но соз даст но вую за пись с пол-
ной кон такт ной ин фор ма ци ей. Вы мо же те соз да вать соб ст вен ные кар точ ки vCard. 
Про сто пе ре та щи те чье-ни будь имя из Кон так тов на ра бо чий стол (или в ис хо дя щее 
со об ще ние).

Совет
По ми мо соз да ния vCard из от дель ных кар то чек, Contacts (Кон так ты) по зво ля ет лег ко соз да
вать кар точ ки vCard с не сколь ки ми за пи ся ми. Для это го вы де ли те в спи ске Name (Имя) нуж
ные кар точ ки при на жа той кла ви ше c и пе ре та щи те их на ра бо чий стол. Там они по явят ся 
вме сте в ви де од ной кар точ ки vCard. Мож но да же пе ре та щить объ ект из спи ска Group (Груп па) 
на ра бо чий стол и соз дать кар точ ку vCard со все ми за пи ся ми груп пы. 

Вспом ни те этот при ем, ес ли од на ж ды при дет ся ско пи ро вать все свои кон так ты со ста ро го ПК 
на но вый Мак. Соз дав един ст вен ную кар точ ку vCard со все ми кон так та ми, вы эле мен тар но им
пор ти руе те их в Contacts (Кон так ты) на но вом Ма ке.

Создание адресных карточек
Каж дая за пись Кон так тов на зы ва ет ся кар	точ	кой	– это элек трон ный ва ри ант бу маж-
ной ка та лож ной кар точ ки с оп ре де лен ны ми за ра нее по ля ми для раз ме ще ния стан-
дарт ной кон такт ной ин фор ма ции.

Что бы до ба вить но во го че ло ве ка в свой спи сок, вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→New 
Card (Но вая кар точ ка), на жми те кла ви ши c-N или щелк ни те по кноп ке + под ко лон-
кой Name (Имя). По сле это го вве ди те ин фор ма цию о кон так те, пе ре хо дя от од но го 
тек сто во го по ля к дру го му с по мо щью кла ви ши Tab (рис. 18.21).

Совет
Ес ли вы яс нит ся, что вы час то до бав ляе те в но вые кар точ ки од ни и те же по ля, от крой те вклад
ку Contacts (Кон так ты)→Preferences (На строй ки…)→Template (Шаб лон). В ней мож но ука
зать по ля, дос туп ные по умол ча нию в но вых кар точ ках.

На рис. 18.21 пред став ле ны не ко то рые не обыч ные по ля, ко то рые мож но при це пить 
к ад рес ной кар точ ке. По ле про из но ше ния име ни/фа ми лии (на ри сун ке ввер ху) по зво-
ля ет хра нить фо не ти че ское на пи са ние слож ных для про из но ше ния имен. Тут же по-
ле Birthday (День ро ж де ния) и еще ме сто для хра не ния име ни Twitter. Что бы до ба-
вить еще по лей вро де этих, вы би рай те их в ме ню Card (Кар точ ка)→Add Field (До ба-
вить по ле).

Каж дая кар точ ка так же со дер жит по ле Note (за мет ка) сво бод но го фор ма та, в ко то рое 
мож но по мес тить лю бую до пол ни тель ную ин фор ма цию об этом че ло ве ке (имя со ба-
ки, смеш ные клич ки, лю би мый ки тай ский рес то ран и т. д.).
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Рис. 18.21. Еслиукоготоизвашихзнакомыхтрирабочих
телефона,пейджер,дведомашнихтелефонныхлинии,
сотовыйтелефонипарафаксов,тоневолнуйтесь:вы
можетедобавитьсколькоугоднополей.Всякийраз,ко
гдавызаполняетеполетелефона,адресаэлектронной
почты,чатпсевдонимаилиадреса,волшебнымобразом
вкарточкепоявляетсяещеодносвободноеполетакого
жетипа.Щелкнитепоназваниюполя,чтобыизменить
егометку;стандартнуюметкуможновыбратьвраскры
вающемсяменю(здесьвариантывродеHome(домаш
ний),Work(рабочий)ит.д.),аможноназначитьсобствен
нуюприпомощипунктаCustom(Настроить…).

Изменение адреса
Но вая ад рес ная кар точ ка соз да ет ся в ре жи ме ре дак ти ро ва ния, а зна чит, мож но до-
бав лять и уда лять по ля и из ме нять ин фор ма цию в кар точ ке. Что бы пе ре клю чить ся 
в ре жим про смот ра, ко то рый по зво ля ет про смат ри вать и ко пи ро вать кон такт ную ин-
фор ма цию, но не из ме нять ее, – щелк ни те по кноп ке Edit (Прав ка) или вы бе ри те ко-
ман ду Edit (Прав ка)→Edit Card (Ре дак ти ро вать кар точ ку) (кла ви ши c-L). Та ким же 
спо со бом мож но вый	ти	из ре жи ма про смот ра.

Добавление адресов из Mail
Что бы из ба вить се бя от на бо ра ад ре сов элек трон ной поч ты и имен вруч ную, мож но 
до бав лять в Кон так ты све де ния пря мо из Mail. Для это го вы бе ри те из спи ска со об ще-
ние, а за тем вы пол ни те ко ман ду Message (Со об ще ние)→Add Sender to Contacts (До ба-
вить от пра ви те ля в Кон так ты) или на жми те кла ви ши Shift-c-Y. Го то во. OS X ав то ма-
ти че ски до ба вит но вую кар точ ку в Кон так ты с уже за пол нен ны ми по ля ми име ни 
и ад ре са элек трон ной поч ты. Впо след ст вии кар точ ку мож но бу дет от крыть в про-
грам ме Contacts (Кон так ты), от ре дак ти ро вать ее и до ба вить дру гую ин фор ма цию, на-
при мер но мер те ле фо на, поч то вый ад рес и т. д.

Совет
Дни ро ж де ния лю дей, за не сен ные в Кон так ты, мож но при же ла нии ви деть в Ка лен да ре. Для 
это го от крой те про грам му Calendar (Ка лен дарь) и вы бе ри те Calendar (Ка лен дарь)→Preferences 
(На строй ки…)→General (Ос нов ные). Вклю чи те ре жим «Show Birthdays calendar» (По ка зы вать 
ка лен дарь дней ро ж де ния).
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Группы
Груп	па	– это на бор свя зан ных ад рес ных кар то чек, ко то ро му вы да ли по нят ное на зва-
ние (рис. 18.22).

Рис. 18.22. Есливырегулярновысылаетесемейныйбюллетеньсвоим35родственникам,томожетесобратькарточ
кивсехсвоихбратьев,сестер(втомчиследвоюродныхитроюродных),дядюшекитетушек,племянниковипле
мянницводнугруппуподназванием«Семья».ВисходящемсообщенииMailможноуказатьназваниеэтойгруппы,
иписьмополучитвсяродня.

Ор га ни за ция кон так тов в груп пы об лег ча ет по иск и ра бо ту с ни ми, осо бен но ко гда 
счет ви зи ток в ба зе дан ных идет на сот ни.

Совет
При мас со вой от прав ке пись ма в ад рес груп пы, как Mail уз на ет, какойпоч то вый ад рес вы брать 
для каж до го чле на груп пы?

В со от вет ст вии с ва ши ми ука за ния ми. В про грам ме Contacts (Кон так ты) вы бе ри те Edit (Прав
ка)→Edit Distribution List (Ре дак ти ро вать спи сок рас сыл ки…). По явит ся осо бое диа ло го вое 
ок но с пе ре чис ле ни ем всех чле нов каж дой груп пы и пол ным спи ском поч то вых ад ре сов каж
до го из них. (Вос поль зуй тесь ма лень ким рас кры ваю щим ся ме ню над спи ском, что бы вы брать 
Phone (Те ле фон) или Address (Ад рес); тем са мым вы ука же те за од но пред поч ти тель ные но мер 
те ле фо на и поч то вый ад рес.) Про сто щелк ни те по ад ре су элек трон ной поч ты – он бу дет вы
де лен жир ным шриф том и ста нет ис поль зо вать ся в ка че ст ве пред поч ти тель но го.

Что бы про смот реть свои груп пы, вы пол ни те ко ман ду View (Вид)→Groups (Груп пы) 
или на жми те кла ви ши c-3 или щелк ни те по крас ной за клад ке ввер ху стра ни цы спи-
ска от дель ных лю дей.
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ПЯТИМИНУТКА ОТЛАДКИ

Разбираемся с конфликтами и повторами

Пред по ло жим, вы ве ле ли про грам ме Contacts (Кон так ты) син хро ни зи ро вать 
ин фор ма цию с од ним из ва ших спра воч ни ков в Ин тер не те. До пус тим так же, 
что ка кой-то че ло век есть и в Кон так тах, и в этом спра воч ни ке. Ка кая из за-
пис ных кни жек «по бе дит»? Что де лать Ма ку?

Ра зу ме ет ся, спро сить вас.

Имен но это он и де ла ет.

Пер вое встре тив шее ся вам пре ду пре ж де ние со об ща ет, что дру гая ад рес ная кни-
га очень силь но от ли ча ет ся от ад рес ной кни ги Ма ка – от ли ча ет ся, ска жем, боль-
ше, чем на 25 про цен тов. Ес ли вы по ни мае те, что де лае те, сме ло щел кай те по 
кноп ке Sync Contacts (Син хро ни зи ро вать). Ес ли же вы же лае те изу чить раз ли-
чия по имен но, щелк ни те вме сто это го по кноп ке Show Details (По ка зать де та ли). 
Вы уви ди те свод ку, где ука за но, сколь ко че ло век при дет ся до ба вить в тот или 
иной спи сок и для ка ко го чис ла лю дей кон такт ная ин фор ма ция раз ли ча ет ся.

Пре ду пре ж де ние о том, что «эти две ад рес ные кни ги ра ди каль но от ли ча ют-
ся», – не то же са мое, что пре ду пре ж де ние о кон флик те син хро ни за ции, ко то-
рое вы так же мо же те уви деть. По след нее воз ни ка ет, ко гда один и тот же че ло-
ве ка за не сен в оба спра воч ни ка, но ин фор ма ция о нем от ли ча ет ся. В од ном из 
спра воч ни ков, к при ме ру, мо жет быть ука зан дру гой те ле фон. Ес ли щелк нуть 
по кноп ке Review Now (Срав нить), у вас бу дет воз мож ность про смот реть кон-
флик ты один за дру гим – уже с пол но цен ны ми кар точ ка ми – и при нять в каж-
дом слу чае ре ше ние о том, ка кой из ва ри ан тов «по бе ж да ет».

При объ еди не нии учет ных за пи сей мо жет воз ник нуть и дру гая про бле ма: по-
явят ся по вто ры.

К сча стью, про грам ма Contacts (Кон так ты) к та ко му по во ро ту со бы тий го то ва. 
На стра ни це Groups (Груп пы) (на жми те кла ви ши c-3) щелк ни те по учет ной 
за пи си, с ко то рой свя за на та кая про бле ма (или All Contacts (Все кон так ты)). 
Вы бе ри те ко ман ду Card (Кар точ ка)→Look for Duplicates (Най ти дуб ли ка ты…).

Про грам ма со об ща ет обо всех най ден ных дуб ли ка тах, да же ес ли сов па да ет 
толь ко имя, а все ос таль ные па ра мет ры раз ли ча ют ся. Бо лее то го, она по ме ча ет 
кар точ ки, со дер жа щие дуб ли рую щие фраг мен ты ин фор ма ции, на при мер, ес-
ли два ж ды ука зан один и тот же но мер те ле фо на. Вам ос та ет ся толь ко щел кать 
по кноп ке Merge (Объ еди нить); Contacts в та ком слу чае объ еди ня ет не сколь ко 
кар то чек в од ну, со хра няя все уни каль ные по ля каж дой из них. (В слу чае дуб-
ли рую щих ся фо то гра фий ис поль зу ет ся фо то гра фия с пер вой кар точ ки.)

Что бы соз дать груп пу, щелк ни те по кноп ке + в ниж ней час ти спи ска Group (Груп па) 
в ок не про грам мы Contacts (Кон так ты), или вы пол ни те ко ман ду File (Файл)→New 
Group (Но вая груп па) (кла ви ши Shift-c-N). Дай те но во ро ж ден ной груп пе имя, ко то-
рое бу дет ото бра жать ся в спи ске Group (Груп па).

Те перь за пол ни те груп пу ад рес ны ми ви зит ка ми, со от вет ст вую щи ми на зна че нию груп-
пы. Су ще ст ву ет три спо со ба это сде лать:



Contacts (Контакты, экс-Адресная книга) 759

• Что бы очень бы ст ро пре вра тить на бор ад рес ных кар то чек в груп пу, на хо дясь 
в обыч ном ре жи ме ад рес ной кни ги (не Груп пы), вы де ли те не сколь ко имен в спи-
ске. Это мож но сде лать, щел кая по име нам при на жа той кла ви ше Shift (не пре рыв-
ное вы де ле ние) ли бо при на жа той кла ви ше c (вы де ле ние враз но бой). Те перь вы-
пол ни те ко ман ду File (Файл)→New Group From Selection (Но вая груп па из вы бран-
но го). Вы по лу чи те но вую груп пу, со дер жа щую все вы бран ные кар точ ки.

• На хо дясь на стра ни це Groups (Груп пы), щелк ни те по кноп ке All Contacts (Все кон-
так ты) ввер ху стра ни цы. Те перь на пра вой стра ни це ото бра жа ет ся пол ный пе ре-
чень ад ре са тов, и мож но пе ре тас ки вать их пря мо на на зва ния групп, по ме щая их, 
та ким об ра зом, в эти груп пы.

• Ес ли вы не на стра ни це Groups (Груп пы), пе ре тас ки вай те кон так ты на за клад ку 
групп ввер ху стра ни цы – не от пус кай те кноп ку мы ши, по ка Кон так ты не по ка жет 
вам стра ни цу Групп, а за тем про дол жай те пе ре тас ки ва ние на на зва ние нуж ной 
груп пы.

Примечание
Вы не перемещаетеиме на; по су ти, вы про сто соз дае те для них псевдонимы, как в слу чае с рас
кла ды ва ни ем пе сен по плей ли стам в iTunes. Един ст вен ное ис клю че ние со став ля ют учет ные 
за пи си Exchange; та кие ад ре са ты мо гут вхо дить од но вре мен но лишь в од ну груп пу или пап ку.

Соз дав не сколь ко групп, мож но на чать до бав лять груп пы в дру	гие	груп пы, как буд то 
это вло жен ные пап ки. Воз мож но, вам по ка жет ся по лез ным за вес ти груп пы «Пле мян-
ни цы» и «Пле мян ни ки», но обе по мес тить внутрь глав ной груп пы, «Се мья». Для это го 
соз дай те две та кие груп пы и пе ре та щи те их в груп пу «Се мья». Те перь, от кры вая «Се-
мью», вы бу де те ви деть груп пы «Пле мян ни цы» и «Пле мян ни ки» сре ди про чих кар то-
чек. Двой ной щел чок по лю бой груп пе по зво ля ет про смот реть ее уча ст ни ков.

Совет
Ес ли в про цес се про смот ра спи ска групп вы пол нить Optionщел чок по име ни в ос нов ном спи
ске, про грам ма Contacts (Кон так ты) по ка жет вам все груп пы и пап ки, в ко то рые вхо дит этот 
че ло век.

Смарт-группы
У Finder есть смарт-пап ки, у Mail есть смарт-ящи ки, а iTunes по зво ля ет соз да вать 
смарт-плей ли сты. Не из беж но, что в Кон так тах по яви лись смарт-груп пы.

Смарт-груп пы кар то чек, по доб но смарт-пап кам в Finder, ав то ма ти че ски за пол ня ют-
ся объ ек та ми, со от вет ст вую щи ми ука зан ным кри те ри ям. На при мер, мож но соз дать 
смарт-груп пу «Со труд ни ки Apple», со дер жа щую всех, в чьем ад ре се элек трон ной поч-
те со дер жит ся «apple.com». А бу ду чи про ез дом в Дет рой те, мож но за ба ба хать груп пу 
для всех ва ших зна ко мых, кто там про жи ва ет.

Что бы соз дать смарт-груп пу, вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→New Smart Group (Но вая 
смарт-груп па…) или на жми те кла ви ши Option-c-N. В по явив шем ся диа ло го вом ок не 
(весь ма по хо жем на диа ло го вое ок но соз да ния смарт-ящи ков Mail) ука жи те, как смарт-
груп па долж на оп ре де лять свой со став.

Смарт-груп пой мож но поль зо вать ся при мер но так же, как и обыч ной. Нель зя до ба-
вить в нее но вый кон такт вруч ную, но мож но по слать пись мо всем ее чле нам или пе-
ре та щить ее в Finder для соз да ния со став ной ви зит ки vCard.
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Удаление адресата из группы
Что бы вы вес ти ко го-ли бо из со ста ва груп пы, сна ча ла щелк ни те по на зва нию груп пы, 
по том по име ни ад ре са та в ко лон ке Name (Имя) и на жми те кла ви шу Delete. Ес ли нуж-
но уда лить ад ре са та из са мой про грам мы Contacts (Кон так ты), щелк ни те по кноп ке 
Delete (Уда лить) в от крыв шем ся диа ло го вом ок не. В про тив ном слу чае щелк ни те по 
кноп ке «Remove from Group» (Уда лить из груп пы) или на жми те кла ви шу Return. Con-
tacts со хра нит кар точ ку, но уда лит ее из те ку щей груп пы.

Примечание
Ес ли вы брать в спи ске групп All Contacts (Все кон так ты), а не кон крет ную груп пу, у вас не бу
дет ва ри ан та Remove from Group (Уда лить из груп пы). Вме сто это го Мак по про сит вас под твер
дить, что вы дей ст ви тель но же лае те на сов сем уда лить кар точ ку.

Добавление картинок
Каж дую за пись в про грам ме Contacts (Кон так ты) мож но ук ра сить фо то гра фи ей. В про-
цес се ре дак ти ро ва ния кар точ ки пе ре та щи те циф ро вое фо то, пред поч ти тель но со сто-
ро ной в 64 пик се ла или крат но го раз ме ра, на пус тое ме сто для фо то гра фии; по явит ся 
фо то. Или вы пол ни те двой ной щел чок по по лю для фо то гра фии. Те перь мож но вы-
брать из ка те го рий вро де Defaults (Стан дарт но; го то вые сим во ли че ские фо то гра фии 
с жи вот ны ми и жуч ка ми), Recents (Не дав ние; фо то гра фии, ко то рые вы не дав но изу-
ча ли), Camera (Ка ме ра; удоб но, ес ли че ло век си дит ря	дом	– мож но сде лать его све жую 
фо то гра фию), а так же Linked (Свя зан ные; фо то гра фии из ин тер нет-служб вро де 
Facebook). Не за будь те про со сед нюю кно поч ку с вих рем – она по зво ля ет при ме нить 
бе зум ные эф фек ты в сти ле Photo Booth. Но вую фо то гра фию мож но уве ли чи вать, по-
зи цио ни ро вать в рам ке и кад ри ро вать. За кон чив, щелк ни те по кноп ке Done (Го то во).

Не обя за тель но, что бы это бы ло на стоя щее фо то. Мож но до ба вить лю бую кар тин ку, 
пред став ляю щую че ло ве ка, будь то ли цо Бар та Симп со на или че реп с кос тя ми. Раз ре-
шен лю бой стан дарт ный фор мат фай ла – JPEG, GIF, PNG, TIFF и да же PDF. Лю бой из 
та ких фай лов мож но пе ре та щить пря мо в один из квад ра тов.

От ны не, по лу чив элек трон ное пись мо от это го че ло ве ка, вы бу де те ви деть в со об ще нии 
его фо то гра фию, вы бран ную здесь, да же ес ли де ло про ис хо дит на iPhone или iPad.

Совет
Ес ли сним ки хра нят ся в iPhoto, ста но вит ся осо бен но про сто до ба вить изо бра же ние в лю бую 
кар точ ку Кон так тов. Про сто пе ре та щи те сни мок из глав но го ок на iPhoto в рам ку фо то гра фии 
на ад рес ной кар точ ке.

Замена и удаление картинок
Что бы за ме нить фо то на ад рес ной кар точ ке, пе ре та щи те но вую фо то гра фию по верх 
ста рой. Ес ли же на до фо то гра фию уда лить, не за ме няя, вы де ли те кар точ ку и вы бе ри-
те ко ман ду Card (Кар точ ка)→Clear Custom Image (Сте реть соб ст вен ное изо бра же ние) 
или в ре жи ме ре дак ти ро ва ния вы де ли те кар тин ку и на жми те кла ви шу Delete.
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Бесплатные портреты с Facebook
Да, на каж дой кар точ ке в ва шей про грам ме Contacts (Кон так ты) есть ме сто для фо то-
гра фии. Но я поч ти уве рен, что в боль шин ст ве кар то чек это по ле пус ту ет. Ведь ко му 
за хо чет ся во зить ся с по ис ком порт ре тов всех пя ти сот сво их зна ко мых про сто для 
пол но ты кар ти ны в Кон так тах?

К сча стью, Mountain Lion при хо дит на по мощь. Один щелчок – и сис те ма со бе рет порт-
ре ты из круп ней шей в ми ре ба зы дан ных имен и лиц, Facebook. (Пред по ла га ет ся, что 
у вас ус та нов ле ны осен ние об нов ле ния Mountain Lion, реа ли зую щие ра бо ту с Facebook.)

От крой те па нель System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Mail, Contacts, Calendars 
(Поч та, ад ре са и ка лен да ри). Щелк ни те по сво ей учет ной за пи си в Facebook, что бы 
уви деть вол шеб ную кноп ку, Get Profile Photos (За гру зить фо то про фи ля…). По сле 
щелч ка по этой кноп ке Mountain Lion под клю ча ет ся к се ти и на чи на ет свою об шир ную 
ис сле до ва тель скую про грам му. Ис поль зуя в ка че ст ве кри те ри ев по ис ка име на и но ме-
ра те ле фо нов ва ших кон так тов, сис те ма вле за ет в Facebook, на хо дит фо то гра фии в про-
фи лях всех ва ших Кон так тов и ав то ма ти че ски за гру жа ет их в про грам му Contacts.

Но что еще фан та стич нее, она спо соб на най ти да же порт ре ты тех лю дей из ва ших 
Кон так тов, кто	на	Facebook	не	чис	лит	ся	у	вас	в	друзь	ях!

Ес ли у вас уже есть чья-то фо то гра фия, не из воль те вол но вать ся, Мак ее не за ме нит. 
Ра зу ме ет ся, вы смо же те пе ре клю чить ее на но вую фот ку из про фи ля Facebook, ес ли 
угод но. Вос поль зуй тесь за го лов ком Linked (Свя зан ные) в се лек то ре фо то гра фий, как 
опи са но вы ше.

Совет
Вы мо же те вос поль зо вать ся кноп кой Get Profile Photos (Обновить фо то про фи ля…), да же ес
ли не же лае те за гру жать сво их Facebookдру зей в Кон так ты (от клю чив Contacts (Кон так ты) 
в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Mail, Contacts, Calendars (Поч та, ад ре са 
и ка лен да ри)→Facebook).

Поиск адреса
Что бы най ти ад рес внут ри те ку щей груп пы, на бе ри те в по ле по ис ка не сколь ко букв 
име ни, ад ре са или лю бо го дру го го фраг мен та кон такт ной ин фор ма ции. Для по ис ка 
сре ди всех кон так тов, а не толь ко в те ку щей груп пе, щелк ни те по кноп ке All Contacts 
(Все кон так ты) в спи ске групп.

Совет
На жав кла ви ши cF, мож но пе рей ти пря мо в по ле по ис ка и на чать на бор. Вы сэко но ми те один 
щел чок мы ши.

С каж дой сле дую щей на бран ной бу к вой про грам ма Contacts (Кон так ты) фильт ру ет 
ваш круг об ще ния и ото бра жа ет ко ли че ст во со от вет ст вий вни зу ок на. Най ден ные за-
пи си по яв ля ют ся в ко лон ке Name (Имя), пер вая кар точ ка ото бра жа ет ся в са мой пра-
вой ко лон ке, а най ден ный в ней текст вы де ля ет ся.

Ес ли Contacts (Кон так ты) на шла не сколь ко кар то чек, про лис ты вать кар точ ки мож но 
с по мо щью кла виш . и , ли бо кла виш Return и Shift-Return.

По сле то го как нуж ная кар точ ка най де на, мож но про де лать ряд ин те рес ных фо ку сов. 
Ес ли щелк нуть, ска жем, по мет ке те ле фон но го но ме ра (на при мер, «home» (до маш-
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ний) или «office» (ра бо чий)), то мож но вы брать пункт ме ню Show in Large Type (Круп-
ный шрифт); при этом Contacts (Кон так ты) ото бра жа ет те ле фон ный но мер шриф том 
не мыс ли мо ог ром но го раз ме ра, за пол няя всю об ласть эк ра на, так что мож но на би рать 
его на те ле фо не в дру гом кон це ком на ты. Щелк нув по мет ке ад ре са элек трон ной поч-
ты, мож но соз дать со об ще ние, ад ре со ван ное это му че ло ве ку, а ес ли щелк нуть по мет-
ке до маш ней стра ни цы, то за пус тит ся брау зер и от кро ет ее.

Рис. 18.23. Операции,доступныепощелчкунаметкеадресной
карточки,соответствуюттипуполя.Взависимостиоттипаполя,
покоторомувыщелкнули,раскрывающеесяменюпозволитот
правитьсообщение,открытьвебстраницуилипросмотретькар
ту.НовоевMountainLion:командаSendMessage(Отправитьсо
общение).ОнаотправляетсообщениетипаiMessageнаномерте
лефонаилиадресэлектроннойпочты,покоторомувыщелкну
ли,–еслисэтимадресомассоциированавозможностьприни
матьтакиесообщения.

Совет
В том же рас кры ваю щем ся ме ню упо ми на ет ся FaceTime. То есть мож но на чать ви део зво нок 
FaceTime пря мо из про грам мы Contacts (Кон так ты).

Мож но так же ко пи ро вать и встав лять (или пе ре тас ки вать) ин фор ма цию ад рес ных 
кар то чек в дру гие про грам мы или пре об ра зо вы вать их в за пис ки про грам мы Stickies 
(За пис ки).

Совет
Най дя поч то вый ад рес в Кон так тах, мож но оп ре де лить его ко ор ди на ты на кар те, ес ли вы пол
нить Controlщел чок (или щел чок пра вой кноп кой) на мет ке ад ре са и вы брать в кон тек ст ном 
ме ню пункт «Map This Address» (По ка зать этот ад рес на кар те), как на рис. 18.23. Веббрау зер 
по слуш но про снет ся и по ка жет ад рес на кар те Google.

Изменение внешнего вида программы 
Contacts (Контакты)
Внеш ний вид Кон так тов не очень-то под да ет ся на строй ке, од на ко вклад ка Contacts 
(Кон так ты)→Preferences(На строй ки…)→General (Об щие) пред ла га ет вам, по край ней 
ме ре, не сколь ко па ра мет ров, за слу жи ваю щих рас смот ре ния:
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• Showfirstname(Показыватьимя). За да ет по ря док ото бра же ния име ни и фа ми-
лии: сна ча ла имя, за тем фа ми лия, ли бо на обо рот.

• SortBy(Сортироватьпо). За пи си в Кон так тах мож но сор ти ро вать по име ни или по 
фа ми лии.

Параметры печати
Вы пол нив ко ман ду File (Файл)→Print (На пе ча тать) и щелк нув по кноп ке Show Details 
(Под роб нее), вы смо же те вос поль зо вать ся рас кры ваю щим ся ме ню Styles (Стиль) и, со-
от вет ст вен но, че тырь мя ва ри ан та ми пе ча ти для вы де лен ных в дан ный мо мент ад ре-
сов:

• Mailing Labels (Почтовые адреса). Это ва ри ант пе ча ти на стан дарт ных лис тах 
клей ких поч то вых яр лы ков, пред ла гае мых кан це ляр ски ми ма га зи на ми.

Совет
Из ме няя на строй ки, мож но ви деть ре зуль тат в об лас ти пред ва ри тель но го про смот ра сле ва. 
Ес ли его труд но раз гля деть, вос поль зуй тесь пол зун ком Zoom (Мас штаб) для уве ли че ния (на 
вид рас пе чат ки он не влия ет).

• Envelopes (Конверты). Эта функ ция по лез на тем, у ко го пло хой по черк: вме сто 
над пи сы ва ния кон вер тов вруч ную мож но за ста вить про грам му Contacts (Кон так-
ты) пе ча тать на них. В рас кры ваю щем ся ме ню вклад ки Layout (Ма кет) вы бе ри те 
раз мер кон вер тов – обыч но он ука зан сна ру жи кон вер та.

Примечание
Функ ции пе ча ти поч то вых ад ре сов и кон вер тов дей ст ву ют толькодля тех кон так тов, у ко то
рых в Кон так тах есть поч то вые ад ре са.

• Lists(Списки). Ес ли вы хо ти те по лу чить пе чат ную ко пию сво их Кон так тов, вы бе-
ри те этот ва ри ант и ус та но ви те флаж ки воз ле нуж ных вам по лей в спи ске Attri-
butes (Ат ри бу ты), на при мер, толь ко флаж ки име ни и те ле фо на.

• PocketContacts(Карманныеконтакты). Эта функ ция вы во дит вир ту аль ную за-
пис ную книж ку в удоб ном пе	чат	ном	 ви де. Ес ли в рас кры ваю щем ся ме ню Flip 
Style (Сме нить стиль) вы брать ва ри ант Indexed (Ин дек си ро ван ный), то по кра ям 
всех стра ниц бу дут на пе ча та ны пер вые бу к вы на хо дя щих ся на них фа ми лий, что 
об лег ча ет по иск ад ре сов. (Для кар ман ной за пис ной книж ки так же мож но ука зать 
по ля, ко то рые вы хо те ли бы в нее вклю чить, – но ме ра те ле фо нов, ад ре са и т. д.)

При из ме не нии па ра мет ров пе ча ти пря мо в диа ло го вом ок не бу дет по ка за но ми ниа-
тюр ное изо бра же ние бу ду ще го ре зуль та та. 

В лю бом из вы бран ных ре жи мов бу дут рас пе ча та ны толь ко те кар точ ки, ко то рые бы-
ли вы де ле ны на мо мент вы пол не ния ко ман ды File (Файл)→Print (На пе ча тать…). Ес ли 
нуж но рас пе ча тать все кар точ ки, пе ред пе ча тью щелк ни те по кноп ке All Contacts (Все 
кон так ты) в спи ске групп.

Совет
Есть тол ко вый спо соб объ еди нить смартгруп пы и функ ции пе ча ти, что бы на пе ча тать се бе кар
ман ную те ле фон ную книж ку для по езд ки в ка който дру гой го род. Ор га ни зуй те смартгруп пу из 
всех сво их зна ко мых, жи ву щих в Чи ка го, и рас пе ча тай те для нее кар ман ную за пис ную книж ку.
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Связанные карточки
Про грам ма Contacts (Кон так ты) спо соб на син хро ни зи ро вать ся с раз лич ны ми учет-
ны ми за пи ся ми. В ко неч ном ито ге вы мо же те по лу чить три или че ты ре на бо ра имен 
и те ле фон ных но ме ров: один хра нит ся на ва шем те ле фо не, один в учет ной за пи си 
iCloud, а тре тий про ис хо дит из Facebook. В преж ние вре ме на каж дое имя мог ло не-
сколь ко раз дуб ли ро вать ся в спи ске всех кон так тов – не са мый при ят ный ре зуль тат.

Те перь в ка че ст ве при ят но го одол же ния про грам ма Contacts (Кон так ты) спо соб на ото-
бра жать имя каж до го че ло ве ка ров но один раз в об щем спи ске кон так тов. Ес ли щелк-
нуть по это му име ни, от кры ва ет ся свод ная кар точ ка для со от вет ст вую ще го че ло ве ка. 
Она со дер жит всю ин фор ма цию из всех ис ход ных кар то чек, от но ся щих ся к это му че-
ло ве ку, ак ку рат но ор га ни зо ван ную и при че сан ную. Подробности – на рис. 18.24.

Данные из Facebook 
(эмблема в виде буквы "f")

Рис. 18.24. Чтобыувидеть,какие
учетныезаписипрограммаContacts
(Контакты)объединила,чтобысоз
датькарточкудляконкретногочело
века,прокрутитекарточкудоконца.
ВразделеLinkedCards(Связанные
карточки)выувидите,какиеучетные
записибылииспользованы.Здесь
можновстретить,кпримеру,OnMy
Mac(МойMac),YahooиFacebook.
Иначеговоря,источникамиинфор
мациидляэтойкарточкислужит
собственныйпереченьКонтактовна
Маке,адреснаякнигавYahoo
истраницаэтогочеловекавFace
book.Полюбойизсерыхссылок
можнощелкнуть–вэтомслучаеот
кроетсякарточкасинформациейиз
конкретнойслужбой(внизу).
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Мож но от со еди нить лю бую из кар то чек – щелк ни те по кноп ке – ря дом с на зва ни ем 
учет ной за пи си (учет ная за пись лишь от со еди ня ет ся, но не уда ля ет ся). Ес ли уж на то 
по шло, мож но объ еди нять кар точ ки и вруч ную. Вы бе ри те па ру (или не сколь ко) кар-
то чек, щел кая по ним при на жа той кла ви ше c. За тем вы пол ни те ко ман ду Card (Кар-
точ ки)→Merge and Link Selected Cards (Объединить и свя зать вы бран ные кар точ ки).

Совет
Впол не при ем ле мо вруч ную свя зать кар точ ку Джо Кар не лиа с кар точ кой Джо зе фа Кар не
лиа – ве ро ят но, это один и тот же че ло век. Но не свя зы вай те кар точ ки раз ных лю дей. Пом ни
те, вся идея в том, что бы про грам ма Contacts (Кон так ты) объ еди ня ла все те ле фо ны, элек трон
ные и про чие ад ре са в еди ную кар точ ку – а это, в слу чае двух раз лич ных лю дей, бы ст ро при
ве дет к пу та ни це.

Оче вид но, тут все ус лож ня ет ся. Од на ко в об щем и це лом про грам ма Contacts (Кон так-
ты) ста ра ет ся сра зу все де лать пра виль но. На при мер, ес ли от ре дак ти ро вать ин фор ма-
цию в свод ной кар точ ке, в ре зуль та те из ме нит ся лишь ин фор ма ция в со от вет ст вую-
щей учет ной за пи си. (Ис клю че ние: вы до	бав	ляе	те	ин фор ма цию в свод ную кар точ ку, 
и то гда но вый фраг мент дан ных по па да ет во все ис точ ни ки этой свод ной кар точ ки.)

Совет
Ес ли вы же лае те од но вре мен но про смот реть кар точ ки двух раз ных лю дей, вы пол ни те двой ной 
щел чок по каж до му из них в спи ске. В ре зуль та те кар точ ки от кры ва ют ся в от дель ных ок нах.

Резервное копирование Контактов
Со дер жи мое ва ших Кон так тов мо жет во пло щать го	ды	уси лий по вво ду и об ра бот ке 
дан ных. По те ря этой ин фор ма ции в ре зуль та те сбоя ба зы дан ных или же ст ко го дис ка 
мо жет быть силь ным уда ром. Вот три спо со ба за щи тить ба зу дан ных Кон так тов:

• Создать полную резервную копию базы данных программы Contacts (Контак
ты). Вы бе ри те File (Файл)→Export (Экс порт…)→Contacts Archive (Ар хив Кон так-
тов…). Со хра ни те по лу чен ный файл ре зерв ной ко пии на дру гом дис ке, ес ли угод-
но. Впо след ст вии вы мо же те при ме нить ко ман ду File (Файл)→Import (Им порт…), 
что бы най ти его и счи тать дан ные.

• ВключитьсинхронизациюiCloud. Учет ная за пись iCloud пре дос тав ля ет оп ре де-
лен ные при ви ле гии – и од на из них свя за на с воз мож но стью син хро ни за ции с ко-
раб лем-мат кой iCloud в Ин тер не те.

• СоздайтеполнуюрезервнуюкопиюМакаприпомощимеханизмаTimeMachine. 
Как – чи тай те в гла ве 6.
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Safari (веб-браузер)

Ин тер нет про шел дол гий путь от сво его за ро ж де ния в 1960-х в ка че ст ве се ти свя зи 
для уни вер си те тов и во ен ных. Се го дня ма лень кая сеть транс фор ми ро ва лась в меж-
ду на род ное хра ни ли ще ин фор ма ции, ме сто раз вле че ний и круп ней ший тор го вый 
центр. За это мы мо жем быть бла го дар ны раз ви тию World Wide Web – на гляд но му 
ин тер фей су Ин тер не та, ра бо таю ще му по прин ци пу «ука жи и щелк ни».

Ком па ния Apple яв но очень за ин те ре со ва на в воз мож но стях Ин тер не та. С каж дым 
но вым из да ни ем OS X все бо лее мно го чис лен ные щу паль ца свя зы ва ют Мак с са мой 
боль шой се тью ми ра: кнопка экспорта, интеграция с Facebook и Twitter, Dashboard, 
ссыл ки на Ви ки пе дию в про грам ме Dictionary (Сло варь), веб-вы рез ки, функ ция Back 
to My Mac (Дос туп к мо ему Mac) и т. д. 

И все же са мым дру же люб ным к се ти Ин тер нет тво ре ни ем Apple яв ля ет ся веб-брау-
зер Safari –удач но го по кроя ок но в Веб, ко то рое те перь от кры то не толь ко для OS X, 
но, как ни уди ви тель но, и для Windows. Боль шин ст во лю дей от прав ля ет ся на са фа-
ри, что бы уви деть горных львов – но те перь в Mountain Lion есть от лич ное Safari.

Нижеследующее – возможно, лучшее и самое полное в мире описание Safari; вся ин-
формация собрана в одном месте, чтобы вы могли сразу приступить к убиванию вре-
мени в Сети.

Основы серфинга
Вероятно, вы знаете, как пользоваться веб-браузером. Вы щелкаете по подчеркнутой 
ссылке (гиперссылке) или кнопке-картинке и переноситесь с одной веб-страницы на 
другую. Одна страница – главная страница General Motors; на другой – важные све-
дения о законопроекте в Конгрессе; на третьей – фотографии младенца, размещен-
ные его родителем из Омахи.

Совет
Текстовые ссылки не всегда выделены синим цветом или подчеркнуты. У модных вебдизай
неров часто бывает трудно определить, какой текст служит ссылкой, а какой – нет. Если есть 
сомнения, наведите курсор на текст; если стрелка превратится в руку с указующим пальцем, 
значит, вы над ссылкой.
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Панель
закладок

Панель 
адреса/поиска Вкладки Загрузки

Графическая ссылкаТекстовая ссылка

Обновить
страницу

Рис. 19.1. Окно
Safariпредлагает
инструментыивоз
можности,позво
ляющиеосущест
влятьнавигацию
вСетипрактически
безусилий.Этипа
нелиинструментов
икнопкиописаны
далеевэтойглаве.

Новая единая строка для адресов и поиска
Само собой, часто вам нужно набрать веб-адрес: этой цели служит строка Адреса/По-
иска, обозначенная на рис. 19.1. В Mountain Lion эта строка – словно единое окно – 
служит и для набора адресов и для набора поисковых запросов (Apple называет ее 
просто «панелью инструментов»). Если набрать здесь веб-адрес, скажем, amazon.com, 
последующее нажатие Enter приведет к открытию указанного сайта. Если же набрать 
что-то другое – например, кашемировый	свитер или amazon, нажатие клавиши Enter 
откроет страницу результатов поиска этой фразы в Google (см. ниже).

В общем случае удобно иметь единую строку для адреса и поиска (многие другие бра-
узеры также устроены подобным образом). К сожалению, это означает, что больше 
нет возможности опускать буквы «.com» при наборе адреса – пропадает давний плюс 
интеллектуальной адресной строки Safari.

Поиск в Интернете
Нажмите c-L, чтобы поместить текстовый курсор в новую единую панель инструмен-
тов, опишите то, что ищете – скажем, phony	baloney, и затем нажмите клавишу Re-
turn. Safari перенесет вас прямо на страницу результатов поиска этой фразы в Google. 
Как хорошо видно из рис. 19.2, Safari в процессе набора старательно вам помогает – 
предлагая на выбор предположения Google, а также соответствующие запросу эле-
менты из ваших Закладок и Истории.
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Рис. 19.2. ВпроцессенабораSafari
предлагаетвариантыавтоматичес
когозавершенияфразыизGoogle
Suggest;чутьнижепоказываются
страницы,соответствующиезапро
су,которыевынедавнопосещали
иликоторыеестьввашихзаклад
ках.Чтобыизбавитьсебяотутоми
тельногонаборасклавиатуры,
щелкнитепоадресумышкойили
воспользуйтеськлавишей.,чтобы
добратьсядонужногопункта,аза
темнажмитеклавишуReturn.Пол
ныйадресвыбранногоэлементаав
томатическивставляетсявстроку
адреса.

Совет
Предложения от Google можно отключить в панели Safari→Preferences (Настройки…)→Priva
cy (Конфиденциальность). При необходимости сделать это снимите флажок «Prevent search 
engine from providing suggestions» (Не позволять поисковой машине предоставлять предло
жения для поиска).

Если вы предпочитаете для поиска в Интернете применять поисковую машину Bing 
или Yahoo вместо Google, откройте панель Safari→Preferences (Настройки…)→General 
(Основные) и воспользуйтесь раскрывающимся меню «Default search engine» (Основ-
ная поисковая машина).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

SnapBack продолжает растворяться

Похоже, что с каждой следующей версией OS X компания Apple испытывает 
все меньше энтузиазма в отношении функции SnapBack. В Mountain Lion про-
пал даже оранжевый значок этой функции в панели адреса (⁄).

И все же SnapBack пока с нами – хоть и в примитивной форме – и по-прежнему 
делает то, для чего предназначалась: переносит вас назад на исходную страни-
цу результатов поиска Google после того, как вы углубились в Интернет, беше-
но щелкая по ссылкам.

Попробуйте. Поищите что-нибудь – допустим, «электрическую чесалку для 
спины». Щелкните по одному из результатов поиска. Щелкните по ссылке на 
открывшейся странице. Теперь щелкните по ссылке на следующей странице. 
Неважно, как далеко вы ушли от начальной точки, всегда можно выполнить 
команду History (История)→Search Results SnapBack (Вернуться к результа-
там поиска) или нажать клавиши Option-c-S, чтобы вернуться прямо к стра-
нице результатов поиска. Оттуда можно начать путешествие в ином направ-
лении.
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Дополнительныйсовет
Выделив слово или фразу на вебстранице, выполните Controlщелчок (или щелчок правой 
кнопкой) по выделенному фрагменту. В меню быстрого доступа выберите команду Search 
with Google (Поиск в Google), чтобы найти выделенный текст в Google. Что особенно приятно, 
этот прием действует не только в Safari, но и во всех Cocoaпрограммах.

Советы по строке адреса/поиска
Поскольку ввод ин тер нет-адресов и поиск страниц играют столь важную роль в обще-
нии с Интернетом и столь подвержены неприятностям из-за опечаток, в единой стро-
ке адреса/поиска есть много функций, сокращающих количество необходимых на-
жатий клавиш, например:

• Необязательнощелкатьвадреснойстроке,чтобыначатьнабиратьадрес: доста-
точно нажать клавиши c-L.

• Выделитьвесьадрес (чтобы начать вводить вместо него новый) можно щелчком 
в любой точке строки адреса. Альтернативный способ: нажмите c-L.

• Необязательновводитьадресполностью. Можно опустить такие части, как http:// 
и www; Safari самостоятельно дополнит адрес этими стандартными фрагментами. 
Например, чтобы попасть на http://www.nytimes.com, скоростной пользователь на-
жмет c-L (выделится строка адреса), наберет nytimes.com и нажмет клавишу 
Return.

• ВыпутешествуетепоИнтернету,новнезапновспоминаетеонеобходимостипро
веритьназначеннуювстречувкалендаре.Каклучшепоступить?

Опытные пользователи открывают другие программы прямо из Safari, введя 
в строке адреса ical:// или ichat://, messages:// или addressbook:// и нажав потом 
клавишу Return. (К сожалению, программы Apple – едва ли не единственные, ко-
торые можно запускать таким способом, и кроме того, приходится применять пре-
жние названия этих программ.)

Можно также ввести в строке адреса mailto:, и откроется новое исходящее сообще-
ние в почтовой программе, установленной по умолчанию, либо ввести mailto:bar-
ney@di	nosaur.com, и тогда исходящее сообщение будет адресовано динозаврику 
Барни. (Само собой, нужно заменить этот почтовый адрес тем, который нужен вам 
на самом деле.)

Совет
Возможно, читатели удивляются: зачем меню View (Вид) предлагает скрыть строку адреса, 
и как в таком случае можно будет кудато попасть в Сети?

Все просто. Если адрес скрыт, его можно на мгновение рассекретить, нажав cL. Введите 
новый адрес, нажмите клавишу Return, и адресная строка снова исчезнет. Это полезно тем, 
у кого маленький экран, – и коллекционерам любопытных фактов о Маках.

Прокрутка
Редко когда приходится так много использовать прокрутку, как в веб-браузере. Здесь 
прокрутка – постоянная деятельность.

Как удачно, что Apple предлагает пользователю примерно 11 339 различных способов 
выполнять прокрутку.
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Можно применить обычный жест прокрутки (с двумя пальцами на трекпаде). Можно 
также нажимать клавиши , и ., прокручивая по одной строке за раз. Клавиши Page 
Up и Page Down прокручивают по целому экрану вверх или вниз, а Home и End с ве-
терком переносят к началу или концу текущей веб-страницы. Если на вашей мыши 
есть колесико, оно также годится для этих целей. (Если в момент прокрутки колеси-
ком удерживать нажатой клавишу Shift, прокрутка будет осуществляться в горизон-
тальном направлении.)

Но, возможно, самый удобный способ из всех – нажимать	клавишу	«пробел» всякий 
раз, когда вы хотите увидеть очередную порцию страницы. Shift-«пробел» осущест-
вляет прокрутку вверх. (Клавиша «пробел» служит для ввода символа пробела, толь-
ко если фокус ввода находится в текстовом окне или адресной строке.)

Примечание
Давайте возведем глаза к небесам и молча поблагодарим Apple. Прокрутка, похоже, одна из 
тех функций Safari, над которыми Apple тщательно потрудилась, создавая Mountain Lion. Вы 
наверняка заметите, что прокрутка осуществляется плавно и элегантно, даже если страница 
не до конца загрузилась.

Полноэкранный режим и жесты
Ес ли ка кая-то про грам ма на пом нит вам уст рой ст ва iPhone/iPad, то это бу дет Safari. 
По сле пе ре клю че ния в пол но эк ран ный ре жим щелч ком по кноп ке ƒ в пра вом верх-
нем уг лу (см. стр. 29) ощу ще ния прак ти че ски та кие же, как при веб-сер фин ге на iPad. 
На при мер:

• Уменьшать и увеличивать страницу можно «щипком» и разводя пальцы. Вот 
так: по ло жи те два паль ца на трек пад и раз ве ди те их в сто ро ны, что бы уве ли чить 
веб-стра ни цу, или вы пол ни те «щи пок», что бы умень шить ее. Весь ма удоб но, ес ли 
шрифт на стра ни це мел ко ват.

• Увеличиватьотдельныеблокиможнодвойнымкасаниемдвумяпальцами. Боль-
шин ст во веб-стра ниц со тка но из пря мо уголь ных об лас тей тек ста и гра фи ки. Как 
на iPhone/iPad, вы мо же те вы пол нить двой ное ка са ние (дву	мя	паль ца ми на трек-
па де), что бы уве ли чить от дель ный блок тек ста или изо бра же ние. По вто ри те жест, 
что бы вер нуть ся к обыч но му раз ме ру. (Об ра ти те вни ма ние, что это имен но ка	са-
ние, а не щел чок.)

• Жест «смахивания» двумя пальцами позволяет переходить к следующей или
предыдущейстранице. А вот это дей ст ви тель но здо ро во. По ло жив два паль ца на 
трек пад, смах ни те вле во или впра во – вме сто то го что бы щел кать по кноп кам ” 
и ’. А са мое при ят ное тут вот что: ес ли это де лать мед	лен	но, пре ды ду щая или сле-
дую щая стра ни ца бу дет втя ги вать ся на эк ран по	сте	пен	но, да вая воз мож ность за-
гля	нуть	на нее, не осу ще ст в ляя соб ст вен но пе ре ход.

Совет
При каж дом за пус ке Safari от кры ва ют ся все стра ни цы, ко то рые бы ли от кры ты в про шлый раз. 
Про ис хо дит это бла го да ря функ ции ав то ма ти че ско го восстановления OS X.
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Пять способов увеличить страницу
Если вам кажется, что многие веб-сайты сверстаны со шрифтом, который слишком 
мелок для чтения, то дело может быть не в вашем слабеющем зрении. Зачастую это 
связано с высоким разрешением современных экранов, которое достигается за счет 
более плотной упаковки пикселов – из-за чего все выглядит слишком мелким.

К счастью, Safari очень хорошо подготовлена для решения такого рода проблем. Фак-
тически есть множество разных решений:

• Увеличитьэкран. Нажмите c-«плюс» или c-«минус», чтобы увеличить или умень-
шить всю веб-страницу целиком. Либо «растяните» экран двумя пальцами на 
трек паде. Или нажмите кнопку Zoom (Изменить масштаб), если она есть в вашей 
панели инструментов. Достоинство этого способа в том, что сохраняются пропор-
ции веб-страницы.

• Увеличитьобласть. Выполните двойное касание (не щелчок) двумя	пальцами по 
трекпаду, чтобы увеличить один блок текста или графики на странице, как описа-
но в начале этой главы.

• Увеличитьтолькотекст. Если включить View (Вид)→Zoom Text Only (Изменять 
только масштаб текста), то все описанные действия будут увеличивать или умень-
шать только текст на вашей странице. Размер графики останется прежним. 
Первоначальная структура страницы исказится, зато вы сможете прочитать боль-
ший объем текста, прежде чем придется осуществлять прокрутку.

• Обычное масштабирование. Помните метод масштабирования с применением 
клавиши Control, описанный на стр. 406? Он дает не такие результаты, как сочета-
ния c-«плюс» и c-«минус», сохраняющие нормальный размер окна и меню. Ме-
тод с клавишей Control увеличивает все, весь экран, включая меню и прочие эле-
менты. В том числе, в отличие от сочетаний c-«плюс»/c-«минус», он не сохраняет 
четкость текста.

• Указатьминимальныйразмершрифта. Это может оказаться лучшим вариантом, 
поскольку избавит от всех действий, связанных с увеличением. Откройте Safari→ 
Preferences (Настройки…)→Advanced (Дополнения) и задайте для «Never use font 
sizes smaller than» (Размер шрифта всегда не менее) значение, скажем, 14 пунктов. 
Теперь на	каждой веб-странице текст будет читаемым. (Исключая те страницы, 
которые путем хитрого кода препятствуют изменению кегля шрифта.)

Настройка панели инструментов
Можно показать или скрыть ряд отдельных кнопок в адресной строке, тем самым на-
строив ее по своему вкусу (рис. 19.3). Стоит вдумчиво подойти к этой настройке, пос-
кольку функции некоторых из этих кнопок весьма удобны. Вот каталог доступных 
вам функций:

• Back(Назад)/Forward(Вперед). Щелкните по кнопке Back (Назад; ”), чтобы по-
пасть на предыдущую страницу. Клавиатурный	 эквивалент: Delete, c-<, c-[, 
или же смахивание по трекпаду двумя пальцами влево. (Если у вас Mighty Mouse, 
смахивание одним пальцем.)

Щелкнув по кнопке ”, можно затем щелкнуть по кнопке ’ (или нажать клавиши 
c-> или c-] или же выполнить смахивание двумя пальцами вправо), чтобы вер-
нуться к странице, где вы были перед щелчком по кнопке Back (Назад). Щелкните 
и удерживайте нажатой кнопку ” или ’, чтобы раскрыть список всех веб-страниц, 
на которых вы были в этом сеансе серфинга.
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Рис. 19.3. Чтобыувидеть
экраннастройкипанели
инструментов,выберите
View(Вид)→Customize
Toolbar(Настроитьпа
нельинструментов…).
Теперьперетащитенуж
ныевамкнопкипрямона
строкуадреса.
ВMountainLionэтизнач
кикнопкибольшенесо
провождаютсятекстовы
миподписями,новсе
онипредлагаютвсплыва
ющиеподсказки.Чтобы
прочестьтакуюподсказ
ку,укажитенакнопку
курсоромбезщелчка.

В этом раскрывающемся списке сайты перечислены по названиям: например, 
«The New York Times – Breaking News, World News & Multimedia». Чтобы увидеть 
настоящие адреса, выполните Option-щелчок по кнопке ” или ’ (и удерживайте 
нажатой кнопку мыши).

• ReadingList (Списокдлячтения). Эта кнопка скрывает или раскрывает список 
для чтения, описанный в начале этой главы.

• iCloudTabs(ВкладкиiCloud).Нововведение Mountain Lion: эта кнопка позволяет 
открыть все окна и вкладки, которые были открыты на другом принадлежащем 
вам устройстве Apple – на телефоне iPhone, на планшете iPad, или на другом Маке 
под управлением Mountain Lion. Благодаря чудесам синхронизации iCloud, пос-
ледние окна и вкладки, которые вы открывали другом устройстве (даже если оно 
теперь выключено), отображаются в меню этой кнопки (рис. 19.4).

Рис. 19.4. МеханизмiCloudTabs(ВкладкиiCloud)
объединяетвашиМакииiгаджетывединыйвос
хитительнонепрерывныйсеанссерфингавИн
тернете.Есливычитаетеновостибодибилдинга
втрехвкладкахнасвоемтелефоне,почемубыне
продолжитьчтениенабольшомэкране,когдавы
окажетесьдомазасвоимМаком?(Высможете
увидетьэтивкладкилишьвтомслучае,еслипре
дыдущееустройствоработаетподуправлением
iOS6илиболеесвежейлибоподуправлением
MountainLionилиболееновойсистемы.И,разу
меется,следуетвключитьфлажокSafariвпанели
SystemPreferences(Системныенастройки)→iCloud
наМакеиливпанелиSettings(Настрой
ки)→iCloudнателефонеилипланшете.)
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Рис. 19.5. ОткрытьTop
Sitesможнощелчкомпо
кнопкеTopSitesвпанели
инструментовиликоман
дойHistory(История)→ 
TopSites(ПоказатьTop
Sites).Щелкнитепостра
нице,чтобысновананее
попасть;звездочкавуглу
означает,чтостраницаиз
мениласьсовременива
шегопоследнегоеепосе
щения.

• Share (Отправить). Да, новая кнопка экспорта в Mountain Lion (\) доступна 
и в Safari. Некоторые из функций этого раскрывающегося меню не являются но-
выми: скажем, Add to Reading List (Добавить в список для чтения), Add Bookmark 
(Добавить закладку) и Email Page (Отправить эту страницу по e-mail). Другие – 
Message (Сообщение), Twitter и Facebook – наоборот, новые. Они позволяют отпра-
вить веб-страницу в виде текстового сообщения, в виде твита или в виде новости 
на Facebook в один щелчок. Подробности – на стр. 297.

• TopSites(Популярныесайты). Эта функция открывает очень наглядную прибор-
ную доску (рис. 19.5). Миниатюры представляют сайты, которые Safari определи-
ла как ваши любимые, исходя из того, насколько часто вы их посещаете и как дав-
но были на том или ином сайте в последний раз.

• Home(Домашняястраница). Щелчок по этой кнопке открывает веб-страницу, на-
значенную в качестве стартовой (на вкладке Safari→Preferences (Настройки…)→ 
Ge neral (Общие)).

• NewTab(Новаявкладка). Создает новую вкладку (вложенное окно). Вкладки опи-
сываются далее в этой главе.

• History(История). Щелчок по этой кнопке открывает окно со списком недавно по-
сещавшихся сайтов, которое гораздо удобнее, чем меню History (История).

• Bookmarks(Закладки),AddBookmark(Добавитьзакладку). Дополнительная ин-
формация о закладках приведена на стр. 775.

• BookmarksBar(Панельзакладок). Скрывает или показывает горизонтальную па-
нель с вашими любимыми закладками. (Эквивалентно выполнению команды View 
(Вид)→Bookmarks Bar (Показать панель закладок)).

Совет
В Mountain Lion можно переименовать закладку в панели закладок, если щелкнуть по ней 
мышью и какоето время удерживать кнопку нажатой. Как только закладка подсветится, мож
но набрать новое название. Щелкать правой кнопкой больше не требуется!
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• AutoFill (Автозаполнение). Щелкните по этой кнопке, чтобы заставить Safari 
ввести в веб-форму ваше имя, адрес и прочую информацию. См. стр. 781.

• Zoom (Изменить масштаб). Размер шрифта веб-страницы можно регулировать 
при помощи этих кнопок. Находясь на сайте, который создавался для компьюте-
ров под управлением Windows (текст таких сайтов зачастую выглядит слишком 
мелко на экранах Маков), можете использовать эти кнопки для увеличения. Соот-
ветствующие клавиатурные сочетания: c-«плюс» и c-«минус».

• OpeninDashboard(ОткрытьвDashboard). Этот значок служит для изготовления 
вырезок с веб-страниц, как описано на стр. 221. Щелкните по этой кнопке, а потом 
выделите часть страницы, из которой хотите сделать виджет. Эквивалентно ко-
манде File (Файл)→Open in Dashboard (Открыть в Dashboard…).

• Mail(Почта). Открывает новое исходящее сообщение в вашей почтовой програм-
ме. Строка темы при этом содержит название сайта, на котором вы находитесь, 
тело содержит копию веб-страницы – а не просто ссылку, как было раньше, до 
Moun tain Lion. Можно указать адрес получателя и ввести комментарий («Re: твой 
комментарий относительно мнения ‘экспертов’ по поводу трамплинов для детей»), 
после чего отослать.

• Print(Напечатать). Можно поместить в интерфейсе Safari значок принтера, чтобы 
давать команды печати с помощью мыши, а не нажимать c-P.

Совет
Safari может при необходимости автоматически уменьшить масштаб распечатки на значение 
до 10%, чтобы не печатать вторую страницу, где будут однадве строки текста. Отлично.

• Downloads(Загрузки). А это та самая великолепная кнопка Downloads (Загрузки), 
описанная в начале этой главы. (Она доступна только в составе стандартной пане-
ли инструментов, ее нельзя установить отдельно.)

• WebInspector (Вебинспектор). Эта кнопка предназначается для веб-дизайнеров 
и разработчиков (и появляется лишь в том случае, если вы открыли вкладку Safa-
ri→Preferences (Настройки…)→Advanced (Дополнения) и включили флажок «Show 
Develop menu in menu bar» (Показывать меню «Разработка» в строке меню)). Щел-
чок по ней открывает панель технического назначения, в котором перечислены 
все объекты текущей веб-страницы: документы, таблицы стилей, сценарии. Кноп-
ки у верхней границы этой панели позволяют также просматривать статистичес-
кие показатели вроде того, как долго занимает загрузка каждого объекта и какой 
объем траффика (данных, переданных через Интернет) потребляет страница.

• Address/Searchbar(адресипоиск). Да, это та самая адресная строка, где вы наби-
раете веб-адрес, который желаете посетить.

Кнопка Stop/Reload (стоп/перезагрузить) встроена в строку адреса, справа. Пре-
рвать загрузку веб-страницы, которую вы запросили, – скажем, если вы допусти-
ли ошибку в адресе, можно щелчком по кнопке Stop (остановить) или нажатием 
клавиши Esc или сочетания c-«точка».

После завершения загрузки страницы кнопка Stop (остановить) превращается 
в кнопку Refresh (обновить). Щелкните по этой округлой кнопке (или нажмите 
c-R), если страница выглядит или работает не вполне корректно или если желае-
те увидеть обновленную версию веб-страницы (скажем, сайта с горячими новостя-
ми), которая постоянно меняется. Safari повторно загружает веб-страницу и пов-
торно интерпретирует содержащиеся в ней текст и графику.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Настройка популярных сайтов

Обычно набор популярных сайтов Top Sites со временем меняется, отражая из-
менения в ваших вкусах и привычках. Но есть способы помешать Safari делать 
исправления на этой странице. Например, можно закрепить сайт так, чтобы 
он оставался в списке постоянно, или вручную добавить сайт в список.

Для этого нужно щелкнуть по кнопке Edit (Правка) в левом нижнем углу. На 
каждой из миниатюр, в левом верхнем углу появится пара кнопок: кнопка * 
(эта страница не должна больше появляться в Top Sites) и кнопка «канцелярс-
кая кнопка» (эта страница всегда должна быть в Top Sites, даже если вы редко 
на ней бываете).

Чтобы добавить в Top Sites но-
вую страницу, откройте ее в дру-
гом окне Safari. Выделите ее ад-
рес в поле адреса и перетащите 
его на страницу Top Sites. Можно 
также перетащить на страницу 
Top Sites веб-ссылку из сообще-
ния электронной почты, тексто-
вого документа, с веб-страницы 
и из любого другого источника.

Можно изменить порядок следо-
вания миниатюр путем перетас-
кивания по экрану.

Наконец, можно изменить размер миниатюр на экране правки. Воспользуй-
тесь элементом управления Small (Малый)/Medium (Средний)/Large (Боль-
шой), находящимся в правом нижнем углу окна; чем меньше значки, тем боль-
ше их поместится (24, 12 или 6 соответственно).

Закладки
Обнаружив веб-страницу, которую вы, возможно, захотите посетить снова, добавьте 
ее в закладки. Для этого нажмите c-D, выберите Bookmarks (Закладки)→Add Book-
mark (Добавить закладку…) или же перетащите крошечный значок веб-страницы из 
строки адреса прямо на панель закладок.

Как показывает рис. 19.6, Safari предлагает добавить название этой веб-страницы 
(или более короткое название, которое вы сочините) в меню закладок либо на панель 
закладок (описанную ниже). В следующий раз, когда вам потребуется посетить эту 
страницу, просто щелкните по ее названию в выбранном месте.

Совет
Нажмите ShiftcD, чтобы добавить закладку прямо в меню – без лишних вопросов и диало
гов.
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Рис. 19.6. Вверху:Еслинаэкранеинтереснаястраница,томожноперетащитьеезначокэмблему,расположенную
слеваотадресавадреснойстроке,прямовпанельзакладокилименюзакладок.

Второй рисунок сверху:Safariпонимает,чтовы,возможно,предпочтетеиспользоватьназваниепокорочевстроке,
гдеместонавесзолота,апотомупредлагаетвозможностьввестилюбоеобозначение.

Третий рисунок сверху:ПрищелчкепокнопкеOKвпанелипоявляетсяноваякнопка.(Впанельможнотакжепере
тащитьлюбуюссылкусвебстраницы,напримервыделеннуюподчеркиваниемисинимцветом,идажезначок
срабочегостола!)Чтобыудалитькнопку,перетащитееезапределыпанели.

Внизу: Щелкнитепомаленькомузначку‰(влевомконцепанелиинструментов),чтобыоткрытьокноOrganize
Bookmarks(Управлениезакладками).Здесьможноперетаскиваниемизменитьпорядокзакладокилиперетащить
ихвподменювменюBookmarks.(Щелчкомпокнопке+подспискомможносоздатьтакоеподменю.)
Можнопереименоватьзакладку,щелкнувпоееимениилиURL,либоудалитьее,нажавклавишуDelete.
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Кнопка ‰ (Bookmarks; Закладки) на панели инструментов открывает окно редакти-
рования закладок (рис. 19.6). Здесь можно с легкостью переупорядочивать ссылки 
меню Bookmarks (Закладки) или просматривать их, листая огромные миниатюры Co-
ver Flow – отличная вещь для браузера, поскольку визуальное представление страни-
цы намного удобнее и полезнее, чем какой-то там веб-адрес.

(Даже не прибегая к помощи кнопки ‰, можно попасть в эту панель – просто выпол-
ните команду Bookmarks (Закладки)→Show All Bookmarks (Показать все закладки) 
или нажмите Option-c-B.)

В открывшейся панели управления закладками можно перетаскивать их вверх и вниз. 
На рис. 19.6 показано также, как выполнять более серьезные задачи – редактировать, 
переименовывать и удалять закладки.

Меню Bookmarks (Закладки) – один из способов вести список веб-страниц, где вы час-
то бываете. Но чтобы открыть из этого меню страницу, нужно сделать два	щелчка – 
непомерная трата энергии. А панель закладок (View (Вид)→Bookmarks Bar (Показать 
панель закладок)) позволяет открывать малочисленные самые любимые веб-страни-
цы всего одним щелчком.

Совет
Если у вас есть ворох закладок в другом веббраузере, сохраните эти закладки в файле с по
мощью его функции экспорта закладок, после чего с помощью команды Safari File (Файл)→ 
Import Bookmarks (Импорт закладок…) вы избавите себя от необходимости переносить их все 
вручную.

На рис. 19.6 показано добавление и удаление кнопок этой панели.

Совет
Как показывает рис. 19.6, можно перетащить ссылку с вебстраницы на панель закладок. Но 
также можно перетащить ссылку прямо на рабочий стол, где она станет файломинтернет
адреса. После этого можно в любое время выполнить по этому значку двойной щелчок и за
пустить тем самым веббраузер, открыв в нем соответствующую страницу.

А еще лучше – поместить несколько таких значков в Dock или боковое меню Sidebar, где ими 
пользоваться еще проще.

Строка состояния
Строка состояния в нижней части окна сообщает пользователю, чем в данный момент 
занята Safari. Например, «Opening page…» (Открываю страницу…) или «Done» (Гото-
во). Если навести курсор на гиперссылку без щелчка, строка состояния покажет, ка-
кой URL-адрес будет открыт при щелчке. Как видите, эта строка очень полезна, но 
при первом запуске Safari она скрыта. Сделать ее видимой можно с помощью коман-
ды View (Вид)→Show Status Bar (Показать меню статуса).

15 советов для качественного серфинга
В Safari много сочетаний клавиш и приемов для более быстрого и удобного веб-сер-
финга. Например:
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Список для чтения
Спи сок для чте ния – это па нель в ле вой час ти ок на, где пе ре чис ле ны веб-стра ни цы, 
ко то рые вы хо те ли бы про чи тать позд нее (рис. 19.7). Эту па нель мож но по не об хо ди-
мо сти рас кры вать и скры вать.

До выхода Mountain Lion спи сок для чте ния не хра нил на Ма ке са ми веб-стра ни цы. 
Он со хра нял лишь ссыл ки на стра ни цы, ко то рые вы по ме ти ли, в точ но сти как в слу-
чае с за клад ка ми. Вы не могли чи тать стра ни цы из это го спи ска, по ка не под клю чи-
тесь к Ин тер не ту.

А вот в Mountain Lion список для чтения научился хранить каждую из указанных ва-
ми страниц. Но и это еще не все: Мак сохраняет указанную страницу, а	также все про-
чие страницы, которые потребуются, чтобы продолжить читать ту или иную статью.

Рис. 19.7. Чтобыповтор
нопосетитьстраницу,
сохраненнуювсписке
длячтения,просто
щелкнитепоней.От
фильтроватьужепро
читанноеизсписка
можнощелчкомпорас
положеннойвверхупа
неликнопкеUnread
(Непрочитанное).
Чтобыудалитьэлемент
списка,щелкнитепо
кнопке°,котораяпо
являетсявправойчас
тиэлементапринаве
дениинанегокурсора.

При этом у списка для чтения есть не ко то рые пре иму ще ст ва пе ред за клад ка ми. На-
при мер, он по зво ля ет по ме тить сим па тич ную вам веб-стра ни цу на мно го бы ст рее – 
не тре бу ет ся при ду мы вать для нее имя или оп ре де лять точ ку хра не ния, как с обыч-
ны ми за клад ка ми. Спи сок для чте ния от сле жи ва ет, ка кие стра ни цы вы уже про чи-
та ли; а кноп ки All (Все)/Unread (Не про чи тан ные) ввер ху спи ска по зво ля ют уви деть 
все по ме чен ные стра ни цы или толь ко те, ко то рые вы еще не про смот ре ли. Спи сок для 
чте ния мож но счи тать про сто спи ском стра ниц, ко то рые впо след ст вии нуж но бу дет 
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про честь еди	но	жды, а ме нед жер за кла док при ме нять для стра ниц, ко то рые вы по се-
щае те час	то.

Для полноты картины что iCloud син хро ни зи ру ет ваш спи сок для чте ния на Ма ках, 
уст рой ст вах iPhone, iPad и т. д. – ес ли вы вклю чи ли син хро ни за цию за кла док. Как 
буд то Веб все гда зна ет, где вы на хо ди тесь.

Что бы до ба вить стра ни цу в спи сок для чте ния, при ме ни те один из этих прие мов:

• ВыполнитеShiftщелчокпоссылке. Этот про стой при ем до бав ля ет стра ни цу по 
ссыл ке в спи сок для чте ния. Не нуж но да же от	кры	вать	са му стра ни цу (дос та точ-
но ссыл ки на нее) и не нуж но от кры вать спи сок для чте ния.

• Воспользуйтесьменю. Ес ли стра ни ца, ко то рую вы же лае те про честь позд нее, уже 
от кры та, вы бе ри те Bookmarks (За клад ки)→Add to Reading List (До ба вить в спи-
сок для чте ния) или на жми те кла ви ши Shift-c-D.

• ВоспользуйтеськнопкойShare(Экспорт),представленнойзначком\ на панели 
инструментов, и выберите в меню пункт Add to Reading List (Добавить в список 
для чтения).

• Воспользуйтесьспискомдлячтения. Ес ли спи сок для чте ния уже от крыт, дос та-
точ но щелк нуть в нем по кноп ке Add Page (До ба вить стра ни цу), что бы до ба вить 
те ку щую стра ни цу в спи сок.

До стра ниц в спи ске для чте ния мож но до б рать ся щелч ком по знач ку © на па не ли 
ин ст ру мен тов, по сред ст вом ко ман ды View (Вид)→Show Reading List (По ка зать спи-
сок для чте ния) или же при по мо щи со че та ния кла виш Shift-c-L.

Чи тать стра ни цы, за не сен ные в спи сок для чте ния, мож но, пе ре хо дя к сле дую щей 
и пре ды ду щей стра ни це спи ска со че та ния ми кла виш Option-c-. и Option-c-,.

Совет
Ес ли про честь од ну из ста тей в спи ске для чте ния с при ме не ни ем функ ции Reader, опи сан ной 
на следующей странице, а за тем вы брать дру гую ста тью для чте ния, она так же от кро ет ся 
в ре жи ме Reader.

Reader
Как можно читать статьи в Интернете, если текст окружают мерцающие огни – будто 
пользователь оказался на Таймс-сквер? К счастью, вам больше не придется с этим ми-
риться.

Кнопка Reader в адресной строке – просто восхитительна. В один щелчок (или нажа-
тие клавиш Shift-c-R) она уничтожает все на веб-странице, которую вы просматри-
ваете, за исключением текста и фотографий. Никакой рекламы, моргания, баннеров, 
специальных предложений и прочего барахла.

Тексту назначается простая, хорошо читаемая гарнитура и размер шрифта, а фон ста-
новится чисто белым. По существу, эта функция превращает любую веб-страницу 
в страницу печатной книги или устройства Kindle, и это просто чудесно (рис. 19.8).

Чтобы покинуть режим Reader, повторно нажмите указанные выше клавиши или 
повторно щелкните по кнопке Reader.

Самая. Лучшая. Функция.
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Рис. 19.8. Нет,серьезно,ка
койвариантстатьивыбрали
быдлячтениявы?Такой,как
вверху?Илиспокойный
имирный,каквнизу?Reader
нетолькоизбавляетвасот
рекламы,хламаиморгания,
ноещеисшиваетмногостра
ничныестатьиводнунепре
рывнуюстраницу,пригодную
дляпрокрутки.Воспользуй
тесьдляэтихцелейклави
шей«пробел»илидвумя
пальцами,какобычно.Пере
ведитеуказательврайон
нижнейграницыокна,чтобы
получитьпалитрусполезны
микнопкамивродеУмень
шить,Увеличить,Отправить
этустраницупопочте,Напе
чататьиСкрытьReader.

Менеджер загрузки
Ни в од ном брау зе ре на блю де ние за за груз кой фай лов не осу ще ст в ля ет ся так про сто.

Ес ли щелк нуть по ссыл ке на за гру жае мый файл на веб-стра ни це, мож но уви	деть,	
как файл пе ре ле та ет в пра вый верх ний угол ок на Safari – ту да, где по яви лась но вая 
кноп ка Downloads (За груз ки; ’). Те перь мож но на блю дать за про цес сом за груз ки, 
по гля ды вая на эту кноп ку, по сколь ку она за	пол	ня	ет	ся	си ним цве том по ме ре то го, 
как файл за гру жа ет ся.

Как вид но на рис. 19.9, мож но так же про смат ри вать спи сок не дав но за гру жен ных 
фай лов и управ лять им, не по ки дая уют ной те ку щей стра ни цы в брау зе ре.

Что бы при ос та но вить за груз ку, щелк ни те по кноп ке ˛ ря дом с име нем за гру жае мо го 
фай ла. В боль шин ст ве слу ча ев позд нее мож но бу дет во зоб но вить про цесс с то го мес та, 
где он пре рвал ся, щелч ком по кноп ке Resume (Про дол жить; ;).
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Рис. 19.9. ЩелкнитепокнопкеDownloads(Загрузки;
’),чтобыпросмотретьсписокпоследнихзагружен
ныхфайлов.Выполнитедвойнойщелчокпозначкуза
груженногофайла,чтобыоткрытьего.Вытащитеего
изсписканарабочийстолилидажевпапкунарабо
чемстоле.Егоможнодажеперетащитьназначокпро
граммывDock,чтобыоткрытьприпомощиэтойпро
граммы.ЩелчокпокнопкеMоткрываетокно
сфайломвFinder.Чтобыудалитьэлементизсписка,
щелкнитепонему,азатемнажмитеклавишуDelete.
(КнопкаClear(Очистить)удаляетвсеэлементыиз
списка.)

Совет
Во вклад ке Safari→Preferences (На строй ки…)→General (Ос нов ные) мож но пред пи сать уда ле
ние эле мен тов из па не ли за гру зок по сле ус пеш но го окон ча ния за груз ки. Воз мож но, это тре
бу ет ся вам по со об ра же ни ям кон фи ден ци аль но сти или про сто по то му, что нет смыс ла про дол
жать ви деть их в спи ске по сле окон ча ния за груз ки.

Автоматическое заполнение форм
Safari умеет запоминать имена, пароли и прочую информацию, которую вы набирае-
те в текстовых полях форм, встретившихся вам в ин тер нет-путешествиях.

Чтобы включить эту замечательную функцию, откройте вкладку Safari→Preferences 
(Настройки…)→AutoFill (Автозаполнение). Если включить режим «Using info from 
my Contacts card» (Использовать информацию моей карточки в Контактах), то вся-
кий раз, когда потребуется набрать свой почтовый адрес для доставки в веб-форме, 
можно будет щелкать по кнопке AutoFill (Автозаполнение) в панели адреса, чтобы 
заставить Safari автоматически вставить нужную информацию. (Если вы не видите 
на панели инструментов кнопку Автозаполнение, выберите для решения вопроса ко-
манду Edit (Правка)→AutoFill Form (Автозаполнение формы).)

Другой вариант: щелкните в текстовом поле – например, в поле Name (Имя) – и на-
чните набирать. Как только Safari опознает знакомый фрагмент ваших контактных 
данных, то отобразит список предложений под текстовым полем. Чтобы принять одно 
из предложений, щелкните по нему (или нажмите клавишу . и затем Return). Чтобы 
отказаться, нажмите Return или просто продолжайте набор.
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Совет
Mountain Lion умеет выполнять еще один трюк с запоминанием. При первом входе в почтовый 
ящик Gmail, Yahoo или AOL программа Safari предлагает использовать эту учетную запись в ка
честве источника информации о почте, расписании и чатах для программ Mail, Calendar 
(Календарь) и Messages (Сообщения). Если в этот момент щелкнуть по кнопке Add Account 
(Добавить учетную запись), OS X откроет соответствующую программу и автоматически запол
нит информацию учетной записи, исходя из того, что вы вводили при входе в почтовый ящик.

Запомненные пароли
Если в панели Preferences (Настройки)→AutoFill (Автозаполнение) включить фла-
жок «User names and passwords» (Имена и пароли пользователей), то при каждом вво-
де пароля на веб-странице Safari будет предлагать запомнить его. Это сильно бережет 
время и мысленные усилия, хотя и работает не на всех сайтах. (Конечно, пользуйтесь 
этой возможностью осторожно, если кто-нибудь еще работает на вашем Маке под той 
же учетной записью.)

Установите флажок Other Forms (Другие формы), если хотите, чтобы Safari запомина-
ла слова, вводимые вами в поисковых системах, на торговых и игровых сайтах и т. д.

Благодаря новой панели Passwords (Пароли) Mountain Lion позволяет легко просмот-
реть все пароли, которые сохранила Safari – и удалить те из них, которые Safari сле-
дует «забыть» – например, из соображений безопасности (рис. 19.10).

Рис. 19.10. Чтобыот
крытьсписоквсех
именипаролейдлядо
ступаквебсайтам,ко
торыезапомнилаSafa
ri,выберитеSafari→ 
Preferences(Настрой
ки…)→ Passwords(Па
роли).Удалитьлюбой
изнихнесоставиттру
да.Ноестьиболеепо
лезнаяфункция–фла
жок«Showpasswords»
(Показатьпароли).Со
общивсистемепароль
своейучетнойзаписи,
высможетеувидеть,
чтоскрываетсязаточ
ками–тоестьнепо
средственнопароли.
Весьмаудобно,есливы
отрожденияненаде
ленысовершеннойпа
мятью.

Где я?
Углубляясь в дебри веб-сайта, хочется иногда видеть путь, которым вы прошли. 
О, разработчики Safari позаботились и об этом (рис. 19.11).
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Рис. 19.11. Есливыпол
нитьcщелчокпоза
головкуокна(располо
женномупрямонад
строкойадреса),Safari
отобразитвнутреннюю
структурупапоквеб
сайта.Удобно,когда
требуетсяперейтина
«родительскую»стра
ницуданнойстраницы.

Управление с клавиатуры
Поборники эффективности предпочитают вместо мыши пользоваться сочетаниями 
клавиш, и в Safari их полно.

Нажмите Tab, чтобы перейти от одного текстового поля или раскрывающегося меню 
к следующему на той же странице. Добавьте клавишу Option, и вы будете перескаки-
вать с одной ссылки на другую (а когда ссылка выделена, нажмите Return, чтобы 
«щелкнуть» по ней).

Совет
Шокирующе полный список действующих в Safari комбинаций клавиш можно найти в меню 
Help (Справка). В окне поиска в верхней части меню введите Safarishortcuts (Сочетаниякла
вишSafari). Щелкните по «Safari shortcuts» (Сочетания клавиш Safari) в списке статей справки.

Графика, достойная хранения
Увидев картинку, которую хотелось бы сохранить, выполните по ней Control-щелчок 
(или щелчок правой кнопкой) и в контекстном меню выберите команду Save Image to 
Downloads (Сохранить изображение в «Загрузки»), Add Image to iPhoto Library (Доба-
вить изображение в медиатеку iPhoto) или просто Save Image As (Сохранить изобра-
жение как…). Safari сохранит изображение в виде нового файла, не привязанного 
к своей родине в Сети. (Указать папку для сохранения загруженных изображений 
можно на вкладке Safari→Preferences (Настройки…)→General (Основные). В таком 
случае формулировка контекстного меню изменится, и команда будет выглядеть, на-
пример, как “Save Image to ‘Pictures.’” (Сохранить изображение в «Изображения»).)

Совет
Можно также сохранять изображения на рабочий стол, просто перетаскивая их туда прямо из 
окна Safari.

Сохранение веб-страниц на диске
Чтобы читать излюбленную веб-страницу, не обязательно подключаться к сети: ее 
можно сохранить на жестком диске и изучать позднее, благодаря новой и улучшен-
ной функции списка для чтения, описанной ранее в этой главе.
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Однако прежний способ сохранения страниц по-прежнему доступен. Сохранить стра-
ницу на жестком диске – скажем, в архиве или чтобы отправить кому-нибудь друго-
му – можно посредством команды File→Save As (Сохранить как…).

В этот момент, чтобы сохранить всю	страницу вместе с графикой, клипами и прочим, 
выберите Web Archive (Веб-архив) в раскрывающемся меню Format (Формат). (Выбе-
рите Page Source (Программный код страницы), если собираетесь редактировать ис-
ходные HTML-документы и затем снова размещать их на сайте или хотите только 
изучить код страницы.) 

Совет
При покупке через Интернет не тратьте бумагу на печать страницы с квитанцией. Вместо это
го выберите команду File (Файл)→Print (Напечатать…) и в раскрывающемся меню кнопки PDF 
выберите пункт Save PDF to Web Receipts Folder (Сохранить PDF как папку Web Receipts). Safari 
сохранит квитанцию как PDFфайл в аккуратной папочке с именем Web Receipts (в папке Home 
(Личное)→Documents (Документы)). Очень мило!

Отправка страницы другу
В Safari есть два способа рассказать товарищу про страницу, на которую вы смотрите. 
Это удобно, когда вы встречаете особенно интересную новость, комментарий или ре-
цепт.

• Послатьстраницуцеликом. Если страница перед глазами, щелкните по кнопке \ 
и выберите выполните команду Email This Page (Отправить эту страницу по e-mail). 
В результате откроется новое сообщение Mail, содержащее копию веб-страницы 
в теле. Укажите адресата и щелкните по кнопке Send (Отправить).

• Послать ссылку на страницу. Чтобы отправить только ссылку на страницу, от-
крытую в браузере, установите на панель инструментов кнопку Mail (Почта), пред-
ставленную значком ¬, как описано ранее в этой главе. Теперь, если щелкнуть по 
этой кнопке, Safari подготовит исходящее сообщение электронной почты, содер-
жащее только ссылку на открытую страницу. После этого действуйте как обычно: 
укажите адресата и щелкните по кнопке Send (Отправить).

Ссылки загружаются в доли секунды и во всех почтовых программах отобража-
ются правильно. Получателю остается щелкнуть по ссылке, чтобы открыть ее 
в своем веб-браузере.

Совет
А можно просто нажать ShiftcI. Это сочетание клавиш вставляет ссылку в исходящее сооб
щение электронной почты.

Расширение веб-форм
Если в форме для комментариев службы поддержки клиентов какого-нибудь корпо-
ративного сайта окажется слишком мало места, чтобы вы могли излить душу, можете 
раздвинуть рамки текстового поля – очень удобная функция, проиллюстрированная 
на рис. 19.12.
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Рис. 19.12. Этотприемдействуетнатекстовыеполя
вебстраниц–полякомментариев,формыдляписем
кмэруитомуподобные.Изменитьразмертакого
текстовогополяможно,потянувзарифленыйпра
выйнижнийугол.Страницаизменитсвоиразмеры
всоответствиисновымразмеромтекстовогополя,
иуваспоявитсявозможностьсказатьвсе,чтовы
считаетенужным.

Выбор стартовой страницы
Что вы видите прежде всего, открывая Safari? Сайт новостей Apple? Список самых 
популярных сайтов (рис. 19.5)?

Собственно говоря, выбор за вами.

Откройте вкладку Safari→Preferences (Настройки…)→General (Основные). Здесь, в рас-
крывающемся меню «New windows open with» (В новых окнах открывать), вам доступ-
ны следующие варианты:

• TopSites. Миниатюрные изображения ваших любимых сайтов – хорошая отправ-
ная точка.

• HomePage(домашнююстраницу). Если выбрать этот вариант, Safari будет откры-
вать ту страницу, которая указана в поле «Home page» (Домашняя страница). Это 
может быть, например, Google, или новостная страница http://news.google.com, 
или главная страница любимой газеты, или www.dilbert.com с очередной карика-
турой о Дилберте.

Если вы уже находитесь на нужной странице, щелкните по кнопке Set to Current 
Page (Текущая страница)

• EmptyPage(пустуюстраницу). Некоторые предпочитают такую настройку, потому 
что Safari в этом случае загружается очень быстро. После того как откроется пустое 
окно, можете сообщить своему браузеру, куда вы намерены сегодня отправиться.

• Bookmarks(закладки). При открытии нового окна или запуске Safari вы увидите 
список всех своих закладок. И затем сможете выбрать именно ту страницу, кото-
рая нужна.

• TabsforBookmarksBar(вкладкииз«Панельзакладок»). Этот интересный вари-
ант создает ряд закладок в одном окне – по одной для каждого значка в вашей па-
нели закладок. Смысл в том, чтобы вас ожидала утром не одна избранная страни-
ца, а загруженный, готовый к чтению набор всех страниц, где вы часто бываете.



786 Глава 19. Safari (веб-браузер)

• ChooseTabsfolder(Выбратьпапкувкладок…). Этот вариант аналогичен предыду-
щему, за исключением того, что вы начинаете со вкладок с любыми веб-сайтами, 
а не только теми, которые есть в вашей панели закладок. Нужно только заполнить 
папку закладками (рис. 19.6) и выбрать ее как основу для автоматически открываю-
щихся вкладок.

Примечание
Аналогичное раскрывающееся меню по соседству называется «New tabs open with» (В новых 
вкладках открывать). То есть можно задать одно значение для новых вкладок, а другое – для 
новых окон.

Поиск текста на веб-странице
Панель адреса/поиска поможет найти сайты, содержащие указанные вами ключевые 
слова. Но некоторые страницы такие длинные и многословные либо дизайн их столь 
неудачен, что для поиска найденных слов на самой странице нужна еще одна поиско-
вая машина. К счастью, функция Safari для поиска внутри страницы подсвечивает 
нужные вам слова или фразы.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите клавиши c-F и наберите искомое 
слово в поле поиска (рис. 19.13). Обнаружив искомое слово или слова, Safari выделяет 
их желтыми прямоугольниками и затемняет фон остального содержимого страницы. 
Панель поиска сообщает также, сколько раз искомое слово или фраза встретились на 
странице: можно перейти сразу к нужному вхождению. Щелкните по кнопке °, что-
бы начать поиск других слов, или щелкните по кнопке Done (Готово), чтобы закрыть 
окно поиска и вернуться к обычной работе в браузере.

Совет
Как именно поиск ищет – начиная с любой точки текста или только от началаслова? Теперь 
можно указать и это. Щелкните по значку ¢ в поле поиска и выберите в раскрывающемся 
меню пункт Contains (Содержит) либо Starts With (Начинается с).

Рис. 19.13. Послеввода
ключевыхслов(вдан
номслучае«Yankees»)
браузерзатемняетстра
ницуивысвечиваетвсе
вхожденияискомого
слова,чтозначительно
облегчаетпоискнастра
ницесплотнымсодер
жанием.
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PDF-страницы в Сети
Файлы PDF встречаются в Сети повсюду. В этом формате публикуются печатные фор-
мы для загрузки, электронные брошюры, оцифрованные страницы обычных книг. 
Но их не всегда удобно читать в окне браузера.

Конечно, это не относится к Safari. Когда вы в следующий раз будете щуриться, раз-
глядывая файл PDF в окне браузера, подведите курсор к нижней границе документа: 
там вы обнаружите панель инструментов типа изображенной на рис. 19.14. С помо-
щью этих четырех значков вы сможете увеличивать и уменьшать масштаб, откры-
вать файл в программе Preview (Просмотр) или сохранять файл PDF в своей папке 
Downloads (Загрузки).

Рис. 19.14. ЕслишрифтдокументаPDFслишком
мелокдлячтения,наведитекурсормышинаего
нижнийкрай,чтобывызватьпанельинструмен
товPDFбраузераSafari.Высможетеувеличи
ватьиуменьшатьмасштаб,открыватьфайл
впрограммеPreview(Просмотр)илидажеза
грузитьфайлссайтаточнымщелчком.

Меню History (История)
В меню History (История) перечислены веб-сайты, которые вы посетили за послед-
нюю неделю или около того, удобно организованные по папкам типа «Earlier Today» 
(Ранее сегодня) или «Yesterday» (Вчера). (Похожее меню, если щелкнуть по кнопке ” 
или ’ и удерживать	нажатой кнопку мыши.) Это очень удобно, если вы не можете 
вспомнить URL вебсайта, но помните, что недавно были на нем.

Совет
Поиск в меню Safari Help (Справка) ищет команды во всех меню программы, включая меню 
Safari History (История). Отыскать сайт заново можно, не прибегая к просмотру подменю 
History (История) вручную: если помните слово из заголовка сайта, введите его в поле поиска.

Кроме того, Историю можно просматривать в более развернутом виде – фактически 
в режиме Cover Flow, – если щелкнуть по кнопке ‰ в левом конце панели инструмен-
тов. Вы войдете в режим управления закладками, представленный на рис. 19.6.
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Совет
То, что в окне закладок доступна История, очень удобно, потому что можно перетащить веб
страницу из Истории прямо в меню, в папку или панель закладок. Таким образом, можно сде
лать закладку на вебсайт, с которого вы давно ушли.

Вкладки браузера
Всем ма те рым сер фе рам нра вит ся, ко гда брау зер под дер жи ва ет вклад	ки	– воз мож-
ность дер жать це лый во рох веб-стра ниц в од ном ак ку рат ном ок не. Как это сде лать, 
по ка за но на рис. 19.15. 

Safari с вклю чен ны ми вклад ка ми от кры ва ет про дви ну тым сер фе рам уй му кла виа-
тур ных ком би на ций и прие мов, ко то рые они про сто обо жа ют:

• Ес ли есть груп па веб-сай тов, ко то рые вы хо ти те по се щать еже днев но, по мес ти те 
за клад ки на них в од ну пап ку с по мо щью ко ман ды Bookmarks (За клад ки)→Add 
Bookmark Folder (До ба вить пап ку за кла док) и ор га най зе ра за кла док (рис. 19.15). 
По сле это го мож но за гру зить их все в од но ок но на раз ные вклад ки, вы де лив эту 
«пап ку» в ме ню или па не ли за кла док, а за тем вы брав в под ме ню пункт Open in 
Tabs (От крыть во вклад ках). 

Рис. 19.15. Ввер ху:Сначалавключите
поддержкувкладоквокненастроек
SafariPreferences(Настройки)→Tabs
(Вкладки).(Полезнотакжеустановить
флажок«Whenanewtaborwindow
opens,makeitactive»(Приоткрытии
новойвкладкиилиокнавыбиратьих).

Вни зу: Теперь,есливыполнитьcщел
чокпоссылкеилинабратьадресина
жатьклавишиcReturnилиcEnter,
откроетсяноваявкладка,аненовое
окно,какобычно.Соднойвкладкина
другуюможнопереходитьщелчком
поееярлычкупрямоподпанелью
Bookmarks(Закладки),азакрывать–
щелчкомпокнопке˛(илинажатием
клавишcW).

Пре лесть та кой на строй ки в том, что мож но на чать чте ние пер вой стра ни цы, в то 
вре мя как ос таль ные не за мет но за гру жа ют ся в соб ст вен ных вклад ках.

Совет
Щелк ни те по знач ку } в ле вом кон це па не ли за кла док. В ор га най зе ре за кла док щелк ни те по 
пунк ту Bookmarks Bar (Па нель за кла док) в спи ске сле ва. Вы уви ди те но вый фла жок AutoClick 
(Ав то щел чок) на про тив всех па пок.
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Ес ли вклю чить этот фла жок, то мож но от кры вать сра зу все за клад ки из этой пап ки на раз ных 
вклад ках про стым щелч ком по име ни пап ки в па не ли за кла док. (Ес ли вы хо ти те вы звать для 
пап ки обычноеме ню, не от пус кай те кноп ку мы ши.)

• Ва риа ция на ту же те му. Ес ли не кая груп па стра ниц от кры та во вклад ках, пе ре-
тас ки ва ни ем вкла док мож но из ме нить их по ря док. До бив шись пра виль но го по-
ряд ка, вы пол ни те на вклад ке Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) и вы-
бе ри те в кон тек ст ном ме ню Add Bookmark for These [чис	ло] Tabs (До ба вить за-
клад ки для этих [столь	ких-то] вкла док). Со хра нен ные вклад ки мож но по мес тить 
в па нель за кла док и за гру жать по том все сра зу од ним щелч ком.

• Ес ли вы пол нить Option-щел чок по кноп ке ˛ ка кой-то вклад ки, то вы за крое те все 
вклад ки, кро	ме	этой. То же са мое про ис хо дит, ес ли вы пол нить при на жа той кла-
ви ше Option ко ман ду File (Файл)→Close Other Tabs (За крыть ос таль ные вклад ки) 
или на жать кла ви ши Option-c-W.

• Ес ли вы пол нить Option-c-щел чок по ссыл ке, она от кро ет ся в от дель ном ок не, а не 
в но вой вклад ке. (Ко гда вклад ки Safari от	клю	че	ны, что бы от крыть ссыл ку в но-
вом ок не, дос та точ но c-щелч ка по ней.)

• Ес ли по все му эк ра ну раз бро са ны от дель ные ок на брау зе ра, мож но ак ку рат но све-
сти их в од но ок но Safari со вклад ка ми, вы пол нив ко ман ду Window (Ок но)→Merge 
All Windows (Объ еди нить все ок на).

• Ес ли вы пол нить c-щел чок по ссыл ке, Safari от кро ет стра ни цу в за клад ке, сле-
дую	щей	за ак тив ной. Это со вер шен но вос хи ти тель ный при ем для слу ча ев, ко гда 
при чте нии стра ни цы встре ча ет ся ссыл ка, ко то рую вы же лае те про чи тать позд-
нее, а пря мо сей час не хо ти те от вле кать ся от чте ния.

Как увидеть все вкладки
В былые дни единственным, что указывало на ворох открытых вкладок, были заго-
ловки этих вкладок вверху окна Safari. В Mountain Lion появился намного более на-
глядный способ окинуть взором свои богатства: режим вкладок. Все объяснения при-
ведены на рис. 19.16.

Функции конфиденциальности и безопасности
Каждый год появляется передовица о том, как хакеры похитили миллионы номеров 
кредитных карт, что сеет панику в душах невинных веб-серферов по всему миру. 
В Mountain Lion Apple наносит ответный удар при помощи самых умных за всю исто-
рию компании средств обеспечения безопасности и конфиденциальности.

Удаление истории
Некоторые находят неприятным тот факт, что Safari ведет полный список всех недав-
но посещенных сайтов, доступный членам семьи или проходившим мимо коллегам. 

Чтобы удалить какой-то один компрометирующий элемент в списке History (Исто-
рия), щелкните по значку ‰ на левом конце панели Bookmarks (Закладки) и в по-
явившемся окне органайзера закладок щелкните по пункту History (История). Рас-
кройте треугольник рядом с соответствующей датой, выделите неприятный адрес 
и нажмите клавишу Delete. После этого снова щелкните по значку ‰, и вы вернетесь 
в обычный режим браузера. Вот так переписывается История!
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Рис. 19.16. РежимTabView(Пока
затьвсевкладки)предлагаетгори
зонтальнуюшеренгуминиатюр,
позволяющихслегкостьюоценить,
чтооткрытововкладках.Чтобыпо
пастьвэтотрежим,выполните
«щипок»двумяпальцаминатрек
падеилищелкнитепокнопкеTab
View(Показатьвкладки)вправом
концелинейкизаголовков(обведе
нанарисунке).Вэтомрежиме
можноосуществлятьпрокрутку
вкладокобычнымпутем(напри
мер,потянув«ленту»миниатюр
двумяпальцаминатрекпаде).Дой
дядонужнойвкладки,щелкните
илинажмитеклавишуEnter.Можно
такжепокинутьрежимпросмотра
всехвкладок,такиневыбравно
вуювкладку:дляэтогоразведите
двапальцанатрекпаде.

Чтобы стереть все меню History (История), выберите пункт History→Clear History 
(Очистить историю…).

Конечно, меню History (История) – не единственное место, где вы наследили. Если 
выбрать команду Safari→Reset Safari (Сбросить Safari…), то будут стерты и другие 
следы вашей деятельности: накопившиеся cookies (файлы настроек веб-сайтов), спи-
сок загруженных файлов, файлы кэша (файлы, которые браузер сохраняет на жест-
ком диске, чтобы быстро показать страницу, на которую вы повторно заходите) и про-
чее. Об этом полезно помнить. Кто знает, может быть, когда-нибудь вы захотите бал-
лотироваться в члены Верховного суда.

Частный доступ
Конечно, чтобы замести свои следы описанным образом, нужно немало потрудиться. 
Кроме того, при этом теряются ценные cookies, пароли и пункты Истории, которые 
хотелось бы сохранить. Неужели без этого не обойтись, если мне иногда хочется за-
глянуть на некую пикантную страничку?

Вовсе нет. Функция под названием private browsing (частный доступ) позволяет бро-
дить по Сети, не добавляя новые страницы в Историю, не сохраняя запросы из окна 
поиска, а также пароли и автозаполняемый текст в памяти Safari. (Apple заявляет, 
что эта функция предназначена для Маков, находящихся в общем пользовании, ког-
да нежелательно, чтобы следующие пользователи получали какие-то личные сведе-
ния о предыдущих. Ну-ну.)

Для этого нужно перед	началом просмотра страниц выбрать Safari→Private Browsing 
(Частный доступ). Если щелкнуть по кнопке OK в пояснительном окне, Safari пере-
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станет записывать следы веб-серфинга. И, как можно надеяться, OS X при следую-
щем запуске Safari не выполнит автоматическое восстановление – то есть последняя 
страница, которую вы посетили, не откроется автоматически заново.

Когда вы вновь захотите путешествовать «открыто», выберите Safari→Private Brow-
sing (Частный доступ), чтобы сбросить галочку. Safari снова станет брать на заметку 
страницы, которые вы посетили, но никогда не вспомнит о предыдущих.

Иными словами, все, что произойдет в режиме Private Browsing, там и останется.

Надзор за cookies и конфиденциальностью
Файлы cookies можно рассматривать как файлы настроек веб-сайтов. Некоторые веб-
сайты, особенно коммерческие, наподобие Amazon.com, размещают их на вашем жест-
ком диске как маленькие закладки, чтобы вспомнить вас, когда вы снова посетите сайт. 

В большинстве своем cookies совершенно безобидны и очень полезны, поскольку с их 
помощью веб-сайт запоминает ваши предпочтения. Кроме того, cookies освобождают 
вас от необходимости при каждом посещении сайта заново вводить свои имя, адрес, 
номер кредитной карточки и прочие сведения. 

Но страх перед ними широко распространен, а средства информации раздувают 
страс ти рассказами о зловещих cookies, отслеживающих ваше перемещение по Сети. 
Если вас беспокоит возможность нарушения вашей конфиденциальности, Safari пой-
дет вам навстречу.

В открытом браузере выберите вкладку Safari→Preferences (Настройки…)→Pri va cy 
(Конфиденциальность) (рис. 19.17). Кнопки группы Block cookies (Блокировать co ok-
ies) – своего рода индикатор степени параноидальности. Щелкнув по Always (Всегда), 
вы поместите свой Мак под стеклянный колпак. Никакие cookies не смогут войти, 
и никакая информация из cookies не сможет выйти. В результате Сеть может стать 
очень неуютным местом: придется каждый раз вводить сведения о себе, а некоторые 
веб-сайты вообще перестанут корректно работать.

Хорошим компромиссом будет вариант «From third parties and advertisers» (От треть-
их сторон и рекламодателей), означающая, что cookies с посещаемых сайтов будут 
приниматься, а блокироваться будут только cookies, помещенные на жесткий диск 
сайтами, которые вы фактически не посещали, например некоторыми особенно вред-
ными рекламными баннерами.

Рис. 19.17. Вэтойпанели
сосредоточенына
стройкиконфиденци
альностибраузера
Safari.Здесьможноуп
равлятьтем,какие
cookieфайлыстанет
приниматьбраузер,
удалятьошметки,ос
тавленныекоммерчес
кимивебсайтамивам
внаследство,атакже
увидеть,какиевебсай
тыпытаютсязавами
следить.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Чей это сервер?

Браузер Safari в составе Mountain Lion может удивить вас одной странностью 
строки адреса/поиска. Первая часть адреса веб-сайта отображается черным 
цветом, тогда как остальное – серым. 

Идея в том, чтобы вы могли легко определить, какая компания держит эту 
страницу на своем сервере.

Дело в следующем. Современные плохиши пользуются техникой «фишинга». 
Они отправляют вам письмо-подделку, очень похожее на письмо от вашего 
банка, на письмо от eBay или PayPal. В письме вас предупреждают о «проблеме 
с вашей учетной записью». Обеспокоившись, вы щелкаете по ссылке, чтобы 
войти на поддельный сайт, как две капли воды похожий на сайт вашего банка, 
и вот вы уже отдали свое имя и пароль злоумышленникам.

Отделяя адрес узла (например, www.ebay.com) от остальной – весьма запутан-
ной – части адреса, Safari облегчает определение того, настоящий сайт или 
«фишинговый» (например, www.interhost.com/ebay/accountservices.html)

Обратите также внимание на кнопку Details (Подробнее…). За ней скрывается неверо-
ятно исчерпывающий список всех накопленных на компьютере cookies – и возмож-
ность удалить те из них, которые выглядят подозрительно.

И пока вы в этой панели ужасаетесь числу cookies, обратите внимание, что есть и дру-
гие объекты, сохраненные на Маке веб-сайтами. Это кэшированные файлы и локаль-
ное хранилище (данные, сохраненные на вашем жестком-диске веб-приложениями, – 
что-то вроде cookies, но веб-сайты не могут читать эту информацию). Все эти элемен-
ты вы можете удалить одним щелчком по кнопке Remove All Website Data (Удалить 
все данные веб-сайтов…).

Кроме того, вы можете ознакомиться с парой новых флажков в этой панели. «Ask 
web sites not to tack me» (Запретить веб-сайтам отслеживать меня) подписывает вас на 
новую сетевую программу «Do not track». Проблема, само собой, в том, что участие 
в этой программе – добровольное, а потому скользкие личности, создающие веб-сай-
ты, ее попросту игнорируют.

И, наконец, «Prevent search engine from providing suggestions» (Не позволять поиско-
вой машине предоставлять предложения для поиска) отключает раскрывающийся 
список с предложениями Google, показанный на рис. 19.2. Если вас пугает, что Google 
«наблюдает» за вашими поисковыми запросами, чтобы делать свои предложения, 
включите этот флажок.

Впрочем, предложения поиска навряд ли можно назвать самой большой опасностью 
для конфиденциальности в наши дни.
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Расширения Safari 

Расширения Safari – это маленькие дополнительные функции, созданные дру-
гими людьми и делающие Сеть намного более приятным местом.

Для начала взглянем на потрясающее расширение ClickToFlash. По сути, оно 
блокирует всю анимацию Flash, которая и превращает веб-страницы в мерца-
ющее, сверкающее, подвижное месиво. Теперь вместо анимации Flash вы буде-
те видеть лишь пустую серую область. А если вдруг захотелось взглянуть на 
этот ролик? Если это, скажем, видео, которое вы хотели посмотреть? Что же, 
как следует из имени расширения, достаточно щелкнуть внутри пустой облас-
ти, чтобы анимация Flash все-таки загрузилась. (А еще можно запретить Click-
ToFlash блокировать Flash на определенных любимых вами сайтах.)

А вот еще одно замечательное расширение: A Cleaner YouTube, позволяющее 
просматривать видеоролики YouTube на простой, незамысловатой белой стра-
нице – без 50 000 элементов беспорядка и хаоса. Facebook Cleaner предлагает 
сходную функциональность, но предназначается для работы с Facebook.

Эти и многие другие замечательные расширения для Safari можно найти в га-
лерее расширений Apple по адресу https://extensions.apple.com.

Избавление от всплывающей рекламы
Хитрые рекламщики завалили нас всплывающими окнами рекламы, появляющи-
мися поверх окна браузера (или, того хуже, под	ним) и выскакивающими в момент 
закрытия текущего окна. Часто они маскируются под сообщения об ошибках или 
диалоговые окна и идут на все, чтобы заставить вас щелкнуть внутри них. 

Если вас раздражают такие вещи, включите режим Safari→Preferences (Настрой-
ки…)→Se curity (Безопасность)→Block Pop-Up Windows (Блокировать всплывающие 
окна). Война продолжается, но теперь у вас есть кое-какое оружие.

Примечание
Эта функция не глушит маленькие окошки, появляющиеся при щелчках по ссылкам, – только 
непрошенные.

Но даже непрошенные окна иногда оказываются законными, а не рекламой: это извещения 
о новых банковских услугах, предупреждения об изменениях в правилах пользования сайтом 
и т. д. Safari не может отличить их от рекламы и тоже глушит. Поэтому если на сайте, которому 
вы доверяете, сказано: «Please turn off popup blockers and reload this page» (Отключите бло
кировку всплывающих окон и перезагрузите страницу), можно понять, что вы пропускаете 
полезное всплывающее сообщение.

И еще: в последнее время злоумышленники в Интернете начали привлекать внимание посети
телей, прибегая к другим фокусам, которые не связаны с созданием новых окон, но связаны 
с созданием новых слоев в окне Safari. С такой неприятностью особо ничего сделать нельзя.
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Messages (Сообщения) 

Где-то меж ду те ле фо ном и элек трон ной по чтой рас по ло же но при но ся щее ра дость и удо-
воль ст вие сред ст во свя зи: instant messaging (мгно вен ные со об ще ния). Есть мно же ст во 
про грамм об ме на мгно вен ны ми со об ще ния ми, ра бо таю щих на Ма ках, но в Moun tain 
Lion есть встро ен ная про грам ма для мгно вен ных со об ще ний под на зва ни ем Mes sages 
(Сообщения) – раньше она называлась iChat. Сра зу по сле ус та нов ки сис те мы она го то-
ва свя зать вас с друзь я ми в се тях Yahoo AIM, Jabber, Facebook и Google Talk.

В дан ной гла ве рас ска зы ва ет ся о том, как с по мо щью про грам мы Messages (Сообще-
ния) под дер жи вать связь в ви део-, го ло со вом и тек сто вом ре жи мах с ва ши ми друзь я-
ми в се ти Ин тер нет.

Добро пожаловать в Messages (Сообщения)
Про грам ма Messages (Сообщения) очень хо ро шо ре ша ет семь за дач:

• Обменмгновеннымисообщениями. Ес ли вы не знае те, что та кое мгно вен ные со-
об ще ния, спро си те пер во го по пав ше го ся под ро ст ка.

Мгно вен ные со об ще ния со че та ют при ват ность элек трон ной поч ты с опе ра тив но-
стью те ле фо на. Вы на би рае те со об ще ния в ок не ча та, а ва ши зна ко мые на би ра ют 
свои от ве ты – в ре аль ном вре ме ни.

В этом от но ше нии про грам ма Messages (Сообщения) во мно гом по хо жа на по пу-
ляр ные ав то ном ные сред ст ва об ме на мгно вен ны ми со об ще ния ми AOL и Yahoo. Од-
на ко Messages (Сообщения) по зво ля ет об ме ни вать ся со об ще ния ми с лю бым че ло-
ве ком в се тях AOL, Yahoo, Google Talk и Facebook, все из од ной про грам мы, и это – 
ги гант ское пре иму ще ст во. И еще ин тер фейс Messages (Сообщения) вы дер жан 
в сти ле Apple.

• Единоеокнообменасообщениямистелефонами(iMessages). Невероятная мощь. 
Если у обоих собеседников есть учетная запись iCloud, они могут свободно перехо-
дить с телефона на планшет, а оттуда на Мак. Беседа будет автоматически синхро-
низироваться на всех устройствах. Если вы начали писать кому-то, пока ехали 
домой на метро, то сможете затем сесть за свой Мак, открыть программу Messages 
и продолжить ровно с того места, где прервались.
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Кроме того, есть возможность пульнуть текстовое сообщение на чей-нибудь теле-
фон, сидя за Маком, – просто головокружительное нарушение обычных правил, 
ограничивающих хождение текстовых сообщений сотовыми сетями.

Эти сообщения – Apple называет их iMessages – дают намного больше гибкости, 
чем обычные текстовые. Их длина может значительно превышать 160 символов. 
В них можно вставлять фотографии, видеоклипы и файлы другого рода. Они поз-
воляют узнавать о том, что адресат их получил.

А самое главное – они не считаются за текстовые сообщения. Маршрутизация 
iMes sages происходит через Интернет, а не через голосовые сети сотовых операто-
ров. Ваш оператор не сможет утверждать, что вы отправляете текстовые сообще-
ния, а потому вам не придется платить за SMS.

• Бесплатный межгород. Ес ли у вас и ва ше го кор рес пон ден та в ком пь ю те ре есть 
мик ро фо ны, мо же те об щать ся вслух, пре вра тив Ин тер нет в бес плат ный меж ду го-
род ный те ле фон. И кста ти, бла го да ря функ ци ям груп по во го об ще ния, раз го ва ри-
вать мо гут не два че ло ве ка, а хоть де	сять.

• Бесплатныевидеоконференции. Ес ли у вас и ва ших кор рес пон ден тов ши ро ко по-
лос ное со еди не ние с Ин тер не том и есть веб-ка ме ры, на по до бие тех, ко то рые встрое-
ны в боль шин ст во Ма ков, то в ви	део	ча	те	мо жет быть до че ты рех уча ст ни ков, и все 
они од но вре мен но бу дут на эк ра не, где бы ни на хо ди лись в дей ст ви тель но сти. Сей 
от пад ный фо кус спо со бен све сти ли цом к ли цу лю дей со все го све та без за трат на 
авиа пе ре ле ты, и сто ит он при мер но на 99 900 дол ла ров мень ше, чем про фес сио-
наль ная ап па ра ту ра для ви део кон фе рен ций.

• Передачафайлов. У вас есть аль бом фо то гра фий с вы со ким раз ре ше ни ем или ог-
ром ный файл пре зен та ции, ко то рый слиш ком ве лик для пе ре сыл ки по поч те? Не 
ищи те он лай но вую служ бу пе ре да чи фай лов или се те вой сер вер: мо же те пе ре та-
щить свой файл-монстр пря мо на Мак при яте ля, на хо дясь в программе Messages 
(Сообщения), и он бу дет пе ре дан пря мо с ма ши ны на ма ши ну. (Ме сто на зна че ния – 
пап ка Downloads (За груз ки) дру го го Ма ка.)

• Презентации. Боль шин ст во до ку мен тов мож но от крыть поч ти в пол ный раз мер 
и по ка зать сво ему ви део-кор рес пон ден ту пря мо в ок не Messages (Сообщения), не 
пе ре да вая их спе ци аль но. Эта функ ция на зы ва ет ся Messages Theater.

• Общийэкран. Ко гда в сле дую щий раз ка кой-ни будь ро ди тель или со сед сда дут ся 
на ва шу ми лость в смыс ле тех ни че ской под держ ки, вспом ни те вот что: программа 
Messages (Сообщения) по зво ля ет вам ви деть чу жой эк ран и да же управ лять чу-
жим ком пь ю те ром по се ти Ин тер нет. Мож но так же по соб ст вен ной ини циа ти ве 
пре дос та вить дру гим лю дям дос туп к сво ему эк ра ну, что бы что-ни будь по ка зать.

iMessages
Как вы сейчас поймете, программа Messages (Сообщения) – это словно зубная щетка 
со встроенным проигрывателем MP3 или автомобиль-амфибия. Это программа-гиб-
рид, две очень разных функции в одном флаконе.

Во-первых, программа Messages (Сообщения) служит для Маков шлюзом сообщений 
iMessages. Они во многом похожи на текстовые сообщения сотовых телефонов, за ис-
ключением следующего:

• Их можно отправлять и получать сколько угодно – совершенно бесплатно.

• Их длина почти не ограничена.

• В них можно вставлять фотографии, видеоклипы и другие огромные файлы.
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• Их можно отправлять на Маки, телефоны iPhone и планшеты – и более того, они 
приходят одновременно на все ваши устройства.

• В отличие от традиционных чатов, здесь ваш собеседник не должен быть в сети, 
чтобы получить сообщение. Сообщение iMessage будет ему доставлено, как только 
он включит свое устройство вновь.

Единственное требование – обе стороны должны иметь учетные записи iCloud (гла-
ва 17).

Однако программа Messages (Сообщения) имеет и все функции своей предшественни-
цы iChat: это традиционная программа для чата, позволяющая обмениваться звуко-
выми, текстовыми и видео-сообщениями с другими людьми в чат-сетях (AIM, Yahoo 
и прочих).

В этой главе рассмотрены обе функции. Начнем с iMessages.

С чего начинаются iMessages
Что ж. У вас есть учетная запись iCloud и хотя бы один компьютер Apple. При первом 
запуске программы Messages (Сообщения) Мак попросит указать ваш адрес в iCloud 
(и предложит возможность получить такой адрес). Если вы отказались, то всегда мо-
жете заполнить эту информацию в панели Messages (Сообщения)→Preferences (На-
стройки…)→Accounts (Учетные записи). По сути дела, программа будет требовать 
ваш идентификатор в iCloud или Apple ID, пока вы не сдадитесь (рис. 20.1).

Рис. 20.1. Чтобыналадить
жизньсiMessages,потребу
етсяуказатьадресэлектрон
нойпочты.Можноуказать
несколькоадресов(щелкая
покнопке+ подкоммента
рием«Youcanbereachedfor
messagesat»(Вашадрес
илиномердлясообщений:)).
Послеэтогоследуеттакже
выбратьадрес,которыйпро
граммаMessages(Сообще
ния)сможетиспользовать
вкачествеобратного(адрес
«CallerID»).Чтобывсезара
ботало,включитефлажок
«Enablethisaccount»(Вклю
читьэтуучетнуюзапись).
Чтобывашисобеседникиуз
навалиотом,чтотоили
иноесообщениепрочитано,
включите«Sendreadre
ceipts»(Отчетопрочтении).

Начинаем обмен iMessages
Чтобы начать разговор с человеком, подписанным на iCloud, начните набирать его 
имя в поле To (Кому) вверху списка контактов программы Messages (Сообщения). (Ес-
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ли вы не видите поля To (Кому), щелкните по кнопке Compose (Содать новое сообще-
ние) √ рядом с полем поиска). В процессе набора программа Messages (Сообщения) 
отображает список имен из списка контактов, соответствующих искомому. Обратите 
внимание на значок реплики (I) рядом с именем, электронным адресом или телефо-
ном контакта: он указывает на человека в iCloud, с которым вы можете обмениваться 
сообщениями iMessages.

Примечание
До осени 2012 года единственным способом отправить настоящее сообщение iMessage (то есть 
такое, которое появится на всех Appleустройствах вашего адресата) была отправка этого сооб
щения на адресэлектроннойпочты этого человека, использованный при регистрации в iCloud. 
Если же адресовать сообщение на телефонный номер, оно отправлялось только на соответс
твующий телефон. А вот после осеннего обновления появилась возможность можно регист
рировать телефон в iCloud, так что любые сообщения, отправленные на адрес электронной 
почты или на телефон, будут одновременно появляться на всех Appleустройствах адресата.

Щелчок по кнопке ± раскрывает автономную панель Контактов, вверху которой так-
же содержится строка поиска.

Выбрав счастливчика или нескольких для беседы, просто набирайте то, что нужно 
сказать, в поле iMessage внизу окна. Помните, что это не SMS. Сюда можно забить 
стену текста, здесь можно менять шрифты и цвета, можно вставлять смайлики из 
рас крывающегося меню (в правом конце поля, где происходит набор).

Можно даже перетаскивать в это поле фотографии, видеоклипы и другие файлы (раз-
мером до 100 мегабайтов). Они без проблем попадут на Мак, телефон или планшет 
вашего собеседника – и он сможет открывать их двойным щелчком.

А теперь, если у вас несколько устройств производства Apple и вы указали в Настрой-
ках или Системных настройках каждого из них свой электронный адрес или телефон 
для iMessages, могут начать происходить сногсшибательные вещи. Ваш разговор 
отображается одновременно на всех гаджетах.

Это невероятно удобно, потому что означает, что можно, например, начать переписы-
ваться с телефона, находясь в дороге, а затем, не прерываясь, продолжить разговор на 
Маке, когда вы оказались дома и наслаждаетесь полноценной клавиатурой и боль-
шим экраном.

Правда, временами от такой системы возникают странные ощущения, потому что сооб-
щения не всегда сохраняют свой порядок. И все же, как правило, суть уловить можно.

Совет
Если вы обмениваетесь с кемто сообщениями iMessages со своего Мака, а ваш iPhone нахо
дится неподалеку, последний может свести вас с ума постоянными звуковыми уведомления
ми и вибрацией, поскольку будет отмечать каждое поступившее сообщение. Выключить его 
или перевести в авиарежим – не выход из ситуации, поскольку после включения телефон 
будет 20 минут звякать и вибрировать, загружая пропущенные сообщения iMessages.

Намного лучше открыть панель Settings (Настройки)→Sounds (Звуки) и выключить режим 
Vib rate (Вибрация). Так вы избавитесь от жужжания и останется лишь отключить звук, чтобы 
обеспечить полную тишину. Не забудьте вернуть прежние настройки, когда чат закончится.

Если выяснится, что при текстовом общении теряется слишком много эмоциональ-
ных нюансов, можно в любой момент переключиться в видеорежим – для чего щелк-
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нуть по кнопке FaceTime (S) в правом верхнем углу окна программы Messages (Сооб-
щения) и выбрать имя своего изнемогающего товарища. Откроется программа Face-
Time, и вы сможете действовать, как описано на стр. 447.

Когда вы освоитесь с сообщениями iMessages, то обнаружите, что у них множество 
преимуществ перед обычными SMS. Например, под каждым отправленным сообще-
нием появляется крошечное слово «received» (получено), чтобы вы знали, что сообще-
ние доставлено на гаджет вашего собеседника. Если же собеседник включил режим 
«Send read receipts» (Отчет о прочтении) (рис. 20.1), вы даже увидите слово «read» 
(прочитано), которое даст вам понять, что собеседник действительно прочитал сооб-
щение.

Если вы непрерывно обмениваетесь репликами со своим собеседником, все текстовые 
сообщения отображаются в одной панели и уезжают «наверх» по мере заполнения 
панели – как в обычном чате. В момент, когда собеседник набирает сообщение, на 
месте его реплики отображается многоточие («…»), и в этом случае ясно, что он занят 
сочинительством, а не игнорирует вас.

Наконец, сообщения iMessages хорошо хранятся. Они не ограничены телефоном, как 
обычные SMS, и не висят в истории до бесконечности, как те же SMS. Их можно архи-
вировать, находить поиском, копировать и вставлять, выводить на печать, пересы-
лать и т. д.

Программа Messages (Сообщения) размывает границы между SMS, чатом и электрон-
ной почтой. А еще у вас могут начать спрашивать «Ты с телефона или с Мака?» Впер-
вые в истории собеседник не сможет сам это определить.

Традиционные чат-сети
В программе Messages (Сообщения) самое большое нововведение – это сообщения 
iMes sages. Но внутри она по-прежнему представляет собой iChat – программу для об-
мена мгновенными сообщениями, которая соединяет вас с собеседниками в различ-
ных чат-сетях: AOL Instant Messenger (AIM), Yahoo, Jabber или Google Talk.

Примечание
Jabber – это чатсеть, главное достоинство которой – происхождение opensource. Иными сло
вами, она создана не сверхмозгом компаниитяжеловеса, а добровольными усилиями тысяч 
программистов со всего света. Для Jabber нет какойто одной чатпрограммы (типа AOL In
stant Messenger). Есть десятки программ для OS X, Windows, Linux, UNIX, iPhone и т. д. Все они 
могут общаться между собой через Интернет в единой восхитительной суматохе обмена тек
стами.

В основе Google Talk лежит сеть Jabber, поэтому не следует считать Google Talk отдельной се
тью. Но это означает, что Messages позволяет общаться и с участниками Google Talk.

Наконец, бла го да ря тех но ло гии ав то ма ти че ско го об на ру же ния се те вых служб Bon-
jour, поль зо ва тель мо жет об щать ся с дру ги ми Ма ка ми в сво ей ло каль ной се ти, не под-
пи сы ва ясь ни на ка кие ус лу ги и не под клю ча ясь к Ин тер не ту. По тря саю щая воз мож-
ность, по зво ляю щая на со ве ща нии бес печ но бол тать с кол ле га ми по сред ст вом бес про-
вод но го под клю че ния с пор та тив но го ком пь ю те ра, в то вре мя как шеф по ла га ет, что 
вы де лае те за пи си. Это так же удоб но, ес ли в ка кой-то мо мент вам по на до бит ся по-
слать ко рот кое со об ще ние чле ну се мьи, или со труд ни ку, на хо дя ще му ся на дру гом 
эта же, или со се ду по ком на те в 5 мет рах от вас.
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Ва ши кон так ты из этих се тей объ еди ня ют ся в еди ный спи сок дру зей.

Вход в каж дую сеть вы пол ня ет ся не за ви си мо с по мо щью под ме ню Messages (Сооб ще-
ния)→Accounts (Учет ные за пи си), но мож но вой ти од но вре мен но во все се ти. Это удоб-
но, ес ли ва ши дру зья за ре ги ст ри ро ва ны в раз ных се тях.

Примечание
Ес ли вы за ре ги ст ри ро ва ны в се ти AOL AIM или Yahoo Messenger, нуж на ли вам программа Mes
sa ges (Сооб ще ния), ко гда есть спе циа ли зи ро ван ные про грам мы, соз дан ные эти ми ком па ния
ми? Де ло в том, что Messages (Сообщения) – ак ку рат ная, тща тель но спро ек ти ро ван ная про
грам ма без рек ла мы, чатбо тов и гро мозд ко го ин тер фей са.

С дру гой сто ро ны, су ще ст ву ют от лич ные про грам мы, до ко то рых программе Messages (Сооб
ще ния) – как до Лу ны. Од на из них – по пу ляр ный кли ент Adium, еди ная про грам ма, ра бо таю
щая с чатсе тя ми, ко то рые под дер жи ва ет программа Messages (Сообщения), и со мно ги ми дру
ги ми, вклю чая MSN и ICQ. А еще есть Skype, пра де душ ка всех чатпро грамм, ко то рый, по доб но 
Messages, по зво ля ет об щать ся го ло сом и пе ре да вать ви део, но с удо воль ст ви ем под клю ча ет ся 
к Skypeкли ен там, ра бо таю щим на Windows, iPhone, те ле фо нах на плат фор ме Android и др.

В ос таль ном чат- и ви део кон фе рен ции про те ка ют со вер шен но иден тич но во всех этих 
се тях. Имей те это в ви ду при чте нии по сле дую щих стра ниц.

Настройка учетных записей для чата
При пер вом за пус ке программы Messages (Сообщения) Мак приглашает указать (или 
зарегистрировать) свою учетную запись iCloud или Apple. Чтобы использовать Mes-
sages (Сообщения) с другими чат-сетями, щелкните по кнопке Not Now (Не сейчас); 
Мак предложит общую панель настройки учетных записей (рис. 20.2).

Рис. 20.2. Припервомзапуске
программыMessages(Сообще
ния)онаоченьпреоченьхочет
убедитьвасуказать(илизаре
гистрировать)вашуучетную
записьiCloud/AppleID,чтобы
высталичленомзамечательной
глобальнойсемьиiMessages.

Внизу: новыможете–вместо
этогоилипомимоэтого–указать
данныеучетнойзаписиGoogle,
Jabber,YahooилиAIM.
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Если у вас уже есть учетная запись AIM, Yahoo, Google Talk или Jabber, укажите свое 
имя и пароль, а затем щелкните по кнопке Continue (Продолжить). (Если вы пользо-
ватель America Online, для подключения к AIM годятся имеющиеся у вас логин и па-
роль.)

Ес ли у вас нет учет ной за пи си, ее дос та точ но лег ко соз дать. Зарегистрируйте бесплат-
ную учетную запись на веб-сайте соответствующей компании (например, gmail.com 
или yahoo.com). 

Ин фор ма цию об учет ной за пи си мож но бу дет ука зать и позд нее – по мощ ник на строй-
ки не един ст вен ная воз мож ность. Для это го су ще ст ву ет два мес та:

• В про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки) щелк ни те по знач ку па не-
ли Mail, Contacts & Calendars (Поч та, контакты и ка лен да ри), опи сан ной в гла ве 9.

• В про грам ме Messages (Сообщения) вы бе ри те Messages (Сообщения)→Preferences 
(На строй ки…), щелк ни те по вклад ке Accounts (Учет ные за пи си), щелк ни те по 
кноп ке + и да лее дей ст вуй те, как по ка за но на рис. 20.1, вни зу.

Примечание
Кстати сказать, программа Messages (Сообщения) может здорово пригодиться, даже если у вас 
нет учетной записи для чата. Она без лишних хлопот позволяет соединяться с другими людьми 
в том же здании – по офисной сети, благодаря технологии Bonjour. Добавлять имена в список 
Bonjour нельзя: здесь вы автоматически видите лишь тех, кто подключен к сети и запустил 
Mes sages (Сообщения).

Список контактов
Ука зав ин фор ма цию о сво ей учет ной за пи си, вы фор маль но го то вы к об ще нию. Те-
перь вам не об хо дим со бе сед ник, или че ло век, ко то ро го в чат-кру гах на зы ва ют при-
яте	лем	(buddy). Ок но спи ска кон так тов Messages (Сообщения) объ еди ня ет чат-псев-
до ни мы всех ва ших со бе сед ни ков из всех се тей.

Совет
Ес ли угод но, вы мо же те при вес ти Messages (Сообщения) к преж не му ви ду, – то му, где каж дой 
се ти (AIM, Yahoo и т. д.) бу дет на зна чен соб ст вен ный спи сок кон так тов в от дель ном ок не. Для 
это го от крой те вклад ку Messages (Сообщения)→Preferences (На строй ки…)→General (Ос нов
ные), вы клю чи те фла жок «Show all my accounts in one list» (По ка зы вать все мои учет ные за
пи си в од ном спи ске). Те перь мо же те вос поль зо вать ся ме ню Window (Ок но) для пе ре клю че
ния меж ду спи ска ми кон так тов раз лич ных служб.

Ря дом с име нем каж до го со бе сед ни ка в спи ске по яв ля ет ся кро хот ный зна чок, ука зы-
ваю щий на дос туп ность это го че ло ве ка для бе се ды и обо зна чаю щий его муль ти ме диа-
воз мож но сти. Зна чок те ле фо на оз на ча ет «име ют ся воз мож но сти для раз го во ра го ло-
сом», а ви део ка ме ры – «име ют ся воз мож но сти для ви део ча та». Ма лень кие цвет ные 
точ ки оз на ча ют «дос туп» (зе ле ная), «ото шел» (крас ная), «без дей ст ву ет» (оран же вая) 
и «не из вест но – ве ро ят но, раз го ва ри ва ет по те ле фо ну» (се рая). Ма лень кий зна чок P 
оз на ча ет, что вы раз го ва ри вае те с кем-то, кто поль зу ет ся те ле фо ном.



Создание списка 801

Создание списка
По сле за пус ка Messages (Сообщения) ав то ма ти че ски от кры ва ет ваш спи сок кон так-
тов (рис. 20.3). Ес ли вы его не ви ди те, вы бе ри те пункт Buddies (Кон так ты) в ме ню 
Window (Ок но).

Что бы до ба вить кон такт в этот спи сок, не об хо ди мо знать имя его учет ной за пи си или 
ад рес (на при мер, bunnyface23@aim.com или harold1968@yahoo.com).

Ес ли у вас есть та кой иден ти фи ка тор, щелк ни те по кноп ке + в ле вом ниж нем уг лу 
спи ска кон так тов и вы бе ри те пункт Add Buddy (До ба вить кон такт…) в рас крыв шем ся 
ме ню.

Вы скольз нет па нель, при кре п лен ная к спи ску кон так тов и от кры ваю щая дос туп 
к про грам ме Contacts (Контакты) (гла ва 18). Рас кры ваю щее ся ме ню «Add to» (До ба-
вить в груп пу) по зво ля ет оп ре де лить сеть, ко то рую вы пред по ла гае те ис поль зо вать 
для об ще ния с этим че ло ве ком (Yahoo, Google, AIM и т. д.).

Ес ли ваш то ва рищ по ча ту уже за не сен в Контакты, вы пол ни те двой ной щел чок по 
его име ни ли бо щелк ни те по не му и за тем по кноп ке Add (До ба вить).

Ес ли нет, на бе ри те чат-псев до ним в по ле «Account name» (Учет ная за пись). На бе ри те 
в со от вет ст вую щих по лях имя и фа ми лию это го че ло ве ка, ес ли хо ти те.

Сообщите другим, что вы готовы к чату,
или покажите, что вы слушаете в iTunes Выберите свою пиктограмму

Индикаторы
состояния

Чтобы получить список
стандартных команд

(например, Invite to
Audio Chat (Пригласить
в аудиочат)), щелкните

в любом месте при нажатой
клавише Control

Поддерживает
видеочат

Добавьте
нового приятеля

Начните текстовый, аудио�
или видеочат (или общий экран)

Рис. 20.3. Слева:СписокконтактовMountainLionобъединяетвсевашиконтактывовсехчатсетях.Каждойучетной
записисоответствуетсобственноеменюсостояниявверхупанели.

Справа: МожнотакжевыбратьпунктEditStatusMenu(Редактироватьменюстатуса…),чтобысоздатьболее
интересныеальтернативыстатусам«Available»(Присутствую)и«Away»(Отсутствую).
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Совет
Что бы сде лать про цесс еще бо лее за пу тан ным – то есть гиб ким – Messages (Сообщения) по
зво ля ет рас пре де лять со бе сед ни ков по груп пам, та ким как «Кол ле ги», «Се мья» и «Ли га вы
даю щих ся бад мин то ни стов». Вос поль зуй тесь рас кры ваю щим ся ме ню «Add to group» (До ба
вить в груп пу), что бы ука зать нуж ную груп пу – или про сто вы бе ри те Buddies (Кон так ты), что
бы при пи сать но во го че ло ве ка к об щей мас се че ло ве че ст ва.

Ко гда все го то во, щелк ни те по кноп ке Add (До ба вить).

Оповещение о своем состоянии
С по мо щью рас кры ваю ще го ся ме ню под ва шим име нем (рис. 20.3, спра ва) вы мо же те 
опо вес тить о сво ем ду шев ном со стоя нии всех ос таль ных уча ст ни ков ча та. Мож но объ-
я вить, что вы Присутствуете (Available), Отсутствуете (Away), Го во ри те по телефону 
(On the Phone) или Пья ны (в по след нем случае – с по мо щью пунк та Edit Status Menu 
(Ре дак ти ро вать ме ню ста ту са…), см. рис. 20.3, спра ва).

Бо лее то го, ес ли iTunes иг ра ет ка кую-то му зы ку, вы мо же те со об щить всем на све те, 
что слу шае те, при по мо щи ста ту са Current iTunes Song (Те ку щая пес ня iTunes). 
(А ваш кон такт мо жет щелк нуть по на зва нию пес ни и тем са мым от крыть ее в се те-
вом ма га зи не iTunes Store, что бы не мед лен но ку пить.)

Ко му-то боль ше все го по нра вит ся со стоя ние Invisible (Не ви дим), дос туп ное толь ко 
для учет ных за пи сей me.com и AIM. Это слов но мас ки ро воч ное уст рой ст во из Star 
Trek, ко то рое скры ва ет ва ше при сут ст вие в се ти. Ши кар ная шту ка для мань я ков-
пре сле до ва те лей!

Программа позволяет ото бра жать еди ный ста тус для всех со бе сед ни ков во всех чат-
се тях – на при мер, Available (При сут ст вую) или Out to Lunch (На обе де) – или ста тус 
для каж дой учет ной за пи си от дель но, что бы опус тив шие ся тип чи ки из Yahoo ду ма-
ли, что вы на со ве ща нии, а про дви ну тые па ца ны из AIM зна ли, что вы при сут ст вуе те.

Что бы оп ре де лить, бу дет ли стро ка со стоя ния оди на ко вой для всех чат-се тей, вы бе ри-
те Use Same Status for All Accounts (Ис поль зо вать еди ный ста тус для всех учет ных 
за пи сей) в рас кры ваю щем ся ме ню ста ту са (рис. 20.3, спра ва).

Совет
Мож но до ба вить ме ню лет Messages (Сообщения) в стро ку ме ню. От крой те вклад ку Messages 
(Со об щения)→Preferences (На строй ки…)→General (Ос нов ные) и вклю чи те фла жок «Show sta
tus in menu bar» (По ка зы вать ста тус в стро ке ме ню). От ны не вы смо же те из ме нять свой ста
тус, да же ес ли Messages (Сообщения) не за пу ще на. Ес ли вы не в со стоя нии Offline (Оф лайн) 
или Invisible (Не ви дим), дру гие лю ди смо гут от прав лять вам со об ще ния – и в этом слу чае 
Mes sages (Сообщения) ав то ма ти че ски от кро ет ся.

Пре вра тив шись в су ро во го ча то го ли ка, не про пус ти те па ра мет ры на вклад ке Messa-
ges (Сообщения)→Pre ferences (На строй ки…)→General (Ос нов ные). Здесь мож но на-
стро ить ав то ма ти че ское из ме не ние ста ту са.

Так фла жок «Set my status to Away after the computer is inactive» (Ус та но вить ста тус 
«От сут ст вие» при без дей ст вии ком пь ю те ра) ме ня ет ста тус на Away (От сут ст вую), ес ли 
вы не при ка са лись к Ма ку 15 ми нут, или ко гда Мак пе ре хо дит в ре жим сна, или ко гда 
вклю ча ет ся за став ка. В ре зуль та те жду щие ва ших ост ро ум ных от ве тов не бу дут ду-
мать, что вы их про сто иг но ри руе те.
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Чат-комната Messages

Если все нужные вам участники чата – из одной сети, например, Jabber, Yahoo 
или me.com/AIM, существует и другой способ начать групповой чат: создать 
чат-комнату. Плюс в том, что не приходится приглашать каждого вручную: до-
статочно опубликовать название комнаты, и люди смогут в нее зайти в соот-
ветствующее время.

Чтобы создать такую комнату, выполните команду File (Файл)→Go to Chat 
Room (Перейти в чат-комнату…). Укажите в раскрывающемся меню Account 
(Учетная запись) нужную сеть, а затем наберите название комнаты. Щелкните 
по кнопке Add (Добавить). Включите, если угодно, Autojoin (Автовход) («Вхо-
дить в эту комнату автоматически, когда я подключаюсь к этой чат-сети»). 
Щелкните по кнопке Go (Перейти). Вы вошли!

Другие люди могут войти в вашу секретную комнату, выполнив команду File 
(Файл)→Go to Chat Room (Перейти в чат-комнату…), выбрав соответствующую 
чать-сеть, а затем щелкнув по кнопке Go (Перейти).

Если они не знают об этой комнате, вы можете пригласить их вручную. Выбе-
рите View (Вид)→Show Chat Participants (Показать участников чата), щелкни-
те по кнопке +, а затем выберите собеседника.

Мож но так же ука зать, ка ким об ра зом ме нять ста тус, ко гда вы воз вра щае тесь к ком-
пь ю те ру по сле пе ре хо да в со стоя ние Away (От сут ст вую).

Сортировка и размер списка контактов
Ме ню View (Вид)→Sort Buddies (Сор ти ро вать кон так ты) по зво ля ет из ме нить по ря док 
пе ре чис ле ния кон так тов в спи ске: по их присутствию, по имени или вручную (просто 
перетаскивайте имена вверх и вниз).

Ко гда в ва шем спи ске на бе рет ся мно го лю дей и у всех бу дут фо то гра фии и знач ки для 
ау дио- и ви део ча тов, вам мо жет по ка зать ся, что Messages (Сообщения) за ни ма ет 
слиш ком мно го мес та на эк ра не. Что бы сде лать спи сок кон так тов бо лее эко ном ным, 
от крой те ме ню View (Вид) и сбрось те флаж ки Show Buddy Pictures (По ка зы вать кар-
тин ки кон так тов), Show Audio Status (По ка зы вать ста тус ау дио) и Show Video Status 
(По ка зы вать ста тус ви део). Мож но от клю чить и Buddy Groups (Ис поль зо вать груп-
пы), ес ли вам боль ше нра вит ся ви деть свои кон так ты в од ном об щем спи ске.

Да начнется беседа
Как в лю бом раз го во ре, кто-то дол жен за го во рить пер вым. В чат-сре де это на зы ва ет ся 
при	гла	ше	ни	ем	на чат.

Приглашают вас
Ко гда кто-ли бо по пы та ет ся при гла сить вас на чат, ок но Messages (Сообщения) ав то ма-
ти че ски от кры ва ет ся и ото бра жа ет при гла ше ние (рис. 20.4). Ес ли при гла шаю щая 
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сто ро на не фи гу ри ру ет в спи ске дру зей, вы по лу чи те уве дом ле ние в ви де «[чат-сеть] 
Message from [имя че ло ве ка]» ([чат-сеть] Со об ще ние от [имя]).

(С дру гой сто ро ны, ес ли вы ус та но ви ли со стоя ние Offline (Оф лайн), то не уви ди те 
при гла ше ния. При гла ше ния се тей me.com и AIM вы уви ди те, ко гда сно ва под клю чи-
тесь, но при гла ше ния из дру гих се тей – пи ши те, про па ли.)

Рис. 20.4. Васпригласилиначат!
Вашприятельхочетпообщаться
письменно(слевавверху)илиуст
но(справавверху).Чтобыначать
чат,щелкнитепоокнуприглаше
ния(дополнительноможетевве
стиответвполевнизу,есличат
текстовый),азатемпокнопке
Accept(Принять)илинажмите
клавишуReturn.Либощелкнитепо
кнопкеBlock(Блокировать),чтобы
отказатьсяотобщениястем,кто
шлетвамсообщения,–удобно,ес
ликтотовамнадоедает.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дистанционное управление iTunes

Благодаря изощренным сценариям AppleScript (глава 7) есть возможность 
удаленно управлять с помощью программы Messages (Сообщения) воспроизве-
дением музыки на другом Маке. Конкретно: сидя за Маком #1, вы управляете 
воспроизведением звука в iTunes на Маке #2, находящемся в другой точке ва-
шего дома. Это удобно, если Мак #2 подключен к акустической системе, а у вас 
нет никакого желания вставать с дивана.

Чтобы настроить все должным образом, начните с Мака #1, за которым будете 
присутствовать лично. Откройте Messages (Сообщения) и выберите Messages 
(Сообщения)→Preferences (Настройки…)→Accounts (Учетные записи). Щелк-
ните по пункту Bonjour и включите флажок Enable Bonjour Instant Messaging 
(Использовать мгновенные сообщения Bonjour). Закройте окно.

На Маке #2, где запущена iTunes, откройте Messages (Сообщения). Выберите 
Mes sages (Сообщения)→Preferences (Настройки…)→Alerts (Предупреждения). 
В меню Event (Событие) выберите Message Received (Сообщение получено). 
Включите флажок Run an AppleScript Script (Запустить сценарий AppleScript) 
и в качестве сценария выберите iTunes Remote Control.applescript.

Теперь, сидя за Маком #1, вы можете управлять воспроизведением музыки на 
Маке #2, отправляя команды через Messages (Сообщения). Команды могут быть 
следующими: play, pause, status, next, previous, mute, unmute или help. Введя 
команду (например, «mute», если звонит телефон, а у вас орет Lady Ga ga), на-
жмите Return, и iTunes выполнит команду на другом Маке.

В окне Messages (Сообщения) вы также получите ответ на команду. Например, 
послав команду «next», вы получите ответ «Playing next track. Now playing ‘In 
This Diary’ by The Ataris».
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Совет
Ес ли ктото из се ти AIM или me.com за тер ро ри зи ро вал вас, щелк ни те по его име ни в спи ске 
кон так тов и вы бе ри те Buddies (Кон так ты)→Block Person (Бло ки ро вать уча ст ни ка…). Ес ли он 
в этот мо мент не в се ти, вы бе ри те Messages (Сообщения)→Preferences (На строй ки…)→Ac co
unts (Учет ные за пи си)→Security (Без опас ность) и щелк ни те по кноп ке «Block specific people» 
(Бло ки ро вать не ко то рых). Щелк ни те по кноп ке Edit List (Ре дак ти ро вать спи сок…), а за тем 
вве ди те эк ран ное имя то го, ко го вы боль ше не хо ти те ви деть в ча те. (Для про чих ти пов се тей 
по доб ные ме ры без опас но сти не пред ла га ют ся.)

Приглашаете вы
Что бы на чать чат:

• Одиннаодин(мгновенныесообщения). Что бы на пи сать ко му-то со об ще ние, вы-
пол ни те двой ной щел чок по име ни это го че ло ве ка, на бе ри те крат кое при гла ше ние 
(«Ты здесь?») и на жми те кла ви шу Return. Вы толь ко что ини ции ро ва ли то, что 
Apple на зы ва ет се ан сом мгно вен ных со об ще ний, то есть раз го вор один на один.

Совет
Ес ли у это го че ло ве ка не сколь ко учет ных за пи сей в раз лич ных се тях, раз вер ни те тре уголь ную 
за щел ку и вы бе ри те нуж ную. Тре уголь ная за щел ка рас по ла га ет ся в по лос ке, ко то рая на зы ва
ет ся стро кой по лу ча те ля. Ес ли вы ее не ви ди те, вы бе ри те View (Вид)→Show Recipient Bar 
(Все гда по ка зы вать стро ку по лу ча те ля).

• Групповойразговор(чат). Что бы на чать груп по вой чат, щелк ни те по име ни кон-
так та в спи ске, а за тем вы пол ни те ко ман ду Buddies (Кон так ты)→Invite to Chat 
(При гла сить в чат…). Те перь при каж дом щелч ке по кноп ке + под спи ском уча ст-
ни ком мож но вы брать еще од но го ча ст ни ка ча та. (Ли бо вы бе ри те сра зу не сколь ко 
че ло век в спи ске при по мо щи c-щелч ка, а за тем щелк ни те по кноп ке — под спи-
ском, что бы на чать тек сто вый чат.) Каж дый из уча ст ни ков бу дет ви деть все со об-
ще ния дру гих уча ст ни ков и каж дый смо жет до бав лять но вых уча ст ни ков.

• Аудио или видеочат. Что бы на чать ау дио- или ви део чат, щелк ни те по знач ку 
мик ро фо на или ви део ка ме ры в спи ске кон так тов.

Что бы ини ции ро вать бе се ду с тем, ко го нет в спи ске дру зей, вы бе ри те File (Файл)→New 
Chat (Но вый чат…). На бе ри те имя учет ной за пи си это го че ло ве ка и щелк ни те по кноп-
ке OK, что бы по слать при гла ше ние.

Текстовый чат
Чат с кла виа ту ры ра бо та ет сле дую щим об ра зом: каж дый раз, ко гда вы или со бе сед-
ник на би рае те что-ли бо и за тем на жи мае те кла ви шу Return, текст по яв ля ет ся на 
двух эк ра нах – и у не го, и у вас (рис. 20.5). 

Messages (Сообщения) ото бра жа ет каж дую ре п ли ку в ок не ча та ря дом со знач ком, ко-
то рый мо жет вы гля деть так:

• Картинка,выбраннаясобеседником. Ес ли ваш кон такт до ба вил соб ст вен ное изо-
бра же ние в соб ст вен ном эк зем п ля ре Messages (Сообщения), про грам мы Jabber, 
AOL Instant Messenger или Yahoo Messenger, то вы по лу чи те это изо бра же ние, 
и оно ав то ма ти че ски по явит ся в ок не ча та. Класс!
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• Картинка, выбранная вами. Ес ли вы до ба ви ли изо бра же ние сво его при яте ля 
в спи сок кон так тов или в программу Контакты, то уви ди те ее здесь (ведь ва ше 
пред став ле ние о ком-то мо жет не сов па дать с его пред став ле ни ем о се бе.)

• Безликий. Ес ли ни кто не на зна чил ни ка кую кар тин ку, вы уви ди те про сто зна чок 
с си лу этом че ло ве ка.

Рис. 20.5. Вовремячатавашикомментариивсегдапоказывают
сясправа.Есливыещенесоздалидлясебяиндивидуальную
картинку,тобудетеотображатьсякакголубойглобусилибегу
щийчеловекAOL.Выберитедлясебякартинкувкарточке
Contacts(Контакты)илипрямовMessages(Сообщения).
Гиперссылки,которыевашсобеседниквставляетвсвоисооб
щения,действующие–щелчокпонимоткрываетвбраузере
указанныйвашимконтактомсайт.

Что бы вы брать изо бра же ние для ис поль зо ва ния в ка че ст ве сво его знач ка, щелк ни те 
по квад рат ной кар тин ке спра ва от сво его име ни в ок не спи ска кон так тов. В рас кры-
ваю щей ся па не ли не дав но ис поль зо ван ных кар ти нок щелк ни те по пунк ту Edit Pic-
ture (Из ме нить кар тин ку…), что бы от крыть ок но вы бо ра изо бра же ния, где мож но сде-
лать фо то гра фию или вы брать го то вый сни мок с дис ка. Мож но со брать це лую груп пу 
раз ных гра фи че ских фай лов, ко то рые бу дут вас пред став лять, и ме нять их по сре ди 
ча та – к вос тор гу или не до уме нию ва ших парт не ров по об ще нию.

Совет
Ес ли ок но со об ще ний программы Messages (Сообщения) свер ну то, его зна чок в Dock ото бра жа
ет зна чок че ло ве ка, с ко то рым вы об щае тесь, – удоб ное на по ми на ние о том, что он еще здесь.

Развлечения в чате
В ча те мож но не толь ко об ме ни вать ся ре п ли ка ми. Дос туп ны так же пе ре чис лен ные 
ни же фо ку сы:

• Отформатироватьсвойтекст. Ес ли на жать кла ви ши c-B или c-I, ва ше сле дую щее 
вы ска зы ва ние бу дет оформ ле но жир ным шриф том или кур си вом. Мож но из ме нить 
цвет и шрифт с по мо щью ко манд Format (Фор мат)→Show Colors (По ка зать цве та) 
или Format (Фор мат)→Show Fonts (Па нель шриф тов), ко то рые вы зы ва ют стан дарт-
ные па лит ры цве тов и шриф тов OS X. (Ес ли ис поль зо вать ка кой-то не стан дарт-
ный шрифт, ко то ро го нет у ва ших парт не ров, они это го оце нить не смо гут.)

• Вставитьсмайлик. По сле вы бо ра в этом ме ню, рас по ло жен ном в пра вой час ти по-
ля от ве та, ка кой-то ро жи цы (не ре ши тель ная, злая, на хму рен ная и т. д.) Messages 
встав ля ет ее изо бра же ние пря мо в ре п ли ку, ко то рую вы на ме ре вае тесь от пра вить.

Ес ли вы пом ни те, ка кие сим во лы со став ля ют смай лик (на при мер, со че та ние «:)» 
оз на ча ет улыб ку), то мо же те сэко но мить вре мя, на би рая смай ли ки са мо стоя тель-
но и не поль зу ясь рас кры ваю щим ся ме ню, программа Messages (Сообщения) пре-
об ра зу ет их в изо бра же ния в мо мент от прав ки ре п ли ки.
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• Отправитьфайл. Ко ман да Buddies (Кон так ты)→Send File (От пра вить файл) по зво-
ля ет по слать файл всем уча ст ни кам ча та.

А еще луч ше: пе ре та щи те зна чок фай ла из Fin der в по ле, где вы обыч но на би рае те 
текст. Этот трюк очень хо рош с кар тин ка ми – ваш со бе сед ник уви дит их пря мо 
в сво ем ок не программы Messages (Сообщения). А кроме того, так можно переда-
вать файлы, имеющие размер до 100 Мбайт.

Это про сто от лич ный спо соб пе ре дать файл, слиш ком боль шой для от прав ки по 
элек трон ной поч те. Ок но ча та ни ко гда не «пе ре пол ня ет ся», и ни ка кой файл не бу-
дет слиш ком ве лик для пе ре да чи.

Этот ме тод, к то му же, со кра ща ет в два раза вре мя пе ре да чи, по сколь ку ва ши ад-
ре са ты по лу ча ют файл по ме ре его за груз ки. Им не нуж но ждать два дцать ми нут, 
по ка вы от пра ви те файл, а по том еще 20, по ка он за гру зит ся у них, как это про ис-
хо дит при от прав ке по элек трон ной поч те или за груз ке по FTP.

Ес ли вы од но вре мен но ве де те не сколь ко раз го во ров и пе ре дае те фай лы не сколь-
ким лю дям, за хо дом пе ре да чи мож но сле дить с по мо щью Ме нед же ра пе ре да чи 
фай лов. От крой те Window (Ок но)→File Transfers (Пе ре да ча фай лов) или на жми те 
Option-c-L, и вы уви ди те мо ни тор дос тав ки до ку мен тов.

• Просмотретьданныеконтакта. Ес ли щелк нуть по име ни в спи ске кон так тов и за-
тем вы пол нить ко ман ду Buddies (Кон так ты)→Show Info (По ка зать свой ст ва) (или 
вы пол нить Control-щел чок по име ни и вы брать ко ман ду Show Info (По ка зать свой-
ст ва) в кон тек ст ном ме ню), то от кро ет ся не боль шое ок но с ин фор ма ци ей о кон так-
те, по зво ляю щее от ре дак ти ро вать его имя, ад рес элек трон ной поч ты и изо бра же-
ние. (Ес ли тут по ме нять кар тин ку, то бу дет ото бра жать ся она, а не та, ко то рую 
вы брал се бе ваш со бе сед ник.)

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Журнал переписки

Когда вы закрываете чат щелчком по кнопке ° в боковой панели, программа 
Messages (Сообщения) интересуется, точно ли понимаете, что делаете. Если 
продолжить, вы навсегда потеряете запись диалога. Эта проза будет утеряна 
навсегда.

Во вкладке Messages (Сообщения)→Preferences (Настройки…)→Messages (Со-
общения) можно включить режим «Save history when chats are closed» (Сохра-
нять историю, когда разговоры завершены). С этого момента текст бесед авто-
матически сохраняется. Чтобы просмотреть сохраненный чат, выберите пункт 
в меню File (Файл)→Recent Items (Недавно использованные объекты), или на-
чните разговор с тем же человеком (история появится в окне чата), или открой-
те свою папку Library (Библиотека)→Messages→Archives. (Чтобы добраться до 
своей папки Library (Библиотека), удерживайте нажатой клавишу Option, вы-
бирая в программе Finder команду Go (Переход)→Library (Библиотека).

Если вы включили сохранение истории, а потом у вас случилась весьма интим-
ная беседа, можно предписать программе Messages (Сообщения) не сохранять 
ее, нажав клавиши c-Delete.
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Кро ме то го, ес ли вы брать в этот мо мент вклад ку Alerts (Пре ду пре ж де ния), вы смо-
же те за ста вить Messages (Сообщения) реа ги ро вать на по яв ле ние это го кон так та 
в се ти, его ис чез но ве ние из нее или из ме не ние ста ту са, к при ме ру, зву ком или со-
об ще ни ем: «Она здесь! Она здесь!»

• Отправитьмгновенноесообщение. Не ко то рые ре п ли ки в об щем чат-се ан се мо гут 
пред на зна чать ся от нюдь не всем уча ст ни кам. Ес ли вы пол нить ко ман ду Buddies 
(Кон так ты)→Send an Instant Message (От пра вить мгно вен ное со об ще ние…), бу дет 
ак ти ви зи ро ва но при ват ное чат-ок но, в ко то ром мож но шеп тать ся так, что ни кто 
кро ме вас дво их ни че го не ус лы шит.

• Отправитьэлектронноеписьмо. До пус тим, вам при шло при мер но та кое со об ще-
ние: «Слу шай, ты не при шлешь мне схе му про ез да?» Схе му мож но вы слать не мед-
лен но, вы пол нив ко ман ду Buddies (Кон так ты)→Send Email (От пра вить e-mail). 
Ав то ма ти че ски от кро ет ся поч то вая про грам ма, и вы смо же те пись мо; ес ли поч то-
вый ад рес ва ше го при яте ля есть в программе Contacts (Контакты), он бу дет ав то-
ма ти че ски встав лен в со об ще ние.

Лопаем пузыри
Не ис клю че но, что вы мог ли бы вы ра зить свое от но ше ние к оформ ле нию ре п лик Mes-
sages (Сообщения) в ви де воз душ ных ша ри ков («пу зы рей») сло ва ми «ми лые» и «ори-
ги наль ные». Но так же ве ро ят но, что вы пред поч те те ска зать «дет ский сад» и «раз-
дра жа ет».

К сча стью, ка ра мель ная обо лоч ка программы Messages (Сообщения) скры ва ет дос та-
точ ное ко ли че ст во на стро ек в ме ню View (Вид)→Messages (Сообщения), по зво ляю щих 
поль зо ва те лю вы брать вид ча та на свой вкус (рис. 20.6).

Рис. 20.6. ПрограммаMessages(Сообщения)
можетвыглядетьпрактическикакугодно.
Здесь,например,отключены«воздушные
шарики»(вместоних–цветныепрямоуголь
ники).Можноотключитьикартинки,если
ониваснерадуют.Аможноскрытьиимена
собеседников.Настраиваютсятакжецвет
ишрифт:напанелиMessages(Сообще
ния)→Preferences(Настройки…)→
Messages(Сообщения).

Аудиочаты
Про грам ма Messages (Сообщения) еще бо лее вос хи ща ет, ко гда де ло до хо дит до зву ка 
и ви део. Да же при мед лен ном под клю че нии к се ти Ин тер нет мож но про во дить ау дио-
ча ты, го во ря в мик ро фон и по лу чая от вет че рез ди на ми ки Ма ка.

Од на ко ес ли у вас ши ро ко по лос ное со еди не ние, ва ши ощу ще ния мо гут стать го раз до 
бо га че: до де ся ти че ло век од но вре мен но мо гут уча ст во вать в бес плат ной кон фе рен ции 
по се ти Ин тер нет.
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Зна чок те ле фо на ря дом с име нем в спи ске кон так тов ука зы ва ет, что у это го че ло ве ка 
есть мик ро фон и ему мож но бес плат но «по зво нить» че рез Ин тер нет. Ес ли знач ков те-
ле фо на це лая стоп ка, зна чит у Ма ка ва ше го при яте ля дос та точ но мощ но сти для под-
держ ки кон фе рен ции с не сколь ки ми уча ст ни ка ми.

На чать ау дио чат мож но тре мя спо со ба ми:

• Щелк ни те по знач ку те ле фо на ря дом с име нем сво его при яте ля

• Вы де ли те ко го-ни будь в спи ске кон так тов, а за тем щелк ни те по знач ку те ле фо на 
вни зу спи ска

• Ес ли вы уже в тек сто вом ча те, вы пол ни те ко ман ду Buddies (Кон так ты)→Invite to 
Audio Chat (При гла сить в ау дио чат).

Ес ли ва ше при гла ше ние при ня то, мо же те на чать бе се ду. По лос ки ин ди ка то ра уров ня 
гром ко сти по ка жут вам, что мик ро фон, ко то рый вы ука за ли во вклад ке Messages 
(Сообщения)→Pre fe ren ces (На строй ки…) →Audio/Video (Ау дио/Ви део), ра бо та ет.

Совет
Хо тя раз го вор про ис хо дит в пол но ду п лекс ном ре жи ме (вы мо же те од но вре мен но слу шать и го
во рить, как по те ле фо ну, а не как по пор та тив ной ра ции), воз мож на за держ ка, как при звон ке 
изза океа на по пло хой ли нии. Ес ли вы во об ще ни че го не слы ши те, об ра ти тесь к спра воч ной сис
те ме программы Messages (Сообщения), пред ла гаю щей не ко то рые ре ко мен да ции на этот слу чай.

Видеочаты
Ес ли вы и ваш парт нер рас по ла гае те ши ро ко по лос ным под клю че ни ем к Ин тер не ту, 
от кры ва ют ся еще бо лее впе чат ляю щие воз мож но сти. Мож но бес плат но про во дить 
ви део кон фе рен цию в со ста ве до че ты рех уча ст ни ков, ко то рых вы смо же те ви деть на 
трех вер ти каль ных па не лях, ве ли ко леп но от ра жаю щих ся на бле стя щей чер ной по-
верх но сти сто ла. И это бу дет не преж няя дер гот ня с не син хро ни зи ро ван ным зву ком 
и мел кой кар тин кой. Ес ли Мак мощ ный и ка нал дос та точ но ши рок, изо бра же ние ва-
ших со бе сед ни ков бу дет чет ким, яс ным, яр ким и плав ным, как по те ле ви зо ру, и при 
же ла нии раз вер ну тым на весь эк ран.

Уча ст ни ки мо гут по яв лять ся и ухо дить. Ко гда они вхо дят или по ки да ют «ви део сфе-
ру», программа Messages (Сообщения) сдви га ет в сто ро ну их свер каю щие эк ра ны, 
уве ли чи вая или умень шая в со от вет ст вии с имею щим ся про стран ст вом на эк ра не.

Требования к оборудованию
Все уча ст ни ки ви део ча та долж ны быть из од ной се ти (me.com/AIM, Yahoo или Jabber), 
и каж до му тре бу ет ся до воль но мощ ный ком пь ю тер и до воль но бы строе под клю че ние 
к се ти Ин тер нет.

Совет
Что бы по лу чить бо лее ка че ст вен ный звук во вре мя ви део звон ков – как на прие ме, так и на 
от сыл ке – ис поль зуй те гар ни ту ру. На при мер, мож но спа рить бес про вод ную гар ни ту ру Blue
tooth с Ма ком при по мо щи кноп ки Messages (Сообщения)→Preferences (На строй ки…)→Audio/
Video (Ау дио/Ви део)→Set Up Bluetooth Headset (На стро ить гар ни ту ру Bluetooth). В ре зуль та
те за пус ка ет ся про грам ма Bluetooth Setup Assistant (Ас си стент на строй ки Bluetooth), ко то
рая бу дет ру ко во дить на строй кой.
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По зна ко мив гар ни ту ру Bluetooth со сво им Ма ком, от прав ляй тесь в a→System Preferences (Сис
тем ные на строй ки…)→Sound (Звук)→Output (Вы ход) и вы бе ри те гар ни ту ру в спи ске.

В ча ст но сти, Ма ку по тре бу ет ся встро ен ная ви део ка ме ра, внеш няя ви део ка ме ра или 
внеш няя веб-ка ме ра с ин тер фей сом FireWire.

Совет
Не обя за тель но, что бы у всех бы ло оди на ко вое обо ру до ва ние. Ес ли, на при мер, ка ме ра есть 
толь ко у вас, мо же те вы пол нить ко ман ду Buddies (Кон так ты)→Invite to OneWay Video Chat 
(При гла сить в од но сто рон ний ви део чат) или Buddies (Кон так ты)→Invite to OneWay Audio 
Chat (При гла сить в од но сто рон ний ау дио чат). Ваш не до обо ру до ван ный парт нер бу дет ви деть 
вас, но сам смо жет в от вет толь ко го во рить или вво дить текст.

И еще по тре бу ет ся вы со кая ско рость под клю че ния к се ти Ин тер нет.

Начинаем видеозвонок
Ес ли вы уви ди те ря дом с име нем кон так та зна чок ви део ка ме ры (S), вы мо же те под-
дер жи вать с ним пол но эк ран ный вы со ко ка че ст вен ный ви део чат, по сколь ку у не го, 
как и у вас, есть под хо дя щая для это го ка ме ра и вы со ко ско ро ст ное ин тер нет-со еди не-
ние. Ес ли вы ви ди те ря дом с име нем це лую стоп ку ви део ка мер, зна чит, у это го че ло-
ве ка та кой Мак, ко то рый мо жет под дер жи вать ви део чат с че тырь мя уча ст ни ка ми.

Что бы на чать ви део чат, щелк ни те по знач ку ви део ка ме ры (S) ря дом с име нем кон-
так та или вы де ли те ко го-ни будь в спи ске кон так тов, а за тем щелк ни те по знач ку ви-
део ка ме ры вни зу спи ска, или (ес ли вы уже в тек сто вом ча те) вы пол ни те ко ман ду 
Buddies (Кон так ты)→Invite to Video Chat (При гла сить на ви део чат).

От кро ет ся ок но, по ка зы ваю щее вас. Этот ре жим пред ва ри тель но го про смот ра по ка-
жет, что уви дит ваш парт нер. (Ско рее все го, вы яс нит ся, что нуж но по ста вить пе ред 
со бой ка кой-ни будь ис точ ник све та, что бы уб рать лиш ние те ни.) Всту паю щие в чат 
лю ди по яв ля ют ся в соб ст вен ных ок нах (рис. 20.7).

Вот не ко то рые со ве ты по ве де нию ви део ча та:

• Ес ли ва ши парт не ры не смот рят вам в гла за, это не по то му, что они не че ст ные. Они 
про сто смот рят на ва	ше	изо бра же ние на эк ра не, а не в ка ме ру – ско рее все го, вы 
и са ми в ка ме ру не смот ри те.

• Об ра ти те вни ма ние на кнопку ƒ в правом верхнем углу окна. Она переводит видео 
в полноэкранный режим. По тря саю ще.

• Ес ли вы яв ляе тесь за чин щи ком ви део звон ка, мо же те до бав лять со бе сед ни ков 
щелч ком по кноп ке + в ок не ча та или пе ре тас ки вая имя кон так та в это ок но. (Ес ли 
у до бав лен но го со бе сед ни ка нет ка ме ры, он все рав но мо жет го во рить го ло сом или 
на би рать текст.)

• Мож но про во дить ви део ча ты и с вла дель ца ми ком пь ю те ров Windows. Од на ко вас 
мо жет ждать раз оча ро ва ние: обыч но ви део идет рыв ка ми, в ма лень ком ок не и не-
сколь ко рас син хро ни зи ро ва но со зву ком. (От час ти это обу слов ле но де ше вы ми 
USB-веб-ка ме ра ми, ус та нав ли вае мы ми в боль шин ст ве ПК, а от час ти – сла бо стью 
ви део ко де ка (схе мы сжа тия), встро ен но го в чат-про грам мы для Windows.)

• От дель ные ви део кад ры мож но сни мать пе ре тас ки ва ни ем изо бра же ния на ра бо чий 
стол при на жа той кла ви ше c или с по мо щью ко ман ды Video (Ви део)→Take Snap-
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shot (Сде лать сни мок) (кла ви ши Option-c-S). Или про сто вос поль зуй тесь ко ман-
дой Copy (Ко пи ро вать) (кла ви ши c-C), что бы ско пи ро вать сни мок ча та в бу фер об-
ме на, от ку да его мож но бу дет вста вить в лю бой про грам ме.

• Не хо ти те ви деть се бя во встро ен ной кар тин ке? Вы бе ри те Video (Ви део)→Hide Lo-
cal Video (Скрыть ло каль ное ви део).

• Эта но вей шая тех но ло гия мо жет ино гда пре под но сить но вей шие сбои. Ка че ст во 
ви део ухуд ша ет ся, пе ре да ча вне зап но об ры ва ет ся, звук со про во ж да ет ся не при ят-
ным эхом и т. д. Ко гда воз ни ка ют про бле мы, кое-ка кую ин фор ма цию мож но по-
черп нуть в опе ра тив ной справ ке программы Messages (Сообщения); а ко ман да 
Video (Ви део)→Connection Doctor (Про вер ка под клю че ния) мо жет оп ре де лить, ка-
ко ва ско рость ва шей се ти. (Ви део для Messages тре бу ет боль шой ско ро сти.)

Совет
Ес ли ка че ст во изо бра же ния в программе Messages (Сообщения) не оп рав ды ва ет идею ви део
ча та, по про буй те при ме нить в ка че ст ве за ме ны про грам му FaceTime. Она про ек ти ро ва лась 
для обес пе че ния ка че ст вен ной пе ре да чи ви део по бо лее мед лен ным ка на лам се ти Ин тер нет.

• Мож но со хра нять не толь ко тек сты бе сед, со стоя щих из мгно вен ных со об ще ний, 
но так же ау дио- и ви део ча ты. На чав чат, вы бе ри те Video (Ви део)→Record Chat (За-
пи сать чат). Ва ше му кон так ту бу дет за дан во прос, со гла сен ли он на за пись (что бы 
уст ра нить про бле мы со вся ки ми за ко на ми о пе ре хва те дан ных). Ес ли он даст раз-
ре ше ние, программа Messages (Сообщения) нач нет за пись раз го во ра.

В кон це за пи си на жми те Stop. За пи си со хра ня ют ся в пап ке Home (Лич ное)→Do-
cuments (До ку мен ты)→Messages (фай лы AAC для ау дио и MPEG-4 – для ви део). 
От ту да мож но пе ре та щить их в iTunes для вос про из ве де ния или син хро ни за ции 
с iPod и iPhone. Да, те перь мо же те сно ва ис пы тать вол ную щие мо мен ты сво их раз-
го во ров, стоя в оче ре ди в ба ка лей ном ма га зи не!

Рис. 20.7. Вокошке
поменьше–этовы.
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либоещеневпол
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Специальные эффекты фона: фото и видео
Ес ли ва ши ви део ча ты вы гля дят так, буд то ва ши со бе сед ни ки си дят за сто ла ми в сво их 
офис ных за кут ках, вы мо же те ожи вить зре ли ще с по мо щью од ной из са мых ве ли ко-
леп ных и по тря саю щих функ ций программы Messages (Сообщения): соз да ние фо то- 
или ви део фо на для сво ей го во ря щей го ло вы. Те перь вы мо же те по ка зать со бе сед ни-
кам, что вы на хо ди тесь в Па ри же или на Лу не, или да же пред ста вить ся че тырь мя 
па не ля ми Эн ди Уор хо ла.

Примечание
Эф фек ты фо на для программ Messages (Сообщения) и Photo Booth очень силь но за гру жа ют 
ин тер нетка нал – они тре бу ют ми ни мум 128 Кбит/с в каж дом на прав ле нии.

Вот как мож но под го то вить фон для ви део ча та, ко то рый уже идет:

1. ВыберитеVideo(Видео)→ShowVideoEffects(Показатьвидеоэффекты).

От кро ет ся па нель эф фек тов, ко то рая здо ро во по хо жа на па нель эф фек тов Photo 
Booth (гла ва 11); эф фек ты фо на здесь та кие же. По щел кай те по клет кам и по смот-
ри те, как каж дый из эф фек тов пре об ра зу ет ва ше изо бра же ние в ре аль ном вре-
ме ни.

Пер вые три стра ни цы со дер жат все эф фек ты, ка кие мож но при ме нить к ва ше му 
изо бра же нию и ос таль ным эле мен там кар тин ки. Эф фек ты на по сле дую щих двух 
стра ни цах ни ка ким об ра зом не дей ст ву ют на изо бра же ние, но из ме ня ют фон.

А вот те перь на чи на ет ся са мое уди ви тель ное. На те ле ви де нии и в ки но за ме на фо-
на – очень рас про стра нен ный спе цэф фект. Он тре бу ет, что бы по за ди объ ек та был 
аб со лют но глад кий, ров но ос ве щен ный го лу бой или свет ло-зе ле ный фон без те ней. 
Позд нее ком пь ю тер за ме нит этот цвет но вой кар тин кой или филь мом по ус мот ре-
нию ре жис се ра.

Программы Messages (Сообщения) соз да ет в точ но сти та кой же эф фект (рис. 20.8), 
но не тре бу ет го лу бо го или зе ле но го зад ни ка. Под роб но сти ни же.

2. Выберитещелчкомпонравившийсяфоновыйэффект.

До пус тим, на при мер, что вы щелк ну ли по за коль цо ван но му кли пу с Эй фе ле вой 
баш ней и бро дя щи ми во круг нее людь ми. Те перь на эк ра не по яв ля ет ся со об ще ние 
«Please step out of the frame» (По жа луй ста, вый ди те из кад ра).

3. Покиньтеобластьохватакамеры(илиотодвиньтесьвсторону).

Де ло в том, что программа Messages (Сообщения) хо чет за пом нить на	стоя	щий	
фон – без ва ше го при сут ст вия на нем. Ко гда вы сно ва по яви тесь на фо не, ваш мощ-
ный Мак срав нит каж дый пик сел за пом нен ной кар тин ки с тем, что он ви дит 
в дан ный мо мент. Все от ли чия, по его мне нию, вы зва ны ва	шим	при сут ст ви ем. Та-
ким	об ра зом он соз даст эф фект го лу бо го эк ра на без са мо го го лу бо го эк ра на.

Примечание
Что бы эф фект сра бо тал, ка ме ра и фон долж ны быть аб со лют но не под виж ны. При из ме не нии 
ос ве ще ния или пред ме тов мо гут воз ник нуть стран ные не при ят ные эф фек ты, при ко то рых 
про сту па ет ре аль ный фон.
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4. Когда появится сообщение «Background detected» (Обнаружен фон), вернитесь
вкадр.

Сюр приз! Вы – в вир ту аль ном Па ри же! Впе ред, на встре чу с друзь я ми, и не за будь-
те на деть свой бе рет.

Ес ли вам нуж но очи стить фон или из ме нить его, щелк ни те по клет ке Original 
(Ори ги нал) в цен тре па не ли эф фек тов и вы бе ри те дру гой зад ник. (Мож но по ме-
нять фон в про цес се ча та, ес ли по втор но щелк нуть в па не ли эф фек тов.)

Ес ли кар тин ка на эк ра не ста нет не ста биль ной, мож но вос ста но вить обыч ный фон, 
вы пол нив ко ман ду Video→Reset Background (Сбро сить фон). (Это по лез но и в том 
слу чае, ес ли ваш босс вы зо вет вас на ви део кон фе рен цию и по ин те ре су ет ся, по че му 
вы зло упот реб ляе те про грам мой Messages (Сообщения) во вре мя его ко ман ди ров ки.)

Рис. 20.8. Вверху слева:Естьмножествовариантовфона
длявидеочата.Щелкнитепоэффекту,которыйвыхотите
добавитьвсвоеокночата.Маленькиестрелкивнизуокна
перемещаютпостраницамсразнымиэффектами.
ЩелкнитевклеткеOriginal(Оригинал)вцентреокна,
чтобыснятьэффектиначатьвсесначала.

Справа внизу:Синийэкраннаместе.Мотор!

Совет
Мож но при ме нить для фо на программы Messages (Сообщения) соб ст вен ные фо то гра фии и ви
део кли пы. В ок не Video Effects (Ви део эф фек ты) щел кай те по стрел кам вни зу, по ка не по па
де те на эк ран с не сколь ки ми пус ты ми клет ка ми User Backdrop (Фон поль зо ва те ля). Пе ре та щи
те свою фо то гра фию или клип пря мо в од ну из пус тых кле ток. Щелк ни те по не му, как по стан
дарт но му кад ру Apple.
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Жонглирование чатами и окнами
При стра стив шись к программе Messages (Сообщения), вы час то по па дае те в си туа-
цию, ко гда од но вре мен но уча ст вуе те в не сколь ких ча тах. Со вре мен ная вер сия Messa-
g es объ еди ня ет все ва ши бе се ды в од но ок но (рис. 20.9).

Совет
Для пе ре клю че ния меж ду ча та ми в объ еди нен ном ок не мож но при ме нять со че та ние кла виш 
Cont rolTab. На жа тие ShiftControlTab про из во дит пе ре клю че ние в про ти во по лож ном на прав
ле нии.

Рис. 20.9. ПрограммаMessages
(Сообщения)вбуквальном
смыслеберетнакарандашвсе
вкладкивовсехпараллельных
беседах.Щелкайтевовкладках,
чтобыпереключатьсямежду
разговорами.Двойнойщелчок
повкладкеоткрываетее
вавтономномокне,гдедругие
вкладкинеотъедаютэкранное
пространство.

Общий экран
Как вы уже ви де ли в этой гла ве, Messages (Сообщения) по зво ля ет по де лить ся с людь-
ми из ва ше го спи ска кон так тов свои ми мыс ля ми, го ло сом и изо бра же ни ем. Оче ред-
ной трюк – по де лить ся… сво им ком пь ю те ром.

Функ ция об ще го эк ра на программы Messages (Сообщения) весь ма близ ка к опи сан-
ной в гла ве 14 се	те	вой	функ ции об ще го эк ра на в се ти. Она по зво ля ет не толь ко уви-
деть	 эк ран ва ше го да ле ко го зна ко мо го, но и управ лять им, по лу чив кон троль над 
уда лен ны ми мы шью и кла виа ту рой. (Вы мо же те пре дос та вить и свой эк ран в поль зо-
ва ние со бе сед ни ку.)

Вы мо же те от кры вать пап ки, соз да вать и ре дак ти ро вать до ку мен ты и ко пи ро вать фай-
лы на об щем эк ра не Ма ка. Об щий эк ран де ла ет со вме ст ную ра бо ту та кой же про стой, 
как ес ли бы вы си де ли ря дом за од ним ком пь ю те ром, хо тя в дей ст ви тель но сти вы мо-
же те на хо дить ся в Сан-Фран ци ско, а ваш зна ко мый сту чит по кла виа ту ре в Бос то не.

А ес ли вы осу ще ст в ляе те тех ни че скую под держ ку внут ри сво его се мей ст ва, ко то рое 
раз бро са но по всей стра не, об щий эк ран на мно го об лег ча ет уст ра не ние не по ла док. 
Мо же те зай ти на от кры тый для об ще го дос ту па Мак ва шей ма мы и вы яс нить, по че му 
сле те ло фор ма ти ро ва ние ее до ку мен та Word, по сле без ус пеш ных по пы ток по нять ее 
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объ	яс	не	ния	по те ле фо ну. («А по том эта ма лень кая штуч ка ис чез ла, а это при спо соб ле-
ние разъ е ха лось.»)

Совет
Во вре мя уда лен но го управ ле ния чу жим эк ра ном со че та ния кла виш воз дей ст ву ют на тот, а не 
на ваш Мак. На жми те cTab, что бы вы звать пе ре клю ча тель про грамм, на жми те cQ, что бы 
за вер шить про грам му, поль зуй тесь все ми со че та ния ми Mission Control и Spotlight и т. д.

Для ра бо ты функ ции об ще го эк ра на программы Messages (Сообщения) у вас и ва ше го 
со бе сед ни ка долж ны быть Ма ки с OS X вер сии 10.5 (Leopard) или бо лее позд ней. 
С дру гой сто ро ны, ус та но вить об щий дос туп мож но че рез учет ную за пись лю бо го ти-
па: AIM, iCloud, Yahoo, Jabber или Bonjour.

Сна ча ла щелк ни те в спи ске кон так тов по име ни то го ли ца, с ко то рым вы хо ти те раз-
де лить дос туп к эк ра ну.

• Ес ли вы хо ти те пре дос та вить ему свой эк ран, вы бе ри те Buddies (Кон так ты)→Share 
My Screen with [Имя кон так та] (Со вме ст но ис поль зо вать мой эк ран с […]).

• Ес ли вы хо ти те по лу чить дос туп к его эк ра ну, вы бе ри те Buddies (Кон так ты)→Ask 
to Share [Имя кон так та]’s Screen (За про сить раз ре ше ние на об щий дос туп к эк ра-
ну […]).

Примечание
Ана ло гич ные ко ман ды есть в рас кры ваю щей ся кноп ке Screen Sharing (Об щий эк ран), по хо жей 
на два пе ре кры ваю щих ся квад ра та, вни зу ок на спи ска кон так тов. 

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Тонкая настройка Messages (Сообщения)

Тот, кто применял программу Messages (Сообщения) только для чата, не поз-
нал и малой доли возможностей этой программы. Диалоговое окно Messages 
(Сообщения)→Preferences (Настройки…) предоставляет массу дополнительных 
функций. Вот несколько примеров:

Вкладка Messages (Сообщения) позволяет изменять вид окон чата – выбирать 
цвет фона, цвет «пузырей» с репликами, шрифты и их размеры.

Вот маленький трюк прямо во вкладке Messages (Сообщения), о котором ни-
когда не пишут: флажок в настройках под названием «Watch for my name in 
in co ming messages» (Следить за моим именем во входящих сообщениях). Вы 
всегда будете оповещены о том, что кто-то в одном из открытых чатов упомя-
нул ваше имя, даже если в этот момент вы занимаетесь на своем Маке чем-то 
другим. (Например, «Кейси, ты здесь? Кейси! КЕЙСИ!!»)

Наконец, панель Alerts (Предупреждения) позволяет указать, как программа 
Mes sages (Сообщения) реагирует на различные события. К примеру, програм-
ма может проигрывать звуковой файл, подбрасывать значок в Dock или же 
громко произносить фразы, когда вы подключаетесь, отключаетесь, получаете 
новые сообщения и т. д., либо запускать сценарий AppleScript, как описано вы-
ше в этой главе.



816 Глава 20. Messages (Сообщения) 

Ес ли при гла ше ние при ня то, на чи на ет ся се анс об ще го дос ту па, как на рис. 20.10. Для 
об лег че ния взаи мо дей ст вия программа Messages (Сообщения) лю без но от кры ва ет 
ау дио чат с ва шим кон так том, и вы мо же те об су ж дать, что про ис хо дит на со вме ст но 
ис поль зуе мой ма ши не, а ру ки при этом ос та ют ся сво бод ны ми.

Ваш компьютер Рабочий стол компьютера,
к которому вы допущены

Рис. 20.10. Вверху:Вы
посылаетеилиполуча
етеприглашениена
чатьсеансобщегодо
ступакэкрану,но
преждечемпринять
предложение,убеди
тесь,чтознакомы
стем,скемсобирае
тесьвступитьвэтиот
ношения.

Внизу: Присовместном
доступекчьемулибо
экрануможнопере
ключатьсямеждуэк
ранамиобеихмашин.

Ра бо чий стол Ма ка, дос туп к эк ра ну ко то ро го вам пре дос тав лен, изо бра жа ет ся в пол-
но эк ран ном ре жи ме на ва шей соб ст вен ной ма ши не. Ваш соб ст вен ный Мак по ка зан 
в ви де ма лень ко го ок на. Щелк нув по не му, вы пе ре клю чи тесь на соб ст вен ный ра бо-
чий стол.

Совет
Что бы ско пи ро вать фай лы с од но го Ма ка на дру гой, пе ре та щи те их меж ду дву мя ок на ми. Фай
лы, пе ре тас ки вае мые на ваш Мак, по па да ют в пап ку Downloads (За груз ки).

Что бы пре кра тить се анс об ще го дос ту па, на жми те на кла виа ту ре Control-Esc.
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Messages Theater
Луч ше все го, ко неч но, лич ное при сут ст вие, но в от сут ст вие та кой воз мож но сти функ-
ция Theater по зво ля ет про во дить рек лам ные пред став ле ния и пре зен та ции для лю-
дей и ко ми те тов, на хо дя щих ся в дру гих го ро дах – из бе гая дос мот ров в аэ ро пор тах.

Функ ция Theater пре вра ща ет ок но ча та в эк ран пре зен та ции, с по мо щью ко то ро го 
мож но пред став лять и ком мен ти ро вать свои слайд-шоу iPhoto или Keynote, филь мы 
QuickTime и да же тек сто вые до ку мен ты. Ваш кон такт на дру гом кон це ли нии Messa-
g es ви дит эти до ку мен ты поч ти в на ту раль ную ве ли чи ну – и вас на ма лень ком встро-
ен ном эк ра не в уг лу.

От вас тре бу ет ся сле дую щее:

• Какойлибоматериалдлядемонстрации. Messages Theater по зво ля ет де мон ст ри-
ро вать в точ но сти те же ти пы фай лов, что и Quick Look (гла ва 1): до ку мен ты Word, 
Excel и PowerPoint, фо то гра фии, текст и фай лы HTML, фай лы PDF, ау дио и ви део, 
шриф ты, ви зит ки vCard, документы Pages, Numbers, Keynote и TextEdit и т. д.

• СкоростноесоединениесИнтернетом. Messages Theater пред по чи та ет 384 Кбит/с 
и вы ше; уточ ни те ско рость со еди не ния у сво его про вай де ра, ес ли у вас нет пол ной 
уве рен но сти.

Что бы на чать пред став ле ние, следует прежде всего начать видеочат. После этого есть 
два варианта дальнейших действий:

• Пе ре та щите файл или фай лы для по ка за в ок но ви део. Есть два поля, где можно 
отпустить файл (рис. 20.11). Отпустите его в поле Share with Theater (Общий до-
ступ в Theater).

• Щелкните по кнопке + под нижней границей видео. В раскрывающемся меню вы-
берите пункт Share a File with Theater (Общий доступ к файлу в Theater…). Найди-
те на жестком диске файл, который желаете демонстрировать, и выполните двой-
ной щелчок по его значку.

Теперь под ни мет ся за на вес, как на рис. 20.11. Пред став ляе мый файл зай мет глав ное 
ме сто на сцене (то есть боль шую часть ок на), а ваш кон такт по явит ся в ма лень ком 
окош ке сбо ку. Щелк ни те по кноп ке [, что бы раз вер нуть ок но во весь эк ран.

По ми мо это го, программа Messages (Сообщения) пред ла га ет два дру гих спо со ба уча-
ст ни кам со еди нить ся в циф ро вой гар мо нии:

• Совместныйпросмотрслайдшоу. От со вме ст но го про смот ра аль бо ма с фо то гра-
фия ми вас от де ля ет лишь од на ко ман да: щелкните по кнопке + под нижней грани-
цей видео и выберите File (Файл)→Share iPhoto with Theater (Об щий дос туп к iPho-
to в Theater…). Ко гда от кро ет ся Ме ди аб рау зер, вы бе ри те аль бом, ко то рый нуж но 
про де мон ст ри ро вать. Пер вое изо бра же ние вы бран но го аль бо ма по явит ся в ок не 
пре ж де, чем от кро ет ся са ма iPhoto, и за тем вы смо же те при ме нять удоб ные эле-
мен ты управ ле ния iPhoto для пе ре ме ще ния по аль бо му в обо их на прав ле ни ях.

Примечание
То же са мое про ис хо дит при де мон ст ра ции в Theater пре зен та ции Keynote: пер вый слайд от
кры ва ет ся в ок не ча та, по ка за пус ка ет ся про грам ма Keynote, пре дос тав ляю щая вам эле мен ты 
управ ле ния для про смот ра ос тав шей ся час ти слай дов пре зен та ции.



818 Глава 20. Messages (Сообщения) 

Рис. 20.11. Вверху:ЧтобыначатьсеансMessagesTheater,
выберитеFile(Файл)→ShareaFilewithMessagesTheater
(ОбщийдоступкфайлувMessagesTheater…)или,как
показаноздесь,простоотпуститефайлнадоткрытымокном
видеочатаивыберитевариантMessagesTheater.

Внизу: КогданачатопредставлениевпрограммеMessages
(Сообщения),демонстрируемыйфайлзанимаетцентрэкрана,
иобакорреспондентамогутрассматриватьегоиобсуждать
междусобой.

• Совместныйпросмотрвебстраницы. «Ма ма, го во рю же, на их сай те ска за но, что 
они ра бо та ют до 10 ве че ра! Смот ри, я те бе сей час по ка жу.» Щелкните по кнопе + 
под нижней границей видео и на этот раз выберите ко ман ду Share a Webpage with 
Theater (Об щий дос туп к веб-стра ни це в Theater…). Ко гда по явит ся ма лень кое тек-
сто вое по ле, вставь те в не го (или на бе ри те вруч ную) веб-ад рес, для ко то ро го нуж но 
про вес ти со вме ст ный про смотр. 

• Совместныйдоступкпрограмме.Вы можете увидеть еще один пункт в раскрыва-
ющемся меню кнопки +: странную мелочь под названием Share an application (Об-
щий доступ к программе). Если на вашем Маке установлена программа, способная 
работать с этой командой, вы автоматически увидите эту программу здесь.

Одна из таких программ – Keynote. Идея в том, что можно продемонстрировать 
слайд-шоу из вашей Keynote-презентации прямо в видеочате. Выбранная про-
грамма запускается – начинайте свое слайд-шоу, как если бы работали с проекто-
ром, и произносите сопроводительную речь.

Закончив демонстрацию, переведите курсор в окно презентации и щелкните по кноп-
ке °, чтобы вернуться к видеочату.



Messages Theater 819

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Messages (Сообщения) на автопилоте

Если вы полностью прочли эту главу, то знаете, что программа Messages (Сооб-
щения) может реагировать на приглашения в чат запуском сценариев Apple-
Script. А если вы прочли главу 7, то знаете, что AppleScript умеет… почти все.

В качестве прототипа менеджер Apple, ответственный за AppleScript, создал 
зловещий сценарий, который можно выбрать в меню Messages (Сообщения)→ 
Pre ferences (Настройки…)→Alerts (Предупреждения)→Run App le Script (Запус-
тить сценарий AppleScript). Он называется Messages Auto pi lot, и его можно 
загрузить со страницы «Missing CD» этой книги на сайте www.missingmanu-
als.com.

Суть в том, что этот сценарий эмулирует ваше присутствие в чате. Он подде-
рживает разговор на общие темы, периодически делает вполне убедительные, 
ничего не значащие высказывания, время от времени извиняется, когда, яко-
бы, ему нужно открыть входную дверь, и прочими средствами изображает рас-
сеянную, занятую, но благожелательную личность.

Запустите этот сценарий. Пусть ваши контакты чувствуют, что вы на связи 
с ними. Хотя на самом деле вы сидите в другой комнате и смотрите телевизор.
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SSH, FTP, VPN и совместный 
доступ через Веб

Ра бо та с элек трон ной по чтой и веб-сер финг – воз мож но, наи бо лее по пу ляр ные ви ды 
дея тель но сти в Ин тер не те, но са мая боль шая сеть ми ра име ет и мно го дру гих при ме-
не ний. Ос нов ная идея, од на ко, ос та ет ся той же – дать воз мож ность од но му ком пь ю те-
ру свя зать ся с дру гим.

OS X пред ла га ет воз мож но сти, ма те риа ли зую щие эту идею бу к валь но. К при ме ру, 
в этой гла ве так же опи са ны и раз лич ные спо со бы уда лен ной ра бо ты с Ма ком с при ме-
не ни ем та ких тех но ло гий уда	лен	но	го	дос	ту	па, как уда лен ный дос туп к фай лам, FTP, 
SSH, а так же VPN (virtual private networking, вир ту аль ные ча ст ные се ти).

Примечание
Боль шин ст во этих тех но ло гий рас счи та но на по сто ян ное под клю че ние к Ин тер не ту (на при
мер, че рез ка бель ный мо дем или DSL). Ес ли вы доз ва ни вае тесь по мо де му, эти функ ции ра бо
та ют толь ко во вре мя ре аль но го на хо ж де ния ком пь ю те ра в Се ти. Од на ко и в та ком ва ри ан те 
они мо гут быть по лез ны. Все гда мож но вый ти в Сеть, по зво нить то ва ри щу и ска зать: «Зай ди 
на мой сайт – вот его те ку щий IPад рес» или по зво нить к се бе до мой и ска зать: «Мне ну жен 
файл с же ст ко го дис ка. Вой ди те, по жа луй ста, в Ин тер нет с мое го Ма ка».

FTP
Сер ве ры FTP (File Transfer Protocol, про то кол пе ре да чи фай лов) хра нят фай лы для 
за груз ки по Ин тер не ту. Ес ли вы стал ки ва лись с FTP, то, ско рее все го, речь шла ли бо 
о за груз ке ди ст ри бу ти ва про грам мы с од но го из FTP-сер ве ров, ли бо о соз да нии и со-
про во ж де нии ва ше го соб ст вен но го веб-сай та.

Передача и прием файлов при работе с FTP-сайтами
Для под клю че ния к FTP-сай ту обыч но тре бу ет ся про	грам	ма-кли	ент	FTP для ком пь-
ю те ра ва ше го ти па (Мак, ПК Windows или ино го). К по пу ляр ным FTP-кли ен там для 
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OS X от но сят ся ус лов но-бес плат ные Transmit, Fetch, Interarchy и Cap ta in FTP, а так-
же бес плат ная RBrowser (дос туп на для за груз ки со стра ни цы «Mis sing CD» этой кни-
ги на сай те www.missingmanuals.com).

При по мо щи этих про грамм веб-ди зай не ры мо гут, на при мер, про смат ри вать спи сок 
всех тек сто вых и гра фи че ских до ку мен тов, рас по ло жен ных где-то на под клю чен ном 
к Ин тер не ту ком пь ю те ре и пред став ляю щих их веб-стра ни цы (как это вы гля дит, 
мож но уви деть на рис. 21.1).

Ко гда им тре бу ет ся об но вить од ну из этих стра ниц, ее до бав ля ют в спи сок, а что бы 
уда лить веб-стра ни цу, уда ля ют ее из это го спи ска.

Рис. 21.1. Вверху:Что
быобратитьсяксвое
муМакупоИнтернету,
запуститеRBrowser
илианалогичнуюпро
граммуиукажитеад
ресftp://111.222.33.4
(задайтевнешний
IPадрессвоегоком
пьютера).

Внизу: Добравшисьдо
содержимогосервера
FTP,выможетепере
таскиватьфайлысо
своегорабочегостола
прямовсписок.Копи
руйтеихнаМак,пере
таскиваяизспискана
рабочийстол,илиот
крывайтедвойным
щелчком.

Прием файлов с FTP-сайтов
Для то го что бы толь	ко	про	смат	ри	вать	и	за	гру	жать	фай лы с сер ве ра (но не пе ре да-
вать их на сер вер и не уда лять), не нуж на да же спе ци аль ная FTP-про грам ма. До фай-
лов мож но до б рать ся на мно го про ще од ним из двух спо со бов:

• С по мо щью лю бо го веб-брау зе ра. От крой те, на при мер, Safari и вве ди те ftp://ftp.
apple.com (мо же те под ста вить ад рес дру го го сер ве ра) в ад рес ной стро ке. Диа ло го-
вое ок но за про сит имя учет ной за пи си и па роль, ес ли та ко вые тре бу ют ся. По лу-
чив дос туп, вы ока же тесь в ок не Fin der, за пол нен ном стан дарт ны ми знач ка ми 
фай лов из ка та ло га FTP. (В дру гих брау зе рах вы уви ди те спи сок всех фай лов на 
FTP-сер ве ре пря мо в ок не брау зе ра.)
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• Ко ман да Fin der Go (Пе ре ход)→Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру…) по зво-
ля ет мон ти ро вать FTP-раз де лы толь ко для чте ния пря мо на ра бо чем сто ле – по доб-
но то му, как мон ти ру ют ся знач ки дис ков.

В диа ло го вом ок не Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру) про сто ука жи те ад рес 
FTP-сер ве ра, ко то рый тре бу ет ся смон ти ро вать, на при мер ftp://ftp.apple.com. На ра бо-
чем сто ле вско ре по явит ся зна чок для ftp.apple.com, как и для всех дру гих ва ших дис-
ков. От крой те его и пе ре та щи те из ок на файл, ко то рый хо ти те по лу чить.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Путаница с IP-адресами: переадресация портов
Су ществует множество способов подключиться к вашему Маку с другого ком-
пьютера. Можно воспользоваться SSH, общим доступом к файлам, общим эк-
раном и т. д. Все это достаточно просто, если нужно соединиться внутри до-
машней или офисной сети.

Если же нужно подключиться через Интернет, все быстро усложняется.

В последнем случае необходимо знать IP-адрес (адрес протокола Интернета) ва-
шего домашнего Мака. IP-адрес всегда состоит из четырех чисел, разделенных 
точками, скажем 192.168.1.104.1 У любого компьютера на свете, который под-
ключен к Интернету напрямую, есть собственный уникальный IP-адрес.

О, если у вас всего один Мак, и он подключен непосредственно к скоростному 
модему, проблем не возникает. Его IP-адрес можно узнать, открыв System Pre-
fe ren ces (Системные настройки), щелкнув по значку Sharing (Общий доступ) 
и затем по пункту File Sharing (Общий доступ к файлам).

Однако маловероятно, к сожалению, что ваш домашний Мак напрямую под-
ключен к Интернету. Скорее всего, вы, как и многие другие, подключены к мар-
шрутизатору или базовой станции AirPort, благодаря чему несколько компью-
теров в вашем доме могут пользоваться одним и тем же подключением к Интер-
нету. В этом случае уникальный IP-адрес есть у вашего маршрутизатора (или 
базовой станции), но не у Маков, которые к нему подключены.

(Маршрутизатор раздает частные IP-адреса всем компьютерам в вашем доме 
или офисе. Такие адреса обычно начинаются числом 192 или 10. Посмотрев IP-
адрес своего Мака в программе System Preferences (Системные настройки), вы 
увидите только его внутренний адрес, а не тот, по которому на него можно по-
пасть через Интернет. Внешний адрес можно узнать из настроек вашего марш-
рутизатора или базовой станции; соответствующие инструкции должны быть 
в руководстве к вашему маршрутизатору.)

Итак, каким образом подключиться к конкретному Маку, если он соединен 
с Интернетом через маршрутизатор и не располагает настоящим «внешним» 
IP-адресом?

1 Здесь речь идет об IP-адресе v4, адрес IPv6 имеет совсем иной внешний вид и был со-
здан в связи с ограниченным количеством адресов IPv4, однако еще не получил повсе-
местного распространения. – Прим.	на	уч.	ред.
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Одно из решений – функция Back to My Mac (Доступ к моему Mac) для удален-
ного доступа, описанная на стр. 629. Она решает проблему проникновения за 
маршрутизатор, но для нее требуется учетная запись iCloud. 

В ином случае можно рассчитывать только на функцию маршрутизатора, на-
зываемую port	forwarding (переадресация портов). Она позволяет маршрутиза-
тору пересылать сигналы, предназначенные конкретному порту, на один конк-
ретный компьютер в сети. Например, можно адресовать все данные для пор-
та 80 Маку, на котором работает веб-сервер, а данные для порта 548 – Маку, где 
находятся общие файлы.

Нужно иметь в виду, что даже при наличии переадресации портов вы не смо-
жете обращаться к двум разным компьютерам по одному и тому же порту. (Не-
которые службы, включая SSH и Timbuktu, позволяют обойти это ограниче-
ние путем входа на машину, на которую переадресуется порт, и подключения 
к другим компьютерам сети уже с нее.)

Чтобы включить переадресацию портов, не нужно быть профессиональным 
программистом, но все же задача не вполне тривиальна. Отметим хотя бы то, 
что для каждого маршрутизатора требуется своя процедура.

К счастью, в Интернете можно найти подробные инструкции. Найдите модель 
своего маршрутизатора в Google или на www.portforward.com, где даются поша-
говые инструкции для множества маршрутизаторов, включая базовые стан-
ции Apple AirPort. Но и в этом случае лучше воспользоваться помощью челове-
ка, знакомого с сетями.

В данной главе термин «ваш IP-адрес» подразумевает ваш внешний IP-адрес. 
Если у вас один Мак, это его IP-адрес. Если у вас есть маршрутизатор или бес-
проводная сеть, пользуйтесь IP-адресом соответствующего	устройства и пе-
реадресацией портов.

Удаленное подключение
Че рез Ин тер нет мож но под клю чать ся и с по мо щью стан дарт ной для Ма ка функ ции 
File Sharing (Об щий дос туп к фай лам; гла ва 14). Это про сто по да рок для тех, кто пу-
те ше ст ву ет с но ут бу ком или на хо дит ся в фи лиа ле ком па нии, по сколь ку те перь за бы-
тый до ма нуж ный файл не дос та вит не при ят но стей.

Про ще все го вос поль зо вать ся для это го функ ци ей Back to My Mac (Дос туп к мо ему 
Mac) в со ста ве служ бы Apple iCloud.

Ес ли же день ги для вас до ро же вре ме ни, мо же те са мо стоя тель но на стро ить об щий 
уда лен ный дос туп к фай лам. Сна ча ла на строй те об щий дос туп к фай лам на до маш-
нем Ма ке, как опи са но в гла ве 14. За тем уз най те внеш ний IP-ад рес сво его Ма ка, как 
опи са но во врез ке на стр. 822. 

На ко нец, ока зав шись в до ро ге, под клю чи тесь к Ин тер не ту и дей ст вуй те сле дую щим 
об ра зом:

1. ВыполнитекомандуGo(Переход)→ConnecttoServer(Подключениексерверу…).

От кро ет ся диа ло го вое ок но Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру) (рис. 21.2).
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Рис. 21.2. ДиалоговоеокноConnectto
Server(ПодключениекСерверу)позволяет
указатьIPадресМака,скоторымвыхоти
тесвязаться.(ВключитьМакиподключить
егокИнтернету–задачасетевогоадмини
стратора.)

2. НаберитевнешнийIPадресМака,ккоторомунужноподключиться,ищелкните
покнопкеConnect(Подключиться)илинажмитеклавишуReturn.

Раз ли чия меж ду внут рен ни ми и внеш ни ми IP-ад ре са ми опи са ны во врез ке на 
стр. 822.1

3. НаберитесвоиимяипарольищелкнитепокнопкеConnect(Подключиться).

Даль ше все про ис хо дит так, как ес ли бы вы со еди ни лись с дру гим ком пь ю те ром 
в ва шей ло каль ной се ти (гла ва 14), толь ко на мно го мед лен нее. Но ес ли вы на хо ди-
тесь в Гон кон ге и хо ти те по лу чить до ку мент со сво его Ма ка в Мин неа по ли се, то 
мож но и по тер петь.

Удаленный доступ через SSH
Вы ком пь ю тер ный фа нат? Про ве дем про стой тест. Вас вдох нов ля ет спо соб ность OS X 
обес пе чи вать дос туп по SSH?

Ес ли вы от ве ти ли «А что та кое SSH?» или «Шшш? Я и	так си жу ти хо», то сле дую щий 
рас сказ о дис тан ци он ном управ ле нии UNIX мо жет вас и не за ин те ре со вать. Уст ра ним 
по след ние не яс но сти: SSH – это не про грам ма с гра фи че ским поль зо ва тель ским ин-
тер фей сом (знач ков и ме ню нет). Ра бо та с ней осу ще ст в ля ет ся из про грам мы вро де 
Terminal (Тер ми нал). (Подробности работы с Terminal приводятся в бесплатном при-
ложении «Terminal Crash Course.pdf», которое можно загрузить со страницы «Mis-
sing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.)

Ес ли та кой пус тя чок вас не пу га ет, то SSH (Secure Shell) – ин ст ру мент край не мощ-
ный. Про грам ма по зво ля ет под клю чать ся к Ма ку от ку да угод но – по ло каль ной се ти 
или по Ин тер не ту. А по сле под клю че ния вы по лу чае те пол ную сво бо ду управ лять ма-
ши ной, ко пи ро вать фай лы, вы пол нять ко ман ды, сор ти ро вать пап ки и да же вы клю-
чать ком пь ю тер – и все это уда лен но.

1 По умол ча нию в на строй ках об ще го дос ту па к фай лам вклю чен дос туп по про то ко лу 
AFP, по ко то ро му и бу дет пы тать ся под клю чать ся ваш ком пь ю тер, ес ли ука зать толь-
ко IP-ад рес. Ес ли же в на строй ках вруч ную был вклю чен толь ко про то ко л SMB, то гда 
пе ред IP-ад ре сом нуж но на брать: «smb://». – Прим.	на	уч.	ред.
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Входим в систему
Вот как на чать ис поль зо ва ние SSH:

1. ВыполнитенастройкуМака:откройтепанельSharing(Общийдоступ)програм
мыSystemPreferences(Системныенастройки)иустановитефлажокRemoteLo
gin(Удаленныйвход).

Тем са мым вы со об щи ли Ма ку, что раз ре шае те уда лен но под клю чать ся се бе 
(и дру гим поль зо ва те лям, у ко то рых есть учет ные за пи си на этом ком пь ю те ре). За-
крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки).

2. Удалитесь.

Мо же те пе ре сесть за дру гую ма ши ну в той же се ти или за лю бой дру гой ком пь ю-
тер в Ин тер не те (ес ли ре ше на про бле ма пе ре ад ре са ции пор тов, как опи са но на 
стр. 822). Под клю чив вто рую ма ши ну к Се ти, свя жи тесь со сво ей до маш ней ма-
ши ной с по мо щью про грам мы вро де Terminal (Тер ми нал).

Совет
Не обя за тель но де лать это имен но из про грам мы Terminal (Тер ми нал), как не обя за тель но са
дить ся имен но за Мак. Про грам мукли ент SSH мож но най ти прак ти че ски для лю бо го ком пь ю
те ра.

Что ка са ет ся Ма ков, вы пу щен ных эпо хи до OS X, по про буй те MacSSH или NiftyTelnet SSH. Обе 
про грам мы дос туп ны для за груз ки со стра ни цы «Missing CD» этой кни ги на сай те www.missing
manuals.com. Ес ли у вас Windows – по про буй те Putty (www.puttyssh.org).

3. В приглашении командной строки наберите ssh chris@111.222.3.44. Нажмите
клавишуReturn.

Ука жи те крат кое имя сво ей учет ной за пи си вме сто chris (то, под ко то рым вы из-
вест ны на це ле вом Ма ке), за ме ни те вы мыш лен ный IP-ад рес дей ст ви тель ным 
внеш ним ад ре сом. (Ес ли у ва ше го до маш не го Ма ка есть соб ст вен ное до мен ное имя, 
та кое как macmania.com, вме сто IP-ад ре са мож но ука зать его. А ес ли вы вклю чи ли 
пе ре ад ре са цию пор тов, ука жи те IP-ад рес сво его ка бель но го/DSL-мо де ма.)

Ес ли все хо ро шо, ко ман да ssh под твер дит пер вое ус пеш ное со еди не ние со об ще ни ем, 
по доб ным это му: «The authenticity of host ‘111.222.3.44 (111.222.3.44)’ can’t be es tab-
lished. 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)?» (со об ща ет ся, что нам еще не из вес-
тен уда лен ный узел се ти; хо ти те ли про дол жить?). (Это со об ще ние не бу дет по яв-
лять ся в даль ней шем.) Вы на блю дае те в дей ст вии ме ха низ мы без опас но сти SSH.

4. Наберите«yes»инажмитеклавишуReturn.

Те перь вы уви ди те еще од но уве дом ле ние: «Warning: Permanently added ‘111. 
222.3.44’ (RSA) to the list of known hosts» (со об ще ние о том, что уда лен ный ком пь-
ю тер до бав лен к спи ску из вест ных уз лов се ти). По сле это го про грам ма за про сит 
па роль для ва шей учет ной за пи си.

5. НаберитепарольучетнойзаписиинажмитеклавишуEnter.

Вы в сис те ме. Мо же те вы пол нять лю бые ко ман ды и да же про вес ти пол но цен ный 
се анс ра бо ты в тер ми на ле UNIX, с «пуль та дис тан ци он но го управ ле ния».



826 Глава 21. SSH, FTP, VPN и совместный доступ через Веб

Совет
Что бы по лу чить бо лее пол ное опи са ние про грам мы SSH и ее па ра мет ров, на бе ри те в ко манд
ной стро ке manssh.

Удаленное принудительное завершение программ
Од но из наи бо лее рас про стра нен ных при ме не ний SSH со сто ит в при ну ди тель ном за-
вер ше нии за вис шей про грам мы. Ино гда про грам ма не реа ги ру ет на обыч ные ко ман-
ды Force Quit (За вер шить при ну ди тель но) – не ис клю че но, что это Fin der или Terminal 
(Тер ми нал). Или же, ед ва до б рав шись до от де ла бух гал те рии на пя том эта же, вы 
вспом ни ли, что за бы ли за крыть на сво ем Ма ке веб-брау зер с от кры той стра ни цей Dil-
bert.com, и те перь это зре ли ще от кры то взгля ду всех про хо дя щих ми мо.

Как бы там ни бы ло, за пус кай те Terminal (Тер ми нал) и дей ст вуй те сле дую щим об ра-
зом (ввод поль зо ва те ля вы де лен жир ным шриф том; от ве ты сис те мы – обыч ным):

homemac:~ chris$ ssh username@172.24.30.182
The authenticity of host ‘111.222.3.44 (111.222.3.44)' can't be
established. RSA key fingerprint is d9:f4:11:b0:27:1a:f1:14:c3:c
d: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@111.222.3.44's password: fisheggs
Last login: Thu Apr 22 17:23:38 2010
Welcome to Darwin!
officemac:~ chris$ top -u

Ко ман да top	 -u пе ре чис ля ет за пу щен ные про грам мы. По сле бло ка, от ве ден но го под 
ста ти сти ку па мя ти, рас по ла га ет ся при мер но та кой спи сок:

1156  top          6.6  00:00.27 1/1  0    28   29    1344K+
216K   2052K+ 17M
139   Terminal     2.4  00:34.24 5    1    130 192  11M   28M
26M   51M
788   bash         0.0  00:00.02 1    0    20   24    656K
840K   1436K  17M
787   login        0.0  00:00.04 2    1    34   62    880K
260K   2144K  49M
283   Fin der       0.0  00:23.02 9    3    247  666   33M    96M
81M    70M
426   SystemUIServ 0.0  00:14.24 3    1    290  410   30M    47M
47M    112M
151   Dock         0.0  00:05.95 4    2    201  851   22M    36M
59M    73M

Как мож но по нять, Fin der скры ва ет ся за про цес сом с но ме ром 283. Ес ли имен но эта 
про грам ма за вис ла, мож но при ну ди тель но за вер шить ее так:

officemac:~ chris$ kill 283

Ес ли из вест но точ ное имя про грам мы, то мож но вос поль зо вать ся ко ман дой killall, 
ука зав это имя вме сто иден ти фи ка то ра про цес са. Что бы спра вить ся с Fin der, вве ди те:

officemac:~ chris$ killall Finder
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В лю бом ва ри ан те Fin der с го тов но стью за вер ша ет ся (и, мож но на де ять ся, по втор но 
за пус ка ет ся уже в доб ром здра вии). Еще мож но в этот же мо мент на брать sudo	shut-
down	-h	now и та ким об ра зом вы клю чить свой Мак, рас по ло жен ный в дру гой точ ке 
Се ти. (Terminal (Тер ми нал) не вы во дит ни ка ко го от ве та.)

Ес ли вы за вер ши ли се анс SSH, вы клю чив дру гой Мак, мож но те перь про сто за крыть 
ок но тер ми на ла. В про тив ном слу чае вве ди те exit, что бы за вер шить се анс SSH.

Совет
Хо ти те уз нать бо лее бы ст рый и гру бый ме тод вы пол нить ssh, при ко то ром да же не нуж но 
знать IPад рес дру гой ма ши ны? Вот он: от крой те Terminal (Тер ми нал). вы бе ри те Shell→New 
Remote Connection (Но вое уда лен ное под клю че ние…). В спи ске ти пов под клю че ний (служб) 
вы бе ри те ssh, ftp или telnet. Вы уви ди те все Ма ки сво ей се ти, где ра бо та ет служ ба Bonjour; 
щелк ни те по од но му из них, а по том по кноп ке Connect (Под клю чить), и вы со еди ни тесь!

Доступ через VPN
Про чи тав вы ше из ло жен ное, вы мо же те ре шить, что де ло во му че ло ве ку ни че го не сто-
ит под клю чить ся к сво ей кор по ра тив ной се ти че рез Ин тер нет из лю бой точ ки пла не-
ты – из до ма, гос ти нич но го но ме ра или ме ст но го ка фе Стар бакс. Толь ко что опи сан-
ные дей ст вия весь ма эф фек тив ны, ко гда на до под клю чить ся к до	маш	ней	ма ши не, но 
они, ве ро ят нее все го, с трес ком про ва лят ся при по пыт ке под клю че ния к кор по ра тив-
ной се ти. На пу ти к по ло жи тель ным ре зуль та там есть серь ез ней шее пре пят ст вие – 
сис те ма се те вой без опас но сти.

Ти пич ная кор по ра тив ная сеть на хо дит ся под ох ра ной ко ман ды су ро вых ад ми ни ст ра-
то ров, чья Глав ная За да ча – пре дот вра тить не санк цио ни ро ван ный дос туп. И они это 
де ла ют в ос нов ном при по мо щи сверх на деж ных бранд мау эров, бло ки рую щих дос туп 
в сеть ком па нии из Ин тер не та.

Как же то гда по пасть в сеть сна ру жи? Од но из ре ше ний: соз дать в бранд мау эре ка нал 
для каж до го ав то ри зо ван но го поль зо ва те ля, то есть про грамм ным спо со бом раз ре-
шить вхо дя щий ин тер нет-траф фик толь ко с оп ре де лен ных IP-ад ре сов, сре ди ко то рых 
мо жет быть и ад рес ва ше го Ма ка. К со жа ле нию, с точ ки зре ния без опас но сти это не 
очень на деж ное ре ше ние. Кро ме то го, со про во ж де ние это го ре ше ния дос та вит мно го 
хло пот ад ми ни ст ра то рам.

Во вре ме на со еди не ний по ком му ти руе мым ли ни ям мож но бы ло по зво нить пря мо на 
ма ши ну в кор по ра тив ной се ти и свя зать один мо дем с дру гим. Дос та точ но без опас ный 
спо соб, но ра бо та ет в об ход Ин тер не та, а по то му до ро го об хо дит ся. (Нуж ны до ка за-
тель ст ва? Про ве ди те про стой экс пе ри мент: по зво ни те из гос ти ни цы Хил тон (То кио) 
в глав ный офис ком па нии Poughkeepsie Sheet Metal. Уез жая из гос ти ни цы, взгля ни те 
на счет.)

К сча стью, есть тре тий путь, без опас ный и не до ро гой – вир	ту	аль	ная	ча	ст	ная	сеть 
(Virtual Private Network), или VPN. VPN по зво ля ет ор га ни зо вать сверх за щи щен ный 
«тун нель», свя зы ваю щий по Ин тер не ту ваш Мак и кор по ра тив ную сеть. Все дан ные, 
пе ре да вае мые че рез та кой тун нель, под вер га ют ся на деж но му шиф ро ва нию, так что 
зло умыш лен ни кам в Ин тер не те они пред став ля ют ся бе ли бер дой.

Кро ме то го, не за ви си мо от спо со ба дос ту па в Ин тер нет – че рез до маш нюю ли нию 
DSL, ме ст но го про вай де ра в гос ти ни це или по бес про вод но му ка на лу в ка фе Стар-
бакс – эта за щи та не бу дет вам сто ить ни че го.
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При этом сле ду ет пом нить, что VPN – ин ст ру мент кор по ра тив ный, им за прав ля ют кор-
по ра тив ные ком пь ю тер ные спе цы. Для то го что бы вос поль зо вать ся им, вам нуж ны:

• VPNсервер. Это очень важ но. Ес ли в от де ле тех ни че ской под держ ки го во рят, что 
та ко го сер ве ра нет, все кон че но – ни ка ких вам тун не лей. 

Ес ли у них есть та кой сер вер, нуж но вы яс нить его тип. VPN-ком по нен ты OS X спо-
соб ны об щать ся с те ми VPN-сер ве ра ми, ко то рые по ни ма ют про то кол PPTP (Point 
to Point Tunneling Protocol), или L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol over the 
IP Security Protocol), или Cisco IPSec. Боль шин ст во кор по ра тив ных VPN-сер ве ров 
ра бо та ет по край ней ме ре с од ним из этих про то ко лов. 

Вам так же по на до бит ся ин тер нет-ад рес VPN-сер ве ра (ска жем, vpn.ferrets-r-us.com).

• Учетная запись в удаленной сети, разрешающая доступ через VPN. Уда лен ная 
сеть мо жет быть на строе на раз ны ми спо со ба ми, но в лю бом слу чае ваш се те вой ад-
ми ни ст ра тор дол жен под твер дить, что ва ша учет ная за пись до пус ка ет VPN-дос туп.

• Всенеобходимыеданныеучетнойзаписи. Про верь те, что у вас есть все дан ные, 
не об хо ди мые для под клю че ния. Как ми ни мум, по тре бу ет ся имя поль зо ва те ля 
(учет ной за пи си). Мо жет так же по тре бо вать ся имя до ме на Windows: VPN-сер ве ры 
час то вхо дят в со став се тей Microsoft Windows, дос туп в ко то рые воз мо жен толь ко 
при зна нии до мен но го име ни. 

Для не ко то рых се тей так же тре бу ет ся вве сти па роль, по ка зы вае мый в дан ный мо-
мент кар той RSA SecurID, ко то рую дол жен вы дать ад ми ни ст ра тор. Этот по хо жий 
на кре дит ную кар точ ку ак сес су ар Джейм са Бон да по ка зы ва ет па роль, из ме няю-
щий ся каж дые не сколь ко се кунд, по это му ха ке рам до воль но слож но ста но вит ся 
уз нать «тот са мый» па роль. (Ес ли для ва шей се ти не тре бу ет ся кар точ ка SecurID, 
нуж но знать обыч ный па роль.) 

На ко нец, ес ли ва ша сеть до пус ка ет со еди не ния L2TP, вам по тре бу ет ся еще один 
па роль, ко то рый на зы ва ет ся Shared Secret (Об щий ключ). Он га ран ти ру ет, что сер-
вер, к ко то ро му вы под клю чае тесь, – дей ст ви тель но тот, ко то рый вам ну жен.

Настройка VPN-подключения
Ес ли вам по ве зет, то се те вой спец ком па нии снаб дит вас фай лом на стро ек VPN – ма-
лень ким знач ком, при двой ном щелч ке по ко то ро му ав то ма ти че ски от кры ва ет ся па-
нель Network (Сеть) в про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки), и все 
нуж ные дан ные за но сят ся в пус тые по ля. Ес ли нет, при дет ся по ра бо тать ру ка ми:

Примечание
OpenVPN – это бес плат ная и очень по пу ляр ная про грамм для ор га ни за ции VPN. Ес ли в ва шей 
VPNсе ти при ме ня ет ся эта про грам ма, вам по тре бу ет ся по лу чить до пол ни тель ные про грам мы 
для под клю че ния у се те вых спе цов ком па нии.

1. Откройте программу System Preferences (Системные настройки). Щелкните по
значкуNetwork(Сеть).Щелкнитепокнопке+подспискомсоединенийслева.

По явит ся ок но для вы бо ра ин тер фей са.

2. ВыберитеинтерфейсVPNвраскрывающемсяменю.

По явит ся но вое рас кры ваю щее ся ме ню, VPN Type (Тип VPN). Вы долж ны вы-
брать в нем L2TP че рез IPSec (Layer 2 Tunneling Protocol over IP Security), PPTP 
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(Point to Point Tunneling Protocol) или Cisco IPsec (IP Security). Уз най те, ка кая из 
сис тем при ме ня ет ся в ва шей кор по ра тив ной се ти.

Примечание
OS X не во всех слу ча ях мо жет со еди нять ся с уст рой ст ва ми Cisco: ино гда тре бу ет ся фир мен
ное про грамм ное обес пе че ние Cisco.

3. ВыбравтипVPNвраскрывающемсяменюVPNType(ТипVPN)изадайтепро
извольноеимядляэтогосоединения.ЩелкнитепокнопкеCreate(Создать).

Вы вер не тесь в па нель Network (Сеть), где вас бу дут ожи дать по ля для па ра мет ров 
ва ше го со еди не ния (рис. 21.3).

4. УкажитеадресVPNсервераиимясвоейучетнойзаписи. Щелкнитепокнопке
Authentication Settings (Настройки аутентификации…), чтобы задать свой па
рольидругиенастройкибезопасности. 

На при мер, здесь мож но ука зать, что у вас есть кар та SecurID.

5. ЩелкнитепокнопкеOK. Включитефлажок«ShowVPNStatusinmenubar»(По
казыватьстатусVPNвстрокеменю).

Этот фла жок за став ля ет по явить ся ме ню лет VPN (y) – ваш про пуск в за щи щен-
ный ка нал (рис. 21.3, ввер ху).

Рис. 21.3. Вывскоре
подключитеськкор
поративнойсети,до
которойтысячикило
метров.Виртуальные
частныесети–иде
альныйвыборпара
ноиков(иззавысо
койстепенизащиты)
иприверженцевде
шевизны(поскольку
вкачествеканаладо
ступадоофисаис
пользуетсяобычное
подключениекИнтер
нету).
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Общий веб-доступ и OS X Server

До выхода Mountain Lion существовала возможность превращать Мак в веб-
сайт (или веб-сервер), доступный из веб-браузеров пользователей вашей офис-
ной сети, пользователей Интернета в целом или тех и других. Достаточно было 
лишь открыть панель System Preferences (Системные настройки)→Sharing 
(Об щий доступ) и включить Web Sharing (Общий веб-доступ).

Сообщив своим друзьям и коллегам веб-адрес вашего Мака, вы давали им воз-
можность просматривать веб-страницы, изображения и документы с вашего 
Мака в собственных браузерах. А когда Мак подключался к сети, ваш веб-сайт 
становился доступен всем в Интернете – только вам не нужно было платить ни 
копейки за размещение этого сайта.

Общий веб-доступ служил также простым и эффективным способом дать ПК 
Windows (проживающим в локальной сети или в Интернете) доступ к файлам 
на Маке. Не требовалось ни специальных программ, ни преобразований.

Функция Web Sharing (Общий веб-доступ) в OS X не была какой-то там само-
дель ной и слабосильной. В ее состав входил Apache, один из самых мощных 
и наиболее популярных веб-серверов для UNIX – тот самый, который обеспе-
чивает работу более 60 процентов коммерческих сайтов в Интернете.

Итог: если вы создали сайт, то не факт, что его тут же начали осаждать посетите-
ли. Но у вас была возможность справиться с наплывом, если бы это произошло.

Почему я использую прошедшее время? Потому что в Mountain Lion флажка 
Web Sharing (Общий веб-доступ) больше нет.

Как ни странно, сервер Apache по-прежнему здесь. Недостает лишь интерфей-
са, чтобы его настроить.

Apple радостно отмечает, что OS X Server, дополнение к Mountain Lion стои-
мостью 20 долларов, предлагает все элементы управления, необходимые для 
организации веб-сайтов на базе Apache.

Так что же такое OS X Server?

Многие из функций этого дополнения представляют интерес лишь для тех, кто 
управляет сервером для небольшой компании или в школе: сервер календа-
рей, сервер почты, файловый сервер. Для обычных людей, не озадаченных тех-
ническими деталями, те же возможности бесплатно предлагает iCloud – так за 
чем же может понадобиться сервер в домашних условиях?

Что ж, во-первых, встроенная в OS X Server функция общего доступа к файлам 
позволяет получать доступ к файлам по WiFi-сети с устройств iPad (она называ-
ется File Sharing for iPad, общий доступ к файлам для iPad). Так что вы можете 
хранить файлы на сервере у себя дома и напрямую открывать их со своего iPad.

Но самый интересный инструмент OS X Server, вероятно, – Profile Manager (Ме-
неджер профилей). Profile Manager позволяет централизованно настраивать 
Маки, телефоны iPhone, планшеты iPad и проигрыватели iPod Touch – со своего 
Мака под управлением OS X Server. Более того, можно отправлять изменения 
в настройках на эти устройства без проводов, словно с пульта дистанционного 
управления.
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Таким образом можно изменять практически любые мыслимые параметры: ус-
танавливать всевозможные ограничения (удобно для семей с маленькими де-
тьми), задавать параметры матчей для нескольких игроков, управлять тем, мо-
гут ли ваши дети заводить друзей в игровом центре Game Center, а также ограни-
чивать просмотр телевизора и фильмов. Удаленно можно настроить адрес элект-
ронной почты, стереть содержимое устройства или просто его заблокировать.

OS X Server становится еще интереснее, если начать комбинировать его функ-
ции. Желаете организовать совместный доступ к записной книжке для всей се-
мьи? Настройте функцию Contact Server (Сервер Контактов) и воспользуйтесь 
функцией Profile Manager, чтобы настроить все Маки и устройства под управ-
лением iOS на использование этой записной книжки. То же можно проделать 
и с календарями.

Система OS X Server ориентирована на малый бизнес – при том, технически 
подкованный. Но если вы желаете вернуть себе веб-сервер, OS X Server – не-
плохой способ это сделать.

Совет
Ес ли вы все гда под клю чае тесь к од ной и той же се ти VPN, мо же те вклю чить функ цию VPN on 
Demand (VPN по тре бо ва нию). Она осу ще ст в ля ет ав то ма ти че ское со еди не ние с кор по ра тив
ной VPN, ко гда ва ше му брау зе ру ну жен вебсер вер, фай ло вый сер вер или иной ре сурс кор по
ра тив ной се ти, тре бую щий под клю че ния к VPN, что уп ро ща ет вам ряд опе ра ций.

Что бы вклю чить VPN on Demand, щелк ни те по кноп ке Advanced (До пол ни тель но…), ко то рая 
по ка за на на рис. 21.3. Щелк ни те во вклад ке VPN on Demand (VPN по тре бо ва нию). Щелк ни те 
по знач ку + и вве ди те имя до ме на кор по ра тив ной VPN. В до б рый путь – ес ли се те вой ад ми ни
ст ра тор это одоб рил. (Не ко то рым из них, по по нят ным при чи нам, не нра вит ся, что вы хра ни те 
па роль се ти в связ ке клю чей. Да, это удоб но, но мо жет от крыть дос туп к кор по ра тив ной се ти 
для не чис то го по мыс ла ми про хо же го, ко то рый ута щит ваш но ут бук, ко гда вы от лу чи тесь с ра
бо че го мес та.)

За крой те System Preferences (Сис тем ные на строй ки). Мо же те под клю чать ся.

Подключение к сети VPN
Сна ча ла под клю чи тесь обыч ным об ра зом – че рез ка бель ный мо дем, DSL, офис ную 
сеть, мо дем, AirPort и т. д. Под клю чив шись к Ин тер не ту, вы бе ри те имя VPN в знач ке 
ме ню ле та y. Вам пред ло жат удо сто ве рить свою лич ность, на при мер, вве сти па роль 
или код, ко то рый де мон ст ри ру ет ся на кар точ ке SecurID.

Ес ли все хо ро шо, вы уви ди те ряд со об ще ний. По след нее из них го во рит о том, что под-
клю че ние про изош ло и со дер жит IP-ад рес се те во го уст рой ст ва, к ко то ро му вы под-
клю чи лись.

Итак, вы под клю чи лись к кор по ра тив ной се ти и мо же те вы пол нять се те вые за да чи, 
как ес ли бы на хо ди лись не по сред ст вен но в офи се: про ве рять элек трон ную поч ту, про-
смат ри вать веб-стра ни цы внут рен не го кор по ра тив но го сай та, об ра щать ся ко внут-
рен ним FTP-сер ве рам, де лать рас пе чат ки на ла зер ных прин те рах, рас по ло жен ных за 
ты ся чи ки ло мет ров, и т. д.
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В за ви си мо сти от уст рой ст ва се ти, вы мо же те да же уви деть в бо ко вом ме ню Sidebar 
спи сок ком пь ю те ров офис ной се ти или про смот реть спи сок се те вых прин те ров.

В про тив ном слу чае для дос ту па к со от вет ст вую щим служ бам не об хо ди мо знать их 
IP-ад ре са. Так, что бы под клю чить ся к об щей пап ке на дру гом ком пь ю те ре, вы бе ри те 
ко ман ду Go (Пе ре ход)→Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру…), ука жи те се те-
вой ад рес ком пь ю те ра и на жми те кла ви шу Return.

Совет
Что бы под клю чить ся к об щей пап ке на ПК Windows, сле ду ет за дать ад рес ви да smb://111.222.33.4/
salesdocs. Ра зу ме ет ся, вме сто ука зан ных здесь не об хо ди мо под ста вить вер ные IPад рес и имя 
пап ки. (Ес ли из вест но имяDNS, его мож но ис поль зо вать вме сто IPад ре са, на при мер smb://
bigblueserver.ferretlan.com/salesdocs.)

За вер шив ра бо ту с уда лен ной се тью, вы бе ри те Disconnect (От клю чить) в ме ню ле те y. 
(По ка вы под клю че ны к VPN, дос туп к дру гим веб-сай там мо жет быть очень мед лен-
ным.)

Тонкости VPN
Как бы в рас пла ту за все пре лес ти VPN мо жет воз ник нуть ряд ос лож не ний:

• Ес ли вы ус та но ви ли до ма мар	шру	ти	за	тор	(не боль шое уст рой ст во, обес пе чи ваю-
щее со вме ст ный дос туп не сколь ких ком пь ю те ров к од но му ка бель но му или DSL-
мо де му), его по зна ний мо жет не хва тить для ра бо ты с про то ко ла ми тун не ли ро ва-
ния или же эта функ ция мо жет быть от клю че на. За до пол ни тель ной ин фор ма-
цией об ра ти тесь к ру ко во дству мар шру ти за то ра или к про из во ди те лю уст рой ст ва. 
К при ме ру, ба зо вые стан ции AirPort пер во го по ко ле ния (се реб ри стые) не под дер-
жи ва ют VPN во все.

• Ес ли кор по ра тив ная сеть не при ни ма ет имя и па роль, воз мож но, не об хо ди мо до ба-
вить к име ни учет ной за пи си имя до ме на NT и об	рат	ную	 ко сую чер ту (вот так: 
domain01\msmith), пре ж де чем про бо вать сно ва.

• Ес ли со еди не ние ус та но вить уда лось, но при об ра ще нии к служ бам по име нам DNS 
(к при ме ру, big-blue-server.com) воз ни ка ют слож но сти, не ис клю че но, что Мак про-
сто не мо жет об на ру жить нуж ный сер вер DNS. Вме сте со сво им се те вым ад ми ни ст-
ра то ром от крой те па нель Network (Сеть) в про грам ме System Preferences (Сис тем-
ные на строй ки), щелк ни те по под клю че нию VPN, за тем по кноп ке Advanced (До-
пол ни тель но…), а за тем во вклад ке DNS. Вве ди те ад ре са сер ве ров DNS в по ле DNS 
Servers (DNS-сер ве ры). Щелк ни те по кноп ке OK, по том по кноп ке Apply (При ме-
нить) и по вто ри те по пыт ку VPN-под клю че ния.

• Ес ли вы по-преж не му ис пы ты вае те труд но сти с VPN, по ищи те в жур	на	лах	(ав то-
ма ти че ски соз да вае мых тех ни че ских за пи сях) под сказ ки, ко то ры ми мож но бы ло 
бы по де лить ся с се те вым ад ми ни ст ра то ром. Что бы про смот реть эти за пи си, от-
крой те про грам му Console (Кон соль) (из пап ки Applications (Про грам мы)→Utilities 
(Ути ли ты)). Щелк ни те по знач ку Show Log List (По ка зать жур на лы), рас крой те 
сек цию /var/log и щелк ни те по ppp.log.
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A
Установка OS X Mountain Lion

Ес ли вы ку пи ли ком пь ю тер с уже ус та нов лен ной сис те мой Mountain Lion, то мо же те 
про пус тить это при ло же ние – вре мен но. Тем же, кто ра бо та ет с бо лее ран ней вер си ей 
Mac OS и хо чет на сла дить ся пре лес тя ми Mountain Lion, дан ное при ло же ние рас ска-
жет, как ус та но вить на свой Мак но вую опе ра ци он ную сис те му.

Как вы вско ре убе ди тесь, на этот раз Apple под верг ла про це ду ру ус та нов ке не ве ро ят-
ной, со вер шен но ра ди каль ной пе ре ра бот ке. Mountain Lion не ку пишь в ко ро боч ной 
вер сии или на DVD; пред по ла га ет ся, что вы бу де те за гру жать ее из ма га зи на Mac App 
Store.

У сис те мы «толь ко для за груз ки» есть весь ма при вле ка тель ные осо бен но сти. На при-
мер, те перь нет за щи ты от ко пи ро ва ния и не нуж но вво дить клю чи за щи ты. Не нуж-
но пла тить до пол ни тель ные день ги за до пол ни тель ные ко пии – еди но ра зо вая оп ла та 
раз ме ром $20 по кры ва ет все Ма ки, ко то ры ми вы вла дее те или управляете. (Ина че 
го во ря, для Mountain Lion нет се мей ной ли цен зии.)

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вопросы разбиения диска

Пе ред ус та нов кой Mountain Lion, воз мож но, вы ре ши те об ду мать во прос раз-
бие	ния	же ст ко го дис ка Ма ка и так раз де лить его, что бы на ра бо чем сто ле он 
был пред став лен дву мя знач ка ми с раз лич ны ми име на ми. Мож но, на при мер, 
на од ном раз де ле ус та но вить Mountain Lion, а на дру гом – Snow Leopard. Те-
перь вы мо же те жить по-ко ро лев ски, как че ло век с дву мя же ст ки ми дис ка ми.

В ка че ст ве при ят но го до пол не ния Мак по став ля ет ся с про грам мой для ра бо ты 
с раз де ла ми – Disk Utility (Дис ко вая ути ли та). И те перь из ме не ние раз де лов не 
тре бу ет пол но го сти ра ния дан ных. Из ме не ние раз де лов мо жет про ис хо дить на 
ле ту без по те ри имею щих ся на дис ках дан ных.
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И те перь не нуж но ме тать ся в по ис ках дис ка, ес ли по тре бу ет ся вновь ус та но вить Mo-
un tain Lion (на при мер, на но вый Мак). А ес ли ко пия по тре бу ет ся вновь, вы про сто 
за гру зи те са мую све жую вер сию – 10.8.3 или по след нюю на тот мо мент – вме сто то го 
что бы ус та нав ли вать все об нов ле ния, по явив шие ся с мо мен та при об ре те ния дис ка 
DVD.

(А что де лать, ес ли ва ше под клю че ние к Ин тер не ту не по зво ля ет бы ст ро за гру зить 
Mo untain Lion? Это не ко нец све та, как ста нет яс но да лее.)

Требования к аппаратному обеспечению
Для на ча ла убе ди тесь, что вы и ваш Мак об ла дае те всем не об хо ди мым для ра бо ты 
с Mountain Lion, а имен но:

• Мак,изкоторогонесыплетсяпесок. Mountain Lion заработает на iMac (выпущен-
ных начиная с середины 2007 года), на алюминиевых MacBook (конца 2008 или бо-
лее новых), на пластиковых MacBook (начала 2009 или более новых), MacBook Pro 
(середины 2007 или более новых), MacBook Air (конца 2008 или более новых), Mac 
mini (начала 2009 или более новых) или Mac Pro (начала 2008 или более новых).

• SnowLeopardилиLion. Ваш Мак дол жен ра бо тать под управ ле ни ем Lion либо са-
мой по след ней на мо мент вы хо да Lion вер сии Mac OS X, то есть 10.6.8 (Snow Leo-
pard). (Ос нов ная при чи на: для за груз ки Mountain Lion тре бу ет ся App Store, а эта 
про грам ма по яви лась в Snow Leopard.) Ес ли у вас уже ус та нов ле на Snow Leopard 
или Lion, вы пол ни те Soft wa re Update (Об нов ле ние ПО…), что бы об но вить ее до са-
мой по	след	ней	вер сии.

Ес ли же у вас еще нет Snow Leopard, стои мость Mountain Lion для вас уве ли чи ва-
ет ся. При дет ся ку пить и ус та но вить Snow Leopard, а за тем ку пить и ус та но вить 
Mountain Lion.

• Свободное пространство на диске. По тре бу ет ся ми ни мум 8 Гб сво бод но го про-
стран ст ва, что бы ус та но вить OS X 10.8.

• Многопамяти. Apple ре ко мен ду ет ми ни мум 2 Гб опе ра тив ной па мя ти, но OS X бу-
дет про сто сча	ст	лив, ес ли па мя ти бу дет боль ше. Что бы по лу чить оп ти маль ную 
ско рость, ус та но ви те 4 Гбайт опе ра тив ной па мя ти – а ес ли мо же те се бе по зво лить, 
то еще боль ше. (Се го дня это уже не очень до ро го.)

• Самая последняя прошивка. Про	шив	ка	– это про грамм ный код са мо го низ ко го 
уров ня, управ ляю щий мик ро схе ма ми ва ше го Ма ка. Вре мя от вре ме ни Apple вы-
пус ка ет об нов ле ния про шив ки для от дель ных мо де лей Ма ка, и очень важ но, что-
бы у вас бы ла са мая рас по след няя вер сия про шив ки. Ес ли ваш Мак этим тре бо ва-
ни ям не от ве ча ет, во вре мя ус та нов ки Mountain Lion вы по лу чи те со от вет ст вую-
щее со об ще ние. За вер ши те ра бо ту ус та нов щи ка и ска чай те по след нюю про шив ку 
со стра ни цы http://support.apple.com/kb/HT1237.

• Полнаярезервнаякопия. Сде лать пол ную ре зерв ную ко пия Ма ка пе ред на ча лом 
это го или лю бо го дру го го об нов ле ния – это очень, очень хо ро шая мысль. Да же ес-
ли сбои слу ча ют ся лишь у со той до ли про цен та вла дель цев Ма ка, счет все рав но 
идет на ты ся чи ком пь ю те ров. Ес ли у вас нет вто ро го же ст ко го дис ка, то это по вод 
его ку пить – в на ши дни они сто ят ко пей ки. Вер сию Time Machine, встро ен ную 
в Snow Leopard, мож но ис поль зо вать для ав то ма ти че ско го соз да ния пол ной ре-
зерв ной ко пии Ма ка в его те ку щем со стоя нии.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Переустановка Lion: приемы профессионалов

Mountain Lion можно установить на любое количество ваших Маков, заплатив 
$20 лишь единожды. Чтобы установить систему на второй Мак, откройте про-
грамму App Store. Щелкните по вкладке Purchases (Покупки) вверху окна. Вы 
увидите, что там уже находится приобретенная система Mountain Lion: просто 
щелкните по ее кнопке Install, чтобы начать установку Mountain Lion на этом 
Маке.

Во всяком случае, так поступило бы большинство. К сожалению, при этом 
приходится заново загружать четырехгигабайтный файл на каждом Маке. 
Это отнимает много времени и съедает ощутимый процент вашей ежемесячной 
квоты на Интернет.

К счастью, есть прием, который избавляет вас от необходимости повторной за-
грузки Lion: скопируйте программу установки (Install OS X Mountain Lion) 
с первого Мака на все остальные Маки (по сети или при помощи флэшки, на-
пример). У этого приема есть одна тонкость: обычно при установке Mountain 
Lion на первый Мак программа установки автоматически удаляется	в целях 
экономии дискового пространства.

Таким образом, фокус в том, чтобы скопировать программу установки на дру-
гой Мак или на диск (или хотя бы вытащить из папки Applications (Програм-
мы)) до	того,	как устанавливать Mountain Lion на первый Мак.

Кроме того, в некоторых случаях желательно установить Mountain Lion пов-
торно на тот	же Мак. Но если посетить магазин App Store, выяснится, что вы 
не можете загрузить средство установки повторно на тот же компьютер: кноп-
ка «$19.99» превратилась в недоступную кнопку «Installed» (Установлено).

Чтобы перехитрить App Store, выполните Option-щелчок по ссылке на Moun ta-
in Lion в магазине. Или выполните Option-щелчок по вкладке Purchases ввер-
ху окна. Или же удерживайте клавишу Option нажатой, когда запускаете про-
грамму App Store. Один из этих трех фокусов позволит восстановить кнопку 
Buy для Mountain Lion, и вы сможете повторно загрузить средство установки. 
(Повторно платить не придется.)

Психологические требования
Об нов ле ние опе ра ци он ной сис те мы – все гда бо лез нен ное со бы тие для ком пь ю те ра, 
а за час тую и для его вла дель ца. Ес ли вы смо же те про дер жать ся в то ну се, по ка вы пол-
няе те не сколь ко лиш них ша гов, то не по жа лее те.

• Проверьте жесткий диск. От крой те про грам му Disk Utility (Дис ко вая ути ли та; 
стр. 495). Щелк ни те по име ни ос нов но го же ст ко го дис ка, а за тем по кноп ке Ve ri fy 
Disk (Про ве рить диск). Ес ли про грам ма со об щит о про бле мах, то при дет ся за гру-
зить ся с дру го го дис ка (на при мер, с ус та но воч но го DVD Snow Leopard), вы пол нить 
Disk Utility по втор но и на этот раз вос поль зо вать ся кноп кой Repair Disk (Ис пра-
вить диск).
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• ОтключитеFileVault,еслиэтотмеханизмиспользуется. (Ве ро ят но, вы вспом ни-
те, ес ли вклю чи ли эту функ цию шиф ро ва ния лич ной пап ки в Snow Leopard или 
в Lion.)

Не ус лож няй те де ло, за став ляя про грам му ус та нов ки про во дить пре об ра зо ва ние 
из ста рой сис те мы шиф ро ва ния FileVault в но вую сис те му шиф ро ва ния Mountain 
Lion. От клю чи те FileVault (и все ос таль ные сред ст ва шиф ро ва ния дис ка), пре ж де 
чем об нов лять ся.

• Убедитесь,чтовашипрограммыбудутработать. Боль шин ст во со вре мен ных про-
грамм от лич но за ра бо та ет в Mountain Lion. Но не ко то рые бо лее ста рые ра бо тать не 
бу дут – в ча ст но сти, про грам мы вро де AppleWorks и Microsoft Office 2004, по ла гав-
шие ся на старую тех но ло гию транс ля ции Rosetta. Что бы уз нать на вер ня ка, по се ти-
те стра ни цу http://roaringapps.com/apps:table и най ди те в таб ли це свои про грам мы.

Совет
Для уже ус та нов лен ных про грамм мож но про вес ти рас сле до ва ние при по мо щи про грам мы 
Sys tem Profiler (Ин фор ма ция о сис те ме) из пап ки Applications (Про грам мы)→Utilities (Ути ли
ты). В ле вой ко лон ке щелк ни те по ка те го рии Applications (Про грам мы). Щелк ни те по за го лов
ку ко лон ки Kind (Тип), что бы от сор ти ро вать про грам мы. Про грам мы с ти пом PowerPC или Clas
sic не бу дут ра бо тать в Mountain Lion.

Стандартная установка
Что бы вы пол нить ус та нов ку, от крой те на сво ем Ма ке про грам му App Store. Ес ли вы не 
ви ди те на стар то вой стра ни це рек ла мы «OS X Mountain Lion», то мо же те най ти нуж-
ный про дукт, вы пол нив по иск по фразе mountain lion. Щелк ни те по кноп ке $19.99, 
а за тем щелк ни те по ней по втор но, ко гда над пись на кноп ке из ме нит ся на Install (ус та-
но вить) (рис. A.1).

Ко гда нач нет ся за груз ка, App Store по мес тит в пап ку Applications (Про грам мы) файл 
Install OS X Mountain Lion.

Совет
Ес ли у вас нет бы ст ро го под клю че ния к Ин тер не ту или ваш про вай дер ог ра ни чи ва ет объ ем 
за гру жае мой ин фор ма ции, вас мо жет не по ра до вать идея за груз ки че ты рех ги га байт но го 
фай ла. К сча стью, есть два дру гих ва ри ан та.

Лучшая альтернатива в таком случае – при та щить свой Мак в ма га зин Apple и там вос поль зо
вать ся бес плат ной и бы ст рой точ кой дос ту па WiFi для за груз ки Mountain Lion (или до ма 
у дру га, в биб лио те ке, в ко фей не…). Apple к сожалению, прекратила продажи флэшдисков 
с установщиком (для Lion такие диски продавались).

Об окон ча нии за груз ки вы уз нае те сра зу, по то му что ав то ма ти че ски за пус тит ся сред-
ст во ус та нов ки и по ка жет вам гор де ли вую кош ку (рис. A.2).

Да лее дей ст вуй те так:

1. ЩелкнитепокнопкеContinue(Продолжить).

Ус та нов ка сле ду ет од но му шаб ло ну: про чти те ин ст рук ции, сде лай те вы бор, а за-
тем щелч ком по кноп ке Continue (Про дол жить) пе рей ди те к сле дую ще му эк ра ну. 
По ме ре то го, как вы про дви гае тесь, спи сок в ле вой час ти эк ра на уточ ня ет, на ка-
ком ша ге ус та нов ки вы на хо ди тесь.
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Рис. A.1. Когдабудет
предложено,ука
житесвойиденти
фикаторAppleID
ипароль,азатем
наслаждайтесь
кружкойгорячего
любимогонапитка,
покапроисходит
загрузка.Еслиувас
среднестатистиче
скоеподключение
ксетиИнтернет,
рассчитывайтепри
мернонаполчаса.

2. Щелкните по кнопке Agree (Принимаю), чтобы пройти через экран Software
LicenseAgreement(Лицензионноесоглашениепрограммногообеспечения),аза
темсновапокнопкеAgree(Принимаю).

Ли цен зи он ное со гла ше ние обя зы ва ет вас при нять все, что со чи ни ли юри сты App le.

Рис. A.2. Вашиприключе
ниясустановкойвотвот
начнутся.Ещеникогдаус
тановкаоперационной
системынебыластоль
проста.Вамдаженепри
детсяперезапускатьком
пьютерпередначаломра
боты.Решенийипарамет
ровздесьнамногоменьше.
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3. ВыберитедискилиразделдляустановкиOSX.

Про грам ма ус та нов ки са ма пред ла га ет наи бо лее оче вид ный ва ри ант: ос нов ной 
же ст кий диск Ма ка.

Ес ли у вас есть дру гие дис ки, мож но щелк нуть по кноп ке Show All Disks, что бы 
уви деть их знач ки и вы брать один из них. Жел тые вос кли ца тель ные зна ки оз на-
ча ют «сю да ус та нов ка не воз мож на», не уточ няя тех ни че скую при чи ну. Mountain 
Lion мож но ус та но вить на пус той же ст кий диск, на диск от фор ма ти ро ван ный 
в сис те ме Mac OS Extended [Journaled], или на диск, где уже ус та нов ле на Lion или 
Snow Leopard.

4. ЩелкнитепокнопкеInstall.Введитеимяипарольучетнойзаписиадминистра
тора,когдавасобэтомпопросят.

Те перь вам пред сто ит 20–30 ми нут ожи да ния, по ка про грам ма ус та нов ки ко пи ру-
ет про грам мы на ваш же ст кий диск. (По это му, ес ли вы ра бо та ет на но ут бу ке, вам 
на стоя тель но пред ла га ет ся под клю чить ся к элек тро се ти.) В ка кой-то мо мент про-
грамм ус та нов ки пе ре за гру жа ет Мак, по сле че го про дол жа ет ра бо ту.

И вот OS X 10.8 ус та нов ле на на ваш Мак. Ес ли вдруг вы не за ме ти ли, сей опыт был 
на мно го ме нее му чи тель ным, чем с преж ни ми вер сия ми OS X. Вам не пришлось объ-
яс нять, ус та нов ку ка ко го ти па нуж но про вес ти, ка кие язы ки и драй ве ры прин те ров 
ус та но вить, ка кие до пол ни тель ные ком по нен ты тре бу ют ся, и т. д.

И все же вы по ка не го то вы на чи нать ра бо ту с Mountain Lion. Продолжайте чтение.

Ассистент установки
То, что вы уви ди те, за ви сит от спо со ба ус та нов ки Mountain Lion (по верх предыдущей 
системы или на пус той диск).

После установки поверх Snow Leopard или Lion
Ес ли вы ус та но ви ли Mountain Lion на диск, где уже была предыдущая версия OS X – 
учет ные за пи си, фай лы, на строй ки и про чее – то по сле пе ре за груз ки Ма ка ос та нет ся 
лишь вой ти в сис те му, как обыч но. На сла ж дай тесь диа ло гом, ко то рый пре ду пре ж да-
ет вас о пе ре вер ну той про крут ке Mountain Lion (стр. 28). Щелк ни те по кноп ке Start 
Using Mountain Lion (Начать работу с Mountain Lion) и на чи най те ра бо ту с Lion.

Примечание
Воз мож но, что в этот мо мент Mountain Lion пре ду пре дит о том, что во вре мя ус та нов ки на Ма
ке об на ру жи лись не со вмес ти мые про грам мы. Вы уви ди те, что все эти ус та рев шие про грам мы 
оп том пе ре мес ти лись в пап ку Incompatible Software в ок не ос нов но го же ст ко го дис ка.

После установки на чистый диск
Ес ли вы ус та но ви ли Mountain Lion на пус той диск, Ас си стент ус та нов ки пред ла га ет 
бо лее слож ную про це ду ру.

И сно ва здесь нуж но щел кать по кноп кам в мно го чис лен ных эк ра нах, на сей раз с це-
лью на стро ить раз лич ные па ра мет ры ра бо ты Ма ка. От ве тив на во про сы каж до го ок-
на, щел кай те по кноп ке Continue (Про дол жить).

Ко ли че ст во ин фор ма ци он ных эк ра нов и по ря док их по яв ле ния мо жет быть раз ным, 
но вот не ко то рые из диа ло гов, с ко то ры ми вы мо же те столк нуть ся:
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• Welcome(Приветствие). Щелк ни те по на зва нию стра ны, в ко то рой на хо ди тесь.

• SelectYourKeyboard (Выберитераскладкуклавиатуры). В раз лич ных стра нах 
при ме ня ют ся раз лич ные рас клад ки кла виа ту ры. На при мер, ес ли вы брать ка над-
скую рас клад ку, на жа тие кла ви ши ] на аме ри кан ской кла виа ту ре бу дет на би рать 
бу к ву ç. Щелк ни те по кноп ке Continue (Про дол жить).

ПЯТИМИНУТКА ОТЛАДКИ

Файловая система с журналированием

Ес ли вы ре ши ли пе ред ус та нов кой Mountain Lion сте реть же ст кий диск, вам 
пред ла га ет ся на вы бор не сколь ко ви дов его фор ма ти ро ва ния. Сле ду ет при дер-
жи вать ся ва ри ан та по умол ча нию, Mac OS Extended (Journaled), при ко то ром 
вклю ча ет ся спе ци аль ная дей ст вую щая в фо но вом ре жи ме функ ция OS X, на-
зы вае мая жур	на	ли	ро	ва	ни	ем	фай	лов.

При та кой сис те ме Мак ве дет соб ст вен ный учет все го, что вы де лае те на сво ем 
же ст ком дис ке: от кры тие, со хра не ние, уда ле ние фай лов и т. д. У жур на ли ро-
ва ния есть два пре иму ще ст ва: бо лее бы ст рая за груз ка и без опас ность в слу чае 
сбоя сис те мы.

Вот как это дей ст ву ет: при на жа тии кноп ки пи та ния OS X про ве ря ет, пра виль-
но ли был вы клю чен ком пь ю тер (на при мер, с по мо щью a→Shut Down (Вы клю-
чить…), а не внезапным отсоединением от элек тро се ти).

Ес ли вы клю че ние про шло не кор рект но, OS X при за груз ке изу ча ет же ст кий 
диск и вы яс ня ет, нуж но ли его ис прав лять. Про смот реть нуж но весь диск, что 
мо жет за нять при лич ное вре мя. Од на ко бла го да ря жур на ли ро ва нию Mountain 
Lion мо жет уз нать, что про ис хо ди ло при вы клю че нии ком пь ю те ра, и по то му 
по тра тить го раз до мень ше вре ме ни на про вер ку же ст ко го дис ка.

Од на ко у жур на ли ро ва ния есть и не дос тат ки. Во-пер вых, эта про це ду ра фак-
ти че ски не вос ста но вит то, над чем вы ра бо та ли во вре мя вы клю че ния Ма ка: 
она мо жет толь ко по пы тать ся пре дот вра тить по вре ж де ние фай лов, ко то рые вы 
уже со хра ни ли. Во-вто рых, жур на ли ро ва ние мо жет слег ка за мед лить со хра-
не ние фай лов про грам ма ми.

OS X не пре пят ст ву ет ис поль зо ва нию раз лич ных фор ма тов для раз лич ных 
дис ков. Мож но при ме нять жур на ли ро ва ние на глав ном же ст ком дис ке, но не 
на внеш нем дис ке FireWire, и на обо рот. (Ес ли вы ре ши те из ме нить фор мат од-
ного из дис ков, вос поль зуй тесь про грам мой Disk Utility (Дис ко вая ути ли та), 
хо тя пред ва ри тель но вам при дет ся сте реть все дан ные на дис ке.) 

Ес ли ваш Мак по сто ян но вклю чен (на при мер, он ра бо та ет как веб-сер вер), то 
ра зум но вос поль зо вать ся жур на ли ро ва ни ем. Пом ни те, од на ко, что вре мен ное 
от сут ст вие на пря же ния в се ти так же вред но для же ст ко го дис ка, как и вы дер-
ги ва ние про во да из ро зет ки. По это му, ес ли вы жи ве те в Ира ке, или в до ме 
с сол неч ной ба та ре ей, или еще где-то, где не ста биль ное элек тро пи та ние, жур-
на ли ро ва ние мо жет ока зать ся спа си тель ным.



842 Приложение A

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Установка «с нуля»

До сих пор все во пло ще ния OS X пред ла га ли два спо со ба ус та но вить сис те му: 
ав	то	ма	ти	че	ски	или с	ну	ля.

Ав то ма ти че ская ус та нов ка со хра ня ет все, что бы ло на Ма ке. Все про грам мы, 
на строй ки и фай лы со хра ня ют ся в преж нем ви де. По су ще ст ву, та кая ус та нов-
ка про сто пе ре смат ри ва ет пап ку System (Сис те ма), об нов ляя все ком по нен ты 
и не тро гая что-ли бо еще.

Ус та нов ка с	ну	ля	по пу ляр на сре ди опыт ных поль зо ва те лей, осо бен но как сред-
ст во раз ре ше ния про блем, по сколь ку она сти ра ет же ст кий диск и лишь	за	тем	
ус та нав ли ва ет OS X. Все мел кие глю ки древ них фраг мен тов ко да ис че за ют, 
и вы по лу чае те иде аль ную, чис тую сис те му.

Ус та нов ки «чис той» сис те мы в Mountain Lion нет: Apple за яв ля ет, что ме тод 
ав то ма ти че ской ус та нов ки дос та точ но хо рош, что бы ус та нов ка с ну ля по те ря-
ла смысл.

Од на ко ино гда ус та но вить сис те му за но во бы ва ет все же по лез но. Во-пер вых, не-
ко то рым лю дям про сто нра вит ся на чи нать с чис то го лис та. Во-вто рых, эта про-
це ду ра по зво ля ет ус та но вить Mountain Lion на Мак, ра бо таю щий под управ ле-
ни ем Leopard (Mac OS X 10.5), не об нов ляя сис те му до Snow Leopard. (Вы эко но-
ми те вре мя, но не день ги – все рав но ну жен Мак под управ ле ни ем Snow Leopard, 
что бы раз	до	быть	ко пию про грам мы ус та нов ки Mountain Lion, по сколь ку Snow 
Leopard не об хо ди ма для при об ре те ния Mountain Lion в App Store.)

Как бы там ни бы ло, для на ча ла сде лай те пол	ную	ре	зерв	ную	ко	пию	Ма ка, ко то-
рый со би рае тесь от дать на съе де ние горному льву. Ес ли вдруг вы не об ра ти ли 
вни ма ния – ус та нов ка с ну ля свя за на со сти	ра	ни	ем	все	го	на	дис	ке	ком	пь	ю	те	ра.

Те перь най ди те свой са мо дель ный за гру зоч ный диск Mountain Lion (ре цепт его 
из го тов ле ния при ве ден на стр. 846). За гру зи те с это го дис ка Мак, для ко то ро го 
вы пол ни ли ре зерв ное ко пи ро ва ние.

Сна ча ла вы уви ди те эк ран OS X Utilities (о ре жи ме вос ста нов ле ния мож но про-
чи тать под роб нее в при ло же нии Б.) Щелк ни те Disk Utility (Дис ко вая ути ли-
та), а за тем по кноп ке Continue (Про дол жить). В Disk Utility щелк ни те име ни 
ос нов но го же ст ко го дис ка Ма ка, щелк ни те по кноп ке Erase (Сте реть); вы бе-
ри те Mac OS Extended (Journaled) в рас кры ваю щем ся ме ню Format (Фор мат); 
щелк ни те по кноп ке Erase (Сте реть).

Ко гда сти ра ние за кон чит ся, за вер ши те Disk Utility (Дис ко вая ути ли та). Вы 
вер не тесь к эк ра ну Utilities.

Те перь щелк ни те по кноп ке Reinstall OS X (Пе ре ус та но вить OS X). Щелк ни те 
по кноп ке Continue (Про дол жить), что бы за пус тить ус та нов ку Mountain Lion, 
опи сан ную на этих стра ни цах. В кон це про це ду ры у вас бу дет воз мож ность 
ско пи ро вать все с ре зерв но го дис ка на пус той же ст кий диск.
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Переезд с Windows

Ес ли на эк ра не Transfer Information (Пе ре нос ин фор ма ции на этот Mac) вы-
брать From a Windows PC (С ПК Windows), вы по зна ко ми тесь с не вос пе тым ге-
ро ем Mountain Lion: ин ст ру мен том Windows Migration. Это ав то ма ти че ское 
сред ст во, ко пи рую щее всю ва шу важ ную ин фор ма цию с ПК Windows (под 
управ ле ни ем Windows XP SP3 или бо лее позд ней вер сии) на Мак.

В ко неч ном сче те, вот что уме ет это сред ст во:

Пе ре но сит элек трон ную поч ту из учет ных за пи сей про грамм Outlook, Outlook 
Express, Windows Mail и Windows Live (POP и IMAP) в про грам му Mail. Для 
ва ших со об ще ний да же со хра ня ют ся по мет ки и со стоя ния – вид но, бы ли ли 
они про чи та ны, от прав ле ны ли от ве ты, по ме че ны ли они флаж ка ми (к Windows 
Live не от но сит ся).

Пе ре но сит кон так ты Outlook и Outlook Express, а так же кон так ты Windows 
Contacts из пап ки Contact (Кон так ты) на ПК в про грам му Contacts (Контакты).

Пе ре но сит ва ши ка лен да ри из Outlook в программу Calendar (Календарь).

Пе ре но сит ва ши кол лек ции iTunes из iTunes для Windows в iTunes для Ма ка. 
Пе ре но сит ся все, вклю чая му зы ку, фо то гра фии, ви део (кро ме про кат ных), 
а так же про грам мы и иг ры для iPhone/iPad/iPod Touch.

Пе ре но сит все из ва шей лич ной пап ки Windows в со от вет ст вую щие под пап ки 
лич ной пап ки на Ма ке: Music (Му зы ка), Pictures (Изо бра же ния), Desktop (Ра-
бо чий стол), Documents (До ку мен ты) и Downloads (За груз ки).

Пе ре но сит за клад ки брау зе ра и на строй ку стар то вой стра ни цы из брау зе ра 
Exp lorer, Firefox и Safari для Windows в Safari Ма ка.

Пе ре но сит на строй ки учет ной за пи си, та кие как язык и фон ра бо че го сто ла.

Все это ока зы ва ет ся в но	вой	учет ной за пи си на Ма ке. Сред ст во пе ре но са не пы-
та ет ся объ	еди	нить	мир Windows и су ще ст вую щую на Ма ке учет ную за пись.

Что бы все по лу чи лось, ПК Windows и Мак долж ны быть в од ной се ти (гла ва 14).

Для на ча ла по тре бу ет ся бес плат ная про грам ма Windows Migration Assistant. 
Ее мож но по лу чить по ад ре су www.apple.com/migrate-to-mac. На сво ем ПК за-
гру зи те, ус та но ви те и от крой те эту про грам му. Щелк ни те по кноп ке Continue 
(Про дол жить).

По сле дую щие ша ги за ви сят от то го, как вы по па ли на эк ран Transfer Your 
Information на Ма ке.

Ес ли это про изош ло в про цес се ус та нов ки Mountain Lion: щелк ни те From a 
Win dows PC (рис. A.3, в цен тре), а за тем по кноп ке OK. Щелк ни те по име ни 
сво его ПК, а за тем по кноп ке OK.

Ес ли же вы ре ши ли сде лать это по сле ус та нов ки, при по мо щи про грам мы Mig-
ra ti on Assistant (Ас си стент ми гра ции) из пап ки Applications (Про грам мы)→ 
Uti lities (Ути ли ты): за вер ши те все про грам мы на Ма ке. Вы бе ри те ва ри ант 
«From another Mac, PC, Time Machine backup, or other disk» (С дру го го ком пь ю-
те ра Mac, ПК с ОС Windows, ре зерв ной ко пии Time Machine или дру го го дис-
ка), а за тем щелк ни те по кноп ке Continue (Про дол жить). Вве ди те свой па роль, 
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вы бе ри те ва ри ант «From another Mac or PC» (С дру го го ком пь ю те ра Mac или ПК 
с Windows). Щелк ни те по кноп ке Continue (Про дол жить), а за тем по име ни ПК.

Не за ви си мо от то го, как вы здесь ока за лись: ко гда на эк ра нах Ма ка и ПК по-
явит ся код из шес ти цифр, сно ва щелк ни те по кноп ке Continue (Про дол жить).

Че рез ка кое-то вре мя Мак по ка жет вам пе ре чень все го, что мо жет пе ре не сти 
с ПК (му зы ку, изо бра же ния, учет ные за пи си поч ты, и т. д.). Вклю чи те флаж ки 
для ин те ре сую щих вас ка те го рий и щелк ни те по кноп ке Continue.

Про цесс пе ре но са мо жет за нять про	дол	жи	тель	ное	вре мя. Ко гда вы, на ко нец, 
вновь за гру зи те свой Мак, вам бу дет пред ло же но ука зать имя и па роль для но-
вой учет ной за пи си, соз дан ной Ас си стен том ми гра ции для ва ше го Windows-
ми ра на Ма ке. (Ес ли вам не	удоб	но, что фай лы Windows ока за лись в дру гой 
учет ной за пи си, их все гда мож но ско пи ро вать в ос нов ную учет ную за пись, ис-
поль зуя пап ку Users (Поль зо ва те ли)→Shared (Об щий дос туп) в ка че ст ве тун не-
ля меж ду учет ны ми за пи ся ми.)

• Select a Network Connection (Выберите сетевое подключение). Здесь мож но по-
зна ко мить Мак с рас по ло жен ны ми по бли зо сти се тя ми. Щелк ни те по на зва нию 
точ ки дос ту па WiFi, че рез ко то рую же лае те под клю чить ся. Ес ли та кой точ ки дос-
ту па по бли зо сти нет – что ж, бы ва ет и та кое – щелк ни те по кноп ке Different Net-
work Setup (На стро ить дру гую сеть), что бы ука зать про вод ную или со то вую сеть.

• TransferInformationtoThisMac(ПеренестиинформациюнаМак). Ас си стент ус-
та нов ки мо жет при та щить все ста рые про грам мы, фай лы, пап ки и на строй ки со 
ста ро го Ма ка на но вый – и да же со ста ро го ПК	 Win	dows на но вый Мак. Зна ко-
мьтесь, Ас си стен т ми гра ции (рис. A.3).

Здесь дос туп ны сле дую щие ва ри ан ты: From another Mac (С дру го го Ма ка; под клю-
чи те ста рый Мак к но во му по се ти, мож но по бес про вод ной); From a Windows PC 
(С ПК Windows; ана ло гич но); From Time Machine or other disk (Из Time Machine 
или с дру го го дис ка; под клю чи те но вый Мак к ре зерв но му дис ку) и еще Don’t 
Trans fer now (Не пе ре но сить сей час).

Совет
Все гда мож но вы пол нить эту за трат ную по вре ме ни опе ра цию поз же. От крой те про грам му 
Migration Assistant (Ас си стент ми гра ции) из пап ки Applications (Про грам мы)→Utilities (Ути
ли ты), ко гда мо мент бу дет бо лее под хо дя щим. Чи тай те врез ку на соседней странице, где со
дер жит ся до пол ни тель ная ин фор ма ция о пе ре ез де с Windows.

Ес ли вы брать один из пер вых ва ри ан тов и щелк нуть по кноп ке Transfer (Пе ре не-
сти), нач нет ся про цесс ко пи ро ва ния дан ных, ко то рый мо жет за нять не	имо	вер	но	
про дол жи тель ное вре мя.

• Enter Your Apple ID (Укажите свой идентификатор Apple ID). Здесь мож но на-
брать свой иден ти фи ка тор Apple ID (ад рес элек трон ной поч ты и па роль, ко то ры ми 
скре п ля ют ся все ва ши сдел ки с Apple), ко то рый с Mountain Lion при об рел на мно го 
боль шее зна че ние. Ес ли у вас та ко го иден ти фи ка то ра нет, про сто щелк ни те по 
кноп ке Continue (Про дол жить); позд нее вы смо же те по лу чить его и ука зать в на-
строй ках сис те мы.
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Рис. A.3. ПрограммаSetup
Assistant(Ассистентустанов
ки)поможетвамспоследни
миштрихамиподготовкино
вогоМака(илиновой
установкиMountainLion)кра
боте.Онаинтегрированасно
вымиулучшеннымассистен
томмиграции,который
переноситфайлыизрезерв
нойкопии,состарогоМакили
состарогоПКWindowsнаваш
новыйМак.

• RegistrationInformation(Сведениярегистрации). Это ваш шанс стать пес чин кой 
на ог ром ном пля же ба зы дан ных Apple (и на стро ить соб ст вен ную «ви зит ку» в про-
грам ме OS X Contacts (Контакты)).

Совет
Ес ли вы не же лае те де лить ся свои ми пер со наль ны ми дан ны ми с Apple или же сде ла ли это при 
пре ды ду щей ус та нов ке, на жми те кла ви ши cQ. Вы уви ди те со об ще ние с кноп ка ми Skip (Про
пус тить), Shut Down (Вы клю чить) и Cancel (От ме нить). Ес ли щелк нуть по кноп ке Skip (Про пус
тить), вы по па де те сра зу на эк ран Create Your Computer Account (см. ни же).

• CreateYourComputerAccount(Создатьучетнуюзаписькомпьютера). До сих пор 
ша ги ус та нов ки не име ли осо бен ных по след ст вий, но это – серь ез ный мо мент. Вам 
пред сто ит соз дать учет	ную	за	пись	– свою учет ную за пись ад ми ни ст ра то ра, опи-
сан ную в гла ве 13.

Вам нуж но лишь при ду мать имя – это обыч но ко рот кий ва ри ант ва ше го име ни – 
и па роль. Вы би рай те тща тель но, по сколь ку из ме нить имя учет ной за пи си впо-
след ст вии не так-то лег ко.
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При ду ман ное здесь не ве ро ят но важ но, осо бен но ес ли раз ные лю ди ра бо та ют на 
Ма ке в раз лич ное вре мя или ес ли дру гие лю ди под клю ча ют ся к не му по се ти. 

Ес ли Ма ком поль зуе тесь толь ко вы, мож но со вер шен но спо кой но ос та вить по ле 
па ро ля пус тым.

• SelectaPictureForThisAccount(Выбратькартинкудляучетнойзаписи). Ес ли 
у ва ше го Ма ка есть встро ен ная ка ме ра (она есть на но ут бу ках и iMac), мо же те сфо-
то гра фи ро вать се бя для знач ка учет ной за пи си. Щелк ни те по кноп ке «Take a video 
snapshot» (Сде лать сни мок). Нач нет ся трех се кунд ный от счет, по сле че го Мак сде-
ла ет ваш сни мок. (Поз же его мож но бу дет сде лать вновь.) Кад ри руй те сни мок, вы-
пол нив пе ре тас ки ва ние по диа го на ли внут ри фо то гра фии, а за тем скор рек ти руй те 
раз мер при по мо щи пол зун ка под фо то гра фи ей.

Ес ли же вы стес няе тесь фо то гра фи ро вать ся, то, без ус лов но, мо же те вы брать ва ри-
ант «Choose from the picture library» (Вы брать в биб лио те ке изо бра же ний) и ис-
поль зо вать го то вый зна чок, соз дан ный Apple.

• ThankYou(Спасибо). По сле щелч ка по кноп ке Start Using Mountain Lion вы ока-
же тесь на ра бо чем сто ле OS X (гла ва 1).

Самодельный диск установки
Ис пол нен ный сис те мой Lion но мер «толь ко для за груз ки» – ре во лю ци он ный и в боль-
шин ст ве слу ча ев не ве ро ят но удоб ный. Но ино гда вам бу дет не хва тать фи зи че ско го 
дис ка с про грам мой ус та нов ки Mountain Lion. На при мер, он мо жет по на до бить ся для 
ус та нов ки Mountain Lion на ог ром ное чис ло Ма ков – в шко ле или на ком мер че ском 
пред при ятии. И мно го крат ная за груз ка че ты рех ги га байт но го ус та нов щи ка в та кой 
си туа ции мо жет све сти с ума.

Вам мо жет по на до бить ся ус та но воч ный диск и в си туа ции, ко гда Мак нач нет вес ти 
се бя стран но, а от прие мов, опи сан ных в при ло же нии B, не бу дет тол ка.

Ока зы ва ет ся, мож но сде лать диск установки Mountain Lion са мо стоя тель но – это до-
воль но лег ко. Ну жен же ст кий диск, флэш-диск или про сто чис тый диск DVD. (Же ст-
кие дис ки и флэш-дис ки ра бо та ют на мно го бы ст рее в про цес се ус та нов ки.)

Этап 1: форматирование диска
Ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать флэш-диск или же ст кий диск, сна ча ла нуж но его 
от фор ма ти ро вать, что бы Мак смог с не го за гру жать ся. Для это го под клю чи те или 
вставь те диск. (На нем долж но быть ми ни мум 5 Гбайт сво бод но го про стран ст ва. 
В этой ин ст рук ции под ра зу ме ва ет ся, что на дис ке ни че го нет.)

Те перь от крой те про грам му Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) из пап ки Applications 
(Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты). В про грам ме Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) щелк-
ни те по име ни дис ка в спи ске сле ва (по име ни дис ка, а не рас по ло жен но го чуть ни же 
име ни раз де ла). За тем щелк ни те во вклад ке Partition (Раз дел дис ка) в ос нов ной об-
лас ти ок на.

В спи ске Partition Layout (Схе ма раз де лов) вы бе ри те 1 Partition (Раз де лов: 1). За тем 
щелк ни те по раз де лу – боль шой пря мо уголь ной «кар те» в цен тре ок на – и по кноп ке 
Op tions (Па ра мет ры…) под кар той. В от крыв шем ся диа ло го вом ок не щелк ни те по 
GUID Partition Table (Схе ма раз де лов GUID); щелк ни те по кноп ке OK.
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Совет
Во об ще го во ря, вы мо же те спо кой но соз дать не сколь ко раз де лов, что бы не те рять так мно го 
дис ко во го про стран ст ва. Про сто вы де ли те под раз дел ус та нов ки хо тя бы 5 Гбайт, что бы про
грам ма ус та нов ки Mountain Lion в не го по мес ти лась.

Те перь, вер нув шись в па нель Partition (Раз дел дис ка), мо же те на брать имя для дис ка. 
В ме ню Format (Фор мат) вы бе ри те Mac OS Extended (Journaled (жур наль ный)). Щелк-
ни те по кноп ке Apply (При ме нить). Щелк ни те по кноп ке Partition (Раз бить) в ок не 
под твер жде ния. Этот про цесс мо жет за нять ми ну ту-дру гую.

Этап 2: сборка программы установки
На ста ло вре мя пре вра тить от фор ма ти ро ван ный диск в сред ст во ус та нов ки Mountain 
Lion.

Сна ча ла най ди те про грам му Install	 OS	 X	 Mountain Lion.app, ко то рая ока зы ва ет ся 
в пап ке Applications (Про грам мы) по сле при об ре те ния Mountain Lion. (Об этом нуж но 
по за бо тить ся до	то	го, как вы за пус ти те ус та нов ку, как ска за но во врез ке на стр. 837. 
Там же вы уз нае те, как по втор но за гру зить ус та нов щик Mountain Lion, ес ли мо мент 
уже упу щен.)

Вы пол ни те Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач ку про грам мы ус та-
нов ки и в кон тек ст ном ме ню вы бе ри те ко ман ду Show Package Contents (По ка зать со-
дер жи мое па ке та).

В от крыв шей ся пап ке пе рей ди те в пап ку Contents, а за тем в пап ку Shared Support. 
Внут ри нее на хо дит ся файл об раза дис ка InstallESD.dmg. Ва ша за да ча – пре об ра зо-
вать этот об раз дис ка в на стоя щий диск.

Для это го сно ва от крой те про грам му Disk Utility (Дис ко вая ути ли та). Пе ре та щи те об-
раз дис ка InstallESD.dmg в спи сок в ле вой час ти ок на про грам мы. Щелк ни те по име-
ни InstallESD.dmg в спи ске; за тем щелк ни те по вклад ке Restore (Вос ста но вить). 
Вставь те флэш-диск или под клю чи те же ст кий диск, от фор ма ти ро ван ный на эта пе 1.

По след ние ша ги: вы та щи те зна чок дис ка из спи ска сле ва и пе ре та щи те его в по ле 
Destination (На зна че ние; рис. A.4). Щелк ни те по кноп ке Restore (Вос ста но вить); вве-
ди те имя и па роль ад ми ни ст ра то ра, ко гда по тре бу ет ся.

Примечание
Ес ли вы же лае те соз дать DVD Mountain Lion (а не флэшдиск или же ст кий диск), от ли ча ет ся 
лишь один шаг: про сто щелк ни те по име ни InstallESD.dmg в спи ске сле ва, а за тем щелк ни те по 
кноп ке Burn (За пи сать) в па не ли ин ст ру мен тов. Вставь те чис тый диск DVD и щелк ни те по 
кноп ке Burn (За пи сать).

Ко гда про цесс «вос ста нов ле ния» за вер шит ся, у вас в ру ках ока жет ся флэш-диск или 
же ст кий диск с про грам мой ус та нов ки Mountain Lion, ко то рый вы сде ла ли са мо стоя-
тель но.

Что бы вос поль зо вать ся этим дис ком, вы клю чи те Мак. Под клю чи те са мо дель ный 
диск ус та нов ки. Вклю чая Мак, удер жи вай те на жа той кла ви шу Option, что бы по яви-
лась воз мож ность вы брать за гру зоч ный том. Щелк ни те по сво ему дис ку, что бы за гру-
зить с не го Мак.

Те перь мо же те ус та но вить Mountain Lion как обыч но или вос поль зо вать ся лю бой из 
функ ций вос ста нов ле ния, опи сан ных в при ло же нии B.
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Рис. A.4. Вот
такдолжен
выглядетьэк
ранпрограм
мыDiskUtility
(Дисковаяути
лита)непо
средственно
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ниемдиска
установки.



B
Разрешение проблем

Будь то ав то мо биль ный дви га тель или опе ра ци он ная сис те ма, в лю бом ме ха низ ме, 
со стоя щем из мно гих ты сяч эле мен тов, вре мя от вре ме ни мо гут воз ник нуть не по лад-
ки. OS X го раз до ста биль нее, чем ее пред ше ст вен ни цы, од на ко от это го не пе ре ста ет 
быть слож ной сис те мой, по тен ци аль но под вер жен ной сбо ям.

Боль шин ст во стран ных ма лень ких сбо ев ис че за ет, ес ли по про бо вать вы пол нить сле-
дую щие два шага – сна ча ла один, по том дру гой:

• За крыть и пе ре за пус тить свое нрав ную про грам му.

• За вер шить се анс ра бо ты и вновь вой ти в сис те му.

А вот от дру	гих	не при ят но стей мож но за про сто спя тить.

Немного странное поведение
В OS X вас мо гут пре сле до вать раз но го ро да сбои. Фон ра бо че го сто ла не ме ня ет ся по-
сле его из ме не ния в про грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки). Ме ню лет 
не от кры ва ет ся по щелч ку. Про грам ма не за пус ка ет ся – ее зна чок не сколь ко раз под-
пры ги ва ет в Dock и за ми ра ет.

Ес ли по доб ным об ра зом ве дет се бя толь ко од на про грам ма, а ее за кры тие и пе ре за-
пуск не по мо га ют, по про буй те вы пол нить сле дую щие ша ги в ука зан ном по ряд ке.

Первое средство: восстановление прав доступа
По ра зи тель но боль шая часть та ин ст вен ных сбо ев обу слов ле на не кор рект ной ус та нов-
кой прав	дос	ту	па	для са мой про грам мы или ка ких-то объ ек тов в пап ке System (Сис-
те ма). Это оз на ча ет, что слож ная сис те ма взаи мо за ви си мых прав дос ту па UNIX, опи-
сан ных в гла ве 14, спу та лась.

По это му ес ли что-то ра бо та ет не кор рект но, от крой те пап ку Applications (Про грам-
мы)→Utilities (Ути ли ты) и за пус ти те про грам му Disk Utility (Дис ко вая ути ли та). Да-
лее дей ст вуй те, как по ка за но на рис. B.1.

Этот при ем очень-пре	очень	по лез но знать.
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Второе средство: поиск обновлений
Ес ли про грам ма на ча ла вес ти се бя не кор рект но сра зу по сле ус та нов ки или об нов ле-
ния до OS X 10.8, ве ро ят но, речь идет о мел кой не со вмес ти мо сти. И ско рее все го, вы 
най де те об нов лен ную вер сию этой про грам мы на сай те ком па нии-про из во ди те ля.

Третье средство: удаление файла настроек
По вре ж ден ный файл на стро ек мо жет сбить с тол ку про грам му, ко то рая за ви сит от 
не го.

Од на ко пре ж де чем вый ти на суб бот ник по убор ке тер ри то рии, про ве ди те про стой 
экс пе ри мент. Вой ди те в сис те му в ка че ст ве дру	го	го	поль	зо	ва	те	ля	(для це лей тес ти ро-
ва ния мож но да же соз дать еще од ну учет ную за пись-пус тыш ку). За пус ти те про блем-
ную про грам му. Ес ли не ис прав ность ис чез ла, зна чит, сбой су ще ст ву ет в пре де лах 
толь ко од ной учет ной за пи си – ва	шей, то есть не по лад ка свя за на с ва	шим	эк зем п ля-
ром фай лов на строй ки про грам мы.

Вер ни тесь к соб ст вен ной учет ной за пи си. От крой те пап ку Home (Лич ное)→Library 
(Биб лио те ка)→Preferences, где вы най де те ак ку рат но по име но ван ные фай лы на стро-
ек для всех сво их про грамм. (Что бы до б рать ся до скры той пап ки Library (Биб лио те-
ка), удер жи вай те на жа той кла ви шу Option, ко гда от кры вае те ме ню Go (Пе ре ход), 
а за тем щелк ни те по пунк ту Library (Биб лио те ка).)

У каж до го фай ла есть рас ши ре ние име ни, .plist. На при мер, com.apple.Fin	der.plist – 
это файл на строй ки Fin der, com.apple.dock.plist – файл Dock и т. д.
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Файл на стро ек, на ко то рый па ло по доз ре ние, по мес ти те в Кор зи ну, но не очи щай те ее. 
При сле дую щем за пус ке эта не по кор ная про грам ма соз даст се бе со вер шен но но вый 
файл на стро ек, ко то рый (ес ли вам по ве зет) бу дет сво бо ден от про блем сво его пред ше-
ст вен ни ка.

Ес ли это не по мог ло, за крой те про грам му. Мо же те вер нуть на ме сто ис ход ный файл 
.plist из Кор зи ны, ес ли счи тае те это по лез ным для даль ней ше го рас сле до ва ния.

Не за бы вай те, что у вас на са мом де ле це лых две пап ки с на строй ка ми. По ми мо лич-
но го за па са в пап ке Home (Лич ное), есть и вто рой – в пап ке Library (Биб лио те ки) ок на 
глав но го же ст ко го дис ка (уда лять фай лы в по след ней раз ре ше но толь ко ад ми ни ст ра-
то рам, по сколь ку она со дер жит об ще сис тем ные на строй ки, вро де се те вых).

В лю бом слу чае, ко гда вы в сле дую щий раз от крое те при бо лев шую про грам му или 
вой де те в сис те му, Мак соз даст све жие, не тро ну тые фай лы на стро ек.

Четвертое средство: перезагрузка
Ино гда мож но удач но пнуть OS X или ее про грам мы, пе ре за гру зив ма ши ну. Сред ст во не 
очень удоб ное, но от ни ма ет зна чи тель но мень ше вре ме ни, чем то, что пред ла га ет ся ни-
же. И оно мо жет ис пра вить про бле мы, ко то рые по яви лись по сле за пус ка ком пь ю те ра.

Последнее средство: удаление 
и переустановка программы
Ино гда из ба вить ся от при чи ны сбо ев по зво ля ет пе ре ус та нов ка про блем ной про-
грам мы.

Пре ж де все го, сле ду ет из ба вить ся от всех сле дов про грам мы. На до от крыть пап ку 
App lications (Про грам мы) и пе ре та щить зна чок про грам мы (или ее пап ку) в Кор зи ну. 
В боль шин ст ве слу ча ев ос та нет ся толь ко уда лить файл или фай лы .plist этой про грам-
мы из пап ки Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ка)→Preferences и все ос тат ки с та ким 
же име нем, как у про грам мы, в пап ке Library (Биб лио те ки)→Application Sup port. (Эти 
фай лы мож но бы ст ро со брать вме сте с по мо щью по ис ка Spotlight.)

Те перь пе ре ус та но ви те про грам му с ус та но воч но го дис ка или из ди ст ри бу ти ва, но 
сна ча ла уз най те на веб-сай те про из во ди те ля, не по яви лась ли об нов лен ная вер сия.

Зависшие программы 
(принудительное завершение)
Си туа ции, ко гда про грам ма вдруг пе ре ста ет от ве чать, ста ли на столь ко не отъ ем ле мой 
ча стью жиз ни OS X, что в сре де зна то ков Ма ка ужас ный и бес ко неч но вра щаю щий ся 
кур сор «ожи да ния» по лу чил соб ст вен ную аб бре виа ту ру: SBOD (Spinning Be ach ball of 
Death – Кру тя щий ся пляж ный мя чик смер ти). Ко гда SBOD на но сит удар, ни ка кие 
щелч ки мы шью и кла виа тур ные пас са жи не по мо гут сов ла дать со взбун то вав шей ся 
про грам мой.

Вот не сколь ко спо со бов при	ну	ди	тель	но	за	вер	шить	за вис шую про грам му (эк ви ва лент 
ком би на ции Ctrl-Alt-Delete для Windows) в по ряд ке по вы ше ния сте пе ни от чая ния:

• Обычныйспособпринудительногозавершенияпрограммы. Вы пол ни те a→Force 
Quit (За вер шить при ну ди тель но…), что бы пре рвать вы пол не ние за вис шей про грам-
мы, или вос поль зуй тесь од ним из спо со бов при ну ди тель но го за вер ше ния, опи сан-
ных на стр. 197.
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• Хитрый способ принудительного завершения программы. Не ко то рые про грам-
мы, вклю чая Dock, не ото бра жа ют ся в обыч ном диа ло го вом ок не Force Quit (За вер-
шить при ну ди тель но). По это му сле дую щее, что сле ду ет сде лать, – от крыть про-
грам му Activity Monitor (Мо ни то ринг сис те мы) (из пап ки Applications (Про грам-
мы)→Utilities (Ути ли ты)), ко то рая ото бра жа ет все за пу щен ные про грам мы. Вы-
пол ни те двой ной щел чок по име ни про грам мы и в по явив шем ся диа ло го вом ок не 
щелк ни те по кноп ке Quit (За вер шить), что бы при ну ди тель но за вер шить про грам-
му. (Лю би те лям UNIX: мож но так же ис поль зо вать ко ман ду kill в про грам ме Ter-
mi nal (Тер ми нал).

Совет
Об на ру жив, что Dock при хо дит ся при ну ди тель но за вер шать бо лее или ме нее ре гу ляр но, вы 
мо же те об лег чить се бе жизнь сле дую щим спо со бом. Соз дай те не боль шой сце на рий Apple
Script (гла ва 7), со стоя щий из един ст вен ной стро ки: tellapplication“Dock”toquit. Со хра ни те 
его как про грам му. Ес ли вы чув ст вуе те, что Dock (или Про стран ст ва Mission Control, или Expo
se , ко то рые фор маль но от но сят ся к Dock) по ра хо ро шень ко пнуть, вы пол ни те двой ной щел чок 
по знач ку сво его сце на рия.

• Дистанционноепринудительноезавершениепрограммы. Ес ли за ви са ет Fin der, 
то до б рать ся до про грам мы Activity Monitor (Мо ни то ринг сис те мы) не про сто (ес ли 
вас за	ра	нее	не по се ти ла муд рая мысль со хра нить ее зна чок в Dock). На дан ном эта-
пе мож но при ну ди тель но за вер шить про грам му с дру го го ком пь ю те ра се ти, ес ли 
сеть име ет ся, по сред ст вом SSH (secure shell). В главе 21 по ша гам рас пи са но, как 
уда лен но за вер шить про грам му этим спо со бом, на хо дясь в дру гой точ ке ло каль-
ной се ти или Ин тер не та.

Совет
Ес ли все это слиш ком труд но за пом нить, все гда мож но при ну ди тель но пе ре за гру зить Мак. На 
боль шин ст ве Ма ков для это го дос та точ но удер жи вать кноп ку пи та ния на жа той в те че ние пя ти 
се кунд. Ес ли это не по мо га ет, на жми те од но вре мен но кноп ки кла ви ши Controlc и кноп ку пи
та ния.

Режим восстановления: три аварийных диска
Mountain Lion, как вы на вер ня ка слы ша ли, не по став ля ет ся на DVD. Ес ли ваш Мак 
во об ще не гру зит ся, вы уже не смо же те, как рань ше, вста вить DVD для це лей ава рий-
ной за груз ки. И это очень не уют ное по ло же ние дел: ведь ес ли же ст кий диск не здо ров, 
все на хо дя щие ся на нем дан ные ста но вят ся не дос туп ны. Что нуж но, так это ава рий-
ный диск, ко то рый смо жет по чи нить ос нов ной же ст кий диск и вер нуть вас в строй.

И здесь Apple уже ус пе ла все при ду мать за вас. Она пред ла га ет три эму ли руе мых дис-
ка вос ста нов ле ния, то есть три спо со ба до б рать ся до ин ст ру мен тов ре мон та дис ка 
и сис те мы в слу чае кри зи са.

Раздел восстановления (Recovery HD)
Не ожи дан ный сюр приз: при ус та нов ке Mountain Lion сис те ма ав то ма ти че ски соз да ет 
не ви ди мый скры тый «же ст кий диск» (раз дел на ос нов ном же ст ком дис ке, ко то ро му 
со от вет ст ву ет соб ст вен ный зна чок), ко то рый на зы ва ет ся Recovery HD. Этот «диск» 
име ет раз мер 650 Мбайт, и обыч но скрыт от поль зо ва те ля. Он скрыт да же от про грам-
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мы Disk Utility (Дис ко вая ути ли та), так что ес ли да же вы со тре те же ст кий диск, раз-
дел вос ста нов ле ния Recovery HD со хра нит ся и смо жет вас вы ру чить.

Что ж, ес ли Мак ни как не хо чет ся нор маль но за гру жать ся или же ст кий диск про яв-
ля ет при зна ки не ста биль ной ра бо ты, вы по ра дуе тесь, что у вас есть этот «от дель ный» 
за гру зоч ный диск. Apple по ме ща ет на не го ава рий ные ин ст ру мен ты для ис прав ле ния 
глю ков дис ков и про грамм, вос ста нов ле ния фай лов, сер фин га в Се ти и да же пе ре ус та-
нов ки Mountain Lion.

Примечание
Про грам ма ус та нов ки Mountain Lion соз да ет раз дел Recovery HD, толь ко ес ли за гру зоч ный 
диск яв ля ет ся внут рен ним. В оп ре де лен ных дру гих си туа ци ях раз дел вос ста нов ле ния не соз
да ет ся – ска жем, ес ли диск, на ко то рый ус та нав ли ва ет ся Mountain Lion, яв ля ет ся мас си вом 
RAID или име ет не стан дарт ную (Boot Camp) схе му раз бие ния на раз де лы.

За гру зить Мак с раз де ла вос ста нов ле ния Recovery HD мож но дву мя спо со ба ми:

• УдерживатьнажатымиклавишиcRвовремявключенияМака. Мо же те от пус-
тить кла ви ши, как толь ко по явит ся эмб ле ма Apple.

• УдерживатьнажатойклавишуOptionвовремявключенияМака. Как толь ко вы 
уви ди те ме нед жер за груз ки Startup Manager (рис. B.2, ввер ху), кла ви ши мож но 
от пус тить. Щелк ни те по кноп ке со стрел кой вверх под знач ком Recovery HD.

В лю бом слу чае пе ред ва ми ока жет ся эк ран Utilities (рис. B.2, вни зу).

Рис. B.2. Ввер ху:Этотпростойэкран
созначкамижесткихдисков–ме
неджерзагрузкиStartupManager.
Этопростойспособуказать,скакого
дискаМакуследуетзагружаться.

Вни зу: Вотчтопредставляетсобой
содержимоеразделавосстановле
нияRecoveryHD:целыйэкранпо
лезныхаварийныхутилит,способ
ныхпочинитьизмученныйжесткий
дискМака.Есливнизуестьраскры
вающеесяменю,онопозволяетвы
братьточкудоступаWiFiиполучить
доступксвоейсети.Этоможетбыть
полезно,кпримеру,длядоступа
крезервнымкопиямнаустройстве
TimeCapsule.
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Здесь Apple по мес ти ла че ты ре важ ных сред ст ва:

• Restore From Time Machine Backup (Восстановление из резервной копии Time
Machine). Ес ли Мак в руи нах, то ну жен имен но этот ва ри ант. Он вос ста нав ли ва ет 
всю про грамм ную сис те му – про грам мы, дан ные, на строй ки, са му OS X из ре зерв-
ной ко пии Time Machine, ко то рую вы ак ку рат но на строи ли, чи тая гла ву 6.

Для про то ко ла: со дер жи мое ва ше го же ст ко го дис ка при этом сти	ра	ет	ся	пол	но-
стью. Будь те вни ма тель ны.

Вы брав этот ре жим, щелк ни те по кноп ке Continue (Про дол жить). Те перь вам бу-
дет пред ло же но вы брать диск ре зерв ной ко пии Time Machine, а за тем да ту и вре-
мя, на ко то рые тре бу ет ся вы пол нить от кат, и, на ко нец, диск или раз дел, ко то рый 
бу дет стерт. Вы уви ди те еще од но пре ду пре ж де ние о том, что диск на зна че ния бу-
дет стерт. Как толь ко вы щелк не те по кноп ке Continue (Про дол жить), нач нет ся 
про цесс вос ста нов ле ния. По сле его за вер ше ния – обыч но па ру ча сов спус тя – Мак 
пе ре за гру жа ет ся, как ни в чем не бы ва ло.

• ReinstallOSX(ПереустановкаOSX). По сред ст вом это го пунк та мож но ус та но-
вить ко пию Mountain Lion на лю бой же ст кий диск – и в ча ст но сти, пе ре ус та но вить 
сис те му на ос нов ном внут рен нем же ст ком дис ке.

Примечание
В ре зуль та те вы пол не ния этой опе ра ции бу дет за гру же на ко пия сис те мы Mountain Lion из се
ти Ин тер нет – все че ты ре ги га бай та. Ины ми сло ва ми, тре бу ет ся под клю че ние к Се ти и хоро
шеетер пе ние.

• GetHelpOnline(ПолучениесправкивИнтернете). Ес ли вы брать этот пункт, от-
кры ва ет ся брау зер Safari, пред ла гаю щий кое-ка кую по лез ную ин фор ма цию об 
ис поль зо ва нии ре жи ма вос ста нов ле ния, в ко то ром вы сей час на хо ди тесь. В этот 
мо мент вы уже в Се ти, так что мо же те по се тить и дру гие веб-сай ты, ко то рые по ка-
жут ся вам по лез ны ми.

За вер шив сер финг, за крой те Safari; вы вер не тесь в глав ное ок но OS X Utilities.

• DiskUtility(Дисковаяутилита). Дис ко вая ути ли та – это про грам ма Ма ка для ди-
аг но сти ки и ис прав ле ния же ст ких дис ков. Она по зво ля ет про ве рять, ис прав лять, 
сти рать или раз би вать на раз де лы лю бые из имею щих ся у вас же ст ких дис ков.

К при ме ру, мож но ис пра вить ос нов ной за гру зоч ный диск, что ча ще все го и тре бу-
ет ся.

Пе ре чис лен ные ва ри ан ты – лишь са мые за мет ные. Об ра ти те вни ма ние еще и на стро-
ку ме ню. Ко ман ды это го ме ню по зво ля ют от крыть ути ли ту Firmware Password Utility 
(стр. 566), ути ли ту Network Utility (стр. 506) и Terminal (стр. 509).

Восстановление Mountain Lion через Интернет
Лад но, под ход Recovery HD дей ст ви тель но тол ко вый. И в боль шин ст ве слу ча ев его 
впол не дос та точ но.

Но как быть, ес ли же ст ко му дис ку во	об	ще	крыш ка? Что то гда, ум ник? Ведь с раз де ла 
вос ста нов ле ния не осо бо за гру зишь ся, ес ли он на хо дит ся на том са мом по мер шем же-
ст ком дис ке.

Или вот: что де лать с толь ко что ус та нов лен ным бо лее про сто рным и бо лее бы ст рым 
же ст ким дис ком? На нем нет Mountain Lion. На нем нет раз де ла вос ста нов ле ния. Как 
ус та но вить Mountain Lion в этом слу чае?
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Для по доб ных си туа ций но вые мо де ли Ма ков – а имен но вы пу щен ные по сле вы хо да 
Lion, как MacBook Air и Mac mini об раз ца 2011 го да – пред ла га ют еще бо лее тол ко-
вый ва ри ант: Internet Recovery, вос ста нов ле ние системы че рез Ин тер нет. Дан ный ре-
жим пред ла га ет те же ва ри ан ты, что и эк ран Utilities раз де ла вос ста нов ле ния Re co-
very HD, но вы под клю чае тесь к этой про грам ме по	Се	ти, по вы со ко ско ро ст но му ин-
тер нет-ка на лу. Вы бу к валь но за гру жае тесь с же ст ких дис ков ком па нии Apple, рас по-
ло жен ных в ты ся чах ки ло мет рах от вас.

И хо тя ваш же ст кий диск в ко ме, его все рав но мож но ис пра вить, пе ре ус та но вить 
Mountain Lion и т. д.

Пре ж де чем за пус кать вос ста нов ле ние че рез Ин тер нет, убе ди тесь, что ком пь ю тер на-
хо дит ся в об лас ти дей ст вия ба зо вой стан ции WiFi или под клю чен к се ти Ethernet. 
Удер жи вай те кла ви ши c-R во вре мя вклю че ния. От пус ти те, ко гда уви ди те эк ран, 
пред ла гаю щий вы брать сеть WiFi. Так и по сту пи те, по сле че го при не об хо ди мо сти 
ука жи те па роль для дос ту па к этой се ти.

Те перь ваш Мак за гру зит об раз дис ка, со дер жа щий ми ни мум не об хо ди мо го, что бы 
по ка зать вам эк ран Utilities, опи сан ный в пред ше ст вую щем раз де ле.

Примечание
По сле вос ста нов ле ния и вклю че ния Ма ка мо же те по втор но за гру зить ко пии про грамм iPhoto, 
iMovie и GarageBand, ко то рые бы ли на ва шем ком пь ю те ре при по куп ке. Про сто от крой те про
грам му App Store, вой ди те под сво им иден ти фи ка то ром Apple ID, щелк ни те по знач ку Pur
chases, а за тем по кноп ке Accept, что бы за гру зить эти про грам мы из па ке та iLife. Де нег с вас 
за них не возь мут.

Физические диски восстановления
Как быть, ес ли же ст кий диск так плох, что с не го не воз мож но за гру зить раз дел вос-
ста нов ле ния, и при этом еще ваш Мак не	та	кой	но	вый, что бы мож но бы ло про вес ти 
вос ста нов ле ние че рез Ин тер нет? (Или, быть мо жет, он и	та	кой	но	вый, но вам хо те-
лось бы по чи нить Мак по ско рее?)

Од но из ре ше ний: соз дать за гру зоч ный флэш-диск, DVD или же ст кий диск с Mountain 
Lion, как опи са но на стр. 846. Та кой диск не толь ко по зво ля ет за пус кать и пе ре ус та-
навли вать Mountain Lion, но и со дер жит пол ный на бор средств вос ста нов ле ния.

Од на ко соз да ние за гру зоч но го дис ка тре бу ет мно го чис лен ных дей ст вий, а кро ме то го 
при дет ся при нес ти в жерт ву флэш-диск раз ме ром 8 Гбайт (или да же боль ше). Ес ли 
у вас есть ка кая-ни будь флэш ка – да же на 2 Гбай т, ко то рую вам вру чи ли на вы став ке – 
на нее мож но по мес тить толь ко ин ст ру мен ты вос ста нов ле ния, на чер ный день. Соз да-
ние та ко го ава рий но го флэш-дис ка не сколь ко про ще, чем соз да ние пол но цен но го 
флэш-дис ка с воз мож но стью ус та нов ки Mountain Lion, опи сан но го в при ло же нии А.

Примечание
Для соз да ния «ава рий но го» дис ка на ва шем Ма ке уже долж на быть ус та нов ле на Mountain Li
on, при чем с не ви ди мым раз де лом вос ста нов ле ния Recovery HD. Де ло в том, что диск вос ста
нов ле ния основанна дан ных и про грам мах это го не ви ди мо го раз де ла.

Кро ме то го, не об хо ди мо пра виль но от фор ма ти ро вать флэшдиск, как опи са но на стр. 846. Ни
чего, ес ли флэшдиск уже раз бит на раз де лы – глав ное, ос та вить хо тя бы 2 Гбайт для раз де ла 
вос ста нов ле ния.
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Для на ча ла за гру зи те бес плат ную про грам му Apple, Mountain Lion Recovery Disk 
Assistant (Ас си стент вос ста но ви тель ных дис ков). (Она дос туп на для за груз ки на стра-
ни це «Mis sing CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com.)

Вставь те флэш-диск в Мак. От крой те про грам му Mountain Lion Recovery Disk Assis-
tant (Ас си стент вос ста но ви тель ных дис ков); щелк ни те по кноп ке Agree (При нять), 
что бы по кон чить с юри ди че ски ми фор маль но стя ми.

Щелк ни те по име ни флэш-дис ка, а за тем по кноп ке Continue (Про дол жить). Вы уви-
ди те пре ду пре ж де ние о том, что дан ная опе ра ция со	трет	флэш-диск (или его раз дел), 
и кро ме то го вам бу дет пред ло же но вве сти имя и па роль ад ми ни ст ра то ра.

По сле щелч ка по кноп ке OK, Мак нач нет соз да ние дис ка вос ста нов ле ния. Че рез ми-
ну ту или око ло то го про грам ма по здра вит вас с ус пеш ным за вер ше ни ем опе ра ции, 
а зна чок толь ко что соз дан но го дис ка по явит ся в про грам ме Recovery Disk Assistant 
(Ас си стент вос ста но ви тель ных дис ков), под име нем Recovery HD.

Что бы вос поль зо вать ся этим дис ком вос ста нов ле ния, при вклю че нии Ма ка удер жи-
вай те на жа той кла ви шу Option. Вы ока же тесь на эк ра не ме нед же ра за груз ки Startup 
Manager (рис. B.2, ввер ху). В рас кры ваю щем ся ме ню вы бе ри те свою точ ку дос ту па 
WiFi.

Те перь щелк ни те по знач ку стрел ки вверх под знач ком Recovery HD. (Воз мож но, что 
вы уви ди те два знач ка Recovery HD – один от но сит ся к ва ше му флэш-дис ку с ин тер-
фей сом USB, а дру гой – к не ви ди мо му раз де лу на же ст ком дис ке.) Ваш Мак за гру жа-
ет ся с флэш-дис ка! Че рез не сколь ко се кун ду вы ока же тесь на эк ра не Utilities, опи сан-
ном ра нее в этом при ло же нии.

Примечание
Соз дан ный вруч ную флэшдиск вос ста нов ле ния бу дет ра бо тать толь ко на ис поль зо ван ной 
для его соз да ния мо де ли Ма ка.

Программа не открывается
Ес ли про грам ма не от кры ва ет ся (ска жем, ее зна чок ве се ло под пры ги ва ет в Dock в те-
че ние не сколь ких се кунд и за тем ни че го не про ис хо дит), нач ни те с унич то же ния фай-
ла ее на стро ек, как опи са но выше. Ес ли это не по мог ло, ско рее все го, при дет ся пе ре-
ус та но вить про грам му или ус та но вить ее об нов ле ние, со вмес ти мое с Mountain Lion.

Проблемы загрузки системы
Не вся кая про бле ма свя за на с за пус ком про грамм. Ино гда бе да при хо дит рань ше, чем 
вам уда ст ся до б рать ся до про грамм. Ни же при ве де ны при ме ры.

Kernel Panic (паника ядра)
Уви дев бод рое мно го языч ное диа ло го вое ок но, по ка зан ное на рис. B.3, знай те, что вы 
по встре ча лись с	па	ни	кой	яд	ра	– нерв ным сры вом UNIX. 

(Воз мож но, по доб ную си туа цию луч ше бы ло бы на зы вать па	ни	кой	поль	зо	ва	те	ля, но 
это уже во прос к раз ра бот чи кам.)

Па ни ка яд ра прак ти че ски все гда свя за на с ап	па	рат	ным	сбо ем: ча ще все го это брак 
опе ра тив ной па мя ти, но мо жет быть так же сбой ус ко ри те ля, или ви део кар ты, или 
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кон цен тра то ра USB, не по нра вив ших ся OS X. Пло хо встав лен ная кар та AirPort то же 
мо жет при вес ти к па ни ке яд ра, как и пло хой ка бель USB или FireWire.

Ес ли обыч ная пе ре за груз ка не по мо га ет, от клю чи те все уст рой ст ва, про из ве ден ные 
не Apple. Вновь под клю чай те их к Ма ку по од но му, по ка не об на ру жи те то, ко то рое 
вы во дит сис те му из се бя. Ес ли уда лось за сечь на ру ши те ля дис ци п ли ны, най ди те его 
из го то ви те ля (или его веб-сайт) и по пы тай тесь по лу чить об нов лен ные драй ве ры или 
же, по край ней ме ре, по пы тай тесь точ но уз нать, со вмес ти мо ли уст рой ст во с OS X.

Совет
Эта ре ко мен да ция при ме ни ма и соб ст вен но к Ма ку. Apple пе рио ди че ски об нов ля ет собствен
ные «драй ве ры» Ма ка, вы пус кая обновления прошивки (firmware). Про грам мы об нов ле ния 
дос туп ны на вебсай те Apple в раз де ле под держ ки (на слу чай, ес ли ме ха низм Software Update 
(Об нов ле ние ПО…) не уве до мит вас об их по яв ле нии).

Кста ти, есть еще од на при чи на па ни ки яд ра, а имен но пе ре ме ще ние или пе ре име но-
ва ние важ ных сис тем ных фай лов и па пок OS X, ска жем, пап ки Applications (Про-
грам мы) или System (Сис те ма), или из ме не ние прав дос ту па к ним. (Бо лее под роб но 
о пра вах дос ту па рас ска за но в гла ве 13.) Эту при чи ну, ко неч но, не сто ит и об су ж дать, 
по сколь ку та ки ми глу по стя ми ни кто не за ни ма ет ся.

Рис. B.3. Паникаядрапочтивсегдасвязанасдо
полнительнымоборудованием.Ноестьисветлая
сторона:вывидитеэтомилоеинформационное
окно,чтокудалучше,чемэкран,загроможден
ныйкакимтотекстовыммусором,
каквOSX10.0и10.1.

Безопасный режим (Safe Boot)
Уст ра няя не по лад ки, поль зо ва те ли Windows на жи ма ют функ цио наль ную кла ви шу, 
что бы за гру зить ся в Без опас ном режиме (Safe Mode). Идея за клю ча ет ся в том, что бы 
от клю чить все функ ции сис те мы, кро ме жиз нен но не об хо ди мых, что бы боль ная ма-
ши на хоть как-то за гру зи лась.

Вряд ли хоть один из ста поль зо ва те лей зна ет, что OS X пред ла га ет та кую же ава рий-
ную ком би на цию кла виш. Она мо жет при го дить ся, ес ли ма ши на пе ре ста ла за гру-
жать ся по сле ус та нов ки но вой про грам мы, или один из шриф тов ока зал ся по вре ж ден-
ным, или ра бо ту пор тит ка кой-то но вый эле мент спи ска Login Items (Объ ек ты вхо да). 
Этот при ем по мо жет вам хо тя бы за гру зить ком пь ю тер и уда лить вред ную про грам му.

За клю ча ет ся он в том, что бы на	жать	 кла	ви	шу	 Shift, ко гда ма ши на за гру жа ет ся. 
Удер жи вай те ее с мо мен та стар то во го сиг на ла до тех пор, по ка на эк ра не вхо да в сис-
те му не уви ди те крас ные бу к вы Safe Boot. 

Доб ро по жа ло вать в без опас ный ре жим!

Че го вы дос тиг ли?
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• Проверили свой жесткий диск. По ощу ще ни ям, фо кус с кла ви шей Shift зна чи-
тель но уд ли ня ет про це ду ру на чаль ной за груз ки: как вид но по ин ди ка то ру про цес-
са, OS X ска ни ру ет весь же ст кий диск в по ис ках про блем.

• Вызвалиэкранвхода. При за пус ке в без опас ном ре жи ме нуж но щелк нуть по сво-
ему име ни и вве сти па роль, да же ес ли сис те ма на строе на на ав то ма ти че ский вход.

• Отключилинекритичныерасширенияядра(драйверы). Во вре мя за груз ки сис те-
мы за пус ка ют ся все воз мож ные про грамм ные ком по нен ты. Не ко то рые из них вы 
вы бра ли са ми (знач ки, по ме щен ные в спи сок Login Items (Объ ек ты вхо да) в па не-
ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Users & Groups (Поль зо ва те ли 
и груп пы)). Дру гие обыч но скры ты – мно го чис лен ные рас	ши	ре	ния	яд	ра	(kernel ex-
ten sions), то есть про грамм ный код, рас ши ряю щий ба зо вые воз мож но сти опе ра-
ци он ной сис те мы. (Рас ши ре ния яд ра на хо дят ся в пап ке System (Сис те ма)→Library 
(Биб лио те ки)→Extensions.)

Сбой при на чаль ной за груз ке мо жет быть вы зван тем, что ка кая-то по сто рон няя 
про грам ма ус та нов ки по мес ти ла на диск рас ши ре ние яд ра, не со вмес ти мое с OS X 
10.8, по это му в без опас ном ре жи ме та кие рас ши ре ния от клю ча ют ся.

• Отключили шрифты. По вре ж ден ные шриф ты слу жат по сто ян ным ис точ ни ком 
про блем, а раз по их внеш не му ви ду ни че го ска зать нель зя, та кие про бле мы чрез-
вы чай но труд но ди аг но сти ро вать. По это му, что бы обес пе чить дос туп к ком пь ю те-
ру, без опас ный ре жим от клю ча ет все шриф ты, за ис клю че ни ем тех, упот реб ле ние 
ко то рых санк цио ни ро ва но Apple, то есть не об хо ди мых для ра бо ты и на хо дя щих ся 
в пап ке System (Сис те ма)→Library (Биб лио те ки)→Fonts.

• Удалиликэшшрифтов. Этот кэш слу жит для ус ко ре ния. OS X за пи сы ва ет ви зу-
аль ную ин фор ма цию для каж до го из ва ших шриф тов на же ст кий диск, что бы сис-
те ме не при хо ди лось счи ты вать все на чер та ния всех сим во лов с же ст ко го дис ка 
при от кры тии ме ню или па не ли шриф тов.

Ес ли эти фай лы по вре ж де ны, мо жет воз ник нуть сбой. По это му без опас ный ре-
жим пе ре ме ща ет все эти фай лы в Кор зи ну. (Там вы и уви ди те их по за вер ше нии 
про це ду ры за груз ки, но ни че го сде лать с ни ми не смо же те – раз ве что по хо дить 
во круг, за жав нос, и по ты кать в них паль цем.)

• Отключилиобъектывхода. Без опас ный ре жим так же не по зво лит от крыть ся ок-
нам Fin der и тем объ ек там, ко то рые вы вы бра ли вруч ную, до ба вив в спи сок System 
Pre fe rences (Сис тем ные на строй ки)→Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы)→ 
Lo gin Items (Объ ек ты вхо да). 

Это так же по мо га ет уст ра нить не по лад ки. Ес ли ка кой-то эле мент ав то за пус ка об-
ру ши ва ет ваш Мак при каж дой за груз ке, вы смо же те уда лить его из спи ска Login 
Items (Объ ек ты вхо да) в без опас ном ре жи ме.

Совет
Ес ли не удер жи вать кла ви шу Shift на жа той до мо мен та щелч ка по кноп ке Log In (Вой ти) (по
сле вво да сво его име ни и па ро ля на эк ра не вхо да), то бу дут от клю че ны толькоэле мен ты ав
то за пус ка, но не шриф ты или рас ши ре ния.

Ко гда по явит ся ра бо чий стол, вы об на ру жи те, что пе ре ста ли ра бо тать мно гие стан-
дарт ные функ ции: про иг ры ва ние DVD, за хват ви део в iMovie, бес про вод ные се ти, не-
ко то рые мик ро фо ны и ди на ми ки, мо де мы. (При сле дую щей пе ре за груз ке все эти ра-
до сти жиз ни вновь ста нут дос туп ны ми, ес ли вы боль ше не бу де те в па ни че ском ужа се 
жать кла ви шу Shift.)
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Во вся ком слу чае без опас ный ре жим хо рош тем, что Мак смо жет ра бо тать. Вы по лу-
чи те дос туп к сво им фай лам и, по край ней ме ре, из бе жи те кра ха сис те мы при за пус-
ке. Те перь мож но раз би рать ся со шриф та ми и эле мен та ми ав то за пус ка, что бы най ти 
ис точ ник про блем.

Серый экран во время загрузки
Убе ди тесь, что на ва шем Ма ке ус та нов ле но са мое све жее об нов ле ние про шив ки (firm-
ware), как опи са но в од ном из пре ды ду щих со ве тов. От клю чи те и про тес ти руй те все 
до пол ни тель ные уст рой ст ва, про из ве ден ные не Apple. На ко нец, вы пол ни те про вер ку 
дис ка (см. далее).

Синий экран во время загрузки
Ша ги для раз ре ше ния этой про бле мы (обыч но со про во ж дае мой Кру тя щим ся пляж-
ным мя чи ком смер ти) в ос нов ном сов па да ют с опи сан ны ми в раз де ле «Kernel Panic 
(па ни ка яд ра)» на стр. 857.

Забытый пароль
Ес ли вы или дру гой поль зо ва тель Ма ка за бы ли па роль сво ей учет ной за пи си, не пе ре-
жи вай те – про чти те врез ку на стр. 567.

Исправление диска
Кра со та ар хи тек ту ры OS X в том, что са ма опе ра ци он ная сис те ма за мо ро же на в иде-
аль ном, не ис пор чен ном со стоя нии, не под вер же на кон флик там сис тем ных рас ши ре-
ний, не бо ит ся глу пых поль зо ва те лей и дру гих ис точ ни ков ка та ст роф.

Во вся ком слу чае, та ко ва тео рия. Но что ес ли на чи на ют ся не при ят но сти не по сред ст-
вен но со слож ной про грам мой сис те мой, управ ляю щей же ст ким дис ком?

К сча стью, с OS X по став ля ет ся соб ст вен ная про грам ма ис прав ле ния дис ков. В зна ко-
мой нам все лен ной Ма ка, на се лен ной знач ка ми и ме ню, она при ня ла фор му про грам-
мы Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) в пап ке Applications (Про грам мы)→Uti li ties (Ути-
ли ты). В пус тын ном ми ре про грам мы Terminal (Тер ми нал) и ин тер фей са ко манд ной 
стро ки есть ути ли та, ко то рая ра бо та ет не ху же, но на зы ва ет ся по-дру го му – fsck 
(сокр. от file system consistency check – про вер ка це ло ст но сти фай ло вой сис те мы).

В лю бом слу чае Disk Utility (Дис ко вая ути ли та), или ее вто рое «я» fsck,– это мощ ный 
и по лез ный ин ст ру мент, спо соб ный из ле чи вать раз но го ро да стран ные бо лез ни, в том 
чис ле сле дую щие:

• Мак за ви са ет в про цес се за груз ки до или по сле ото бра же ния эк ра на вхо да в сис-
те му.

• Про цесс за груз ки пре ры ва ет ся; по яв ля ет ся тек сто вая ко манд ная стро ка.

• Про грам мы ото бра жа ют ся в ви де па пок.

Способ 1: Disk Utility (Дисковая утилита)
Про стей ший спо соб про ве рить диск – за пус тить про грам му Disk Utility (Дис ко вая 
ути ли та). Это ес ли Мак во об ще за гру жа ет ся. (Ес ли не за гру жа ет ся, об ра ти тесь ко вто-
ро му спо со бу.)
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Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) не по зво ля ет про ве рять диск, на ко то ром на	хо	дит	ся	
са	ма	про грам ма (кро ме про вер ки прав дос ту па, опи сан ной в на ча ле это го при ло же-
ния). Имен но по это му не об хо ди мо пре ж де все го пе ре за гру зить ком пь ю тер в ре жи ме 
вос ста нов ле ния и за пус тить Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) уже в этом ре жи ме. Про-
цесс вы гля дит сле дую щим об ра зом:

1. ЗагрузитеМаксразделавосстановленияилисфлэшдискавосстановления.

Оба ва ри ан та опи са ны ра нее в этом при ло же нии. Че рез не ко то рое вре мя вы ока-
же тесь на эк ра не Utilities.

2. Щелкнитепокнопке«DiskUtility:RepairoreraseadiskusingDiskUtility»(Дис
коваяутилита:исправитьилистеретьдискприпомощиDiskUtility).

Че рез па ру се кунд по явит ся эк ран про грам мы Disk Utility.

3. Щелкнитеподискуилиразделадиска,которыйнеобходимоисправить,щелкни
тевовкладкеFirstAid(Перваяпомощь),азатемпокнопкеRepairDisk(Испра
витьдиск).

Мак бро са ет ся в бой, про ве ряя диск по спи ску тех ни че ских па ра мет ров.

Ес ли по яви лось со об ще ние «The volume ‘Macintosh HD’ appears to be OK» (Том ‘Mac-
intosh HD’, по-ви ди мо му, в по ряд ке), то это хо	ро	шие	но во сти. Хо ти те верь те, хотите – 
нет, но это ос то рож ное ут вер жде ние – наи бо лее оп ти ми стич ное за яв ле ние, на ко то рое 
спо соб на Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) в раз го во ре о здо ро вье ва ше го дис ка.

Disk Utility (Дис ко вая ути ли та) мо жет так же со об щить, что диск по вре ж ден, но сде-
лать она ни че го не мо жет. В этом слу чае по на до бит ся бо лее серь ез ная про грам ма вос-
ста нов ле ния дис ков, та кая как DiskWarrior (www.alsoft.com).

Способ 2: выполнение fsck в консоли
Дру жа щие с тех ни кой поль зо ва те ли мо гут так же за гру зить Мак в чис том ре жи ме 
UNIX и вы пол нить дей ст вия по ди аг но сти ке (и ле че нию).

А го во ря кон крет но, мож но бу дет вы пол нить UNIX-про грам му fsck, для ко то рой Дис-
ко вая ути ли та яв ля ет ся все го лишь кра си вой оберт кой.

Примечание
И все же Apple ре ко мен ду ет при ме нять про грам му Disk Utility (Дис ко вая ути ли та), ес ли это 
воз мож но. При бе гай те к по мо щи fsck, ес ли дру гих ва ри ан тов нет.

По доб но про чим UNIX-про грам мам, fsck ра бо та ет в ко манд ной стро ке. Что бы за пус-
тить ее, не об хо ди мо на брать ко ман ду в чер ном тек сто вом эк ра не UNIX и на жать кла-
ви шу Return. (Мож но так же вы пол нить fsck	-f.)

За пус тить fsck пря мо в про грам ме Terminal (Тер ми нал) не по лу чит ся. За пус кать ее сле-
ду ет лишь при не воз мож но сти за гру зить обыч ный на бор про грамм с гра фи че ским ин-
тер фей сом – вро де Fin der и все го не ви ди мо го ком плек та со пут ст вую щих ей про грамм.

Однопользовательский режим (c-S при загрузке)
Про грам ма Terminal (Тер ми нал) – наи бо лее ши ро ко из вест ная, но не един ст вен ная 
фор ма ко манд ной стро ки OS X. Есть еще не сколь ко спо со бов до б рать ся до ко манд ной 
стро ки.

Как пра ви ло, эти спо со бы упо ми на ют ся толь ко в кон тек сте уст ра не ния не по ла док, 
по сколь ку про грам ма Terminal (Тер ми нал) пред ла га ет мно же ст во удоб ных функ ций 
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для вы пол не ния тех же за дач. А раз у про грам мы Terminal (Тер ми нал) есть ок но 
в сти ле OS X, она не столь силь но дез ори ен ти ру ет поль зо ва те ля, как тот ме тод, о ко то-
ром вы сей час про чте те.

Все эти ме то ды тре бу ют ра бо ты в кон	соль	ном	ре	жи	ме	(рис. B.4), в ко то ром эк ран це-
ли ком за хва чен UNIX; бе лый шрифт на чер ном фо не, ни ка ких окон и знач ков в пре-
де лах ви ди мо сти. Ос тавь мышь, всяк сю да вхо дя щий: в кон со ли мож но толь ко на би-
рать ко ман ды.

Что бы по пасть в кон соль в про цес се раз ре ше ния про блем с за груз кой, на жми те кла-
ви ши c-S при вклю че нии Ма ка. (Ес ли ваш ком пь ю тер за вис во вре мя пред ше ст вую-
щей по пыт ки за гру зить ся, мо жет по тре бо вать ся при ну ди тель ная пе ре за груз ка, для 
че го удер жи вай те кла ви шу π на жа той в те че ние 5 се кунд.)

Рис. B.4. Вконсольномрежиме
весьэкранстановитсяинтер
фейсомкоманднойстроки.
ТутUNIXковбоимогутото
рватьсяпополнойпрограмме.
Всеостальныемогутробко
ввестиfsckyвответнапри
глашениеroot#–видитеего
впоследнейстроке?–инаде
ятьсяналучшее.

Вме сто при выч но го ра бо че го сто ла вы уви ди те, как текст тех ни че ско го ви да про кру-
чи ва ет ся вверх по чер но му эк ра ну; это Мак вы пол ня ет раз лич ные за гру зоч ные про це-
ду ры. Ко гда на ко нец по явит ся при гла ше ние root#, мо же те вво дить ко ман ды. Вы на-
хо ди тесь в так на зы вае мом од	но	поль	зо	ва	тель	ском	ре	жи	ме, ко гда про грам мы UNIX, 
обес пе чи ваю щие ра бо ту не сколь ких поль зо ва те лей, еще не за гру же ны. Вход в сис те-
му не по тре бу ет ся.

В от вет на при гла ше ние root# на бе ри те fsck	 -y (об ра ти те вни ма ние на про бел пе ред 
де фи сом) и на жми те кла ви шу Return. (Ключ -y оз на ча ет «yes» (да) в смыс ле «да, я хо-
чу ав то ма ти че ски ис пра вить все не по лад ки».)

Те перь про грам ма про вер ки фай ло вой сис те мы при ни ма ет ся за ра бо ту и про во дит 
пять на бо ров тес тов. Ко гда она за вер шит ся, вы уви ди те од но из двух со об ще ний:

• The volume Macintosh HD appears to be OK (Том ‘Macintosh HD’, повидимому,
впорядке). Все хо ро шо. На бе ри те exit и на жми те кла ви шу Return, что бы про сле-
до вать к обыч но му эк ра ну вхо да в сис те му и ра бо че му сто лу.

• Filesystemwasmodified(Файловаясистемабылаизменена). Хо ро ший при знак, 
но это толь ко на ча ло. Про грам му сле ду ет вы пол нить еще раз. Один про гон fsck 
час то из бав ля ет лишь от од но го слоя про блем, ос тав ляя дру гой сле дую ще му про-
го ну. Вве ди те fsck	-y сно ва, за тем еще и еще раз, по ка на ко нец не по лу чи те со об ще-
ние со сло ва ми «disk appears to be OK».

На бе ри те exit в при гла ше нии ко манд ной стро ки и на жми те кла ви шу Return, что бы 
вер нуть ся в при выч ный мир знач ков и окон.



862 Приложение B

Помощь в устранении неполадок
Ес ли ба зо вые ша ги, опи сан ные в этом при ло же нии, не по мог ли, об ра щай тесь к мно-
го чис лен ным ис точ ни кам до пол ни тель ной по мо щи. Сайт под держ ки Apple – пре-
красный источник информации.

Но прав да в том, что с по мо щью Google вы най де те от ве ты на свои во про сы го раз до 
бы ст рее, чем на чав с пе ре чис лен ных ни же вспо мо га тель ных сай тов. Ведь все эти сай-
ты уже	бу	дут	в ре зуль та тах по ис ка Google!

До пус тим, к при ме ру, что вы ус та но ви ли об нов ле ние 10.8.2, и при этом все учет ные 
за пи си та ин ст вен ным об ра зом пре об ра зо ва лись в стан дарт ные (Standard). 

Мож но об хо дить один сайт за дру гим в по ис ках ре ше ния про бле мы, а мож но про сто 
вве сти в ок не по ис ка Google «mountain lion 10.8.2 standard accounts». Че рез не сколь ко 
се кунд и че рез не сколь ко щелч ков в спи ске ре зуль та тов вы уже бу де те знать от вет на 
ин те ре сую щий вас во прос.

Помощь в Сети
Сле дую щие веб-сай ты це ли ком и пол но стью по свя ще ны ди аг но сти ке, ин ст ру мен там 
и справ ке по уст ра не нию не по ла док:

• НовостныеконференцииApple (http://discussions.apple.com). Объ ем и ка че ст во во-
про сов/от ве тов в этом ис точ ни ке пре вос хо дит все про чие бес плат ные ре сур сы. Ес-
ли вы веж ли вы и ла ко нич ны, то, раз мес тив здесь свои во про сы, по лу чи те на них 
го раз до боль ше от ве тов, чем смо же те ис поль зо вать.

• Справочный вебсайт Apple (www.apple.com/support) так же пред ла га ет для за-
груз ки ру ко во дства, об нов ле ния для про грамм, со дер жит от ве ты на рас про стра-
нен ные во про сы и мно гое дру гое. 

Поле по иска на этом сайте – ваш про пуск в ба зу зна ний Apple – со б ра ние из 100000 
тех ни че ских ста тей, к ко то рым об ра ща ет ся да же пер со нал под держ ки Apple, ко-
гда вы зво ни те за со ве том. 

• MacFixIt (www.macfixit.com). Уни вер саль ный ре сурс по уст ра не нию не по ла док 
Ма ка. Увы, за хо ро ший то вар при дет ся за пла тить.

Поддержка по телефону
В кон це кон цов, по че му бы не об ра тить ся к то му, кто про дал вам уст рой ст во, пор тя-
щее жизнь – ком па нии-про из во ди те лю прин те ра, ска не ра, про грам мы и то му по доб-
но го?

Ес ли про бле ма свя за на с Mac OS, вы мо же те свя зать ся с Apple по те ле фо ну 800-275-
2273 (то есть 800-APL-CARE). Пер вые 90 дней по сле при об ре те ния OS X пер со нал под-
держ ки от ве ча ет на ва ши во про сы бес плат но.

По сле это го Apple на чи на ет взи мать пла ту за от ве ты на ва ши во про сы, кро ме слу ча ев, 
ко гда про бле ма воз ник ла по ви не Apple или же вы уже оп ла ти ли для сво его Ма ка 
план AppleCare (рас ши рен ную трех го дич ную га ран тию).



C
Словарь для перевода с языка 

Windows на язык Мака

Воз мож но, вас убе ди ла рек лам ная кам па ния Apple под ло зун гом «Switch» («Пе ре-
клю чай тесь!»). Или по нра ви лась внеш ность со вре мен ных Ма ков. А мо жет быть, пе ре-
пол ни лась ча ша тер пе ния из-за оче ред но го ви ру са, шпи он ской про грам мы или па ке-
та об нов ле ния. В лю бом слу чае, ес ли вы пе ре клю чае тесь с Windows на OS X, это при-
ло же ние для вас. Оно со дер жит пе ре чень всех по пу ляр ных функ ций Windows, для 
каж дой из ко то рых опи са ны ана ло ги в OS X. В кон це кон цов, опе ра ци он ная сис те ма – 
это все го лишь опе ра ци он ная сис те ма. Функ ции, в об щем, схо жи, про сто дос туп 
к ним осу ще ст в ля ет ся по-раз но му.

Совет
Ес ли этот пе ре чень лишь раз жи га ет ваш ап пе тит, за до пол ни тель ной ин фор ма ци ей об ра ти
тесь к кни ге «SwitchingtotheMac:TheMissingManual, Mountain Lion Edition» (Пе ре ход на Мак: 
ос нов ное ру ко во дство для Снеж но го Бар са). По ми мо рас ши рен ной вер сии это го при ло же ния, 
она со дер жит по лез ную ин фор ма цию по пе ре но су фай лов с ПК на Мак, ко пи ро ва нию со об ще
ний элек трон ной поч ты, пе ре но су контактов и т. д.

About (О программе…)
Что бы уз нать но мер вер сии про грам мы, с ко то рой вы ра бо тае те, со вер шен но не за чем 
об ра щать ся к ме ню Help (Справ ка). За гля ни те в ме ню при	ло	же	ния, рас по ло жен ное 
ря дом с ме ню a (его на зва ние сов па да ет с име нем про грам мы). Имен но здесь на хо дит-
ся ко ман да About в про грам мах Ма ка.

Accessibility Options (Специальные возможности), 
панель управления
Спе ци аль ные воз мож но сти по зво ля ют да же лю дям с на ру ше ни ем зре ния, слу ха или 
под виж но сти ра бо тать с ком пь ю те ром. В Mountain Lion эта функ цио наль ность на зы-
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ва ет ся Accessibility (Уни вер саль ный дос туп). Дос туп к на строй кам осу ще ст в ля ет ся 
по сред ст вом про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) (гла ва 9).

Active Desktop (Активный рабочий стол)
Мак ни ко гда не ото бра жа ет веб-стра ни цы пря мо на ра бо чем сто ле – и, зная Apple, 
мож но пред по ла гать, что это осоз нан ное ре ше ние. При этом Dashboard (гла ва 5) де ла-
ет дан ные из Ин тер не та дос туп ны ми в од но на жа тие кла виш.

Add Hardware (Установка оборудования), 
панель управления
Для ус та нов ки драй ве ра но во го внеш не го уст рой ст ва Ма ку не тре бу ет ся про грам ма. 
Драй ве ры для боль шин ст ва прин те ров, мы шей, кла виа тур, фо то и ви део ка мер, а так-
же про чих ак сес суа ров вхо дят в со став сис те мы. Ес ли вы под клю чи ли уст рой ст во 
к Ма ку, и оно не за ра бо та ло сра зу, ус та но ви те драй вер с ком пакт-дис ка уст рой ст ва 
(или ска чай те с веб-сай та про из во ди те ля).

Add or Remove Programs (Установка и удаление 
программ), панель управления
Еще од на функ ция, не нуж ная на Ма ке. Ус та нов ка про грам мы на Мак опи са на в гла-
ве 5. Для уда ле ния про грам мы дос та точ но пе ре та щить ее зна чок в Кор зи ну. (Ес ли 
тре бу ет ся пол ное унич то же ние, про верь те, не со хра ни лись ли на стро еч ные фай лы 
в пап ках Home (Лич ное)→Library (Биб лио те ка)→Preferences и Library (Биб лио те-
ки)→App lication Support.)

All Programs (Все программы)
В OS X нет ме ню Programs (Про грам мы), по доб но го имею ще му ся в ме ню Windows 
Start (Пуск). Ес ли оно вам нуж но, пе ре та щи те пап ку Applications (Про грам мы) в ко-
нец Dock. Те перь зна чок этой пап ки стал ак ку рат ным рас кры ваю щим ся ме ню, ко то-
рое со дер жит все ус та нов лен ные на ком пь ю тер про грам мы.

Alt, клавиша
Ее роль на Ма ке вы пол ня ет кла ви ша Option, хо тя час то на ней то же на пи са но Alt 
(в не ко то рых стра нах – толь	ко	 Alt.) В боль шин ст ве по пу ляр ных про грамм мож но 
про сто за ме нять Alt на Option. Кла ви ша Option на Ма ке име ет и ряд до пол ни тель ных 
функ ций – скры ва ет ок на од ной про грам мы, ко гда вы щел кае те в ок не дру гой, и т. д.

Automatic Update (Автоматическое обновление)
Ко ман да a→Software Update (Об нов ле ние ПО…) де ла ет точ но то же са мое.

Backspace, клавиша
Рас по ло же на на кла виа ту ре Ма ка на том же мес те, но на зы ва ет ся Delete.
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Battery level (Уровень заряда батарей)
Со стоя ние ак ку му ля то ров ва ше го Мак-но ут бу ка (B) мож но на блю дать в стро ке ме-
ню, а не в об лас ти уве дом ле ний. (Ес ли вы не ви ди те ин ди ка тор, от крой те System Pre-
ferences (Сис тем ные на строй ки)→Energy Saver (Эко но мия энер гии) и вклю чи те его.)

BIOS
Вам ни ко гда не при дет ся об нов лять ROM сво его Ма ка (при мер ный эк ви ва лент BIOS 
в ПК), как не при дет ся и ду мать о нем. Он не ме ня ет ся. Близ ка к этой те ме про	шив	ка	
ва ше го Ма ка, ко то рую ино гда при хо дит ся об нов лять, что бы ис поль зо вать бо лее но-
вые вер сии опе ра ци он ных сис тем или ка кие-то но вые за ме ча тель ные воз мож но сти – 
при бли зи тель но раз в че ты ре го да. Ко гда при дет вре мя, вы по лу чи те со от вет ст вую-
щее уве дом ле ние от сис те мы.

Briefcase (Портфель)
Порт фель – это ме ха низм Windows для син хро ни за ции фай лов на столь но го и пор та-
тив но го ком пь ю те ров. Что бы до бить ся ров но тех же ре зуль та тов на Ма ке, мож но ис-
поль зо вать бес плат ные служ бы вро де Dropbox.com и SugarSync.com. Или же, ес ли 
тре бу ет ся син хро ни зи ро вать ваш ка лен дарь, ад рес ную кни гу или ба зу элек трон ных 
пи сем, про сто вос поль зуй тесь iCloud, как опи са но в гла ве 17.

Calculator (Калькулятор)
Каль ку ля тор OS X прак ти че ски иден ти чен каль ку ля то ру Windows, за тем ис клю че-
ни ем, что по зво ля ет так же вы пол нять пре об ра зо ва ния (тем пе ра тур, рас стоя ний, ва-
лют и т. д.) и пре дос тав ля ет ре дак ти руе мую «лен ту рас че тов». Каль ку ля тор на хо дит-
ся в пап ке Applications (Про грам мы) и опи сан в гла ве 11. (В Dashboard до пол ни тель но 
есть каль ку ля тор по про ще, он опи сан в кон це гла вы 5. И не за бы вай те, что про стые 
ма те ма ти че ские вы ра же ния мож но вы чис лять в по ле по ис ка m Spot light.)

Camera and Scanner Wizard (Мастер работы 
со сканером или цифровой камерой)
При под клю че нии циф ро вой ка ме ры или ска не ра к Ма ку ав то ма ти че ски от кры ва ет ся 
про грам ма iPhoto или Image Capture, ко то рая под го тав ли ва ет ся к ав то ма ти че ской 
за груз ке изо бра же ний. Под роб но сти при ве де ны в гла ве 11.

CD и DVD (Компакт-диски)
Что бы от крыть вы движ ной ло ток при во да CD/DVD или в слу чае ще ле во го при во да 
из влечь за гру жен ный диск, удер жи вай те кла ви шу ´ на кла виа ту ре Ма ка. Ес ли кла-
виа ту ра бо лее ста рая и на ней нет кла ви ши ´, мож но из влечь ком пакт-диск (или лю-
бой дру гой диск), вы пол нив Control-щел чок (или щел чок пра вой кноп кой) по знач ку 
дис ка на ра бо чем сто ле и вы брав пункт Eject (Из влечь) в кон тек ст ном ме ню. Есть 
и дру гие спо со бы из влечь диск, глав ное – за пом нить, что при этом ни ко гда не тре бу-
ет ся на жи мать кноп ку из вле че ния на са мом при во де.
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Character Map (Таблица символов)
Эта про грам ма Windows по мо га ет уз нать, ка кие кла ви ши на жи мать, что бы на брать 
сим во лы тор го вой мар ки, ав тор ских прав и дру гие спе ци аль ные сим во лы. Эк ви ва-
лен том на Ма ке яв ля ет ся па нель Character Viewer (Сим во лы; стр. 283).

Clean Install (Установка с нуля)
Про грам ма ус та нов ки Mountain Lion по зво ля ет соз дать све жую, дев ст вен но чис тую 
ко пию опе ра ци он ной сис те мы, как и про грам ма ус та нов ки Windows. Ин ст рук ции 
при ве де ны в при ло же нии А.

Clipboard (Буфер обмена)
Бу фер об ме на Ма ка ра бо та ет поч ти так же, как его ана лог из Windows. Что бы по смот-
реть по след ний ско пи ро ван ный или вы ре зан ный фраг мент, мож но вы брать в Fin der 
ко ман ду Edit (Прав ка)→Show Clipboard (По ка зать бу фер об ме на).

Командная строка
В OS X ко манд ная стро ка жи ва и здо ро ва, но го во рит на язы ке UNIX, а не DOS. До б-
рать ся до нее мож но, от крыв Тер ми нал, как опи са но на стр. 509.

Control Panel (Панель управления)
В OS X па нель управ ле ния на зы ва ет ся System Preferences (Сис тем ные на строй ки), 
а от крыть ее мож но из ме ню a. Как и в Windows, знач ки на стро ек мож но упо ря до чи-
вать по ка те го ри ям или по ал фа ви ту: про сто вы бе ри те ко ман ду Organize by Categories 
(Рас по ло жить по ка те го ри ям) или Organize Alphabetically (Рас по ло жить по ал фа ви-
ту) в ме ню View (Вид).

Copy (Копировать), Cut (Вырезать), Paste (Вставить)
При ре дак ти ро ва нии тек ста или гра фи ки ко ман ды OS X Cut, Copy и Paste ра бо та ют 
в точ но сти так же, как в Windows.

Что ка са ет ся ра бо че го сто ла, тут есть не ко то рые от ли чия. Дей ст ви тель но, мож но ско-
пи ро вать знач ки и вста вить их в но вое ок но по сред ст вом ко манд Copy (Ко пи ро вать) 
и Paste (Вста вить), но вы	ре	за	ние	знач ков из ок на ра бо та ет не со всем так, как в Win-
dows. По сле то го, как вы ско пи ро ва ли знач ки из ис ход но го ок на, от крой те ок но, ку да 
их тре бу ет ся пе ре не сти. Те перь, удер жи вая на жа той кла ви шу Option, от крой те ме ню 
Edit (Прав ка) и вы бе ри те ко ман ду Move Items Here (Пе ре мес тить объ ек ты сю да).

Ctrl, клавиша
На Ма ке роль кла ви ши Ctrl в со че та ни ях обыч но ис пол ня ет кла ви ша c. Ины ми сло-
ва ми, ко ман да Save (Со хра нить) здесь вы пол ня ет ся по со че та нию c-S вме сто Ctrl-S, 
ко ман да Open (От крыть) – по со че та нию c-O вме сто Ctrl-O, и т. д.

Date and Time (Дата и время)
Ка лен дарь и ча сы Ма ка на страи ва ют ся в па не ли Date & Time (Да та и вре мя) про грам-
мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки).
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Delete, клавиша (удаление следующего символа)
На кла виа ту рах на столь ных Ма ков, как и на кла виа ту рах ПК, обыч но есть кла ви ша 
уда ле ния сле дую ще го сим во ла (по ме чен ная D или Del). На Мак-но ут бу ках и алю ми-
ние вых кла виа ту рах эта функ ция воз ло же на на со че та ние кла виш Fn-Delete.

Desktop (Рабочий стол)
Ра бо чий стол Ма ка по смыс лу во мно гом со от вет ст ву ет ра бо че му сто лу Windows с не-
ко то ры ми су ще ст вен ны ми от ли чия ми:

• Знач ки дис ков ото бра жа ют ся на ра бо чем сто ле Ма ка сра зу по сле под клю че ния. Не 
тре бу ет ся от кры вать ок на, что бы уви деть их.

• Фон ра бо че го сто ла из ме ня ет ся в па не ли Desktop & Screen Saver (Ра бо чий стол 
и за став ка) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки).

• Кор зи на (Trash) пред став ле на знач ком в Dock, а не на ра бо чем сто ле.

Directories (Каталоги)
Боль шин ст во поль зо ва те лей Ма ка на зы ва ют их пап	ка	ми.

Disk Defragmenter (Дефрагментация диска)
В OS X нет по доб ной про грам мы, деф раг мен та ция ав то ма ти че ски осу ще ст в ля ет ся 
сис те мой в фо но вом ре жи ме. (Про грам ма деф	раг	мен	та	ции	 пе ре но сит фраг мен ты 
фай лов на дис ке с це лью оп ти ми за ции их раз ме ще ния и по вы ше ния ско ро сти ра бо ты 
с ни ми.)

Disks (Диски)
На Ма ке с дис ка ми ра бо та ют со вер шен но ина че. Каж дый внут рен ний или внеш ний 
диск Ма ка пред став лен знач ком на эк ра не. В OS X есть не что, по хо жее на ок но 
Computer или My Computer (вы пол ни те ко ман ду Go (Пе ре ход)→Computer (Ком пь ю-
тер)), од на ко знач ки в этом ок не от ра жа ют лишь дис ки, в на стоя щий мо мент под клю-
чен ные к Ма ку. Вы ни ко гда не уви ди те зна чок пус то го дис ко во да, как это бы ва ет 
в Windows, и здесь нет та ко го по ня тия, как бу к ва дис ка (по сколь ку Мак опе ри ру ет 
с дис	ка	ми, а не при	во	да	ми,	и об ра ща ет ся к ним по име нам).

Mountain Lion не ото бра жа ет знач ки дис ков на ра бо чем сто ле, как де ла ли преж ние 
вер сии OS X, но вы мо же те вер нуть та кое по ве де ние, от крыв па нель Fin der→Pre fe-
rences (На строй ки…)→General (Ос нов ные) и вклю чив флаж ки для дис ков раз лич ных 
ти пов.

Display (Экран), панель управления
Функ ции па не ли управ ле ния свойств эк ра на Windows скры ва ют ся в про грам ме OS X 
System Preferences (Сис тем ные на строй ки), но раз не се ны по па не лям. Фон ра бо че го 
сто ла и за став ку мож но за дать в па не ли Desktop & Screen Saver (Ра бо чий стол и за-
став ка), а на строй ки мо ни то ра из ме нить в па не ли Displays (Мо ни то ры). (В OS X нель-
зя из ме нять об щий вид ин тер фей са, как в Windows с по мо щью вклад ки Appearance 
(Оформ ле ние).)
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DLL, файлы
Мак-эк ви ва лен ты DLL-фай лов – раз де ляе мых биб лио тек про грамм но го ко да – не ви-
ди мы для поль зо ва те ля и на хо дят ся вне до ся гае мо сти. В ре зуль та те поль зо ва те лям 
Ма ка ни ко гда не встре ча ют ся кон флик ты DLL или ус та рев шие DLL-фай лы.

DOS, приглашение
В OS X име ет ся ко манд ная стро ка, но это стро ка UNIX, а не DOS. Под роб но сти – на 
стр. 509.

Драйверы
См. раз дел «Add or Remove Programs» (Ус та нов ка и уда ле ние про грамм) это го при ло-
же ния.

End Task (Завершение задачи), диалоговое окно
Ес ли про грам ма на Ма ке за вис ла или пе ре ста ла от ве чать, вы ход из по ло же ния при-
мер но тот же, что и в Windows, – при ну ди тель ное за вер ше ние. Что бы от крыть диа ло-
го вое ок но Force Quit (При ну ди тель ное за вер ше ние про грамм), на жми те кла ви ши 
Option-c-Esc или вы бе ри те a→Force Quit (За вер шить при ну ди тель но…)

Завершение работы программ
Вый ти из про грам мы мож но, вы брав пункт Quit (За вер шить) в ме ню с име нем про-
грам мы (рас по ло же но ря дом с ме ню a) или же вы пол нив Control-щел чок (щел чок 
пра вой кноп кой) по знач ку про грам мы в Dock и вы брав за тем ко ман ду Quit (За вер-
шить) в рас кры ваю щем ся ме ню.

Explorer (Проводник)
В Ма ке есть соб ст вен ное «дре во вид ное» пред став ле ние па пок и фай лов на же ст ком 
дис ке – ре жим ото бра же ния «Спи сок». Рас кры вая «тре уголь ни ки-за щел ки» па пок, 
вы соз дае те ие рар хию, под роб ную на столь ко, на сколь ко тре бу ет ся.

Ес ли вы пред по чи тае те про смотр в сти ле Про вод ни ка Windows, ко гда щел чок в од ной 
па не ли ото бра жа ет со дер жи мое со от вет ст вую щей пап ки в со сед ней па не ли, по про-
буй те вклю чить ре жим ото бра же ния «Ко лон ки». Оба ре жи ма опи са ны в гла ве 1.

Favorites (Избранное)
В OS X нет еди но го ме ню Favorites (Из бран ное), пе ре чис ляю ще го как из бран ные веб-
сай ты, так и знач ки фай лов и па пок. Ме ню Bookmarks (За клад ки) брау зе ра Safari со-
дер жит толь ко веб-сай ты, а бо ко вое ме ню Sidebar на ра бо чем сто ле (см. стр. 37) со дер-
жит толь ко из бран ные фай лы, пап ки, дис ки и про чие знач ки.

Faxing (Факсы)
OS X боль ше не пре дос тав ля ет воз мож ность от прав лять фак сы, но все гда мож но ку-
пить факс-мо дем сто рон не го про из во ди те ля и вос поль зо вать ся про грам мой, по став-
ляе мой в ком плек те с мо де мом.
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File Sharing (Общий доступ к файлам)
Под роб но сти ра бо ты с се тя ми на Ма ках, а так же сис те ма ор га ни за ции со вме ст но го 
дос ту па к фай лам, опи са ны в гла ве 14.

Дискеты
При во дов для дис кет на Ма ках нет при мер но с 1998 го да. На мно го эф фек тив нее пе ре-
да вать фай лы меж ду ком пь ю те ра ми по ка бе лю Ethernet или им про ви зи ро ван ным 
бес про вод ным се тям (гла ва 14), по сред ст вом за пи си CD или DVD-дис ков (гла ва 12), 
USB-flash на ко пи те лей или же элек трон ной поч ты (гла ва 18).

Folder Options (Свойства папки)
Ок но Folder Options (Свой ст ва пап ки) в Windows – это сбо ри ще раз но шер ст ных на-
стро ек, рас пре де лен ных по вклад кам:

• Основные(General). Точ но так же, как Windows, OS X по зво ля ет поль зо ва те лю ре-
шить, от кры вать по двой но му щелч ку со дер жи мое пап ки в том же ок не или в но-
вом. На Ма ке дан ный па ра метр на зы ва ет ся «Always open folders in a new window» 
(Все гда от кры вать пап ки в но вом ок не) и на хо дит ся на па не ли Fin der→Preferences 
(На строй ки…)

• Вид(View). Боль шин ст ва па ра мет ров этой вклад ки на Ма ке нет. К при ме ру, сис-
тем ные фай лы на Ма ке все гда скры ты; их нель зя сде лать ви ди мы ми (во вся ком 
слу чае, штат ны ми сред ст ва ми). Од на ко мож но вклю чить или вы клю чить ото бра-
же ние рас ши ре ний имен фай лов в ок нах ра бо че го сто ла (на при мер, .doc и .html). 
Вы бе ри те Fin der→Preferences (На строй ки…)→Advanced (До пол не ния) и ус та но ви-
те или сни ми те фла жок «Show all file extensions» (По ка зы вать все рас ши ре ния). 

• FileTypes(Типыфайлов). OS X то же по зво ля ет на зна чать оп ре де лен ные про грам-
мы тем или иным до ку мен там, что бы двой ным щелч ком от кры вать их в этих про-
грам мах. Од на ко на Ма ке воз мож но пе ре на зна че ние не толь ко для це ло го клас са 
фай лов, как в Windows, но и для от дель ных фай лов. Для вы пол не ния за да чи вос-
поль зуй тесь ок ном Get Info (Свой ст ва), как опи са но на стр. 118. 

• Автономные файлы (Offline files). Эк ви ва лент ной функ цио наль но сти в Mac OS 
нет.

Fonts (Шрифты)
Mac OS и ПК Windows ра бо та ют со шриф та ми TrueType, PostScript и Open Type. (Бо лее 
то го, Мак спо со бен ис поль зо вать фай лы шриф тов от Windows.) Од на ко на Ма ке шриф-
ты мо гут хра нить ся в трех раз лич ных пап ках. Пол ный об зор при ве ден в гла ве 15. 

Help and Support (Справка и поддержка)
На ра бо чем сто ле вы бе ри те Help (Справ ка)→Help Center (Спра воч ный центр). В дру-
гих про грам мах ко ман да Help (Справ ка) обыч но на хо дит ся в пра вом кон це стро ки ме-
ню – в точ но сти, как в Windows. 

Hibernation (Спящий режим)
Ре жим «спяч ки», как на со вре мен ных ПК, по зво ляю щий вы клю чить пи та ние, но за-
пом нить, ка кие бы ли от кры ты до ку мен ты и про грам мы, что бы по том бы ст ро на чать 
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ра бо ту, на Ма ке от сут ст ву ет. Бли же все го к не му Ре жим сна (Sleep). См. раз дел «Stand-
by mode (Ре жим ожи да ния)» дан но го при ло же ния. 

Internet Explorer
Microsoft пре кра ти ла раз ра бот ку веб-брау зе ра Internet Explorer для Ма ков. Apple, 
ко неч но, ре ко мен ду ет соб ст вен ный брау зер Safari, но не ко то рые опыт ные поль зо ва-
те ли пред по чи та ют Firefox или Chrome, которые поч ти эк ви ва лент ны вер сиям для 
Windows. 

Internet Options (Свойства Интернета)
На Ма ке дос туп к на строй кам веб-брау зе ра осу ще ст в ля ет ся ко ман дой Safari→Pre fe-
rences (На строй ки…)

IRQ (Прерывания)
На Ма ке та кой на строй ки не су ще ст ву ет.

Java
Этот ин тер пре та тор кро хот ных веб-про грамм в OS X жив и здо ров. Про грам мы Java 
мо гут вы пол нять ся во всех веб-брау зе рах для Ма ка. 

Keyboard (Клавиатура), панель управления
Точ но та кие же и мно гие дру гие на строй ки дос туп ны в па не лях Keyboard (Кла виа ту-
ра) и Mouse (Мышь) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки). 

Вход в систему
Су ще ст во ва ние мно же ст ва учет ных за пи сей в OS X край не по хо же на со от вет ст вую-
щую функ цио наль ность Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7. 
В лю бом слу чае мож но при же ла нии по тре бо вать от поль зо ва те ля вхо да в сис те му 
(ука за ния име ни и па ро ля). Та ким об ра зом, мож но до бить ся раз дель но го хра не ния 
до ку мен тов, со об ще ний элек трон ной поч ты и на стро ек всех поль зо ва те лей ком пь ю те-
ра. (Под роб но сти см. в гла ве 12.)

Mail, панель управления
В OS X есть соб ст вен ная про грам ма для элек трон ной поч ты (см. гла ву 18), и все на-
строй ки вы пол ня ют ся в этой про грам ме. 

Maximize (Развернуть), кнопка
На Ма ке кноп ка Zoom (зе ле ная кноп ка в ле вом верх нем уг лу ок на) схо жа по функ цио-
наль но сти с кноп кой Maximize (Раз вер нуть) в Windows: она уве ли чи ва ет ок но. Од на-
ко на Ма ке щел чок по кноп ке Zoom не при во дит к раз во ра чи ва нию ок на на весь эк-
ран. Вме сто это го ок но уве ли чи ва ет ся – или умень ша ет ся – ров но на столь ко, что бы 
в нем по мес ти лось его со дер жи мое.

Са мо со бой, ес ли вы ви ди те в пра вом верх нем уг лу ок на кноп ку ƒ, есть ва ри ант и по-
лу чше, по сколь ку она по зво ля ет пе ре вес ти про грам му в пол	но	эк	ран	ный	ре	жим, ис-
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поль зуя все пик се лы эк ра на, без ис клю че ния, для це лей ото бра же ния ва ше го до ку-
мен та.

Меню
На Ма ке толь ко од на стро ка ме ню, и она все гда рас по ло же на в са мом вер ху эк ра на. 
Ме ню из ме ня ет ся в за ви си мо сти от про грам мы и ак тив но го ок на, а глав ная идея 
в том, что ме ню боль ше не яв ля ет ся ча стью каж до го от кры то го ок на. 

Совет
От сут ст вие под чер ки ва ний в на зва ни ях пунк тах ме ню во все не оз на ча ет, что нель зя об ра
щать ся к эле мен там ме ню с кла виа ту ры, как в Windows. Под роб но сти – на стр. 236.

Minimize (Свернуть), кнопка
Ок но OS X мож но свер нуть в Dock – точ но так же, как ок но Windows сво ра чи ва ет ся 
в па нель за дач. Что бы сде лать это, сде лай те двой ной щел чок по за го лов ку ок на, на-
жми те кла ви ши c-M, вы бе ри те ко ман ду Window (Ок но)→Minimize Window (Свер-
нуть) или щелк ни те по жел той кноп ке ми ни ми за ции в ле вой верх ней час ти ок на. 
(Что бы раз вер нуть ок но, щелк ни те по его знач ку в Dock.)

Mouse (Мышь), панель управления
Эк ви ва лент ные на строй ки ожи да ют вас в па не ли Mouse (Мышь) про грам мы System 
Preferences (Сис тем ные на строй ки). 

(My) Computer (Мой компьютер)
Ок но Ма ка Computer (Ком пь ю тер) ве дет се бя сход ным об ра зом (вы бе ри те ко ман ду Go 
(Пе ре ход)→Computer (Ком пь ю тер)) в том смыс ле, что от ра жа ет знач ки всех дис ков (же-
ст ко го дис ка, ком пакт-дис ков и т. д.). С дру гой сто ро ны, ото бра жа ют ся толь	ко	под клю-
чен ные или смон ти ро ван ные дис ки (см. раз дел «Disks (Дис ки)» это го при ло же ния). 

(My) Documents (Мои документы), (My) Pictures 
(Мои картинки), (My) Music (Моя музыка)
Эк ви ва лен та ми для па пок до ку мен тов, кар ти нок и зву ко вых фай лов яв ля ют ся пап ки 
Documents (До ку мен ты), Pictures (Изо бра же ния) и Music (Му зы ка), рас по ло жен ные 
в лич ной пап ке. 

(My) Network Places (Мое сетевое окружение)
На Ма ке «се те вое ок ру же ние» поч ти все гда вид но на эк ра не: в бо ко вом ме ню Sidebar – 
па не ли, рас по ло жен ной вдоль ле во го края каж до го ок на Fin der. Там все гда пе ре чис-
ле ны все Ма ки и ПК в ва шей се ти в ка те го рии Об щий дос туп (ес ли эта функ ция не 
от клю че на в на строй ках Fin der). 

Network Neighborhood (Сетевое окружения)
См. пре ды ду щую ста тью.
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Notepad (Блокнот)
В главе 10 описывается новая программа Notes (Заметки), которая намного мощнее 
старушки Notepad (Блокнот).

Personal Web Server (Персональный веб-сервер)
Что бы уз нать, как пре вра тить Мак в со вре мен ный веб-сер вер, об ра ти тесь к стр. 830. 

Phone and Modem Options (Настройки 
телефона и модема), панель управления
На строй ки мо де ма для Ма ка опи са ны на стр. 691.

Power Options (Управление питанием)
Что бы ука зать, ко гда Мак дол жен за сы пать и (ес ли это но ут бук) сколь ко энер гии дол-
жен по треб лять, вос поль зуй тесь па не лью Energy Saver (Эко но мия энер гии) в про-
грам ме System Preferences (Сис тем ные на строй ки) (гла ва 9).

Printer Sharing (Общий доступ к принтерам)
Что бы сде лать струй ный USB-прин тер дос туп ным дру гим Ма кам се ти, от крой те па-
нель Sharing (Об щий дос туп) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) 
на Ма ке, к ко то ро му под клю чен этот прин тер. Вклю чи те ре жим Printer Sharing (Об-
щие прин те ры). 

Что бы вос поль зо вать ся этим прин те ром с дру го го Ма ка по се ти, от крой те до ку мент, 
ко то рый нуж но на пе ча тать, вы бе ри те ко ман ду File (Файл)→Print (На пе ча тать…) и вы-
бе ри те нуж ный об щий прин тер в пер вом рас кры ваю щем ся ме ню. 

Printers and Faxes (Принтеры и факсы)
Что бы по лу чить спи сок прин те ров, от крой те па нель Print & Scan (Пе чать и ска ни ро-
ва ние) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки) (гла ва 15). Ра бо та с фак-
са ми бо лее не яв ля ет ся встро ен ной воз мож но стью OS X. 

PrntScrn, клавиша
Сним ки эк ра на Ма ка мож но де лать при по мо щи ком би на ций кла виш Shift-c-3 (весь 
эк ран) или Shift-c-4 (вы де лен ный фраг мент эк ра на). Воз мож но стей мно го – см. ко-
нец гла вы 15. 

Program Files, папка
Пап ка Applications (Go (Пе ре ход)→Applications (Про грам мы)) по доб на пап ке Program 
Files в Windows, но поль зо ва те лю не воз бра ня ет ся от кры вать ее и за пус кать из нее 
про грам мы двой ным щелч ком. На Ма ке каж дая про грам ма но сит свое ис тин ное имя. 
Microsoft Word на зы ва ет ся Microsoft Word, а не WINWORD.EXE. 
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Properties (Свойства), диалоговое окно
Не что очень по хо жее мож но по лу чить для лю бо го знач ка (фай ла, пап ки, про грам мы, 
дис ка, прин те ра), вы де лив его и вы пол нив ко ман ду File (Файл)→Get Info (Свой ст ва). 
Но объ ек ты в про	грам	мах	для Ма ков обыч но не со дер жат диа ло го вых окон Свойств. 

Recycle Bin (Корзина)
OS X рас по ла га ет зна чок Trash (Кор зи на) в кон це Dock. В це лом она ра бо та ет так же, 
как Кор зи на Windows – по че му бы и нет, соб ст вен но, ведь имен но Trash от Apple вдох-
но ви ла Microsoft, – но есть и не ко то рые от ли чия. Мак ни ко гда не очи ща ет Кор зи ну 
ав то ма ти че ски. Это за да ча поль зо ва те ля, и про стей ший спо соб ре шить ее со сто ит 
в том, что бы вы пол нить по Кор зи не Control-щел чок ли бо щел чок пра вой кноп кой, 
а за тем вы брать пункт Empty Trash (Очи стить Кор зи ну). 

Мак так же не бес по ко ит вас во про са ми «Are you sure?» (Вы уве ре ны?) при сбро се му-
со ра в Кор зи ну. Мак спра ши ва ет под твер жде ние толь ко при вы пол не нии ко ман ды 
Fin der→Empty Trash (Очи стить Кор зи ну), и да же это под твер жде ние мож но при же-
ла нии от клю чить (в Fin der→Preferences (На строй ки…)). 

Что бы по мес тить знач ки в Кор зи ну, пе ре та щи те их ту да или же про сто вы де ли те 
и на жми те кла ви ши c-Delete.

Regional and Language Options (Языки и региональные 
стандарты), панель управления
Бли жай шим эк ви ва лен том яв ля ет ся па нель Language & Text про грам мы System 
Preferences (Сис тем ные на строй ки).

Registry (Реестр)
Рее ст ра нет. Это сто ит от празд но вать!

Run (Выполнить), команда
Эк ви ва лен том ко манд ной стро ки на Ма ках яв ля ет ся Тер ми нал (стр. 509).

Safe Mode (Безопасный режим)
Во вре мя за груз ки мож но на жать кла ви шу Shift, что бы за пре тить за груз ку оп ре де-
лен ных про грамм ных биб лио тек; од на ко функ цио наль ность Ма ка в ре зуль та те бу дет 
не столь силь но ог ра ни че на, как в без опас ном ре жи ме Windows. 

ScanDisk
По доб но Windows, Мак ав то ма ти че ски ска ни ру ет и при не об хо ди мо сти ис прав ля ет 
ошиб ки на же ст ком дис ке при каж дой за груз ке ма ши ны. Что бы при ну ди тель но вы-
пол нить та кую про вер ку, от крой те Дис ко вую ути ли ту из пап ки Applications (Про-
грам мы)→Utilities (Ути ли ты), щелк ни те по име ни сво его же ст ко го дис ка, а за тем 
кноп ке Verify Disk (Про ве рить диск) на вклад ке First Aid (Пер вая по мощь). 
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Scheduled Tasks (Запланированные задачи)
Что бы за пла ни ро вать ав то ма ти че ское вы пол не ние за да чи, вос поль зуй тесь UNIX-де-
мо ном launchd при по мо щи Terminal (стр. 509) или од ной из про грамм-пла ни ров щи-
ков, пе ре чис лен ных на сай те www.versiontracker.com. 

Scrap-файлы
На Ма ке они на зы ва ют ся фраг	мен	та	ми	(clipping	files) и об ла да ют бо лее ши ро кой со-
вмес ти мо стью. Соз да ют ся фраг мен ты та ким же об ра зом: вы де лен ный текст или фраг-
мент изо бра же ния пе ре тас ки ва ет ся из про грам мы на ра бо чий стол, где ста но вит ся 
не за ви си мым фай лом, ко то рый мож но пе ре та щить об рат но в то же или дру гое ок но.

Screen saver (Заставка)
За став ки на Ма ке впе чат ля ют. От крой те про грам му System Preferences (Сис тем ные 
на строй ки) и щелк ни те по знач ку Desktop & Screen Saver (Ра бо чий стол и за став ка). 

Поиск
В OS X есть не пре взой ден ный ин ст ру мент для по ис ка фай лов: Spotlight (гла ва 3). Уди-
ви тель ная шту ка, по верь те!

Для по ис ка в Ин тер не те пред на зна че но по ле Google Search, рас по ло жен ное в верх ней 
час ти ок на брау зе ра Safari. 

Контекстные меню
На Ма ке дей ст ву ют точ но так же, как кон тек ст ные ме ню в Windows. Что бы вы звать 
ме ню, вы пол ни те Control-щел чок по знач ку, эле мен ту спи ска и т. п. (Ес ли мышь двух-
кно поч ная, то мож но про сто щелк нуть пра вой кноп кой без кла ви ши Control.) 

Shortcuts (Ярлыки)
На Ма ке они на зы ва ют ся псев	до	ни	ма	ми	(стр. 109).

Sounds and Audio Devices (Звуки и аудиоустройства)
От крой те про грам му System Preferences (Сис тем ные на строй ки) и щелк ни те по знач-
ку Sound (Звук). Мож но так же по ра бо тать с про грам мой Audio MIDI Setup из пап ки 
Applications (Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты).

Speech (Речь), панель управления
На Ма ке цен тром для рас по зна ва ния ре чи и пре об ра зо ва ния тек ста в речь яв ля ет ся 
па нель Dictation & Speech (Диктовка и речь) про грам мы System Preferences (Сис тем-
ные на строй ки). Как ста но вит ся яс но из гла вы 16, Мак мо жет про чи тать вслух лю бой 
текст в лю бой про грам ме, а в Mountain Lion – даже надиктовывать текст. 

Standby mode (Режим ожидания)
На Ма ке он на зы ва ет ся Sleep (Ре жим сна), од на ко идея точ но та кая же. Пор та тив ные 
Ма ки за сы па ют, ес ли за крыть крыш ку. На столь ный Мак мож но усы пить, вы брав ко-
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ман ду a→Sleep (Ре жим сна) или про сто от лу чив шись по де лам: Мак ус нет са мо стоя-
тель но, сле дуя ус та нов кам па не ли Energy Saver (Эко но мия энер гии) про грам мы 
System Preferences (Сис тем ные на строй ки). 

Start (Пуск), меню
В OS X та ко го ме ню нет. Знач ки при ло же ний, до ку мен тов и па пок, ко то рые вы ис-
поль зуе те ча ще дру гих, раз ме ща ют ся в па не ли Dock, рас по ло жен ной вдоль края эк-
ра на, или в раз де ле Из бран ное бо ко во го ме ню Sidebar, рас по ло жен но го с ле во го края 
всех окон Fin der. 

Как и в ме ню Пуск, поль зо ва тель мо жет из ме нять по ря док знач ков (пе ре тас ки вать их 
в го ри зон таль ном на прав ле нии), уда лять ред ко ис поль зуе мые знач ки (про сто вы тас-
ки вая их за пре де лы Dock и от пус кая там). Что бы до ба вить соб ст вен ные знач ки, пе ре-
та щи те их в нуж ное ме сто (про грам мы рас по ла га ют ся сле ва от раз де ли тель ной ли-
нии Dock, до ку мен ты и пап ки – спра ва). 

StartUp (Автозагрузка), папка
Что бы про грам ма ав то ма ти че ски за пус ка лась при стар те сис те мы, вклю чи те ее в спи-
сок Login Items (Объ ек ты вхо да) в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй-
ки)→Users & Groups (Поль зо ва те ли и груп пы).

System (Система), панель управления
На Ма ке нет цен тра ли зо ван но го эк ви ва лен та ок на свойств сис те мы, дос туп но го на 
ПК под управ ле ни ем Windows. Од на ко есть ана ло ги его функ ций:

• ВкладкаGeneral(Общие). Что бы уз нать но мер вер сии OS X и объ ем па мя ти ва ше-
го Ма ка, вы бе ри те ко ман ду a→About This Mac (Об этом Mac). 

• Вкладка Computer Name (Имя компьютера). От крой те ок но System Preferences 
(Сис тем ные на строй ки), пе рей ди те в па нель Sharing (Об щий дос туп) и от ре дак ти-
руй те здесь се те вое имя сво его ком пь ю те ра.

• ВкладкаHardware(Аппаратноеобеспечение). К Дис пет че ру уст ройств на Ма ке 
бли же все го про грам ма System Profiler (Ин фор ма ция о сис те ме) из пап ки App li-
cations (Про грам мы)→Utilities (Ути ли ты).

• ВкладкаAdvanced(Дополнительно). В OS X нет про сто го спо со ба от ре гу ли ро вать 
ис поль зо ва ние вир ту аль ной па мя ти, рас пре де ле ние про цес сор но го вре ме ни и све-
де ния о про фи лях поль зо ва те лей.

• ВкладкаSystemRestore(Восстановлениесистемы). Time Machine по мощ нее, чем 
про стое вос ста нов ле ние сис те мы. См. гла ву 6. 

• ВкладкаAutomaticUpdates(Автоматическиеобновления). Вы бе ри те a→Softwa-
re Update (Об нов ле ние ПО…) 

• Вкладка Remote (Удаленные сеансы). OS X пред ла га ет уда лен ное управ ле ние 
в ви де «Об ще го эк ра на» (Screen Sharing), опи сан но го в гла ве 14. 

System Tray (Область уведомлений)
Эк ви ва лен том об лас ти уве дом ле ний слу жит ряд знач ков ме	ню	ле	тов	(menulets) в пра-
вом верх нем уг лу эк ра на. 
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Taskbar (Панель задач)
Па не ли за дач в OS X нет, но есть не что очень по хо жее – Dock (см. гла ву 4). От кры тые 
про грам мы от ме ча ют ся в Dock ма лень кой све тя щей ся точ кой под их знач ка ми. Ес ли 
за дер жать кур сор над од ним из этих знач ков (или вы пол нить Control-щел чок, или 
щел чок пра вой кноп кой по это му знач ку), рас кро ет ся спи сок от кры тых окон этой 
про грам мы, в точ но сти как в Windows XP, Vista или 7. 

С дру гой сто ро ны, не ко то рые при выч ки весь ма жи ву чи. Как и в Windows, раз лич ные 
от кры тые про грам мы в Dock мож но пе ре би рать по втор ны ми на жа тия ми кла ви ши 
Tab при на жа той кла ви ше c. 

Taskbar (Панель задач) и меню Start (Пуск), настройка
Что бы на стро ить Dock (эк ви ва лент па не ли за дач и ме ню Пуск), вы бе ри те a→Dock→ 
Dock Preferences (На строй ки Dock…) или щелк ни те по знач ку Dock в про грам ме 
System Preferences (Сис тем ные на строй ки).

«Трехпальцевый салют»
На Ма ке для за вер ше ния за вис шей про грам мы вме сто ком би на ции Ctrl-Alt-Delete ис-
поль зу ет ся со че та ние Option-c-Esc. От кры ва ет ся диа ло го вое ок но Force Quit (При ну-
ди тель ное за вер ше ние про грамм). Щелк ни те по про грам ме, от ко то рой на до из ба-
вить ся, на жми те кноп ку Force Quit (За вер шить), под твер ди те свой вы бор и за тем пе-
ре за пус ти те эту про грам му, что бы про дол жить ра бо ту. 

ToolTips (Всплывающие подсказки)
Не боль шие жел тые под сказ ки по яв ля ют ся на Ма ке поч ти так же час то, как в Win-
dows. Про сто ука жи те на зна чок па не ли ин ст ру мен тов или усе чен ное имя фай ла, без 
щелч ка. (От клю чить эти под сказ ки нель зя.) 

TweakUI
Бли жай шим эк ви ва лен том для этой бес плат ной, дос туп ной для за груз ки, но не под-
дер жи вае мой ути ли ты Microsoft, из ме няю щей вид сис те мы, яв ля ет ся TinkerTool для 
OS X. 

User Accounts (Учетные записи 
пользователей), панель управления
По доб но Windows 2000, XP, Vista и 7, OS X из на чаль но про ек ти ро ва лась как мно го-
поль зо ва тель ская опе ра ци он ная сис те ма, в ко то рой фай лы, поч та и на строй ки каж-
до го поль зо ва те ля хра нят ся от дель но. На строй ка и управ ле ние учет ны ми за пи ся ми 
осу ще ст в ля ют ся в па не ли System Preferences (Сис тем ные на строй ки)→Users & Groups 
(Поль зо ва те ли и груп пы) (гла ва 13). 

Windows (или WINNT), папка
Опе ра ци он ная сис те ма OS X су ще ст ву ет в пре де лах пап ки с про стым име нем System, 
а са ма пап ка рас по ла га ет ся в ок не ос нов но го же ст ко го дис ка. Как и в по след них вер-
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си ях Windows, поль зо ва те лю за пре ще но из ме нять что-ли бо в этой пап ке. Кро ме то го, 
как и в Windows, зна чи тель ная часть ее со дер жи мо го про сто не ви ди ма. 

Windows, клавиша с эмблемой
На Ма ке нет эк ви ва лен та кла ви ши w, дос туп ной на боль шин ст ве кла виа тур ПК.

Windows Media Player (Проигрыватель Windows Media)
Мак по став ля ет ся с от дель ны ми про грам ма ми для вос про из ве де ния муль ти ме диа-
фай лов:

• QuickTime Player (гла ва 16) вос про из во дит филь мы и звук.

• iTunes (гла ва 12) вос про из во дит ком пакт-дис ки, ло вит ин тер нет-ра дио стан ции, 
про иг ры ва ет MP3-фай лы и дру гие зву ко вые фай лы. (В ка че ст ве бо ну са, в от ли чие 
от ра бо ты в Windows XP, iTunes да же по зво ля ет соз	да	вать	фай лы MP3.)

• DVD Player (гла ва 12) вос про из во дит DVD. Эта про грам ма на хо дит ся в пап ке App-
lications (Про грам мы).

На до за ме тить, что про иг ры ва тель Windows Media Player, как ни па ра док саль но, все 
же дос ту пен в до воль но ста рой вер сии для Ма ка. Его мож но ска чать по ад ре су www.
microsoft.com/mac.

Windows Messenger
Про грамм ное обес пе че ние OS X для от прав ки мгно вен ных со об ще ний, про ве де ния 
ви део и ау дио кон фе рен ций на зы ва ет ся Messages (Сообщения) и опи са но в гла ве 20. 

WordPad
Про грам ма TextEdit из пап ки Applications (Про грам мы) – тек сто вый ре дак тор, по-
доб ный WordPad. Как и WordPad, она уме ет от кры вать и со хра нять фай лы Word. 

Zip-файлы
Zip-фай лы то же есть на Ма ке, и соз да ют ся они поч ти так же: вы пол ни те Control-щел-
чок (или щел чок пра вой кноп кой) по фай лу или пап ке и вы бе ри те в кон тек ст ном ме-
ню ко ман ду Compress (Сжать).
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Вот и он, спа си тель ный от вет на сто ны от чая ния – свод ный пе ре чень всех сек рет ных 
(и не очень) со че та ний кла виш опе ра ци он ной сис те мы OS X Mountain Lion, вклю чаю-
щий и те, ко то рые мож но ис поль зо вать во вре мя за груз ки. Де лай те вы рез ки и при-
кре п ляй те на свой мо ни тор – ес ли, ко неч но, вы взя ли эту кни гу не в биб лио те ке.

Примечание
В этот спи сок, как пра ви ло, не вклю ча лись со че та ния, и без то го обо зна чен ные в ме ню, та кие 
как cP для пе ча ти, cS для со хра не ния и т. д.

Загрузка

Клавиши,которые
следуетнажимать

Результат

C За груз ка с ком пакт-дис ка или DVD-дис ка

N За груз ка с се те во го сер ве ра

R Очи ст ка эк ра на но ут бу ка

c-R За пуск в ре жи ме вос ста нов ле ния

T Пе ре вод Ма ка в ре жим дис ка FireWire или Thunderbolt (Target Disk)

Option Вы вод знач ков всех за гру зоч ных дис ков и раз де лов, а так же вы бор 
раз де ла для за груз ки.

Shift-Option-c-Delete За груз ка с внеш не го дис ка (или оп ти че ско го при во да)

Option-c-P-R Сти ра ние па ра мет ри че ской па мя ти (PRAM) (не от пус кать до вто-
ро го сиг на ла.)

c-V Ото бра же ние со об ще ний кон со ли UNIX в про цес се за груз ки, вы хо-
да из сис те мы и вы клю че ния
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Клавиши,которые
следуетнажимать

Результат

c-S За пуск сис те мы в од но поль зо ва тель ском ре жи ме (ко манд ной стро-
ки UNIX)

На жа тие кноп ки  
мы ши

Из вле че ние за стряв ше го дис ка CD или DVD

6 и 4 За пуск в 64-раз ряд ном ре жи ме

Shift Не по сред ст вен но по сле по да чи пи та ния: от клю че ние рас	ши	ре	ний	
яд	ра

Shift Не по сред ст вен но по сле вхо да в сис те му: от ме на от кры тия окон Fin-
der и объ ек тов за пус ка. (Они от кро ют ся при сле дую щей за груз ке.)

В Finder

c-«про бел» Пе ре ме ща ет фо кус вво да в по ле Spotlight1

Option-c-«про бел» От кры ва ет ок но Spotlight

>, < Раз во ра чи ва ет или сво ра чи ва ет пап ку, вы бран ную в ре-
жи ме «Спи сок»

Option-> Рас кры ва ет пап ку в ре жи ме «Спи сок», а	так	же	все пап-
ки внут ри нее

Option-< Сво ра чи ва ет пап ку и все пап ки внут ри нее

c-, От кры ва ет ро ди тель скую пап ку

Shift-Option-c-, Пе ре во дит в ок но ра бо че го сто ла

c-. (или c-O) От кры ва ет вы бран ный зна чок

Option-щел чок по тре уголь ной 
за щел ке

Раз во ра чи ва ет или сво ра чи ва ет все пап ки в этом ок не

Tab Вы би ра ет сле дую щий по ал фа ви ту зна чок

Shift-Tab Вы би ра ет пре ды ду щий по ал фа ви ту зна чок

про бел От кры ва ет бы ст рый про смотр Quick Look для вы бран но-
го знач ка или знач ков

про бел Во вре мя пе ре тас ки ва ния че рез са мо рас кры ваю щие ся 
пап ки (spring-loaded folders) не мед лен но от кры ва ет диск 
или пап ку под кур со ром

Option-щел чок по кноп ке Zoom 
(Уве ли чить)

Уве ли чи ва ет ок но до раз ме ров эк ра на

Option-щел чок по кноп ке Close 
(За крыть)

За кры ва ет все ок на Fin der

Option-щел чок по кноп ке 
Minimize (Ми ни ми зи ро вать)

Ми ни ми зи ру ет все ок на (дей ст ву ет в боль шин ст ве про-
грамм)

1 Ес ли при за пус ке но во го ком пь ю те ра бы ла вы бра на стра на Рос сия и язык по умол ча-
нию рус ский, то гда cmd+пробел – это сме на язы ка, а ме ню Spotlight вы зы ва ет ся че рез 
Ctrl+про бел. – Прим.	на	уч.	ред.
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c-пе ре тас ки ва ние знач ка Пе ре но сит зна чок в пап ку System (Сис те ма) или из нее 
(тре бу ет ся па роль ад ми ни ст ра то ра)

Option Из ме ня ет кноп ку Quick Look на кноп ку Slideshow

c-пе ре тас ки ва ние Из ме ня ет по ря док сле до ва ния ме ню ле тов или знач ков 
па не ли ин ст ру мен тов, а так же по зво ля ет уда лять их

c-щел чок по за го лов ку ок на От кры ва ет ме ню с ие рар хи ей па пок

Меню a

Option Ме ня ет пункт «About This Mac» (Об этом Mac) на System In for-
mation (Ин фор ма ция о сис те ме…)

Shift-c-Q За вер ша ет се анс

Shift-Option-c-Q За вер ша ет се анс без под твер жде ния

Меню Finder

Option От ме ня ет ок но под твер жде ния для очи ст ки Кор зи ны и на деж-
ной очи ст ки Кор зи ны

Shift-c-Delete Очи ща ет Кор зи ну

Shift-c-Delete Воз вра ща ет вы де лен ный зна чок в Кор зи не на его преж нее ме сто

Shift-Option-c-Delete Очи ща ет Кор зи ну без за про са под твер жде ния

Option-«Empty Trash» 
(Очи стить Кор зи ну)

Очи ща ет Кор зи ну без за про са под твер жде ния

c-за пя тая От кры ва ет па нель Preferences (На строй ки)

c-H Скры ва ет те ку щую про грам му

Shift-c-H Скры ва ет все про грам мы, кро ме этой

Меню File (Файл)

c-N Но вое ок но Fin der

Shift-c-N Но вая пап ка

Option-c-N Но вая смарт-пап ка

c-O или c-. От крыть

Control-c-O От крыть в но вом ок не

Option-щел чок ме ню 
File (Файл)

Ме ня ет «Open With» (От крыть в про грам ме) на «Always Open 
With» (Все гда от кры вать в про грам ме)

c-W За кры ва ет ок но

Option-c-W За кры ва ет все ок на

c-I Get Info (Свой ст ва)

Option-c-I Show Inspector (По ка зать Ин спек тор)
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Control-c-I По ка зы ва ет об щие свой ст ва вы де лен ных знач ков

c-D Duplicate (Дуб ли ро вать)

c-L Make Alias (Соз дать псев до ним)

c-Y Quick Look (Бы ст рый про смотр)

Option-c-Y Слайд-шоу из вы де лен ных знач ков

c-R Show Original (По ка зать ори ги нал) (псев до ни ма)

c-T Add to Sidebar (До ба вить в бо ко вое ме ню)

Shift-c-T Add to Favorites (До ба вить в из бран ное)

c-Delete Move to Trash (Пе ре мес тить в Кор зи ну)

c-E Eject (Из влечь)

c-F Find (Най ти)

Shift-c-F Най ти по име ни

Меню Edit (Правка)

c-Z От ме нить дей ст вие

c-C, c-X, c-V Ко пи ро вать, вы ре зать, вста вить

Shift-c-V Пе ре мес тить ско пи ро ван ные знач ки в это ок но

c-A Вы де лить все

Option-c-A Снять вы де ле ние

Меню View (Вид)

c-1, -2, -3, -4 Ре жи мы про смот ра «Знач ки», «Спи сок», «Ко лон ки», Cover Flow

Control-c-1, -2, -3, -4, 
-5, -6

Рас ста вить по име ни, да те из ме не ния, да те соз да ния, раз ме ру, 
ти пу, эти кет ке

Option Ме ня ет «Clean Up Selection» (Рас ста вить вы бран ное) на «Clean 
Up» (Рас ста вить…)

Option Ме ня ет «Arrange By» (Упо ря до чить) на «Sort By» (Сор ти ро вать)

Option-c-T По ка зать/скрыть па нель ин ст ру мен тов

Option-c-S По ка зать/скрыть бо ко вое ме ню Sidebar

c-J По ка зать/скрыть па лит ру View Options (Па ра мет ры ви да)

Меню Go (Переход)

c-[, c-] На зад, Впе ред

c-, Ро ди тель ская пап ка

Control-c-, Ро ди тель ская пап ка в но вом ок не

Option-c-T По ка зать/скрыть па нель ин ст ру мен тов

Shift-c-F Ок но All My Files (Мои фай лы)
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Shift-c-O Ок но Documents (До ку мен ты)

Shift-c-D Ок но Desktop (Ра бо чий стол)

Option-c-L Ок но Downloads (За груз ки)

Shift-c-H Ок но Home (Лич ное)

Option За став ля ет по явить ся ко ман ду Library (Биб лио те ка)

Shift-c-C Ок но Computer (Ком пь ю тер)

Shift-c-R Ок но AirDrop 

Shift-c-K Ок но Network (Сеть)

Shift-c-A Ок но Applications (Про грам мы)

Shift-c-G Go to Folder (Пе ре ход к пап ке…)

c-K Connect to Server (Под клю че ние к сер ве ру…)

Меню Window (Окно)

c-M Ми ни ми зи ро вать

Option-c-M Ми ни ми зи ро вать все

Меню Help (Справка)

Shift-c-? От кры ва ет по ле по ис ка по справ ке

Управление питанием

Control-´ От кры ва ет диа ло го вое ок но для вы клю че ния, пе ре за груз ки или 
пе ре хо да в ре жим сна

Option-c-´ Ре жим сна

Control-Option-c-´ Вы клю чить

Control-c-´ Пе ре за гру зить

Dock

Option-щел чок по знач ку в Dock Пе ре клю ча ет в но вую про грам му и скры ва-
ет пре ды ду щую

Option-c-D Скры ва ет/по ка зы ва ет Dock

c-щел чок по знач ку или ве ер ной пап ке 
в Dock

По ка зы ва ет дей ст ви тель ное рас по ло же ние 
знач ка в Fin der

Option-c-щел чок по знач ку в Dock Пе ре клю ча ет в эту про грам му и скры ва ет 
ос таль ные

Control-щел чок по знач ку в Dock От кры ва ет кон тек ст ное ме ню
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Удер жа ние кноп ки мы ши над знач ком про-
грам мы в Dock

Вклю ча ет Expose  (по каз всех окон про грам-
мы в ми ниа тю ре)

c-пе ре тас ки ва ние знач ка на зна чок в Dock Пре дот вра ща ет дви же ние знач ков в Dock, 
что по зво ля ет сбро сить пе ре тас ки вае мый 
зна чок на один из знач ков в Dock

c-пе ре тас ки ва ние знач ка в Dock Пе ре ме ща ет зна чок

Option-c-пе ре тас ки ва ние знач ка на Dock Вы ну ж да ет зна чок про грам мы в Dock от-
крыть пе ре тас ки вае мый на не го зна чок

Управление программами

Option-щел чок по 
знач ку в Dock

Пе ре клю ча ет в но вую про грам му и скры ва ет пре ды ду щую

Option-щелчок 
в окне

Переключает в новую программу и скрывает предыдущую

c-H Скры ва ет ок на этой про грам мы (дей ст ву ет в боль шин ст ве про грамм)

Option-c-H Скры ва ет ок на всех дру	гих про грамм (дей ст ву ет в боль шин ст ве про-
грамм)

Control-<, > Пре ды ду щий/сле дую щий эк ран Spaces (Про странств)

F9 Expose : Умень шить и по ка зать все ок на всех про грамм

Shift-F9 Expose : Умень шить и по ка зать все ок на в за мед лен ной ани ма ции

F10 Expose : Умень шить и по ка зать все ок на про грам мы пе ред не го пла на

F11 Expose : Раз го ня ет все ок на всех про грамм к гра ни цам эк ра на, что по-
зво ля ет уви деть ра бо чий стол

F12 Вид же ты Dashboard

c-Tab На жать и от пус тить: пе ре клю ча ет впе ред и на зад меж ду те ку щей 
и пре ды ду щей про грам ма ми

c-Tab Удер жи вать c: ото бра жа ет па нель знач ков от кры тых про грамм. На-
жи май те Tab, что бы пе ре би рать знач ки. (До бавь те Shift, что бы из ме-
нить на прав ле ние пе ре бо ра от кры тых про грамм в Dock.)

c-~ Пе ре клю ча ет в сле дую щее от кры тое ок но те ку щей про грам мы. 
(С кла ви шей Shift – в об рат ном на прав ле нии.)

Option-c-Esc От кры ва ет диа ло го вое ок но Force Quit (При ну ди тель ное за вер ше ние 
про грамм), по зво ляя за крыть за вис шую про грам му

Shift-c-3 Де ла ет сни мок эк ра на и со хра ня ет его в фор ма те PNG на ра бо чем сто ле

Shift-c-4 Пре вра ща ет кур сор в «при цел»: вы де ли те об ласть эк ра на, что бы 
снять эту об ласть в фор ма те PNG. (На жми те кла ви шу «про бел», что-
бы пе ре клю чить ся на кур сор-ка ме ру, по зво ляю щий фо то гра фи ро вать 
от дель ные ме ню, знач ки и ок на.)

c-«про бел» Пе ре клю ча ет рас клад ку кла виа ту ры (ес ли их ус та нов ле но не сколь-
ко). (Ес ли вы поль зуе тесь по ис ком Spotlight, сле ду ет на зна чить иное 
со че та ние кла виш этой функ ции.)
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Диалоговые окна

c-за пя тая От кры ва ет диа лог Preferences (На строй ки) в лю бой про грам ме 
Apple.

Esc «Щел ка ет» по кноп ке от ме ны в диа ло го вом ок не

Enter или Return «Щел ка ет» по кноп ке OK (или дру гой си ней, вы де лен ной кноп-
ке) в диа ло го вом ок не

Option-c-F Пе ре ме ща ет фо кус вво да в по ле по ис ка в боль шин ст ве про грамм 
Apple

c-D, c-R «Щел ка ет» по кноп ке Don’t Save (Не со хра нять) или Replace (За-
ме нить)

Жесты трекпада
Мно гие из этих жес тов мож но из ме нять, а так же вклю чать и вы клю чать, в па не ли 
Trackpad (Трек пад) про грам мы System Preferences (Сис тем ные на строй ки). Од на ко 
вот вам из на чаль ные на строй ки:

Двух паль це вый щел чок Щел чок пра вой кноп кой

Двух паль це вое пе ре тас ки ва ние вверх/вниз Про крут ка вверх/вниз

Двух паль це вое сма хи ва ние вле во/впра во Пе ре клю че ние меж ду от кры ты ми веб-стра-
ни ца ми или стра ни ца ми до ку мен та

Двухпальцевое смахивание из-за правой 
границы трекпада

Открыть Notification Center (Центр уведом-
лений)

Двух паль це вый щи пок или рас тя же ние Уве ли че ние или умень ше ние изо бра же ния, 
до ку мен та PDF или веб-стра ни цы

Двух паль це вое вра ще ние По во рот фо то гра фии или до ку мен та PDF

Двух паль це вое двой ное ка са ние (не щел чок) «Ин тел лек ту аль ное уве ли че ние» стра ни цы 
Safari или Preview (Про смотр)

Трех паль це вое сма хи ва ние вверх Mission Control

Трех паль це вое сма хи ва ние вниз По ка зы ва ет все ок на те ку щей про грам мы 
(Expose )

Трех паль це вое сма хи ва ние вле во/впра во Пре ды ду щее/сле дую щее про стран ст во или 
пол но эк ран ная про грам ма

Трехпальцевое перетаскивание Перемещение окна

Трехпальцевое касание (не щелчок) Поиск слова в Словаре

Че ты рех паль це вый щи пок От кры ва ет Launchpad

Четырехпальцевое растяжение Увидеть рабочий стол (Mission Control)
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Жесты Magic Mouse
Некоторые важные жесты также действуют на поверхности мыши Magic Mouse:

Двойное касание (не щелчок) одним пальцем «Интеллектуальное увеличение» страни-
цы Safari или Preview (Просмотр)

Двухпальцевое двойное касание (не щелчок) Mission Control

Смахивание влево/вправо одним пальцем Переключение между открытыми веб-
страницами или документами

Двухпальцевое смахивание влево/вправо Предыдущее/следующее пространство 
или полноэкранная программа



Символы
a, меню, 36

About This Program (О программе), 863
Locations (Размещение), 692
Recent Items (Недавно использованные 

объекты), меню, 394
клавиатурные сокращения, 880

c, клавиша, 264
перетаскивание неактивных окон, 44

D, клавиша удаления следующего символа, 
264

F, меню действий, 121
K, клавиша Mission Control, 263
´, извлечь, клавиша, 513
∑, клавиша Dashboard, 263
∆, клавиша Launchpad, 263
|, }, клавиши регулировки яркости 

клавиатуры, 263

Числа
802.11

см. WiFi-сети, 592

A
AAC-файлы, 521
About This Mac (Об этом Mac), 507
About This Program (О программе), 863
Accessibility Options (Специальные возмож-

ности), Windows, 863
Accessibility (Универсальный доступ), 366

вспышки на экране, 369
инвертирование цветов, 366
масштабирование, 367
помощь в наборе, 370
помощь с мышью и клавиатурой, 371

Active Desktop (Активный рабочий стол), 
Windows, 864

Activity Monitor (Мониторинг системы), 490
принудительное завершение, 851

Add Hardware (Установка оборудования), 
Windows, 864

Add/Remove Programs (Установка и удаление 
программ), Windows, 864

AIFF-файлы, 521

AirDrop, 596, 597
за и против, 599
начало передачи, 599
определение, 597
отмена передачи, 600

AirPlay, менюлет, 177
AirPort

см. WiFi, 686
менюлет, 177

AirPort Utility (Утилита AirPort), 492
All My Files, 39
All Programs (Все программы), Windows, 864
Alt, клавиша, 864
Apache, веб-сервер, 820
Apple ID, 447

в процессе установки, 844
имя пользователя, 549
общий экран, 621

AppleScript, 341
см. Script, менюлет, 341
и ColorSync, 652
менюлет, 179
определение, 313, 341

AppleTalk, принтеры, 634
Applications (Программы), папка, 94
App Store, 183

удаление загруженных программ, 195
Arrange By (Упорядочить), команда, 63, 150
Audio Midi Setup (Настройка Audio-MIDI), 

492
Automatic Update (Автоматическое обновле-

ние), Windows, 864
Automator, 320

библиотеки, 325
действия, 326
журналы, 327
загрузка дополнительных действий, 339
обзор, 323
переменные, 326
процессы, 327

примеры процессов, 328
режим наблюдения, 339
резервное копирование iPhoto, пример 

проекта, 335
создание собственного веб-браузера, 332
создание собственных процессов, 332
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сохранение в виде напоминания Calendar, 
323

сохранение в виде плагина Image Capture, 
323

сохранение в виде приложения, 321
сохранение в виде процесса печати, 323
сохранение в меню сценариев, 323
сохранение процессов в виде команд 

контекстных меню, 323

B
Backspace, клавиша, 864
Back To My Mac (Доступ к моему Mac)

переадресация портов, 822
Back (Назад), кнопка, 75

эквивалентный жест, 770
Back (Назад), кнопка панели инструментов 

Finder, 171
BCC (blind carbon copy), поле, 724
BetterTouchTool, 225
BIOS (Windows), 865
Bluetooth, 293, 294

беспроводные наушники, 809
менюлет, 178
настройки, 372

дополнительные, 374
определение, 293
передача и получение файлов, 294
подключение к новым гаджетам, 372

Bluetooth File Exchange (Обмен файлами  
по Bluetooth), 493

BMP-файлы, 654
Bonjour, 612
Boot Camp, 348

Boot Camp Assistant (Ассистент Boot 
Camp), 493

определение, 346
открытие документов с Мака в Windows  

(и наоборот), 353
переключение операционных систем, 352
создание разделов, 349
сочетания клавиш Windows и Mac OS, 352
удаление, 354
установка, 348

Briefcase (Портфель), Windows, 865

C
Calculate All Sizes (Вычислять все размеры), 

параметр, 72
Calendar (Календарь)

быстрое событие, 430
виджет, 212
детекторы данных, 286, 735
добавление участников, 435
задание события, 429
как приглашать гостей, 435
календари (категории), 438
напоминания, 431

определение, 426
перенос и редактирование событий, 436
повтор событий, 431
подключение к MS Exchange, 359
подписка на интернет-календари, 440
подписка на календари Google и Yahoo, 

441
поиск событий, 437
публикация календарей в Сети, 439
режим день/неделя/месяц, 426
уведомлений, звуки, 413
Центр уведомлений, 411

Camera and Scanner Wizard (Мастер работы 
со сканером или цифровой камерой), 
Windows, 865

Carbon-программы
Cocoa против Carbon, 256

CDs & DVDs (CD и DVD), 865
см. запись дисков, 865
CD-R, CD-RW, 519
System Information (Информация  

о системе), 508
автозапуск, 374
запись музыкальных компакт-дисков, 

530
копирование на жесткий диск, 525
настройки, 374
разновидности, 512, 519
стирание, 496

Character Map (Таблица символов), Windows, 
866

Character Viewer (Символы), 283
Chess (Шахматы), 442

голосовое управление, 674
Classic, программы, 184

условно-бесплатная альтернатива, 255
Clean Up (Расставить), команда, 66
Clear, клавиша, 264
Clipboard (Буфер обмена), 866
Cocoa-программы

Cocoa против Carbon, 256
выделение разрозненных отрывков 

текста, 259
особенности, 257

Colemak, раскладка клавиатуры, 282
Color Picker (Цвет), диалог, 258
ColorSync, 650

ColorSync Utility (Утилита ColorSync), 493
и AppleScript, 652
определение, 650
печать, 638
профили, 651

создание, 387
Computer (Компьютер), окно, 94
Connect to Server (Подключение к серверу)

FTP-серверы, 611
NFS-серверы, 611
команда, 610
переадресация портов, 822
удаленный доступ к Маку, 823
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Console (Консоль), 494
диагностика сбоев, 589

Contacts (Контакты), 751
Add To Contacts (Добавить в Контакты), 

755
быстрый просмотр Quick Look, 82
виджет, 213
восстановление адресов при помощи  

Time Machine, 309
группы адреса, 757
детекторы данных, 735
Добавить отправителя в Контакты, 735
добавление изображений, 760
импорт адресов, 753
интеграция с Quick Look, 82
печать, 763
подключение к MS Exchange, 360
поиск контактов, 761
резервное копирование, 765
создание контактов, 755
сортировка, 763

Control Panel (Панель управления), Windows, 
866

Control, клавиша, 264
Control-щелчок, 265
cookies, 791
Cover Flow, 79

клавиатурные сокращения, 79
листание PDF-документов, 80
определение, 79
регулировка размера экрана, 80

CrossOver, 357
Ctrl-Alt-Delete

см. force quitting, 198
Ctrl, клавиша (Windows), 866
CUPS (Common Unix Printing System), 638
Cut (Вырезать) и Paste (Вставить), команды, 

287

D
Dashboard, 209

Calculator (Калькулятор), виджет, 212
Calendar, виджет, 212
Contacts (Контакты), виджет, 213
Dashcode, 510
Dictionary (Словарь), виджет, 214
ESPN, виджет, 214
Flight Tracker (Авиасправка), виджет, 214
Movies, виджет, 215
Stickies (Записки), виджет, 216
Stocks (Акции), виджет, 217
Tile Game (Мозаика), виджет, 218
Translation (Перевод), виджет, 218
Unit Converter (Конвертер), виджет, 219
Weather (Погода), виджет, 219
Web Clip, виджет, 220
World Clock (Мировое время), виджет, 220
загрузка новых виджетов, 221
запуск и выход, 209

клавиша, 263
настройки, 212
определение, 209
подборка виджетов, 212
советы, 211
создание собственных виджетов, 221

Dashcode, 510
Date & Time (Дата и время)

военный формат, 375
настройки, 375
форматы, 281
часовой пояс, 375
часы в строке меню, 375

Desktop (Рабочий стол), окно, 95
Desktop (Рабочий стол), папка, 95
Desktop & Screen Saver (Рабочий стол  

и заставка), настройки, 378
DigitalColor Meter (Колориметр DigitalColor), 

494
удаленные функции, 20

Disk Defragmenter (Дефрагментация диска), 
Windows, 867

Disk Utility (Дисковая утилита), 495
RAID-массивы, 498
Restore (Восстановить), функция, 498
восстановление прав доступа, 849
журналирование, 841
исправление дисков, 495, 859
определение, 495
разбиение на разделы, 497
растущие образы, 500
создание образов дисков, 499
стирание дисков, 496, 516

Displays (Мониторы)
менюлет, 178
настройки, 384

DLL-файлы (Windows), 868
dmg, файлы

см. дисковые образы, 187
Dock, 156

Downloads (Загрузки), папка, 161
Keep In Dock (Оставить в Dock), команда, 

167
автоматическое удаление с экрана, 163
изменение размеров, 163
интеграция с Quick Look, 82
клавиатурные сокращения, 882
контекстные меню, 159, 166
настройка, 157
определение, 35, 156
открывать при входе, 168
переключение программ, 165
перемещение к границам экрана, 165
перетаскивание, 228
перетаскивание в папки, 170
принудительное открытие документов, 

233
удаление значков, 159
управление окнами, 166
управление с клавиатуры, 237
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Documents (Документы), папка, 95
стопки, 161

DOS, приглашение (Windows), 868
Downloads (Загрузки), папка, 161
Drop Box (Почтовый ящик), папка, 568

права доступа, 603
DSL, 684
DVD

см. CDs & DVDs (CD и DVD), 399
виртуальные аварийные диски Mountain 

Lion, 852
DVD/CD, общий доступ, 399
DVD Player (DVD-плеер), 531

воспроизведение фильмов, полноэкран-
ное, 532

дополнительные языки, 533
закладки, 534
миниатюры эпизодов, 535
подключение к телевизору, 536
регионы DVD, 533
родительский контроль, 535
субтитры, 533

Dvorak, раскладка клавиатуры, 282

E
Edit (Правка), меню

клавиатурные сокращения, 881
End Task, диалог

см. принудительное завершение, 851
Energy Saver (Экономия энергии), настройки, 

387
Enter, клавиша, 264
Esc, клавиша, 264

Spotlight, меню, 127
ESPN, виджет, 214
Ethernet-сети, 592, 685
Excel, документы

Quick Look, 80
открытие в программе Preview  

(Просмотр), 465
Exchange, серверы, 712
Explorer (Проводник), Windows, 868
Expose 

Quick Look, 229
клавиши запуска, 226
листание программ клавишей Tab, 227
окна одной программы, 224
определение, 223
переключатель приложений, 227
показать все окна, 224
показать Рабочий стол, 228
самораскрывающийся Dock, 229
функции углов экрана, 226

F
Facebook

Центр уведомлений, 410, 412
FaceTime, 447

вызов, 447

определение, 447
пауза, отключение микрофона, поворот, 

449
прием вызовов, 450
Центр уведомлений, 411

Favorites (Избранное), Windows, 868
File Sharing (Общий доступ к файлам), 595

AirDrop, 597
Bonjour, 612
Connect to Server (Подключение  

к серверу), команда, 610
доступ к личной папке, 607
доступ к общим файлам, 605
доступ к папке Public (Общие), 608
настройка папки Public (Общие), 600
общий доступ к папкам Windows, 614
определение, 595
отключение других пользователей, 613
посредством бокового меню Sidebar, 605
права доступа, 601
проблемы с подключением к Windows, 

620
рабочие группы, 620
разрешение проблем, 620
разрыв своего подключения, 613
с ПК Windows, 614
через любую папку, 597, 600
через папку Public (Общие), 596
экономия времени, 610

FileVault, 578
включение, 580
ключ восстановления, 581
определение, 578

File (Файл), меню
клавиатурные сокращения, 880

Finder
All My Files, 39
Cover Flow, 79
Dock, 156
Get Info (Свойства), окно, 118
Home (Личное), папка, 95
Quick Look, 80
вид значков/списка/колонок, 55
выделение значков, 99
клавиатурные сокращения, 880
Корзина, 114
Мои файлы, 39
назначение стандартного вида, 62
окна, 37
панель инструментов, 171
перемещение и копирование значков, 104
псевдонимы, 109
этикетки, 112

Firewall (Брандмауэр), 575
настройки, 576
невидимый режим, 578

FireWire
режим внешнего диска, 291
сети, 595

Flight Tracker (авиасправка), виджет, 214
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Fn, клавиша, 224, 265
Folder Options (Свойства папки), Windows, 

869
Font Book (Шрифты), 643

библиотеки шрифтов, 648
коллекции шрифтов, 647
просмотр и печать шрифтов, 645
установка, удаление, отключение, 646
устранение дубликатов шрифтов, 646
экспорт шрифтов, 648

Font (Шрифты), панель, 649
Типография, палитра, 650
цвет текста, 650
эффекты, 650

Forward Delete (удаление следующего 
символа), клавиша, 867

Forward (Вперед), кнопка панели инструмен-
тов Finder, 171

fsck (file system check), команда, 860
FTP

Connect to Server (Подключение  
к серверу), команда, 610

передача и прием, 820
создание сервера, 823

F-клавиши (F1, F2...), 265
назначение функций, 396

G
Game Center

звуки приглашений, 408
Центр уведомлений, 411

GarageBand, 453, 659
General (Основные), настройки, 393
Get Info (Свойства), окно, 118

Languages, 120
Open With (Открыть в программе), 

команда, 234
дата создания, 120
комментарии, 120
Общий доступ и права доступа, 121
Открывать в программе, 120
панели, 120
просмотр занятого места, 55
размер файла, 120
расширение имени файла, 120
сводное окно свойств, 118
совместный доступ через любую папку, 

601
универсальные исполняемые файлы, 184

GIF-файлы, 653
Gmail, учетные записи электронной почты, 

712
Google

Календари, 441
помощь в разрешении проблем, 862

Go to Folder, команда, 45
Go (переход), меню

клавиатурные сокращения, 881
Grab (Снимок экрана), 502

Grapher, 503
Growl, 413
gz, файлы, 186

H
Help, клавиша, 265
Hibernation (Спящий режим), Windows, 869
Hide Others (Скрыть остальные), команда, 

231
Home и End, клавиши, 264
Home (Личное), папка

Public (Общие), папка, 568
перенос на внешний диск, 564
содержимое, 95

Hotmail, учетные записи электронной почты, 
712

HTML-файлы
Quick Look, 80

I
iCloud, 697

Find My iPhone (Найти iPhone), 697, 703
Find My Mac (Найти Mac), 697, 703
iDisk, 701
iTunes Match, 707
.Mac, службы, 697
автоматическое резервное копирование, 

698
Доступ к моему Mac, 697
интернет-хранилище, 697
настройка, 699
облачное хранение книг, программ, 

телепередач, музыки, 705
определение, 697
синхронизация документов, 700
синхронизация программ, 407
службы синхронизации, 697, 699
урезанные функции MobileMe, 701
Фотопоток, 702

Image Capture (Захват изображений), 453
загрузка отдельных изображений, 454
определение, 453
сканирование, 456
удаленные функции, 20

IMAP, учетные записи электронной почты, 
712

iMovie, 459
Ink, 677
Intel-Маки, 184

универсальные исполняемые файлы, 184
Internet Explorer, 870
Internet Options (Свойства Интернета), 

Windows, 870
iPad, 527
iPhone, 527

поводок, 691
iPhoto, 459

удалена функция Time Machine, 20
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iPod, 527
для переноса файлов, 292
как источник медиатеки, 528

IP-адреса
внешние и внутренние, 822
переадресация портов, 822

IRQ (Прерывания), Windows, 870
iTunes, 520

iPod в качестве жесткого диска, 292
iPod и iPhone, 527
MP3-файлы, 520
Sound Check (Проверка звука), 529
автоматическое воспроизведение, 526
визуализация (музыкальная заставка), 

527
воспроизведение, 527
воспроизведение по сети, 522
графический эквалайзер, 529
захват CD, 525
музыкальные компакт-диски, 525

запись, 530
музыкальный магазин, 522
музыка с ПК Windows, 843
определение, 520
плейлисты, 524
подкасты, 529
проверка звука, 529
радио, 529
удаленное управление через Messages 

(Сообщения), 804
экспорт видео в, 670

iTunes Match, 707
iWork, синхронизация документов, 700

J
Jabber, сеть, 798
Java, 505
JPEG-файлы, 653

K
Keep Aligned, команда, 66
kernel panic (паника ядра), 856
Keyboard Viewer (Клавиатура), 284
Keyboard (Клавиатура), настройки, 395

пользовательские клавиатурные сокраще-
ния, 238

Key Caps, 284
Keychain (Связка ключей), 585

блокировка и разблокировка, 586
определение, 585
просмотр паролей, 587
файлы связок ключей, 588

Keynote
Quick Look, 80
отключение уведомлений, 409
синхронизация через iCloud, 700

kill (завершение)
через ssh, 826

L
labels, 112
Language & Text (Язык и текст)

настройки, 396
Launchpad, 190

клавиатурные сокращения, 190
клавиша, 263
обзор, 27
определение, 190
папки, 194
способы запуска, 190
страницы, 192
удаление программ, 195
упорядочивание значков, 193

Library (Библиотека), папка, 96
скрыта в Lion, 644, 658

Lion Tweaks, 268

M
Mac App Store

см. App Store, 183
MacBook Air

Mountain Lion, восстановление через 
Интернет, 854

Mac Mini
Mountain Lion, восстановление через 

Интернет, 854
Mac OS Extended, форматирование, 516
Magic Mouse

Mission Control, 201
жесты листания, 31
описание, 266
полноэкранный режим, 31
пространства, 205

Mail, 710
BCC (Blind Carbon Copy – Скрытая копия), 

поле, 724
Contacts (Контакты), 751
Mail Activity (Активность), окно, 715
Mbox, файлы, 746
Reply To (Ответ кому), адрес, 724
автоответчик для электронной почты, 748
адресаты сообщений, 722
архивация, 745
бланки, 729
Входящие, 713
выделение разрозненных отрывков 

текста, 259
детали сообщения, 720
детекторы данных, 285, 735
Добавить отправителя в Контакты, 735
значки, 738
Избранное, 718
интеграция с Quick Look, 82
Исходящие, 715
клавиатурные сокращения, 718
классическая компоновка, 720
кнопки панели инструментов, 718
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Корзина, 715
настройка, 709
настройка вида, 715
новая или классическая компоновка, 715
ответ на сообщение, 736
Отправленные, 715
папки, 738
переадресация, 737
перенос сообщений с ПК Windows, 843
пересылка, 737
подключение к MS Exchange, 359
подписи, 726
поиск, 741
полноэкранный режим, 717
почтовые папки, 714
почтовые ящики, 714

размер шрифта, 718
правила обработки сообщений, 746
предпросмотр текста сообщений, 720
прикрепить файл из Finder, 106, 123
прикрепленные файлы (открытие), 735
прикрепленные файлы (отправка), 726
проверка почты, 713
разбиение на темы, 732
разрешение проблем, 740
режим разговора, 732
смарт-ящики, 738
создание сообщений, 722
сортировка сообщений, 720
спам, 715, 749
строка темы, 723
строки CC и BCC, 719
удалена функция списка дел, 20
удаление сообщений, 743
флажки сообщений, 740
форматированный и простой текст, 723
форматы сообщений, 723
хранение сообщений, 738
Центр уведомлений, 411
Черновики, 715
чтение и обработка, 731

Mail, Contacts & Calendars (Почта, контакты 
и календари), 397

Notes (Заметки), программа, 421
Maximize (Развернуть), кнопка, 870
mbox-файлы, 746

перестройка, 740
Messages (Сообщения), 794

Bluetooth-наушники, 809
Jabber, сеть, 798
Messages Theater, 817
автоматический диалог, 819
аудиочаты, 808
видеочаты, 809
единая строка состояния, 802
журнал переписки, 807
менюлет, 179
настройка, 815
настройка учетных записей, 799
общий экран, 629, 814

объединенное окно чатов, 814
объединенный список контактов, 801
определение, 794
отправка файлов (самая лучшая функ-

ция!), 807
полноэкранный режим, 810
сведения о контакте, 807
смайлики и эмотиконы, 806
специальные эффекты, 812
список контактов, 800

сортировка, 803
строка состояния, 802
текстовый чат, 805
удаленное управление iTunes, 804
форматирование текста, 806
фотографии и видео в качестве фона, 812
Центр уведомлений, 411
чат-комнаты, 803
чат-приглашения, 803

Microsoft Exchange, 357
Exchange, вкладка в Mail, 359
в программе Calendar (Календарь), 359
в программе Contacts (Контакты), 360
определение, 357
подключение, 358

Microsoft Office
открытие документов в программе 

Preview (Просмотр), 465
Microsoft Windows

см. Windows, 465
Boot Camp, 346
Connect to Server (Подключение  

к серверу), команда, 611
виртуализация (Parallels, Fusion), 347
обмен данными с ПК Windows, 295
обмен дисками Маков, 297
переход на Мак, 863
сетевое взаимодействие с Маками, 614
удаление, 354
установка в Boot Camp, 348
форматы файлов, 295
экспорт контактов, 753

Microsoft Word
в TextEdit, 482
открытие документов в программе 

Preview (Просмотр), 465
Mighty Mouse, 266, 398
Migration Assistant (Ассистент миграции), 

506
Minimize (Свернуть), кнопка, 871
Mission Control, 199

активные углы, 201
включение и выключение, 201
жесты, 201
интеграция с Quick Look, 82
клавиатурные сокращения, 201
клавиша, 263
обзор, 31
определение, 199
управление окнами, 203
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управление с клавиатуры, 263
MobileMe, история, 697
Mountain Lion Recovery Disk Assistant, 855
Movies, виджет, 215
Movies (Фильмы), папка, 97
MP3-файлы, 520
Music (Музыка), папка, 97
My Computer (Мой компьютер), Windows, 871
My Documents (Мои документы), Windows, 

871
My Music (Моя музыка), Windows, 871
My Network Places (Мое сетевое окружение), 

Windows, 871
My Pictures (Мои картинки), Windows, 871

N
Network Neighborhood (Сетевое окружение), 

Windows, 871
Network Utility (Сетевая утилита), 506
Network (Сеть), настройки, 682
New Folder with Selection (Новая папка из 

выбранного), команда, 122
NFS-серверы, 611
Notepad (Блокнот), Windows, 872
Notes (Заметки), программа, 418

добавление гиперссылок, 419
добавление фотографий и файлов, 419
оглавление, 419
поиск, 419
синхронизация, 421
создание, 418
список папок/учетных записей, 419
удаление, 419
учетные записи (Google, Yahoo и т.д.), 421
шрифты, размеры, цвета, выравнивание 

абзацев и отступы, 418

O
Old Finder Mode, кнопка, 52
Open File (Открыть файл), диалог, 247
Open With (Открыть в программе), команда, 

234
Option, клавиша, 264
OS X Mountain Lion, 27

см. что нового в Lion, 19
Automator, 320
Boot Camp, 348
Contacts (Контакты), 751
Cover Flow, 79
Dashboard, 209
Dock, 156
Intel-Маки, 184
Mail, 710
Messages (Сообщения), 794
Quick Look, 80
Software Update (Обновление ПО), 399
Spotlight, 124
System Preferences (Системные настрой-

ки), 363

Time Machine, 300
Utilities (Утилиты), папка, 489
альтернатива загрузке, 838
виды окон, 55
восстановление через Интернет, 854
вход в систему, 33
диск установки, 846
исчерпывающий список клавиатурных 

сокращений, 878
Корзина, 114
обзор, 27
общий экран, 620
объединенный список контактов, 801
определение, 19
основы, 23
печать, 631
подобие iPad, 20
программы, включаемые в поставку, 423
псевдонимы, 109
рабочий стол, 34
раздел восстановления, 852
разрешение проблем, 849
режим восстановления, 852
справка, 88
стопки, 159
строка меню, 36
установка, 835
установка программ, 186
учетные записи пользователей, 541
Центр уведомлений, 407

Outlook, 712

P
Page Up/Page Down, клавиши, 264

Quick Look, 80
выделение разрозненных отрывков 

текста, 259
Parallels, 354
PDF-файлы, 641, 654

Quick Look, 80
в Cover Flow, 80
в Safari, 787
добавление подписей в PDF, 474
как открывать, 642
квитанции интернет-магазинов, 643
определение, 641
отправка факсом, 642
отправка электронной почтой, 643
преимущества, 641
создание, 637, 642

Personal Web Server (Персональный веб-
сервер), Windows, 872

Photo Booth, 460
видеофон, 462
клипы, 463
обычные снимки, 461
определение, 460
специальные эффекты, 460
четыре моментальных снимка, 461
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экспорт снимков и клипов, 463
Photoshop, файлы, 654
Pictures (Изображения), папка, 97
PICT-файлы, 653
ping, команда, 506
PNG-файлы, 654
POP, учетные записи электронной почты, 712
Power Options (Управление питанием), 

Windows, 872
PowerPoint, документы

Quick Look, 80
открытие в программе Preview  

(Просмотр), 465
PPPoE, 684
Preview (Просмотр), 464

PDF, оглавление, 472
альфа-каналы, 469
вырезание фигур из фона, 469
добавление подписей в PDF, 474
импорт фотографий, 465
кадрирование изображений, 468
как редактор графики, 467
как средство чтения PDF, 471
коррекция фотографий, 468
масштабирование, 471
масштабирование и интерполяция 

изображений, 467
панель инструментов, 476
поиск текста в документе PDF, 473
преобразование форматов файлов, 471
сканирование, 465
слайд-шоу, 468
создание прозрачных веб-заголовков, 469

PrntScrn, клавиша (Windows), 872
Program Files, папка (Windows), 872
Properties (Свойства), диалог Windows, 873
Public (Общие), папка, 97, 568

Q
Quartz, графическая система, 653
Quick Look, 80

Expose , 229
запуск программ из быстрого просмотра, 

84
интеграция с системой в целом, 82
полноэкранный режим, 83
слайд-шоу, 84
советы и приемы, 80

QuickTime Player, 660
версия Pro, 663
запись фильмов с экрана, 666
звуки, 659
обрезка видео, 664
обычный или Pro, 663
просмотр потокового видео из Интернета, 

668
разделение фильмов, 665
слияние фильмов, 665
экспорт в iMovie или Mail, 669

экспорт в iTunes, 670
экспорт на YouTube, Vimeo, Facebook  

и др., 668
экспорт фильмов, 668

на диск, 671
QuickTime, фильмы, 660

в Cover Flow, 80
воспроизведение, 660
потоковое видео, 668
редактирование, 664

R
RAID Utility (Утилита RAID), 507
RAID-массивы, 498
Recent Items (Недавно использованные 

объекты), меню, 394
Recovery HD, 852

Mountain Lion, восстановление через 
Интернет, 854

Startup Manager (Менеджер загрузки), 
853

Recycle Bin (Корзина), Windows, 873
Registry (Реестр), Windows, 873
Reminders (Напоминания), 413

Notes (Заметки), 415
On My Mac (На моем Mac), 417
импорт и экспорт, 417
мини-календарь, 416
на основе даты и времени, 414
на основе места, 415
повторения, 415
приоритеты, 415
раздельные именованные списки, 416
синхронизация, 417
синхронизация через iCloud, 413
создание, 414
хранение только на вашем Маке, 417
Центр уведомлений, 411

Remote Apple Events (Удаленные события 
Apple), 399

Remote Desktop, менюлет, 179
Remote Management (Удаленное управление), 

399
Reopen Windows (Снова открывать окна), 

параметр
отключение режима, 87

Reply To (Ответ кому), адрес, 724
Resume Windows, функция, 195
Return, клавиша, 264
Rosetta, 184
Run (Выполнить), команда Windows, 873

S
Safari, 766

Develop (Разработка), меню, 774
Download Manager (Менеджер загрузки), 

780
Reader, режим (это восторг!), 779



Алфавитный указатель 895

Top Sites (Популярные сайты), 775
Web Clips, 221

вырезки Web Clips, 774
Web Inspector (Веб-инспектор), 774
вкладки, 788
всплывающие окна, 793
выбор стартовой страницы, 785
жесты, 770
закладки, 776
интеллектуальное масштабирование, 770
история, список, 787
исчерпывающий список клавиатурных 

сокращений, 783
клавиатурные сокращения, 769, 783
обзор, 766
остановить/открыть повторно, 774
панель закладок, 775
поиск текста, 786
полноэкранный режим, 770
прокрутка, 769
просмотр PDF, 787
размер текста, 771
расширение текстовых форм, 784
расширения (плагины), 793
сохранение веб-страниц, 783
список для чтения, 778
ссылки, 766
тайный серфинг, 789
увеличение и уменьшение, 770
Центр уведомлений, 411

Safe Boot, загрузка в безопасном режиме, 857
Safe Mode (Безопасный режим), Windows, 873
Save (Сохранить), диалог, 241

встроенный поиск Spotlight, 245
навигация, 243
развернутый вид, 242
раскрывающееся меню формата файла, 

245
ScanDisk (Windows), 873
Scheduled Tasks (Запланированные задачи), 

Windows, 874
Scrap-файлы (Windows), 874
Script (сценарии), менюлет, 179, 343
Select New Original (Выбрать новый ориги-

нал), команда, 120
Services (Службы), меню, 315

включение и выключение, 319
где их найти, 316
добавление сценариев Automator, 323
загрузка дополнительных, 319
захват изображений, 317
клавиатурные сокращения, 319
конспектирование текста, 318
определение, 315
преобразование текста в звуковую 

дорожку iTunes, 317
создание новой заметки, 318

Setup Assistant (Ассистент установки), 840
Share (Экспорт), кнопка

страницы Notes (Заметки), 419

Shared (Общий доступ), папка, 568
Show Original (Показать оригинал), команда, 

110
Sidebar, 38

Add to Sidebar (Добавить в боковое меню), 
команда, 41

All My Files, 39
добавление значков, 41
значки теперь не цветные, 20
изменение порядка значков, 41
изменение ширины, 41
Мои файлы, 39
определение, 38
перетаскивание, 228
скрыть или показать, 41
советы и приемы, 42
старый режим Finder, 52
тонкая настройка, 40
удаление значков, 40

Silicon Graphics, файлы, 654
Simple Finder (Простой Finder), 554
Siri, 413
.sit, файлы, 186
Sites (Сайты), папка, 97
Sleep (Сон), режим

защита паролем, 583
настройки, 388
определение, 388

Slow Keys (Медленные клавиши), 371
Software Update (Обновление ПО), 399
Spotlight

булев поиск, 136
в диалоге Save (Сохранить), 245
интеграция с Quick Look, 82
интеллектуальные папки, 154
исключение категорий, 152
математические вычисления, 128
меню, 124

предположений, 138
результатов, 126

настройки, 151, 403
конфиденциальности, 153
сочетаний клавиш, 152

низкоуровневые запросы, 147
окно Spotlight, 136
опознаваемые типы файлов, 129
определения из словаря, 128
основы, 124
подключаемые модули, 129
поиск 

по дате, 131, 140, 144
по имени, 140, 144
по источнику загрузки, 140
по метаданным, 132, 147
по отправителю, 140
по типу, 131, 143
по типу файла, 140
по этикетке, 140

признаки поиска, 138
сочетание признаков, 140
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работа с результатами поиска, 149
сложный поиск, 130
составной поиск, 142
сохраненные результаты поиска, 154
уточнение поиска, 138
уточнение посредством кавычек, 130
файл индекса, 130

ssh (secure shell), 824
принудительное завершение программ, 

851
Stand By mode (Режим ожидания), Windows, 

874
Start Menu (Пуск), Windows, 875
Startup Disk (Загрузочный том), настройки, 

403, 515
Startup Manager (Менеджер загрузки), 853
StartUp (Автозагрузка), папка Windows, 875
Stickies (Записки), 477

виджет, 216
выделение разрозненных отрывков 

текста, 259
определение, 477
создание новых заметок, 477
сохранение и экспорт заметок, 479
увеличение и уменьшение заметок, 478
форматирование заметок, 478

Sticky Keys (Залипание клавиш), 371
Stocks (Акции), виджет, 217
System Information (Информация о системе), 

479
тип записывающего привода, 519
экспорт отчетов, 509

System Preferences (Системные настройки)
Accesibility (Универсальный доступ), 366
Bluetooth, 372
CDs & DVDs (CD и DVD), 374
Date & Time (Дата и время), 375
Desktop & Screen Saver (Рабочий стол  

и заставка), 378
Displays (Мониторы), 384
Energy Saver (Экономия энергии), 387
General (Основные), 393
Keyboard (Клавиатура), 395
Language & Text (Язык и текст), 280, 396
Sharing (Общий доступ), 399
Software Update (Обновление ПО), 399
Sound (Звук), 400
Spotlight, 403
Startup Disk (Загрузочный том), 515
запуск, 363
звук, 657
менюлеты, 177
определение, 363
поиск, 364
сортировка, 364
только для администратора, 584

System Tray (Область уведомлений), Windows, 
875

System (Система), папка, 95

T
tar, файлы, 186
Taskbar (Панель задач), Windows, 876
TextEdit, 480

Quick Look, 80
автосохранение, 247, 480
внедренные файлы, 487
выделение разрозненных отрывков 

текста, 259
детекторы данных, 285
для веб-дизайна, 487
документы Microsoft Word, 482
настройки, 488
определение, 480
поиск и замена, 482
расширенная типографика, 484
таблицы, 485
таблицы стилей, 483
форматирование, 481

Thunderbolt, режим внешнего диска, 291
TIFF-файлы, 653
Tile Game (Мозаика), виджет, 218
Time Machine, 300

восстановление в Mail и Contacts, 309
восстановление утраченных или изменен-

ных файлов, 307
в процессе установки Mountain Lion, 844
заполнение резервного жесткого диска, 

304
исключение файлов из резервной копии, 

306
как источник для восстановления после 

сбоя, 854
локальные копии, 305
менюлет, 179
настройки, 300, 307
несколько Маков, один диск, 311
один Мак, несколько дисков, 312
определение, 300
подходящие диски, 301
полное восстановление жесткого диска, 

310
принципы работы, 302
требования к диску, 311
удаление файла из всех резервных копий, 

312
To Do List, пропал из Mail, 20
traceroute, команда, 507
Translation (Перевод), виджет, 218
Tray (Область уведомлений), Windows, 875
TweakUI (Windows), 876
Twitter, 410

Центр уведомлений, 412

U
Unit Converter (Конвертер), виджет, 219
Universal Access (Универсальный доступ)

VoiceOver, 676
менюлет, 179



Алфавитный указатель 897

UNIX
fsck (file system check), команда, 860
ssh (secure shell), 824
консоль, 861
однопользовательский режим, 861

Unix File System, файловая система, 516
USB-накопители типа флэш, 293, 513
User, менюлет, 179
Users (Пользователи), папка, 95
Utilities (Утилиты), папка, 489

V
vCards, 753
vCard, визитки

Quick Look, 80
Verizon, сотовые модемы

менюлет, 180
Versions (Версии), 247

принципы работы, 248
View (Вид), меню

клавиатурные сокращения, 881
View Options (Параметры вида)

режим «Значки», 57
режим колонок, 77
режим «Список», 70

VMWare Fusion, 354
VoiceOver, 676

клавиатурные сокращения, 675
настройки, 675
основные команды, 675

VPN (Virtual Private Networking), 827
менюлет, 179
настройка, 828
определение, 828
подключение, 831

W
WAV-файлы, 520
Weather (Погода), виджет, 219
Web Clips, виджет, 220, 221
whois, команда, 506
WiFi, 686

менюлет, секреты, 688
платные точки доступа, 689
подключение к точке доступа, 686
порядок выбора беспроводных сетей, 686

Wikipedia, 445
Windows

клавиша с эмблемой, 877
средство переноса файлов пользователя  

на Мак, 843
Windows Media Player (Проигрыватель 

Windows Media), 877
Windows Messenger, 877
Window (Окно), меню

клавиатурные сокращения, 882
Word, документы

Quick Look, 80
World Clock (Мировое время), виджет, 220

X
Xcode Tools, 510

Dashcode, 510

Y
Yahoo

Календари, 441
учетные записи электронной почты, 712

YouTube
экспорт видео на, 668

Z
zip-файлы, 186, 877

А
автозамена, 270
автозапуск, 550
автоматическое восстановление окон, 195

отключение, 196
автоматическое пробуждение, 391, 392
автоповтор клавиш, 268
Автосохранение, определение, 247
административные учетные записи, 543

для доступа к системным настройкам, 582
Адресная книга

с ПК Windows PC, 843
аккумулятор

индикатор в строке меню, 865
интерпретация индикатора, 389
настройки питания, 390

аудиозаписи, Quick Look, 80

Б
базовая линия, 484
безопасность, 541

cookies, 791
FileVault, 578
Firewall (Брандмауэр), 575
Keychain (Связка ключей), 585
Password Assistant (Ассистент пароля), 

584
Private Browsing (Частный доступ), 573
Secure Empty Trash (Очистить корзину 

необратимо), 573
безопасная виртуальная память, 579
настройки Spotlight, 153
открытые порты, 572
предупреждения о программах, 573
учетные записи пользователей, 541

Библиотеки, папка, 96
бланки (Mail), 729
Боковая панель

значки теперь не цветные, 20
Брандмауэр, 575

настройки, 576
невидимый режим, 578

булев поиск, 136
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быстрое переключение пользователей, 
определение, 569

В
варианты выбора, 24
ввода, меню, 179
веб

PDF-квитанции интернет-магазинов, 643
потоковое видео, 668
родительский контроль, 555

веб-страницы
внедренные PDF-файлы, 787
отправка другу, 784
сохранение на диск, 783

Версии, 247
защита документов, 252
определение, 248
перемотка к старым черновикам, 249

видео
QuickTime Player, 666
запись собственных фильмов, 666

видеоконференции, 809
виртуализации, программное обеспечение, 

354
альтернативы, 357
выход, 356
определение, 347, 355
полноэкранный режим, 355
резервное копирование, 356
щелчок правой кнопкой, 356

виртуальная память, 579
виртуальные частные сети (VPN)

менюлет, 179
вирусы, 347
вкладки, 24
внешнего вида, настройки

серая цветовая тема, 175
восстановление прав доступа, 849
время ложиться спать, 558
всплывающие подсказки, 876
вход в систему, 33

автоматический, 542, 561
выход из системы, 87
меню ввода, 563
настройки и параметры, 561
подсказки паролей, 564
показать/скрыть кнопки перезагрузки  

и выключения, 563
по шагам, 565
сообщение на экране блокировки, 583
стиль экрана регистрации, 563

Выбрать новый оригинал, команда, 120
выделение значков, 99
выключение, 86

по расписанию, 391
вырезание и вставка, 287
Вычислять все размеры, параметр, 72

Г
Геолокации, службы, 589
гиперссылки

см. ссылки, 487
гостевые учетные записи, 546
графика, 653

Quick Look, 80
снимки экрана, 654
форматы изображений, 653

Графит, режим, 175, 393
графический планшет, 677
громкость динамиков, менюлет, 179
группировка значков, 63
групповые учетные записи, 546

Д
данные

копирование и вставка, 287
обмен с другими Маками, 290
обмен с ПК Windows, 295
общий доступ с Windows, 614
перетаскивание, 288

Дата и время
военный формат, 375
настройка времени, 375
настройки, 375
часовой пояс, 375
часы в строке меню, 375

двойной щелчок
настройка скорости, 397
определение, 23

Декларация независимости США, 446
детекторы данных, 285, 735

адреса, 285
веб-адреса, 286
дата и время, 286
номера рейсов, 286
отслеживание отправлений, 286

диакритические символы, 268, 395
диалоговые окна

базовые элементы, 24
клавиатурные сокращения, 884
управление с клавиатуры, 238

динамики (внешние), 402
динамики, регулировка громкости, 657
динамиков, громкость

менюлет, 658
динамические сети Мак-Мак, 595
дискеты, 869
диски, 512

см. значки
восстановление прав доступа, 849
загрузочные, 515
значки, 37, 48, 512
отличия от Windows, 867
подключение и извлечение, 513
просмотр свободного места, 55
сокрытие значков, 37
стирание, 496, 516
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диски-брелоки, 513
дисков, образы, 499

мастер CD или DVD, 502
монтирование и открытие, 186
растущие, 500
типы, 501
шифрование, 502

документы
Dock, 156
Expose , 223
Open File (Открыть файл), диалог, 247
Recent Items (Недавно использованные 

объекты), 394
Save (Сохранить), диалог, 241
автосохранение, 247
версии, 247
восстановление посредством  

Time Machine, 310
массовое переназначение, 236
переназначение другим программам, 234
перетаскивание, 228
печать, 631
принудительное открытие в произвольной 

программе, 233
связь с родительской программой, 234
с ПК Windows, 843

Документы, папка, 95
домашняя папка, 92
дроби, 271

Ж
жесткие диски, 512

см. Time Machine, 512
Activity Monitor (Мониторинг системы), 

490
Disk Utility (Дисковая утилита), 495
fsck (file system check), команда, 860
Mac OS Extended, форматирование, 516
RAID-массивы, 498
Safe Boot, загрузка в безопасном режиме, 

857
Startup Manager (Менеджер загрузки), 

853
Unix File System, файловая система, 516
восстановление посредством Time 

Machine, 310
восстановление прав доступа, 849
журналирование, 841
исправление, 859
однопользовательский режим, 860
разбиение на разделы, 497
раздел восстановления, 852
разрешение проблем, 495, 852
стирание, 496

жесты
Expose , 405
Expose  для Dock, 169
Launchpad, 27, 405
Mission Control, 31, 201, 405

Safari, 770
интеллектуальное масштабирование, 30
масштабирование и поворот, 404
определение, 20
перетаскивание окон, 404
поиск в словаре, 273, 405
пространства, 205
смахивание между программами, 405
смахивание между страницами, 405
справочник, 884
Центр уведомлений, 408

журналирование, 841

З
завершение работы программ, 197, 868
завершение сеанса, 568

автоматическое, 583, 584
настройки, 583

зависшие программы, 851
заголовок окна, 42

иерархия папок, 44
минимизация окон, 44
основы, 42
фокусы для Cocoa, 257

загрузка
fsck (file system check), команда, 860
Safe Boot, безопасный режим, 857
клавиатурные сокращения, 878
консоль, 861
однопользовательский режим, 861
по расписанию, 391

Загрузочный том, настройки, 292
изменение при помощи Automator, 340
переключение между Mac OS и Windows, 

352
закладки, 774, 776

панель закладок, 775
с ПК Windows, 843
файлы интернет-адресов, 708

Закрыть, кнопка, 46
запись дисков, 517

музыкальные CD, 530
папки записи, 517

заставка, 381
iTunes, обложки, 383
Word of the Day (Слово дня), 383
защита паролем, 384, 583
период ожидания и условия включения, 

383
захват изображений

Services (Службы), меню, 317
на экране, 654

защищенные файлы, Корзина, 117
звук, 657

см. динамиков, громкость, 402
GarageBand, 659
QuickTime Player, 659
входы, 402
динамики или наушники, 402
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добавление, 658
запись собственного, 659
настройки, 400
ошибки, 658
папки звуков, 658
предупреждающие сигналы, 658
Рабочего стола, 176
сигналы ошибок, 401

зеркальный режим (мониторы), 386
значки

Arrange By (Упорядочить), новая 
команда, 63

Cover Flow, 79
New Folder with Selection (Новая папка  

из выбранного), команда, 122
Quick Look, 80
Spotlight, 124
вид

всегда открывать, 58
цветной фон или фон-фотография, 61

выделение, 99
выделение с клавиатуры, 102
группировка, 63
диски, 37
защищенные, 117
копирование, 102
копирование и вставка, 109
копирование и перемещение, 104
Корзина, 114
ограничения имен файлов, 99
определение, 24, 112
отображение свойств, 60
панель инструментов, 171
переименование, 98
перетаскивание в самораскрывающиеся 

папки, 107
произвольные, 100
псевдонимы, 109
размер в виде Список, 72
размер сетки, 60
размеры, 57
режим просмотра «Значки», 57
режим просмотра «Список», 67
создание собственных, 111
сортировка и привязка, 63
этикетки, 112

значок-представитель папки, 49

И
Избранное (Sidebar), 38
изображения

Quick Look, 80
с ПК Windows, 843

Изображения, папка, 97
имена файлов, 233
импорт и экспорт, 289
инструментарий разработчика, 510
инструментов, палитры

управление с клавиатуры, 238

интеллектуальное копирование и вставка, 273
Интернет

AirPort (соединения WiFi), 686
Ethernet-соединения, 685
Mail, 710
Messages (Сообщения), 794
Safari, 766
System Preferences (Системные настрой-

ки), 682
VPN, 827
бесплатные телефонные звонки, 809
изменение размещения, 692
Мак в роли моста, 696
переадресация портов, 822
подключение по коммутируемой линии, 

691
совместный доступ, 694
сотовый беспроводной, 690
удаленный доступ, 820
файлы интернет-адресов, 708
широкополосные соединения, 684

интернет-адреса, файл, 708
Информация о системе, 479

К
кабельные модемы, 684
календари

см. Calendar (Календарь), 843
детекторы данных, 286
с ПК Windows, 843

Календарь (Calendar), 426
уведомлений, звуки, 413
Центр уведомлений, 411

калькулятор, 424
Windows, 865
виджет, 212
в меню Spotlight, 128
преобразование единиц измерения, 425

китайские иероглифы, 282
клавиатура

см. набор, 261
Clear, клавиша, 264
Control, клавиша, 264
Dashboard, клавиша, 263
Dvorak, раскладка, 282
Eject, клавиша, 264
  Enter, клавиша, 264
Esc, клавиша, 264
F1, F2... Fn, клавиши, 265

назначение функций, 396
Home/End, клавиши, 264
Launchpad, 263
Mission Control, клавиша, 263
Option, клавиша, 264
Page Up/Page Down, клавиши, 264
автоповтор, 268
алюминиевая, 224, 262
беспроводная, 262
ввод, клавиша, 264
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выключение звука, клавиша, 263
диакритические символы, 268, 395
клавиша справки, 265
клавиши воспроизведения, 263
клавиши регулировки громкости, 263
настройка яркости, 263
национальные раскладки, 281
ноутбуки, 262
обзор, 261
основы, 261
отключение клавиш модификации, 396
повтор клавиш, 395
подсветка при слабом освещении, 396
помощь в наборе, 370
расширение сокращений, 271
скорость автоповтора, 395
удаление следующего символа, 264
цифровая клавиатура, 262

клавиатурные сокращения
a, меню, 880
Cover Flow, 79
Dock, 882
Edit (Правка), меню, 881
Expose , 226, 263
File (Файл), меню, 880
Finder, 880
Go to Folder, команда, 45
Go (Переход), меню, 881
Launchpad, 190
Mission Control, 201
Safari, 769

основные, 783
Services (Службы), 319
Spotlight, 124, 137, 152

меню результатов, 126
View (Вид), меню, 881
VoiceOver, 675
Window (Окно), меню, 882
важных папок, 96
визуализация (музыкальная заставка), 

527
вкладки браузера, 788
воспроизведение фильмов, 532
выделение значков, 102
выключение, 86
выход из системы, 87
диалоговые окна, 884
добавление значков в Sidebar, 41
завершение сеанса, 568
загрузка, 878
запуск программ, 189, 322
исчерпывающий список для OS X, 878
копирование значков, 102
копирование и вставка, 105
личная папка, 92
масштабирование, 367
меню, Dock и элементы управления  

в диалогах, 237
навигация в окне, 51
основы, 23

перебор окон, 43
перезагрузка, 86
переключение окон, 199
переключение программ, 199
Переход к папке, команда, 45
питание (вкл/выкл), 882
программы виртуализации, 356
пространства, 205
псевдонимы, 109
раскладки клавиатуры, 282
режим колонок, 75
режим сна, 85
скрытие программ, 230
создание собственных, 238
старый режим Finder, 52
строка меню, 36
треугольные защелки, 69
управление программами, 883

ключ восстановления, 581
Колонки, вид, 77

вид значков, 78
клавиатурные сокращения, 75
назначение стандартным режимом, 77
операции с колонками, 76
определение, 74
параметры вида, 77
размер текста, 78

Колориметр DigitalColor, 494
комментарии

Get Info (Свойства), 120
Компьютер, окно, 94
Консоль, 494

однопользовательский режим, 861
Конституция США, 446
Контакты, 751

создание контактов, 755
контекстные меню, 121, 265

Dock, 160, 166
Open With (Открывать в программе), 

команда, 234
иерархия папок, 44
пакеты, открытие, 192

конфиденциальность
cookies, 791
Private Browsing (Частный доступ), 789
отправка диагностических данных  

в Apple, 589
службы геолокации, 589

копирование и вставка
Windows, 866
значков, 109

копирование и перемещение
значков, 104

Корзина, 114
защищенные файлы, 117
извлечение файлов, 116
необратимое удаление файлов, 117
определение, 114
очистка, 116
прямое открытие файлов, 115
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Л
лигатуры, 484
Личная папка (Home), 92

Downloads (Загрузки), папка, 161

М
маршрутизаторы, 694

переадресация портов, 822
масштабирование

Preview (Просмотр), 471
посредством клавиатуры, 367
увеличение в окне, 369

мгновенные сообщения, 794
межбуквенное расстояние, 484
меню

F, меню действий, 121
Services (Службы), меню, 315
ввода, 179, 281

на экране входа, 563
контекстные, 121
менюлеты, 177
основы, 23
отличия от Windows, 871
пользователей, визуальный стиль, 564
пользовательские клавиатурные сокраще-

ния, 238
приложения, 197
строка меню, 36
управление с клавиатуры, 236
часы, 178, 375

менюлеты, 177
AirPort, 688
изменение порядка и удаление, 180
сотовый беспроводной Интернет, 690
управление с клавиатуры, 238

метаданные, 132
как критерий поиска, 132
поиск, 147

микрофоны, 402, 659
минимизация окон, 232

заголовок окна, 44
Минимизировать, кнопка, 47

изменение скорости анимации, 48
многосетевые подключения, 682
множественные отображения окон, 51
модемы для телефонных линий, 691
Мои файлы, 39
мониторы

автоматическая настройка яркости, 385
зеркальный режим, 386
инвертирование цветов, 366
клавиши регулировки яркости, 263
масштабирование, 367
несколько, 386
пространства, 198
разрешение, 385
частота развертки, 385
яркость и контраст, 385

Музыка, папка, 97
музыка с ПК Windows, 843
мышь

Accessibility (Универсальный доступ), 371
Magic Mouse, 266
Mighty Mouse, 266
назначение функции вспомогательной 

кнопки, 398
настройки, 397
щелчок, 23
щелчок правой кнопкой, 265

Н
набор текста

автоматические дроби, 271
возможности, 267
изменение регистра, 273
интеллектуальное копирование  

и вставка, 273
китайские иероглифы, 282
расширение сокращений, 271
типографские символы, 271
умные кавычки, 271

настройка Audio-MIDI, 492
настройки

см. System Preferences, 212
Dashboard, 212
Spotlight, меню, 130
звука, 657
минимизация окна при помощи  

заголовка, 47
наушники, 402
Национальные настройки, 280
несколько мониторов, 386
низкоуровневые запросы, 147
Новая папка из выбранного, команда, 122
Новое сообщение электронной почты  

с вложенным файлом, 123
ноутбуки

см. жесты; трекпад, 390
автоматическое затемнение экрана для 

экономии заряда, 390
настройки питания, 390

О
облако

см. iCloud, 697
Обмен файлами по Bluetooth, 493
Обновление ПО, 399
обои, 378

с ПК Windows, 844
Общие, папка, 97
общий веб-доступ

переадресация портов, 822
по IP-адресу, 630

Общий доступ (в Sidebar), 39
общий доступ к принтерам, 639, 872
Общий доступ к файлам

установка прав доступа, 121
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общий доступ, настройки, 399
общий экран, 620

Messages (Сообщения), 814
вход посредством Apple ID, 624
для старых Маков, 628
определение, 620
панель инструментов, 628
переадресация портов, 822
подготовка, 621
различные способы, 621
с Windows, 630
соображения безопасности, 621
управление по сети, 623
через Messages (Сообщения), 629

объекты автозапуска
добавление и удаление, 550

объекты входа
Safe Boot, загрузка в безопасном режиме, 

857
однопользовательский режим, 861
окна

Cover Flow, 79
Get Info (Свойства), 118
Old Finder Mode, кнопка, 52
Quick Look, 80
Sidebar, 38
автоматическое восстановление, 195
виды, 55
выбор из Dock, 167
заголовки, 42
значок-представитель папки, 49
изменение размеров посредством границ, 

54
кнопка закрытия, 46
кнопка минимизации, 47
кнопка Назад, 75
кнопка увеличения, 49
менюлеты, 177
минимизация, 232
множественные отображения, 51
навигация на месте, 50
назначение стандартного вида, 62
панель инструментов, 171
перетаскивание из заголовка окна, 105
прокрутка, 52
пространства, 198
размер сетки, 60
режим колонок, 74
режим списка, 67
скрытие программ, 230
скрыть/показать из Dock, 166
сортировка и привязка значков, 63
старый режим Finder, 52
строка пути, 54
строка состояния, 55
треугольные защелки, 69
управление посредством Mission Control, 

203
управление с клавиатуры, 237
цветной фон или фон-фотография, 61

элементы, 37
орфографии, проверка

автоматическая коррекция орфографии, 
270

подсказки в стиле iPhone, 270
поиск вариантов, 270

Открывать при входе (Open at Login), 168
Отправка данных диагностики в Apple, 589

П
пакеты, 192
память

Activity Monitor (Мониторинг системы), 
490

безопасная виртуальная, 579
панель инструментов

Preview (Просмотр), 476
добавление собственных значков, 174
изменение порядка значков, 168
настройка собственного набора значков, 

175
новая кнопка этикеток, 112
обзор кнопок, 171
общий экран, 628
окна Finder, 171
старый режим Finder, 52
удаление значков, 168
удаление или уменьшение, 172
управление с клавиатуры, 238

папка, значок-представитель, 105
папки

Calculate All Sizes (Вычислять все 
размеры), параметр, 73

Dock, 156
Launchpad, 194
New Folder with Selection (Новая папка из 

выбранного), команда, 122
восстановление посредством Time 

Machine, 310
записи, 517 
Корзина, 114
псевдонмиы, 109
самораскрывающиеся, 107
треугольные защелки, 69

Параметры вида
режим Значки, 57
режим Список, 70

пароли
Keychain (Связка ключей), 586
Password Assistant (Ассистент пароля), 

584
root, пароль, 582
VoiceOver, 565
вход, 33
для разблокировки заставки, 583
доступа к прошивке, 566
забытые, 567
заставка, 384
ключ восстановления, 581
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пароль прошивки, 566
подсказки паролей, 549, 564
разновидности, 582
утилита сброса пароля, 567
учетные записи пользователей, 548

перезагрузка, 86
автоматическая, 391

переименование значков, 98
перемещение границ окон, 54
перетаскивание, 288

Dock и Sidebar, 228
переустановка OS X, 854
Переход к папке, команда, 45
печать, 631

ColorSync, 637
Contacts (Контакты), 763
CUPS, 638
Print (Напечатать), команда, 633
выбор принтера по умолчанию, 633
вывод в файл PDF, 637
драйверы принтера, 632
значки принтера на Рабочем столе, 635
обложка, 637
общий доступ к принтеру, 639
ориентация страницы, 637
параметры печати, 633
пауза, возобновление, удаление заданий 

печати, 638
принтеры AppleTalk, 634
список принтеров, 633
тип бумаги, 638
управление процессом печати, 638
уровень чернил, 639
установка принтера, 631
число копий, 636

питание (вкл/выкл)
клавиатурные сокращения, 882

плейлисты, 524
поводок, 691
поддержка телефонная, 862
подкасты, 529
Подключение к серверу, команда, 610
подписи, 726
подписка на календари Google и Yahoo, 441
поиск

в Contacts (Контактах), 761
в PDF-файлах, 473
в TextEdit, 482
календарных событий, 437
сообщений электронной почты, 741
текста на веб-странице, 786

поиска признаки, 138
Показать оригинал, команда, 110
полноэкранное воспроизведение

DVD Player (DVD-плеер), 533
полноэкранный режим

Messages (Сообщения), 810
Quick Look, 83
обзор, 28
программы виртуализации, 356

полосы прокрутки
настройки, 53
невидимые, 52

Пользователи, папка, 95
поля ввода, 24
помощь

в разрешении проблем, 862
режим восстановления, 852
ресурсы Интернета, 862

права доступа
Read Only (Только чтение), 602, 605
Read & Write (Чтение и запись), 602, 605
Write Only (Drop Box)/Только запись 

(почтовый ящик), 603, 605
в панели Get Info (Свойства), 601
в программе System Preferences (Систем-

ные настройки), 603
редактирование для папки, 601

прикрепленные файлы, открытие, 735
приложения, меню, 197
примечания, 71
принудительное завершение, 851
программы

Classic, 184
Cocoa, Carbon, Classic, 256
Dashboard, 209
Dock, 156
Font (Шрифты), панель, 649
Mail, 710
Open File (Открыть файл), диалог, 247
Recent Items (Недавно использованные 

объекты), меню, 394
Reopen Windows (Снова открывать окна), 

параметр, 87
Rosetta, 184
Save (Сохранить), диалог, 241
System Information (Информация  

о системе), 509
Utilities (Утилиты), папка, 489
автоматическое восстановление окон, 195
в поставке OS X, 423
завершение, 197
завершение из Dock, 168
запуск, 189
меню приложения, 197
назначение клавиатурных сочетаний, 322
назначение типов документов, 234
открывать при входе (Open at Login), 168
пакеты, 192
переключение посредством Dock, 165
переключение сочетанием c-Tab, 199
печать, 631
пользовательские клавиатурные сокраще-

ния, 238
предупреждение при первом запуске, 190
принудительное завершение, 198, 851
пространства, 198
сбои, 188
скрытие, 230
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удаление, 189
управление посредством клавиатурных 

сокращений, 883
установка, 186
Центр уведомлений, 407

Программы, папка, 94
проекторы, 386
прокрутка, 52

изменение направления, 30
разрешение проблемы прокрутки для 

мышей сторонних производителей, 30
полосы прокрутки, изменение стиля, 393

Простой Finder (родительский контроль), 554
пространства, 198

включение, 204
добавление и удаление экранов, 204
жесты, 205
закрепление программ, 207
картинки рабочих столов, 208
клавиши, 206
кнопки мыши, 207
определение, 204
переключение экранов, 205
перенос окон из одного в другое, 205
удаление рабочего стола, 208

прошивки, пароль, 566
псевдонимы, 109

Show Original (Показать оригинал), 
команда, 110

клавиатурные сокращения, 109
определение, 109
с оборванной связью, 110

Р
рабочие группы, 620
Рабочий стол, 34

и заставка, настройки, 378
автоматическая смена изображений, 

378
выбор фоновой картинки, 378

окно, 95
отличия от Windows, 866
папка, 95 
перетаскивание, 289
системные настройки, 175

радио, 529
разбиение диска, установка OS X, 835
раздел восстановления

Mountain Lion, восстановление через 
Интернет, 854

Startup Manager (Менеджер загрузки), 
853

разделов, создание, Boot Camp, 349
Размещение (Locations), 692
разрешение проблем, 849

Disk Utility (Дисковая утилита), 495
fsck (file system check), команда, 860
kernel panic (паника ядра), 856

Mountain Lion
восстановление через Интернет, 854
диск установки, 846

Mountain Lion Recovery Disk Assistant, 
855

Safe Boot, загрузка в безопасном режиме, 
857

Startup Manager (Менеджер загрузки), 
853

Windows, подключение по сети, 620
восстановление прав доступа, 849
консоль, 860
коррекция орфографии, 268
куда обращаться за помощью, 862
невозможно переместить или переимено-

вать значок, 856
немного странное поведение, 849
общий доступ к файлам, 620
однопользовательский режим, 860
передача информации в Apple, 188
перезагрузка, 851
перестройка базы данных Mail, 740
переустановка программы, 851
поддержка по телефону, 862
принудительное завершение, 198, 851
программа не открывается, 856
режим восстановления, 852
серый экран во время загрузки, 859
с жесткими дисками, 859
синий экран во время загрузки, 859
файлы настройки, 850

раскрывающиеся меню, 24
распознавание рукописного текста, 677
растущие образы, 500
расширение имени файла

Get Info (Свойства), 120
расширение сокращений, 271
регистрация в системе

учетные записи пользователей, 542
Режим внешнего диска, 291
режим восстановления, 852

Disk Utility (Дисковая утилита), 854
восстановление из Time Machine, 854
переустановка OS X, 854
справка в Интернете, 854

режим разговора (Mail), 732
Режим сна, 85
режим списка, 67
резервное копирование

см. Time Machine, 765
Contacts (Контакты), 765
программного обеспечения виртуализа-

ции, 357
режим внешнего диска, 291

речь, 672
выбор голоса Мака, 673
Мак читает произвольный текст, 675
распознавание речи, 672
управление Шахматами, 673
что может сказать Мак, 675
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родительский контроль, 551
DVD Player (DVD-плеер), 535
Simple Finder (Простой Finder), 554
включить/выключить, 549
время ложиться спать, 558
ограничение доступных программ, 553
ограничения для электронной почты, 556
ограничения чатов, 556
определение, 551
отчеты о деятельности пользователей, 552
словарь (фильтр непристойных слов), 558
удаленное управление, 556
фильтр веб-сайтов, 555

С
Сайты, папка, 97
самораскрывающиеся папки, 107
сбой программы, 851
Свойства, окно, 118

Открывать в программе, 120
Сетевая утилита, 506
сети, 591

см. совместный доступ к файлам, 591
Network Utility (Сетевая утилита), 506
System Information (Информация  

о системе), 509
определение, 591

сетка
назначение в стандартном виде, 62
отображение свойств, 60
привязка значков, 66
размеры значков, 60
расположение подписей, 60
сортировка и привязка, 63
шаг значков, 60

сеть
Bonjour, 612
Connect to Server (Подключение  

к серверу), команда, 610
Ethernet, сети, 592, 685
FireWire, сети, 595
Locations (Размещение), 692
Recent Servers (Недавно использованные 

серверы), меню, 394, 613
WiFi-сети, 592, 686
автоматическое пробуждение, 391, 392
взаимодействие с ПК Windows, 614
Интернет, общий доступ, 694
Мак в роли моста, 696
настройка сети, 591
общий доступ к принтеру, 639
общий доступ к файлам, 595
общий экран, 620
права для общего доступа, 601
прямое подключение Ethernet-кабелем, 

592
разрешение проблем с подключением  

к Windows, 620
совместный доступ в Интернет, 694

только для общего доступа, учетная 
запись, 545

символы, 283
Система, папка, 95
Системные настройки

Accessibility (Универсальный доступ), 366
Bluetooth, 294, 372
CDs & DVDs (CD и DVD), 374
Date & Time (Дата и время), 375
Desktop & Screen Saver (Рабочий стол  

и заставка), 378
Displays (Мониторы), 384
Energy Saver (Экономия энергии), 387
General (Основные), 393
Keyboard (Клавиатура), 395
Language & Text (Язык и текст), 396
Software Update (Обновление ПО), 399
Sound (Звук), 400
Spotlight, 403
Startup Disk (Загрузочный том), 292, 515
запуск, 363
определение, 363
сортировка, 364

сканирование, 456
Preview (Просмотр), 465
SwapIt, 456
автоматическое выравнивание, 457
разрешение и параметры, 457

слайд-шоу
Preview (Просмотр), 468
Quick Look, 84

словарь, 444
Wikipedia, 445
виджет, 214
в меню Spotlight, 128
вступительная часть, 446
грамматика, орфография, употребление 

пунктуации, 446
жест поиска, 273
способы поиска слов, 445
терминология Apple, 445
японский, 445

сложный поиск
сочетание признаков, 140

снимки экрана, 654
Snapz Pro, 656

Снимок экрана, 502
Снова открывать окна, параметр, 87
создание разделов на дисках, 497
сообщения электронной почты, правила 

обработки, 746
сортировка

Contacts (Контакты), 763
System Preferences (Системные настрой-

ки), 364
значки, 67
по этикеткам значков, 113
сообщений Mail, 720
список контактов, 803

сотовые модемы, менюлет, 180
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сотовый Интернет, 690
спам, 749
Список, вид

в качестве стандартного, 67, 72
вычислять все размеры, 73
настройка ширины столбцов, 74
настройки отображения, 70
относительные даты, 72
перестановка столбцов, 74
показывать вид значков, 72
примечания, 71
размер значков, 72
размер текста, 72
столбцы, сокрытие и отображение, 70
треугольные защелки, 69

список дел, функция
пропала из Mail, 20

справка, 88
закладки, 91
клавиатурные сокращения, 88
поиск команд меню по названиям, 90
поле поиска, 88

ссылки, 766
автоматическое форматирование, 271

стандартные учетные записи пользователей, 
545

стартовая страница, 785
стопки, 159

Dock, 159
Downloads (Загрузки), папка, 161
веер или сетка, 160
выключение, 160
определение, 159
создание и удаление, 161

строка пути, 54
строка состояния, 55

Т
тезаурус, 444
текст, 259

TextEdit, 480
базовая линия, 484
лигатуры, 484
межбуквенное расстояние, 484
отключение фиксатора регистра, 396
перетаскивание, 288
подстановка, 271
символы, 283, 484

типографские, 271
текстовые файлы, Quick Look, 80
только для общего доступа, учетная запись, 

545
трекпад

выполнение щелчка, 403
масштабирование и поворот, 404
направление прокрутки, 404
настройки, 403
перетаскивание окон, 404
поиск в словаре, 404

скорость перемещения, 404
справочник жестов, 884
Центр уведомлений, 408
щелчок правой кнопкой, 266

треугольные защелки, 69
трехпальцевый салют

см. force quitting, 198

У
уведомления

см. Центр уведомлений, 407
отключение, 409
панели

см. Центр уведомлений, 407
Увеличить, кнопка, 49
удаление следующего символа, клавиша, 264
Удаленное управление, 399
Удаленные события Apple, 399
удаленный доступ, 820

Connect to Server (Подключение  
к серверу), 823

VPN, 827
переадресация портов, 822
посредством ssh, 824

умные кавычки, 271
универсальные исполняемые файлы, 184
Универсальный доступ, менюлет, 179
упаковки, 192
Упорядочить, команда, 63, 150
установка OS X Mountain Lion, 835

Mountain Lion Recovery Disk Assistant, 
855

Setup Assistant (Ассистент установки), 
840

альтернатива загрузке, 838
бесплатная повторная загрузка, 837
на несколько Маков, 837
перенос файлов пользователя с Windows, 

843
переустановка, 854
по шагам, 838
психологические требования, 837
разбиение диска, 835
раздел восстановления, 852
с нуля, 842
создание диска установки Mountain Lion, 

846
требования к аппаратному обеспечению, 

836
Устройства (в Sidebar), 39
утилиты

AirPort, 492
ColorSync, 493
RAID, 507
сброса пароля, 567

учетные записи
FileVault, 578
группы, 546
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учетные записи пользователей, 541
Apple ID, 549
администраторы, 543
альтернативные короткие имена, 562
быстрое переключение пользователей, 569
гость, 546
изображения, 549
определение, 541
первая запись, 542
подсказка для пароля, 549
полное и краткое имена, 548
расширенные настройки, 562
редактирование, 560
родительский контроль, 549, 551
совместный доступ к данным, 568
создание, 542
стандартные, 545
только для общего доступа, 545
удаление, 560

Ф
файлов, расширения

включение/выключение, 233
файлы

восстановление посредством  
Time Machine, 310

вывод на печать списка, 97
защищенные, 117
Корзина, 114
прикрепленные, отправка, 726
псевдонимы, 109
совместный доступ с ПК Windows, 614
фрагментов, 874

факсы, прием и передача, 640
фиксатор регистра, отключение, 396
Фильмы, папка, 97
флажки, 24
флэш-диски, 293, 513

Mountain Lion Recovery Disk Assistant, 
855

самодельный диск установки Mountain 
Lion, 846

флэш-ключи, 293
фон рабочего стола

автоматическая смена изображений, 378
использование собственных фотографий, 

378
формат пути к папке, 45

строка пути, 54
форматы валюты, 281
фотографии

Quick Look, 80
Spotlight, меню, 130
в качестве фона окон, 61
для учетных записей пользователей, 549
добавление в Контакты, 760
ретуширование, 469

функциональные клавиши (F1, F2...), 224
назначение функций, 396

Ц
цвет

Color Picker (Цвет), диалог, 258
в качестве фона окна, 61
выделения, 393
ретуширование фотографий, 469
тема Рабочего стола, 393

серая, 176
шрифты, 650

Центр уведомлений, 407
Calendar (Календарь), 411
Facebook, 412
FaceTime, 411
Game Center, 411
Growl, 413
Mail, 411
Messages (Сообщения), 411
Reminders (Напоминания), 411
Safari, 411
Twitter, 412
выбор программ, 410
жесты, 408
запуск соответствующей программы, 410
звуки или сообщения, 413
звуки уведомлений, 413
значок в строке меню, 408
как открывать и закрывать, 408
настройка, 410
отключение конкретной программы, 412
отключение уведомлений, 409
панели уведомлений, 408
порядок программ, 410
принципы работы, 408
публикация в Facebook, 410
публикация в Twitter, 410
способы уведомления, 413

Цифровой колориметр
удаленные функции, 20

цифровые фотоаппараты
Image Capture (Захват изображений), 453
iPhoto, 459
импорт в Preview (Просмотр), 465

Ч
часы (в строке меню), 178, 375
чаты, 794
чтение с экрана, 675
что нового в OS X Mountain Lion

All My Files (Мои файлы), 39
Arrange By (Упорядочить), 63
Download Manager (Менеджер загрузки), 

780
Keep Both Files (Оставить оба файла), 

функция, 103
Keep Both Folders (Сохранить обе папки) 

функция, 103
Launchpad, 190
Lion доступна только для загрузки, 835
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Mission Control, 199
Mountain Lion Recovery Disk Assistant, 

855
Rosetta, больше нет, 184
Time Machine, локальные копии, 305
автоматическое восстановление окон, 195
автоматическое пробуждение, 391, 392
Автосохранение, 247
булев поиск, 136
Версии, 247
добавление подписи в PDF, 474
интеллектуальное масштабирование, 770
копирование или перемещение значков, 

104
новая кнопка этикеток, 112
Новая папка из выбранного (New Folder 

with Selection), команда, 122
Новое сообщение электронной почты  

с вложенным файлом, 123
перемещение границ окон, 54
признаки поиска, 138
раздел восстановления, 852
режим разговора (Mail), 732
Снова открывать окна, параметр, 87
список для чтения, 778
средство для переезда с Windows, 843
увеличение в окне, 369

Ш
шаг сетки, 60
Шахматы, 442
широкополосные соединения, 684
шрифта, размер

Mail, папки, 718
боковое меню, 718

шрифты, 643
Character Viewer (Символы), 283
Keyboard Viewer (Клавиатура), 284
Quick Look, 80
System Information (Информация  

о системе), 509
выбор, 649
добавление, удаление, отключение, 646
значков Рабочего стола, 176
коллекции и избранное, 650
папка шрифтов, 643
печатные образцы, 645
просмотр, 644
стиль сглаживания, 394
типография, 650
устранение дубликатов, 646

Щ
щелчок, 23
щелчок правой кнопкой, 265

трекпад, 266

Э
экран

см. мониторы, 263
запись на видео, 666
клавиши регулировки яркости, 263

экспорт видео, 668
Экспорт (Share), кнопка

страницы Notes (Заметки), 419
электронная почта

Exchange, серверы, 712
Outlook, 712
прикрепить файл из Finder, 106, 123
учетные записи электронной почты

Gmail, 712
Hotmail, 712
IMAP, 712
POP, 712
Yahoo, 712

электропитание, настройки, 387
этикетки

выявление черновиков, 113
добавление кнопки на панель инструмен-

тов, 113
поиск, 113, 140
редактирование, 114
сортировка, 113

Я
языки

звуковые дорожки DVD, 533
менюлет, 179
национальные настройки, 280
переключение, 281

японский словарь, 445
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