Все ответы здесь!

основное руководство
Важные вещи, которые
стоит знать:
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 насыщенная 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.

Почему я начал
издавать серию
Missing Manual
Человек лучше воспринимает информа
цию, если она подается с юмором, в до
ступной и увлекательной форме. К со
жалению, компьютерные книги больше
похожи на сухие справочники. Поэтому
я и создал серию «Missing Manual». Кни
ги серии развлекают читателя, прямо за
являют, если функция бесполезна или
не работает как надо, и – да, кстати, – их
пишут настоящие писатели. И на каждой
странице есть ответ на простой вопрос:
для чего нужна эта функция?
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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
уведомлений и напоминания – но ни единой стра
ницы с объяснениями, как этим всем пользоваться.
К счастью, Дэвид Пог вернулся – и вместе с ним
знания и юмор, которые более десяти лет кряду де
лали эту книгу самой популярной книгой о Маках.
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Дэвид Пог – ведущий колонки New York
Times, посвященной технологии, облада
тель премии «Эмми» в роли ведущего CBS
News и передач NOVA, а также основатель
серии «Missing Manual».
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По договору между издательством «Символ-Плюс» и Интернет-магазином
«Books.Ru – Книги России» единственный легальный способ получения дан
ного файла с книгой ISBN 978-5-93286-212-4, название «OS X Mountain Lion.
Основное руководство» – покупка в Интернет-магазине «Books.Ru – Книги
России». Если Вы получили данный файл каким-либо другим образом, Вы
нарушили международное законодательство и законодательство Российской
Федерации об охране авторского права. Вам необходимо удалить данный
файл, а также сообщить издательству «Символ-Плюс» (piracy@symbol.ru),
где именно Вы получили данный файл.
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«За безумцев.
За бунтарей. За возмутителей спокойствия.
За тех, кто смотрит на мир иначе.
Кто-то считает их сумасшедшими,
а мы видим в них гениев.»
Посвящается памяти Стива Джобса
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Введение
OS X – впечатляющее техническое достижение, и многие специалисты считают ее
лучшей на планете операционной системой для персонального компьютера. Но акку
ратнее с ее названием.
Буква X на самом деле – римская цифра, поэтому произносится она так: «десять». Ес
ли не хотите насмешить людей, не вздумайте сказать «Мак Оу-Эс Экс».
Как бы там ни было, OS X Mountain Lion – девятое серьезное обновление операционной
системы Apple на базе UNIX. У нее крайне мало общего с оригинальной операционкой
Мака, той, что Apple выпускала в восьмидесятые и девяностые. В 2001 году Apple про
сто выбросила ее – Стив Джобс решил, что настало время для перемен. Слишком мно
го лет Apple громоздила функции на программный фундамент, заложенный в 1984 го
ду. Программисты и пользователи хором жаловались на «спагетти-код», в который
превратилась Mac OS.
Что же касается OS X, фундаментом ее стильного полупрозрачного рабочего стола яв
ляется UNIX, суперстабильная промышленная операционная система, под управле
нием которой работают многочисленные сайты и университеты. UNIX вряд ли можно
назвать новой операционной системой – ей несколько десятков лет, и ее доводили до
ума многие поколения программистов.

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
Если нужно выбрать единственное слово, характеризующее основную цель Apple в раз
работке Lion и Mountain Lion, то это слово, несомненно, – iPad. Да-да. Создавая эти
системы, компания продвинулась, насколько смогла, пытаясь превратить Мак в iPad.
Две особенности обеспечили устройству iPad самые массовые за всю историю электро
ники продажи среди других гаджетов. Во-первых, iPad подкупает простотой. Ника
ких перекрывающихся окон, любое приложение работает в полноэкранном режиме.
Нет команды Сохранить, все сохраняется автоматически. Нет ни файлов, ни папок.
Нет меню. Все приложения находятся в одном месте, на стартовом экране. Для нович
ков, технофобов и даже опытных пользователей программное обеспечение iPad – ос
вежающий глоток порядка в душном хаосе современного компьютера.
Второй огромный плюс приобретения iPad – сенсорный экран с поддержкой жестов.
Устройство полностью управляется прикосновениями пальцев к стеклу. Например,
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экраны пролистываются «смахиванием». Уменьшить масштаб карты, фотографии или
веб-страницы можно «щипком» двумя пальцами, и т. д.
Тут Apple решила – раз простота и сенсорные жесты сделали iPad мегахитом, почему
бы нам то же самое не проделать с Маком?
И занялась переносом в Мак многих функций iPad и значительной части ощущений
от работы с этим устройством. Такие функции нынешней OS X, как полноэкранный
режим, автосохранение и Launchpad, попросту содраны у iPad, и, не укради Apple эти
функции у самой себя, она, безусловно, начала бы судебное разбирательство из-за на
рушения прав на свои изобретения. 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 подсчетам Apple в Mountain Lion более 200 новых функций. Многие из них –
нужные и действительно новые. (Загляните в указатель книги в раздел «Что
нового в Mountain Lion».)
Однако не все изменения связаны с добавлением нового. Кое-какие традицион
ные функции остались на полу монтажной. Вот перечень наиболее заметных
потерь.
Некоторые из них случились уже в Lion: исчезла Front Row, превращавшая
Мак в мультимедиа-проигрыватель для вашей гостиной; возможность отправлять факсы; iSync; службы FTP – наверняка потому, что этот протокол не от
личается безопасностью.
Значки боковой панели (Sidebar) в Finder теперь не цветные; все они полиняли
и стали монохромными (есть такая тенденция в современной Mac OS). А кро
шечный значок-список открытой папки имеет иной вид и теперь уже не похож
на крошечную открытую папку.
Есть и очень мелкие изменения. Инструмент DigitalColor Meter (Колориметр
DigitalColor)утратил способность к преобразованию цветов в шестнадцатерич
ном формате и разучился копировать цвета в буфер обмена (Clipboard). Про
грамма захвата изображений Image Capture теперь не позволяет удаленно
управлять веб-камерой и превращать Мак в видеоняню. Из iPhoto пропал соб
ственный режим Time Machine для восстановления потерянных фотографий.
А в Mail больше нет списка дел (To Do). И нет увеличения предварительного
просмотра 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 Списков дел (для этого теперь есть отдельные программы Notes и Reminders). Технари могут оплакать уход программы X11 и поддержки Xgrid.
Многие функции получили новые названия, более соответствующие унификации с iPhone/iPad: iCal, Address Book (Адресная книга) и iChat называются теперь Calendar (Календарь), Contacts (Контакты) и Messages (Сообщения).
С некоторыми из возможностей вам, может быть, не очень приятно расставать
ся, но в целом Mountain Lion дает гораздо больше, чем отнимает.

Введение

21

Apple даже притащила на Мак мультитач-жесты в полном объеме. Впрочем, экрана
вам касаться не придется – можно заработать жестокую боль в руке, если весь день
тянуть ее к расположенной на расстоянии метра вертикальной поверхности в погоне
за крошечными элементами управления. (Кстати, у этой разновидности боли есть
собственное название в компьютерном жаргоне, а именно – «рука гориллы».)
Вместо этого жесты iPad (и многие другие) считываются поверхностью сенсорной пане
ли вашего ноутбука или (если вы владелец Magic Mouse) лицевой поверхностью мыши.
Все новые дорогостоящие функции Mountain Lion работают сообща. Предположим
для примера, что вы рассматриваете документ в полноэкранном режиме (новая функ
ция номер один в Mountain Lion). Как переключиться в следующее приложение?
«Смахиванием» по сенсорной панели, то есть жестом «следующее приложение» (но
вая функция номер два в Mountain Lion). Затем вы можете выполнить «щипок» че
тырьмя пальцами (новая функция номер три в Mountain Lion), чтобы открыть Launch
pad, откуда можно запустить другую программу.
Безусловно, это новый способ работы. И его применение – вопрос желания. Если вам
такое не по нраву, можете просто полностью игнорировать и полный экран, и жесты,
и Launchpad, и автосохранение. Но решение стоит принимать исходя из фактической
информации, и эта книга, а в особенности глава 0 «Новый ландшафт Mountain Lion»,
должна вам в этом помочь.

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 нововведений,
чтобы компенсировать те двадцать долларов, которые вам за нее пришлось доплатить.

О книге
Mountain Lion невозможно раздобыть на компакт-диске или на «флэшке» – это опера
ционная система, которая доступна только в виде загружаемых файлов. Иными сло
вами, вы не получите ни страницы инструкций в печатном виде.
Apple предполагает, что вы будете пользоваться оперативной справкой системы, что
бы ориентироваться в ней. Очень быстро выясняется, что страницы справки написа
ны очень сжато и содержат слишком мало технической информации, в них нет полез
ных примеров или каких-либо обучающих инструкций. Хуже того, в них нельзя сде
лать закладку, подчеркнуть текст или почитать в уборной.
Настоящая книга, таким образом, должна послужить руководством, которого недо
стает в комплекте поставки OS X, в частности OS X версии 10.8.
Книга «OS X Mountain Lion: Основное руководство» ориентирована на читателей
с любым уровнем технической подготовки. Основной текст писался с прицелом на
подготовленных новичков или поклонников Мака с некоторым стажем. Если вы ви
дите Мак впервые, врезки «Набираем скорость» содержат вводную информацию, не
обходимую для понимания текущей темы. Если же вы ветеран Мака, обращайте вни
мание на врезки «Курсы опытных пользователей». В них содержатся технические
советы, приемы и способы быстрого решения задач.
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 некоторые главы допол
нены приложениями в электронном виде – загружаемыми PDF-документами, дос
тупными на странице книги («Missing CD») на сайте www.missingmanuals.com. Эти
приложения еще подробнее описывают некоторые из наиболее изощренных функций.
(Ссылки на них встречаются на протяжении всей книги.)
Возможно, данный подход спасет несколько деревьев, а также облегчит работу мышц
спины для тех, кто берет книгу в руки.

План книги
Я разделил основное руководство по OS X Mountain Lion на шесть частей, по несколь
ко глав в каждой:
• Часть I «Рабочий стол OS X» описывает все, что вы видите на экране, когда вклю
чаете компьютер с операционной системой OS X: Dock, Sidebar, Spotlight, Dash
board, Spaces, Mission Control, Launchpad, Time Machine, значки, окна, меню, по
лосы прокрутки, Корзину, псевдонимы, меню a и т. д.
• Часть II «Программы в OS X» посвящена гипотезе о том, что операционная систе
ма – это не более чем стартовый стол для программ – тех самых приложений, ко
торыми вы пользуетесь изо дня в день, таких как программы для электронной
почты, браузеры, текстовые редакторы, графические пакеты и все прочее. Главы
этой части описывают работу с приложениями в OS X: как их открывать, как
между ними переключаться, как осуществлять обмен информацией между прило
жениями, как создавать и открывать документы, а также управлять ими при по
мощи средств автоматизации, AppleScript и Automator.
• Часть III «Компоненты OS X» поочередно рассказывает об отдельных золотых
кирпичиках, составляющих эту операционную систему – о двадцати девяти моду
лях системных настроек и о пятидесяти с хвостиком программах, располагаю
щихся в папках приложений и служебных программ.
• Часть IV «Технология OS X» поможет читателям освоить более серьезные терри
тории. Сети, совместный доступ к документам, совместный доступ к экрану –
OS X просто рождена для этих задач. Помимо перечисленного главы четвертой
части описывают изумительные графические способности OS X (шрифты, печать,
работа с изображениями, распознавание рукописного текста) и ее мультимедий
ные дарования (звук, речь, фильмы).
• Часть V «OS X в Интернете» рассказывает обо всех интернет-возможностях OS X.
Здесь и программа для электронной почты Mail, и браузер Safari; пейджер Messa
ges (Сообщения), поддерживающий голос и видео; бесплатные онлайн-службы
Apple iCloud. Рассказывается и том, как подключиться к вашему Маку или управ
лять им по сети – FTP, SSH, VPN и т. д.
• Часть VI «Приложения». Здесь вы найдете руководство по установке операционной системы OS X, словарь Windows-Мак (он поможет беженцам с Windows нахо
дить нужные вещи или знакомые функции в OS X), краткий справочник по разре
шению проблем, а также подробнейший перечень всех клавиатурных сокращений
и жестов сенсорной панели (мыши), реализованных в Mountain Lion.

Об→Этих→Стрелках
В этой книге, как и во всех прочих книгах серии, вам будут встречаться предложе
ния, подобные этому: «Откройте папку System (Система)→Library (Библиотеки)→
Fonts→(Шрифты)». Это сокращение гораздо более многословной инструкции, пред

Введение

23

писывающей вам открыть поочередно три вложенных папки: «На вашем жестком
диске найдите папку, которая называется System. Откройте ее. В окне, где отобража
ется содержимое папки System, найдите папку, которая называется Library. Открой
те ее двойным щелчком. А в этой папке есть еще одна, которая называется Fonts.
Дважды щелкните по ней, чтобы открыть и эту папку тоже».
Аналогичным образом такие стрелки помогают упростить описание выбора команды
из меню, например a→Dock→Position on Left (Расположить слева).

О сайте MissingManuals.com
Чтобы использовать эту книг у по максим ум у, посет ит е сайт www.missingm anu
als.com. Перейдите по ссылке «Missing CD-ROM» (Основной компакт-диск), а затем
щелкните по названию этой книги, и вы получите доступ к аккуратному, структури
рованному, разбитому на главы перечню условно-бесплатных и просто бесплатных
программ, упомянутых в этой книге.
На сайте также публикуются исправления и обновления к этой книге. (Чтобы увидеть
их, щелкните по названию этой книги, а затем перейдите по ссылке View/Submit Erra
ta.) Вы тоже можете присылать поправки и обновления! Мы стараемся при каждой до
печатке тиража O’Reilly делать так, чтобы книга сохраняла свою актуальность и точ
ность, поэтому любые присланные вами правки, которые я смогу подтвердить, будут
включены в текст. Я также отмечаю все подобные изменения на сайте, чтобы вы, если
захотите, могли вносить важные исправления в собственный экземпляр книги. Кроме
того, я планирую обновлять книгу по мере выпуска Apple новых обновлений OS 10.8.

Основы основ
Чтобы пользоваться этой книгой, как и компьютером Макинтош, вам понадобится
освоить некоторые азы. Текст книги предполагает, что вам знакомы определенные
термины и понятия:
• Щелчок. Щелкнуть – значит навести курсор-стрелку на какой-либо объект на эк
ране компьютера, а затем, не двигая курсор, нажать и отпустить кнопку на мыши
или сенсорной панели. Соответственно дважды щелкнуть – значит щелкнуть два
раза, практически без паузы, опять же не двигая курсор. А перетащить означает
«перемещать курсор, удерживая кнопку нажатой».
Встретив сочетание c-щелчок, щелкайте, удерживая при этом нажатой клавишу c
(она располагается рядом с клавишей «пробел»). Shift-щелчок, Option-щелчок и Cont
rol-щелчок работают таким же образом – щелкайте, удерживая соответствующую
клавишу.
(Существует еще щелчок правой кнопкой. Эту важную тему мы подробно рассмот
рим позже на стр. 265.)
• Меню. Меню – это слова у верхней кромки экрана: a, File (Файл), Edit (Правка)
и тому подобные. Щелкните по меню, чтобы открыть перечень команд.
Одни пользователи щелкают и отпускают кнопку, а затем, прочитав меню, снова
щелкают уже по выбранной команде. Другим нравится удерживать кнопку мыши
нажатой после первого щелчка по заголовку меню и тянуть курсор вниз, к нужной
команде, а затем отпускать кнопку. Годятся оба метода.
• Клавиатурные сокращения. Когда вы что-то активно набираете, фиксируя посе
тившие вас идеи, необходимость хвататься за мышь и лезть в меню мешает полету
мысли. Поэтому многие поклонники Маков предпочитают вызывать команды ме
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ню, нажимая определенные сочетания клавиш на клавиатуре. К примеру, в тек
стовом редакторе можно нажать c-B, чтобы выделить слово полужирным шриф
том. Встретив в тексте книги предписание вроде «нажмите c-B», сначала нажми
те клавишу c, а затем, продолжая удерживать ее, наберите букву B и, наконец,
отпустите обе клавиши.

Совет
Хотите шикарный приемчик? Во всех программах Apple – Mail, Safari, iMovie, iPhoto, TextEdit, Pre
view и прочих – диалог настройки (Preferences) открывается одним и тем же сочетанием клавиш:
c-запятая. А что еще лучше – этот стандарт уже перенимают и другие программы. Данное
клавиат урное сокращение работает в Word, Excel и PowerPoint.
Жесты. Жест – это определенное касание сенсорной панели (ноутбука или внеш
него трекпада от Apple) или верхней панели Apple Magic Mouse. Жестам в Mountain
Lion придается огромное значение. В приложении E содержится удобная карта
всех жестов, а кроме того, вы можете поучиться на примерах из главы 0.
• Значки. Цветастые дюймовой высоты картинки, населяющие различные папки ра
бочего стола, являются графическими символами, представляющими программы,
диски и документы на вашем компьютере. Если щелкнуть по значку один раз, он
потемнеет, указывая на то, что вы его выбрали или выделили. Теперь над ним мож
но совершить какое-нибудь действие, скажем выполнить для этого значка коман
ду меню.
• Диалоги. На рис. 1 дается обзор встречающихся на экране элементов, с которыми
вам придется часто иметь дело. Здесь флажки, варианты выбора, вкладки и т. п.
Еще ряд советов для овладевающих клавиатурой Мака я приведу в начале главы 6.
Тем не менее приведенной выше информации вполне достаточно, чтобы без затрудне
ний читать «Основное руководство» по OS X Mountain Lion.
•

Панель
Разворачивающееся
Текстовое
инструментов
меню
Вкладки
поле

Флажок

Варианты

Кнопка по умолчанию

Рис. 1. Чтобы осознанно работать с Маком, часто
требуется знать названия объектов. Вот некото
рые из наиболее распространенных элементов,
встречающихся на экране. В том числе флажки
(их можно включать или вык лючать в любых со
четаниях) и варианты (в каждой группе можно
выбрать только один).
Нажатие клавиши Return обычно эквивалентно
щелчк у по кнопке по умолчанию – кнопка в пра
вом нижнем углу практически всегда означает
«все, я тут закончил».

I
Рабочий стол OS X

Глава 0 «Новый ландшафт Mountain Lion»
Глава 1 «Папки и окна»
Глава 2 «Организация вашего материала»
Глава 3 «Spotlight»
Глава 4 «Dock, Рабочий стол и панели инструментов»

0
Новый ландшафт Mountain Lion
Как уже отмечалось во введении, основная идея философии Apple при создании этой
операционной системы формулировалась так: «Сделать, чтобы было больше похоже
на iPad». Но что же за этим стоит? Способны ли все эти новые возможности в стиле
iPad создать единообразный, гладкий, новый подход к работе на компьютере?
Последующие страницы представляют собой обучающее руководство. Вы проведете
типичный сеанс работы в Mountain Lion, как он задумывался компанией Apple. За
вершив сеанс, вы получите неплохое представление о том, насколько вам понравится
(или не понравится) «айпэдный» Мак.

Примечание
В этой книге жесты описываютс я отдельно для сенсорных панелей типа трекпад (встроенных
в ноу тбуки или в виде внешних устройств Apple Magic Trackpad) и отдельно для устройс тва
Magic Mouse (самая новая мышь Apple, поверхность которой являетс я сенсорной).
Почему жесты не совпадают? Дело в том, что мышь Magic Mouse нужно удерживать хотя бы
двумя пальцами, поэтому определенные жесты для нескольких пальцев становятся невозмож
ными. И не забывайте, что на трекпаде перемещение курсора осущес твляется пальцем, а в слу
чае Magic Mouse курсор перемещаетс я в результате перемещения мыши.

Launchpad
Поехали. Утро понедельника. Зевнули, потянулись, взъерошили волосы (у кого есть).
Сначала по-быстрому заглянуть на Веб. А для этого понадобится Safari, браузер Мака.
1. Положите на трекпад четыре пальца (большой и три других) и выполните всеми
пальцами «щипок» к центру.
Если у вас Magic Mouse, просто щелкните по значку Launchpad в Dock.
Экран потемнеет и станет похож на стартовый экран iPhone или iPad. Вы только
что открыли стартовую площадку, Launchpad. Здесь находятся значки всех про
грамм Мака, построенные в ровную сетку и разбитые (если их много) на несколько
«страниц». На рис. 0.1 показано, как может выглядеть Launchpad.
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Рис. 0.1. Launchpad
отображает одновре
менно значки всех ва
ших программ в акк у
ратной сетке. Любую
программу можно от
крыть одним щелчком. 
Чтобы увидеть другие
страницы, заполнен
ные значками, «смах
ните» влево или впра
во двумя пальцами по
трекпаду.

Примечание
Четырехпальцевый «щипок» открывает Launchpad только на трекпадах. Если у вас нет трек
пада, прос то щелкните по значк у Launchpad в Dock. Этот значок похож на ракет у (¬).
Предположим, для целей нашего упражнения, что вы не видите значок Safari, по
тому что он – на другой странице.
2. Положите два пальца на трекпад и «смахните» вправо или влево, чтобы перели
стнуть «страницу». Повторяйте, пока не увидите Safari.
Если у вас Magic Mouse, «смахивайте» вправо или влево одним пальцем.

Совет
Этот жест – «смахивание» влево или вправо – в Safari выполняет команды Back (Назад) и For
ward (Вперед).
Launchpad при желании можно настраивать так же, как стартовую страницу на
iPhone или iPad. Значки можно перетаскивать на новые места, перемещать на дру
гие страницы, объединять в папки или удалять (подробнее на стр. 190). А пока что мы
просто хотим открыть браузер.
3. Щелкните по значку Safari один раз.
В этом состоит отличие запуска программы из Launchpad (один щелчок) от запус
ка из папки Applications (два щелчка).

Полноэкранный режим, Safari
Как только откроется Safari, вы перейдете к первому опыту полноэкранной работы.
1. Щелкните по значку ƒ в правом верхнем углу окна Safari.
Плавная анимация скрывает строку меню и строку закладок. На виду остается
лишь строка адреса. Границы окна расширяются таким образом, что окно Safari
заполняет экран полностью (рис. 0.2).

Полноэкранный режим, Safari
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Рис. 0.2. Вот это, дамы и господа, полноэкранный режим, одна из флагманских функций Mountain Lion. Это средст
во борьбы против сил оконного беспорядка, который уже много лет посягает на ваши окна с док ументами. Теперь
ваша работа, ваши фотографии и веб-страницы заполняют каждый пиксел огромного экрана, обошедшегося вам
столь дорого.

Совет
Желательно освоить клавиат урное сокращение для входа в полноэкранный режим: Controlc-F. Это же сочетание клавиш завершает работ у в полноэкранном режиме, но для этих целей
можно использовать и клавишу Esc.
Впрочем, паниковать не стоит. Строка меню по-прежнему доступна: переместите
курсор мыши к верхней границе экрана, чтобы заголовки меню появились 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 следующей демонстрации откройте какую-нибудь конкретную веб-страни
цу. Лучше всего, если на ней будет много текста – подойдет, к примеру, www.nyti
mes.com. Теперь предположим, что вам нужно прокрутить страницу вниз.

1

Фокус сработает, если в качестве главного языка при первичной настройке компьютера был выбран любой, кроме английского, иначе Spotlight вызывается сочетанием
Cmd+пробел. – Прим. науч. ред.
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2. Положите два пальца на трекпад и потяните вверх.
Если у вас Magic Mouse, потяните вверх одним пальцем.
Те из вас, кто последовал указаниям, несомненно, скривились. Ведь пальцы дви
гались вверх, а страница прокрутилась вниз. Все должно быть наоборот!
За многие годы своей компьютерной карьеры вы привыкли перемещать ползунок
вниз, чтобы содержимое страницы поехало вверх. И вот в Lion/Mountain Lion ком
пания Apple поменяла эти направления. С какой стати Apple подложила вам та
кую свинью?
В основном затем, чтобы Мак – вы уже догадались? – лучше соответствовал устрой
ствам iPad и iPhone, где буксировка пальцами вверх перемещает страницу в том же
направлении.
Как бы там ни было, у вас два варианта: провести пару дней, привыкая к новой сис
теме, или же настроить все, как раньше. Чтобы это сделать, откройте System Pre
ferences (Системные настройки) и, если у вас трекпад, щелкните Trackpad (Трек
пад), щелкните Scroll & Zoom (Прокрутка и масштабирование), а затем отключите
«Scroll direction: natural» («Направление прокрутки: обычное»). 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
Если ваша мышь не производс тва Apple, да еще и с колесиком прокрутки, в панели нас тройки
Mouse (Мышь) не будет возможнос ти выбрать направление прокрутки. И все же вы сможете
изменить логик у прокрутки, если прилично управляетесь с терминалом Terminal (стр. 509).
Прос то откройте Terminal и наберите defaults write ~/Library/Preferences/.GlobalPrefe
rences com.apple.swipescrolldirection -bool false. Теперь нажмите Return и выйдите из
системы, и вы обнаружите, что исторически сложившиес я направления прокрутки восс та
новлены.
3. Выберите фотографию или блок текста. Дважды легко коснитесь трекпада дву
мя пальцами.
Это именно касания, а не полноценные щелчки. Если у вас Magic Mouse, дважды
коснитесь поверхности одним пальцем.
Safari аккуратно увеличит фотографию или блок текста до размеров экрана, в точ
ности как это делают iPhone и iPad. Симпатично, да?
4. Повторите двойное касание, чтобы восстановить прежний масштаб. Щелкните
по какой-нибудь ссылке, чтобы перейти на другую страницу.
Для этой демонстрации не имеет значения, на какую именно веб-страницу вы пе
рейдете. Задача в том, чтобы показать, насколько жест «смахивания» по трекпаду
лучше, чем щелчок по кнопке Back (Назад).
5. Вернитесь на первую страницу, «смахнув» влево двумя пальцами по трекпаду.
Если у вас Magic Mouse, используйте один палец.
Предыдущая страница возвращается на экран словно по рельсам. Можно «смахи
вать» и в другую сторону – вправо, чтобы перейти на страницу вперед.

Полноэкранные приложения, Mission Control
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Полноэкранные приложения, Mission Control
Вы ведь еще в Safari? И все еще в полноэкранном режиме?
Но если Safari закрывает весь экран, как добраться до других программ? Именно это
му посвящено наше следующее упражнение. Вы узнаете, каково это – работать с не
сколькими полноэкранными приложениями.
1. Выполните «щипок» на трекпаде большим пальцем и тремя соседними.
Вот и Launchpad, к вашим услугам. (Как вы, быть может, помните, этот жест не
работает с Magic Mouse. Так что если у вас нет трекпада, просто покиньте полноэкранный режим и щелкните по значку Launchpad в Dock.)
2. Найдите Calendar (Календарь).
Для этого вам, возможно, придется полистать «страницы» Launchpad. «Смахивай
те» по горизонтали двумя пальцами (трекпад) или одним (Magic Mouse), чтобы лис
тать страницы.
3. Щелчком откройте Calendar (Календарь). Разверните новое окно в полный экран
щелчком по значку ƒ в правом верхнем углу.
Если вы следовали инструкциям, у вас теперь два приложения, работающих в пол
ноэкранном режиме, Safari и Calendar (Календарь). Теперь начинается интересное.
4. Проведите тремя пальцами по трекпаду вправо или влево.
(Если у вас Magic Mouse, используйте два пальца.)
Полноэкранные приложения появляются и исчезают. Если продолжать «смахи
вать» тремя пальцами вправо, в конечном итоге вы увидите, что Dashboard нахо
дится в левом конце списка «каналов», которые вы переключаете. (Если жест не
работает, причиной может быть настройка в System Preferences (Системные на
стройки), требующая использования четырех пальцев.)
Вы также обнаружите, что все прочие программы – те, что не запущены в полный
экран, – собраны в один экран, где и проживали всегда. Каждое полноэкранное
приложение – это один «экран», а Finder и все прочие приложения свалены в дру
гой. Но все может быть иначе.
5. Проведите тремя пальцами вверх по трекпаду.
Если у вас Magic Mouse, дважды коснитесь поверхности двумя пальцами (только
коснитесь, не делайте полноценный щелчок).
Вы оказались в центре управления полетами Mission Control, на специальном эк
ране, где собраны миниатюры всех остальных экранов, см. рис. 0.3. (И снова, если
тремя пальцами этот жест выполнить не получается, возможно, кто-то изменил
настройки трекпада, и нужно использовать четыре пальца.)
В Mission Control уйма всяких классных возможностей. Он позволяет моменталь
но перейти к любому из окон в стоге сена. Позволяет создать несколько виртуа ль
ных экранов. Позволяет организовать уже запущенные полноэкранные приложе
ния. Подробности читайте на стр. 199.
В этом миниатюрном ускоренном курсе вы поверхностно ознакомились со своим буду
щим, где господствуют мультитач-жесты на трекпаде (или на Magic Mouse), полноэк
ранные приложения, а также новые централизованные системы управления, вроде
Launchpad и Mission Control.
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Рис. 0.3. В Mission Control
каждому полноэкранному
приложению отведен собст
венный «экран», как видно
из расположенной наверх у
карты. Однако каждая запу
щенная программа присут
ствует здесь – в основной
области экрана – и пред
ставлена миниатюрой. 
Можно щелкнуть по миниа
тюре, чтобы перек лючиться
в программу, либо навести
на нее курсор и нажать кла
вишу пробела, чтобы полу
чить полноразмерный
Quick Look.

Если что-то из увиденного показалось вам пугающим (или ненужным), напомню
один важный момент: вы сами решаете, пользоваться ли этими возможностями.
Если вы считаете, что Мак прекрасно работает и без них, то можете игнорировать но
вые функции и забыть о них – все уже знакомые вам приемы прекрасно подойдут для
жизни.
Но если вы полагаете, что освоение пары таких функций сделает вашу работу более
эффективной и приятной, Mountain Lion ожидает ваших указаний. Полный вперед!

1
Папки и окна

Знакомство с OS X
При первом включении Мака с операционной системой OS X версии 10.8 вас привет
ствует эмблема компании Apple, вскоре сменяющаяся анимированным курсором
в виде вращающейся шестеренки – «Пожалуйста, подождите», после чего вы сразу
оказываетесь в системе. Никаких индикаторов выполнения, никакой волокиты.

Вход в систему
Дальнейший ход событий зависит от того, приходится ли вам делить Мак с кем-ни
будь в офисе, школе, дома или он находится полностью в вашем личном распоряжении.
• Если у Мака только один хозяин и установка системы, описанная в приложении А,
уже выполнена, то все просто. Появляется рабочий стол OS X.
• Если Мак находится в общем пользовании, вы имеете шанс познакомиться с об
новленным окном входа в систему, показанным на рис. 1.1. Здесь уже целая порт
ретная галерея на фоне замечательного темно-серого холста. Щелкните по своему
значку.
Наберите пароль, если Мак попросит это сделать, и затем щелкните по кнопке Log
In (или нажмите на клавишу Return). Появится рабочий стол.

Примечание
При самом первом запуске Mountain Lion открываетс я огромное окно с пред упреждением от
носительно прокрутки в Mountain Lion. Так Apple обращает ваше внимание на особеннос ти
свежеустановленной системы Mountain Lion: прокрутка вверх происходит при перетаскива
нии вверх, что выводит из себя огромное число озадаченных пок упателей. Более подробно
про все эти дела с обратной прокруткой (и о том, как это отк лючить) читайте в разделе «Пол
ноэкранный режим, Safari» (стр. 28).
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Рис. 1.1. На компьютерах Мак,
сконфиг урированных для ра
боты с несколькими пользова
телями, это одно из первых
изображений, которое появит
ся на экране после включения
компьютера. Щелкните по
своему имени. (Если список
длинный, возможно, вам при
дется прокрутить его при по
мощи сенсорной панели или
просто набрать несколько
первых букв имени.)
Врезка: Здесь предлага
ется ввести пароль. Набе
рите его и щелкните по
кнопке Log In (или на
жмите на клавишу
Return). Если пароль на
бран с ошибкой, диалого
вое окно начинает вибри
ровать, как бы покачивая
головой и предлагая вве
сти пароль еще раз.

Очень подробно об учетных записях пользователей и входе в систему рассказано в гла
ве 13 «Учетные записи пользователей, родительский контроль и безопасность».

Примечание
Если ваш компьютер принадлежит особенно параноидальному работодателю, вмес то поли
цейского архива фотоснимков, предс тавленного на рис. 1.1, вы можете увидеть лишь два тек
стовых поля. Одно предназначаетс я для ввода имени, второе – для ввода пароля. Отс утс твие
даже значков зарегис трированных в системе пользователей значительно осложняет задачу
хакера-злодея.

Элементы рабочего стола OS X
Рабочий стол – это мерцающий трехмерный ландшафт OS X (рис. 1.2). На новом Маке
рабочий стол располагается поверх эффектной фотографии спиральных рукавов га
лактики. Если прильнуть к экрану и как следует прищуриться, возможно, вам удаст
ся разглядеть штаб-квартиру компании Apple. (Если же вы обновились с более ранней
версии OS X, то сохранится ваша прежняя картинка для рабочего стола.)
Если вы не новичок в работе с компьютером, большинство объектов на экране должно
быть вам знакомо – это те же элементы, но модернизированные. Вот их краткий обзор.

Примечание
Если ваш рабочий стол выглядит еще более скромно, чем на рис унке ниже – ни меню, ни знач
ков, почти пустой Dock (панель быс трого запуска), – значит, кто-то, управляющий вашим Ма
ком, включил упрощенный режим Finder. Подробнее об этом рассказано на стр. 554.
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Dock
Эта полоска с полупрозрачными, почти фотографического качества значками – па
нель, предназначенная для того, чтобы открывать часто используемые программы,
файлы, папки и диски, а также чтобы показывать программы, работающие в данный
момент. Программы словно располагаются на полке из прозрачного дымчатого стек
ла.
В принципе, Dock устроен очень просто:
• Программы располагаются слева. Все остальное – справа, включая документы,
папки и диски (на рис. 1.2 видна разделительная линия.)
Меню Apple

Строка меню

Рабочий стол

Dock

•

•

•

Значки меню

Рис. 1.2. Ландшафт
OS X выглядит как
фут уристическая
версия известных
и любимых вами
операционных сис
тем. Но это только
начало. Можно на
рядить его в другой
фоновый рисунок,
настроить окна
миллионами спосо
бов и, разумеется,
поместить в Dock
только те програм
мы, диски, папки
и файлы, которые
вам необходимы.

Корзина

Можно добавить новый значок в Dock, просто перетащив его туда. Менять поря
док значков в Dock можно также путем перетаскивания. Чтобы удалить значок из
Dock, перетащите его за пределы панели; отпустив кнопку мыши, вы увидите сим
патичное облачко дыма. (А вот значки открытых программ удалить не получится.)
Щелкните по значку один раз, чтобы открыть его. При щелчке по значку про
граммы под ним появляется маленькая яркая светящаяся точка, сигнализирую
щая о том, что программа запущена.
При щелчке по значку папки появляются содержащиеся в ней значки в виде вее
ра, сетки или списка. Подробности на стр. 159.
Из каждого значка, расположенного в Dock, может «вырасти» меню. Чтобы уви
деть его, щелкните по значку в Dock и удерживайте кнопку манипулятора нажа
той либо щелкните по значку, удерживая клавишу Control, или же щелкните по
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значку правой кнопкой. Тут же выскочит контекстное меню для быстрого доступа
к полезным командам.
• Если у вас есть трекпад, можно просмотреть миниатюры всех открытых в прило
жении окон. Для этого укажите на значок программы в Dock и проведите по сен
сорной панели сверху вниз тремя пальцами. Подробно о том, как включить эту
функцию, рассказано на стр. 224.
Dock – критически важный компонент OS X, и потому Apple снабдила его таким ко
личеством средств настройки, что экспериментировать можно месяцами. Например,
изменять его размеры, размещать по краям экрана, полностью скрывать и т. д. Глава 4 содержит полные инструкции для использования и понимания Dock.

Меню a
Меню a содержит важные команды, относящиеся к Маку в целом, такие как Sleep
(Режим сна), Restart (Перезагрузить) и Shut Down (Выключить). Эти общесистемные
команды доступны всегда, независимо от того, с какой программой вы работаете.

Строка меню
Все массовые операционные системы стараются экономить место, помещая важней
шие команды в раскрывающиеся меню. В OS X меню особенно классные:
• Они не убегают от вас. Меню OS X открыты до тех пор, пока пользователь не щелк
нет кнопкой мыши, не нажмет клавишу или не купит новый компьютер, – в зави
симости от того, что случится раньше.

Совет
На самом деле, эти меню – еще более изощренные. Если быс тро щелкнуть по пункт у меню,
пункт развернетс я и останетс я в открытом сос тоянии. Если щелкнуть по пункт у меню и какоето время удерживать кнопк у в нажатом сос тоянии, меню откроетс я, но снова закроетс я пос ле
того, как вы отпустите кнопк у. Apple полагает, что в этом случае вы прос то изучаете меню, чи
таете его пункты или ищете определенную команд у.
•

Они подчинены определенной логике. Первый пункт меню в любой программе вы
делен жирным шрифтом, и одного взгляда на этот пункт достаточно, чтобы понять,
в какой программе вы работаете (Safari, Microsoft Word и т. д.). Это меню програм
мы (приложения, Application menu) содержит пункты About (сообщает версию про
граммы), Preferences (Настройки), Quit (Завершить), а также команды типа Hide
Others (Скрыть остальные) или Show All (Показать все), помогающие бороться с на
громождением окон. Такой подход описывается в разделе «Сворачиваем програм
мы старомодным способом» главы 5 (стр. 230).
Короче говоря, все команды меню приложения относятся к используемой в дан
ный момент программе.
Далее следуют пункты меню File (Файл) и Edit (Правка). Меню File (Файл) содер
жит команды открытия, сохранения и закрытия файлов (улавливаете логику?).
В меню Edit (Правка) находятся команды вырезания (Cut), копирования (Copy)
и вставки (Paste).
Последним пунктом меню почти всегда оказывается Help (Справка). Этот пункт
открывает миниатюрный браузер, позволяющий искать пояснения в справочной
системе Мака.

Окна и как с ними управляться
•
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Ими можно управлять с клавиатуры. Открыв меню щелчком, вы можете выделить
в нем любую команду, набрав на клавиатуре ее первую букву, например букву g для
команды Get Info (Свойства). (Особенно удобен такой способ для выбора «страны
своего проживания» на веб-сайтах, где название вашей страны может находиться
где-нибудь в последней трети списка. Теперь можно набрать пару первых букв и сра
зу попасть куда нужно.)
Кроме того, клавиша Tab открывает следующее меню, сочетание клавиш Shift-Tab
открывает предыдущее, Return или Enter позволяют «щелкнуть» по выделенной
команде.

Примечание
По неизвестной причине строка меню полупрозрачная. При желании прозрачность можно от
ключить: откройте System Preferences (Системные нас тройки)→Desktop & Screen Saver (Рабо
чий стол и зас тавка)→Desktop (Рабочий стол), а затем отк лючите режим «Translucent menu bar»
(Полупрозрачная строка меню).

Значок жесткого диска на рабочем столе
Многие годы Apple призывала свою паству блюсти чистоту рабочих столов, избав
ляться от значков, которые мы разбрасываем где попало. В частности, на столе всегда
присутствовал значок жесткого диска, прописавшийся в правом верхнем углу экрана
начиная с оригинального Мака образца 1984 года.
Сегодня значок жесткого диска Макинтоша пропал с экрана. Apple словно говорит
нам: «Послушайте, чтобы получить доступ к своим документам и папкам, открывай
те их напрямую – через Dock или из своей личной папки (см. «Личная (домашняя)
папка» на стр. 92). Ведь на жестком диске большинство файлов – системные, и для вас
они интереса не представляют, так что не лучше ли этот значок спрятать?»

Примечание
Если вы предпочитаете вернуть значок диска на его прежнее мес то на рабочем столе, Moun
tain Lion окажет вам так ую услуг у. Выберите пункт меню Finder→Preferences (Нас тройки),
откройте вкладк у General (Основные) и установите флажки для типов дисков, значки которых
след ует показывать на рабочем столе: жес тких дисков, внешних накопителей, компакт-дис
ков и т. д.

Окна и как с ними управляться
При создании OS X одной из целей Apple было решение проблемы чрезмерного коли
чества окон. Пользователь создает новые файлы, раскладывает их по новым и новым
папкам, снова и снова запускает программы, – немудрено впасть в ступор перед экра
ном, заваленным налезающими друг на друга прямоугольниками.
Эту проблему превосходно решает центр управлениям полетами Mission Control, по
дробно описываемый на стр. 199. В самих окнах тоже есть удобные элементы управле
ния для навигации и борьбы с загромождением. Например:
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Боковое меню (Sidebar)
Боковое меню Sidebar (рис. 1.3), если только вы не сделали его скрытым, расположено
в левой части каждого окна Finder (а также с левой стороны каждого диалогового ок
на Open (Открыть) и полноразмерного окна Save (Сохранить)).
Рис. 1.3. Sidebar очень ускоряет на
вигацию, поскольк у позволяет од
ним щелчком перемещаться к са
мым удаленным уголкам вашего
Мака. В режиме просмотра «Колон
ки» боковая панель особенно удоб
на, потому что позволяет убрать все
колонки слева от той, которая вам
нужна, вплоть до уровня жесткого
диска. Таким способом вы просто
«сворачиваете» свой рабочий стол!
Что удобно здесь разместить? Лю
бимые программы, сетевые диски,
к которым часто приходится под
ключаться, док умент, ежедневно на
ходящийся в работе, и т. п. Значки
папок и дисков действуют здесь как
обычно. Можно перетащить док у
мент на значок папки – в результате
док умент будет помещен в эту пап
ку. Можно перетащить док умент на
значок программы, чтобы открыть
его «не в той» программе, и т. д.

В боковом меню Sidebar целых три раздела, которые можно сворачивать или развора
чивать при помощи заголовков.

Примечание
Вращающиес я треугольнички, позволявшие скрывать разделы бокового меню, ушли в небы
тие. Теперь, если навести указатель на заголовок, но не щелкать по нему, появляетс я кнопоч
ка Hide (Скрыть) или Show (Показать). Щелчок по этой кнопке сворачивает или разворачивает
содержимое раздела.
Вот заголовки, которые вы скоро изучите и полюбите (нововведение Mountain Lion –
заголовки можно перетаскивать вверх и вниз в боковом меню, изменяя порядок их
следования):
• Favorites (Избранное). Основной раздел Sidebar, куда складываются вещи, к кото
рым нужен быстрый доступ. В список можно добавлять значки дисков, докумен
тов, программ, папок, а также виртуа льных, обновляемых автоматически папок,
называемых сохраненные результаты поиска.

Окна и как с ними управляться

•

•
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Каждый значок является ярлыком. Так, щелчок по значку Applications (Программы) позволит просмотреть содержимое вашей папки Applications (Программы)
в основной части окна. А щелчок по значку документа или программы откроет,
соответственно, этот документ или программу.
Здесь же вы найдете значки двух относительно новых функций Мака: All My Files
(Мои файлы – подробности во врезке на следующей странице) и AirDrop для мгно
венного обмена файлами («AirDrop» на стр. 545).
Shared (Общий доступ). Полный список всех компьютеров в вашей сети, владель
цы которых включили функцию общего доступа. Подробности в главе 14. Back to
My Mac тоже здесь (стр. 568).
Devices (Устройства). Здесь перечислены все устройства памяти, подключенные
к Маку или установленные внутри него: жесткие диски, iPhone, iPad, CD, DVD,
карты памяти, флэш-диски USB и т. д. (Основной жесткий диск компьютера здесь
обычно отсутствует, но его сюда можно перетащить.) Рядом с именами съемных
носителей (CD, DVD, i-устройства) расположен серый символ ´, щелкнув по кото
рому можно извлечь соответствующий диск.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

All My Files (Мои файлы)
Вот он, наверху бокового меню каждого окна: значок, который называется All
My Files (Мои файлы). Это что, какая-нибудь мыльная опера для технарей?
Неа. Это новая функция Lion/Mountain Lion. Apple решила, что это удобно: ог
ромный список с функцией поиска и сортировки, все потенциа льно полезные
для человека файлы на компьютере в одном окне. То есть фотографии, филь
мы, музыка, документы – никаких системных файлов, файлов настройки или
иного барахла. Независимо от того, в каких папках хранятся эти файлы, здесь
все они перечислены в одном окне. Получить доступ к этому списку можно
в любой момент, просто щелкнув по значку All My Files в боковом меню Sidebar.
Когда вы открываете All My Files в первый раз, все ваши файлы сгруппированы
по типам: Contacts (Контакты), Events & To Dos (События и дела), Images (Изо
бражения), PDF Documents (PDF-документы), Music (Музыка), Movies (Филь
мы), Presentations (Презентации), Spreadsheets (Таблицы), Developer (Разра
ботчик, здесь перечислены файлы веб-сайтов в формате HTML и файлы, соз
данные в среде программирования Xcode), а также Documents (Документы, то
есть «все прочее»). В режиме значков, который включен изначально, значки
каждого типа располагаются в одном ряду с возможностью прокрутки. Приме
няйте пролистывание двумя пальцами (на сенсорной панели) или прокрутку
одним пальцем (Magic Mouse), чтобы перемещаться по горизонтальному спи
ску. (Если прокрутка не вызывает особого энтузиазма, щелкните по крохотной
кнопке Show All (Показать все), которая располагается в правом конце каждого
ряда. Теперь вы видите все значки данного типа. Чтобы вернуться к показу
в один ряд, щелкните по кнопке Show Less (Показать меньше).)
Как видно, данный метод сортировки, являющий собой результаты работы но
вой команды Arrange By (Упорядочить; стр. 63), может приносить пользу. Пред
положим для примера, что вы ищете определенную презентацию PowerPoint
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или Keynote, но не можете вспомнить, как ее назвали или где сохранили. От
кройте All My Files (Мои файлы), убедитесь, что список сортируется по Типам
(Kind), и – оп! – вы получаете перечень всех файлов презентаций на вашем Ма
ке. Посредством Quick Look (стр. 80) вы сможете очень быстро их просмотреть,
одну за другой, пока не найдете нужную.

Apple посчитала, что функция All My Files (Мои файлы) в качестве отправной
точки стандартных операций возни с файлами должна вам понравиться обяза
тельно, и сделала окно All My Files автоматически открывающимся, стоит вам
выполнить команду File (Файл)→New Finder Window (Новое окно Finder) или
нажать c-N. (Разумеется, это поведение можно изменить при помощи диалога
Finder→Preferences (Настройки).)

Примечание
Если удалить все, что находитс я под заголовком раздела, исчезнет и сам заголовок, освобо
див мес то. Он снова появятс я, если вы вернете в боковое меню что-либо из соответс твующей
категории.

Тонкая настройка бокового меню
Прелесть этой площадки для парковки в том, что сюда очень легко собрать часто по
сещаемые объекты. Например, вы можете:
• Удалить значок, перетащив его за пределы бокового меню (при этом следует удер
живать нажатой клавишу c). Его исчезновение сопровождается облачком дыма
(и даже характерным звуковым эффектом). При этом в действительности на Маке
ничего не удаляется, исчезает лишь псевдоним с боковой панели.

Совет
Нельзя удалить из списка объект общего дост упа. Кроме того, если удалить объект из списка
устройств, то, чтобы вернуть его обратно, придетс я выполнить команд у Finder→Preferences
(Нас тройки)→Sidebar (Боковое меню) и установить соответс твующий флажок.

Окна и как с ними управляться
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Обратите внимание, что необходимость удерживать нажатой клавишу c – недавнее нововве
дение. Очевидно, техническая поддержка Apple получает слишком много звонков от незадач
ливых пользователей, ухитрившихс я случайно вытащить что-нибудь нужное за пределы бо
ковой панели.
•

•

•

Изменить порядок расположения значков путем перетаскивания их вверх и вниз
по списку. К примеру, в Mountain Lion жесткий диск уже не отображается вверху
боковой панели, но вы имеете возможность перетащить его на это желанное место.
(При этом нельзя перемещать компьютеры в разделе «Общий доступ».)
Изменить порядок следования разделов путем перетаскивания их вверх и вниз.
Это новая функция Mountain Lion. Скажем, можно перетащить категорию Favorites
(Избранное) в конец, а категорию Shared (Общий доступ), наоборот, поднять выше.
Поместить новый значок, перетащив его с рабочего стола (или из окна) в любую
точку раздела «Избранное» бокового меню. Начав перетаскивание, нажмите клавишу c. Нельзя перетащить значок в любой раздел – только в «Избранное».

Совет
Можно также выделить любой значок Мака, а затем выбрать пункт меню File (Файл)→Add to
Sidebar (Добавить в боковое меню) или прос то нажать клавиши c-T.
•

•

Отрегулировать ширину бокового меню, перетащив его правый край – тонкую
разделительную полосу – или дальний край вертикальной полосы прокрутки, если
она есть. Вы «почувствуете» щелчок, когда разделитель достигнет такого положе
ния, что останутся видны примерно половины всех подписей под значками. Неви
димая часть имени заменяется многоточием (например, «Тайная таблица зарпл…»).
Спрятать боковое меню нажатием клавиш c-Option-S либо (что то же самое) ко
мандой View (Вид)→Hide Sidebar (Скрыть боковое меню). Меню можно вернуть об
ратно, нажав ту же комбинацию клавиш (или выполнив команду Show Sidebar
(Показать боковое меню)).

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 зачем может понадобиться скрывать боковое меню? Ведь это одно из наиболее по
лезных средств навигации со времен изобретения рулевого колеса. В частности:
• Боковое меню существенно разгружает Dock. Вместо того чтобы забивать Dock
значками папок (которые все равно удручающе одинаковы и никак не подписа
ны), поместите их в боковое меню. В результате в Dock окажется намного больше
места для программ и документов.
• Оно лучше, чем Dock. В некоторых отношениях Sidebar очень напоминает Dock –
например, возможностью разместить в нем любимые значки любого типа. Однако
Sidebar показывает названия этих значков, а Dock – нет, пока вы не наведете на
значок указатель мыши.
• С его помощью легко извлекать диски. Достаточно щелкнуть по кнопке ´ рядом
с любым съемным диском, как он выскочит. (Другие способы извлечения дисков
описываются в главе 12.)

42
•

•

•

Глава 1. Папки и окна
С его помощью легко записывать диски. Вставив чистый диск CD или DVD и пере
тащив на него те данные, которые вы хотите записать, щелкните по расположен
ной рядом с диском кнопке записи (Burn), представляющей собой знак радиаци
онной опасности X, и начнется запись на этот диск. (Подробнее о записи на диски
читайте в главе 12.)
Можно перетаскивать объекты на папки и диски, находящиеся в Sidebar. То есть
перетаскивать на значки в боковом меню можно так же, как если бы это были на
стоящие диски, папки и программы, представленные ими.
Упрощается подключение сетевых дисков. Поместите в боковое меню значки же
стких дисков и папок общего доступа других компьютеров, как это описано в гла
ве 14, и вам больше не придется проходить все этапы обычного ритуала сетевого
подключения.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Как починить боковое меню
Все, что вы вытащили из Sidebar, можно зата
щить обратно, включая и такие ценные элемен
ты, как Applications (Программы) и Pictures (Изо
бражения). Полезная возможность для случаев,
когда вы вытащили что-то важное из боковой па
нели, а затем передумали.
Но есть еще более быстрый способ восстановить
первоначальную настройку бокового меню.
Выбрав Finder→Preferences (Настройки) и щелк
нув по кнопке Sidebar (Боковое меню), вы обнару
жите показанные здесь флажки. С их помощью
можно вернуть предустановленные Apple значки,
которые вы могли непреднамеренно удалить. Про
сто установите нужный флажок, и соответствую
щий значок вернется на свое место в Sidebar. Та
ким образом, если в боковом меню чего-то не хва
тает, проверьте флажки на этой панели.
В то же время вы можете упростить свое взаимодействие с компьютером, сбро
сив здесь флажки тех значков, которые не желаете видеть в своем боковом меню.

Заголовок окна
У заголовка окна (рис. 1.4) несколько назначений. Во-первых, когда открыто несколь
ко окон, более темные буквы в названии окна, мини-значок и цветные кнопки в левом
верхнем углу сообщают, какое окно активно (находится на переднем плане); у окон на
заднем плане эти элементы выглядят тусклыми и бесцветными. Во-вторых, заголо
вок играет роль «ручки», позволяющей перемещать окно в плоскости экрана.
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Кнопка закрытия
Кнопка минимизации
Кнопка увеличения
Значокпредставитель
Панель
папки
инструментов

Боковое меню

Строка состояния

Заголовок окна

Поле поиска

Рис. 1.4. Когда Стив
Джобс впервые пред
ставил Mac OS X на
выставке Macworld
Expo в 2000 году, он
сказал, что его целью
было проконтролиро
вать создание интер
фейса настолько при
влекательного, что
«вам просто захочется
его съесть». Окна рабо
чего стола с сочными,
«фруктовыми» эле
ментами управления –
хорошее начало.

Ползунок размера значков

Окно можно перетаскивать, ухватившись за серую кромку внизу окна – если таковая
присутствует – скажем, за строку состояния (Status bar), которую можно включить
в настройках Finder или браузера Safari.

Совет
А вот удобное сочетание клавиш, позволяющее перебирать окна внутри одной программы без
помощи мыши. Прос то нажимайте c-~, т. е. клавишу с тильдой, расположенную слева от кла
виши с цифрой 1 на клавиат уре с американской раск ладкой (точное расположение зависит от
используемой вами клавиат уры). Каждое нажатие меняет активное окно в пределах тек ущей
программы. Данное сочетание клавиш дейс твует как в Finder, так и в ваших обычных програм
мах, и применять его гораздо удобнее, чем выбирать мышкой название окна в меню Window
(Окно). (Обратите внимание на разниц у с комбинацией c-Tab, которая пос ледовательно ак
тивизирует окна разных программ.)
Если открыта папка, находящаяся в другой папке, то скрытое в заголовке окна меню
со структурой папок – эффективное средство вернуться в «родительскую» папку. За
ведите привычку для этих целей щелкать по названию окна правой кнопкой (или ле
вой при нажатой клавише Control или c); при этом раскрывается меню, показанное
на рис. 1.5. (Клавишу Control или c можно отпускать сразу после щелчка.)
Выбор имени папки в этом меню открывает соответствующее окно. Так, изучая содер
жимое папки Users (Пользователи), можно вернуться к главному окну жесткого дис
ка, щелкнув по имени папки – Users (Пользователи) – при нажатой клавише Control
и выбрав пункт Macintosh HD в открывшемся меню.
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Рис. 1.5. Выполните Control-щелчок (или щелчок пра
вой кнопкой, или c-щелчок) на заголовке окна Finder,
чтобы вызвать скрытое меню иерархии папок. Этот
фок ус работает и в большинстве других программ для
OS X. Например, c-щелчок по заголовк у док умента
позволяет выяснить, в каком месте жесткого диска
фактически хранится этот док умент.

Совет
На заметку всем, кто уважает клавиат уру. Можно обойтись без меню заголовка и попасть в «ро
дительское» окно при помощи сочетания клавиш c-, (стрелка вверх), которое вызывает ко
манд у Go (Переход)→Enclosing Folder (На уровень выше).
Сочетание клавиш c-. (стрелка вниз) возвращает вас к исходной папке, если она все еще
выделена (все это легче понять на практике, чем из описания).
Освоив простое перетаскивание, вы сможете применять следующие волшебные прие
мы, связанные с заголовками окон:
• Удерживая клавишу c, можно перетаскивать за заголовок неактивное окно, то
есть окно, частично скрытое за другими окнами. Неактивное окно при этом не пе
ремещается на передний план. (Располагайте курсор над пустой частью панели
заголовка, а не над собственно названием окна.)
Между прочим, закрывать, сворачивать и масштабировать неактивные окна мож
но без помощи клавиши c. Достаточно щелкнуть по соответствующей кнопке
в заголовке окна. OS X выполняет такие поручения, не переключаясь из текущей
программы или окна.
• Двойной щелчок по заголовку минимизирует окно, сворачивая его в Dock, – в точно
сти, как если бы вы щелкнули по кнопке минимизации (разумеется, если вы не от
ключили эту возможность в программе System Preferences (Системные настройки)).
• Нажатие клавиши Option означает «применить команду ко всем окнам текущей
программы». Например, двойной щелчок по заголовку любого окна при нажатой
клавише Option минимизирует все окна на рабочем столе, отправляя их в Dock.
• Если в заголовке окна присутствует кнопка ≥, щелчок по ней позволяет открыть
меню с многочисленными командами для «перемотки» документа в прежнее со
стояние. Это часть новой функции, Автосохранение, и она доступна лишь в неко
торых программах (подробности на стр. 247).
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Команда Go to Folder (Переход к папке)
Щупальца UNIX нет-нет да и проникают через дружественный интерфейс
OS X, предоставляя возможность вместо мыши использовать приемы UNIX.
Классический пример такого приема
представляет собой команда Go (Пе
реход)→Go to Folder (Переход к пап
ке…) (Shift-c-G). Она вызывает ок
но ввода текста, подобное показан
ному в этой врезке.
Из этого окна можно перейти в произвольную папку, для чего следует набрать
путь к этой папке в системе UNIX. В зависимости от точки зрения это окно спе
циа льного назначения можно считать либо способом срезать угол, либо объ
ездной дорогой.
Так, чтобы посмотреть, что находится в папке Documents вашей папки Home,
можно выполнить команду Go (Переход)→Go to Folder (Переход к папке) и на
брать:
/Users/chris/Documents

Затем следует щелкнуть по кнопке Go (Перейти) или нажать клавишу Return.
(В данном примере chris, естественно, представляет собой краткое имя вашей
учетной записи.)
Другими словами, Маку приказано открыть папку Users в окне основного же
сткого диска, затем внутри нее – личную папку, и после – папку Documents
внутри последней. Каждая косая черта означает «а затем открыть». (Если путь
начинается с косой черты, можно опустить название жесткого диска.) После
нажатия клавиши Return указанная папка сразу откроется.
Конечно, если на самом деле нужно перейти к папке со своими документами,
набирать все это – пустая трата времени. UNIX (а значит и OS X) предлагает
удобное сокращение для клавиатурного набора, которое означает «моя личная
папка». Это клавиша «тильда» (~), расположенная в верхнем левом углу кла
виатуры.
Поэтому, чтобы увидеть содержимое личной папки, достаточно набрать только
символ ~ в диалоге Go to Folder и нажать клавишу Return. Чтобы указать пап
ку внутри личной папки, можно использовать косую черту. Например:
~/Documents

Можно даже перейти в личную папку другого человека, набрав краткое имя
учетной записи после тильды:
~chris

Для тех, кому это интересно, покажу еще один полезный прием. Если набрать
только одну косую черту (/) и нажать клавишу Return, вы попадете прямиком
в окно главного жесткого диска.
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Заметим также, что нет необходимости набирать путь полностью – достаточно
будет той его части, которая ведет вглубь текущего окна. Если, например, лич
ная папка уже открыта, можно открыть папку Pictures, просто набрав Pictures.
Но трюк с командой Go to Folder становится действительно эффективным спо
собом экономить ваше время, если воспользоваться автозавершением. Вот
как это делается: после каждой косой черты наберите лишь столько букв име
ни папки, сколько требуется OS X, чтобы определить ее полное имя – напри
мер, de вместо desktop, – и выждите долю секунды (либо нажмите клавишу
Tab, если опаздываете на самолет). OS X мгновенно автоматически дополнит
имя папки. Она даже автоматически выведет заглавные буквы в именах папок
(в UNIX регистр имеет значение).
Например, вместо /Applications/Microsoft Office/clipart/standard можно набрать
только /ap/mi/cl/st, не забывая нажимать клавишу Tab после каждой пары
букв. Вот так и можно почувствовать себя программистом UNIX.

Кнопка закрытия
Когда курсор пересекает три кнопки в верхнем левом углу окна, внутри них появля
ются крошечные значки *, - и +. Не верьте слухам, будто эти значки добавили в по
мощь дальтоникам, не различающим красный, желтый и зеленый цвета. Дальтони
ки вполне способны различить кнопки по их расположению, как они это делают с сиг
налами светофора.
А вот тем, кто не обращает внимания на положение кнопок, эти подсказки позволяют
различать кнопки, когда выбран внешний вид Graphite (Графит, см. стр. 175), при ко
тором все они одинаково серые. Подсказки также сигнализируют, что кнопки «созре
ли» для щелчка. Например, как отмечалось выше, этими тремя кнопками можно
пользоваться, даже когда окно находится не на переднем плане. Узнать о том, что кноп
ка готова принять щелчок, можно по этим маленьким символам под курсором.
Самая важная деталь окна – кнопка закрытия: красная «капелька» в левом верхнем
углу (рис. 1.4). Щелчок по ней закрывает окно, сворачивая в значок, из которого оно
появилось.

Совет
Если при работе над док ументом вы замечаете крошечную точк у в центре кнопки закрытия ок
на, знайте: так OS X пытается пред упредить вас, что работа еще не сохранена на диске. (В про
граммах, где дейс твует функция Автосохранения, например, в TextEdit, такая точка не появля
ется.) Точка исчезает пос ле сохранения док умента.
Универсальный клавиатурный эквивалент кнопки закрытия для окон – сочетание
c-W, которое стоит запомнить. Привыкнув убирать окна этим легким движением ле
вой руки, вы обнаружите, что так намного легче закрыть несколько окон подряд, по
тому что не приходится целиться в каждую следующую кнопку закрытия.
Многие программы реагируют необычным образом, если удерживать клавишу Option
при нажатии кнопки закрытия или ее клавиатурного эквивалента c-W. Закрываются
все открытые окна. Этот прием особенно полезен для Finder, где в поисках документа
можно загромоздить экран открытыми окнами, которые затем больше не понадобятся.
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Option-щелчок по кнопке закрытия любого окна (или сочетание клавиш Option-c-W)
закроет все окна.
С другой стороны, фокус с клавишей Option не закрывает все окна во всех програм
мах – только в текущей. Закрытие документа Microsoft Word при нажатой клавише
Option закроет все окна Word, но окна Finder останутся открытыми.
Кроме того, Option-закрытие работает не во всех программах.

Кнопка минимизации
Щелчок по этой желтой упругой капельке вызывает минимизацию любого окна Ма
ка – оно втягивается, уменьшаясь, как джинн, в правую часть Dock, где и остается
в виде значка. Окно не исчезло. Оно лишь освободило экран – как если бы его убрали
на полку. Чтобы вернуть окно, щелкните по только что появившемуся в Dock значку
(рис. 1.6). Подробнее о Dock – в главе 4.
Рис. 1.6. Щелчок по кнопке минимиза
ции заставит окно поспешить в Dock,
сворачиваясь туда, как будто его вти
скивают в невидимую узк ую воронк у.
В углу его минимизированного изо
бражения появляется крошечный зна
чок, помогающий определить про
грамму, владеющую окном.

Минимизация – замечательный инструмент управления окнами. Минимизация
окна в Finder позволяет увидеть, какие значки скрывались под ним. Минимизация
в браузере позволяет скрыть окно, которое должно остаться открытым (поскольку вы
ожидаете завершения выполнения какой-то задачи), и тем временем почитать другую
страницу.
А вот некоторые советы по работе с кнопкой минимизации:
• Если вам нравится сворачивать окна, помните, что есть мишень покрупнее кро
шечной кнопки минимизации. Весь заголовок окна превращается в гигантскую
кнопку минимизации, если выполнить двойной щелчок в любом его месте. (Это
одна из опций панели General (Основные) приложения System Preferences (Сис
темные настройки). Подробности читайте в главе 9.)
А еще лучше – минимизировать активное окно практически любой программы
(включая и Finder) с клавиатуры, нажатием клавиш c-M. Это сочетание стоит за
помнить в первый же день общения с Маком.
• Option-щелчок по минимизированному окну в Dock развернет все окна програм
мы, – во всяком случае, это так для Cocoa-программ (стр. 256). Но если это Carbonпрограмма, типа старой версии Word, вам придется щелкать отдельно по каждому
окну в Dock, чтобы снова развернуть их.
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Разгоняем джинна
Компания Apple придумала название для анимации, наблюдаемой при мини
мизации, открытии или закрытии окна: эффект джинна. Дело в том, что Бар
бара Иден, Робин Уильямс (американские актеры, игравшие джиннов в филь
мах) и другие теле- и кино-джинны исчезают и появляются из ламп и бутылок
схожим образом.
Но наблюдать «джинновскую» анимацию в неизменном виде день за днем со
вершенно не обязательно. Ее можно ускорить или замедлить.
Замедление. Один из любимых фокусов Стива Джобса на первых презентаци
ях Mac OS X состоял в том, чтобы замедлить анимацию и показать ее во всей
красе грациозного медленного движения. Как он это делал?
Если щелкнуть по кнопке минимизации окна при нажатой клавише Shift, оно
свернется в Dock примерно в десять раз медленнее, чем обычно, – эффект, от
которого у зрителей всякий раз захватывает дыхание. Клавиша Shift также
замедляет анимацию развертывания окна, сопровождающую восстановление
полноразмерного окна при щелчке по значку в Dock.
(Удержание клавиши Shift при щелчке для замедления анимации часто ис
пользуется в OS X и еще несколько раз упоминается в данной книге.)
Ускорение. Секретного сочетания клавиш для ускорения анимации нет. Тем
не менее, в качестве замены можно использовать более быструю анимацию.
Для этого выберите пункт меню a→Dock→Dock Preferences (Настройки Dock…).
Выберите пункт Scale Effect (Простое уменьшение) всплывающего меню «Mi
nimize Windows using» (Эффект при сворачивании окна) и закройте окно. Те
перь вместо стекания в невидимую воронку минимизируемое окно просто сжи
мается и как бы летит в Dock, сохраняя прямоугольные формы. Вряд ли за
счет такой экономии вам удастся уходить домой на час раньше, но иллюзия ус
корения создается.
(Вообще-то существует и третий стиль анимации, но до него не так просто доб
раться – потребуется бесплатная утилита TinkerTool. Ее можно найти на стра
нице «Missing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.)

Совет
OS X может менять названия команд в меню синхронно с нажатием модифицирующих клавиш.
Откройте пару окон Finder и перейдите в меню Window (Окно). Задержите взгляд на команде
Minimize Window (Свернуть). Теперь нажмите клавишу Opt ion, и вы увидите, как и название,
и клавиат урный эквивалент мгновенно изменятс я на Minimize All (Убрать все окна в Dock)
(Option-c-M).
Клавиша Option творит чудеса и в меню File (Файл).
•

В недобрые старые времена (вплоть до конца 2009 года) минимизация группы до
кументов представляла собой известную сложность. Каждый из них попадал
в Dock в виде нового значка, так что значков в Dock набивалось все больше и боль
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ше, и значки становились все меньше и меньше, пока не превращались в драже
Тик-Так.
В Mountain Lion окна документов могут сворачиваться в значки соответствующих
программ в Dock, а не создавать собственные новые значки в Dock. Благодаря это
му разгружается Dock, а значки уже не сжимаются до размеров атома.
Чтобы включить эту функцию, выберите a→System Preferences (Системные на
стройки…)→Dock. Включите флажок «Minimize Windows into application icon» (Сво
рачивать окна в значок программы).
Как вернуть эти окна обратно из значка Dock? Воспользуйтесь функцией Dock Ex
posе , как описано на стр. 226.

Кнопка увеличения
Щелчок по этой зеленой кислотной капельке (см. рис. 1.4) увеличит любое окно на
рабочем столе как раз до таких размеров, чтобы показать все содержащиеся в нем
значки (или, если это программа, показать весь текст, изображения или музыкаль
ный фрагмент). Если монитор недостаточно велик для этого, кнопка увеличения из
менит размер окна так, чтобы показать как можно больше значков.
Во всех случаях повторный щелчок по кнопке увеличения восстановит предыдущий
размер окна. (Команда меню Window (Окно)→Zoom (Изменить масштаб) делает то же
самое.)

Значок-представитель папки
В окнах Finder рядом с названием окна располагается крошечный значок (рис. 1.7).
Это дублер – или представитель – папки этого окна.
Перетаскивая этот крошечный значок, можно перемещать или копировать папку
в другую папку, на другой диск, в боковое меню (Sidebar), в корзину или в Dock, не
закрывая предварительно окно папки.
Рис. 1.7. Если вы обнаружи
ли в Finder окно с чем-то
полезным, подумайте, не
перетащить ли в Dock зна
чок-«представитель» из за
головка этого окна. Таким
образом вы установите
в Dock значок папки или
диска для последующего
использования. Это не то
же самое, что минимиза
ция окна, которая помеща
ет значок окна в Dock лишь
на время. (Учтите, что
большинство окон док у
ментов также содержит
значки-«представители»,
однако при перетаскива
нии этих значков в друг ую
папк у или на диск созда
ются только псевдонимы.)
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Совет
Необходимо удерживать кнопк у мыши нажатой над значком-предс тавителем папки, пока зна
чок не потемнеет, и только затем начинать перетаскивание. (Потемнение происходит почти
мгновенно.)
К перетаскиванию значка-посредника в другое место применимы общие правила пе
ретаскивания папок: удерживайте клавишу Option, если намереваетесь скопировать
исходный диск или папку. Не трогайте Option, если нужно переместить папку. (Под
робнее копирование и перемещение значков описано в следующей главе.)
Многие программы, включая Microsoft Word, Preview, TextEdit и другие, предлага
ют в открытых окнах документов такие же мини-значки. И снова их можно использо
вать в качестве элемента управления, чтобы перетащить документ в новую папку или
на другой диск. Иногда документ действительно перемещается в результате такой
операции, но чаще по новому адресу создается псевдоним.

Панель инструментов программы Finder
Этот захватывающий элемент окна рабочего стола очень подробно описан в главе 4.

Два щелчка, одно окно
Двойной щелчок по папке в окне не открывает дополнительное окно. Вместо этого со
держимое исходного окна исчезает (рис. 1.8), и появляется содержимое нового окна.
Рис. 1.8. Пытаясь избежать на
громож дения окон, компания
Apple сконструировала окна
OS X таким образом, что двой
ной щелчок по папке внутри ок
на (вверх у) на самом деле не
открывает новое окно (внизу).
Каждый раз при двойном щелч
ке по папке в открытом окне
(иск лючая режим «колонки») ее
содержимое заменяет все, что
было в окне перед этим. Если
выполнить двойной щелчок по
трем папкам подряд, вы все
равно получите только одно от
крытое окно.
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Отображений – несколько, папка – одна
Если вы внимательно читали текущий раздел, то могли заметить странную
особенность Finder в OS X. Выбрав команду File→New Finder Window (Новое
окно Finder) (или выполнив двойной щелчок по значку диска или папки при
нажатой клавише c), можно открыть второе, абсолютно независимое окно
Finder. Если подумать, ничто не мешает вам открыть третью, четвертую и да
же пятую копию окна одной и той же папки. А открытые окна можно пере
ключать в различные режимы отображения.
Попробуйте, например, следующее. Выполните команду Go (Переход)→Appli
cations (Программы). Выберите File (Файл)→New Finder Window (Новое окно
Finder) (или нажмите c-N), а затем повторно выполните Go→Applications. По
средством меню View (Вид) или управляющих элементов инструментальной па
нели переведите одно из этих окон в режим отображения «список», а второе –
в режим «значки».
У такого поведения есть свои преимущества. Например, наводя порядок на же
стком диске, можно открыть два одинаковых окна. Держа открытым «список»,
можно следить за столбцом «Размер» во время переноса файлов в различные
папки (чтобы убедиться, например, что папки поместятся на чистый компактдиск), а окно в режиме «колонки» дает выигрыш в скорости навигации по диску.

Совет
Двойным щелчком по папке при нажатой клавише Option вы не прос то изменяете содержание
фиксированного окна, остающегос я на экране; в дейс твительнос ти происходит перек люче
ние окон, что проявляетс я в изменении их размеров и форм.
Как быть, если вы открыли внутреннюю папку Б и теперь желаете вернуться во внеш
нюю папку А? В этом случае просто щелкните по кнопочке ” (кнопка Back (Назад))
в верхнем левом углу окна или выберите один из следующих вариантов:
• Выберите команду Go (Переход)→Back (Назад).
• Нажмите клавиши c-[ (левая квадратная скобка).
• Нажмите клавиши c-, (стрелка вверх).
• Выберите команду Go (Переход)→Enclosing Folder (На уровень выше).
Все это, однако, не поможет, если потребуется переместить файл из одной папки в дру
гую или сравнить содержимое двух окон. В этом случае вам, вероятно, понадобится
одновременно видеть два открытых окна.
Открыть второе окно можно любым из следующих способов:
• Выберите команду File (Файл)→New Finder Window (Новое окно Finder) (c-N).

Совет
Содержимое какой папки окажетс я в «новом» окне в результате выполнения этой команды?
Как правило, содержимое папки All My Files (Мои файлы), отображающей ваши файлы во всей
полноте.

52

Глава 1. Папки и окна
Но вы можете выбрать любое нужное вам окно. Чтобы указать его, выберите команд у Fin
der→Preferences (Нас тройки). Щелкните по значк у General (Основные). Задайте в раскрываю
щемс я меню «New Finder Windows show» (Показывать в новых окнах Finder) любую папк у, ко
торую вы хотите использовать в качес тве стартовой для своего общения с компьютером. Пап
ка All My Files (Мои файлы) – неплохой вариант, как и личная папка. Но ничто не мешает ука
зать папк у Documents (Док ументы), свой iDisk или любое другое мес то. Пос ле этого каждое
новое окно Finder будет показывать заданную папк у, что гораздо удобнее.

•
•
•

Выполните двойной щелчок по значку диска или папки при нажатой клавише c.
Выполните двойной щелчок по значку папки или диска на рабочем столе.
Выберите команду Finder→Preferences (Настройки…) и установите флажок «Al
ways open folders in a new window» (Всегда открывать папки в новом окне). Теперь
все папки при двойном щелчке будут открываться в новых окнах. (Эта опция –
для давних поклонников Мака, которым нет дела до нововведений.)

Старый режим Finder
В правом верхнем углу каждого окна Finder раньше располагалась кнопочка, похо
жая на сантиметр гелевой зубной пасты, выдавленной из тюбика. Щелчок по этой
кнопке переводил Finder в старый режим.
«Старый режим Finder» (в официа льном словаре Apple такой формулировки нет)
проектировался для тех, кто переходил на OS X с более ранних версий, таких как
Mac OS 9, и моментально седел, обнаружив, насколько все изменилось в OS X.
В этом режиме исчезают два самых больших различия поведения OS X и ее предше
ственниц:
• Боковая панель (Sidebar) и панель инструментов окна Finder скрываются из виду.
• Двойной щелчок по папке действует так же, как в 2000 году, – открывает соответ
ствующее новое окно.
Кнопки «старого режима» больше нет, однако сам режим по-прежнему доступен. На
жмите Option-c-T, эквивалент команды View (Вид)→Hide Toolbar (Скрыть панель ин
струментов). (Повторное нажатие сочетания клавиш или выполнение команды View
(Вид)→Show Toolbar (Показать панель инструментов) отключает старый режим Fin
der.)

Полосы прокрутки
Вот одно из наиболее заметных изменений в Lion/Mountain Lion: полосы прокрутки
появляются намного реже, чем раньше (см. рис. 1.8).
Полоса прокрутки – это, конечно же, традиционный ползунок у края окна, позволяю
щий перемещаться по документу, который в окне не уместился. Без полос прокрутки
мы никогда не смогли бы написать письмо, не умещающееся в экран.
На самых первых Маках полосы прокрутки были необходимым злом, ведь тогдашние
компьютеры работали медленно, а их вычислительной мощности не хватало, чтобы
справиться с визуа льным перемещением содержимого окон. Потому-то полосы про
крутки и пришли в мир – чтобы давать пользователю представление о том, насколько
далеко он продвинулся в документе, поскольку само окно становилось чисто белым,
стоило потянуть ползунок прокрутки.
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Как полосы прокрутки работали раньше
Если вы из той редкой породы людей, которые по-прежнему работают с поло
сой прокрутки, щелкая по ней мышью, прежний вариант этого элемента управ
ления также доступен.
Рассмотрим пример. Обычно щелчок в полосе прокрутки над серым ползунком
или под ним приводит к пролистыванию окна на один экран вверх или вниз.
Но если открыть панель a→System Preferences (Системные настройки…)→Ge
neral (Основные) и включить режим «Jump to the spot that’s clicked» (Перехо
дит к месту, обозначенному мышью), данное поведение изменится. Теперь при
щелчке в полосе прокрутки Мак будет считать ее пропорциональной картой
документа и будет переходить в то место документа, которое соответствует точ
ке на полосе прокрутки. Так, если щелкнуть в самом низу полосы прокрутки,
вы увидите самую последнюю страницу документа.
Независимо от того, какие настройки прокрутки вы сделали в панели General
(Основные), вы всегда можете изменить их по месту, в зависимости от сиюминут
ных потребностей. Для этого щелкайте по полосе прокрутки при нажатой клави
ше Option. Иначе говоря, если вы выбрали режим «Jump to the spot that’s clicked»
(Переходит к месту, обозначенному мышью), Option-щелчок в полосе прокрутки
выполняет переход в стиле «Jump to the next page» (Пролистывает страницу).

Сегодня же мы можем манипулировать содержимым окон и в любой момент видеть, где
находимся. Никто ведь не переживает из-за отсутствия полос прокрутки на iPad? Для
прокрутки на этом устройстве достаточно «подтолкнуть» содержимое окна пальцами.
В Mountain Lion прокрутка выполняется перемещением двух пальцев по трекпаду
(или одного пальца по поверхности Magic Mouse) в вертикальном направлении, либо
поворотом колесика мыши. Древний способ перетаскивания ползунка прокрутки
вручную, мышью, практически никогда не применяется.

Совет
Есть и другая причина, почему ник то не работает с полосой прокрутки мышью. Прокрутк у
можно выполнять с клавиат уры. Клавиши Page Up и Page Down позволяют выполнять прокрут
ку вверх и вниз, по одному экрану за нажатие, без необходимос ти снимать руки с клавиат уры.
Клавиши Home и End, как правило, позволяют переходить прямо в начало или прямо в конец
док умента (или окна Finder). А если вы приобрели мышь с колесиком прокрутки, то сможете
прокручивать содержимое окон, не нажимая вообще никакие кнопки или клавиши.
Вот такое не очень краткое объяснение того, почему в большинстве программ Mounta
in Lion полосы прокрутки скрыты. Подробности – на рис. 1.9.

Примечание
Если отс утс твие полос прокрутки вас напрягает и путает, вы можете вернуть их на мес то. От
кройте панель System Preferences (Системные нас тройки)→General (Основные) и выберите ва
риант «Show scroll bars: Always.» (Показывать полосы прокрутки: Всегда)
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Рис. 1.9. В Mountain Lion поло
сы прокрутки вообще не ото
бражаются в процессе работы
(внизу), и за счет этого увели
чивается полезная площадь
экрана для вашей работы. Ес
ли начать прокрутк у, проведя
пальцами по трекпаду или по
верхности мыши Magic Mouse,
то тут появляется ползунок
(но не полоса) прокрутки,
чтобы вы имели представ
ление, где находитесь
(в центре). Нововведение
Mountain Lion: Если указать на
полосу прокрутки, ползунок
расширяется, что упрощает
работу с ним (вверху).

Маркер изменения размера
Первые 28 лет своей жизни Маки предлагали лишь один способ изменить размер ок
на: потянуть за ребристый правый нижний угол.
И вот в Mountain Lion можно тянуть за любой угол окна с целью изменить его разме
ры. Аккуратно наведите мышь на любой угол или любую границу окна. Как только
форма курсора изменится на двунаправленную стрелку, вы можете потянуть грани
цу или угол в любом направлении.

Совет
Сущес твует несколько прикольных и совершенно не док ументированных вариаций на тему
буксировки границ окон. Во-первых, если нажать при перетаскивании клавишу Opt ion, проти
воположная граница окна изменит свое расположение симметрично. Скажем, если потянуть
нижнюю границ у вверх при нажатой клавише Option, верхняя граница переместитс я на такое
же расс тояние вниз.
Если нажать при перетаскивании клавишу Shift, изменение размеров окна будет происходить
с сохранением его пропорций.
Ну, а если нажать одновременно Shift и Option при перетаскивании, окно будет изменять свои
размеры относительно цент ра, а не относительно границ.

Строка пути
Этот небольшой элемент появляется при выполнении команды View (Вид)→Show Path
Bar (Показать строку пути) и представляет собой маленькую схему внизу окна, кото
рая показывает текущее положение в иерархии папок. Если строка пути содержит
Casey→Pictures→Picnic, что ж, в этом случае вы, право слово, смотрите на содержи
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мое папки Picnic, находящейся внутри папки Pictures, расположенной внутри вашей
личной папки (если вы – Casey).

Совет
Все мелкие значки папок в строке пути являютс я дейс твующими. Двойной щелчок по значк у
открывает соответс твующ ую папк у, Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) открывает
контекс тное меню, и на эти значки даже можно перетаскивать другие объекты.

Строка состояния
На только что установленной системе OS X скрытой является еще одна информацион
ная строка, расположенная внизу окна. Речь о строке состояния, которая показыва
ет, сколько в окне значков (например, «объектов: 14») и как много свободного места
осталось на жестком диске. Чтобы вызвать строку состояния, выполните команду
View (Вид)→Show Status Bar (Показать меню статуса).

Совет
Строка сос тояния показывает информацию о свободном прос транс тве жес ткого диска в целом,
но не сообщает, как много места занимают объекты, которые вы наблюдаете именно в этом
окне.
Чтобы получить данную информацию, прежде всего сделайте так, чтобы никакой значок в ок
не не был выбран или выделен. Затем выберите File (Файл)→Get Info (Свойс тва) или нажмите
c-I. В открывшемс я окне Info (Свойс тва) – о нем мы поговорим в конце главы – показываетс я
размер папки или диска, окно которого вы просматриваете, а также другая полезная стати
стика.

Четыре режима просмотра
Папки и файлы в окне рабочего стола можно просматривать в любом из четырех ре
жимов просмотра: как значки, как единый упорядоченный список, как набор акку
ратных колонок или же как огромные изображения документов, которые можно пе
ребирать подобно дискам на лотке магазина звукозаписи (этот режим называется
Cover Flow, «поток обложек»). Все четыре режима просмотра отражены на рис. 1.10.
Каждое окно запоминает установку режима просмотра независимо от остальных. Мо
жет быть, папку Applications (Программы), переполненную файлами и папками,
удобнее просматривать в режиме «список», а папку Pictures – в режиме «значки» или
Cover Flow, где более крупные значки служат средством предварительного просмотра.
Чтобы переключиться из одного режима просмотра в другой, щелкните по одному из
четырех значков режимов на панели инструментов окна.
Переключить режим просмотра можно также при помощи команды View (Вид)→as
Icons (Значки), View (Вид)→as Columns (Колонки), View (Вид)→as List (Список), либо
View (Вид)→as Cover Flow (Cover Flow), что может быть удобно, если панель инстру
ментов скрыта. Или же, чтобы меньше касаться мыши и действовать максимально эф
фективно, – нажать комбинацию клавиш c-1, c-2, c-3, либо c-4 для просмотра в ре
жиме «значки», «список», «колонки» или Cover Flow, соответственно.
Ниже мы рассмотрим все эти режимы просмотра более подробно.
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Рис. 1.10. Сверху вниз:
одно и то же окно в ре
жиме просмотра «знач
ки», «список», «колон
ки» и Cover Flow (поток
обложек). Заполненные
папки удобнее всего
просматривать в режиме
списка или колонок,
а для папок, где файлов
поменьше, удобнее ре
жим значков или Cover
Flow, поскольк у по бо
лее крупным значкам
удобнее щелкать и так
же удобнее осуществ
лять предварительный
просмотр. Помните, что
в любом режиме про
смотра («значки», «спи
сок», «колонки», Cover
Flow) можно выделить
значок, набрав пару пер
вых букв его имени.
В режиме значков, спи
ска и Cover Flow клави
ша Tab выделяет сле
дующий, в алфавитном
порядке, значок, а кла
виша Shift-Tab выделяет
предыдущий.

Примечание
В дальнейшем будет пос тоянно упоминатьс я панель View Options (Параметры вида), с помо
щью которой можно нас троить порядок сортировки, размер шрифта и значков, а также про
чие параметры каждого вида для отдельного окна или всех окон сразу.
Apple предлагает масс у способов открыть View Options. Можно выбрать View (Вид)→Show Vi
ew Options (Показать параметры вида) или нажать c-J, или выбрать Show View Options (По
казать параметры вида) из меню F в верхней части любого окна.
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Режим просмотра «Значки» (Icon View)
В режиме значков каждый файл, папка и диск представлены маленькой картинкой,
или значком. Это незатейливое изображение, визуа льное представление битов и бай
тов, является краеугольным камнем всей религии компьютеров Макинтош. (Быть
может, поэтому оно и называется icon.)

Размер значков
OS X рисует картинки значков с помощью изощренных графических технологий,
благодаря которым значки можно масштабировать почти до любого размера без ущер
ба для качества изображения. Если выполнить команду View (Вид)→Status Bar (По
казать меню статуса), чтобы появилась строка состояния у нижней границы окна
(рис. 1.11), вы получите доступ к ползунку размера, который можно двигать вправо
и влево, увеличивая или, соответственно, уменьшая значки текущего окна. (Для пу
щего удовольствия можете издавать мультяшные звуки.)
Рис. 1.11. После того, как вы
включили строк у состояния,
можно изменять размер знач
ков по собственному вкусу. 
Для папки с фотографиями час
то бывает удобно выбрать раз
мер побольше, создав подобие
просмотрового стола для слай
дов. Значки можно делать почти
неразумно большими – размер
стороны значка может дости
гать 512 пиксел.

Предпросмотр в виде значков
Мак до впечатляющей крайности расширяет представление о значках, как средстве
представления содержимого. Как вы можете видеть из рис. 1.12, каждый значок дей
ствительно выглядит как миниатюра первой страницы реа льного документа.
И благодаря тому, что значки увеличиваются до неимоверных размеров, можно смот
реть фильмы и читать PDF или текстовые документы прямо в значках.
Чтобы познакомиться с этой функцией, наведите курсор на значок, но не щелкайте
по нему. Для всех видео- и аудиофайлов появляется кнопка воспроизведения (2), как
на рис. 1.12, а для многостраничных документов вроде PDF, Pages и даже презента
ций PowerPoint и Keynote, появляются кнопки листания, ” и ’. Можно листать та
кие документы прямо в значке, не открывая их в соответствующих программах!
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Рис. 1.12. Можно
пролистывать
значки PDF и пре
зентаций, а также
воспроизводить
фильмы и звуко
вые файлы, пря
мо в значках. При
воспроизведении
фильма даже по
казывается круго
вая диаграмма
поверх значка, 
так что вы видите,
сколько еще оста
лось посмотреть.

Совет
Option-щелчок по маленьким кнопкам ” и ’ в значках предпросмотра PDF, PowerPoint и Key
note открывает, соответс твенно, первую или пос леднюю страниц у (слайд) док умента.

Параметры режима «Значки»
OS X предлагает ряд полезных параметров режима значков, и все эти параметры сто
ит изучить. Для начала откройте любое окно в режиме «значки» и выполните коман
ду View (Вид)→Show View Options (Показать параметры вида) (c-J). Откроется диа
лог, показанный на рис. 1.13.

Всегда открывать в режиме «Значки»
Предпочтительный вид для всех окон папок в системе установить почти пугающе лег
ко. Одним щелчком по кнопке Use as Defaults (Использовать как стандартные) – о ней
мы еще поговорим ниже – можно изменить режим просмотра для всех 20 000 папок
одновременно и сделать так, чтобы все они открывались в режиме «Значки» или «Спи
сок» – короче говоря, в любом, который вас устроит.
Параметр «Always open in icon view» (Всегда откр. как значки) позволяет переопреде
лить общесистемную настройку для данного конкретного окна.
Пусть, например, вы обычно предпочитаете представление в виде списка с крупным
текстом. Но для папки Pictures (Изображения), вероятно, более уместен режим «Знач
ки», в котором можно видеть миниатюры фотографий, не открывая их.
Как этого добиться? Откройте папку Pictures (Изображения), установите для нее вид
«Значки», а затем включите флажок «Always open in icon view» (Всегда откр. как
значки). Теперь папка Pictures всегда будет открываться в режиме значков, тогда как
для всех прочих папок сохранится режим списка.

Примечание
Формулировка этого пункта нас тройки в диалоге параметров вида View Options меняется в за
висимос ти от того, какой вид в данный момент установлен. Для окна в режиме списка флажок
называетс я «Always open in list view» (Всегда откр. как список). Для окна в режиме Cover Flow
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он называетс я «Always open in Cover Flow» (Всегда откр. как Cover Flow). И так далее. Но на
значение всегда одинаковое – переопределить режим просмотра для этой папки.

Рис. 1.13. Перемещая
ползунок «Grid spacing»
(Размер сетки), вы за
даете плотность разме
щения значков. В мини
мальном положении
(вверх у) теснота дохо
дит до смешного –
даже надписи невоз
можно прочесть. 
Но иногда это и не нуж
но. При более свобод
ном расположении
(внизу) между значка
ми гораздо больше
пространства.

Навигация в режиме значков
Этот параметр позволяет гарантировать, что все папки внутри текущего окна также
будут открываться в режиме «Значки», даже если вы до этого назначили им иной ре
жим. Таким образом, если вы изучаете папку Pictures (Изображения) в режиме знач
ков и открываете расположенную внутри нее папку Grand Canyon Jaw-Droppers (офи
гительные фотки Большого Каньона), она также откроется в режиме значков.

Упорядочивание и сортировка
Подробнее об этих меню мы поговорим в разделе «Упорядочивание и сортировка» на
стр. 63.

Размер значков
Увеличить или уменьшить все значки крайне легко, достаточно подвигать ползунок
размера значков в правом нижнем углу окна.
Но для удобства тех, кто привык, что этот ползунок находится в окне View Options,
здесь он тоже сохранился.
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Размер сетки
Слушайте сюда, молокососы! Когда я был в вашем возрасте, во времена Mac OS 9, я мог
регулировать размер промежутков между значками в окне. И появись у меня желание
видеть больше значков, не увеличивая окна, я мог напихать их туда, как сардин
в банку!
Эта функция отсутствовала в Mac OS целых семь лет. Но в Mac OS X 10.5 она наконец
вернулась. Что мы и видим на рис. 1.13.

Размер текста
Выбор ограничен диапазоном от 10 до 16 пунктов, и по-прежнему нельзя изменить
гарнитуру шрифта в подписях значков. Но с помощью раскрывающегося меню Text
size (Текст) можно менять размер текста. И для обладателей особенно больших или
особенно маленьких экранов – или для пользователей с плохим зрением – такая воз
можность гораздо лучше, чем ничего.
Фактически можно указать собственный размер для каждого окна на вашем компьюте
ре. (Зачем может понадобиться независимое задание размера шрифта в разных окнах?
Шрифт помельче позволит отобразить больше информации в переполненном списке
и избежать прокрутки. В менее «населенных» окнах шрифт может быть покрупнее.)

Расположение подписей
В разделе Label position (Поместить имя) выберите вариант Bottom (Внизу) или Right
(Справа), чтобы задать расположение имени значка относительно изображения знач
ка. Как показано на рис. 1.14, внизу, данная настройка фактически позволяет создать
формат просмотра многоколонного списка в пределах одного окна.

Отображение свойств
Пока открыта панель View Options (Параметры вида), попробуйте включить флажок
«Show item info» (Показывать свойства). И вот у некоторых значков появилась допол
нительная строчка с информацией (мелким голубым шрифтом), позволяющая выяс
нить содержимое папки или файла, не открывая их. Например:
• Папки. Информационная строка позволяет узнать, как много значков скрывается
в папке, не открывая ее. Теперь можно мгновенно определить, что папка пуста.
• Графические файлы. Для некоторых других видов файлов также может отобра
жаться полезная информация. Так, для графических файлов выводятся их разме
ры в пикселах.
• Звуковые файлы и фильмы QuickTime. Светло-голубая дополнительная строка
содержит информацию о продолжительности композиции или фильма. Например,
для файла типа MP3 она может содержать значение «03' 08"», что означает 3 мину
ты и 8 секунд.
• .zip-файлы. Для сжатых архивов, таких как .zip-файлы, вы сможете видеть, сколь
ко места каждый из них занимает на диске (например, «48.9 MB»).
Эти эффекты показаны на рис. 1.13.

Показ миниатюр в режиме «Значки»
Флажок «Show icon preview» (Показывать вид значков) заставляет значки показывать
свое содержимое, как на рис. 1.11 и 1.12. Если выключить этот флажок, значки пере
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станут быть миниатюрами содержимого (крохотными фотками, крохотными фай
лами PDF и т. д.). Все они станут отображаться типовыми значками.
Такая настройка может оказаться предпочтительнее, если, к примеру, нужно выбрать
все файлы PDF в окне, где есть разнотипные документы. Благодаря одинаковым знач
кам это становится легко сделать.
Рис. 1.14. Диалог View
Options (Параметры вида)
в режиме «значки» позво
ляет выбирать цвет фона
для определенных окон
и даже задавать в качестве
фона фотографии (внизу).
Эффект применения фото
может оказаться как успо
каивающим, так и раздра
жающим или даже смеш
ным – например, надписи
мог ут стать совершенно
нечитаемыми. (Обратите,
кстати, внимание, что име
на значков на иллюстра
ции внизу расположены
справа от значков, а не под
значками. Пользователю
теперь дост упны все пре
имущества удобного, сво
бодного перетаскивания,
свойственного режиму
значков, в сочетании с бо
лее компактной вертикаль
ной компоновкой, свойст
венной режиму списка.)

Фон окна
Это роскошь, о которой прочим операционным системам приходится только мечтать.
В режиме «Значки» фон любого окна Мака можно заполнить любым цветом и даже
фотографией.
Выделение некоторых окон цветом или задание для них рисунка «обоев» – не просто
рекламная приманка. Психологическое воздействие этой функции может увеличить
эффективность труда. Привыкнув к тому, что главная папка Documents (Документы)
имеет небесно-голубой фон, вы без труда найдете ее на экране, полном открытых
окон. Окна Finder, минимизированные в Dock, также отличить с одного взгляда осо
бенно легко, если они разных цветов.

Примечание
Цвет фона и рис унки дейс твуют только в режиме просмотра «Значки».
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Открыв окно, выполните команду View (Вид)→View Options (Показать параметры ви
да) или нажмите клавиши c-J. В нижней части открывшегося диалога вы увидите
три варианта (рис. 1.14):
• White (Белый). Это стандартный вариант (цвет не отображается).
• Color (Цветной). Выбрав этот вариант, вы увидите маленькую квадратную кнопку
рядом со словом Color (Цветной). Щелкните по ней, чтобы открыть палитру выбо
ра цвета, где можно выбрать новый цвет фона окна. (Во все дни, кроме первого
апреля, лучше выбирать светлые тона. На темном – например, черном – фоне раз
глядеть названия значков будет непросто.)
• Picture (Картинка). При выборе этого варианта появится квадратик с подписью
«Drag image here» (Перетяните изображение сюда). Найдите графический файл –
из тех, что Apple поместила в папку Desktop Pictures, или свой собственный –
и тащите его в этот «колодец».
Перетащив изображение вы увидите, что OS X разместила значки окна поверх
изображения. Как можно понять из рис. 1.14, в качестве фона окна лучше всего
подходят фотографии со слабым контрастом или светлым фоном.
Кстати, Мак понятия не имеет о том, какую форму или размер вздумается при
нять окну. По этой причине OS X не пытается изменить масштаб выбранного изо
бражения, чтобы оно аккуратно поместилось в окно. Если у вас цифровая фотока
мера с высоким разрешением, то, скорее всего, вы увидите в качестве фона лишь
верхний левый угол фотографии. Поэтому лучше заранее уменьшить картинку до
размеров, не превышающих размеры экрана, в какой-нибудь графической про
грамме.

Использовать как стандартные
Безобидная кнопка Use as Defaults (Использовать как стандартные) способна посеять
панику или восстановить порядок в вашем королевстве – достаточно одного нажатия.
Она применяет настройки, произведенные в диалоге View Options (Параметры вида),
ко всем окнам Мака, открытым в режиме «Значки» (а не только к тому, которое нахо
дится на переднем плане).
Если вы зададите для окна переднего плана цветной фон, крупные значки, мелкий
текст и тесное расположение значков, а затем щелкнете по кнопке Use as Defaults (Ис
пользовать как стандартные), этот формат будет использоваться для всех открывае
мых дисков и папок.
Предупрежден – значит, вооружен.
К счастью, есть два дополнительных элемента управления, которые разбавят такое
единообразие.
Во-первых, отдельные окна можно делать исключениями из общего правила (подроб
ности – в разделе «Всегда открывать в режиме „Значки“» на стр. 58).
Во-вторых, есть секретная кнопка, с помощью которой можно убрать все отклонения
от стандартного вида – скажем, если эксперименты с конкретным окном вас разочаро
вали. Выберите View (Вид)→Show View Options (Показать параметры вида), чтобы от
крыть диалог View Options (Параметры вида). Теперь нажмите клавишу Option. Кноп
ка Use as Defaults (Использовать как стандартные) волшебным образом превратится
в кнопку Restore to Defaults (Восстановить стандартные), что означает «отменить все
изменения, которым я необдуманно подверг внешний вид этого окна».

Режим просмотра «Значки» (Icon View)

63

Упорядочивание и сортировка
В OS X Lion компания Apple полностью заменила прежнюю сложную систему органи
зации и сортировки значков.
Теперь у вас есть два разных способа управлять файлами в окне Finder: упорядочива
ние и сортировка.

Совет
Все свои маниакальные дейс твия по реорганизации вы можете выполнять в любом режиме про
смотра: значки, список, колонки или Cover Flow. Эта серьезная перемена произошла в Lion.

Упорядочивание
Упорядочивание файлов означает следующее. Ее смысл такой: «Помести мои файлы
в изолированные группы по смыслу и отдели их заголовками для опознания». Файлы
можно упорядочивать в любом виде – «Значки», «Список», «Колонки», – и некоторые
приемы упорядочивания невероятно полезны.
Например, вы можете упорядочить документы по группам приложений (то есть кри
терием попадания в группу служит то, каким приложением открывается документ).
Теперь вы с одного взгляда увидите, какие из файлов по двойному щелчку откроют
ся, скажем, в iTunes. Или же можно упорядочить папку Pictures по дате добавления
и получить заголовки вроде «Today» (Сегодня), «Last 7 Days» (Предыдущие 7 дней)
и «Earlier» (Ранее).
Некоторые примеры вы можете увидеть на рис. 1.15.

Совет
В режиме «Значки» значки под каждым заголовком располагаютс я в один ряд, который можно
до бесконечнос ти прокручивать вправо. Для пролистывания ряда применяйте обычные жес
ты боковой прокрутки, а именно – «смахивайте» по трекпад у влево двумя пальцами, а по по
верхнос ти мыши Magic Mouse – одним.
Если жесты вам не по нутру или же у вас нет устройс тва ввода, поддерживающего «смахива
ние», щелкните по надписи Show All (Показать все) в правой части ряда. Так вы отк лючите ре
жим «все значки в один ряд», и все значки под этим заголовком буд ут располагаться, как обыч
но, рядами и столбцами; прокручивайте окно вниз, чтобы рассмотреть все значки.
Компания Apple желает быть уверенной наверняка, что вы познакомитесь с новыми
командами упорядочивания. И потому заготовила аж четыре различных способа их
обнаружить:
• Выберите View (Вид)→Arrange By (Упорядочить). Выберите из подменю один из
критериев упорядочивания. Вот представленные здесь варианты: Name (по имени)
упорядочивает по алфавиту; Kind (по типу) упорядочивает по типу файла – разде
ляя, например, изображения, фильмы и документы; Application (по программе)
разделяет на группы на основании того, какая программа открывает документы;
по дате добавления (в окно), по дате создания, по дате изменения или по дате по
следнего открытия; Size (по размеру); Label (по этикетке) упорядочивает по цветам
этикеток Finder, которые описаны на стр. 112. Теперь с восхищением наблюдайте,
как Finder разложит ваши файлы в аккуратные группы по категориям.
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Рис. 1.15. Можно
собирать файлы
в окнах Finder
в удобные группки,
разделенные заго
ловками.
Вверху: окно Appli
cations (Програм
мы) в режиме
«Значки», упорядо
ченное по катего
рии программ
(Application
Category).
В центре: папка
Documents (Док у
менты) в режиме
«Список», упорядо
ченная по про
грамме (Applica
tion), то есть со
гласно тому, какая
программа откры
вает док умент.
Внизу: папка
Desktop (Рабочий
стол) в режиме
«Колонки», упоря
доченная по дате
добавления (Date
Added).

Примечание
В папке Applications (Программы) у вас будет дополнительный вариант упорядочивания: App
lication Category (по категории программ). Он группирует программы по их назначению: Pro
ductivity (Эффективность), Social Networking (Социальные сети), Music (Музыка), Video (Видео),
Board Games (Нас тольные игры), Entertainment (Развлечения), Utilities (Утилиты), Reference
(Справочные материалы), Photography (Фотография) и т. д. Весьма, кстати, круто.
•

•

•

Выберите из раскрывающегося меню &. Этот значок располагается на панели
инструментов каждого окна Finder. Он предлагает к выбору те же варианты, что
перечислены в меню команды Упорядочить.
Выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по пустому простран
ству в окне, находящемся в режиме «Значки», затем выберите вариант из контек
стного меню Arrange By (Упорядочить). Да, и здесь – все те же команды.
Воспользуйтесь раскрывающимся меню Arrange By (Упорядочить) на панели
View Options (Параметры вида), которую можно видеть на рис. 1.13. Да, это уже
четвертое место и все те же шесть вариантов.
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Примечание
В каждом случае можно выбрать вариант None (не выбрано), чтобы отк лючить группировк у.
Помните, что упорядочивание (объединение в группы) – не то же самое, что сортиров
ка. Более того, значки можно по-разному сортировать в пределах каждой из упорядо
ченных групп. Чтобы узнать, как это делается, продолжайте чтение.

Сортировка
Сортировка делает именно то, что вы предполагаете (хотя раньше она называлась
«упорядочиванием»). Можно сортировать файлы по алфавиту (по именам), в хроноло
гическом порядке (по датам), в порядке их размеров и т. д. (рис. 1.16).
Сортировать содержимое окна можно независимо от того, упорядочены ли (сгруппи
рованы ли) объекты в окне. Можно даже смешивать критерии сортировки. Скажем,
допускается упорядочить программы папки Applications (Программы) по категории
программ, а внутри каждой категории задать алфавитную сортировку.
И снова Apple предлагает четыре способа для решения задачи:
• Удерживая нажатой клавишу Option, выберите пункт меню View (Вид)→Sort By
(Сортировать). (Клавиша Option превращает подменю Arrange By (Упорядочить)
в подменю Sort By (Сортировать).) Выберите критерий: по имени, по размеру, и т. д.
• Удерживая нажатой клавишу Option, щелкните по значку F. Здесь клавиша Op
tion точно так же превращает варианты упорядочивания в варианты сортировки.
• Выполните Control-щелок (или щелчок правой кнопкой) по пустому пространст
ву в окне, находящемся в режиме «Значки». Нажмите клавишу Option. И снова
клавиша Option превращает варианты упорядочивания в варианты сортировки.
• В панели View Options (Параметры вида) вы можете использовать раскрываю
щееся меню Сортировать (Sort By). И знаете что? Здесь клавишу Option нажимать
не потребуется.
Рис. 1.16. С помощью
меню View (Вид) или
диалога View Options
(Параметры вида)
(справа) можно вклю
чить режим постоян
ного упорядочивания.
Вы потребовали от Ма
ка привязать значки
к невидимой сетке, от
сортировав в нужном
порядке. Теперь не
сердитесь, когда при
попытке перетащить
значок он не сдвинется
с места.

Совет
В режиме просмотра «Значки» предлагаетс я дополнительный вариант сортировки: Snap to
Grid (привязка к сетке). Он означает след ующее: «я хочу расположить эти значки в порядке,
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который мне нужен, при помощи трекпада или мыши». Когда вы отпускаете перетаскиваемый
значок, он автоматически располагаетс я в ближайшей клетке сетки (если только вы не нажа
ли клавишу c, дающ ую полное ручное управление расположением значка).
Данный вариант сортировки показываетс я только для неупорядоченных окон. Вполне логич
но – если вы попросили Мак упорядочить значки по группам, то отказались от конт роля над
размером сетки расположения значков.

Свободное перетаскивание и размер сетки
Упорядоченное или отсортированное окно в режиме «Значки» выравнивает значки по
клеткам невидимой таблицы, так что у вас не получится сдвинуть их с места.

Совет
При этом можно управлять размерами клеток сетки при помощи ползунка «Размер сетки»,
описанного ранее.
Но есть два случая, когда вам разрешается свободно перетаскивать значки и задавать
им любой порядок:
• Значки никогда не выравниваются по сетке. Если окно не упорядочено и не отсор
тировано (в командах Упорядочить и Сортировать выбран вариант «не выбрано»),
можно безумствовать, свободно перетаскивая значки в произвольные кривые по
зиции.
Если же позже вас одолеет стыд за собственную неаккуратность, вы можете вы
полнить команду View (Вид)→Clean Up (Расставить), если никакие значки в окне
не выбраны, или View (Вид)→Clean Up Selection (Расставить выбранное), если вы
бран хотя бы один значок. После этого все значки в окне (или только выбранные)
прыгнут в ближайшие клетки невидимой сетки.
Эти же команды появляются в контекстном меню, если выполнить Control-щел
чок или двойной щелчок в любой точке внутри окна, находящегося в режиме
«Значки», что гораздо удобнее для владельцев огромных экранов.
(В меню View (Вид) и в контекстном меню есть еще и подменю Clean Up By (Расста
вить), которая не просто возвращает значки в ближайшие клетки сетки, но и по
мещает их на верные позиции среди других значков – с учетом сортировки по име
ни, размере, дате и т. п.)

Совет
Если нажать клавишу Option, Мак меняет формулировки команд. Clean Up (Расс тавить) пре
вращаетс я в Clean Up Selection (Расс тавить выбранное) и наоборот.
•

Значки всегда выравниваются по сетке. Если значки не упорядочены, и при этом
выбрана сортировка Snap to Grid (привязка к сетке), можно перетаскивать значки
с тем, чтобы менять их порядок (иначе говоря, такая сортировка не подразумевает
определенного порядка), однако при завершении перетаскивания они будут ока
зываться в клетках сетки.

Совет
Нажатием клавиши c во время перетаскивания можно изменить на обратную логик у привяз
ки к сетке. То есть значки буд ут привязыватьс я к сетке, если сортировка не выбрана, однако
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их можно свободно перетаскивать в режиме сортировки Snap to Grid. (Клавишу нажимайте
уже пос ле того, как начнете перетаскивание.)
Большинству пользователей Маков не приходит в голову, что все команды, описан
ные в этом разделе, – Clean Up (Расставить), Arrange (Упорядочить), Sort (Сортиро
вать) – можно также применить к значкам, свободно расположившимся на рабочем
столе. Хотя кажется, что они не находятся ни в каком окне, их можно увеличивать
или уменьшать, автоматически упорядочивать по алфавиту и т. д. Надо всего лишь
щелкнуть по рабочему столу, прежде чем обращаться к командам меню View (Вид)
или диалогу View Options (Параметры вида).

Примечание
Есть только одно окно View Options (Параметры вида). Открыв его, можно изменять размер
значков или режимы упорядочивания других окон, прос то щелкая по ним. При каждом щелч
ке по новому окну диалоговое окно View Options остаетс я на переднем плане, но отражает
нас тройки того окна, на которое пришелс я щелчок.
Кстати, скрыть окно View Options можно тем же способом, каким оно было вызвано, – нажати
ем клавиш c-J.

Режим просмотра «Список» (List View)
Для окон со множеством значков режим списка представляет собой мощное оружие
борьбы с хаосом. В этом режиме отображается аккуратная таблица с именами, дата
ми, размерами и другими параметрами ваших файлов (рис. 1.17). Чтение колонок
в окне списка облегчается чередованием светло-голубого и белого фона строк.
Вы можете выбирать ширину столбцов, какие столбцы показывать и в каком порядке
(столбец Name (Имя) всегда остается первым). Настала пора овладеть управлением
столбцами.

Сортировка списка
Большинству приверженцев режима списка нравится алфавитное расположение фай
лов; тем не менее, иногда полезно увидеть в первую очередь самые свежие файлы, са
мые большие файлы и т. д.
В окне папки, для которой установлен режим списка, появляется новая удобная стро
ка с заголовками столбцов. Но заголовки – не просто указатели. Это еще и кнопки.
Если щелкнуть по заголовку Name (Имя), файлы будут отсортированы по алфавиту.
Кнопка-заголовок Date Modified (Дата изменения) позволит расположить в верхней
части списка самые новые файлы, а щелчок по Size (Размер) отсортирует файлы по
убыванию размеров и т. д.
Не упустите из виду крошечный треугольник (‘ или “), располагающийся в заголов
ке столбца, по которому был сделан последний щелчок. Он показывает направление
сортировки списка. Если вершина треугольника смотрит вверх (“), то в верхней части
списка располагаются самые старые файлы, самые маленькие файлы или же файлы,
имена которых начинаются с цифры (или с буквы А) – в зависимости от того, какой из
критериев сортировки выбран.
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Рис. 1.17. Порядком сортировки в режи
ме списка можно управлять, щелкая по
заголовкам столбцов (вверх у). Щелкни
те второй раз, чтобы изменить порядок
сортировки на обратный (внизу). Такие
же треугольники (“ и ‘) с тем же смыс
лом имеются в почтовых программах,
iTunes и вообще везде, где может ока
заться полезным обращение порядка
сортировки списка.

Совет
Полезно запомнить, что если треугольник обращен узким концом кверх у (“), при сортировке
по размеру первыми идут меньшие файлы.
Чтобы обратить порядок сортировки, щелкните по заголовку еще раз. Теперь список
начинается с самых свежих файлов, с самых крупных файлов или с файлов, имена
которых начинаются с последней буквы алфавита, – на что указывает перевернутый
треугольник ‘.

Примечание
Порядок сортировки можно изменить и при помощи команды Sort By (Сортировать), описан
ной выше. Она дост упна в меню View (Вид), в раскрывающемс я меню &, а также в диалоге
View Options (Параметры вида). Но, чес тно говоря, намного быс трее – щелкать по заголовкам.

Упорядочивание списка
Теперь появилась возможность разбивать список на группы по именам, датам, типам
файлов и т. д. При этом аккуратные заголовки позволяют разобраться в результате.
Эта невоспетая функция описана в разделе «Упорядочивание» на стр. 63.
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Треугольные защелки
Среди самых привлекательных особенностей компьютера Макинтош – треугольнич
ки, располагающиеся слева от имен папок в режиме «Список». В своей официа льной
документации Apple называет эти кнопки раскрывающими треугольниками; сами
же программисты компании называют их защелками.
Если щелкнуть по такому треугольнику, список превращается в древовидную схему,
показывающее содержимое раскрытой папки в виде списка с отступом (рис. 1.18).
Щелкните по треугольнику снова, чтобы свернуть содержимое папки. Вы не отвлека
лись и сохранили порядок, поскольку не пришлось открывать новое окно лишь затем,
чтобы просмотреть содержимое папки.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Сочетания клавиш для треугольных защелок
Есть смысл запомнить сочетания клавиш, позволяющие открывать и закры
вать треугольные защелки в режиме списка.
Прежде всего, удерживание клавиши Option во время щелчка по треугольной
защелке позволяет увидеть содержимое не только папки, но и всех вложенных
в нее папок. Иными словами, результатом будет более длинный список, воз
можно, содержащий несколько уровней отступа.
Если вы предпочитаете клавиатуру, замените щелчок нажатием клавиши >
«стрелка вправо» (чтобы развернуть выбранную папку) или < «стрелка влево»
(чтобы снова свернуть папку). И опять же, нажатая в этот момент клавиша Op
tion приводит к разворачиванию всех уровней папок, вложенных в выбранную.
Предположим, требуется выяснить, сколько файлов в папке Pictures (Изобра
жения). Трудность в том, что графические файлы в этой папке распределены
в нескольких папках – соответственно своим категориям. При этом понятно,
что число объектов в строке состояния отражает лишь число значков, которые
видны в текущем окне. Иными словами, невозможно узнать, сколько всего фо
тографий в папке Pictures, пока вы не развернете все папки, вложенные в нее.
Всю процедуру можно выполнить с клавиатуры следующим образом. Перей
дите в личную папку при помощи сочетания клавиш Shift-c-H. Выберите пап
ку Pictures (Изображения), нажав клавишу P1. Откройте папку, нажав клави
ши c-O (они дублируют команду File (Файл)→Open (Открыть)) или c-.. Пере
ключитесь, если это необходимо, в режим списка с помощью клавиш c-2. Вы
делите все содержимое, нажав c-A (клавиатурный эквивалент команды Edit
(Правка)→Select All (Выбрать все)).
Итак, все папки выделены. Нажмите клавиши Option->. Возможно, придется
чуть подождать, пока Мак откроет все вложенные папки и все папки во вло
женных папках. Но в конце концов появится внушительный иерархический
список с многочисленными уровнями отступа. И теперь, наконец, в статисти
ке «объектов» в строке состояния появится окончательный, обновленный ре
зультат подсчета количества файлов и папок в окне.

1

Для русского интерфейса нужно нажимать клавишу И. – Прим. перев.
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Рис. 1.18. Щелкните по «треугольной защелке» (слева), чтобы увидеть список папок и файлов внутри соответствую
щей папки (справа). Или воспользуйтесь клавиат урными эквивалентами: > (стрелка вправо), чтобы развернуть
список, и < (стрелка влево), чтобы свернуть его.

Щелкая по нужным треугольным защелкам, можно, по сути дела, параллельно рас
сматривать содержимое двух и более папок, все в пределах одного окна в режиме спи
ска. Можно свободно перемещать файлы, перетаскивая их на крохотные значки папок.

Совет
Развернув папк у при помощи треугольной защелки, можно даже вытащить значок файла из
папки, находящейся в режиме «Список», и свободно расположить его в окне списка. Для это
го надо тащить его прямо вверх, в область заголовков столбцов, где значитс я, например, Name
(Имя). Отпустив кнопк у мыши, вы увидите, что файла в раскрытой папке больше нет.

Какие столбцы показывать
Выберите View (Вид)→Show View Options (Показать параметры вида). В открывшемся
диалоге предлагается выставить флажки напротив различных столбцов, которые мо
жет отобразить OS X (рис. 1.19).
• Date Modified (Дата изменения). В этом столбце отображается дата и время по
следнего сохранения документа. Точность, разумеется, зависит от точности встро
енных часов вашего Мака.

Примечание
Много новых файлов было потеряно из-за того, что пользователи, заметив у папки очень ста
рую дат у, предполагали, что файлы в ней такие же старые. Дело в том, что дата изменения
папки отражает не возраст ее содержимого, а дат у пос леднего перемещения объектов в пап
ку или из нее. Сами же перемещенные файлы мог ут быть и более старыми, и более новыми,
чем папка.
•
•

Date Created (Дата создания). Здесь выводится дата первого сохранения документа.
Date Added (Дата добавления). Данный столбец показывает дату переноса файла
в папку или окно.
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Рис. 1.19. От того, какие флажки установлены в диалоге View Options (Пара
метры вида), зависит, какие столбцы с информацией появятся в режиме
списка. Многим вполне хватает для полноценной счастливой жизни трех
стандартных столбцов – Date Modified (Дата последнего изменения), Kind
(Тип) и Size (Размер). Но в некоторых случаях полезны и другие – нужно
только знать, какая в них находится информация.

•

Size (Размер). Взглянув на этот столбец, можно сразу сказать, сколько места на
диске занимает тот или иной файл или папка – в килобайтах, мегабайтах, гига
байтах или терабайтах (в зависимости от того, какие единицы, по мнению OS X,
наиболее подходят).

Совет
Поначалу для дисков и папок в этом столбце отображаютс я только прочерки. Можно, однако,
зас тавить Мак показывать их размеры – след уйте инс трукциям на стр. 74.
•

•
•

•

Kind (Тип). В этом столбце можно узнать, какой тип файла представляет каждый
значок. Например, можно увидеть типы Folder (Папка), JPEG Image (Изображе
ние JPEG), Application (Программа) и т. д.
Version (Версия). Данный столбец отражает номера версий программ. Для папок
и документов отображается прочерк.
Comments (Примечания). Этот редко используемый столбец может считаться од
ним из наиболее полезных. Предположим, вы из тех, кто пользуется возможностью
комментирования (выделите значок, выберите File (Файл)→Get Info (Свойства), на
берите примечания к этому объекту в поле Spotlight Comments (Комментарии Spot
light). Столбец Comments вида «Список» отображает первую строку примечания
каждого значка, что может оказаться весьма кстати, когда требуется отслеживать
многочисленные версии документов, как показано на рис. 1.20.
Label (Этикетка). Этикетки – это цвета и характерные фразы, которые можно при
креплять к значкам в любой точке системы и которые помогают разбивать значки
на классы и группировать. Подробности – на стр. 112.
Даже если этот столбец не отображается, цвет значка все равно виден. Но увидеть
текст этикетки можно, только включив отображение этого столбца.
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Рис. 1.20. Если у вас дос
таточно большой экран,
вы можете развернуть
столбец Comments (При
мечания) таким образом,
чтобы он отображал не
сколько абзацев текста
в одну строк у – этого дос
таточно, чтобы раскрыть
историю жизни каждого
значка (Чтобы набрать
примечание к значк у, вве
дите текст в поле Spotlight
Comments (Комментарий
Spotlight) в диалоге Get
Info (Свойства), как пока
зано в нижней части дан
ного рисунка.)

Другие параметры режима «Список»
Окно View Options (Параметры вида) для режима «Список» содержит и ряд других
полезных настроек. Чтобы открыть это окно, выполните команду View (Вид)→Show
View Options (Показать параметры вида) или нажмите клавиши c-J.
• Always open in list view (Всегда откр. как список). Включите этот режим, чтобы
переопределить общесистемную настройку. Подробности – в разделе «Всегда от
крывать в режиме „Значки“» на стр. 58.
• Browse in list view (Смотреть как список). Гарантирует, что любая папка в этом
окне будет также открываться в режиме «Список», даже если обычный ее режим
просмотра – иной.
• Icon size (Размер значка). Два переключателя предлагают выбор между стандарт
ными и мелкими значками. В отличие от режима «Значки», режим «Список» не
предлагает ползунок регулировки размера значков.
К счастью, даже мелкие значки не настолько малы, чтобы невозможно было разо
брать изображение. В общих чертах всегда понятно, что на них нарисовано.
• Text size (Текст). Здесь можно изменить размер пункта подписей значков – как
глобально, так и для каждого окна в отдельности.
• Show columns (Показать колонки). Отметьте столбцы, которые требуется отобра
жать в режиме «Список» для данного окна, как описано в предыдущем разделе.
• Use relative dates (Относительные даты). В режиме списка столбцы Date Modified
(Дата изменения), Date Added (Дата добавления) и Date Created (Дата создания)
обычно отображают даты в формате вроде этого «Tuesday, March 5, 2013» (Втор
ник, 5 марта 2013). (При сужении столбцов применяются более короткие форматы
дат.) Но если включен режим «Use relative dates» (Относительные даты), Мак, где
это допустимо, подставляет слово «Yesterday» (Вчера) или «Today» (Сегодня), на
много облегчая обнаружение недавно использованных файлов.
• Calculate all sizes (Вычислять все размеры). См. врезку далее.
• Show icon preview (Показывать вид значков). Так же, как и в режиме «Значки»,
данный параметр превращает значки графических файлов в миниатюры соответ
ствующих изображений и фотографий.

Режим просмотра «Список» (List View)
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Вычислять все размеры
При сортировке по размерам в режиме просмотра «Список» на месте разме
ров папок я вижу только прочерки. Что я делаю не так?
Вы все делаете верно, и такое поведение является нормальным. В окнах Finder
выводится размер каждого файла, однако для папок и дисков показываются
лишь неинформативные прочерки.
Большинство поклонников Мака смотрят мгновение на эту аномалию, чешут
затылок и возвращаются к работе. Бывшие пользователи Windows даже не че
шут затылок – компьютеры под Windows никогда не показывали размеры па
пок и дисков в режиме списка.
Дело в следующем. Вычисление суммы размеров всех файлов в папке может
занять у компьютера много времени. Например, одна только папка System→
Library содержит более 100 000 файлов. Так что OS X не заставляет пользовате
ля ждать, пока компьютер выполнит все сложения, а просто показывает для
папок прочерки в столбце Size (Размер).
Иногда, однако, вам действительно нужно увидеть, насколько велики папки.
В этом случае выберите View (Вид)→Show View Options (Показать параметры
вида) и включите флажок «Calculate all sizes» (Вычислять все размеры). Вы
увидите, как размеры начнут медленно появляться на экране от верхних па
пок окна к нижним, по мере того, как Мак вгрызается в толщу файловых на
слоений. (Вы поймете, что вычисления еще не закончились по серому цвету
размеров некоторых значков. Так Мак говорит: «Я пока что не знаю точного
размера этой папки».)
На самом деле можно даже включить режим «Calculate all sizes» (Вычислять
все размеры) для всех окон. В старых операционных системах Мака такое дей
ствие привело бы к существенному замедлению всей работы компьютера. Но
нужно помнить, что OS X – многопоточная система, что называется, с «широ
ким кругозором», и вполне способна уделять все свое внимание как вычисле
нию размера папок, так и вашим текущим действиям на переднем плане.
Рассмотрим теперь одну аномалию. Допустим, для какого-то окна выбрана сор
тировка по размеру папок – другими словами, пользователь щелкнул в заголов
ке столбца Size (Размер). Тут новичку недолго и растеряться – ведь при вклю
ченном режиме «Calculate all sizes» (Вычислять все размеры) папки начинают
скакать с места на место, в результате чего весь список перестраивается раза по
два за секунду.
В действительности происходит вот что – все папки добавляются сначала в ко
нец списка, причем в столбце Size (Размер) в этот момент отображаются только
прочерки. Затем, по мере того, как Мак вычисляет размер содержимого папок,
они сортируются и переходят на свои законные места через случайные, как мо
жет показаться, интервалы времени.

•

Use as Defaults (Использовать как стандартные). Щелкните по этой кнопке, что
бы применить сделанные в этом диалоге View Options (Параметры вида) настрой
ки ко всем окнам вашего Мака, находящимся в режиме просмотра «Список». (При
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нажатой клавише Option щелчок по этой кнопке восстановит для данного окна
системные значения по умолчанию.)

Перестановка столбцов
С первым столбцом в окне – он обозначен как Name (Имя) – нам придется смириться.
Но другие столбцы можно переставлять, перетаскивая их серые заголовки в горизон
тальном направлении. Если Мак решит, что столбец собираются отпустить, скажем,
слева от столбца, который он перекрывает, вы увидите анимацию того, как Мак пере
тасовывает столбцы, даже если кнопка мыши еще не отпущена.

Настройка ширины столбцов
Аккуратно поместите курсор на разделительную линию между заголовками двух
столбцов, и вы обнаружите, что ее можно перетаскивать вправо и влево. В результате
столбец слева от курсора становится шире или уже.
Приятно при этом наблюдать, как OS X торопится переписать информацию в соответ
ствии с новой шириной столбца. Так, при уменьшении ширины столбца Date Modified
(Дата изменения) или Date Created (Дата создания) дата «Saturday, March 9, 2013,
2:22 PM» сжимается сначала до «Sat, Mar 9, 2013, 2:22 PM», затем до «3/9/13, 2:22 PM»,
и, наконец, до лаконичного «3/9/13».
Если сделать столбец слишком узким, OS X сокращает имена файлов, убирая текст из
середины. На месте пропущенного текста появляется многоточие (…). (Компания
Apple рассудила так, что усечение текста с конца имен файлов, как в некоторых опе
рационных системах, может скрывать полезную информацию – скажем, номера в на
званиях вроде «Письмо к Марго 1», «Письмо к Марго 2» и т. д. Оно могло бы также
скрыть трехбуквенное расширение, например, Thesis.doc, которое может присутство
вать в именах файлов OS X.)
Предположим, вы назвали документ Word «Джастин Бибер – движущая сила гума
низации и лекарство от депрессии, угрей и мигреневой головной боли». (Да, имена
файлов и в самом деле могут быть настолько длинными.) Если столбец Name (Имя)
слишком узкий, то можно увидеть, например, лишь «Джастин Бибер – движущая…
мигреневой головной боли».

Совет
Необязательно расширять столбец нас только, чтобы в нем умещалось полное имя файла, ко
торое было сокращено. Чтобы прочитать имя, прос то укажите на название значка, но не щел
кайте по нему. Через мгновение покажетс я желтый всплывающий прямоугольник, похожий на
подсказк у в программах Microsoft, – в нем вы и увидите полное имя файла.
А теперь вы можете перемещать курсор мыши вверх и вниз по укороченным именам файлов,
и подсказки буд ут появлятьс я мгновенно. (Это фок ус дейс твует в режимах «Список», «Колон
ки» и Cover Flow, а также, кстати сказать, в диалогах Save (Сохранить) и Open (Открыть).)

Режим просмотра «Колонки» (Column View)
Назначение режима «Колонки» простое: дать возможность погружаться во вложен
ные папки, не создавая на экране вереницу беспорядочно перекрывающихся окон.
Решение показано на рис. 1.21. Это списочный вид, разделенный на несколько колонок.
Первая колонка (Sidebar не считаем) показывает диск или папку, открытые первыми.

Режим просмотра «Колонки» (Column View)
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При одинарном щелчке по диску или папке в этом списке во вторую колонку будет
выведен список содержимого этого диска или папки. При каждом щелчке по папке
в колонке справа отображается содержимое этой папки. Остальные колонки смеща
ются влево, иногда скрываясь из виду (вернуть их можно при помощи горизонталь
ной полосы прокрутки). Таким образом, продолжая щелкать, можно дойти до значка
файла из самой глубоко зарытой папки.
Если поиски некоего файла завели вас в тупик, нетрудно вернуться тем же путем об
ратно, поскольку папки этого пути остаются на экране перед вами. Щелкните по дру
гой папке в одной из предыдущих колонок – колонки справа от нее моментально из
менятся, и можно будет углубиться в следующий лабиринт.
Прелесть режима «Колонки», прежде всего, в том, что он поддерживает порядок на
экране. Он фактически одновременно показывает несколько уровней папок, но дер
жит их все в одном окне. Нажав клавиши c-W, можно быстро закрыть окно цели
ком – с колонками и прочим. Во-вторых, режим колонок дает прекрасное ощущение
текущего расположения. Поскольку пользователь все время видит свой след, ему на
много труднее заблудиться – и оказаться в ситуации, когда непонятно, что это за пап
ка, и как он туда попал, – чем в любом другом режиме отображения.
Рис. 1.21. Если крайняя спра
ва папка содержит изобра
жения, звукозаписи, док у
менты Office или фильмы,
вы сможете изучать их и вос
производить их прямо здесь,
в окне Finder. Этот огромный
значок предпросмотра мож
но перетащить куда угодно,
например, в друг ую папк у
или в Корзину.

Режим «Колонки» и клавиатура
В погоне за максимальной продуктивностью можно управлять всем процессом лишь
посредством клавиатуры. Например:
• Можно перепрыгивать из одной колонки в соседнюю, нажимая клавиши < (стрел
ка влево) и > (стрелка вправо). Каждое нажатие выделит первый значок в следую
щей или предыдущей колонке.
• Посредством любой команды меню Go (Переход) или ее клавиатурного эквивален
та, а также посредством значков боковой панели Sidebar можно заполнить колон
ки содержимым соответствующих папок – Home (Личное), Favorites (Избранное),
Applications (Программы) и т. д.
• Команда Back (щелчок по кнопке ¯ на панели инструментов, нажатие клавиш c-[
или команда Go (Переход)→Back (Назад)) работает так же, как и в браузере: воз
вращает на один шаг назад. Многократное применение этой команды позволяет
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вернуться к расположению колонок, существовавшему сразу после переключения
в режим «Колонки». Вернувшись назад, можно повторить путь вперед при помо
щи команды Go (Переход)→Forward (Вперед) или сочетания клавиш c-].
В пределах активной колонки клавиши , и . переводят вас от одного значка к дру
гому. Кроме того, для быстрого перехода к нужному значку можно набрать пару
первых букв его имени.
Выделив в конечном итоге искомый значок, нажмите c-O или c-., чтобы открыть
его (разумеется, двойной щелчок также сработает). Можно открывать любые знач
ки в любых колонках, необязательно перемещаться для этого в крайнюю правую
колонку.

Действия с колонками
Число колонок, видимых без прокрутки, зависит от ширины окна. Однако это не оз
начает, что вы можете открыть максимум четыре колонки (или сколько их там поме
щается на вашем экране). В зависимости от ситуации колонки можно сделать уже

или шире как по отдельности, так и все разом согласно следующим правилам:
• Чтобы расширить или сузить одну колонку, потяните за тонкую вертикальную
линию, отделяющую ее от колонки справа (рис. 1.22).
Рис. 1.22. Если поместить курсор рядом с одним
из вертикальных разделителей колонок, он пре
вращается в двунаправленную стрелк у. 
Это означает, что теперь можно потянуть за раз
делительную линию, чтобы изменить ширину
колонки.

•
•

•

Чтобы расширить или сузить все колонки одновременно, потяните за вертикаль
ную линию-разделитель при нажатой клавише Option.
Чтобы сделать ширину колонки достаточной для отображения полных имен со
держащихся в ней значков, выполните двойной щелчок по разделителю справа от
колонки.
Чтобы сделать ширину всех колонок достаточной для показа полных имен, – это
для случаев, когда вам правда-правда очень не хочется, чтобы имена сокраща
лись – сделайте двойной щелчок по разделителю справа от колонки при нажатой
клавише Option.

Совет
Если вам сложно запомнить все эти сочетания клавиш и щелчков, вы не одиноки. К счас тью,
можно воспользоватьс я новым фок усом Lion с правой кнопкой.
Если выполнить Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по разделительной линии спра
ва от колонки, откроетс я контекс тное меню, содержащее след ующие команды: Right Size This
Column (Подобрать ширину этой колонки; то есть сделать ее нас только широкой, насколько

Режим просмотра «Колонки» (Column View)
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требуетс я), Right Size All Columns Individually (Подобрать ширину для всех колонок индиви
дуа льно; то есть сделать кажд ую колонк у нас только широкой, насколько требуетс я) и Right
Size All Columns Equally (Подобрать равную ширину для всех колонок; то есть сделать все ко
лонки одинаково широкими, исход я из той ширины, которая пот ребуетс я, чтобы вмес тить пол
ные имена самой узкой из колонок.)

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Тонкости, связанные с треугольником
в режиме «Колонки»
Это и впрямь хитроумная техническая деталь. В режиме «Колонки» справа от
имени каждой папки есть маленький треугольник (˘). Он может быть контур
ным или сплошным.
Если щелкнуть по папке, треугольник закраши
вается. Но если выделить папку, набрав несколь
ко букв ее имени или нажав клавиши , или .,
треугольник сохраняет контурный вид. (При на
жатии на клавишу Tab он закрасится.)
И что из того? Что ж, время от времени эта разни
ца представляет интерес. Когда треугольник за
крашен, Мак сообщает этим, что выделена следующая колонка справа. Нажа
тие c-A (Select All (Выбрать все)) в таком случае выделит все значки в той самой
следующей колонке. Нажатие клавиши , или . вызовет перемещение вверх
или вниз в той же самой следующей колонке.
Если же треугольник контурный, это значит, что вы остались в той же колон
ке. Клавиши со стрелками будут перемещать вас по этому списку, а команда
c-A выделит все элементы этого списка.
Тонко. Но круто.

Группировка содержимого колонок
Да, команды Arrange (Упорядочить) действуют и в режиме «Колонки», так что вы
сможете добавлять серые заголовки категорий к наборам файлов в каждом окне.
И опять же, вы сможете применять команды Sort By (Сортировать), чтобы изменить
порядок следования файлов внутри каждой группы. Все работает в точности так, как
описано на стр. 63–67.

Параметры режима «Колонки»
Точно так же, как для режимов просмотра «Значки» и «Список», можно выполнить
команду View (Вид)→Show View Options (Показать параметры вида), чтобы открыть
диалог – на этот раз весьма скромный – содержащий дополнительные средства управ
ления режимом просмотра колонок.
• Always open in column view (Всегда откр. как колонки). Как уже говорилось, дан
ный параметр позволяет переопределить общесистемные настройки, действую
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щие для всех окон. Подробности в разделе «Всегда открывать в режиме „Значки“»
на стр. 58.
Browse in column view (Смотреть как колонки). Гарантирует, что любая папка
в этом окне будет также открываться в режиме «Колонки» по двойному щелчку.
Arrange By (Упорядочить), Sort By (Сортировать). Окна в режиме колонок мож
но разбивать на группы и сортировать эти группы, в точности как описано на
стр. 63–67.
Text size (Текст). Выбранный здесь размер шрифта повлияет на все окна с вклю
ченным режимом «Колонки».
Show icons (Показывать значки). Чтобы максимально увеличить скорость рабо
ты, отключите этот режим. Теперь во всех окнах в режиме «Колонки» вы будете
видеть только имена файлов без миниатюрных значков. Так странно!
Show icon preview (Показывать вид значков). Отключите этот параметр, если не
хотите, чтобы миниатюрные значки в режиме «Колонки» отображали действи
тельное содержание соответствующих файлов – картинки для фотографий, пер
вые страницы для документов Word и PDF и т. д. Вы получите одинаковые стан
дартные значки для каждого типа файлов (текстового, графического и пр.)
Show preview column (Колонка просмотра). Крайняя правая колонка просмотра
может пригодиться, когда вы работаете с изображениями, звукозаписями или
фильмами. Эту колонку можно свободно увеличивать, чтобы получше разглядеть
фильм или картинку, причем до огромных размеров.

УГОЛОК НОСТАЛЬГИИ

Все новое – хорошо забытое старое
Многие обозреватели считают режим колонок в OS X одним из самых ради
кальных нововведений этой операционной системы. А правда в том, что этот
режим вовсе не нов.
Фактически ближайший предок вида «Колонки» появился в операционной
системе NeXT, которую компания Apple купила (в комплекте с ее главой Сти
вом Джобсом) в 1997 году. Но режим колонок в действительности еще старше.
Как можно видеть из этого эски
за, датированного маем 1980 го
да, идея о представлении несколь
ких колонок в одном окне броди
ла по компании Apple задолго до
дебюта Макинтоша.
В конце концов этот режим сочли
слишком сложным для первого
Мака, представленного (только
с режимами «Список» и «Знач
ки») в 1984 году. Понадобилось
еще 17 лет, чтобы «Колонки» на
конец проторили путь в стан
дартную Mac OS.

Режим просмотра Cover Flow
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В остальное время она, впрочем, может мешать, немного замедляя работу и вытес
няя другие, более полезные колонки в левую часть окна. Если снять этот флажок,
колонка просмотра открываться не будет.

Совет
Запомните вот что. Если вы (в любом режиме просмотра) начнете перетаскивать значок и пе
ред умаете, прос то нажмите клавишу Esc или сочетание c-точка, даже если кнопка мыши все
еще нажата. Значок полетит обратно – точно в то мес то, отк уда стартовал. А если вы уже пе
ретащили что-либо в новое окно и успели пожалеть об этом, нажмите c-Z (это сочетание кла
виш команды Undo (Отменить)). Как жаль, что подобной возможнос ти нет в реа льной жизни.

Режим просмотра Cover Flow
Режим наглядного просмотра Cover Flow («поток обложек») украден компанией Apple
из собственной программы iTunes, где он имитирует перелистывание «страниц» в му
зыкальном автомате или просмотр дисков на лотке магазина звукозаписи (рис. 1.23).
Вы перебираете свою фонотеку в iTunes, восхищаясь тем, как обложки компакт-дис
ков переворачиваются в трехмерном пространстве.
Рис. 1.23. Верхняя часть
окна в режиме Cover Flow
представляет собой инте
рактивную прокрутк у
«лотка CD», где хранятся
все ваши материалы. Осо
бенно удобен такой вид
для просмотра фотогра
фий, док ументов PDF
и Office, а также тексто
вых док ументов. Когда
в этом вирт уа льном про
игрывателе информации
попадается док умент PDF
или презентация, кнопки
со стрелками на экране
позволяют листать док у
мент, а в случае фильма
появляется кнопочка вос
произведения (2), позво
ляющая тут же и посмот
реть его.

Та же идея реализована в OS X, только вы перелистываете не обложки компакт-дис
ков, а огромные значки файлов и папок.
Чтобы запустить режим Cover Flow, откройте окно. Затем щелкните по кнопке Cover
Flow ^ на панели инструментов окна, или выберите View (Вид)→as Cover Flow (Cover
Flow), или нажмите c-4.
Окно разделится на две части. В нижней части окажется обычный вид списка, колон
ки которого можно сортировать и упорядочивать в точности так, как описано выше.
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В верхней части появится глянцевый зеркально-черный экран Cover Flow. Здесь ос
новной интерес для вас представляет полоса прокрутки. Перемещая ползунок влево
или вправо, вы увидите, как файлы и папки проплывают мимо в трехмерном про
странстве. Зрелище для всей семьи!
Эффект, конечно, впечатляющий. Но едва ли вам захочется установить этот режим
для всех папок, потому что перелистывание – не самый быстрый способ найти нуж
ный объект. Но для папок, где хранятся фотографии и фильмы (если там не сотни
файлов), вид просмотра Cover Flow может быть удобным и приятным.
Теперь некоторые замечания относительно Cover Flow:
• Размер экрана Cover Flow (относительно части, представляющей собой список)
можно регулировать, перетаскивая вверх или вниз маркер на серой полоске пря
мо под полосой прокрутки Cover Flow.
• Просмотр многостраничных документов, презентаций, фильмов и звукозаписей
имеет особенности. Указав на такой файл, вы увидите либо кнопку 2 (для воспро
изведения фильма или звука) либо пару кнопок Ò и ‰ (для пролистывания доку
ментов PDF, Pages, PowerPoint и Keynote), в точности как со значками в режиме
«Значки».
• Навигация может осуществляться и с помощью клавиатуры. Для любого значка,
выделенного в панели списка (нижней части окна), соответствующая обложка вы
двигается на передний план в верхней части Cover Flow. Поэтому с помощью обыч
ных комбинаций клавиш для перемещения по списку происходит одновременное
перемещение в обеих частях экрана. Можно пользоваться клавишами . (стрелка
вниз) и , (стрелка вверх), набирать первые буквы имен значков, выбирать следую
щий и предыдущий по алфавиту значок при помощи клавиш Tab и Shift-Tab и т. д.
• Cover Flow показывает то же, что и список. Если раскрыть треугольник-защелку
и, соответственно, список содержимого папки, содержимое папки станет частью
потока на экране Cover Flow.
• Изображаемые объекты выполняют функции значков. Мини-документ с экрана
Cover Flow можно перетащить мышью в любое место, будь то другая папка или
Корзина (а как удобно прицеливаться и хватать!).
• Здесь действуют команды Arrange (Упорядочить) и Sort (Сортировать). Да-да,
часть окна со списком можно разбить на аккуратные группы и сортировать эти
группы, в точности как описано на стр. 63–67.

Quick Look (Быстрый просмотр)
Существует несколько способов фактически заглянуть в документ, не открывая его, –
с помощью колонки предварительного просмотра (Preview) в режиме «Колонки», по
средством огромных значков Cover Flow и т. д.
Quick Look переносит эту идею на новый уровень. Эта функция позволяет открыть
и просматривать документ почти во весь размер, не переключая вид окна и не запус
кая никакие новые программы. Выделите один или несколько значков и затем сде
лайте следующее (выберите один вариант):
• Нажмите клавишу «пробел». Этот прием стоит освоить в первую очередь. В конце
концов, ведь «пробел» в Finder используется только при редактировании имен
файлов? Вот именно. Зато теперь можно выделить в OS X любой значок, коснуться
«пробела» и мгновенно войти в режим быстрого просмотра.

Quick Look (Быстрый просмотр)
•

•
•
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Коснитесь тремя пальцами. Бонус для обладателей ноутбуков, появившийся
в Mountain Lion. Коснитесь трекпада тремя пальцами (достаточно коротко, чтобы
не произошел щелчок), и откроется быстрый просмотр значка или значков.
Нажмите c-Y. Другая комбинация клавиш с той же функцией, но «пробел» все
же лучше.
Щелкните по кнопке L в верхней части окна. Но кто сейчас пользуется мышью?

Выберите File (Файл)→Quick Look (Быстрый просмотр).
Выберите Quick Look (Быстрый просмотр) в меню Action (Действие) (F) вверху лю
бого окна Finder.
• Выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку; в появившем
ся контекстном меню выберите Quick Look (Быстрый просмотр).
Выйти из быстрого просмотра можно любым из перечисленных способов.
•
•

Примечание
Когда быс трый просмотр дост упен в меню или в контекс тном меню, наименование этого пунк
та отражает имя значка. Например: «Быс трый просмотр „Secret Diary.doc“».
В любом случае открывается окно Quick Look, почти в полную величину показываю
щее документ (рис. 1.24). Неплохо, правда?
Рис. 1.24. В открытом окне
Quick Look можно воспро
изводить файлы (фильмы
и музык у), изучать док у
мент более пристально (это
касается большинства гра
фических файлов) и даже
читать (док ументы PDF,
Word и Excel). Можно щел
кать по новым док ументам,
не закрывая предпросмотр,
и содержимое окна будет
меняться, отражая тот
файл, на который пришел
ся щелчок.
Суперподсказка: Quick Look
работает даже со значками
в Корзине, благодаря чему
можно еще раз проверить
содержимое док умента,
прежде чем вы сотрете его
навсегда.

Идея в том, чтобы показать пользователю документ, не заставляя его ждать, пока тот
откроется обычным способом в полном размере. Например, можно почитать «мелкий
шрифт» в документе Word или PowerPoint, не запуская Word или PowerPoint, что по
зволит сэкономить примерно 45 минут.
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Совет
Для листания док ументов PDF и iWork, а также для перехода межд у фотографиями (если вы их
выбрали сразу несколько) можно использовать обычный жест «след ующая страница» (сма
хивание двумя пальцами по трекпад у или одним по поверхнос ти Magic Mouse).
Поразительно, сколь немногие поклонники Мака знают об этой невероятно полезной
функции. Освойте ее!

Что умеет Quick Look
Любопытно ли вам, каким образом Quick Look удается показать содержимое доку
мента, не открывая его? Разве не требуется для этого понимание формата документа?
Именно так. И по этой причине Quick Look распознает не все документы. Например,
если вы попытаетесь осуществить быстрый просмотр видеопроекта Final Cut Pro, му
зыкальной партитуры, архива в формате .zip или файла базы данных, у вас перед гла
зами окажется лишь стандартный значок, увеличенный до высоты 15 сантиметров.
Что находится внутри, вы не увидите.
Когда-нибудь будут написаны плагины для этих незнакомых Quick Look программ.
Уже сегодня на сайтах www.qlplugins.com и www.quicklookplugins.com доступны моду
ли для быстрого просмотра папок и .zip-файлов. Пока суть да дело, вот какие доку
менты Quick Look умеет распознавать без дополнительных ухищрений:
• Графические файлы и фотографии. Здесь Quick Look может выступить блиста
тельно, потому что очень удобно бывает взглянуть на фото, не прибегая к помощи
таких тяжеловесов, как iPhoto и Photoshop. Quick Look распознает все стандарт
ные форматы графических файлов, включая TIFF, JPEG, GIF, PNG, RAW, а также
документы Photoshop.
• Документы PDF и текстовые файлы. Полоса прокрутки позволяет просматривать
многостраничные документы прямо в окне Quick Look.
• Звуковые и видеофайлы. При открытии их в окне Quick Look они начинают сразу
воспроизводиться. Распознаются наиболее популярные форматы (MP3, AIFF, AAC,
MPEG-4, H.264 и другие). Полоса прокрутки позволяет перемещаться по фильму
или звуковому файлу.
• Документы Pages, Numbers, Keynote и TextEdit. Естественно, Quick Look распо
знает форматы документов этих программ Apple.
• Документы Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Эти форматы так широко распро
странены, что в OS X есть модуль, позволяющий Quick Look распознавать их. Пе
ремещение по страницам осуществляется посредством вертикальной полосы про
крутки, переключение между листами Excel происходит при помощи закладок
внизу.
• Шрифты. Просто отпад. Открыв файл шрифта в Quick Look, вы получаете четкие
и крупные изображения всех букв алфавита, выведенных данным шрифтом.
• Визитные карточки vCard. Это записи адресного справочника, которые можно пе
ресылать друг другу электронной почтой, чтобы сэкономить время на обновление
картотеки. Если, например, перетащить имя из адресной книги Apple или Micro
soft на рабочий стол, на нем образуется документ vCard. В Quick Look документ
vCard открывается в виде красиво оформленной каталожной карточки, содержа
щей все сведения о данном лице.

Quick Look (Быстрый просмотр)
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HTML (веб-страницы) и сохраненные страницы Safari. Вы сохранили интересую
щие вас веб-страницы на свой жесткий диск? Quick Look позволяет удобно про
смотреть их, не запуская браузер.
Быстрый просмотр Quick Look уже начал просачиваться в другие программы и теперь
не ограничивается только Finder. Например, можно осуществлять предпросмотр все
го, что перечислено далее:
• Гиперссылок в сообщениях Mail. Почтовая программа Mail показывает крошеч
ный значок ≥ рядом с каждой веб-ссылкой. Щелкните по значку, чтобы просмот
реть веб-страницу, на которую ведет ссылка, не покидая Mail. Страница откроет
ся во всплывающей панели!
• Адресов в Mail и Safari. Встретив в сообщении электронной почты или на вебстранице почтовый адрес, щелкните по крошечному значку ≥ рядом с ним. Далее
вы сможете добавить этого человека в свою адресную книгу или же просмотреть
карту для этого адреса в Safari – благодаря картам Google Maps.
• Адресов в Contacts (Контакты). В программе Contacts (Контакты) щелкните по
этикетке адреса (такой как «Work» (рабочий) или «Home» (домашний)) и в открыв
шемся контекстном меню выберите пункт Map This Address (Показать этот адрес
на карте). И вы увидите, опять же благодаря Google, фотографию этой географиче
ской точки с воздуха в браузере Safari.
• Чего угодно в меню Spotlight. Применяя поиск Spotlight, описываемый в главе 3,
укажите на любой объект в меню результатов, не щелкая по нему. Через мгнове
ние панель Quick Look откроется слева, демонстрируя фактическое содержимое
документа или файла, на который вы указали.
• Чего угодно в центре управления полетами Mission Control и в меню Dock. Корот
кое нажатие клавиши «пробела» откроет быстрый просмотр Quick Look любого
объекта в Mission Control (стр. 201), а также папки из Dock в виде веера, списка
или сетки (стр. 159).
Не прошло и ста лет!
•

Развлекаемся с Quick Look
Вот некоторые трюки, делающие работу с Quick Look еще более захватывающей:
• На весь экран. При щелчке по стрелкам полноэкранного режима (ƒ) окно Quick
Look распахивается на весь экран. Помните об этом приеме, когда просматриваете
документы Word, Excel или PDF, потому что текст обычно оказывается слишком
мелким для чтения без увеличения. (Закончив изучать увеличенную версию, сно
ва щелкните по кнопке Full Screen (Выйти из полноэкранного режима), чтобы вос
становить исходное окно Quick Look, или же щелкните по кнопке ˛, чтобы полно
стью покинуть режим быстрого просмотра.)

Совет
А как вам понравитс я такая недок ументированная комбинация?
Если нажать Option-«пробел» или выполнить Option-щелчок по значк у L в любом окне Fin
der, сразу же включаетс я полноэкранный режим – без промеж уточного маленького окна бы
строго просмотра. Зачет.
(Ладно, если чес тно, это особенность функции слайд-шоу, описываемой ниже, но она годитс я
и для сильного увеличения отдельных значков.)
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Поделиться документом. 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.
Open with … (Открыть в программе…). Эта кнопка располагается в правом верхнем
углу окна Quick Look. Она может называться, к примеру, «Открыть в программе
„Просмотр“» (Open with Preview).
И правда, удобно. Она как бы говорит: «А, так ты искал конкретный документ при
помощи быстрого просмотра, и вот это-то он и есть? Щелкни по мне, чтобы перей
ти прямо в программу, работающую с этим документом, и сможешь продолжить
чтение или начать редактирование. Я только что сэкономила тебе время на закры
тие этого окна и двойной щелчок по значку».

Совет
Вообще говоря, у вас есть мишень поудобнее, чем кнопочка «Открыть в программе» в углу ок
на. Выполните двойной щелчок в любом месте окна Quick Look, чтобы открыть док умент (в той
самой программе, которая упоминаетс я на кнопке «Открыть в программе»).

•

Но и это еще не все. Если щелкнуть по кнопке «Открыть в программе» и удержи
вать нажатой кнопку мыши, откроется секретное контекстное меню со списком
программ, которые умеют открывать файл, находящийся сейчас в быстром про
смотре.
Продолжайте работу. Открыв окно быстрого просмотра для одного значка, не нуж
но закрывать его, чтобы просмотреть любой другой. Щелкайте по разным значкам
(или перемещайтесь с помощью клавиш-стрелок); при каждом щелчке окно Quick
Look сразу меняет содержание, показывая новый документ.

Слайд-шоу быстрого просмотра
OS X задумывалась как полноценное средство для работы с графикой и разными ви
зуа льными эффектами. И, значит, нет ничего удивительного в том, что в ней есть
встроенная функция полноэкранного слайд-шоу.
Включается она следующим образом: Выделите группу значков и откройте быстрый
просмотр. Щелкните по кнопке ƒ (на весь экран) в верхнем правом углу окна Quick
Look. Экран погаснет и начнется слайд-шоу выбранных документов. Каждое изобра
жение появляется на экране примерно на три секунды, после чего сменяется следую
щим. (Клавиша Esc или сочетание c-точка прерывает показ.) Эта функция воспроиз
водит все распознаваемые Quick Look документы, а не только графические файлы.
Эта функция весьма удобна, если вы загрузили или импортировали группу фотогра
фий или документов Office и хотите быстро их просмотреть. Для управления воспро
изведением используйте панель, изображенную на рис. 1.25.

Примечание
Такой же механизм слайд-шоу позволяет просматривать графические файлы в программах
Prev iew (Просмотр) и Mail; причем в Preview даже возможен эффект наплыва межд у изобра
жениями.
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Предыдущий

Пауза

Следующий

Указатель
миниатюр

Добавить
в iPhoto

Выйти из полноэкранного
режима

Выйти из быстрого
просмотра

Рис. 1.25. Как только слайд-шоу запустилось, панель управления позволяет ставить просмотр на паузу, вручную пе
реходить к предыдущему или следующему слайду, увеличивать тек ущий слайд на весь экран или же прерывать по
каз. (Кнопка iPhoto появляется только при просмотре фотографий.) Особенно удобен режим «указателя миниа
тюр». (Можно щелкнуть по кнопке указателя миниатюр или нажать клавиши c-Return.)
Он выводит миниатюрные изображения с подписями, причем все сразу, – своего рода Exposе  для быстрого про
смотра. Щелкните по миниатюре, и сразу откроется быстрый просмотр нужного док умента.

Выход из системы, выключение
Если вы единственный пользователь Мака, закончить сеанс работы просто. Можно ли
бо выключить компьютер, либо позволить ему уснуть любым из следующих способов.

Режим сна
Если вы привыкли выключать свой Мак каждый раз, как окончите работу с ним, вы
тратите слишком много времени на ожидание. В режиме сна компьютер потребляет
очень мало электроэнергии, сохраняет все, чем вы занимались, в открытом и доступ
ном виде, а просыпается практически моментально после нажатия клавиши или
щелчка мышью.
Чтобы усыпить компьютер, можно применять следующие способы:
• Закройте крышку. (Намекну: лучше всего делать это на ноутбуке.)
• Выберите a→Sleep (Режим сна). Или нажмите Option-c-´.
• Нажмите Control-´. В диалоге, показанном на рис. 1.26, щелкните по кнопке
Sleep (Режим сна) или нажмите клавишу S.
• Нажмите кнопку питания π на компьютере. Это действие повергает настольные
компьютеры в сон, а на экранах ноутбуков появляется диалог, показанный на
рис. 1.26.
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Рис. 1.26. В диалоговом окне вык лючения можно
нажать клавишу S вместо щелчка по кнопке Sleep
(Режим сна), R – вместо Restart (Перезагрузить),
Esc – вместо Cancel (Отменить, и Return – вместо
Shut Down (Вык лючить).

•

•

Удерживайте нажатой кнопку Play/Pause пульта дистанционного управления
в течение 3 секунд. Раньше многие модели Маков поставлялись с маленьким бе
лым пультом дистанционного управления производства Apple, сейчас он продается отдельно.
Можно просто уйти, зная, что настройки панели Energy Saver (Экономия энергии)
в программе System Preferences (Системные настройки) автоматически отправят
компьютер в страну сновидений через указанный промежуток времени.

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
Навряд ли вам придется перезагружать Мак слишком часто – это требуется разве что
в случаях серьезных и непонятных сбоев. Вот несколько способов это сделать:
• Выберите a→Restart (Перезагрузить…). Появится диалог с запросом подтвержде
ния. Щелкните по кнопке Restart (Перезагрузить) или нажмите клавишу Return.

Совет
Если нажать клавишу Option в момент, когда вы отпускаете кнопк у мыши при выборе команды
a→Restart (Перезагрузить…), диалог подтверж дения «Are you sure?» (Вы дейс твительно хо
тите перезагрузить компьютер?) вас не побеспокоит.
•
•

Нажмите Control-c-´.
Нажмите Control-´, чтобы вывести диалог, показанный на рис. 1.26. Щелкните
по кнопке Restart (Перезагрузить) или нажмите клавишу R.

Выключение
Чтобы полностью отключить компьютер (если вы не собираетесь работать на нем
дольше, чем пару дней, если собираетесь его перевозить и т. д.), выполните одно из
следующих действий:
• Выберите a→Shut Down (Выключить…). Появится диалог с запросом подтвержде
ния. Щелкните по кнопке Shut Down (Выключить) или нажмите клавишу Return.
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Совет
И снова, если нажать клавишу Option, отпуская кнопк у мыши пос ле выбора команды Shut
Down, то диалог подтверж дения не появитс я.
•
•
•

Нажмите Control-Option-c-´. (Это не так сложно, как кажется, – первые три
клавиши на клавиатуре располагаются рядком слева от «пробела».)
Нажмите Control-´, чтобы вызвать диалог, показанный на рис. 1.26. Щелкните
по кнопке Shut Down (Выключить) или нажмите клавишу Return.
Ждите. Если вы настроили Energy Saver (стр. 387) на автоматическое выключение
Мака в заданное время, вам не нужно что-либо делать.

«Снова открывать окна»
В диалоге выключения, показанном на рис. 1.26, можно заметить одну из самых мод
ных новых функций Lion/Mountain Lion – флажок «Reopen Windows when logging
back in» (Снова открывать окна при повторном входе в систему). Этот простой флажок
делает нечто весьма полезное: при следующем включении Мака все запущенные про
граммы, все открытые окна будут восстановлены именно в том виде, в каком они на
ходились в момент выполнения команды перезагрузки или выключения. Этот новый
режим наделяет Мак способностями, присущими режиму гибернации Windows,
и экономит множество действий, необходимых при подготовке к сеансу работы.
Если снять этот флажок при выполнении команды перезагрузки или выключения,
при следующем запуске вы увидите рабочий стол без запущенных программ, как буд
то вернулись в прошлое, в период между 1984 и 2010 годами. Можно сделать так, что
бы Мак никогда не спрашивал, открывать ли окна снова – если вы не желаете, чтобы
программы и окна сохраняли свое состояние: откройте a→System Preferences (Сис
темные настройки…)→General (Основные) и отключите режим «Restore Windows
when quitting and re-opening apps» (Восстанавливать окна при закрытии и повторном
открытии программ).

Выход из системы
Если Мак используется совместно с другими людьми, следует по окончании работы
выйти из системы (log out). Тогда, даже выйдя из комнаты, можно быть уверенным, что
ваши владения защищены от неопытных и злонамеренных пользователей. Для этого
выберите a→Log Out Casey (Завершить сеанс Casey, здесь фигурирует то имя, под кото
рым вы зарегистрировались в системе) или, если очень спешите, нажмите Shift-c-Q.
В диалоговом окне подтверждения щелкните по кнопке Log Out (Завершить сеанс),
или нажмите клавишу Return, или просто подождите одну минуту (секундомер
в диалоге покажет вам, сколько осталось ждать). Мак скроет из виду ваше рабочее
окружение и выведет диалог входа в систему, готовясь впустить следующую жертву.

Совет
В пос ледний раз. Если нажать клавишу Option, отпуская кнопк у мыши пос ле выбора команды
a→Log Out (Завершить сеанс), диалоговое окно «Are you sure?» (Вы уверены, что хотите за
вершить все программы и выйти из системы?) не появитс я.
Выход из системы намного подробнее описан в главе 13.
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Получение справки в OS X
Хорошо, что у вас в руках книга по OS X, потому что единственное руководство поль
зователя, поставляемое с OS X, это команда Help (Справка) в меню. Она запускает
приложение вроде веб-браузера, которое обращается к набору файлов справки в пап
ке System→Library.

Совет
Не всем повезет даже нас только. На диске вашего Мака содержитс я общая информация по
каждой теме, но тыс ячи страниц с техническими подробнос тями располагаютс я в Сети, и, что
бы их читать, требуетс я подк лючение к Интернет у.
Нужную тему можно найти одним из трех способов:
• С помощью поля Search (Найти). При щелчке по пункту меню Help (Справка) по
ниже курсора появляется маленькое поле поиска (рис. 1.27). В нем можно ввести
несколько слов, описывающих интересующий вас вопрос: «подключение принте
ра», «дисковое пространство» и т. д.

Совет
Чтобы открыть строк у поиска по справке, можно также нажать c-Shift-/ (то есть c-?). Эту
комбинацию клавиш можно изменить в панели System Preferences (Системные нас тройки)→
Keyboard (Клавиат ура).

Рис. 1.27. Не нужно открывать программу Help
(Справка), чтобы начать поиск. Находясь в любой
программе, наберите искомую фразу в показанном
здесь поле, и вы сразу получите список соответст
вующих тем справок.

Через мгновение (или несколько мгновений) меню превращается в перечень статей
оперативной справки Apple, соответствующих вашему запросу. Щелкните по лю
бой из тем, чтобы открыть окно браузера справки, описанное ниже. Так вы сбере
жете немного времени и сил.

Совет
Заметим, что меню результатов поиска показывает не все результаты – а лишь те, которые ком
пания Apple считает наиболее отвечающими запрос у. Если выбрать пункт Show All Help Topics
(Показать все статьи справки), расположенный в конце меню, откроется браузер Справки (опи
санный ниже), содержащий более полный перечень результатов поиска.
•

Погружение. Можно начать поиск помощи и старым способом – открыв браузер
справки. Для этого выберите Help (Справка)→Help Center (Справочный центр). (Та
кова формулировка в Finder. В других программах этот пункт меню может выгля
деть, например, так: Mail Help (Справка Mail). Как бы там ни было, эта команда
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появляется только в случае, когда поле поиска пусто. Чтобы очистить поле поис
ка, щелкните по кнопке ˛, расположенной справа от него.)
Через мгновение вы окажетесь в браузере Справки, показанном на рис. 1.28 (ввер
ху). Начальная страница предлагает несколько ссылок на статьи, которые могут
быть вам интересны – предположительно, это вопросы, с которыми люди чаще все
го обращаются в центры поддержки Apple. Если у вас именно такой вопрос, щел
кайте по текстовым заголовкам, пока не найдете нужную статью.
Рис. 1.28. Справочный центр лю
бит помогать в глобальных во
просах работы с компьютером –
с подк лючением к сетям, на
стройкой программы электрон
ной почты или просмотром стра
ниц в Паутине. Щелчок по назва
нию основного раздела (вверх у)
открывает страницу с подробно
стями (внизу), содержащую бо
лее детальные пошаговые инст
рукции. Окна этой программы
стараются приносить пользу,
упрямо оставаясь поверх всех
прочих окон. Честно говоря, это
временами раздражает,
поскольку невозможно увидеть
программу, о которой читаешь.
Лучшее решение – сделать окно
программы справки узким
и пристроить его у края экрана.

Можно возвращаться на уровень выше, щелкая по кнопке ” (Назад) в верхней час
ти окна «браузера». Можно вернуться к начальному экрану, щелкнув по значку
домика O вверху окна.

Совет
Несколько неприятно, что окно справки располагаетс я поверх всех других окон, и его нельзя
убрать на задний план, как окно любой вменяемой программы. Но можно сделать окно высо
ким и узким, чтобы разместить рядом с программой, в которой вы работаете. Изменить форму
окна можно перетаскиванием любой его границы.
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Использование поля запроса. Наберите в поле поиска в верхней части окна иско
мую фразу, например, printing (печать) или switching applications (переключение
приложений), и нажмите клавишу Return. По мере того, как вы набираете фразу,
Мак выводит под полем запроса перечень разделов справки, предположительно
имеющих отношение к тому, что вы ищете. Щелчок по результату, наиболее соот
ветствующему вашей теме, открывает соответствующий перечень статей справки
(подробности на рис. 1.28).

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Справка по меню в меню Справка
В OS X есть необычное и замечательное усовершенствование системы опера
тивной справки. Она помогает находить затерявшиеся команды меню.
Допустим, вы заплутали в какой-то программе. Вы точно знаете, что где-то
в меню есть команда нумерации страниц. Но у вас 11 меню, в которых 143 под
меню, и перебирать все будет слишком мучительно и долго.
Вот тут стоит воспользоваться меню Help (Справка). Введя в его строке поиска
page number (или что-то похожее), вы получите меню в виде списка названий
всех команд меню данной программы, где есть введенные вами слова. Более
того, это меню откроется перед вами, и большая голубая стрелка укажет
нужную команду. Ошибиться невозможно.
Наведите курсор, щелкните по нужной команде меню и будьте счастливы.
Суперподсказка: эта функция особенно удобна в браузерах вроде Safari и Fire
fox, потому что находит даже записи в меню закладок и истории!
Например, в Safari можно выдернуть сайт, который вы недавно посетили, из
сотен записей в подменю истории, например, таких как «Wednesday, Janua
ry 4». Вам не придется долго рыться в меню, пытаясь отыскать название сайта,
который вы точно недавно открывали.
Ультраподсказка: нетрудно догадаться, что эта функция позволяет получить
доступ с клавиатуры к любому меню любой программы на свете. Нажмите
c-Shift-/ (то есть c-?), чтобы открыть поле поиска Справки, наберите часть на
звания команды, а затем стрелками перемещайтесь по результатам. Нажатие
клавиши Return выполняет выбранную команду.
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Примечание
Есть еще одно мес то, где притаилась справка: диалоги Системных нас троек. Щелкните по во
просительному знак у в кружке (?), расположенному в нижнем правом углу почти каждой па
нели Системных нас троек, и вы увидите страниц у справки с описанием всех элементов управ
ления этой панели.
Выполняя все подобные действия, следует помнить, что на полезных страницах Справ
ки можно ставить закладки, которые впоследствии позволяют быстро находить нуж
ный материа л без поиска или навигации по оглавлению (рис. 1.29).
Рис. 1.29. Щелчок по значк у Add
Bookmark (Добавить зак ладк у) ˇ
позволяет пометить страницу для
быстрого поиска в будущем (сле
ва). Когда страница потребуется
вам вновь, щелкните по значк у
Bookmarks (Зак ладки) ‰, чтобы
открыть список всех сделанных за
кладок. Выполните двойной щел
чок по нужной зак ладке, чтобы от
крыть соответствующую страницу.
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Структура папок OS X
В первые двадцать лет существования Маков рабочий день начинался с двойного
щелчка по значку Macintosh HD в правом верхнем углу экрана. Ведь именно там хра
нились ваши файлы.
Сегодня же, заглянув в Macintosh HD, вы разочаровались бы. Там только набор папок
с названиями вроде Applications (Программы), Library (Библиотеки), Users (Пользо
ватели) и тому подобными, которые вы туда не помещали.
Для человека, который дружит с Маком, эти папки не особенно полезны. Они здесь
для собственных потребностей OS X – вот почему теперь значок Macintosh HD вообще
отсутствует на экране (во всяком случае, поначалу, потому что если он вам очень ну
жен, все же можно выставить в окне Finder→Preferences (Настройки) флажок «Hard
disks» (Жесткие диски).)
Считайте окно главного жесткого диска местом для хранения операционной системы,
которое требуется посещать лишь время от времени в целях администрирования.

Личная (домашняя) папка
Где же ваше гнездышко со всеми файлами, папками и прочим? Все это – все то, что на
компьютере является вашим, – проживает в вашей личной папке Home. Она носит
ваше имя (или то имя, которое вы ввели при установке OS X).
OS X изобилует быстрыми способами открыть эту наиважнейшую папку:
• Выберите команду Go (Переход)→Home (Личное) или нажмите клавиши Shift-c-H.
• В боковом меню Sidebar (стр. 38) щелкните по значку O.
Возможно, вам понравится мысль добавить личную папку в Dock (стр. 156) или назна
чить ее окном, которое открывается по сочетанию клавиш c-N или при выполнении
команды File (Файл)→New Finder Window (Новое окно Finder) (стр. 52).
Все эти способы открывают вашу личную папку.
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Если вас преследуют навязчивые идеи, можете выбрать долгий путь. Двойным щелч
ком откройте папку Users (Пользователи), затем двойным щелчком откройте находя
щуюся внутри нее папку с вашим именем, которая скрывается под значком с изобра
жением домика (рис. 2.1).
Содержимое окна
жесткого диска

Домашняя папка для каждого
То, что находится
владельца учетной записи в вашей домашней папке

Рис. 2.1. Вот она, структ ура папок OS X. В основном вам будет интересна папка Applications (Программы)
в окне главного жесткого диска и собственная личная папка. Если ваша учетная запись наделена правами 
администратора, вы сможете сохранять свои док ументы и помещать значки практически везде.

Так почему же компания Apple разжаловала ваши файлы, опустив их на три уровня
в глубину? Услышав ответ, вы, возможно, пройдете через пять степеней принятия –
отрицание, гнев, компромисс, депрессию и, наконец, смирение – но если вы на это го
товы, большая часть тайны, окружающей OS X, развеется.
OS X с самого начала проектировалась для совместного использования компьютера.
Она идеа льна для случая, когда на одном и том же Маке работают разные члены се
мьи, учащиеся или сотрудники.
Любой, кто пользуется Маком, при включении обнаруживает собственный фон рабо
чего стола, собственные файлы, веб-закладки, коллекцию шрифтов и настройки (го
раздо подробнее об этом рассказано в главе 13).
Нравится вам это или нет, OS X считает вас всего лишь одним из этих людей. Если вы
единоличный хозяин Мака – прекрасно. Вы можете не обращать внимания на особен
ности совместного использования (а также игнорировать все, что касается входа
в систему, рассмотренного в начале главы 1). Но в цифровом разуме OS X вы по-преж
нему остаетесь лишь одним из владельцев учетных записей, и Мак всегда готов при
нять других, когда они появятся.
Теперь вы наверняка осознали важность папки Users (Пользователи) в окне главного
жесткого диска. В ней находятся папки (домашние папки), названные именами раз
ных пользователей Мака. Обычно система не разрешает пользователям притрагивать
ся к содержимому чужих папок.
Если у Мака один хозяин, то и личная папка в папке Users (Пользователи) будет толь
ко одна – с вашим именем. (Папку Shared (Общий доступ), описанную на стр. 568,
можно не принимать во внимание.)

94

Глава 2. Организация вашего материала

Да, OS X налагает довольно жесткие ограничения на структуру папок. Но, поддержи
вая столь жесткий контроль над тем, куда какие файлы попадают, OS X сохраняет
свою чистоту и крайне высокую надежность.
Более того, хранение всех материалов в одной папке сильно облегчает резервное копи
рование плодов вашей работы. Этот же подход упрощает жизнь при подключении к Ма
ку по локальной сети или через Интернет из любой точки мира, как описано в главе 21.

Содержимое жесткого диска
Захоти вы изучить OS X во всей полноте, исследовать содержимое ее жесткого диска
(выполните команду Go (Переход)→Computer (Компьютер), а затем двойной щелчок
по значку «Macintosh HD»), в окне главного жесткого диска обнаружатся следующие
папки:
• Applications (Программы). Папка Applications (Программы), разумеется, содер
жит полный набор программ OS X на вашем Маке (не считая невидимых UNIXпрограмм). Несмотря на это, вы едва ли станете открывать программы из этой
папки – гораздо удобнее делать это с помощью Dock, как будет ясно из главы 4.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Окно Computer (Компьютер)
Изучая в Finder меню Go (Переход), вы могли удивиться команде Computer
(Компьютер, Shift-c-C). («Перейти к моему компьютеру? Елки, я-то думал, что
я уже за своим компьютером!»)
Как и в Microsoft Windows, окно Computer (Компьютер) содержит значки всех
подключенных к компьютеру дисков: жесткого диска, вставленного компактдиска, iPod, внешнего жесткого диска, и т. д., а также значок Network (Сеть).
(Значок сети появляется, даже если вы не подключены к сети.) Это верхний
уровень на вашем Маке, то есть все, что нельзя поместить в какую-либо папку.
Так для чего же оно? В каком-то смысле окно Компьютер – лишнее. В конце
концов, OS X автоматически помещает значки дисков на рабочий стол и допол
нительно – в боковое меню Sidebar.
Но некоторых – и в особенности беженцев с платформы Windows – не интере
суют значки на рабочем столе. Ради порядка и чистоты на рабочем столе они
просто отключают эту возможность (открыв Finder→Preferences (Настройки)
и сбросив три флажка в разделе «Show these items on the Desktop» (Показывать
на рабочем столе)). Кроме того, чтобы сделать окна более компактными, коекто также скрывает боковое меню.
На этот случай и пригодится окно Computer (Компьютер), обеспечивающее дос
туп ко всем дискам.
Трудно найти еще какое-то применение для окна Computer (Компьютер). Оно
может послужить еще разве что знакомым ориентиром для ветеранов Windows
и приверженцев Маков, которые привыкли к нему в эпоху, предшествующую
появлению бокового меню.

Структура папок OS X
•

•
•
•
•
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Library (Библиотеки). Эта папка неслучайно напоминает папки System прошлых
версий Mac OS и папку Windows. В ней хранятся некоторые компоненты операци
онной системы и программ (звуковые сигналы, шрифты, настройки, файлы справ
ки, драйверы принтеров, модемные скрипты и т. д.)
System (Система). Это UNIX, детка. Тот самый программный код, который запус
кает ваш Мак и управляет им. Потребность залезть в эту папку возникает редко.
User Information. Это ссылка на папку, где лежат отдельные руководства для на
чинающих от Apple, в том числе руководство пользователя Мака.
Users (Пользователи). Как отмечено выше, эта папка содержит личные папки всех,
кто работает на данном компьютере.
Ваш старый хлам. Если вы обновили операционную систему Мака с предыдущей
версии, в окне главного жесткого диска вы увидите и те ваши папки, которые на
ходились там раньше.

Что находится в домашней папке
В папке, названной вашим именем, вы найдете еще один набор стандартных папок
Мака. (Мак относится к ним с особым почтением – у этих папок особые значки и они
не могут быть переименованы.) OS X создает следующие папки исключительно для
вашего удобства:
• Desktop (Рабочий стол). Перетащив на рабочий стол OS X значок из окна, вы мо
жете решить, что значок оказался на рабочем столе. Но это лишь иллюзия, создан
ная для наглядности и удобства. В действительности, на рабочем столе OS X ниче
го нет. То, что отображается на поверхности рабочего стола, на самом деле хранит
ся в папке Desktop (Рабочий стол).
Причина довольно проста: любой, кто пользуется компьютером совместно с вами,
войдя в систему, должен видеть собственное содержимое рабочего стола. Теперь
вы знаете, как OS X это делает: в личной папке каждого пользователя есть своя
папка Desktop (Рабочий стол).

Совет
То обс тоятельс тво, что рабочий стол на самом деле предс тавляет собой папк у внутри вашей
личной папки, весьма полезно, поскольк у дает возможность из любого места быс тро попасть
в свою личную папк у. Прос то щелкните по фону рабочего стола, а затем нажмите клавиши
c-, (это сокращение для команды Go (Переход)→Enclosing Folder (На уровень выше)). Дан
ное сочетание клавиш означает «открыть папк у, в которой содержитс я та, на которую я в дан
ный момент смотрю», так что в описанном рецепте оно мгновенно откроет вашу личную папк у.
(Ваша папка Home (Личное) являетс я, разумеетс я, «родительской» для вашей папки Desktop
(Рабочий стол).)
•

Documents (Документы). Компания Apple предлагает держать в этой папке рабо
чие файлы. И, разумеется, когда вы сохраняете новый документ (работая, ска
жем, в Keynote или Word), диалог Save As (Сохранить как) предлагает поместить
его именно в эту папку, как описано в главе 5.
Пользовательские программы также могут создавать собственные папки в папке
Документы. Например, в ней может оказаться папка Microsoft User Data, создан
ная почтовой программой Outlook или Entourage, а также папка Virtual Machines
для VMware Fusion и т. д.
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Странные сочетания клавиш OS X
У OS X замечательный набор встроенных сочетаний клавиш для быстрого пе
рехода к наиболее важным разделам Мака – вашей личной папке, папке
Applications (Программы), папке Utilities (Утилиты), окну Computer (Компью
тер), вашему iDisk, окну Network (Сеть) и т. д.
Особенно приятно, что эти сочетания очень легко запомнить. Нажмите клави
ши Shift-c и клавишу с первой буквой названия нужного места. Так, сочетание
Shift-c-H откроет вашу личную папку (Home), Shift-c-A откроет папку Appli
cations (Программы) и т. д. Выучив одно сочетание клавиш, считайте, что вы
учили все. Главное здесь – запомнить, что Shift-c означает местоположение.
Другое общесистемное сочетание клавиш, Option-c, означает функции. На
пример, Option-c-D скрывает или показывает Dock, Option-c-H выполняет ко
манду Hide Others (Скрыть остальные), Option-c-+ увеличивает изображение
на экране (если вы включили эту функцию), Option-c-Esc вызывает диалог
Force Quit (Принудительное завершение программ) и т. д. Единообразие всегда
полезно.

•

Library (Библиотеки). Как отмечалось выше, главная папка библиотек (та, что на
ходится в окне главного жесткого диска) содержит папки для шрифтов, настроек,
файлов справки и т. п.
У вас есть и собственная папка Library (Библиотека), расположившаяся прямо
в личной папке. Она хранит аналогичные объекты, но это уже ваши шрифты и ва
ши настройки.

Примечание
Впервые в истории OS X ваша личная папка библиотек скрыта. Но, как вы скоро поймете, читая
эту книг у, дост уп к этой папке нередко бывает полезен. Вот почему Apple дала вам окольный
способ попадать в эту папк у даже при том, что она скрыта: удерживая клавишу Opt ion, от
кройте в Finder меню Go (Переход) и выберите пункт Library (Библиотека). Этот пункт меню не
показываетс я, пока вы не нажмете Option.
Повторюсь, что такая конфигурация может показаться избыточной, если на Маке
работает один-единственный пользователь. Но она совершенно оправдана в семь
ях, школах и офисах, где один компьютер совместно эксплуатирует множество
людей. Имея личную папку библиотек, вы можете держать коллекцию шрифтов,
которая «установлена» на Маке только тогда, когда за ним работаете именно вы.
Файлы с настройками программ – например, файлы, определяющие расположе
ние палитр Photoshop, – также независимо сохраняются для каждого пользовате
ля. И каждый, разумеется, видит свою собственную почту, когда запускает почто
вую программу Mail, потому что почта тоже обычно сохраняется в личной папке
Library (Библиотеки).
В прочих папках из Library (Библиотеки) хранятся закладки, расширения для
веб-браузера и кэшированные веб-страницы, клавиатурные раскладки, звуковые
сигналы и т. д.
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Movies (Фильмы), Music (Музыка), Pictures (Изображения). Различные програм
мы OS X, имеющие отношение к фильмам, музыке и изображениям, предложат
эти специализированные папки в качестве мест хранения своих файлов. Напри
мер, после подключения цифровой фотокамеры к Маку программа iPhoto автома
тически предлагает загрузить фотографии в папку Pictures (Изображения). Ана
логично iMovie запрограммирована искать папку Movies (Фильмы) при сохране
нии файлов, а iTunes складывает свои звукозаписи в папку Music (Музыка).
Public (Общие). Если компьютер подключен к сети или с ним работают в ваше от
сутствие еще и другие пользователи, эта папка может пригодиться. Вы как бы го
ворите: «Эй, все, кому интересно, можете сюда заглянуть!» Другим пользовате
лям – как в сети, так и севшим за этот компьютер – разрешается смотреть все, что
находится в этой папке, даже если они не знают вашего пароля. Совместное ис
пользование Мака подробно описывается в главе 13, а работа в сети – в главе 14.
Sites (Сайты). В OS X раньше был встроенный веб-сервер – программа, превра
щающая Мак в веб-сайт, который можно просматривать из вашей локальной сети
или через Интернет в любой точке планеты. Эта возможность в OS X реализовы
валась программой Apache HTTP Server, настолько высоко ценимой в сообществе
UNIX, что, заговорив о ней, программисты переходят на шепот.
Веб-сервера больше нет в Mountain Lion, как вы узнаете в главе 21. Если у вас есть
папка Sites (Сайты), знайте, что в прежних версиях OS X она предназначалась для
веб-страниц, которые нужно сделать доступными для всего Интернета.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Распечатывание окна со списком файлов
В Mac OS 9 у меня была возможность вывести на печать окно Finder. Полу
чался красивый список файлов, который можно было использовать, например,
как вкладыш для записанного компакт-диска. А как мне вывести на печать
окно Finder в OS X? (Команда File (Файл)→Print (Напечатать) выводит вы
бранный документ, а не перечень файлов в окне.)
Создать список файлов для печати достаточно просто. В открытом на экране
окне выберите пункт меню Edit (Правка)→Select All (Выбрать все). Выполните
команду Edit (Правка)→Copy (Копировать). Теперь перейдите в текстовый про
цессор и вставьте данные из буфера обмена. (В TextEdit используйте команду
Edit (Правка)→Paste and Match Style (Вставить и согласовать стиль).) У вас по
лучится прекрасный список всех файлов этого окна, который можно отформа
тировать и напечатать.
Этот простой список имен файлов все же не совсем то, что получалось при пе
чати окна – отсутствует строка состояния, показывающая число объектов на
диске и объем занятого пространства. Для этих целей всегда можно сделать
и распечатать снимок экрана (стр. 654). Разумеется, такой способ не подходит,
если список файлов не умещается в окне.
На самом деле вам нужна условно-бесплатная программа Print Window, позво
ляющая удобно печатать окна Finder безо всяких обходных путей и ограниче
ний. Ее можно загрузить на странице «Missing CD» этой книги на сайте www.
missingmanuals.com.
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Имена значков
Каждый документ, программа, папка и диск на Маке представлены значком (от анг
лийского icon1) – маленькой цветастой картинкой, которую можно перемещать, ко
пировать или открывать двойным щелчком2. В OS X значки больше похоже на фото
графии, чем на рисунки, и их размеры можно менять практически произвольно.
Имя значка в OS X может содержать до 255 знаков с пробелами. Для тех, кто привык
к пределу в 31 и даже в 8 знаков на старых компьютерах, это роскошный подарок.
Пользователи Windows со стажем, возможно, будут рады узнать, что в OS X имена фай
лов могут содержать буквы, цифры, знаки пунктуации – фактически любой символ,
за исключением двоеточия (:), которое на Маке используется для служебных целей
в структурах иерархии папок. Кроме того, имя файла не может начинаться с точки.
Чтобы переименовать файл, щелкните по его имени или значку (чтобы выделить),
а затем нажмите клавишу Return. (А если вам нужно убить время, щелкните по име
ни, немного подождите, а затем щелкните еще раз.)
Любой из способов приводит к появлению прямоугольника вокруг имени файла
(рис. 2.2). При этом текущее имя выделено; чтобы заменить его, просто начните наби
рать новое. Если новое имя очень длинное, прямоугольник растягивается по вертика
ли, чтобы вместить новые строчки текста.

Совет
Если требуется лишь добавить букву в начало или конец сущес твующего имени файла, нажми
те клавишу < (стрелка влево) или > (стрелка вправо) сразу пос ле нажатия клавиши Return.
Точка ввода переместитс я соответс твенно в начало или конец имени файла.
Файлам и папкам можно назначать одинаковые имена, если они находятся в разных
папках. К примеру, можно иметь сколь угодно много файлов с именем «Рецепт шоко
ладного тортика» при условии, что все они находятся в разных папках. И, конечно,
файлы «Рецепт.doc» и «Рецепт.xls» могут сосуществовать в одной папке.
Рис. 2.2. Щелкните по имени значка (вверх у слева), чтобы появился
прямоугольник переименования (вверх у справа), в котором можно
редактировать имя файла. OS X любезно выделяет только имя без
расширения (типа .jpg или .doc).Теперь начинайте набирать, чтобы
заменить существующее имя (внизу слева). Закончив набор, нажмите
клавишу Return, Enter или Tab или просто щелкните за пределами
значка, чтобы завершить операцию.

1

Встречаются различные варианты перевода этого термина: «пиктограмма», «картин
ка», «иконка». – Прим. перев.

2

Перемещается и открывается в действительности не сам значок, а представленный
этим значком объект. – Прим. перев.
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Редактируя имя файла, помните, что можно использовать команды Cut (Вырезать),
Copy (Копировать) и Paste (Вставить) из меню Edit (Правка) для переноса фрагментов
текста так же, как во время работы в текстовом редакторе. Команда Paste (Вставить),
например, может оказаться полезной, когда надо переименовать много значков один
за другим («Квартальная смета 1», «Квартальная смета 2»…).
Дам несколько советов, связанных с переименованием значков:
•

•

•

•

При сортировке файлов программа Finder считает, что пробел в алфавите предше
ствует букве A. Чтобы заставить какую-либо папку или файл расположиться
вверху окна в режиме просмотра «Список», вставьте пробел (или символ подчер
кивания) в начало имени соответствующего значка.
В более старых операционных системах в результате сортировки файлов числа 10
и 100 предшествовали числу 2, числа 30 и 300 предшествовали числу 4 и т. д. И ал
фавитный порядок оказывался примерно таким: «1. Великий день», «10. Длинная
песня», «2. Мягкая шляпа», «20. Собачья кость», «3. Странная сортировка» и т. д.
Многие поколения компьютерных пользователей приучились вставлять нули пе
ред номерами из одной цифры только для того, чтобы сортировка давала верные
результаты.
А OS X при сортировке дает правильный нумерованный список: «1. Великий день»,
«2. Мягкая шляпа», «3. Странная сортировка», «10. Длинная песня» и «20. Соба
чья кость».
Помимо букв и цифр OS X сортирует в «алфавитном порядке» и специа льные сим
волы. Вот этот порядок: ` (обратный штрих над клавишей Tab), ^, _, -, пробел, ко
роткое и длинное тире, запятая, точка с запятой, !, ?, ‘, “, (, ), [, ], {, }, @, *, /, &, #,
%, +, <, =, ≠, >, |, ~ и $.
После специа льных символов идут цифры, затем буквы, а замыкают ряд символы
µ (Option-M); π (Option-P); Ω (Option-Z) и a (Shift-Option-K).
Если нужно переименовать много файлов, на помощь приходят условно-бесплат
ные программы. Так Better Finder Rename позволяет обрабатывать группы имен
файлов – нумеровать их, исправлять орфографию в десятках имен одновременно,
удалять из имен заданные фразы и т. д. Эту программу можно загрузить со стра
ницы «Missing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.

Выделение значков
Чтобы выделить единственный значок при подготовке к печати, открытию, копиро
ванию или удалению, щелкните по значку один раз. (В режиме просмотра «Список»
или «Колонки», как говорилось в главе 1, можно также щелкнуть по любому полю
с информацией о файле – его размере, типе, дате изменения и т. д.) Значок и его имя
при этом темнеют особым образом, характерным для OS X.

Совет
Цвет овального выделения, появляющегос я вокруг имени выбранного значка, можно изме
нить. Выберите a→System Preferences (Системные нас тройки…), откройте вкладк у General
(Основные) и выберите цвет из раскрывающегос я меню Highlight Color (Цвет выделения).
До сих пор все было очевидно. Но большинство из тех, кто еще не работал на Маке,
понятия не имеют, как манипулировать сразу несколькими значками одновременно,
а это важный навык выживания в таком графическом интерфейсе, как у Мака.
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Выделение щелчком
Чтобы выделить несколько файлов при подготовке к перемещению или копирова
нию, используйте один из следующих подходов:
• Выделить все значки. Чтобы выделить все значки в окне, нажмите c-A (эквива
лент команды Edit (Правка)→Select All (Выбрать все)).
• Выделить несколько значков буксировкой курсора. Можно выполнить буксиров
ку курсора по диагонали, чтобы выделить группу соседствующих значков, как по
казано на рис. 2.3. В режиме списка, кстати сказать, курсору даже не нужно про
ходить через собственно значки: достаточно затронуть курсором любой столбец
файла, такой как дата изменения или размер.

Совет
Если при диагональной буксировке вы по ошибке включили значок в группу, щелкните по не
му при нажатой клавише c, чтобы иск лючить его из этой группы.

Рис. 2.3. Можно выделить несколько знач
ков одновременно, «обведя» их в прямо
угольник. Для этого нажмите кнопк у мыши
за пределами «мишени» и перетащите кур
сор по диагонали. В процессе перетаскива
ния значки будут оказываться внутри про
зрачного серого прямоугольника. Все знач
ки и имена значков, попавшие в прямо
угольник, окаж утся выделенными, как
только вы отпустите кнопк у мыши. Если же
при этом удерживать нажатой клавишу
Shift или c, все значки, выделенные ранее,
сохранят выделение и окаж утся в числе
выделенных.

•

•

Выделить смежные значки в списке. Если содержимое окна отображается в ре
жиме списка или колонок, можно, как описано выше, буксировать курсор верти
кально через имена файлов и папок, чтобы выделить группу смежных значков.
(Начинайте буксировку в пустом пространстве, иначе получится, что вы перетас
киваете один из значков.)
Есть и более быстрый способ достичь той же цели. Щелкните по первому значку,
который нужно выделить, а затем, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните
по последнему файлу подлежащей выделению группы. Все файлы между указан
ными будут автоматически выделены наряду с первым и последним (рис. 2.4).
Выделить произвольные значки. Если требуется, например, выделить только пер
вый, третий и седьмой значок в окне, начните со щелчка по первому значку. Затем,
удерживая нажатой клавишу c, щелкните по каждому из оставшихся (или растя
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ните прямоугольники вокруг них, удерживая клавишу c). Каждый из выделен
ных значков потемнеет.
Щелкните по первому значку

…а затем, удерживая нажатой
клавишу Shift, по последнему

cщелчок исключает
значок из списка

Рис. 2.4. Слева: Для вы
деления группы фай
лов в режиме «Список»
щелкните по первому
из них. Затем, удержи
вая нажатой клавишу
Shift, щелкните по по
следнему файлу. 
OS X выделит первый,
последний и все фай
лы в интервале между
ними одной группой.
Данный прием отража
ет способ выделения
текста в текстовых про
цессорах и многих дру
гих программах такого
типа.
Справа: Чтобы иск лю
чить один файл из
группы, щелкните по
нему, удерживая нажа
той клавишу c.

Если при выделении большого набора значков один из них попал в группу по
ошибке, начинать все заново не придется. Просто щелкните по лишнему значку
повторно, удерживая клавишу c, чтобы исчезло его затенение. (Если же захотите
начать все заново, можно отменить выделение всех значков, щелкнув в пустой об
ласти окна или нажав клавишу Esc.) Прием с клавишей c особенно полезен, когда
требуется выделить почти все, но не все значки в окне. Нажмите c-A, чтобы вы
делить все значки в папке, а затем, удерживая нажатой клавишу c, щелкайте по
ненужным значкам, чтобы отменить их выделение.

Совет
В режиме просмотра «Значки» можно одновременно выделить разрозненные значки как при
помощи сочетания Shift-щелчок, так и при помощи комбинации c-щелчок. Но, возможно, луч
ше приучитьс я выделять отдельные значки при помощи клавиши c – ведь в этом случае не
придетс я использовать в разных режимах просмотра разные клавиши.
Выделив несколько значков, можно манипулировать ими как единым целым. В част
ности, их можно скопом перетащить в другую папку или диск, ухватившись за любой
из подсвеченных значков. Все остальные выделенные значки переместятся «за ком
панию». Этот прием особенно полезен, когда требуется выполнить резервное копиро
вание группы файлов, перетащив ее на другой диск, или удаление группы, перета
щив ее в Корзину, и т. д.
Если выделено несколько значков, команды меню File (Файл) и Edit (Правка) – такие
как Duplicate (Дублировать), Open (Открыть) и Make Alias (Создать псевдоним) – дей
ствуют на все значки одновременно.
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Совет
Помните, что можно мгновенно выделить все файлы в открытом окне (или на рабочем столе),
выполнив команд у Edit (Правка)→Select All (Выбрать все) (c-A), и тогда не нужно щелкать по
значкам вообще.

Выделение значков с клавиатуры
Для фанатов скорости выделение значков при помощи мыши – пустая трата времени.
К счастью, значок можно выделить, набрав несколько начальных букв его имени.
Например, работая в окне личной папки, можно нажать клавишу Ф, чтобы выделить
папку Фильмы1. Если в папке несколько значков, имена которых начинаются с одной
и той же буквы, используйте клавишу Tab, чтобы выбрать следующий по алфавиту
значок. Комбинация Shift-Tab выбирает предыдущий по алфавиту значок. Перейти
к соседнему значку можно также при помощи клавиш со стрелками.
(Увы, прием с клавишей Tab срабатывает только в режимах «Значки», «Список» и Co
ver Flow, но не в «Колонках». Однако выделить соседние колонки всегда можно с по
мощью клавиш < и >.)
Выделив значки указанным образом, можно манипулировать ими посредством ко
манд меню File (Файл) или соответствующих клавиатурных эквивалентов: Open (От
крыть) (c-O), Move to Trash (Переместить в Корзину) (c-Delete), Get Info (Свойства)
(c-I), Duplicate (Дублировать) (c-D) или Make Alias (Создать псевдоним) (c-L), как
описано далее в этой главе. Включив специа льную поддержку для людей с ограни
ченными физическими возможностями (стр. 366), можно даже перемещать выделен
ные значки при помощи одной лишь клавиатуры.
Тому, кто прежде не работал на Маке, может показаться излишним занудством запо
минать сочетания клавиш для задач, которые решаются мышью. Однако если вы за
рабатываете на жизнь с помощью Мака, то скорость и эффективность, обеспечивае
мые клавиатурой, сторицей вознаградят вас за время, потраченное на запоминание.

Перемещение и копирование значков
В OS X есть два способа переместить или скопировать значки из одного места в другое:
перетаскиванием или посредством команд Copy (Копировать) и Paste (Вставить).

Копирование перетаскиванием
Можно перетаскивать значки из одной папки в другую, с одного диска в папку на дру
гом диске и т. д. (Если выделено несколько значков, перетащите любой из них, ос
тальные последуют «за компанию».) В ходе перетаскивания вы можете видеть, как за
курсором следуют призрачные образы всех выбранных значков, а сам курсор дополняется числом в кружке, которое указывает, сколько файлов вы перемещаете.

Совет
Если процесс копирования еще не завершен, вы узнаете об этом даже несмотря на то, что ин
дикатор процесса скрыт. В Mountain Lion прямо в значке копируемых объектов на новом мес
1

Для англоязычной версии интерфейса OS X это будет соответственно клавиша M и пап
ка Movies. – Прим. перев.

Перемещение и копирование значков
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те появляется индикатор хода процесса. Отменить действие можно нажатием клавиш c-точ
ка или щелкнув по значку ˛ в окне индикатора процесса.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Интеллектуальная обработка значков
с одинаковыми именами
Предположим, вы перетаскиваете файл или папку в другое окно – а там уже
есть файл или папка с таким же именем. Что произойдет?
В операционках былых дней вы получали предупреждение. Оно позволяло пре
рвать операцию или заменить существующие объекты перемещенными.
Mountain Lion – зверь несколько более сообразительный, а потому предлагает
третий вариант: сохранить оба объекта.
Например, если перетащить или вставить файл с таким же именем, вы увиди
те кнопку Keep Both Files (Оставить оба). Если по ней щелкнуть, OS X добавит
цифру 2 (или 3, 4, 5 и т. д.) в конец имени копируемого файла, так что вы смо
жете отличить его от того, что уже существовал в целевой папке.
Совет: если вы перетаскиваете несколько файлов, имена которых совпадают
с именами в целевой папке, OS X для каждого файла в отдельности выведет
диалог с вариантами Stop (Остановить), Replace (Заменить), Keep Both Files (Ос
тавить оба). Если вы намереваетесь отвечать на каждый запрос одинаково, по
жалейте себя и включите флажок «Apply to all» (Для всех) прежде чем отве
чать на запрос.
Есть и еще одна новая функция, родственная предыдущей. Она включается
при копировании папки в окно, где уже существует папка с таким же именем.
В этом случае Мак предлагает выполнить слияние содержимого двух папок.
Система может сообщить, к примеру, следующее «An item named ‘Заметки’ 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 ‘Предполагаемые зарплаты’ and ‘Тайные
проекты.doc’» (Объект с именем ‘Заметки’ уже имеется в этом месте. Заменить
его перемещаемым объектом? Каждая папка имеет уникальные объекты, на
пример: ‘Предполагаемые зарплаты’ и ‘Тайные проекты.doc’)
Вам предлагаются варианты на выбор: Stop (Остановить), Merge (Объединить)
и Replace All (Заменить все). (Данные варианты предлагаются, только когда вы
вставляете папку в новое окно, а не перетаскиваете ее туда. Они также появля
ются, если вы перетаскиваете папку в новое окно при нажатой клавише Option,
чтобы скопировать ее, или когда вы перетаскиваете папку на другой диск.)
Если щелкнуть по кнопке Merge
(Объединить), Finder объединяет
содержимое двух папок. Папка,
которую вы вставили, исчезает,
а ее содержимое счастливо присо
единяется к содержимому папки,
которая уже существовала в це
левом окне.
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Начинающим часто нелегко понять, когда перетаскиваемый значок копируется, а ко
гда перемещается. Но тут все довольно просто, если принять во внимание следующее:
• Перетаскивание из одной папки в другую в пределах одного жесткого диска пере
мещает значок.
• Перетаскивание с одного диска (или раздела диска) на другой копирует папку или
файл. (Можно перетаскивать значки в открытое окно или прямо на значок диска
или папки.)
• Если вы нажали клавишу Option, отпуская перетаскиваемый значок, он копиру
ется, а не перемещается. Такое действие в пределах одной и той же папки создает
дубликат файла с именем «Копия [Прежнее имя файла]».
• Если вы нажали клавишу c, отпуская значок, перетаскиваемый с одного диска на
другой, файл или папка перемещаются и при этом удаляются с исходного диска.

Примечание
Нажимать клавишу Option или c после того, как вы начали перетаскивать объект, несколько
неудобно, однако в этом есть своя прелесть. Например, это означает, что вы можете по ход у
дела изменить результат перетаскивания, и при этом не придетс я возвращатьс я назад и начи
нать движение заново.
А если окажется, что вы перетащили объект не туда, куда было нужно, нажатие кла
виш c-Z (быстрый доступ к команде Edit (Правка)→Undo (Отменить)) вернет его в ис
ходное расположение.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Копирование дисков перетаскиванием
Помогите! Я пытаюсь скопировать компакт-диск на свой жесткий диск.
Я перетаскиваю его на значок жесткого диска, но получается только псевдо
ним, а не копия компакт-диска.
Совершенно верно, перетаскивание одного диска на другой создает псевдоним.
Но создать копию перетаскиваемого диска (и вообще документа) достаточно
просто: во время перетаскивания нажмите клавишу Option или c.
Хотя, по правде говоря, зачем вам нужно копировать диск таким способом?
Создав образ диска с помощью Disk Utility (стр. 495), вы сэкономите место на
диске, сможете назначить пароль и заставите почти любую программу с этого
компакт-диска считать, что она находится на оригинальном компакт-диске.

Копирование или перемещение с помощью
команд Copy и Paste
Копирование и перемещение посредством перетаскивания значков привлекательно,
вероятно, благодаря своей наглядности. Пользователь видит, как стрелка курсора
двигает значки в новое расположение.
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Но за эту приятную иллюзию приходится платить. Не исключено, что потребуется
повозиться какое-то время с окнами, расчищая «линию перетаскивания» между пе
ремещаемым значком и целевой папкой. (Окно, находящееся на заднем плане, любез
но выдвинется вперед, чтобы принять перетаскиваемый вами объект. Но если оно не
было открыто с самого начала, ничего не получится.)
Есть способ лучше. Перемещать значки из одного окна в другое можно с помощью ко
манд Copy (Копировать) и Paste (Вставить).
Происходит это так:
1. Выделите один или несколько значков, которые собираетесь перемещать.
Используйте любой метод из описанных на стр. 100.
2. Выполните команду Edit (Правка)→Copy (Копировать).
Или нажмите клавиши c-C.

Совет
Шаги 1 и 2 можно совместить, выполнив Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по знач
ку и выбрав в открывшемс я контекс тном меню команд у Copy (Копировать), либо воспользо
вавшись меню F. Если было выбрано несколько значков – скажем, пять – команда выведет
сообщение «Copy 5 items» (Копировать объекты: 5)
3. Откройте окно, в которое хотите поместить значки. Выберите Edit (Правка)→
Paste (Вставить).
Опять же, возможно, вы предпочтете использовать для этих целей клавиатурный
эквивалент c-V. Можно также выполнить Control-щелчок (или щелчок правой
кнопкой) в окне, а затем выбрать Paste (Вставить объект или Вставить объекты)
в открывшемся контекстном меню, или же воспользоваться меню F.
А если добавить еще и клавишу Option – и нажать в итоге Option-c-V, значки бу
дут не скопированы, но переместятся в новое окно. То есть оригиналы исчезнут
после того, как появятся в новом расположении. (Возможно, эта операция станет
понятнее, если воспользоваться меню. Если открыть меню Edit (Правка) и нажать
клавишу Option, команда Paste Items (Вставить объекты) изменится на команду
Move Items Here (Переместить объекты сюда).) На это ушло двадцать семь лет, но
теперь наконец можно вырезать и вставлять значки точно так же, как в Windows.
Чтобы прервать копирование, нажмите клавиши c-точка. Исчезновение индика
тора означает, что значки успешно перенесены и теперь в полном объеме распола
гаются в новом окне.

Перетаскивание из заголовка окна
Возможно, вы помните из главы 1, что в заголовке каждого окна Finder скрывается
тайное раскрывающееся меню. c-щелчок по заголовку открывает лесенку папок, по
казывающую ваше текущее местонахождение в иерархии папок. Может быть, вы
вспомните также, что слева от названия окна располагается маленький значок, за
хватив который, можно переместить папку в другое окно.
Во многих программах такие же функции есть у окон документов, как можно видеть
из рис. 2.5. Например, перетаскивая маленький значок документа, расположенный
рядом с именем документа, можно выполнить три любопытных трюка:
• Создать псевдоним на рабочем столе или в Dock. Перетаскивая этот значок на ра
бочий стол или на значок папки или диска, вы мгновенно создаете псевдоним для
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документа, с которым работаете. (Перетащив значок документа в правую часть
Dock, можно «припарковать» его и там тоже.) До появления в Lion функции вос
становления окон подобный прием мог использоваться, скажем, в случаях, когда,
собираясь после плодотворного дня спать, вы оставляли себе способ быстрого дос
тупа к документу, над которым работали, чтобы назавтра продолжить.
Рис. 2.5. Вверху: Пе
ретаскивая значокпредставитель док у
мента из заголовка
окна, можно создать
псевдоним док умен
та на рабочем столе
или в любом другом
расположении.
(Прежде чем пере
таскивать, дож ди
тесь, чтобы значок
потемнел.)
Внизу: c-щелчок по
названию док умента
в заголовке окна по
зволяет узнать точ
ное местоположение
док умента на жест
ком диске. (При вы
боре названия одной
из перечисленных
здесь папок эта пап
ка откроется в Finder.)

•

•

Прикрепить файл к сообщению электронной почты. Можно перетащить доку
мент (ухватившись за значок-представитель) на значок почтовой программы вроде
Mail или Outlook. Данное действие создает новое исходящее сообщение и автома
тически прикрепляет к нему файл, который вы перетащили. (Если же в почтовой
программе уже открыто исходящее сообщение, файл можно перетащить прямо
в окно этого сообщения.) В любом случае вы можете в процессе перетаскивания
воспользоваться сочетанием c-Tab (стр. 199), чтобы выбрать целевую программу.
Запуск с помощью значка Dock. Перетаскивая значок из заголовка окна на значок
другой программы, расположенный в Dock, вы можете открыть документ в произ
вольной программе. Скажем, работая над докладом в TextEdit, вы решаете, что
для его оформления потребуется вся мощь Microsoft Word. Достаточно перета
щить значок из заголовка прямо на значок Word в Dock. В результате запустится
Word, и в нем откроется для редактирования ваш документ TextEdit.
К сожалению, открытый документ нельзя перетащить прямо в Корзину – а это бы
ло бы удобно для писателей, терзаемых муками творчества.
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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, содержит индикатор хода копирования. Причем анимированный, со всеми финтифлюшками!
Вы увидите этот индикатор независимо от режима просмотра – Список, Значки, любой другой.
Кроме того, в левом верхнем углу значка появляется кнопочка °, которая, разумеется, означает «щелкни меня, чтобы
отменить выполнение этой задачи, раз уж ты не знаком с сочетанием клавиш c-точка».
Можете считать это в каком-то смысле страховкой от ошибочных действий. Не прошло и тридцати лет, как она появилась на Маке.

Самораскрывающиеся папки:
перетаскивание значков в закрытые папки
Вот распространенное затруднение: значок требуется перетащить не в саму папку, а в пап
ку, вложенную в нее. Для решения этой неудобной задачи обычно нужно открыть саму
папку, затем вложенную папку, перетащить туда значок, после чего закрыть оба окна.
Нетрудно догадаться, что задача становится еще менее приятной, если требуется перемес
тить значок во вложенную папку следующего подуровня или даже подподуровня.
Вместо всей этой возни с окнами можно воспользоваться возможностями саморас
крывающихся папок (рис. 2.6).
Делается это одним-единственным перетаскиванием: вы перетаскиваете значок на
значок первой папки и продолжаете удерживать нажатой кнопку мыши. Через не
сколько секунд автоматически открывается окно этой папки, и курсор мыши оказы
вается в его центре:
• В режимах просмотра «Значки» и Cover Flow каждое новое окно немедленно заме
щает исходное.
• В режиме «Колонки» открывается новая колонка с содержимым целевой папки.
• В режиме «Список» открывается дополнительное окно.
Не отпуская кнопку, перетащите значок на вложенную папку; ее окно тоже откроет
ся. Теперь перетащите значок на вложенную папку следующего уровня и т. д. (Если
вложенная папка, которую надо открыть, не видна, можно прокрутить отображение,
перетащив курсор вплотную к одной из границ окна.)

Совет
Можно даже перетаскивать значки на диски и папки в боковом меню Sidebar (глава 1). При
этом в основной части окна на мгновение появляетс я содержимое диска или папки, куда вы
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перетащили значок. Когда вы отпускаете кнопк у мыши, основное окно вновь показывает со
держимое диска или папки, отк уда было начато перетаскивание.

Рис. 2.6. Вверху: Чтобы заста
вить работать самораскрываю
щиеся папки, начните с пере
таскивания значка на значок
папки или диска. Не отпускайте
кнопк у мыши. Дож дитесь, пока
окно автоматически откроется
под курсором.
Внизу: Теперь можно либо от
пустить кнопк у мыши, чтобы
оставить файл в новом окне,
либо перетащить его на еще
одну (вложенную) папк у. Она
тоже откроется. Пока кнопка
мыши нажата, можно продол
жать переходы до нужной вло
женной папки.

Короче говоря, боковое меню Sidebar в сочетании с самораскрывающимися папками
создает потрясающие возможности для перетаскивания значков откуда угодно и ку
да угодно, избавляя от всякой необходимости открывать или закрывать окна.
Когда вы, наконец, отпустите кнопку мыши, перед вами окажется конечное окно. Все
предшествующие окна закрылись в процессе навигации. Вы разместили значок в глу
бинах вложенных папок.

Эффективное применение самораскрывающихся папок
В теории техника самораскрывающихся папок звучит хорошо, однако на практике
способна привести в замешательство. Для большинства пользователей длительное
ожидание открытия первой папки – потеря времени, способная почти полностью обес
ценить достоинства метода. Более того, после долгожданного открытия первого окна
пользователя нередко ожидает сюрприз. Неожиданно курсор (кнопка мыши еще на
жата) оказывается внутри окна, иногда прямо над другой папкой, которую он вообще
не собирался открывать.
К счастью, самораскрывающиеся папки можно призвать к порядку следующими спо
собами:
• Выберите Finder→Preferences (Настройки…) На вкладке General (Основные) под за
головком «Spring-loaded folders and Windows» (Автоматически открывать папки
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•
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и окна) установите ползунком Delay (Задержка) наименее раздражающее значе
ние. Например, если открытия первой папки приходится ждать слишком долго,
перетащите ползунок в направлении значения Short (Короткая).
Можно вообще отключить эту функцию, выбрав Finder→Preferences (Настройки…)
и отключив флажок «Spring-loaded folders and Windows» (Автоматически откры
вать папки и окна).
Нажимайте пробел, чтобы самораскрывающиеся папки открывались по вашей ко
манде. В этом случае, даже если ползунок задержки в настройках Finder установ
лен в значение Long (Длинная), можно заставить любую папку самораскрыться,
когда это удобно вам, легко нажав клавишу пробела при нажатой кнопке мыши.
Конечно, здесь вам потребуется две руки, но управляемость неизмеримо возрастет.

Совет
Прием с пробелом дейс твует, даже когда флажок «Spring-loaded folders and Windows» (Авто
матически открывать папки и окна) на панели нас тройки Finder→Preferences (Нас тройки…)
отк лючен. Это удобная нас тройка, поскольк у окно никогда не откроетс я случайно.
•

Когда папка раскроется, образовав окно, сразу сдвигайте курсор вверх на заголо
вок или вниз на строку состояния вновь открывшегося окна. Это действие гаранти
рует, что курсор не окажется висящим над вложенной папкой, и она не откроется
по ошибке. Припарковав курсор на сером градиенте, можно не торопясь рассмот
реть содержимое открывшегося окна и, вновь сориентировавшись, нырнуть во
вложенную папку.

Совет
В почтовых программах, таких как Outlook и Mail, тоже есть самораскрывающиеся папки. Мож
но перетащить письмо из списка в одну из специализированных папок, подож дать, пока папка
самораскроется и станут видны вложенные папки, а затем перетащить значок на одну из них.

Псевдонимы: значки в двух местах
одновременно
Выделение значка и последующее выполнение команды File (Файл)→Make Alias (Соз
дать псевдоним) (или нажатие клавиш c-L) создает псевдоним (alias), особую разно
видность дубликата исходного объекта (рис. 2.7). Это дубликат не файла, а только
значка, поэтому места для его хранения требуется пренебрежимо мало. Двойной щел
чок по псевдониму открывает исходный файл. (Псевдонимы Мака – по существу, то
же самое, что ярлыки Windows.)
Можно создать сколько угодно псевдонимов одного и того же файла, что позволяет
поместить файл во многих папках одновременно. Двойным щелчком по любому из
псевдонимов вы откроете исходный файл, в каком бы месте системы он ни находился.

Совет
Можно также создать псевдоним значка, вытащив его из окна при нажатых клавишах Op
tion-c. (В имени созданного таким способом псевдонима не будет слова alias (псевдоним) –
к удовольс твию тех, кто находит это дополнение избыточным и раздражающим.) Можно так
же создать псевдоним, выполнив Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по исходному
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объект у и выбрав пункт Make Alias (Создать псевдоним) в открывшемс я контекс тном меню,
или выделив объект и выбрав пункт Make Alias в меню F.

Рис. 2.7. Вверху: Псевдоним можно узнать
по крошечной стрелке в нижнем левом углу
значка. (Давние пок лонники Мака, вероятно,
заметят, что имя псевдонима более не
оформляется курсивом.)
Внизу: Если псевдоним не может найти ис
ходный файл, дается возможность связать
его с другим файлом.

Чем хороши псевдонимы
Псевдонимы занимают очень мало места на диске, даже если исходный файл огромен.
Псевдонимы, к тому же, «сообразительны». Даже если переименовать псевдоним, пе
реименовать исходный файл, переместить псевдоним и переместить исходный файл,
двойной щелчок по псевдониму все равно откроет исходный файл.
Но псевдонимы способны на гораздо большее. Предположим, вы создали псевдоним
файла, расположенного на съемном устройстве, например, на диске DVD. При двой
ном щелчке по псевдониму на вашем жестком диске Мак запросит тот самый DVDдиск по имени. А если вы щелкнули по псевдониму файла, расположенного на другом
компьютере сети, Мак попытается соединиться с нужным компьютером и запросит
пароль, даже если другой компьютер расположен в тысячах километрах от вас и со
единяться с ним требуется через Интернет.
Вот пара способов получить пользу от псевдонимов:
• Для удобства можно отразить документ, над которым вы работаете, в нескольких
папках или же одну папку в нескольких местах.
• Можно воспользоваться псевдонимом, чтобы сократить число шагов, необходи
мых для доступа к другому жесткому диску через сеть. (Этот прием подробно рас
смотрен в главе 14.)

Совет
OS X позволяет легко найти файл, на который «указывает» псевдоним, не открывая его. Просто
выделите псевдоним, а затем выберите File (Файл)→Show Original (Показать оригинал) (c-R)
или выберите пункт Show Original (Показать оригинал) в меню F. OS X немедленно покажет
подлинный исходный файл, спокойно лежащий в своей папке, где бы она ни находилась.

Псевдонимы с оборванной связью
В псевдониме нет никакой информации, которую вы сами набрали или поместили
в исходный файл. Не посылайте псевдоним в токийский офис перед отъездом в аэро

Псевдонимы: значки в двух местах одновременно
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порт в надежде дать презентацию по прибытии в Японию. Дважды щелкнув по псев
дониму, оторванному от оригинала, вы увидите диалоговое окно, показанное в ниж
ней части рис. 2.7.
Если вы оказались за 5 000 км от жесткого диска, на котором остался оригинал фай
ла-«родителя», щелкните по кнопке Delete Alias (Удалить псевдоним), чтобы удалить
осиротевший псевдоним, или по кнопке OK, чтобы оставить псевдоним на месте.
Однако в некоторых случаях более полезной оказывается третья кнопка, Fix Alias
(Определить псевдоним…). Щелкните по ней, чтобы вызвать диалоговое окно Select
New Original (Выбрать новый оригинал), позволяющее путешествовать по папкам ва
шего Мака. Щелкнув по новому значку, а затем по кнопке Open (Открыть), вы свяже
те осиротевший псевдоним с другим файлом.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Создание собственных значков
Вы не обязаны довольствоваться теми значками, которые предоставили компании 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 скопировать, 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 изображение. Текущий значок объекта появится в диалоговом окне Info (Свойства), 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 других 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
GraphicConverter.
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, Applications (Программы) или System (система), менять нельзя. Запрещено также изменять значки объектов, принадлежащих другим пользователям Мака, входящим в систему под другими именами (глава 13).
Зато вы можете изменять значки специальных папок OS X в своей личной папке – Pictures (Изображения), Documents (Документы) и т. д. – а также значок
жесткого диска.

112

Глава 2. Организация вашего материала

Этот прием пригодится, например, в том случае, если вы щелкнули на рабочем столе
по псевдониму рукописи своей новой книги, забыв, что недавно сохранили ее под дру
гим именем и удалили старый черновик. Вместо сообщения об ошибке, гласящего
«‘Учебник по корпоративной этике Enron’ не найден» Mac OS выведет диалоговое окно
с кнопкой Fix Alias (Определить псевдоним…) Повторно связав псевдоним с новым до
кументом, вы избегнете трудов по созданию нового псевдонима. С этого момента двой
ной щелчок по псевдониму рукописи на рабочем столе открывает новый черновик.

Совет
Необязательно ждать исчезновения родительского файла, чтобы выбрать для псевдонима но
вого родителя. Операцию по переназначению можно выполнить в любой момент. Надо лишь
выделить значок псевдонима, а затем выбрать File (Файл)→Get Info (Свойс тва). В диалоге
свойств щелкните по кнопке Select New Original (Выбрать новый оригинал…) В открывшемс я
окне найдите файл, который должен открыватьс я по двойному щелчк у по псевдониму, и на
жмите Open (Открыть).

Цветные этикетки
Вы можете помечать выделенные значки этикетками семи различных видов, причем
для каждого вида этикетки можно назначить свой текст и цвет.
Для этого нужно сначала выделить значки, а затем открыть меню File (Файл), или
меню F, или контекстное меню, открывающееся, если выполнить Control-щелчок/
щелчок правой кнопкой по значкам. В этом меню, под заголовком Label (Этикетка),
вы увидите семь цветных точек, представляющих семь доступных этикеток. Эта про
цедура показана на рис. 2.8.
Рис. 2.8. С помощью меню File (Файл), ме
ню F или контекстного меню назначьте
метки этикеток выделенным значкам.
Можно даже добавить этикетк у в диалоге
Get Info (Свойства) любого значка. Фон
имени значка сразу приобретет цвет вы
бранной этикетки. В режиме просмотра
«Колонки» и «Список» вся строка файла
или папки приобретает такой же оттенок,
как можно видеть на рис. 2.9. (Если ука
зать в качестве этикетки маленький кре
стик (символ X), будут удалены ранее на
значенные этикетки.)

Цветные этикетки
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Совет
Если вы часто пользуетесь этикетками, выполните Control-щелчок (или щелчок правой кноп
кой) по панели инс трументов окна Finder, выберите пункт Customize Toolbar (Нас троить па
нель инс трументов…) и перетащите раскрывающеес я меню Label (Этикетка) на панель инс т
рументов. Бонус данной операции в том, что теперь вы сможете, один раз применив этикетк у
при помощи раскрывающегос я меню на панели инс трументов, повторно применять ее к дру
гим значкам в один щелчок – для этого уже не пот ребуетс я залезать в меню.

Для чего удобны этикетки
После назначения этикеток значкам можно выполнять уникальные операции над
файлами – в некоторых случаях даже над целыми группами файлов, рассредоточен
ных по разным жестким дискам:
• Собрать в одном месте файлы с помощью команды Find (Найти). С помощью ко
манды Find (Найти), описанной в главе 3, можно собрать вместе все значки, поме
ченные определенной этикеткой. После чего проще простого оказывается одновре
менно переместить все эти значки: выберите команду Edit (Правка)→Select All
(Выбрать все), а затем перетащите любой из выделенных значков из окна результа
тов в нужную папку или на нужный диск.
Такое применение этикеток совместно с командой Find (Найти) представляет со
бой самую удобную и не требующую усилий схему резервного копирования, кото
рую только можно придумать: Закончив работу над документом, для которого
следует создавать резервные копии, выполните Control-щелчок по значку этого до
кумента и назначьте ему этикетку, например, Backup. В конце каждого рабочего
дня соберите все файлы с этикеткой Backup при помощи команды Find и перета
щите всю группу на резервный диск.
• Отсортировать список по этикетке. Только этот метод сортировки на Маке позво
ляет задать произвольный порядок для значков в окне. При сортировке по этикет
кам Мак упорядочивает значки по алфавиту внутри каждой группы, куда входят
файлы с одной этикеткой (рис. 2.9).
Этот прием может оказаться полезным, например, если требуется обработать не
сколько разных папок с документами, и в каждой папке нужно преобразовать гра
фические файлы, удалить устаревшие и все такое прочее. Разобравшись с одной из
папок, пометьте ее этикеткой Done (Обработана). Папка сразу переместится в нача
ло или в конец окна, надежно помеченная к вашей нескрываемой радости, а под ру
кой у вас окажется очередная необработанная папка, жаждущая разбирательств.

Совет
В режиме просмотра «Список» самый быс трый способ отсортировать файлы по этикеткам –
сделать столбец этикеток видимым. Для этого выберите View (Вид)→Show View Options (По
казать параметры вида) и включите флажок Label (Этикетка).
•

Следить за ходом работы. Помечайте различными цветами файлы проекта в зави
симости от их состояния. Например, черновики могут вовсе не иметь этикеток.
После правки и утверждения им можно назначить синий цвет. После отправки
в головной офис – лиловый.
(Да можно изощряться как угодно: пометить убыточные проекты красным, при
быльные зеленым, а то, что вас печалит, – синим. Хотя можно этого и не делать.)
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Рис. 2.9. Выше слева: На вкладке Labels (Этикетки)
диалога настройки Finder можно изменить стандарт
ные названия этикеток. Текст этикетки может быть
произвольной длины.
Ниже справа:
Теперь в режимах
«Колонки» и «Спи
сок» вместо назва
ний цветов ваши
файлы сопровож
дают осмыслен
ные подписи.

Изменение этикеток
После первоначальной установки OS X семь этикеток в меню File (Файл) названы по
их цветам: Red (Красная), Orange (Оранжевая), Yellow (Желтая) и т. д. Ясно, что при
менение этикеток станет намного более полезным, если мы сможем изменить метки
этикеток сообразно конкретным задачам.
Это легко сделать. Выберите Finder→Preferences (Настройки…) и щелкните по вклад
ке Labels (Этикетки). Вы увидите панель, показанную на рис. 2.9, где и сможете изме
нить текст каждой из этикеток.

Корзина для мусора (Trash)
В интерфейсе компьютеров Макинтош нет другого столь узнаваемого или знаменито
го элемента, как значок Корзины (Trash) для мусора (которая больше похожа на корзину для бумаг, но – не будем придираться), который теперь располагается в правом
конце панели Dock.
Почти от любого значка можно избавиться, перетащив его в Корзину, когда острие
стрелки курсора коснется значка Корзины, последняя потемнеет. Отпустив кнопку
мыши, вы твердо становитесь на путь избавления от всего, что перетаскивали. Для
наглядности OS X даже заменяет значок пустой корзины для бумаг значком корзины,
полной смятой бумаги, чтобы было понятно, что в ней что-то есть.
Полезно запомнить клавиатурный эквивалент перетаскивания чего-либо в Корзину:
выделить значок, а затем нажать c-Delete (что соответствует команде File (Файл)→
Move to Trash (Переместить в Корзину)). Этот прием не только намного быстрее пере
таскивания, но и не требует точности, особенно на большом экране. OS X выполняет
за пользователя всю процедуру прицеливания.
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Корзина для мусора (Trash)

Примечание
Если файл защищен, появляетс я соответс твующее сообщение и даетс я возможность все рав
но отправить его в Корзину. Такое решение удобнее, чем то, что применялсь в более старых
версиях OS X, когда файл требовалось разблокировать перед тем, как удалить.

Спасение файлов и папок, попавших в Корзину
Значки файлов и папок хранятся в Корзине до конца света или пока пользователь не
выполнит команду Finder→Empty Trash (Очистить Корзину) – смотря какое из этих
событий произойдет раньше.
Если вы еще не очистили Корзину, можно открыть ее окно щелчком по значку мусор
ной корзины в Dock. Теперь можно рассмотреть ее содержимое – значки, помещенные
в очередь на уничтожение. Если вы передумали уничтожать какие-либо объекты,
можно спасти их одним из следующих способов:
• Воспользоваться командой Put Back (Возвратить). Эта команда возвращает объ
ект из Корзины в ту папку, где он раньше находился, даже если это было несколь
ко недель назад.
Команду Put Back (Возвратить) вы найдете повсюду, где есть контекстные меню.
Например, она появляется, если выполнить Control-щелчок или щелчок правой
кнопкой по значку, или если щелкнуть по значку и затем открыть меню F.

Совет
Комбинация клавиш c-Delete, с помощью которой вы зашвыриваете объект в Корзину, дейс т
вует и в обратном направлении. Таким образом, выделив что-либо в Корзине и нажав c-De
lete, вы отправите объект на его прежнее мес то.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Открытие объектов, находящихся в Корзине
Время от времени бывает полезно проверить, что за документ лежит в Корзи
не, прежде чем предать его забвению, и сделать это можно, только открыв его.
Сложность в том, что открыть его двойным щелчком не удастся: вы получите
лишь сообщение об ошибке.
Во всяком случае, компания Apple хочет, чтобы вы так считали.
Во-первых, для просмотра объектов в Корзине можно воспользоваться быст
рым просмотром Quick Look (стр. 80).
Во-вторых, если Quick Look не сможет открыть файл – или же файл требуется
не просто просмотреть, но и отредактировать – перетащите документ на зна
чок программы, которая может его открыть. То есть, если файл в Корзине на
зывается «Не читай меня.txt», можно перетащить его значок на значок Word
или TextEdit в вашем Dock.
Документ послушно раскроется на экране. Изучите его, закройте и лишь за
тем очистите Корзину (или восстановите документ).
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•

Выполнить команду Undo (Отменить). Если последним вашим действием было пе
ремещение чего-либо в Корзину, можно нажать клавиши c-Z – эквивалент коман
ды Edit (Правка)→Undo (Отменить перемещение). (Finder предлагает пять уров
ней отмены, то есть можно отменить пять последних действий.)
Undo не только удаляет файл из Корзины, но и возвращает его в родную папку.
Прием срабатывает даже при закрытом окне Корзины.

•

Сделать все вручную. Разумеется, любой значок можно вытащить из Корзины
с помощью мыши и поместить его в новое место, а не в ту папку, из которой он был
удален.

Очистка Корзины, часть первая: быстро и легко
Если вы уверены, что объекты в Корзине заслуживают удаления, выберите один из
трех вариантов:
• Выполните команду Finder→Empty Trash (Очистить Корзину).
• Нажмите Shift-c-Delete. А если не хотите утруждаться подтверждением удале
ния, добавьте в это сочетание еще и клавишу Option.
• Удерживая клавишу Control, щелкните по значку мусорной корзины (или щелк
ните правой кнопкой или просто щелкните по ней и удерживайте мгновение кноп
ку мыши) и выберите пункт Empty Trash (Очистить Корзину) в контекстном меню.
Мак попросит подтвердить удаление (рис. 2.10). Если щелкнуть по кнопке Empty
Trash (Очистить Корзину) или нажать клавишу Return, OS X удалит эти файлы с ва
шего жесткого диска.
Рис. 2.10. Вверху: Последнее предупреж
дение. OS X не сообщает, сколько в Кор
зине объектов и как много места они
занимают на диске.
Внизу: Окно Get Info (Свойства) защи
щенного файла. Защита файла таким
способом не является сколько-либо на
дежной – любой проходящий мимо зло
умышленник может так же легко снять
защит у с файла. Зато при попытке пе
реместить защищенный файл в Корзи
ну вы все-таки получаете предупрежде
ние – дополнительный уровень защиты
от случайного удаления.

Корзина для мусора (Trash)
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Совет
Если вы не желаете каждый раз подтверж дать очис тк у Корзины, этот запрос можно вык лю
чить раз и навсегда. Для этого выберите Finder→Preferences (Нас тройки…), откройте вклад
ку Advanced (Дополнения) и снимите флажок «Show warning before emptying the Trash» (Пре
дупреж дать при очис тке Корзины).

Очистка Корзины, часть вторая: надежно и навсегда
После очистки Корзины описанным выше способом видно, что все находившиеся в ней
значки как будто бы исчезли. Правда же такова, что данные всех файлов по-прежнему
находятся на жестком диске. Да, место, которое занимали безвременно почившие,
теперь помечено внутри системы как доступное, и со временем его смогут занять но
вые файлы. Но пока этого не произошло, какой-нибудь будущий покупатель вашего
Мака на eBay – а еще раньше какой-нибудь технически подкованный родственник
или коллега – может применить программу типа Data Rescue или FileSalvage для вос
крешения этих удаленных файлов. (В более серьезных случаях компании, подобные
DriveSavers.com, могут восстановить важную информацию с помощью специализи
рованного сложного оборудования – разумеется, это обойдется в несколько сотен дол
ларов.)
С таким положением не готовы мириться многие люди – в их числе сотрудники пра
вительственных учреждений, шпионы международного масштаба, а также паранои
ки. Для всех упомянутых удаление файла должно действительно приводить к уда
лению данных по-настоящему, без возможности восстановления, бесповоротно, на
всегда.
В OS X есть команда и для этого! Она называется Secure Empty Trash (Очистить Кор
зину необратимо). Если выбрать эту команду в меню Finder, Мак не просто стирает
память о том, где находился убитый файл, но записывает на это место новую инфор
мацию поверх старой – нули и единицы в случайном порядке. Полную абракадабру.
Разумеется, эта процедура выполняется дольше, чем простая команда Empty Trash
(Очистить Корзину). Но если вы абсолютно твердо уверены в том, что файл должен
исчезнуть навсегда (как и в том, что он вам уже точно-преточно никогда не понадобит
ся), Secure Empty Trash (Очистить Корзину необратимо) надежно выполнит ваше же
лание.

Совет
Можно велеть Маку пользоватьс я методом надежного удаления всегда. Для этого выберите
Finder→Preferences (Нас тройки…), откройте вкладк у Advanced (Дополнения) и включите ре
жим «Empty Trash securely» (Очищать Корзину необратимо).

Защищенные файлы: следующее поколение
Выделив файл или папку, выбрав File (Файл)→Get Info (Свойства) и включив флажок
Locked (Защита), вы защитите соответствующий файл или папку от случайного уда
ления (рис. 2.10, внизу). В углу полноразмерного значка файла или папки после этого
появляется замочек l, который также можно видеть на рис. 2.10.
Современные защищенные файлы ведут себя иначе, чем в ранних версиях OS X:

118

Глава 2. Организация вашего материала

Перетаскивание файла в другую папку создает его копию, оставляя оригинал на
месте.
• При помещении значка в Корзину появляется сообщение о том, что файл защищен.
Если вы все равно хотите его удалить, щелкните по кнопке Continue (Продолжить).
• Если защищенный файл оказался в Корзине, при попытке ее очистить никаких до
полнительных предупреждений не будет. Опустошение Корзины приводит к уда
лению находящегося в ней защищенного файла вместе со всеми остальными.
Снять с файла защиту легко. Нажмите клавиши Option-c-I (или выберите в меню ко
манду File (Файл)→Show Inspector (Показать инспектор) при нажатой клавише Op
tion). Снимите флажок Locked (Защита) в открывшемся окне Info (Свойства). (Да,
можно включить или отключить защиту для целой группы файлов одновременно.)
•

Окно Get Info (Свойства)
Если щелкнуть по значку и затем выбрать команду File (Файл)→Get Info (Свойства),
открывается важное окно (рис. 2.11). Его можно сворачивать, и оно содержит несколь
ко панелей с обширной информацией о выделенном значке.
Рис. 2.11. Вверху: Окно Get Info
(Свойства) может быть и та
ким маленьким, если свернуть
все информационные панели.
Внизу: Оно может быть и на
столько высоким, если раз
вернуть все панели, щелкая
по треугольным защелкам
(здесь оно разделено на две
колонки, иначе не помести
лось бы на странице). В ре
зультате окно может пере
стать помещаться на вашем
экране, побудив вас либо (a)
закрыть ненужные в данный
момент панели, либо (b) сбе
гать в магазин за огромным
монитором.
И раз уж вы взяли на себя
труд читать эту подпись, вот
вам премия: секретная коман
да Get Summary Info (Показать
общие свойства). Выделите
группу значков, нажмите кла
виши Control-c-I, и перед ва
ми во всей красе предстанет
специа льное окно Get Info
(Свойства), в котором просум
мированы размеры объектов
и прочие их характеристики.

Окно Get Info (Свойства)
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Например:
• Для значка документа выводятся даты его создания и изменения, а также его
«принадлежность» той или иной программе.
• Для псевдонима указывается местоположение настоящего значка, на который
ссылается псевдоним.
• Для программы вы увидите пометку о том, была ли она изменена для работы на Ма
ках с процессором Intel. Она выглядит так: «Kind: Intel» (Тип: Программа (Intel)),
если для запуска требуется Мак с процессором Intel, «Kind: Universal» (Тип: Про
грамма (Универсальный)), если программа работает и на более старых Маках то
же, и, наконец, «Kind: PowerPC» (Тип: Программа (PowerPC)), если программа не
может работать в Mountain Lion.
• Для значка диска представлены сведения о емкости диска и степени его запол
нения.
• Если открыть окно Get Info (Свойства), когда ничего не выделено, вы получите ин
формацию о самом рабочем столе (или открытом окне), включая объем дискового
пространства всех находящихся в нем объектов.
• Если выделить так много значков, что окна их свойств не смогут уместиться на
экране, OS X заботливо сведет информацию о них в одно окно. Система показыва
ет, сколько значков было выбрано, разбивает их по типам (например, «Тип: Доку
ментов: 23, Папок: 3») и суммирует их объем. Это прекрасная возможность изме
нить некоторые характеристики одновременно для ряда файлов – например, за
щитить или снять защиту, скрыть или показать расширения имен, сменить вла
дельца и права доступа (стр. 546) и т. д.
Сколько значков нужно выделить, чтобы открылось сводное окно свойств? Ответ
зависит от размера вашего экрана – чем монитор больше, тем больше на нем уме
щается простых окон Get Info (Свойства). Если выделить меньше волшебного чис
ла значков, OS X откроет отдельное окно свойств для каждого из них.

Совет
Впрочем, вы можете принудительно открыть окно Multiple Item Info (Свойс тва объектов), даже
если выбрали всего пару значков. Для этого требуется лишь нажать клавиши Control-c-I. (Фо
кус с сочетанием Option-c-I, описанный в след ующем разделе, также подойдет для этой цели.)

Что лучше – одно окно или несколько?
Обычно, если щелкнуть по значку и выбрать File (Файл)→Get Info (Свойства), для
каждого следующего значка открывается новое окно (за исключением описанной вы
ше ситуации, когда значков выбрано много).
Полезная разновидность диалога Get Info (Свойства) называется Inspector (инспек
тор). Это обычное окно свойств, которое остается на экране, но при этом меняется,
если выделить другой значок. Хороший способ исследовать различные файлы, знач
ки и диски, не захламляя экран.
Чтобы открыть окно Inspector (Свойства), выделите значок и нажмите клавиши
Option-c-I (или выберите в меню File (Файл)→Show Inspector (Показать инспектор)
при нажатой клавише Option). Откроется окно Get Info Inspector (Свойства), которое
выглядит несколько иначе (у него меньше заголовок и отключена кнопка минимиза
ции) и меняется, отражая свойства того значка, по которому вы только что щелкнули.
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Панели окна Get Info (Свойства)
Apple построила окно Get Info (Свойства) из набора свернутых панелей на «треуголь
ных защелках» (рис. 2.11). Щелчок по треугольнику раскрывает соответствующую
информационную панель.

Совет
Иерархическое меню панели заголовка, о котором рассказывалось на стр. 42, дейс твует и в ок
не Get Info (Свойс тва). То есть c-щелчок по заголовк у окна Get Info (Свойс тва) показывает,
в каком месте иерархии папок находитс я данный значок.
В зависимости от того, где щелкнул пользователь – по документу, программе, диску,
псевдониму или иному объекту, – в окне свойств могут присутствовать следующие
панели:
• Spotlight Comments (Комментарии Spotlight). Здесь можно набрать ваши собст
венные комментарии на будущее. Позже вы увидите их в режиме просмотра «Спи
сок», если включите отображение столбца Comments (Примечания), а также вы
полняя поиск Spotlight (глава 3).
• General (Общие). Именно здесь можно увидеть название значка, а также размер
соответствующего файла, дату создания, дату последнего изменения, состояние
защиты и т. д.
Для диска эта информационная панель отображает его емкость и степень заполне
ния. Для Корзины – объем ее содержимого. Для псевдонима здесь присутствует
кнопка Select New Original (Выбрать новый оригинал…) и информация о том, где
находится файл-оригинал. Панель General (Общие) всегда открывается при пер
вом вызове окна Get Info (Свойства).
• More Info (Подробнее). Как видно из названия, здесь предлагается дополнитель
ная информация, чаще всего разрешение и цветовая модель (для графических
файлов), а также дата последнего открытия значка. Эти фрагменты информации
тоже можно с легкостью использовать в поиске Spotlight.
• Name & Extension (Имя и расширение). На этой панели можно прочесть и отре
дактировать название рассматриваемого значка. Флажок «Hide extension» (Скрыть
расширение) относится к суффиксам имен файлов OS X (например, к последним
трем буквам в названии «Письмо в Думу.doc»).
У многих документов OS X есть такие расширения, но изначально настройки OS X
предписывают скрывать их. Отключив этот флажок, можно включить отображе
ние расширения для конкретного файла. (И наоборот, если вы предписали OS X
показывать все расширения, данный флажок позволит скрыть расширения от
дельных значков.)
• Open with (Открывать в программе). Только для документов. Элементы управле
ния на этой панели позволяют указать, какая программа будет запускаться, если
выполнить двойной щелчок по документу или другим документам того же типа.
• Preview (Просмотр). Для изображений, текстовых файлов, PDF-документов, фай
лов Microsoft Office, звуковых файлов, клипов и фильмов здесь показывается уве
личенная версия значка, отражающего действительное содержимое документа.
Эта картинка – как мини-версия Quick Look (глава 1). Управляющий элемент по
зволяет воспроизводить звукозаписи и фильмы.

Контекстные меню и меню действий
•
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Sharing & Permissions (Общий доступ и права доступа). Эта панель выводится
для значков всех типов. Если к вашему компьютеру имеют доступ другие пользо
ватели (по сети либо напрямую), она позволяет указать, кому разрешено откры
вать или изменять данный конкретный значок. Эта непростая тема всесторонне
обсуждается в главе 13.

Контекстные меню и меню действий
Такова часть наследия Мака, связанного с дружелюбием к пользователю: практиче
ски все можно делать с помощью мыши. Все перед вами, на виду, доступно для щелч
ков – будь то значок, кнопка или меню.
Но как и в конкурирующих операционных системах, можно экономить секунды и ша
ги в своем рабочем процессе, если овладеть контекстными меню – сокращенными ме
ню, которые раскрываются для объектов, по которым вы щелкаете, и содержат коман
ды, которые, по мнению программного обеспечения, наиболее полезны в данный мо
мент (рис. 2.12).
Рис. 2.12. Раньше эти
всплывающие штуки на
зывались контекстными
меню, но несколько лет
назад компания Apple на
чала называть их «меню
быстрого дост упа» – ве
роятно потому, что имен
но так они называются
в системах Windows
и UNIX.

Чтобы вызвать такое меню, просто выполните щелчок правой кнопкой или Controlщелчок по объекту – это может быть значок, рабочий стол, окно, гиперссылка в Sa
fari, текст в редакторе, что угодно. Можно также открывать эти меню быстрого досту
па специа льными приемами с использованием трекпада и мыши Magic Mouse – до
полнительные возможности описаны на стр. 265.
В результате открывается меню, в котором перечислены подходящие ситуации ко
манды: Get Info (Свойства), Move to Trash (Переместить в Корзину), Copy (Копиро
вать) и тому подобные. Чтобы выполнить команду, щелкните по ней, либо наберите
пару первых букв ее названия и затем легко коснитесь клавиши «пробел».
Чем больше вы их применяете, тем более полезными становятся контекстные меню.
Одна беда – миллионы поклонников Мака никогда даже не подозревали об их сущест
вовании.
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Поэтому существует второй способ доступа к контекстным меню. Вверху каждого ок
на Finder можно увидеть раскрывающееся меню F, которое формально называется
меню действий (его можно видеть на рис. 2.12).
В меню действий входят те же команды, что и в меню быстрого доступа, но меню дей
ствий на виду, так что шансы новичков наткнуться на него повышаются.
Меню быстрого доступа Finder содержат некоторые из наиболее полезных функций
Мака. В частности, обратите особое внимание 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 объекты, щелкнуть правой кнопкой по любому из них и выбрать в контекстном меню
«New Folder with Selection (12 items)» (Новая папка из выбранного (12 объектов.)) (число значков может отличаться в вашем случае).
Finder забрасывает выбранные значки в новенькую папку, а вам остается лишь наблюдать 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 пришлось 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. Если 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 отправки по электронной почте. Архив имеет формат .zip – тот же самый, что
применяется в операционной системе Windows. Это означает, что можно обмениваться .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 оригинал, с которым можно продолжать работать.
Открыть присланный кем-нибудь .zip-файл так же просто: сделайте двойной
щелчок по нему. Вжик! – и он открыт.

Контекстные меню и меню действий
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Рис. 2.13. Новое меню Share, доступное
в каждом окне Finder, позволяет тремя
способами напрямую передавать выбранные
значки другому человеку.
Вверху: Например, можно отправить файл
кому-нибудь на телефон или через учетную
запись iMessages, Достаточно указать здесь
имя счастливчика – и добавить смайлик,
если у вас соответствующее настроение (для
этой цели воспользуйтесь раскрывающимся
меню в правом нижнем углу).
Внизу: Как вариант, можно передать файл
на расположенный поблизости Мак
(работающий под управлением OS X версии
Lion или более поздней), не озадачиваясь
настройками сети или совместного доступа
к файлам. Просто наберите имя нужного
Мака и щелкните по кнопке Send
(Отправить).

•

•

•

Email (E-mail). 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 прикрепляет 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, фотографию или видеоролик, – на iPhone адресата. Наберите короткое пояснение и щелкайте по кнопке Send (Отправить). Сообщение отправляется в ту же секунду, в точности 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 приходилось 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→AirDrop, щелкните 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 каждом компьютере есть какой-нибудь способ поиска файлов. И каждая система
предлагает несколько различных способов их открывать. Но Spotlight («прожектор»),
коронный инструмент OS X, решает обе эти задачи столь быстро, эффективно и зре
лищно, что многое из того, что вы прочли в предыдущих главах, становится несуще
ственным.
Если кажется, что это лишь восторженная пропаганда, попробуйте поработать со
Spotlight, и вы все поймете.

Меню Spotlight
Видите маленькую лупу (Â) в строке меню? Она позволяет открыть окно поиска Spot
light с помощью мыши.
Другой способ открыть его – нажать c-пробел. Если вы не в силах запомнить больше
одного сочетания клавиш для своего Мака, запоминать нужно именно это сочетание.
Оно действует как на рабочем столе, так и при работе в программах.
После щелчка по лупе или нажатия c-пробел1 прямо под строкой меню появляется
поле для поиска Spotlight (рис. 3.1).
Начните набирать текст, определяющий то, что вы желаете найти и открыть. Напри
мер, если требуется найти файл Воображаемая лига покемонов.doc, возможно, доста
точно будет набрать пок или лиг. (Поиск ведется не в середине слова, а только от нача
ла слова.)
В процессе ввода с клавиатуры под строкой поиска начинает расти список, в котором
перечисляются все найденные Spotlight объекты, названия которых содержат набран
ные вами знаки. (Это интерактивный поиск в реальном времени – Spotlight изменяет
список результатов по мере ввода с клавиатуры.) В списке перечисляются все файлы,
1

Читатели, скорее всего, будут использовать Control-пробел, т. к. сочетание Commandпробел используется для переключения клавиатур. Поменять клавиатурные сочета
ния можно с помощью System Preferences (Системные настройки)→Keyboard (Клавиа
тура)→Keyboard Shortcuts (Сочетание клавиш)→Spotlight). – Прим. науч. ред.
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папки, программы, сообщения электронной почты, записи контактов, назначенные
встречи, изображения, фильмы, PDF-документы, музыкальные файлы, закладки Ин
тернета, документы (Word, PowerPoint, Excel, Entourage), панели системных настро
ек, списки дел, журналы переписки, веб-страницы из истории и даже шрифты, если
они содержат введенные символы, независимо от их имени и местонахождения.
Рис. 3.1. Вверху: На
жмите c-пробел или
щелкните по значк у
лупы, чтобы открыть
окно поиска.
Внизу: В процессе на
бора запроса Spot
light строит список
всех найденных сов
падений, удобно
сгруппированный по
типу: программы, до
кументы, папки, изо
бражения, PDF-док у
менты и т. д. Не упус
тите одну из, быть
может, наиболее по
лезных штучек на
всем белом свете: ес
ли вы не знаете точ
но, что представляет
собой тот или иной
объект из найденных,
укажите на него кур
сором мыши, не щел
кая, или задержитесь
на нем, листая список
клавишами со стрел
ками. Окно быстрого
просмотра Quick Look
открывается слева от
объекта, на который
вы указали.
Оно отображает точное содержание фильма, док умента, изображения и т. д. Если поиск вернул встречи, занесен
ные в календарь, вы увидите фрагменты календаря для соответствующих дат, отражающие ваши встречи в контек
сте каждого дня!

Примечание
Apple развивает способнос ти поиска файлов Spotlight в каждой новой версии OS X. Функция
Spotlight в Snow Leopard научилась находить фотографии, исход я из того, кто на них (при по
мощи функции Faces из iPhoto) или где они были сделаны (при помощи функции Places из
iPhoto). Если вы пользуетесь Messages (глава 20), Spotlight смог бы находить имена везунчи
ков из вашего списка контактов.
Что же до Lion/Mountain Lion, Spotlight теперь умеет находить объекты по их типам (наберите
.doc, чтобы найти объекты Word), источник у загрузки (наберите cnet.com, чтобы найти про
граммы, загруженные с этого сайта), отправителю (по имени или адрес у элект ронной почты)
и этикетке Finder.
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Как обращаться с результатами поиска
Если в списке есть файл, который вы надеялись раскопать, щелкните по нему, чтобы
открыть. Или выберите его при помощи клавиш со стрелками и нажмите клавишу
Return (Ввод).
Новая функция быстрого просмотра Quick Look позволяет рассмотреть объект, преж
де чем тратить время на его открытие (рис. 3.1 и рис. 3.2). На рис. 3.2 можно увидеть,
как определить расположение объекта.
Если выбрать приложение, оно откроется. Если выбрать панель системных настроек,
откроется окно System Preferences (Системные настройки) с этой панелью. Если вы
брать назначенную встречу, откроется программа Calendar, открытая на соответст
вующем дне и времени. Выбор почтового сообщения откроет его в Mail или Outlook.
И так далее.
Spotlight работает настолько быстро, что избавляет от ненужной возни с папками, кото
рая стала непременной частью работы с современными компьютерами. Зачем копать
ся в папках, если можно открыть любой файл или программу, нажав пару клавиш?

Совет
Теперь можно вытаскивать значки прямо из списка результатов. Например, можно вытащить
значок и «припарковать» его на Рабочем столе; перетащить его в окно или папк у (в таком слу
чае он переместитс я); бросить в Корзину для удаления; перенес ти на значок AirDrop (в боко
вом меню Sidebar) с целью передать коллеге; перетащить на значок другого диска, чтобы соз
дать резервную копию; и т. д.

Рис. 3.2. Если указать
на один из найденных
объектов и нажать
клавиши c-Option,
под изображением
появится строка тек
ста, указывающая
расположение файла.

Советы по работе с меню Spotlight
Неудивительно, что такой важный инструмент, как Spotlight, обладает множеством
параметров, секретов и особых приемов. Итак, вот оно – полное официа льное собра
ние советов по меню Spotlight:
• Если в самой первой строке с пометкой Top Hit (Наилучшее совпадение) отобра
зился тот объект, который вы искали, можно открыть его нажатием клавиши

Меню Spotlight

127

Return. Это здорово, потому что в большинстве случаев можно выполнить всю опе
рацию, не снимая рук с клавиатуры.
Например, чтобы быстро открыть Safari, нажмите c-пробел (откроется окно поис
ка Spotlight Search), наберите буквы safa и нажмите клавишу Return, быстро и не
глядя. Раз! – и вот уже перед вами Safari.
Что именно означает «Top Hit» (Наилучшее совпадение)? OS X выбирает этот ре
зультат на основе релевантности (значимости искомого слова для того или иного
объекта) и актуальности (времени, когда в последний раз вы открывали объект).

Совет
Запуск программ через Spotlight выглядит весьма эффектно. Дело в том, что в списке резуль
татов Spotlight, преж де всего, выводит названия программ – они появляютс я почти мгновен
но и задолго до того, как Spotlight выс троит оставшиес я элементы списка.
Если на вашем диске, скажем, есть программа, которой нет в Dock (глава 4) (и даже если она
там есть), нет способа открыть ее быс трее, чем через Spotlight.
•

•

•

•

•

•

•

Чтобы перейти к найденному объекту (выбрать его) в Finder, выполните c-щелчок
по его имени или же переместитесь на соответствующую строчку списка клавиша
ми со стрелками и нажмите c-Return.
В списке Spotlight отображаются лишь 20 наиболее вероятных «подозреваемых»,
поровну распределенных по категориям (Документы, Программы и т. п.). Недоста
ток: чтобы увидеть список полностью, придется открыть окно Spotlight (стр. 136).
Достоинство: все объекты этого списка очень легко открываются с клавиатуры.
Для перемещения между категориями используйте сочетания клавиш c-, и c-..
Выбрав первый результат в пределах категории, можно обойти остальные четыре
результата той же категории при помощи клавиш со стрелками. Выделив то, что
нужно, нажмите клавишу Return, чтобы открыть объект.
Короче, до любого элемента списка Spotlight можно добраться за несколько нажа
тий клавиш.
Клавиша Esc (в левом верхнем углу клавиатуры) позволяет выполнять двухшаго
вый «выход» из Spotlight. Первое нажатие Esc закрывает меню Spotlight и стирает
все, что вы набрали, давая возможность набрать что-то другое. Второе нажатие
закрывает окно поиска Spotlight и отменяет поиск в целом.
Spotlight можно считать маленькой записной книжкой. Чтобы найти телефонный
номер, не требуется открывать контакты (Contacts), гораздо быстрее – воспользо
ваться Spotlight. Для поиска можно задать имя или часть телефонного номера.
Если в строке поиска вы набрали только одно слово, то ближе к концу списка ре
зультатов увидите категорию «Look Up» (Определение). Щелкните по этой строке,
чтобы открыть определение слова в программе Dictionary (Словарь).
В самом конце списка результатов Spotlight всегда находятся команды «Search
Web for [ваш запрос]» (Искать [ваш запрос] в Интернете) и «Search Wikipedia for
[ваш запрос]» (Искать [ваш запрос] в Википедии). Они выполняют поиск вашего
слова в Google или в интернет-энциклопедии Wikipedia.
Среди миллиона прочих вещей, Spotlight отслеживает ключевые слова, описания,
лица и места, которые вы назначили своим фотографиям в iPhoto. В результате
можно в любой момент найти, открыть или использовать любую фотографию из
iPhoto, в какой бы программе вы ни находились, при помощи строки Spotlight,
расположенной вверху каждого диалогового окна открытия файла! Прекрасный
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способ вставить фотографию в отправляемое сообщение электронной почты, в пре
зентацию или в разрабатываемую веб-страницу. При этом не потребуется запус
кать саму программу iPhoto.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Приятные способности Spotlight: калькулятор и словарь
В Spotlight есть две скрытые функции, превращающие его в совершенно иной
инструмент.
Во-первых, это маленький калькулятор, всегда готовый к работе. Щелкните
по окну поиска (или нажмите c-пробел), наберите или вставьте из буфера об
мена 38*48.2-7+55, и вуаля – вам остается лишь восхищаться первым резуль
татом в списке Spotlight: 1879.6. Ответ готов, и не понадобилось даже запус
кать Калькулятор.
(Для более коротких выражений –
длиной в несколько знаков – пер
вый результат в списке Spotlight
показывает выражение полностью,
например: .15*234=35.1).
И это не просто арифметический
калькулятор. Он умеет извлекать
корни. Наберите sqrt(25) и получи
те в ответ 5. Он умеет работать со степенями. Наберите pow(6,6) – то есть шесть
в шестой степени, и получите в ответ 46656. Можно даже ввести pi, и это будет
действительно число Пи.
Результат можно скопировать в буфер обмена и даже перетащить его из Spot
light в другую программу.
Полный перечень математических функций Spotlight вы можете получить
в терминале. Откройте Terminal (стр. 509), наберите команду man math и на
жмите Return.
Во-вторых, меню Spotlight теперь умеет быть полноценным словарем англий
ского языка. Точнее говоря, она подключена напрямую к словарю OS X, кото
рый проживает в вашей папке Applications (Программы).
Поэтому если набрать в окне поиска
слово, скажем, «myrmecophile», вы
увидите начало определения этого
слова в конце списка результатов.
Укажите на строку, не щелкая по
ней, чтобы прочесть полное опре
деление в раскрывающейся панели
быстрого просмотра Quick Look.
В данном примере определение выглядит так: «n: an invertebrate or plant that
has a symbiotic relationship with ants» (сущ.: «беспозвоночное или растение, су
ществующее в симбиотической связи с муравьями»).
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Что знает Spotlight
Прелесть Spotlight в том, что этот механизм не просто ищет файлы, имена ко
торых соответствуют набранным символам. Это было бы на уровне 2004 года!
Нет, Spotlight действительно заглядывает внутрь файлов. Он действительно
умеет читать и выполнять поиск в текстовых файлах, документах RTF и PDF,
документах iWork, Keynote, Pages, Photoshop, Microsoft Office (Word, Excel,
Entourage и PowerPoint) и других.
Компании, создающие программное обеспечение, могут выпускать дополне
ния – известные также в качестве плагинов, подключаемых модулей – которые
позволят Spotlight выполнять поиск и в их документах. Заглядывайте иногда
в Google, чтобы узнать (выполнив поиск «spotlight plug-in» в сочетании с назва
нием используемой программы), появился ли нужный вам модуль. Бесплатные
модули Spotlight уже доступны для программ OmniGraffle, OmniOutliner, Ty
peIt4Me, MacDraft, REALbasic, Painter, Wolfram Notebook и многих других.
Но и это еще не все. Spotlight осуществляет поиск не только по тексту файлов,
но и еще по 125 информативным элементам – огромной коллекции фрагмен
тов информации, включающей названия слоев в документах Photoshop, ритм
MP3-файлов, значение выдержки в цифровых фотоснимках, сведения о право
обладателях фильмов, размеры страниц документов и т. д. и т. п.
Техническое название такого рода дополнительной информации – метадан
ные. Обычно она не отображается, хотя значительная ее часть выводится в диа
логовом окне Get Info (Свойства), описанном в главе 2.
Может показаться, что при наборе текста в поле поиска Spotlight начинается
процедура поиска. Но если быть точнее, поиск Spotlight уже завершен. В тече
ние первых 15–30 минут после установки Mountain Lion или в первые минуты
после подключения нового жесткого диска Spotlight незаметно собирает ин
формацию обо всем, что хранится на диске. Как ученик, который зубрит перед
экзаменом, Spotlight читает, делает заметки и запоминает содержимое ваших
файлов. (Если щелкнуть по значку ¢ в строке меню в этот период, OS X сооб
щит вам, что Spotlight индексирует диски.) Проиндексировав ваш жесткий
диск, Spotlight сможет выполнять поиск за считанные секунды.
После первой процедуры индексирования Spotlight постоянно наблюдает за со
держимым вашего жесткого диска, индексируя новые и изменившиеся файлы
в фоновом режиме в мгновения между нажатиями клавиш и щелчками мыши
в программах.

•

•

С помощью Spotlight также можно быстро изменять настройки Мака. Вместо того
чтобы открывать программу System Preferences (Системные настройки), наберите
в Spotlight несколько первых букв, например, слова volume (звук), network (сеть)
или clock (время). Меню Spotlight покажет соответствующую панель системных
настроек, и вы сможете сразу перейти в эту панель.
Как можно видеть на рис. 3.2, указывая (без щелчка) на файл или значок в меню
результатов Spotlight, вы можете открыть панель быстрого просмотра. Но если
при этом нажать еще клавишу c, вы увидите внизу области быстрого просмотра
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строчку мелкого текста. В ней содержится реа льное имя объекта (что полезно, ес
ли Spotlight включает файл в результаты поиска, исходя из его содержания, а не
названия), а если секундочку подождать, вы увидите еще и путь к папке (то есть
расположение объекта на вашем жестком диске).

Совет
Если вы спешите, нажмите клавиши c-Option, указывая на элемент списка Spotlight. В этом
случае путь к папке появитс я немедленно.
•
•

•

•

•

И еще, пока вы указываете на один из элементов списка, сочетание клавиш c-I
открывает для этого объекта окно Get Info (Свойства).
Список результатов Spotlight включает лишь 20 найденных объектов. Далее вы
узнаете, как увидеть все остальные. Сейчас же отметим, что можно исключить из
показа некоторые категории (например, документы PDF или закладки) и даже из
менить их порядок, что позволит другим типам объектов попасть на эти почетные
20 мест. Подробности читайте на стр. 153.
Spotlight показывает результаты поиска только для вашей учетной записи и об
щедоступных областей системы (например, в папках System (Система), Applicati
ons (Программы) и Developer (Разработчик)), но не ищет файлы, принадлежащие
другим пользователям. Если вы надеялись поискать в электронной почте своего
супруга или супруги фразы вроде «встретимся в полночь», то напрасно.
Если Spotlight найдет различные версии объекта на двух разных дисках, то извес
тит об этом, показав в списке светло-серые названия дисков рядом с объектами
в списке.
Spotlight действует на основе индекса, скрытой многомегабайтной картотеки, соз
даваемой на каждом жестком диске, дисковом разделе или флэш-накопителе USB.
Если у вас нестандартный диск или жесткий диск, отформатированный для ис
пользования в системе Windows, Spotlight обычно не станет его индексировать .

Совет
Spotlight умеет даже находить слова в файлах, хранящихс я на других компьютерах вашей се
ти, если это тоже Маки под управлением Mac OS X Leopard (10.5) или более поздней версии.
Если нет, Spotlight сможет искать на других компьютерах сети только по именам файлов.

Более сложный поиск
В большинстве случаев люди просто набирают слова, описывающие то, что их инте
ресует, в строку поиска Spotlight. Но при этом они лишают себя массы удовольствия.

Применение кавычек
Если набрать не одно слово, а несколько, Spotlight станет работать так же, как Google:
будет искать объекты, содержащие все слова где-то внутри.
Если же вы ищете точную фразу, где важен порядок и расположение слов, заключите
ее в кавычки. Вы избавите себя от необходимости просматривать сотни результатов,
где эти слова разбавлены другими.
Например, поиск фразы военная разведка соберет документы, содержащие оба слова,
но не обязательно одно за другим. Поиск фразы «военная разведка» найдет документы,
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содержащие именно это словосочетание. (Здесь могла бы быть ваша собственная по
литическая шутка.)

Уточнение по типу
С помощью простых ключей можно сузить поиск до определенных категорий. Напри
мер, чтобы найти все фотографии, наберите kind:image1. Если вы ищете презентацию,
но не помните, в какой программе создавали ее – Keynote, iWork или PowerPoint, на
берите kind:presentation в поле поиска. И так далее.
Вот полный перечень типов. Не забывайте предварять каждый тип ключевым словом
kind (тип) и двоеточием.
Объект поиска

Английские ключи

Русские ключи

Программа

app, application, applications

программа

Контакт из адресной
книги

contact, contacts

контакт, контакты

Папка или диск

folder, folders

папка, папки

Сообщение Mail

email, emails, mail message, mail
messages

сообщение, почта

Событие Calendar

event, events

событие

Задача Calendar

to do, to dos, todo, todos

событие

Изображение

image, images

изображение

Видео

movie, movies

видео, фильм, фильмы

Музыкальный файл

music

музыка

Звуковой файл

audio

аудио

Документ PDF

pdf, pdfs

pdf

Элемент системных
настроек

preferences, system preferences

настройка

Закладка Safari

bookmark, bookmarks

закладка, закладки

Шрифт

font, fonts

шрифт, шрифты

Презентация (Power
Point, iWork)

presentation, presentations

презентация, презентации

Эти ключи можно сочетать с текстом для поиска. Например, если вы точно помните,
что где-то была фотография с названием «Голый землекоп», то сможете сразу найти ее,
набрав землекоп kind:images (тип:изображение) или kind:images землекоп (тип:изо
бражение землекоп); порядок не важен.

Уточнение по времени
Похожий ключ позволяет уточнять поиск по дате обращения. Если набрать date:yes
terday (дата:вчера), Spotlight ограничит свой поиск теми объектами, которые вы от
крывали вчера.
Вот полный перечень ключевых слов, которыми можно пользоваться для уточнения
по времени: this year, this month, this week, yesterday, today, tomorrow, next week, next
1

При работе в локализованной системе следует использовать ключевые слова на рус
ском языке; в данном случае «тип:изображение». – Прим. науч. ред.
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month, next year (этот год, этот месяц, эта неделя, вчера, сегодня, завтра, следующая неделя, следующий месяц, следующий год). (Последние четыре полезны только
для поиска предстоящих встреч в программе Calendar (Календарь). Даже Spotlight не
в состоянии показать вам файлы, которые вы еще не создали.)

Уточнение по метаданным
Если вы чувствуете, что у вас вот-вот взорвется голова, сейчас самое время сделать
перерыв.
В наши дни поиск Spotlight можно уточнять по любому из 125 информативных эле
ментов, хранимых Маком для различных файлов на вашем диске, таких как автор,
битрейт аудиозаписи, город, композитор, модель фотоаппарата, ширина изображе
ния в пикселах и т. п. Исчерпывающее обсуждение типов так называемых метадан
ных приводится на стр. 146. (Слово «метаданные» обозначает «данные о данных», то
есть описательную информацию о файлах.) Вот некоторые примеры:
• author:casey (автор:casey). Находит все документы с «casey» в поле Author. (Пред
полагается, что вы действительно набрали Casey в поле Author искомого докумен
та. Например, такую информацию можно хранить в Microsoft Word.)
• width:800 (ширина:800). Находит все изображения шириной 800 пиксел.
• flash:1 (вспышка:1). Находит все фотографии, сделанные со вспышкой. (Чтобы
найти фотографии, сделанные без вспышки, нужно набрать flash:0 (вспышка:0)
Многие критерии типа «да/нет» задаются таким образом: 1 означает «да», 0 озна
чает «нет».)
• modified:3/7/12-3/10/12 (изменен:7.03.12-10.03.12). Находит все документы, моди
фицированные в период с 7 по 10 марта 2012 года. Можно также набрать creat
ed:6/1/12 (создано:1.06.2012), чтобы найти все файлы, созданные 1 июня 2012 года.
Ключ modified:<=3/9/12 (изменено:<=9.03.2012) найдет все документы, отредак
тированные не позднее 9 марта 2012 года.
Как видите, в запросах можно применять символы диапазонов <, > и - (дефис).
Символ < означает «ранее» или «меньше», символ > означает «после» или «боль
ше», а дефис указывает на диапазон (дат, размеров и т. д.)

Совет
Здесь также можно связывать вмес те слова. Чтобы найти все файлы PDF, открывавшиес я се
годня, воспользуйтесь связкой date:today kind:PDF (дата:сегодня тип:pdf). А для поиска до
кумента PDF, созданного 4 июля 2012 года и содержащего слово «вомбат», можно набрать
created:7/4/12 kind:pdf вомбат (создано:4.07.2012 тип:pdf вомбат), хотя много времени вы при
этом не сбережете.
Это лишь несколько ярких примеров из десятков, возможных благодаря OS X.
Оказывается, что ключи поиска, доступные в строке Spotlight (author:casey, width:800
и прочие) доступны в исчерпывающем списке, который выводится, если выбрать ка
тегорию Other (Другое…) в окне Spotlight, как описано на стр. 146. Иными словами,
есть 125 различных критериев поиска.
Смущает только одно: в списке Other названия многих элементов метаданных содер
жат пробелы. Pixel width, musical genre, phone number и т. д.
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В то же время при наборе в строке поиска Spotlight двоеточию может предшествовать
только одно слово. Например, в окне поиска следует набирать width: или pixelwidth: –
при том, что тип метаданных называется pixel width.
Потому было бы полезно иметь исчерпывающий список ключей, распознаваемых
Spotlight и состоящих из одного слова, то есть краткую версию критериев, описывае
мых на стр. 146.
Вот он, эксклюзив данной книги, добытый в глубинах отдела разработки Spotlight
компании Apple: исчерпывающий перечень ключей, состоящих из одного слова. (Об
ратите внимание, что у некоторых критериев поиска есть несколько альтернативных
ключей)
Реальный атрибут поиска
Keywords
Title
Subject
Theme
Authors
Editors
Projects
Where from
Comment
Copyright
Producer
Used dates
Last opened
Content created
Content modified
Duration
Item creation
Contact keywords
Version
Pixel height
Pixel width
Page height
Page width
Color space
Bits per sample
Flash
Focal length
Alpha channel
Device make (camera brand)
Device model (camera model)
ISO speed
Orientation
Layers

Название из одного слова
keyword
title
subject, title
theme
author, from, with, by
editor
project
wherefrom
comment
copyright
producer
used, date
lastused, date
contentcreated, created, date
contentmodified, modified, date
duration, time
itemcreated, created, date
contactkeyword, keyword
version
pixelheight, height
pixelwidth, width
pageheight, height
pagewidth, width
colorspace
bitspersample, bps
flash
focallength
alpha
make
model
iso
orientation
layer

134

Глава 3. Spotlight

Реальный атрибут поиска

Название из одного слова

White balance
Aperture
Profile name
Resolution width
Resolution height
Exposure mode
Exposure time
EXIF version
Codecs
Media types
Streamable
Total bit rate
Video bit rate
Audio bit rate
Delivery type
Altitude
Latitude
Longitude
Text content
Display name
Red eye
Metering mode
Max aperture
F-number
Exposure program
Exposure time
Headline
Instructions
City
State or province
Country
Album
Sample rate
Channel count
Tempo
Key signature
Time signature
Audio encoding application
Composer
Lyricist
Track number

whitebalance
aperture, fstop
profile
widthdpi, dpi
heightdpi, dpi
exposuremode
exposuretime, time
exifversion
codec
mediatype
streamable
totalbitrate, bitrate
videobitrate, bitrate
audiobitrate, bitrate
delivery
altitude
latitude
longitude
intext
displayname, name
redeye
meteringmode
maxaperture
fnumber, fstop
exposureprogram
exposuretime, time
headline, title
instructions
city
state, province
country
album, title
audiosamplerate, samplerate
channels
tempo
keysignature, key
timesignature
audioencodingapplication
composer, author, by
lyricist, author, by
tracknumber
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Название из одного слова

Recording date
Musical genre
General MIDI sequence
Recipients
Year recorded
Organizations
Languages
Rights
Publishers
Contributors
Coverage
Description
Identifier
Audiences
Pages
Security method
Content Creator
Due date
Encoding software
Rating
Phone number
Email addresses
Instant message addresses
Kind
URL
Recipient email addresses
Email addresses
Filename
File pathname
Size
Created
Modified
Owner
Group
Stationery
File invisible
File label
Spotlight comments
Fonts
Instrument category
Instrument name

recordingdate, date
musicalgenre, genre
ismidi
recipient, to, with
yearrecorded, year
organization
language
rights
publisher
contributor, by, author, with
coverage
description, comment
id
audience, to
pages
securitymethod
creator
duedate, date
encodingapplication
starrating
phonenumber
email
imname
kind
url
email
email
filename
path
size
created
modified
owner
group
stationery
invisible
label
spotlightcomment, comment
font
instrumentcategory
instrumentname
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Булев поиск
Преподаватели информатики называют булевым поиском такой, где результаты со
держат любой из поисковых терминов, все поисковые термины, либо те, но не другие.
Чтобы обратиться к булевой системе поиска, следует применять в поисковых запро
сах операторы AND, OR и NOT (И, ИЛИ, НЕ).
Например, чтобы получить список файлов, соответствующих двум словам, можно на
брать отпуск AND дети. (Точно так же можно найти документы, написанные в соав
торстве двумя конкретными людьми – скажем, вами и вашим приятелем. Ищите ав
тор:Casey AND автор:Chris. Булевы операторы нужно вводить только заглавными
буквами.)

Совет
Вмес то AND, если вам угодно, можно применять круглые скобки. Запрос (отпуск дети) найдет
все док ументы, содержащие оба слова (необязательно рядом). Но на самом деле Spotlight вы
полняет поиск AND всегда, когда вы вводите два слова (например, отпуск дети). Ни скобки, ни
оператор AND не требуютс я.
С помощью OR можно найти объекты, которые соответствуют любому из двух крите
риев поиска. Запрос kind:jpeg OR kind:pdf (тип:jpeg ИЛИ тип:pdf) вернет единый
список из всех фотографий и файлов PDF.
Знак «минус» (дефис) тоже работает. Если вы искали дельфины, имея в виду морских
млекопитающих, а получили в результате списки футбольных команд, не стесняй
тесь повторить поиск со строкой дельфины -майами. OS X исключит из результатов
все документы, содержащие «Майами».

Совет
Точно так же дейс твует оператор NOT. Наберите дельфины НЕ майами, и получите тот же ре
зультат, однако вариант с «минусом» быс трее набирать.

Окно Spotlight
Читатели, возможно, обратили внимание, что меню Spotlight отображает не все соот
ветствия на вашем жестком диске. Для этого просто недостаточно места на экране,
если только вы не обладатель крайне редкого 60-дюймового дисплея Apple Skyscraper.
Вместо этого Spotlight незаметно применяет изощренный анализ, чтобы выявить
и показать 20 наиболее вероятных соответствий тому, что вы набрали. Однако вверху
списка может быть указано, что результатов намного больше. Пункт «Show All in Fin
der» (Показать все в Finder) означает, что есть еще соответствия. (OS X теперь не сооб
щает, сколько всего результатов.)
Есть, однако, и второй – более мощный – способ забраться в лабиринты Spotlight.
А именно – воспользоваться окном Spotlight (рис. 3.3). В Lion оно было значительно
переработано.
Окно Spotlight можно открыть любым из двух способов, описанных далее.

Окно Spotlight
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Рис. 3.3. Вверху: Окно
Spotlight готово к поиск у
в тек ущем открытом окне.
В центре: Когда вы начи
наете набирать запрос,
OS X открывает меню
с предположениями. На
пример, если вы наберете
«яблоко», Мак спросит:
«Желаете ограничить по
иск файлами, имена кото
рых содержат слово „яб
локо“»? Если игнориро
вать предположения, в ок
но выводятся все соответ
ствия, в том числе файлы,
в текстах которых содер
жится слово «яблоко».
Внизу: А вот что будет, ес
ли щелкнуть по предполо
жению «Имя файла со
держит „яблоко“»: окно
изменится, и вы увидите
лишь значки, в именах ко
торых встречается слово
«яблоко».

Из меню Spotlight
Если в меню Spotlight – списке Наиболее Подходящих Кандидатов – нет того, что вы
ищете, щелкните по фразе «Show All in Finder» (Показать все в Finder). В результате
откроется окно Spotlight.
Теперь вам доступен полный список найденных соответствий, удобно представлен
ный в виде стандартного окна Finder.

Из Finder
Находясь в Finder, можно открыть окно Spotlight непосредственно, не прибегая к ме
ню Spotlight. Причем аж тремя способами:
• c-F (от Find, то есть «найти»). Выбрав команду File (Файл)→Find (Найти) или на
жав клавиши c-F, вы откроете пустое окно Spotlight, в котором можно искать
и просматривать результаты (рис. 3.3, вверху).
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Совет
Когда открываетс я окно Find, в какой папке предполагаетс я вести поиск?
Вам решать. Выберите Finder→Preferences (Нас тройки…)→Advanced (Дополнения). В рас
крывающемся меню «When performing a search» (При выполнении поиска) можно выбрать ва
рианты Search This Mac (Искать на этом Mac), Search the Current Folder (Искать в тек ущей пап
ке) – обычно вас интерес ует как раз этот вариант, или же Use the Previous Search Scope (Ис
пользовать предыд ущ ую область поиска) – то есть искать по всему Мак у или в тек ущей папке,
в зависимос ти от вашего предыд ущего выбора.
•

•

Option-c-пробел1. Это сочетание клавиш открывает то же окно, только оно всегда
настроено на поиск по всему Маку (за исключением, разумеется, личных папок
других пользователей), независимо от сделанных в свойствах Finder настроек (см.
Совет выше).
Откройте любое окно на рабочем столе и наберите что-нибудь в поле поиска, рас
положенном в правом верхнем углу. Обычная вежливая папка по вашему веле
нию тут же превращается в окно Spotlight, содержащее результаты поиска.

Совет
Сочетание клавиш команды Find (Найти) можно заменить на почти любое другое (стр. 152).

Базовая процедура поиска
Открыв окно Searching (Место поиска), можно начинать ввод искомого текста в поле
поиска в правом верхнем углу.
По мере того, как вы набираете текст, в окне появляется список файлов и папок, име
на которых содержат заданный текст. Все так же, как в меню Spotlight, но результаты
поиска не ограничены 20 объектами (рис. 3.3, в центре).

Где искать
Три фразы в верхней части окна – This Mac (Этот Mac), [Имя открытой папки] и Shared
(Общий доступ) – являются кнопками. Можно указать Spotlight область поиска, щелк
нув по одной из них:
• This Mac (Этот Mac) означает весь компьютер, в том числе дополнительные диски,
подключенные к нему (или установленные в нем), но не файлы других пользовате
лей, разумеется.
• «Письма в Думу» (или другая папка, окно которой открыто в данный момент) ог
раничивает поиск этой папкой. Например, если вы хотите выполнить поиск в пап
ке Pictures (Изображения), сначала откройте ее, а затем нажмите c-F. Вы увидите
вверху окна кнопку «Изображения», щелчок по которой огранит поиск лишь этой
папкой.
• Shared (Общий доступ). Щелкните по этой кнопке, чтобы расширить область по
иска до всей локальной сети и подключенных к ней компьютеров. (Предполагает
ся, что их значки находятся у вас на экране, как описано в главе 14.)

1

Option-Ctrl-пробел, если включено несколько раскладок клавиатур. – Прим. ред.
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Если в сети есть Маки, работающие под управлением Leopard (Mac OS X 10.5) или
более поздней версии системы, Spotlight может осуществлять поиск в их файлах,
как делает это на вашем собственном Маке – искать, к примеру, слова внутри фай
лов. На остальных компьютерах выполняется только поиск по именам файлов.

Совет
Если в результатах вашего поиска не оказалось искомого объекта, можно изменить область
поиска одним щелчком по другой кнопке вверх у окна – например, This Mac (Этот Mac) или
Shared (Общий дост уп). Spotlight автоматически обновит список результатов.
Впрочем, если вы всегда выбираете лишь один из этих вариантов, помните, что можете сэко
номить себе щелчок, сделав этот вариант нас тройкой по умолчанию. Выберите Finder→Prefe
rences (Нас тройки…)→Advanced (Дополнения) и воспользуйтесь меню «When performing a
search» (При выполнении поиска), чтобы установить свою любимую область поиска. Варианты
выбора здесь такие: Search This Mac (Искать на этом Mac), Search the Current Folder (Искать
в тек ущей папке) и Use the Previous Search Scope (Использовать предыд ущ ую область поиска).

Список предположений
До выхода Lion окно Find (Найти) содержало еще две полезных кнопки: Contents (Со
держание), которая предписывала «искать слова внутри файлов, а также в ассоции
рованных с файлами метаданных», и File Name (Имя файла) – для случаев, когда бы
стрее оказывается искать только символы в именах файлов, как все и делали до появ
ления Spotlight.
В Mountain Lion этих кнопок нет. Теперь OS X пытается самостоятельно понять, что
именно вы ищете – имена файлов или слова внутри файлов. В одном списке результа
тов она может показать соответствия обоих типов.
Но что еще важнее – система открывает новое меню предположений (рис. 3.4). Оно
помогает вам сужать список результатов одним щелчком. Выбранное предположение
Мак моментально увековечивает в качестве ключа поиска, как описано ниже.
Рис. 3.4. Если пред
положение показа
лось вам разумным,
щелкните по нему
(или переместитесь
по списку при помо
щи клавиши ., а за
тем нажмите Enter,
чтобы выбрать нуж
ный пункт). Если вас
устраивают резуль
таты поиска в том
виде, в каком они
уже открылись,
и уточнения не тре
буются, нажмите
клавишу Esc, чтобы
закрыть разворачи
вающийся список.
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В списке предположений могут встречаться следующие заголовки:
• Filenames (Имена файлов). Первый из вариантов в этом списке всегда озаглавлен
«Filenames» (Имена файлов) – если по нему щелкнуть, Spotlight ограничит поиск
только именами файлов. Если вы набрали в поле поиска chris, то получите только
файлы, имена которых содержат слово chris.
• Sent by (Отправитель). Если вы набрали chris, Мак желает знать, не ищете ли вы,
случайно, сообщения электронной почты или документы от кого-либо по имени
Chris (или Christina или Christopher…).
• Kinds (Типы). Если набрать в поле поиска image (изображение), предположение
Kinds (Типы) предлагает на выбор такие варианты, как image (Изображение, при
чем любое), JPEG image (Изображение JPEG), Disk image (…)1, и Portable Network
Graphics Image (Изображение PNG). Если набрать слово document (документ), под
заголовком «Типы» будут варианты вроде Word document (Документ Word) и PDF
document (PDF-документ). Если вы ищете photo (фотография), меню позволяет
уточнить, о каких именно photo идет речь – библиотеках iPhoto или файлах Adobe
Photoshop. И так далее.
• Downloaded From (Загружено из). Данный заголовок появляется, если вы набрали
веб-адрес. Вбейте Macworld в поле поиска, и в списке результатов обнаружится
«Downloaded From Macworld.com» (Загружено с сайта Macworld.com). Удобный спо
соб собрать вместе файлы, загруженные с конкретного сайта.
• Dates (Даты). Если набрать название месяца – август, авг или август 2013 – или
год в поле поиска, меню предположений сообщает «Даты: Август 2013» (или что-то
в таком роде). Можно щелкнуть по такому пункту, чтобы быстро собрать все фай
лы, которые вы создали, изменили, открыли или добавили в указанный период.
• Labels (Этикетки). Вот еще одно применение этикеткам, описанным на стр. 112.
Если набрать в строке поиска слово или фразу, соответствующие одной из этике
ток (например, зеленой), в меню предположений появится пункт «Labels: green»
(Этикетки: Зеленая).
Меню предположений во всех ситуациях отражает лишь файлы, которые действи
тельно существуют на вашем Маке. Если искать «зеленый» при том, что в вашем
Finder нет такой этикетки, предположение с названием этикетки не появится. Если
вы не загружали никакие файлы с Macworld.com, пункт соответствующего предполо
жения также не появится. И так далее.
Научившись применять предположения на практике и осознав, какие преимущест
ва они предлагают, вы, вероятно, извлечете из них немало пользы.
Если же вы, напротив, посчитаете, что они вас только путают, не беда. Клавиша Esc
закрывает список предположений, и вы остаетесь один на один с окном поиска.

Мощный поиск с применением признаков
Истинная прелесть окна Searching (Место поиска) в том, что оно способно доставать
значки буквально из-под земли посредством уточненных запросов, которые невоз
можны в меню Spotlight. Функция Lion/Mountain Lion, признаки, позволяет вам объ
единять критерии поиска и находить только музыкальные файлы, которые прислал

1

Здесь имеется в виду Образ диска. При наборе слова «изображение» по-русски он появ
ляться не будет. – Прим. науч. ред.
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Casey. (Признак, в понимании компании Apple, это «наглядное представление крите
рия поиска».)
Вот так, к примеру, можно поискать изображения Криса, которые не открывались
с декабря.
1. В Finder нажмите клавиши c-F.
Откроется окно Spotlight.
2. В поле поиска наберите слово image (изображение).
Ну, конечно: теперь в окне перечислены все объекты Мака, которые являются
изображениями, или содержат слово «image» («изображение») в своих названиях,
или же просто содержат слово «image» («изображение»). Однако список предполо
жений (рис. 3.4) желает уточнить: о чем конкретно речь? Вы ищете файлы, кото
рые являются изображениями? Или файлы, в именах которых есть такое слово?
3. В меню предположений, под заголовком Kinds (Типы), щелкните по пункту Ima
ge (Изображение).
Вы только что сократили список результатов, и теперь в нем остались лишь файлы
фотографий.
Кстати, обратите внимание, что появился первый признак. Всякий раз, как вы
щелкаете по уточняющему критерию, как на этом шаге, OS X бережно сохраняет
его в поле поиска в затененной овальной панели. В этом случае она создаст при
знак «Kind: Image» (Тип: Изображение) (что видно на рис. 3.5).

Примечание
Видите крошечный значок ≥ рядом с названием признака? Щелчок по нему открывает очень
короткое меню вариантов, в нем лишь выбранный вами критерий (такой как «Тип» или «Дата»)
и другая команда, «Everything» (Все). Выбор команды Все отменяет фильтр предположения,
так что данный признак начинает поиск по любому атрибут у файла (например, по содержа
щимс я в нем словам).
Зачем здесь вариант «Everything» (Все)? Ведь можно же было ограничитьс я только строкой
поиска, захоти мы искать по всем атрибутам на Маке, и не прибегать к меню предположений?
Тому есть три причины. Во-первых, вам может захотетьс я расширить область поиска (и вы
брать Все вмес то Типа), но не набирать при этом поисковый запрос повторно. Во-вторых, мо
жет возникнуть необходимость сделать признак час тью интеллект уа льной папки – сохранен
ного поиска (о таких папках мы поговорим в конце этой главы). И наконец, вы можете доба
вить дополнительный критерий поиска – дополнительный признак – который за основу возь
мет данную конфиг урацию поиска для варианта «Everything» (Все).
Теперь нужно ограничить поиск только файлами, содержащими слово Chris.
4. Продолжайте набирать в поле поиска. На этот раз наберите chris.
Предположения возникают снова, предлагая варианты поиска в именах файлов и,
скорее всего, список Sent By (Отправитель), где перечислены все отправители по
имени Chris, когда-либо присылавшие вам сообщения или файлы. Нам нужны
изображения, имена которых содержат слово «Chris».
5. Щелкните по предположению Filename (Имя файла).
Список файлов значительно сократился. Теперь здесь только файлы, имена кото
рых содержат слово «Chris».
И в качестве последнего подвига вы отфильтруете все изображения, кроме декабрь
ских.
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6. Продолжайте набирать в поле поиска. На этот раз наберите dec (дек1).
На сей раз в списке предположений появились даты, такие как December 2011
и December 2012 (Декабрь 2011 и Декабрь 2012). Текущие результаты поиска вы
можете видеть на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Каждый раз, когда вы добавляете критерий
щелчком в списке предложений, Мак добавляет новый
признак (панель критерия) в поле поиска.

7. Щелкните по нужному месяцу.
И вуаля: в списке результатов остались лишь декабрьские фотографии Криса.
Чтобы удалить признак, щелкните по нему, а затем нажмите клавишу Delete, либо
удалите его редактированием поля поиска. Признак также можно изменить: выпол
ните двойной щелчок по правой части панели признака и наберите другой поисковый
запрос.

Примечание
Эта же функция дост упна в Mail, где она приносит еще больше пользы, потому что предлагает
поиск по темам сообщений, отправителям, получателям и т. д.

Мощный поиск: Прежний Путь
Признаки поиска задумывались как средство упростить поиск с применением мно
жественных критериев, однако они не такие мощные, как Прежний Путь, который
все еще доступен.
Посредством Прежнего Пути мощного поиска можно создать запрос на поиск доку
мента, имя которого начинается буквами Cro, размер которого превышает один мега
байт и который был создан между первым октября 2012 года и концом года, изменял
ся на той неделе, имеет расширение имени .doc, а помимо этого – содержит фразу «из
менить отношение». (Конечно, знай вы так много об этом файле, то, скорее всего,
знали бы, где его искать. Но идея, полагаю, вам ясна.)
В общей сложности Прежний Путь позволяет применять более 125 различных крите
риев поиска: дату изменения, размер файла, дату последнего открытия, цветную эти
кетку, имя правообладателя, выдержку (для цифровых фотографий), темп (для му
зыкальных файлов) и прочие. На рис. 3.6 видно, насколько детализированным может
быть такой поиск.
Чтобы организовать такой сложный поиск, используется второй ряд управляющих
элементов в верхней части окна.

1

Если в регионе для даты выбрана Россия, работает только русский вариант. – Прим.
науч. ред.
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Рис. 3.6. Повторно щелкая по
кнопке +, можно включить
столько критериев, сколько нуж
но. Каждая новая строка сокра
щает область поиска. Удалить
строк у можно при помощи кноп
ки - в ее правом конце.

А также третий, четвертый и пятый. При каждом щелчке по кнопке + в правой части
окна появляется новая строка критерия, раскрывающееся меню которой позволяет
задать точную дату, конкретный размер файла и т. п.

Совет
Если нажать Option, кнопка + превратитс я в кнопк у «…». При щелчке по ней появятс я строки
дополнительных параметров конкретного критерия. Раскрывающеес я меню позволяет орга
низовать так называемый иск лючающий поиск при помощи пунктов Any (Любые), All (Все)
и None (Ни одно).
Идея в том, чтобы дать возможность организовать поиск документов, созданных межд у 1 и 7 но
ября либо межд у 10 и 14 ноября. Или файлов с именем «Жалоба», имеющих формат Word либо
InDesign.
Уму непос тижимо.
Вот краткое описание способов ограничить поиск с помощью параметров первого рас
крывающегося меню в строке. Обратите внимание: после того, как вы сделали выбор
в этом меню (например, Last Opened (Последняя дата открытия)), вам следует исполь
зовать дополнительные раскрывающиеся меню для уточнения критерия – например,
«within last» (за посл.) 2 «weeks» (нед.), то есть в течение последних двух недель –
о чем будет сказано ниже.

Примечание
Для вас может оказатьс я неожиданным, что выбор типа файла в раскрывающемс я меню Kind
(Тип) сразу запускает поиск. Например, как только вы выбрали Application (Программа), в ок
не появляетс я список всех программ на жес тком диске. Хотите получить список всех папок на
компьютере? Выберите Folder (Папка). (Хотите узнать, какие папки вы открывали в пос ледние
два дня? Добавьте еще одну строк у.)
Если вы ввели текст в поле поиска вверх у окна – до или пос ле вызова какого-либо раскры
вающегос я меню, – в списке остаютс я только те элементы, которые соответс твуют набранно
му текс ту.

Тип
Если в первом раскрывающемся меню выбран вариант Kind (Тип), то с помощью вто
рого раскрывающегося меню можно указать, какого именно типа файлы вас интере
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суют: Applications (Программа), Documents (Документ), Executables (Исполняемый) –
то есть программы и виджеты Dashboard, Folders (Папка), Images (Изображение),
Movies (Фильм), Music (Музыка), PDF, Presentations (Презентация), Text (Текст) или
Other (Другое).
Например, пытаясь высвободить немного места на диске, вы могли бы собрать все ва
ши гигантские файлы с фильмами. При выборе одного из этих типов файлов в окне
тут же автоматически начинают появляться результаты поиска.
А как быть, если интересующий вас объект не относится к десяти предусмотренным
вариантам из второго раскрывающегося меню? Что если это псевдоним или подклю
чаемый модуль для Photoshop или что-то еще?
Для этого случая и предназначается вариант Other (Другое). Здесь можно набрать
практически любой тип файла: Word, Excel, TIFF, JPEG, AAC, final cut, imovie, alias,
zip, html и т. п.

Последняя дата открытия/изменения, дата создания
Если в первом раскрывающемся меню выбран один из этих вариантов – Last opened
date (Последняя дата открытия), Last modified date (Последняя дата изменения) или
Created date (Дата создания), – второе раскрывающееся меню позволяет собирать
файлы, программы и папки соответственно тому, когда вы их в последний раз откры
вали, изменяли или когда они были созданы.
• Today (сегодня), yesterday (вчера), this week (эта неделя), this month (этот месяц),
this year (этот год). Это второе раскрывающееся меню позволяет быстро выбрать
уже готовые варианты временных интервалов.
• Within last (за посл.), exactly (точно), before (до), after (после). Эти варианты по
зволяют уточнить время. Если выбрать «before» (до), «after» (после) или «exactly»
(точно), в строке критерия появится элемент для ввода месяца/дня/года, который
позволит найти все объекты, открытые или измененные до, после или точно в ука
занный день, например, 27.05.2013. Если выбрать «within last» (за посл.), будет
предоставлена возможность ограничить поиск теми объектами, которые вы от
крывали или изменяли в течение заданного числа последних дней, недель, меся
цев или лет.
Это чрезвычайно полезные элементы управления, поскольку позволяют задать
временные рамки для того, что вы разыскиваете.

Совет
Разрешается задать две строки с датами – классный прием, позволяющий собрать файлы, соз
данные или отредактированные в определенный промеж уток времени. В первой строке даты
задайте «пос ле», а во второй «до».
На самом деле, если ваш мозг от этого не перегреетс я, можно задать и более двух строк с да
тами. Например, одна пара дат будет определять интервал создания файлов, а другая ограни
чит время изменения файлов.
Наука!

Имя
Spotlight охотно ищет текст где угодно внутри файлов, независимо от их имен. Однако
посредством данного пункта меню можно найти значок по тексту, содержащемуся
лишь в его имени. При этом регистр букв не имеет значения.
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А не быстрее ли просто щелкнуть по заголовку Filename (Имя файла) в раскрываю
щемся меню предположений (рис. 3.4)? Да, но окно поиска предоставляет гораздо боль
ше возможностей благодаря второму раскрывающемуся меню, содержащему такие
варианты:
• Matches (сочетается с). Отбирает файлы, имена которых содержат полностью ука
занные вами слова. Если вы ищете «горох», то найдете файлы «Царь горох» и «Го
рох с чесноком», но не «негороховый суп».
•

•

•
•

Contains (содержит). Расположение набранных букв не играет роли. Если набрать
then, в списке результатов поиска окажутся файлы с именами вроде «Then and
Now», «Authentic Cajun Recipes» и «Lovable Heathen».
Starts with (начинается с). Программа Find найдет только файлы, имена которых
начинаются с набранных букв. Если набрать then, найдется файл «Then and Now»,
но не файлы «Authentic Cajun Recipes» и «Lovable Heathen».
Ends with (заканчивается на). Если набрать then, найдется «Lovable Heathen», но
не файлы «Then and Now» и «Authentic Cajun Recipes».
Is (является). В этом варианте отыскиваются файлы, имена которых в точности
совпадают с введенным вами текстом (хотя регистр букв по-прежнему не учитыва
ется). Поиск then в этом случае не вернет ни один из файлов, перечисленных в при
мерах выше. Отыщется только файл с простым именем «Then». Более того, если
у файла есть расширение и называется он «Then.doc», такой файл в результаты
включен не будет.
(Из этой ситуации есть выход: выберите в первом раскрывающемся меню Other
(Другое…); в открывшемся диалоговом окне выберите Filename (Имя файла). Кри
терий Filename не обращает внимания на расширения: по нему «Then.doc» оты
щется, даже если вы набрали в строке поиска только «then».)

УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Как пополнить обедневшие меню
Первое маленькое раскрывающееся меню в окне Spotlight перечисляет удоб
ные отправные точки для поиска: тип, последняя дата открытия, имя и т. п.
Но в действительности оно не столь богато, как во времена
ушедших в прошлое версий OS X. Apple несколько сокра
тила предлагаемые варианты.
Скажем, раньше можно было искать по этикетке. Благо
даря этому было легко собрать в одну группу файлы, от
носящиеся к определенному проекту, чтобы сделать их
резервную копию, удалить или записать скопом на ком
пакт-диск. Теперь такого пункта в меню изначально нет.
К счастью, несложно восстановить эти варианты в меню критериев. Для этого
нужно воспользоваться уже описанным окном Other (Другое…). В диалоге вы
бора атрибута поиска (рис. 3.4) найдите строку label (Этикетка файла) или
выберите иной критерий, которого вам не хватает. После этого включите фла
жок «В меню» и щелкните по кнопке OK.
Порядок – ваше меню на прежнем месте.
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Содержание
Вариант Contents (Содержание) можно считать антиподом варианта Name (Имя). Он
позволяет искать только текст внутри, совершенно не обращая внимания на имена
значков.
Это удобно, например, в тех случаях, когда имя документа не соответствует его содер
жанию. Скажем, ваш мародерствующий малыш, играя в Kid Pix, переименовал ва
шу докторскую диссертацию в «xggrjpO#$5%////». Или вы просто не можете вспом
нить название нужного документа.

Другое
В виде математического уравнения это можно записать так: варианты × варианты =
головокружение.
Выбор варианта Other (Другое…) в первом раскрывающемся меню открывает особое
диалоговое окно, содержащее как минимум 125 дополнительных критериев. Не толь
ко важных и заметных, вроде Name (Имя), Size (Размер файла) и Kind (Тип), но и го
раздо более узких (и загадочных), вроде «Bits per sample» (Битов в выборке) – чтобы
найти музыкальные файлы MP3 только определенного качества, «Device make» (Тип
устройства) – чтобы, например, найти все цифровые фотографии, сделанные камерой
Canon Rebel, «Key signature» (Ключевая подпись) – чтобы найти все песни, записан
ные в GarageBand в тональности фа-диез, «Pages» (Страниц) – чтобы найти все доку
менты Word с большим числом страниц, и т. д. На рис. 3.7 видно, что каждый крите
рий сопровождается кратким описанием.
Рис. 3.7. Это исчерпывающий
перечень критериев поиска.
Включите флажки In Menu
(В меню) для тех критериев, ко
торыми намереваетесь пользо
ваться часто, как описано во
врезке на соседней странице.
Добавив в меню некоторые из
этих критериев, вы получите
и соответствующие этим крите
риям элементы управления,
уточняющие предмет поиска –
например, меню больше чем/
меньше чем.

Может показаться, что Spotlight предлагает неимоверное количество критериев для
отбора файлов по типам. В действительности же большие группы информационных
категорий (называемых формально метаданными) относятся к относительно неболь
шому числу типов документов. Например:
• Цифровые фотографии и другие графические файлы служат источником таких ти
пов метаданных, как alpha channel (альфа-канал), aperture (величина диафрагмы),
color space (цветовое пространство), device make (тип устройства), device model (мо
дель устройства), EXIF version (версия EXIF), exposure mode (режим экспозиции),
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exposure program (программа экспозиции), exposure time (время экспозиции), flash
(вспышка), f-number (диафрагменное число), focal length (фокусное расстояние),
ISO speed (ISO-скорость), max aperture (максимальная диафрагма), metering mode
(режим измерения), orientation (ориентация), pixel height (высота в пикселах), pixel
width (ширина в пикселах), red eye (красные глаза), resolution height (разрешение
по высоте), resolution width (разрешение по ширине) и white balance (баланс белого).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Мощь низкоуровневых запросов
Да, вы только что одолели 20 страниц, посвященных деталям работы Spotlight,
но хотите – верьте, хотите – не верьте, а можно было бы написать еще 40 или
60 страниц на эту тему. Оказывается, тот механизм Spotlight, который знаком
большинству пользователей, являет собой лишь верхушку айсберга мощи, за
ключенной в OS X.
Например, как быть, если вам нужно увидеть все файлы за последние сутки,
исключая электронные письма и контакты? Или если вы хотите собрать все до
кументы PDF и PostScript, открывавшиеся за истекшую неделю? С помощью
обычных средств Spotlight вы не сможете организовать поиск или создать ин
теллектуа льные папки, достаточно умные для подобных задач.
К счастью для истинно продвинутых пользователей Мака, Spotlight также по
нимает некий язык запросов, синтаксис которого напоминает язык програм
мирования. Этот язык позволяет организовать более точный и тонкий поиск.
С его помощью возможны трюки, которые не выполнить посредством лишь ме
ню или окна Spotlight.
Знакомство с основами языка запросов можно на
чать со страницы http://developer.apple.com/macosx/
spotlight.html, а оттуда уже попасть на ряд веб-стра
ниц, где внутренний жаргон Spotlight описывается
в полном объеме.
Вас может также порадовать изучение того, как Spot
light применяет этот язык. Для этого создайте интел
лектуальную папку и откройте для нее окно Get Info
(Свойства). (Выполните Control-щелчок или щелчок
правой кнопкой по папке и выберите Get Info (Свойст
ва) из контекстного меню.) На панели General (Общие)
отобразится строка текста запроса, который Spotlight
незаметно для вас сгенерировал (как на рисунке).
При этом выяснится, что базовая команда поиска всегда содержит команду
kMDItem. Для поиска по типу файла запрос должен начинаться с конструкции
kMDItemContent-Type; для поиска по последней дате открытия используйте
kMDItemLastUsed-Date. И так далее. Например, запрос на поиск всех файлов,
содержащих ключевое слово «kumquat», выглядит так: kMDItemKeywords = =
"*kumquat*". (Удвоенный символ = означает «равно». Можно также использо
вать символы <, >, <= и т. д. Звездочки – это символы маски, означающие
«здесь может быть другой текст, но необязательно; все равно это будет считать
ся соответствием».)
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Для обозначения логического оператора «И» используется пара амперсандов:
&&. Для обозначения «ИЛИ» – две вертикальные черты: ||.
Подробнее ознакомившись с этим языком запросов, вы сможете организовать
намного более сложный поиск. Например, следующий запрос ищет все изме
ненные в течение последней недели аудио и видеофайлы, авторами которых
является Kevin или Steve:
((kMDItemAuthors == "Kevin”wc || kMDItemAuthors == "Steve”wc) &&
(kMDItemContentType == "audio”wc || kMDItemContentType == "video”wc))&&
(kMDItemFSContentChangeDate == $time.this_week)

А вот как можно найти все документы PDF и PostScript за одну операцию:
((kMDItemContentTypeTree == 'com.adobe.pdf') || (kMDItemKind == 'PostScript
document'))

(Эти кодовые слова по большей части являются осмысленными сокращениями.
MD означает метаданные, wc означает «word-based, case-insensitive», то есть
«слова без учета регистра», и т. д.)
«И где же нужно вводить такие запросы?» – спросите вы. Есть два варианта.
Во-первых, в Finder. Выберите команду File (Файл)→Find (Найти), чтобы от
крыть окно Spotlight, затем в раскрывающемся меню Kind (Тип) выберите
Other (Другое). В бесконечном списке параметров поиска выберите Raw Query
(Простой запрос). После этого откроется текстовое поле, в котором вы сможете
набрать свой запрос.
Во-вторых, можно открыть окно терминала (стр. 509) и воспользоваться UNIXэквивалентом Spotlight. Главная команда, которую нужно освоить, – это
mdfind. Например, в командной строке терминала можно набрать mdfind
«kMDItemAcquisitionModel == ‘Canon PowerShot S95’» (и нажать клавишу Re
turn), чтобы получить список всех фотографий, которые вы сняли именно этой
моделью фотоаппарата.
«Spotlight: Основное руководство»? Хмм… Пожалуй, в этом что-то есть.

•

•

Цифровые музыкальные файлы допускают ведение поиска в таких категориях
метаданных, как album (альбом), audio bit rate (битрейт аудио), bits per sample (би
тов в выборке), channel count (аудиоканалы), composer (композитор), duration (дли
тельность), General MIDI sequence (ряд General MIDI), key signature (ключевая под
пись), lyricist (автор слов), musical genre (музыкальный жанр), recording date (дата
записи), sample rate (частота дискретизации), tempo (темп), time signature (такто
вый размер), track number (номер дорожки) и year recorded (год записи). Есть даже
особый набор параметров для документов GarageBand и Soundtrack, в который
входят instrument category (инструментальная категория), instrument name (на
звание инструмента), loop descriptors (дескрипторы петли), loop file type (тип пет
левого файла), loop original key (исходный ключ петли) и loop scale type (тип гам
мы петли).
Документы Microsoft Office могут содержать такие элементы информации, как
authors (авторы), contributors (соавторы), fonts (шрифты), languages (языки), pages
([количество] страниц), publishers (издатели), а также адресные данные (имя, те
лефон и т. д.)
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В этом солидном списке скрываются некоторые критерии, которыми вы, возможно,
будете пользоваться чаще других, например Size (Размер файла), File Label (Этикетка
файла) и Visibility (Файл невидимый) – последний позволяет видеть скрытые файлы
на жестком диске. См. врезку на стр. 145.
Вы уже думаете, что быстрее вручную просмотреть свои файлы и найти то, что требует
ся, чем настраивать столь замысловатый поиск? Что ж, как знать – в один прекрасный
день окажется, что вы не помните о нужном снимке ничего, кроме того, что он сделан
со вспышкой и диафрагмой 1.8.

Совет
Обратите внимание на поле поиска в этом диалоговом окне. Оно до крайнос ти облегчает по
иск нужной иголки – скажем, Size (Размер файла) – в этом стоге сена. И не забывайте про
флажок «In Menu» (В меню) в правой колонке. С его помощью вы добавите критерий в основ
ное меню, и в след ующий раз вам не придетс я рытьс я в списке Other (Другое…).

Что делать с результатами поиска
Окно результатов поиска – это обычное окно Finder со всеми его режимами и элемен
тами управления (рис. 3.8).
Рис. 3.8. Щелкните один раз по результату, чтобы
увидеть (в самом низу окна), в каком месте
жесткого диска он находится. Если окно слишком
узкое и не вмещает полные имена папок,
проведите над папками курсор, не щелкая.
При переходе курсора с одной папки на
следующую Мак временно показывает ее имя,
раздвигая остальные папки, чтобы освободить
место. (Подсказка: в эти папки тоже можно
перетаскивать значки.)

С объектами в окне результатов можно обращаться так же, как в обычном окне Fin
der: перетаскивать их в Корзину, переименовывать, нажимать пробел для быстрого
просмотра в Quick Look, перемещать перетаскиванием на рабочий стол, перетаски
вать на значок в Dock, чтобы открыть в определенной программе, перетаскивать на
рабочий стол с нажатыми клавишами Option-c, чтобы создать псевдоним, и т. д.
Можно перемещаться по списку вверх и вниз при помощи клавиш со стрелками, про
листывать «страницу» клавишами Page Up и Page Down и т. п. Можно также выде
лить сразу несколько значков таким же образом, как в режиме «Список» Finder: вы
делить все командой Edit (Правка)→Select All (Выбрать все), выделить отдельный
объекты c-щелчком, обозначить группу результатов поиска диагональю и т. д.
Либо можно действовать одним из следующих способов:
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Изменить представление, щелкнув по одному из значков вида (View) или выбрав
режим в меню View (Вид), как описано в главе 1. Надо сказать, что вид Cover Flow
прекрасно подходит для просмотра результатов поиска, поскольку список собран
из папок, разбросанных по всему компьютеров, а в других видах по одному лишь
имени файла трудно представить себе его содержимое.
Сортировать результаты, щелкнув по заголовку столбца (в режимах «Список»
и Cover Flow).
Упорядочить результаты при помощи кнопки-меню &. Так вы сможете сгруппи
ровать результаты, как описано на стр. 63. Особенно полезно бывает упорядочить
результаты по типу, чтобы файлы сходных типов оказались рядом (документы,
изображения, электронные письма и т. д.), или отсортировать по последней дате
открытия, чтобы список приобрел историческую ценность.
Изменить параметры просмотра. Нажмите клавиши c-J или выберите в меню
View (Вид)→Show View Options (Показать параметры вида), чтобы открыть панель
настройки для окна результатов. Здесь можно указать дополнительные колонки
Date Modified (Дата изменения) и Date Created (Дата создания), изменить размер
значков или текста, а также включить вверху панели флажок «всегда», чтобы
в будущем окно результатов всегда имело выбранный вами вид.
Получить дополнительные сведения о найденном объекте. Для этого выделите
его и выберите в меню File (Файл)→Get Info (Свойства) или нажмите клавиши c-I.
Появится обычное окно Get Info (Свойства) с информацией о датах создания и из
менения файла, его размере и прочей информацией.
Определить местонахождение результата. Удобно видеть единый список всех ре
зультатов, но при этом мы видим их вне контекста среды их обитания, иначе гово
ря, неясно, в каких папках они в действительности располагаются.
Если щелкнуть по значку в списке результатов, нижний край окна превращается
в схему папок, показывающую местонахождение этого объекта.
Например, на рис. 3.8 показано, что найденный объект «The Kids at Russian Aca
demy.JPG» находится в папке St. Pete Photos, которая находится в папке Pictures
(Изображения), которая находится в личной папке пользователя d.
Чтобы добраться до него в Finder, выполните команду File (Файл)→Open Enclosing
Folder (Открыть содержащую папку) или нажмите клавиши c-R. OS X выделит
значок, показав его в той папке жесткого диска, где он действительно расположен.
Открыть файл (или одну из содержащих его папок). Если в результатах поиска
есть искомый файл, откройте его двойным щелчком (или выделите и нажмите
c-O или c-.). Часто вы не знаете и вас не заботит, где этот файл, – вам нужно
лишь залезть в него.

Совет
Можно также открыть двойным щелчком любую из папок схемы, показанной внизу окна. На
пример, можно двойным щелчком открыть док умент JPEG (рис. 3.8), а можно папк у St Pete
Photos и т. д.
•

Переместить или удалить файл. Можно перетащить объект из списка результатов
сразу в другую папку, окно или на другой диск – или прямо в Dock или Корзину.
Если щелкнуть в другом месте, а затем повторно щелкнуть по объекту, который
вы перетащили, в списке результатов, схема папок внизу окна обновится и пока
жет новое местонахождение файла.
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Начать сначала. Если вы хотите повторить поиск, но для другой фразы, отредак
тируйте текст в поле поиска. (Нажмите клавиши c-F, чтобы очистить поле поиска
и окно Spotlight.)
Отказаться от операции. Если ни один из предложенных путей вас не привлекает,
можете закрыть это окно, как любое другое (c-W).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Все дороги ведут в Spotlight
Как вы уже знаете, окно Spotlight можно открыть с помощью комбинации кла
виш или из меню Spotlight после выполнения поиска. Но это только начало.
Попробуйте выделить фразу в какой-нибудь программе (за исключением при
ложений Microsoft и некоторых других нелюдимых программ). Выполните на
выделенном тексте Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) и выберите
в контекстном меню пункт Search in Spotlight (Искать в Spotlight)1. Миг – и от
крылось окно Spotlight, уже заполненное результатами поиска выделенной ва
ми фразы.
Помните также, что Spotlight запустил свои щупальца во всевозможные от
дельные программы OS X. Поле поиска Spotlight вы обнаружите в окне систем
ных настроек (там оно позволяет быстро найти нужную панель), в Mail (что по
зволяет находить отдельные сообщения), в Automator (для целей поиска эле
ментов программных роботов) и т. д. Компании, разрабатывающие программ
ное обеспечение, также вольны интегрировать элементы этой технологии в свои
продукты.

Настройки Spotlight
Вы только что узнали, как работает Spotlight в свежеустановленной системе. Но ни
что не мешает вам настроить его поведение по-своему – как из соображений защиты
информации, так и для удобства выполнения конкретной работы, которой вы зани
маетесь.
Вот три способа открыть окно настройки Spotlight:
• Выберите Spotlight Preferences (Настройки Spotlight) в нижней части меню Spot
light сразу после того, как выполнили поиск.
• Воспользуйтесь самим Spotlight. Нажмите клавиши c-пробел, наберите spotl и на
жмите клавишу Return.
• Откройте a→System Preferences (Системные настройки…). Щелкните по Spot
light.
1

Пункта Search in Spotlight (Искать в Spotlight) больше нет. Для того, чтобы Spotlight
появился в контекстном меню, нужно открыть System Preferences – Keyboard – Keybo
ard Shortcuts. В Services нужно поставить галочку напротив Spotlight в разделе Sear
ching. После этого пункт Spotlight появится в контекстном меню в разделе Services
(Службы). – Прим. науч. ред.
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В любом случае перед вами предстанет диалоговое окно, показанное на рис. 3.9.
Рис. 3.9. Здесь можно указать ти
пы объектов, в которых Spotlight
будет искать, порядок вывода ре
зультатов в окне Spotlight, а также
комбинацию клавиш для активи
зации поля поиска Spotlight.

Здесь три очень полезных настройки Spotlight:
• Отключить категории. Флажками помечены типы объектов, которые отслежива
ет Spotlight. Если вам кажется, что Spotlight растрачивает полезное пространство
меню, выдавая веб-закладки или шрифты, которые вас почти никогда не интере
суют, снимите соответствующие флажки. Теперь драгоценные 20 позиций Spot
light будут отведены тем категориям, которые для вас важнее.
• Установить приоритеты для категорий. В этом диалоговом окне можно также изме
нить порядок выдачи результатов по категориям: достаточно перетащить мышью
какой-либо элемент списка вверх или вниз, чтобы изменить расположение катего
рии в меню Spotlight.
По умолчанию первой в меню появляется категория Applications (Программы).
Это весьма разумно, если использовать Spotlight для быстрого запуска программ
(отличная, между прочим, мысль). Но если вы часто планируете вечеринки и це
лыми днями висите на телефоне, для вас самая главная функция Spotlight – нахо
дить людей в адресной книге. Поэтому разумно будет перетащить в начало списка
категорию Contacts (Контакты). Теперь в меню результатов вам гораздо меньше
придется нажимать на клавиши со стрелками.
• Изменить сочетание клавиш. Обычно нажатие клавиш c-пробел активизирует
поле поиска Spotlight в строке меню, а сочетание Option-c-пробел открывает окно
Spotlight. Если эти комбинации клавиш конфликтуют с другими установленны
ми программами, вы можете заменить их практически любыми другими по сво
ему усмотрению.
Большинство пользователей замечает только варианты раскрывающегося меню,
где в качестве нового клавиатурного сокращения разрешается выбрать одну из
функциональных F-клавиш, находящихся в верхнем ряду клавиатуры. Но можно

Настройки Spotlight

153

также щелкнуть в белом поле со списком горячих клавиш, а потом нажать любую
комбинацию клавиш, например, Control-S.
Apple никак вас не накажет, если вы выбрали сочетание клавиш, конфликтующее
с другой функцией вашего Мака. Например, выбор c-S будет неудачным.
С другой стороны, если вы выберете для Spotlight сочетание клавиш, зарезервиро
ванное OS X для некоторой другой функции, в панели настройки Spotlight по
явится желтый предупреждающий значок. На самом деле, это кнопка, щелчок по
которой открывает панель Keyboard (Клавиатура), отображающую спорную ком
бинацию клавиш и позволяющую ее заменить.

Настройки конфиденциальности
Обычно Spotlight ищет соответствия всюду, кроме личных папок других пользовате
лей. (Проще говоря, нельзя вести поиск в чужих документах.)
Но и в открытой для вас области Мака вы сможете скрыть от Spotlight некоторые пап
ки. Возможно, вам важна конфиденциа льность. Скажем, вам не хотелось бы, чтобы
супруга провела поиск Spotlight по вашим документам во время вашей отлучки от
компьютера. А возможно, вы хотите лишь сузить круг поисков Spotlight, исключив
из его базы данных ворох устаревших материалов.
Как бы там ни было, сделать это просто. Откройте панель Spotlight в системных на
стройках, как описано выше. Щелкните по вкладке Privacy (Конфиденциа льность).
Последующие операции пояснены на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Диски, разделы и папки можно помещать в список элементов, исключенных из поиска, путем перетаски
вания их в это окно. Если же объекты, которые вы хотите исключить из поиска, в данный момент не видны, щелк
ните по кнопке +, найдите их на жестком диске, выберите и щелкните по кнопке Choose (Выбрать). Чтобы удалить
объект из этого списка, щелкните по нему, а затем нажмите клавишу Delete или щелкните по кнопке -.
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Совет
Когда вы иск лючаете диск или папк у из поиска, Spotlight дейс твительно удаляет с этого диска
весь индекс (невидимую картотек у файлов). Если вы вдруг заметите, что Spotlight ведет себя
странно, вы можете, используя функцию конфиденциа льнос ти, зас тавить Spotlight перес тро
ить заново индекс проблемного диска. Нужно прос то перетащить диск в список Privacy (Кон
фиденциа льность), а затем удалить его отт уда. В результате Spotlight удалит, а потом снова
пос троит индекс для этого диска.
(Не забудьте удалить диск пос ле добавления. Если прос то добавить его в список иск лючений,
Spotlight больше ничего на нем не найдет, даже если искомое прямо у вас под носом.)
После создания списка папок и дисков, исключенных из поиска, закройте окно систем
ных настроек. Spotlight поведет себя так, словно эти объекты просто не существуют.

Интеллектуальные папки (smart folders)
Интеллектуальная папка – это автоматически обновляющаяся папка, которая фак
тически ведет непрерывный круглосуточный поиск по заданным вами критериям.
(Интеллектуа льные папки во многом схожи с интеллектуа льными альбомами iPhoto
и iTunes, интеллектуа льными почтовыми ящиками Mail и т. д.)

Примечание
На самом деле, интеллект уа льная папка выполняет поиск по заданным критериям в тот мо
мент, когда вы ее открываете. Но поскольк у поиск происходит очень быс тро, возникает ощу
щение, будто он ведетс я пос тоянно.
Ключ к созданию собственных папок, как выясняется, – маленькая кнопка Save (Со
хранить) в правом верхнем углу окна Spotlight, которая появляется, когда вы создали
поисковый запрос (посредством признаков или отдельных строк критериев).
Вот стандартный пример – между прочим, ни в одной другой операционной системе
вы его не воспроизведете. Выбираете File (Файл)→Find (Найти). В раскрывающихся
меню задаете «последняя дата открытия» и «эта неделя». Щелкаете по кнопке Save
(Сохранить), называете папку как-нибудь вроде «Текущие проблемы» и выставляете
флажок Add to Sidebar (Добавить в боковое меню) (рис. 3.11).

Совет
В дейс твительнос ти интеллект уа льные папки являютс я специа льными файлами и хранятс я
в вашей папке Home (Личное)→Library (Библиотеки)→Saved Searches (Сохраненные резуль
таты поиска).
Теперь всякий раз после щелчка по этой интеллектуа льной папке вы будете получать
список всех файлов, над которыми работали в последнюю неделю. Главное: реально
эти документы могут быть как угодно разбросаны по папкам вашего Мака и по сети.
Но благодаря волшебным свойствам интеллектуа льной папки они появятся перед ва
ми так, будто аккуратно сложены в одну-единственную папку.
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Рис. 3.11. OS X может сохра
нить поисковый запрос в ви
де интеллект уа льной папки
в боковом меню Sidebar
(слева внизу) и делает это,
если включить флажок Add
to Sidebar (Добавить в боко
вое меню). Интеллект уа ль
ную папк у можно по-преж
нему поместить и в Dock, хо
тя, в отличие от обычных па
пок, там она не будет демон
стрировать веер своего со
держимого.

Совет
Если вы решите, что первоначальные критерии поиска требуют небольшого уточнения, щелк
ните по интеллект уа льной папке. В меню F (Дейс твие) выберите Show Search Criter ia (Пока
зать параметры поиска). Вы окажетесь в исходном окне нас тройки поиска. С помощью рас
крывающихс я меню и других элементов управления отредактируйте критерии поиска, а затем
снова щелкните по кнопке Save (Сохранить).
Чтобы удалить интеллект уа льную папк у, вытащите ее за пределы бокового меню (удерживая
нажатой клавишу Command). (А если она располагаетс я в другом месте, скажем, на рабочем
столе, перетащите ее в Корзину, как обычную папк у.)

4
Dock, Рабочий стол и панели инструментов

Впервые увидев рабочий стол системы OS X, невозможно не обратить внимание на его
стильный футуристический дизайн. Здесь и фотореалистичный сверкающий Dock на
трехмерной зеркальной подставке, и гладкие, без текстур, окна Finder с плавным пе
реходом серых тонов в заголовках. И еще – переливающиеся декорации самого рабо
чего стола.
Эта глава научит вас пользоваться и управлять этими самыми эффектными элемен
тами Mountain Lion.

Dock
Многие годы практически любая операционная система делила программы на два
списка. В одном перечислялись программы, которые вы можете запускать по мере на
добности, как в меню Start (Пуск) Windows или в Launcher (Быстрый запуск) Mac OS 9.
В другом перечислялись программы, которые были запускаются сразу, чтобы можно
было легко переключаться между ними, – как на панели задач Windows или меню
приложений Mac OS 9.
В OS X Apple объединила обе функции в одну полосу значков и назвала эту полосу Dock.
Мысль компании Apple развивалась так. Зачем пользователю знать, исполняется уже
программа или нет? Это забота компьютера, а не пользователя. В идеа льном мире та
кого различия вообще нет. Программа должна появляться после щелчка по ее значку
независимо от того, запущена она или нет – в точности, как на iPhone или iPad.
Вопрос о том, какие программы открыты, в OS X почти уже утратил смысл, ведь изо
щренная система управления памятью делает ее переполнение маловероятным.
Можно одновременно запускать десятки программ.
Именно поэтому Dock объединяет такие функции современной операционной систе
мы, как запуск приложений и наблюдение за их исполнением. Только крошечная бе
лая точка под значком программы указывает на то, что программа открыта. И даже
эту белую точку можно при желании спрятать. Для этого выберите a→Dock→Dock
Preferences (Настройки Dock…) и отключите флажок «Show indicator lights for open
applications» (Показывать индикаторы открытых программ).
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Apple сделала все, чтобы вам понравился Dock. Его можно настраивать вплоть до
мельчайших деталей, использовать для управления и манипулирования окнами са
мыми разными способами, и даже вообще скрыть. В этом разделе объясняется все,
что необходимо знать.

Настройка Dock
Компания Apple поставляет Dock со значками нескольких программ, которые, по ее
мнению, вам пригодятся: Finder, Launchpad, Mission Control, App Store, Mail, веббраузер Safari и т. д. Но работать с Маком и не поместить свои любимые значки в Dock –
все равно что купить дорогой костюм и отказаться от бесплатной подгонки по фигуре.
При первой же возможности следует настроить Dock под себя.
Идея Dock проста. Любой значок, который вы перетащили на него (рис. 4.1), превраща
ется в кнопку. Перетащить в Dock можно даже открытое окно – скажем, документ Mic
rosoft Word, с которым вы работаете, – ухватив его за значок-представитель (стр. 49).
Разделитель
Сторона программ
Все остальное

Значки открытых программ

Свернутые окна документов

Рис. 4.1. Чтобы доба
вить значок в Dock,
просто перетащите
его на эту полосу. Ис
ходный файл при
этом не перемещает
ся – он остается на
своем месте, когда
вы отпускаете кнопк у
мыши. В Dock созда
ется указатель, вроде
псевдонима Mac OS
или ярлыка Windows.

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.
Значки в Dock открываются одним щелчком, а не двойным. Иными словами, Dock –
это идеа льная парковка для значков часто используемых дисков, папок, документов,
программ и закладок Интернета.
Можно поместить в Dock несколько значков одновременно; для этого следует перетаскивать их группой. Такой прием невозможен с другими панелями, куда можно помещать любимые значки, например, с боковым меню Sidebar и панелью инструментов
Finder.
Вот несколько особенностей Dock, которые поначалу могут вас смутить:
• В Dock два раздела. Присмотритесь к светло-серой пунктирной линии, пересе
кающей Dock. Это разделитель (рис. 4.1). Слева от разделителя находятся значки
программ. Все остальное – файлы, документы, папки, диски и свернутые окна –
находится справа от разделителя.
Запомните это. Если вы попытаетесь, например, перетащить программу вправо от
разделительной линии, OS X насмешливо откажется ее принять. (Это разделение
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«соблюдают» даже псевдонимы. Псевдонимы приложений могут располагаться
только на левой стороне, а псевдонимы прочих объектов – только на правой.)
Имена значков Dock скрыты. Чтобы прочесть название значка в Dock, наведите
на него курсор мыши, но не щелкайте. Название значка появится прямо над ним.
Чтобы отыскать определенный значок в Dock, медленно и без щелчка ведите кур
сор через значки; их названия появляются по мере продвижения. Обычно опо
знать документ можно, просто взглянув на его значок.
Папки и диски раскрываются, демонстрируя свое содержимое. Если щелкнуть по
значку папки или диска в правой части Dock, из значка «вырастет» отображение
его содержимого. Это похоже на рентген без неудобных угрызений совести. Об ото
бражении папок в виде веера вы все узнаете на стр. 159.

Совет
Если во время щелчка удерживать клавишу Shift, веер откроетс я в замедленной анимации.
Можете удивить своих друзей.
•

Программы появляются в Dock «без приглашения». Никто, кроме вас (и Apple),
не может помещать значки в правой части Dock. Однако значок программы появ
ляются в левой части Dock автоматически при ее запуске, даже если программы
не было в Dock. Значок такой программы остается в Dock до конца ее работы.

Перестановка и удаление значков Dock
Значки в Dock можно переставлять, перетаскивая их по горизонтали. При этом дру
гие значки спешат посторониться, чтобы освободить место. Удовлетворившись новым
положением значка, отпустите его.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Живые значки
OS X воплотила в жизнь потрясающую идею, новую для популярных операци
онных систем: значки могут что-то сообщать. Если Dock достаточно велик, до
кументы часто можно различать с одного взгляда на их значки.
Мало того, значки некоторых программ могут со време
нем меняться. Например, значок Mail (глава 19) показы
вает «живой» счетчик непрочитанных электронных пи
сем. (Действительно, зачем переключаться в программу
Mail, если тебя ожидает лишь разочарование?) Значок
Messages (Сообщения) сигнализирует о количестве по
ступивших сообщений. Можно заставить программу Ac
tivity Monitor отображать график нагрузки прямо в своем значке. Значок Toast
показывает, какая часть компакт-диска уже записана.
Представьте себе развитие этих возможностей. В один прекрасный день значок
Safari сможет рассказать вам о появлении новой интересной веб-страницы,
значок Quicken будет показывать текущее состояние вашего банковского сче
та, а значок Microsoft Word – меняться всякий раз, как Microsoft опубликует
очередной исправление для этой программы.
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Чтобы удалить значок из Dock, просто перетащите его за пределы Dock. (Нельзя уда
лить Finder, Корзину или минимизированные окна открытых документов.) Когда кур
сор покинет пределы Dock, отпустите кнопку мыши. Значок исчезнет в очарователь
ном облачке мультяшного дыма. Оставшиеся в Dock значки сомкнутся, заполняя ос
вободившееся место.
Нечто необычное происходит при удалении из Dock значков работающих программ. Вы
не увидите изменений сразу, поскольку программа еще открыта. Но когда вы заверши
те работу программы, ее пиктограмма, ранее находившаяся в Dock, исчезнет оттуда.

Веерные папки Dock
Щелкнув по значку диска или папки в Dock, вы станете свидетелем эффекта, пока
занного на рис. 4.2. OS X веером разворачивает содержимое папки, чтобы его можно
было видеть целиком. Умей ваша система говорить, она сказала бы: «Выберите из ко
лоды карту, любую!»
Список

Веер

Сетка

Рис. 4.2. Что произойдет,
если щелкнуть по папке
в Dock? Вы увидите содер
жимое папки в одном из
трех режимов. Вот как вы
брать нужный файл в каж
дом из трех режимов.
Вверху слева: В режиме
List (Список) содержимое
папки имеет вид меню;
можно «спускаться» во
вложенные папки и от
крывать объекты, выбирая
их имена.
Вверху справа: В режиме
Fan (Веер) щелчок по
значк у открывает его.
Внизу: В режиме Grid (Сет
ка) можно одновременно
видеть намного больше
значков, чем в режиме Fan
(Сетка).
В любом из видов дост у
пен быстрый просмотр до
кументов при помощи
функции Quick Look.
Чтобы включить быстрый
просмотр, выделите зна
чок (укажите на него, не
щелкая, либо наберите
первые буквы имени знач
ка на клавиат уре) и на
жмите клавишу «пробел».
Появится окно, отражаю
щее действительное со
держимое выбранного до
кумента.
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Совет
Можно задать порядок сортировки значков в каждом веере: алфавитный, хронологический
или иной. Для этого воспользуйтесь разделом «Sort by» (Сортировать по) контекс тного меню
(рис. 4.2, слева вверх у).
Идея раскрывающихся папок, несомненно, замечательная, поскольку избавляет от
лишних щелчков и экономит время. Щелкните по папке, чтобы увидеть ее содержи
мое, щелкните по нужному значку внутри нее – и вы получите то, что требовалось,
без лишних хлопот, связанных с открытием, навигацией и закрытием окна.
Короче говоря, вот как обращаться с веерными папками Dock.

Веер, сетка или список
Что происходит при щелчке по значку диска или папки в Dock? Вы видите их содер
жимое, расположенное одним из трех способов, на выбор:
• Fan (Веер). Это один плавно изгибающийся столбик значков, раскрывающийся из
значка диска или папки. Идеа льно подходит для папок, содержащих очень не
большое количество значков, поскольку размеры веера ограничены размерами эк
рана. После нескольких первых значков идет кнопка вроде «31 more in Finder»
(Еще 31 в Finder), щелкнув по которой вы увидите все содержимое папки, но это
уже будет не экономией времени, а его тратой.

Примечание
Если Dock расположен сбок у экрана, а не внизу, вариант «Веер» недост упен.
•

Grid (Сетка). Если вы указали, что папку следует открывать как сетку, то увидите
намного больше значков в большом прямоугольном окне. Имена файлов часто со
кращаются из-за недостатка горизонтального пространства, но зато вы одновре
менно видите большее число значков. А благодаря полосе прокрутки можно уви
деть все имеющиеся значки. (Кроме того, можно выбрать значок, набрав пару пер
вых букв его имени.)

Совет
Симпатичный эффект призрачно-белой подсветки позволяет выделить в сетке или веере тот
значок, на который указывает курсор мыши. Чтобы включить подсветк у, щелкните по папке
в Dock и, не отпуская кнопк у мыши, переместите курсор на сетк у или веер. Подсветка будет
следовать за указателем мыши.
Либо, пос ле того, как появитс я сетка или веер, нажимайте клавиши со стрелками, чтобы пере
ходить от значка к значк у – они буд ут подсвечиватьс я автоматически.
•

List (Список). Вы можете выбрать простой список содержимого папки, похожий
на контекстное меню. В Mountain Lion эти списки содержат, наряду с именами
файлов и папок, и крошечные значки. Список открывается намного быстрее, чем
веер или сетка.
Полосы прокрутки в списках нет, но прокрутку можно осуществлять, перемещая
курсор к концу или к началу списка. Опять же, здесь можно выделить значок, на
чав набирать его имя.
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Совет
Кроме того, в режиме List (Список) справа от каждой папки, вложенной в папк у Dock, есть ма
ленький значок ™. Проще говоря, этот список иерархический, и можно открывать папки внут
ри папок из первоначального значка Dock, не открывая при этом дополнительные окна. Мож
но поместить в Dock всю свою личную папк у и даже жес ткий диск, пос ле чего иметь полный
дост уп в стиле меню ко всем объектам.
Automatic (Автоматически). Есть и четвертый вариант в контекстном меню папки
Dock: Automatic (Автоматически). Если включить этот режим, OS X будет выби
рать вид Fan (Веер) или Grid (Сетка) в зависимости от количества значков в папке.
Как же выбрать нужный режим показа? Выполните Control-щелчок (или щелчок пра
вой кнопкой) по значку папки в Dock и выберите режим в контекстном меню. Каж
дый диск или папка запоминают свою индивидуа льную настройку.
•

Тонкости раскрывающихся папок в Dock
Итак, с основами работы раскрывающихся папок в Dock мы познакомились. А теперь
займемся более сложными вещами:
• Синдром постоянно меняющегося значка папки. Добавляя значок папки или дис
ка в Dock, вы могли заметить нечто крайне необычное: значок в Dock меняется со
ответственно тому, какой объект в него поместили в последний раз. Папка Down
loads (Загрузки) с утра может выглядеть, как электронная таблица Excel, к вечеру
превратиться в значок PDF, а назавтра – в фотографию, и при этом никогда не вы
глядит как папка. Раздражает здесь то, что по значку нельзя определить, что это
папка.
К счастью, проблема легко решается. Выполните Control-щелчок (или щелчок пра
вой кнопкой) по папке в Dock. В контекстном меню, в разделе «Display as» (Отобра
зить), выберите Folder (Папкой), чтобы навсегда закрепить за значком вид папки,
или Stack (Стопкой), чтобы постоянно видеть последний документ.
• Готовые раскрывающиеся папки. После установки OS X вы сразу получите в Dock
пару готовых папок – чисто для того, чтобы пробудить ваше любопытство. Это
папки Downloads (Загрузки) и Documents (Документы). (Физически обе они нахо
дятся в вашей личной папке, но с ними успешно можно работать из Dock.)
Папка Downloads (Загрузки) накапливает всевозможные оперативные поступле
ния: файлы, загруженные из Интернета при помощи браузера Safari, файлы, по
лученные пересылкой через Messages (Сообщения), вложения из электронных пи
сем, получаемых через Mail, файлы, принятые через AirDrop (глава 14), и т. д. Ес
ли вы не вмешаетесь в процесс, файлы сортируются по дате загрузки.
Удобно знать, где искать все загруженные файлы, и хорошо, что они не загромож
дают рабочий стол.

Совет
Открыв стопк у в режиме веера или сетки, можно перетаскивать из нее значки на рабочий стол,
любой видимый диск или папк у. Иными словами, то, что попало в папк у Downloads (Загрузки),
можно из нее переместить. (Однако перетаскивание в режиме списка невозможно.)
•

Иерархические папки. Список и сетка имеют иерархическое строение, то есть по
зволяют переходить во вложенные папки. Это иллюстрирует рис. 4.3.
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Рис. 4.3. Найдя
папк у в веере или
сетке (слева),
щелкните по ней.
Вы увидите веер
ное или сеточное
отображение ее
содержимого
(справа). Можете
продолжать спуск
по иерархии, пока
не закончатся
папки. Вернуться
тем же маршру
том можно при
помощи кнопки
Back (Назад) в ле
вом верхнем углу.

Совет
На рис. 4.3 показано, как открыть папк у в сетке при помощи мыши, но это можно сделать и при
помощи одной лишь клавиат уры. Выделив папк у, нажмите клавишу Return, клавиши c-O или
c-., чтобы увидеть то, что внутри; нажмите c-,, чтобы вернутьс я к исходному вид у. Когда
папка выделена, нажатие клавиш c-Return открывает ее в окне Finder; если же добавить еще
и клавишу Option, при открытии окна Finder сетка не закроетс я.
•

Выделение набором. Когда на экране показывается список, веер или сетка, можно
выделить любой значок, набрав на клавиатуре несколько первых букв его имени.
Например, раскрыв содержимое папки Applications (Программы), можно выде
лить Safari, набрав на клавиатуре буквы sa. (Нажмите клавишу Return, чтобы
открыть выделенный объект.)

Совет
Другой вариант: можно перемещатьс я по вееру, сетке или списку, нажимая клавиши со стрел
ками. Эффект подсветки не оставляет сомнений в том, какой значок выделен. Выделив зна
чок, нажмите клавишу Return, чтобы открыть его.
•

Два способа блокировать раскрытие папки. Если вы просто хотите узнать, что на
ходится в папке, не прибегая к визуальным излишествам веера или сетки, выпол
ните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку папки в Dock и выбе
рите в контекстном меню первую снизу команду – Open «Applications» (Открыть
«Программы»). Имя папки в этой команде соответствует имени папки в Dock. Вы
попадете сразу в соответствующее окно.
А если вы действительно цените свое время, запомните, что Option-c-щелчок по
значку папки в Dock делает то же самое.

Совет
Другой вариант: c-щелчок по папке в Dock (да и любому значк у в Dock) переносит в окно, со
держащее значок этой папки. (Бонус: тот же фок ус – c-щелчок – дейс твует в меню результа
тов поиска Spotlight.)
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Три способа укротить Dock
Нижняя часть экрана – не всегда идеа льное место для Dock. У всех экранов Маков
высота меньше ширины, поэтому Dock съедает и так ограниченное вертикальное про
странство. Есть три решения этой проблемы: скрыть Dock, уменьшить его или повер
нуть на 90 градусов.

Автоматически скрывающийся Dock
Чтобы включить режим Dock, при котором он автоматически скрывается с рабочего
стола, выберите a→Dock→Turn Hiding On (Скрыть Dock с Рабочего стола) или на
жмите клавиши Option-c-D.

Совет
Тот же перек лючатель «включить/вык лючить» можно вызвать (рис. 4.4), выполнив команд у
a→Dock→Dock Preferences (Нас тройки Dock…) или щелкнув по значк у System Preferences
(Системные нас тройки) в Dock, а затем по значк у Dock в открывшемс я окне нас троек. (Про
грамма System Preferences (Системные нас тройки) подробно описываетс я в главе 9.)
Скрытый Dock не покажется, пока вы не подведете курсор к той границе экрана, где
он обычно располагается. Если отвести курсор назад, к середине экрана, Dock снова
уползет. (Отдельные значки из Dock могут время от времени выпрыгивать на рабочий
стол, в область Dock, если та или иная программа требует вашего внимания – что
весьма мило – но вообще Dock сидит тихо, пока его не позовут.)
В теории все идеа льно: вы видите Dock, только когда он вам нужен. Однако на прак
тике лишние полсекунды, за которые Dock появляется или исчезает, делают эту воз
можность несколько менее привлекательной.
Многие поклонники Мака предпочитают показывать или скрывать Dock с помощью
сочетания клавиш Option-c-D. Нажатие этих клавиш заставляет Dock появляться
и исчезать без необходимости перемещать курсор.

Изменение размеров Dock
В зависимости от размеров экрана может оказаться предпочтительнее тот или иной
размер значков в Dock. «Официа льный» способ изменения размера значков отражен
на рис. 4.4.
Однако есть намного более быстрый способ изменять размеры Dock. Поместите кур
сор точно на разделительную линию Dock – так, чтобы указатель мыши превратился
в двунаправленную стрелку (рис. 4.5). Теперь потяните вверх или вниз, чтобы умень
шить или увеличить Dock.

Совет
Если во время перетаскивания удерживать нажатой клавишу Option, размеры Dock буд ут из
менятьс я дискретно – с шагом, заданным разработчиками программы. (Вы не увидите значки
промеж уточных размеров, которые в общем случае OS X отрисовывает «на лет у».)
В подписи рис. 4.5 сказано, что увеличить Dock удается не всегда, особенно если в нем
много значков. А вот уменьшать его можно почти до бесконечности. Невольно задума
ешься: как же различать значки, если они становятся размером с молекулу?
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Рис. 4.4. Чтобы увеличить или
уменьшить значки Dock, от
кройте панель настройки
a→Dock→Dock Preferences
(Настройки Dock…). Оставьте
окно настроек Dock открытым,
как показано здесь. После
каждого изменения положе
ния ползунка размера Dock
проверяйте новые настройки
непосредственно в Dock (он
работает и тогда, когда откры
то окно настроек).

Ответ кроется в команде a→Dock→Turn Magnification On (Включить увеличение).
Она включает эффект «разбухания», показанный на рис. 4.4. Теперь значки из Dock
вырастают до значительного больших размеров, когда над ними проходит курсор.
К этому необычному, притягательному, волнообразному анимационному эффекту на
до привыкнуть. Однако он может оказаться весьма кстати, если ваши значки вдруг
стали почти неразличимыми.
Рис. 4.5. Присмотритесь – здесь видно секретный кур
сор, позволяющий изменять размеры Dock. Если при
перетаскивании вверх размер Dock не изменяется, зна
чит, дальнейшее увеличение невозможно. Границы Dock
уже вплотную приблизились к границам экрана.

Совет
Увеличение в Dock можно получить и на заказ. Нажатие клавиш Shift-Control в момент прибли
жения курсора к Dock приводит к увеличению значков, даже если режим увеличения отк лючен
в меню a→Dock. (Значки увеличиваются до максимального размера, указанного в системных
нас тройках Dock (рис. 4.4).)
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Перемещение Dock к вертикальным границам экрана
И еще одна возможность убрать Dock с дороги – повернуть его так, чтобы он располо
жился вертикально у правой или левой границы экрана. Повернуть его можно двумя
способами:
• С помощью меню. В подменю a→Dock выберите подходящий вариант: Position on
Left (Расположить слева), Position on Right (Расположить справа) или Position on
Bottom (Расположить снизу).
• С помощью мыши. Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите Dock, ухва
тившись за его разделительную линию, к любой стороне экрана.
Вероятнее всего, удобной окажется правая сторона экрана. Дело в том, что большин
ство программ OS X помещают окна документов у левой стороны экрана, где Dock
и его значки могут помешать.

Примечание
При перек лючении Dock в вертикальное положение его «правая» сторона оказываетс я внизу.
Иными словами, Корзина теперь располагаетс я в нижней части вертикального Dock. То есть
если в книге говоритс я о «правой части Dock», значит, имеетс я в вид у его «нижняя часть».

Dock в работе
Чаще всего Dock используется или как «стартовая площадка» (щелкните по значку
один раз, чтобы открыть соответствующую программу, файл, папку или диск), или
как индикатор состояния (крохотные светящиеся точки в отражении, заметные на
рис. 4.1, показывают, какие из программ в данный момент запущены).
Однако в рукаве Dock припасены и другие фокусы. Эту панель можно применять,
в частности, для выполнения следующих трюков.

Переключение программ
Dock – средство не только для запуска программ, но и для переключения между ни
ми. Вот что можно вытворять с его помощью:
• Перемещаться по открытым программам, щелкая по их значкам.
• Перетаскивать документ (например, текстовый файл) на значок приложения, на
ходящийся в Dock (например, на значок Microsoft Word), чтобы открыть документ
с помощью этого приложения. (Если программа не желает открывать документ,
а вы точно знаете, что она умеет его открывать, удерживайте клавиши c и Option
в процессе перетаскивания.)
• Скрывать все окна активной программы Option-щелчком по другому значку в Dock.
• Скрывать окна всех остальных программ Option-c-щелчком по значку нужной
программы в Dock (даже если она уже и так на переднем плане).
• Переключать окна одной программы. Для этого следует навести курсор на значок
программы в Dock, не щелкая по нему, а затем выполнить смахивание тремя паль
цами вниз по трекпаду. (Эта функция называется App Exposе  (Программа Expo
sе ) , и она не работает, пока вы не включите ее в панели System Preferences (Сис
темные настройки)→Trackpad (Трекпад)→More Gestures (Другие жесты).)
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Совет
Этот фок ус – смахивание тремя пальцами – дейс твует даже для расположившихс я в Dock
значков еще не запущенных программ. В такой сит уации вы увидите эффект, показанный на
стр. 224. Как минимум для некоторых программ Apple это достаточно быс трый способ до
браться до значков недавно открывавшихс я док ументов.
Это лишь краткий обзор возможностей Dock в области управления программами.
Полноценное рассмотрение этой темы мы отложим до главы 5.

Управление Dock с помощью клавиатуры
Если включить клавиатурную навигацию, можно управлять Dock исключительно
с клавиатуры (стр. 238).

Скрытые меню
Чтобы открыть жутко полезное контекстное меню значка в Dock (рис. 4.6), выполните
по этому значку Control-щелчок, щелчок правой кнопкой либо простой щелчок с по
следующим удержанием кнопки мыши в нажатом состоянии.
При щелчке по значку минимизированного окна в этом контекстном меню содержит
ся лишь команда Open (Открыть).
Рис. 4.6. Слева: Control-щелчок
по значк у в Dock открывает его
скрытое меню. В программах,
созданных с учетом нововведе
ний Mountain Lion, верхняя поло
вина этого меню перечисляет не
давно открывавшиеся док умен
ты, за которыми следуют док у
менты, открытые в данный мо
мент.
Справа: Control-щелчок по разде
лительной полосе открывает
другое скрытое меню, в котором
целый ворох полезных команд
Dock, включая и команды подме
ню a→Dock.

Если же щелкнуть по любому другому значку, появится ряд весьма полезных скры
тых команд. Например:
• [Заголовки окон]. Скрытое меню Dock для значка запущенной программы обычно
показывает по крайней мере один крошечный, аккуратно подписанный значок
(рис. 4.6). Этот полезный элемент позволяет не просто переключиться в конкрет
ную программу, но еще и выбрать при этом конкретный документ, открытый в этой
программе.
Предположим, что вы редактируете в Word три различных главы одной книги.
Даже находясь в другой программе, можно использовать значок Word в Dock, что
бы вывести на передний план одну из глав или раскрыть ее, если она была мини
мизирована. (Галочка отмечает окно переднего плана, даже если сама программа
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в данный момент находится на заднем плане. Ромбик показывает, что окно мини
мизировано, а потому отсутствует в данный момент на экране.)
Для программ, создававшихся с учетом возможностей Mountain Lion, таких как
TextEdit и iWork, меню содержит два списка документов, разделенных горизон
тальной линией. (Это можно увидеть на рис. 4.6.) Верхний список перечисляет
файлы, недавно открывавшиеся в этой программе, а нижний – документы, откры
тые в данный момент.

Совет
Значок Finder, закрепленный в начале панели Dock, являетс я, по сущес тву, собс твенным меню
Window (Окно). Контекс тное меню этого значка перечисляет все открытые окна рабочего сто
ла. Меню Window (Окно) в верхней части экрана Finder содержит такой же список окон, одна
ко Dock дост упен всегда, независимо от того, в какой программе вы работаете.
•

•

Show All Windows (Показать все окна)/Show Recents (Показать недавние). Для
программы из Dock операционная система OS X предлагает команду Show All
Windows (Показать все окна), если программа запущена, или Show Recents (Пока
зать недавние), если программа не запущена. Обе команды открывают экран, по
казанный на рис. 4.6, где можно быстро найти и в один щелчок повторно открыть
документы, с которыми вы недавно работали. (Впрочем, не всегда. Созданные
Apple программы вроде TextEdit и Pages действительно отображают значки не
давно открывавшихся документов, а вот программы сторонних производителей
требуют обновления на предмет совместимости с Mountain Lion, прежде чем смо
гут похвастать аналогичной функцией.)
Чтобы покинуть экран недавних документов, нажмите Esc или клавиши c-точка.
Options (Параметры). Это подменю содержит целый ворох различных команд:
Options (Параметры)→Keep In Dock (Оставить в Dock). Когда бы вы ни запустили
программу, OS X помещает ее значок в Dock, пометив светящейся белой точкой,
даже если обычно программа в Dock не закреплена. Как только выполнение про
граммы завершается, ее значок снова исчезает из Dock.

Совет
Можно избавитьс я от индикации «запущенной программы» в виде светящейс я белой точки,
если она вам мешает. Откройте System Preferences (Системные нас тройки)→Dock и отк лючите
флажок «Show indicator lights for open applications» (Показывать индикаторы открытых про
грамм).
Если помнить об этом, смысл команды Keep In Dock (Оставить в Dock) становится
яснее. Она означает следующее: «Привет, я значок этой программы. Я знаю, что
ты обычно не держишь меня в своем Dock, но я мог бы остаться там даже после то
го, как ты закроешь мою программу. Только намекни». Если, например, выясня
ется, что вы используете программу Terminal намного чаще, чем предполагали,
эта команда может оказаться подходящим решением.

Совет
Есть и более быс трый способ приказать работающей программе остатьс я в Dock насовсем.
Надо лишь перетащить ее значок за пределы Dock и затем тут же обратно – да, пока програм
ма исполняетс я. Попробуйте, и сами убедитесь.
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Если же значок программы должен исчезать из Dock, когда она не запущена, вы
берите эту команду повторно, чтобы исчезла галочка рядом с пунктом контекстно
го меню.

Примечание
Если программа уже запущена, отк лючение Keep In Dock (Оставить в Dock) не приводит к не
медленному удалению значка из Dock. Дело в том, что значок запущенной программы всегда
прис утс твует в Dock. Отк лючением режима «Оставить в Dock» вы фактически говорите: «Ис
чезни из Dock, если ты не работаешь». Результат будет виден сразу, как только вы завершите
работ у этой программы.
Options (Параметры)→Open at Login (Открывать при входе). Эта команда позво
ляет сообщить системе, что определенный значок следует открывать автоматиче
ски при каждом входе в систему. Отличный способ обеспечить открытие почтовой
программы, календаря или диссертации в Microsoft Word, над которой вы рабо
таете, в начале каждого сеанса работы.
Чтобы отменить автоматическое открытие объекта, повторно выполните эту ко
манду, чтобы снять галочку рядом с пунктом контекстного меню.
Options (Параметры)→Show In Finder (Показать в Finder). Эта команда позволяет
выделить оригинал значка (в окне какой бы папки он ни оказался) приложения,
псевдонима, папки или документа, по которому вы щелкнули. Например, это
можно сделать при работе с программой, если вы не можете с ней разобраться, что
бы перейти в ее папку на рабочем столе в надежде найти там файл Read Me.

Совет
Как всегда, есть намного более быс трый путь отобразить значок в контекс те его реа льного
расположения: выполните c-щелчок по значк у в Dock.
•

Hide (Скрыть)/Show (Показать). Все следы работающей программы можно
скрыть, выбрав команду Hide (Скрыть) в контекстном меню значка этой програм
мы в Dock. (Конечно, тот же результат можно получить самыми разными способа
ми; см. стр. 230.)
Прелесть именно этого способа: а) скрыть можно даже программу Finder и все ее
окна, б) если нажать клавишу Option, команда сменится на Hide Others (Скрыть
остальные). Это, в некотором роде, гораздо более мощная команда. Она предписы
вает всем программам, с которыми вы не работаете (они находятся на заднем пла
не), скрыться с глаз долой. Программы моментально исчезают.

Примечание
Если вы скрыли окно программы, эта команда меняетс я на команд у Show (Показать), которая
позволяет при необходимос ти вновь сделать окна видимыми.
•

Quit (Завершить). Любую программу, кроме Finder, Launchpad и Mission Control,
можно завершить посредством контекстного меню ее значка в Dock. Преимущест
во этой функции в том, что в программу не нужно переключаться, чтобы выпол
нить команду завершения.
(Если при выполнении команды Quit (Завершить) ничего не происходит, кроме
звукового сигнала, причина в том, что вы скрыли окна этой программы и как ми
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нимум в одном из них есть несохраненные изменения. Щелкните по значку про
граммы, сохраните документ и снова попытайтесь завершить программу.)

Совет
Если нажать и удерживать клавишу Option, даже пос ле того, как вы открыли контекс тное ме
ню, команда Quit (Завершить) изменитс я на Force Quit (Завершить принудительно). Это ваш
аварийный шлюз, позволяющий сбросить зависшую программу за борт.
•

Разное. В контекстных меню Dock могут оказаться и другие команды; производи
тели программного обеспечения вольны добавлять в эти меню специализирован
ные команды для собственных программ.
Например, контекстное меню значка Finder предлагает прямой доступ к таким ко
мандам, как Find (Найти…), Connect to Server (Подключение к серверу…) и New Fin
der Window (Новое окно Finder). Программы Microsoft Office (Word, Excel и про
чие) предоставляют команду Open Recent, которая показывает список докумен
тов, открывавшихся в последнее время. Значок Mail предлагает команды Get New
Mail (Получить новую почту) и Compose New Message (Создать новое сообщение).
Значок Safari – команду New Window (Новое окно). Значок System Preferences по
рождает полный список панелей настройки – Sound (Звук), Keyboard (Клавиату
ра), Trackpad (Трекпад) и т. д. Думаю, идея ясна.

Совет
Если выполнить Control-c-щелчок по значк у программы в Dock, вы увидите сокращенный ва
риант контекс тного меню, в котором дост упны только команды Options (Параметры), Hide
(Скрыть), Quit (Завершить) и, возможно, некоторые недавно открывавшиес я док ументы – но
никак не полный перечень команд. Если, скажем, нужно лишь завершить программу, сокра
щенное меню решает вопрос быс трее, да и разбиратьс я в нем нужно меньше.

Проведение замеров скорости
Если щелкнуть по значку программы в Dock, значок подпрыгнет несколько раз – как
будто от радости, что его выбрали – в процессе запуска программы. Чем дольше за
пускается программа, тем больше подскоков совершает значок. Это обстоятельство
породило забавный обычай: подсчитывать подскоки как неформальный показатель
скорости запуска программы. В Сети можно прочесть что-нибудь вроде «Чтобы от
крыться в OS X 10.7, InDesign должна подпрыгнуть 12 раз, а в 10.8 – только три».

Совет
Если вы считаете, что подпрыгивающие значки – это уже через край, попробуйте вот что. Вы
берите a→Dock→Dock Preferences (Нас тройки Dock…). В диалоге нас тройки Dock (рис. 4.4)
снимите флажок «Animate opening applications» (Анимировать открывающиес я программы).
С этого момента значки перес танут подпрыгивать – вмес то этого во время запуска под знач
ком программы будет пульсировать маленькая светящаяс я точка.

Перетаскивание
Значки Dock – самораскрывающиеся. Иначе говоря, если перетащить любой значок
на значок в Dock и задержаться – либо, если вы спешите, нажать пробел, – значок
в Dock раскроется и примет перетаскиваемый файл.
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Примечание
А точнее сказать, откроетс я в том случае, если функция самораскрывающихс я папок включе
на в панели Finder→Preferences (Нас тройки…)→General (Основные).
Этот прием особенно полезен в следующих ситуациях:
• Перетаскивание значка документа на значок папки в Dock. В Finder откроется
окно папки, и можно продолжить перетаскивание в подпапку.
• Перетаскивание документа в приложение. Классический пример – перетаскива
ние фотографии на значок iPhoto. При нажатии клавиши «пробел» iPhoto откро
ется автоматически. Поскольку кнопка мыши все еще нажата, процесс перетаски
вания технически нельзя считать завершившимся, так что теперь можно помес
тить фотографию в подходящий альбом или событие iPhoto.
Таким же образом можно перетащить файл MP3 в iTunes или прикрепленный
файл в Mail или Outlook.

Работа с папками
Как только несколько важных папок окажутся в правой части Dock, пути назад не
будет. Вы можете растерять большую часть приобретенных навыков навигации по
OS X. Папки, имеющие для вас значение, всегда здесь и готовы раскрыться в один
щелчок.
Более того, в них легко убирать файлы; файлы можно перетаскивать прямо на значки
папок в Dock, как будто это обычные папки.
А можно даже перетащить файл в подпапку папки Dock. Это, опять же, происходит
благодаря тому, что папки в Dock самораскрываются. Если перетащить значок по
верх папки в Dock и сделать паузу, откроется окно этой папки, центрированное отно
сительно курсора, что позволяет продолжить перетаскивание во вложенную папку
(и даже вложенную во вложенную папку и т. д.). Подробности о самораскрывающих
ся папках читайте на стр. 229.

Совет
При попытке перетащить что-то на значок папки в Dock значки в Dock начинают разбегатьс я:
Dock предполагает, что вы пытаетесь в него что-то добавить. Если же удерживать клавишу c,
перетаскивая значок в Dock, имеющиес я значки замрут на месте. Без клавиши c вам будет
непрос то угнатьс я за нужной папкой.

Что удобно поместить в Dock
Итак, вы знаете, каково назначение Dock, и пора приниматься за дело – поместить
в Dock программы, папки и диски, которые будете использовать чаще всего.
Конечно, это могут быть любые объекты, но обратите особое внимание на следующие
папки:
• Ваша папка Home (Личное). Многие пользователи немедленно перетаскивают
в правую часть Dock значки жестких дисков или, что, возможно, практичнее, свои
личные папки. Это обеспечивает быстрый доступ ко всем файлам и папкам, кото
рыми они когда-либо будут пользоваться.
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Папка Applications (Программы). Тут и думать нечего: поместите в Dock папку
Applications (Программы), чтобы иметь быстрый доступ к любой программе на ком
пьютере через контекстное меню.
Ваша личная папка Applications (Программы). Из предыдущего решения есть
следствие (еще более интересное): создайте собственную папку для программ. На
полните ее псевдонимами только тех программ, которые используете часто, и «при
паркуйте» ее в Dock. Теперь у вас есть раскрывающаяся папка программ, даже
более полезная, чем общесистемная.
Папка Shared (Общий доступ). Если на вашем компьютере несколько учетных за
писей пользователей (глава 13), это ваша лазейка между учетными записями –
единственное место, куда можно положить файлы, чтобы любой имел к ним дос
туп (стр. 568).

Панель инструментов программы Finder
Вверху каждого окна Finder, в градиентной серой полосе, находится ряд функцио
нальных значков (рис. 4.7). При первом запуске Mountain Lion вы обнаружите на па
нели инструментов лишь следующие значки:
Рис. 4.7. Если выполнить Control-щел
чок (или щелчок правой кнопкой)
в пустом пространстве на панели ин
струментов, откроется контекстное
меню, позволяющее выбрать вид кно
пок панели инструментов: Icon Only
(Только значок), Text Only (Только
текст) или Icon and Text (Значок
и текст). В режиме Text Only (внизу)
четыре кнопочки управления видом
сменяются маленьким раскрываю
щимся меню View (Вид). А поле поис
ка превращается в кнопк у Search (По
иск). Щелчок по этой кнопке открыва
ет окно Searching (Найти).

•

Back (Назад, ”), Forward (Вперед, ’). Finder работает в каком-то смысле аналогич
но веб-браузеру. При навигации по различным папкам на жестком диске откры
тым остается только одно окно.
Кнопка Back (Назад, ”) возвращает к любой папке, которую вы только что изуча
ли. Необязательно щелкать по кнопке ”: можно также нажать клавиши c-[ или
выполнить команду Go (Переход)→Back (Назад), что особенно удобно, если панель
инструментов скрыта, как описано ниже.
Кнопка Forward (Вперед, ’) оживает только после нажатия кнопки Back (Назад).
Щелчок по ней (или нажатие клавиш c-]) возвращает вас в окно, которое вы толь
ко что покинули с помощью кнопки Back.
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Кнопки управления видом. Четыре кнопочки, расположенные следом за кнопкой
’, переключают текущее окно в режим отображения «Значки», «Список», «Колон
ки» или Cover Flow, соответственно. И помните: если панель инструментов скры
та, можно обойтись эквивалентными командами меню View (Вид) в верхней части
экрана или нажатием клавиш c-1 (режим значков), c-2 (режим списка), c-3 (ре
жим колонок) или c-4 (режим Cover Flow).
Arrange (Упорядочить). Это раскрывающееся меню позволяет группировать фай
лы в окне по дате, по именам, или же по иным критериям (стр. 63).
Quick Look (Быстрый просмотр). Значок L открывает предварительный просмотр
Quick Look выделенного значка или группы значков (стр. 80).
Action (Действие, F). Это контекстно-зависимое раскрывающееся меню описано
на стр. 121.
Поле поиска. Это текстовое поле ввода со скругленными углами служит дополни
тельной точкой входа для инструмента Spotlight, описанного в главе 3. Это удоб
ное средство поиска файлов, папок, дисков и программ на вашем Маке.

Удаление или уменьшение панели инструментов
Если приглядеться к панели инструментов, Dock, боковому меню Sidebar и крупным
значкам OS X, возникает подозрение, что компания Apple решила подзаработать на
больших мониторах.
К счастью, панель инструментов можно вывести из группы заговорщиков. Ее можно
скрыть, выбрав View (Вид)→Hide Toolbar (Скрыть панель инструментов) или нажав
клавиши Option-c-T. (Повторное нажатие этих клавиш или выполнение команды
View (Вид)→Show Toolbar (Показать панель инструментов) возвращает панель инст
рументов на место.)
Разумеется, панель инструментов можно и просто уменьшить, скрыв подписи (или
значки), как показано на рис. 4.7.

Настройка значков на панели инструментов
OS X предоставляет набор восхитительно прорисованных значков для альтернатив
ных (или дополнительных) кнопок панели инструментов. Однако вы вольны поме
щать в панель инструментов любые объекты, превращая панель в дополнение к Dock
или Sidebar. Отличная новость для тех, кому уже не хватает места для размещения
любимых значков в Dock или боковом меню Sidebar. (Конечно, если у вас возникла
такая проблема, нужен монитор побольше.)

Коллекция значков панели инструментов от Apple
Для настройки панели инструментов следует, прежде всего, выполнить команду View
(Вид)→Customize Toolbar (Настроить панель инструментов…) Откроется панель на
стройки (рис. 4.8).
Здесь вы можете поменять местами имеющиеся кнопки панели инструментов или
удалить ненужные. Можно также добавить в панель инструментов любую из кнопок
Apple, перетащив ее из «галереи» на саму панель инструментов. Существующие знач
ки при необходимости подвинутся, пропуская курсор.
Возможности, предоставляемые галереей, в основном сводятся к дублированию функ
ций команд меню. Вот некоторые функции, не представленные на стандартной пане
ли инструментов:

Панель инструментов программы Finder
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Рис. 4.8. Пока эта панель открыта, можно добавлять значки на панель инструментов, перетаскивая их на нужное
место из развернувшейся перед вами галереи. Можно также убирать значки с панели инструментов, вытаскивая
их по вертикали за пределы панели инструментов, или переставлять, перетаскивая по горизонтали.

•

•

•

•

•

Path (Путь). Большинство элементов галереи представляет собой кнопки, но этот
элемент создает на панели инструментов раскрывающееся меню. Если щелкнуть
по нему, то можно передвигаться по появившемуся иерархическому дереву па
пок – то есть пути, который вы прошли, чтобы добраться до открытого сейчас ок
на. (Эквивалент: c-щелчок по заголовку окна.)
Eject (Извлечь, ´). Эта кнопка извлекает любой выделенный в данный момент
диск или образ диска. (Эквивалент: команда File (Файл)→Eject (Извлечь) или про
должительное нажатие клавиши ´ на клавиатуре.)
Burn (Записать). Нажав на эту кнопку, можно записать на чистый CD или DVDдиск папки и файлы, которые вы на него предварительно перетащили. (Эквива
лент: команда File (Файл)→Burn … to Disc (Записать [название элемента] на
диск…).)
Space (Пробел). Перетащив этот загадочный объект на панель инструментов, вы
добавите пустое пространство между ним и находящимся слева значком. Пустое
пространство по ширине примерно соответствует одному значку. (Тонкий темный
контур, появляющийся при перетаскивании, не будет виден после того, как вы
щелкнете по кнопке Done (Готово).)
Flexible Space (Распорка). Этот значок также создает пустое пространство между
кнопками панели инструментов. Отличие в том, что распорка растягивается вме
сте с окном Finder. Теперь вы знаете, как Apple ухитрилась привязать поле поиска
к правому краю стандартной панели инструментов, вдали от сгрудившихся слева
боевых товарищей.
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New Folder (Новая папка). Щелчок по этой кнопке создает новую папку в актив
ном окне (Эквивалент: команда File (Файл)→New Folder (Новая папка) или сочета
ние клавиш Shift-c-N.)
Delete (Удалить). Эта кнопка отправляет выделенный значок файла или папки
в Корзину. (Эквивалент: команда File (Файл)→Move to Trash (Переместить в Кор
зину) или сочетание клавиш c-Delete.)

Совет
Как ни странно, если выделить значок в Корзине, а затем щелкнуть по этой кнопке удаления,
будет выполнена команда Put Back (Возвратить), которая отправит значок в ту папк у, отк уда
его удалили. То есть в данном случае Delete фактически отменяет удаление.
Connect (Подключиться). Если компьютер работает в домашней или офисной се
ти, щелчок по этой кнопке открывает диалог Connect to Server (Подключение
к серверу), позволяющее «войти» на другой компьютер. (Эквивалент: команда Go
(Переход)→Connect to Server (Подключение к серверу…) или сочетание клавиш
c-K.)
• Labels (по этикетке). Этот элемент галереи создает раскрывающееся меню, позво
ляющее быстро назначать цветные этикетки Finder вашим значкам. Часто для
этого даже не требуется открывать меню, достаточно щелкнуть по кнопке меню,
чтобы повторно назначить последний цвет.
• Get Info (Свойства). Эта кнопка открывает для выделенного объекта окно Get Info
(Свойства).
• Search (Поиск). Этот элемент представляет собой инструмент поиска Spotlight
(глава 3).
• …или перетяните стандартный набор. Если вы набедокурили в панели инстру
ментов, то всегда можете вернуть ее в исходное «заводское» состояние, перетащив
эту прямоугольную рамку вверх на панель инструментов.
Если в какой-то момент окажется, что окно слишком узкое, и в нем не помещаются
все добавленные на панель инструментов значки, в правом конце панели инструмен
тов появится символ h. Щелчок по нему раскрывает меню с перечислением значков,
для которых в данный момент не нашлось места на панели инструментов. (Панель
инструментов ведет себя так не только в Finder, но и во многих других программах
OS X: Safari, Mail и т. д.)
•

Примечание
Из Lion-версий системы иск лючены два объекта панели инс трументов. Во-первых, линия раз
делителя (Separator), позволяющая группировать кнопки на панели инс трументов. Вероятно,
потому, что Apple стремилась сделать панель более элегантной. Во-вторых, значок iDisk, по
скольк у iDisk перес тал сущес твовать, когда служба MobileMe превратилась в службу iCloud.

Добавление собственных значков
Миллионы приверженцев Мака, вероятно, бредут по жизни, довольствуясь стандарт
ной панелью инструментов и боковым меню Sidebar, куда помещают значки люби
мых папок, файлов и программ. Возможно, они никогда не догадаются, что на панель
инструментов также можно перетащить любые значки – файлы, папки, диски, про
граммы, что-то иное – превращая их в кнопки, активизируемые одним щелчком.
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Короче, панель инструментов Finder можно считать еще одним Dock или Sidebar
(рис. 4.9).
Рис. 4.9. Чтобы добавить свои значки на панель
инструментов, необязательно выполнять ко
манду View (Вид)→Customize Toolbar (Настро
ить панель инструментов…). Достаточно в лю
бой момент перетащить их с рабочего стола
или из окна любой папки прямо на панель инст
рументов. Задержите на короткое время курсор
над панелью инструментов, преж де чем отпус
кать значок.

Перестановка или удаление
значков панели инструментов
Значки на панели инструментов можно переставлять, перетаскивая по горизонтали
при нажатой клавише c. Удалить значок с панели инструментов столь же просто.
Удерживая нажатой клавишу c, вытащите значок за пределы панели инструментов.
Он исчезнет в облачке мультяшного дыма. (Если открыта панель настройки панели
инструментов, все эти действия можно выполнять без нажатия клавиши c.)

Создание своего рабочего стола
В некотором смысле само приобретение компьютера Макинтош – радикальный шаг
самовыражения. Но это лишь начало. Пора нарядить экран компьютера в соответст
вии со своими представлениями о дизайне и моде.

Системные настройки
Если говорить о внешнем виде, OS X предлагает для экрана в целом две впечатляю
щие функции: изменение фона рабочего стола и заставки. За подробностями обра
щайтесь к главе 9.

Уголок дизайнера: коллекция «Серое»
Одним из первых воспротивился веселенькой, живой расцветке OS X основной потре
битель компании Apple – художники и графические дизайнеры. Некоторые из них
жаловались, что яркие синие оттенки OS X (ползунки полос прокрутки, индикаторы
выполнения, меню a, пульсирующая кнопка OK, подсвеченные пункты меню и ко
манды) в сочетании с красными, зелеными и желтыми кнопками в углах окон меша
ют им правильно оценивать цвет в собственных работах.
С тех пор Apple занимается деколоризацией OS X. Эффект пульсации стал тоньше,
трехмерные эффекты не столь убойными, а цвета кнопок – менее насыщенными.
В версии Snow Leopard меню a и меню Spotlight утратили цвет и стали однотонными,
а в Lion однотонным стало и боковое меню Sidebar.
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Совет
Раскрывающеес я меню Highlight Color (Цвет выделения) позволяет выбрать цвет, используе
мый системой для привлечения внимания на вашем Маке. Этот цвет используетс я в качес тве
фонового для выделенного текс та, для овала, очерчивающегос я имена выделенных значков,
а также для подкрашивания рамки окна, куда вы перетаскиваете значки.
Но для художников, которых все еще раздражают элементы цветовой схемы, Apple
создала то, что называет «графитовым» видом OS X. Графитовый вид делает все вы
шеперечисленные элементы интерфейса серыми, а не голубыми. Чтобы опробовать
этот вид, выберите a→System Preferences (Системные настройки…); откройте панель
General (Основные), а затем в раскрывающемся меню Appearance (Внешний вид) вы
берите вариант Graphite (Графит).

Звуки рабочего стола
Звуки рабочего стола – это слабые звуковые эффекты, сопровождающие определен
ные действия перетаскивания. Мы говорим «слабые», потому что они настолько ти
хие, что вы могли не обратить на них внимания. Вы услышите легкое позвякивание
и звук сминающейся бумаги, бросив значок в Корзину, глухой стук – перетащив чтонибудь в папку, пуф! – вытащив что-либо из Dock в небытие, и т. д. Негромкий стук
после завершения копирования файлов действительно полезен, поскольку извещает
об окончании выполнения задания.
Однако если весь этот шум мешает вам спать, его достаточно легко отключить. От
кройте System Preferences (Системные настройки), щелкните по значку Sound (Звук),
а затем снимите флажок «Play user interface sound effects» (Звуковые эффекты интер
фейса).
А если вы решите не выключать их, то, по крайней мере, будьте благоразумны, рабо
тая в библиотеке, церкви или нейрохирургической операционной.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Шрифты рабочего стола
Как в OS X изменить шрифты, используемые программой Finder?
В былых версиях Mac OS можно было выбрать любой шрифт для подписей
значков. И даже для текста пунктов меню можно было выбирать среди не
скольких шрифтов.
Теперь о подобной гибкости и не мечтайте. В меню и для подписей значков ис
пользуется один шрифт, Lucida Grande, – принимайте правила или выходите
из игры.
В ближайшее время компания Apple намерена сохранять консервативный под
ход к внешнему виду OS X – как по соображениям фирменного стиля (он дела
ет OS X мгновенно узнаваемой), так и по техническим причинам (из опасений,
что возможности для тонкой настройки интерфейса откроют ящик Пандоры
и дестабилизируют работу компьютера).

Менюлеты. Основное руководство
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Менюлеты. Основное руководство
Посмотрите на значки меню, показанные на рис. 4.10. Компания Apple называет их
Menu Extras (расширениями меню), но в Интернете приверженцы Маков окрестили
их менюлетами (menulets). Менюлет – это одновременно индикатор и меню, обеспе
чивающее прямой доступ к определенным элементам системных настроек. Один по
зволяет регулировать громкость динамиков Мака, другой – менять разрешение экра
на, третий показывает уровень заряда батареи портативного компьютера и т. д.
Рис. 4.10. Эти крошки –
родственники элементов
управления, располагаю
щихся в области уведом
лений Windows.

Отображение различных менюлетов обычно задается в соответствующих панелях
программы System Preferences (Системные настройки), о которых подробно рассказа
но в главе 9, при помощи флажков с названиями вроде «Show volume in menu bar» (По
казывать громкость в строке меню). Ниже описаны различные менюлеты Apple, кото
рые вам могут встретиться, и для каждого приводятся инструкции о том, где найти
соответствующий волшебный флажок.
Заодно вы узнаете о дополнительных второстепенных функциях, которые открывают
многие из менюлетов, стоит нажать секретную клавишу Option.

Совет
Далее описываетс я официа льная одобренная процед ура включения менюлетов. Однако на
вашем диске сущес твует папка, содержащая все 25 значков меню в одном окне, так что можно
включить любую из них двойным щелчком. Чтобы увидеть их, откройте на жес тком диске пап
ку System (Система)→Library (Библиотеки)→CoreServices →Menu Extras.
•

•

AirPlay – функция, появившаяся в Mountain Lion, позволяет передавать изображение с экрана Мака на телевизор, при условии что у вас есть Apple TV (подробности на стр. 536). Этот менюлет становится синим, если идет передача, а его меню позво
ляет включать/выключать AirPlay. Где найти флажок: Откройте System Preferen
ces (Системные настройки)→Displays (Мониторы), вкладку Displays (Мониторы).
AirPort позволяет включать и выключать электронику беспроводных сетей, при
соединяться к существующим беспроводным сетям, а также создавать собствен
ные. Где найти флажок: откройте System Preferences (Системные настройки)→
Network (Сеть). Щелкните по Wi-Fi.

Совет
Пос ле включения этого менюлета, если выполнить Option-щелчок по его значк у в строке ме
ню, откроетс я потайное меню с массой деталей о беспроводной сети, к которой вы подк люче
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ны. Вы увидите номер канала, метод защиты (WEP, WPA, None (Нет) и др.), скорость и такие
технические детали, как индекс MCS и RSSI.
•

Battery показывает степень зарядки аккумулятора ноутбука, время окончания
его зарядки, подключен ли он к электросети и прочую информацию. Если щелкнуть 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 работы прямо в строке меню.) Где найти флажок: откройте System Preferences (Сис
темные настройки)→Energy Saver (Экономия энергии).

Примечание
Вы можете увидеть вверх у менюлета Battery новый элемент, отражающий сос тояние акк уму
лятора. Например, он может гласить: «Service Battery» (Требуетс я обс луживание), «Replace
Soon» (Cрок эксплуатации истекает), «Replace Now» (Требуетс я замена). Разумеетс я, мы зна
ем, что акк умуляторы ноу тбуков не вечны – их емкость снижаетс я пос ле 500 или 1000 циклов
перезарядки, в зависимос ти от модели.
Что делает Apple – проявляет забот у или прос то стимулирует продаж у акк умуляторов на за
мену? Решайте сами.
•

Bluetooth соединяет с устройствами Bluetooth, «спаривает» ваш Мак с мобильным
телефоном, позволяет посылать и принимать файлы без проводов (и без мороки,
связанной с организацией беспроводной сети) и т. п. Где найти флажок: откройте
System Preferences (Системные настройки)→Bluetooth.

Совет
Option-щелчок по этому менюлет у покажет три дополнительные строки технических деталей
нас тройки вашего мод уля Bluetooth: версию программного обеспечения Bluetooth, имя ва
шего Мака (полезно, когда вы пытаетесь обнаружить его на другом устройс тве Bluetooth),
а также аппаратный адрес (MAC) Bluetooth.
•

•

•

Clock (Часы) – это обычные часы меню, располагавшиеся в правом верхнем углу
экрана с начала времен. Щелкните по ним, и откроется меню, в котором можно
узнать сегодняшнее число, задать отображение в виде маленького аналогового ци
ферблата и т. д. Где найти флажок: откройте System Preferences (Системные на
стройки)→Date & Time (Дата и время). На вкладке Clock (Часы) включите флажок
«Show date and time in menu bar» (Показывать дату и время в строке меню).
Displays (Мониторы) служит для настройки разрешения экрана. На Маках, к ко
торым подключен проектор или второй монитор, позволяет включать/отключать
отображение на внешнее устройство – невероятно удобно при проведении презен
таций PowerPoint или Keynote. Где найти флажок: откройте System Preferences
(Системные настройки)→Displays (Мониторы)→вкладка Display (Монитор).
Eject ´ – белая ворона; в системных настройках нет флажка, который включал
бы этот менюлет. Само его существование – в некотором смысле секрет.
Чтобы заставить его появиться, откройте упоминавшуюся выше папку System
(Система)→Library (Библиотеки)→CoreServices→Menu Extras и выполните двой
ной щелчок по значку Eject.menu. Готово! Менюлет ´ появился.

Менюлеты. Основное руководство
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Подпись этого менюлета может быть разная: «Open Combo Drive» (Открыть Combo
Drive), «Close DVD-ROM Drive» (Закрыть DVD-ROM Drive), «Eject […]» (Извлечь
[имя диска]), «No media» (Нет накопителя) и т. д., отражая конкретный тип опти
ческого привода и его содержание на данный момент.
Messages позволяет быстро сообщить всему свету, через программу Messages (Сообщения) (глава 20) и Интернет, что вы отошли от компьютера или же, наоборот, доступны и готовы поболтать. С помощью команды New Message (Создать новое сообщение) можно также быстро открыть собственно программу Messages. Где найти
флажок: откройте Messages (Сообщения) – она находится в вашей папке Applicati
ons (Программы). Выберите Messages (Сообщения)→Preferences (Настройки…)→
General (Основные).
Remote Desktop – отдельно продаваемая программа, позволяющая преподавате
лю или системному администратору «залезать» на ваш Мак по сети. Она позволя
ет видеть то, что у вас на экране, управлять мышью и т. д. Менюлет позволяет вам,
к примеру, отправить сообщение администратору. Где найти флажок: откройте
System Preferences (Системные настройки)→Sharing (Общий доступ) и щелкните
по пункту Remote Management (Удаленное управление) – Computer Settings… (На
стройки компьютера…).
Script Menu содержит подборку полезных, готовых к выполнению программ App
leScript. Где найти флажок: откройте программу AppleScript Editor (Редактор
AppleScript), которая проживает в вашей папке Applications Utilities (Утилиты).
Выберите AppleScript Editor (Редактор AppleScript)→Preferences (Настройки…)→
General (Основные).
Text Input переключает режимы ввода текста. Если в вашем языке другой алфа
вит, как в русском, или тысяча букв, как в китайском, этот менюлет отображает
и скрывает нужные вам альтернативные клавиатуры и методы ввода. Подробно
сти – на стр. 281. Где найти флажок: Откройте System Preferences (Системные на
стройки)→Language & Text (Язык и текст)→Input Sources (Источники ввода).
Time Machine позволяет запускать и останавливать создание резервных копий
с помощью Time Machine (глава 6). Где найти флажок: откройте System Preferen
ces (Системные настройки)→Time Machine.
Universal Access (Универсальный доступ) предоставляет простые индикаторы со
стояния средств, облегчающих работу людям с нарушением зрения, слуха или
опорно-двигательного аппарата. В главе 9 описано, что они умеют делать. Где най
ти флажок: откройте System Preferences (Системные настройки)→Universal Access
(Универсальный доступ).
User определяет владельца учетной записи (глава 13), работающего в системе в дан
ный момент. Чтобы показывать имя пользователя (жирным шрифтом в правом
конце панели меню), включите быстрое переключение пользователей, как описано
на стр. 569.
Volume (Громкость), разумеется, регулирует громкость динамиков или наушни
ков вашего Мака. Где найти флажок: откройте System Preferences (Системные на
стройки)→Sound (Звук).
VPN означает virtual private networking (виртуа льные частные сети) и является
средством подключения к корпоративной сети, например, для проверки из дома
своей рабочей электронной почты. Этот менюлет можно использовать для подклю
чения и отключения. Где найти флажок: откройте System Preferences (Системные
настройки)→Network (Сеть). Щелкните по названию своей сети VPN.
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WWAN приносит пользу только при подключении к Маку одного из чудесных со
товых модемов, продаваемых Verizon, Sprint, AT&T и T-Mobile. Эти маленькие
USB-устройства позволяют устанавливать беспроводное подключение к Интерне
ту на скоростях, приближающихся к скоростям кабельных модемов (по крайней
мере, в крупных городах), безо всякого WiFi, за $60 в месяц. А данный менюлет
позволяет устанавливать и разрывать такое соединение. Где найти флажок: от
кройте System Preferences (Системные настройки)→Network (Сеть). Щелкните по
названию своего сотового модема.

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.
Чтобы удалить менюлет, вытащите его за пределы строки меню при нажатой клави
ше c или снимите соответствующий флажок в системных настройках. Можно также
изменять порядок следования менюлетов, перетаскивая их по горизонтали при нажа
той клавише c.
Эти маленькие друзья полезны, хорошо смотрятся и экономно расходуют пространст
во экрана. Миру не повредили бы другие изобретения, подобные менюлетам1.

1

Также их используют некоторые программы для быстрого доступа к своим функци
ям – Adium, Twitter, Punto Switcher и т. д. – Прим. науч. ред.
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Весь смысл владения компьютером, разумеется, состоит в том, чтобы запускать на
нем программы – или, как называет их Apple, «apps». И еще Apple хочет, чтобы
в Mountain Lion программы выглядели и работали точно так, как на iPad: то есть про
сто. В полноэкранном режиме с автосохранением всего, что можно сохранить автома
тически. Предполагается, что вы запускаете их с простого стартового экрана, где вы
строились значки программ, а переключаетесь между программами жестами «смахи
вания» пальцами по трекпаду или мыши.
Такой радикально новый подход к запуску программ действительно жизнеспособен
в Mountain Lion – почти. Загвоздка в том, что многие «айпадные» функции, включая
полноэкранный режим и автосохранение, не работают с программами, выпущенны
ми до появления Lion. Разработчикам программного обеспечения придется обновить
свои приложения, чтобы добавить эти возможности.
Большинство так и поступит, а пока что вам предстоит пережить период смешения
метафор интерфейса, когда некоторые программы умеют выполнять такие трюки,
а другие понятия о них не имеют.
Как бы там ни было, в этой главе мы изучим Новый Способ Запуска Программ От
Apple и все его Громкие Составляющие: магазин Mac App Store, Launchpad, Mission
Control, Full Screen, Auto Save, Versions и многие другие.

Mac App Store
Долгие годы люди устанавливали программы на свои компьютеры, приобретая дис
ки: дискеты, компакт-диски, а в последнее время и DVD.
Но с появлением iPhone люди начали устанавливать программы на свои телефоны,
загружая их непосредственно из сети Интернет. И как только все убедились, насколь
ко это удобно (и прибыльно), Apple очень быстро поняла, что может те же удобства
перенести и на Маки.
И теперь появился магазин Mac App Store – или, если речь о программе, проживаю
щей в вашей папке Applications (Программы), просто App Store. Это интернет-ката
лог программного обеспечения, созданного огромными компаниями, разработчика
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ми-одиночками и компаниями всех промежуточных размеров. Каталог содержит
описания программ, рецензии пользователей, и, самое главное, позволяет загружать
программы прямо на ваш Мак. (Возможно, вы догадываетесь, что даже систему Mo
untain Lion можно купить в App Store.)

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Покойтесь в мире, Classic и Rosetta
Есть два основных вида совместимых с OS X программ, известных среди про
фессионалов как Carbon и Cocoa. Эти термины относятся к средствам програм
мирования, использованным при написании программ, а также имеющих не
которую связь с тем, насколько хорошо программы работают в OS X. На стр. 254
они рассматриваются подробнее, но, главное, описывается использование  про
грамм Carbon и Cocoa – подлинных программ OS X.
А еще, до появления Leopard (Mac OS X 10.5), существовала третья разновид
ность программ. Старые Маки (доинтеловской эпохи) умели также запускать
очень старую, существовавшую до 2001 года, операционную систему под назва
нием Mac OS 9 и все ее программы. В состав Mac OS X входил встроенный эму
лятор Mac OS X 9 под названием Classic. Но Classic исключили из Mac OS X 10.6.
Резюме: современные Маки не могут запускать древние программы для
Mac OS 9.
Когда в 2006 году компания Apple перевела все свои Маки на процессоры Intel,
ей пришлось написать еще один эмулятор. На этот раз он представлял собой
невидимую программу-транслятор, получившую название Rosetta и позволяв
шую существующей библиотеке программ для OS X – Photoshop, Word и мно
гим другим – работать на Intel-Маках без изменений.
К сожалению, приложения, требовавшие использования транслятора Rosetta,
работали не особенно быстро. Чтобы заставить программы работать с полной
отдачей на Маках поколения Intel, программисты должны были обновлять
свой код. Процесс занял пару лет, но в конечном итоге все крупные и мелкие
игроки рынка ПО для Маков преобразовали свои программы в универсальный
формат исполняемых файлов, позволяющий программам одинаково хорошо
работать как на Маках с процессорами PowerPC, так и на Маках с процессора
ми Intel, а запускаться все тем же двойным щелчком по единственному значку
Finder. Сегодня все программы для Мака – в универсальном, либо Intel-формате.
В Mountain Lion транслятора Rosetta больше нет. Число затронутых программ
(их разработчики не обновили код для работы на процессорах Intel) невелико,
но некоторые из них горячо любимы приверженцами Мака: например, Canvas
и AppleWorks. (К счастью, Pages и Number смогут прочитать большинство до
кументов AppleWorks.)
Mountain Lion – система очень современная, без оглядки на прошлое, что упро
щает жизнь компании Apple и усложняет всем, кто привык полагаться на эти
более старые программы.

Другие способы получить ПО для Мака
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У такой системы есть ряд огромных преимуществ. Поскольку у продукта нет короб
ки, нет диска, нет карты регистрации, ему не требуется поставка или хранение, про
граммное обеспечение может стоить намного дешевле; и собственные программы
Apple демонстрируют это ценовое преимущество. А многие программы в App Store во
обще бесплатны.
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 Интернет»; 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 законный владелец лицензии на использование этой программы. Но и это еще не все –
вы загрузите сразу наиболее свежую версию программы, и не придется устанавливать все мелкие «заплатки», появившиеся с момента приобретения программы.
И кстати, раз уж зашла речь про обновления: поскольку Apple знает, какие программы 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 любых приобретенных вами программ. А что еще приятнее, обновления имеют небольшие размеры, поэтому загружаются они быстро: App Store обновляет лишь те фрагменты 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 подключение к сети Интернет (или чей интернет-трафик ограничен ежемесячной квотой).
Apple радостно приглашает этих людей приносить свои Маки в магазины Apple, где
можно бесплатно пользоваться высокоскоростной сетью WiFi1.
Чтобы получить доступ к магазину Mac App Store, откройте программу App Store из
папки Applications (Программы) или через Launchpad.
В целом App Store на Маке работает точно так же, как для устройств iPhone/iPad.
Щелчок по значку программы открывает страницу с информацией об этой програм
ме. Здесь рецензии и оценки других людей, описания, изображения (снимки экранов)
программы и дополнительная информация, которая поможет вам принимать удач
ные решения о покупке. Подробности – на рис. 5.1.
Когда вы покупаете программу, автоматически открывается Launchpad, и вы видите,
где она оказалась.

Другие способы получить ПО для Мака
В общем случае новые программы прибывают на ваш Мак одним из двух путей: вы
загружаете их через Интернет (из магазина App Store или с других сайтов), либо при
носите на диске CD или DVD.
1

Речь о странах, где есть AppleStore. – Прим. науч. ред.
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Рис. 5.1. Вверху: Вы очень быстро освоитесь с App Store. Почти все необходимое располагается в строке меню ввер
ху окна, включая поле поиска и кнопки вроде Featured (Подборка), Top Charts (Топ) и Categories (Жанры), помогаю
щие вам погружаться в каталог программ для Мака, имеющий невероятные размеры. Оставшаяся вкладка,
Purchases (Пок упки), показывает все, что вы когда-либо купили с использованием своей учетной записи Apple. Если
открыть эту страницу с другого Мака, можно повторно загрузить все, что вы пок упали, причем совершенно бесплат
но.
Внизу: Точно так же, как в магазинах программ для телефонов iPhone и планшетов iPad, вы можете прочитать рецен
зии на любую программу, написанные другими людьми, которые уже ее опробовали.

Загрузка сжатых файлов
Программы, загруженные из сети Интернет (не считая App Store), обычно имеют спе
циа льный сжатый формат. И если вы не меняли настройки системы, они оказывают
ся в папке Downloads (Загрузки) вашего Dock.
Имя загруженного файла, как правило, имеет одно из следующих расширений:
• .zip – стандартный формат сжатия для файлов Windows и Mac OS. Более того, пря
мо в меню File (Файл) OS X имеется встроенная команда Compress (Сжать).
• .sit – расширение файлов традиционного для Маков формата сжатия StuffIt.
• .dmg – расширение образов дисков, о которых мы поговорим ниже.
Время от времени могут попадаться файлы типа .tar (сокращение от tape archive, ар
хив на ленте; создаются древней утилитой UNIX), .gz (gzip, стандартный для UNIX
формат сжатия), а также комбинированные форматы вроде .tar.gz и .tgz.
К счастью, об этих деталях обычно можно не беспокоиться – большинство веб-брау
зеров, в том числе Safari, автоматически распакует архивы всех типов.

Другие способы получить ПО для Мака
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Образы дисков (файлы .dmg)
Загруженная программа часто имеет вид файла образа диска (disk image file), имя ко
торого заканчивается расширением .dmg (второе изображение сверху на рис. 5.2).
A

B

C

D

Рис. 5.2. Загрузка новой про
граммы может усыпать ваш
рабочий стол или папку
Downloads (Загрузки) новы
ми значками.
A: Это загруженные файлы.
Удалите их после того, как
они будут распакованы.
B: Сжатый файл превращает
ся в такой файл .dmg. Двой
ной щелчок по образу диска
«монтирует» его (если это не
произошло автоматически).
C: А вот и собственно образ
диска. Двойной щелчок по
нему открывает окно уста
новки программы. (Подтвер
дите, что вы в курсе, что про
грамма загружена из сети
Интернет.) «Извлеките» образ
после завершения установки.
D: А вот, наконец, и окно ус
тановки программы. После
завершения установки може
те удалить все эти файлы (за
исключением, быть может,
файла .dmg, если вам кажет
ся, что он еще пригодится
для повторной установки
этой программы).

Образы дисков встречаются в OS X на каждом шагу. И вам достаточно лишь дважды
щелкнуть по значку типа .dmg. После небольшой паузы он волшебным образом пре
вращается в диск на рабочем столе, с которым можно работать точно так же, как с на
стоящим диском (третье изображение сверху на рис. 5.2). Например:
• Двойной щелчок по диску открывает его. На диске находится загруженная про
грамма.
• Диск можно удалить с рабочего стола, перетащив его в Корзину (значок которой
превращается в крупный серебристый символ ´, как только вы начинаете перетас
кивание), выделив его и нажав клавиши c-E (сокращение команды File (Файл)→
Eject (Извлечь)), щелкнув по значку E этого диска в боковом меню Sidebar или вы
полнив Control-щелчок (щелчок правой кнопкой) по значку и затем выбрав Eject
(Извлечь) из контекстного меню.
Исходный файл .dmg, который вы загрузили, по-прежнему с вами, так что вы не
прощаетесь с образом диска навсегда.
Закончив распаковывать загруженный файл, вы можете увидеть несколько новых
значков на рабочем столе или в папке Downloads (Загрузки). Некоторые из них полез
ны, другие же можно спокойно выбросить:
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Исходный сжатый файл. Можно без опасений удалить загруженные файлы .sit,
.tar, .gz и .tgz (после того как они будут распакованы, конечно).
Файл .dmg. После того как вы превратили его в значок диска, установили с него
программу, а затем «извлекли», можете удалять исходный файл .dmg. Сохраните
его лишь в том случае, если считаете, что когда-нибудь он пригодится для переус
тановки программы.

Примечание
Если удалить файл .dmg, не удалив значок диска с экрана, вы получите сообщение о том, что
файл используетс я, когда начнете опустошать Корзину.
•

Собственно образ диска. Этот последний значок содержит собственно программу
или средство ее установки (третье изображение сверху на рис. 5.2) и не существует
на вашем жестком диске в качестве самостоятельного файла. Это диск-призрак,
располагающийся в оперативной памяти, и он исчезнет автоматически, как толь
ко вы завершите сеанс работы. Поэтому после установки программы можете спо
койно перетащить его в Корзину (или выделить и нажать клавиши c-E, чтобы
«извлечь» его).

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Свяжитесь с Apple
Что за черт… сижу я себе в Safari, и вдруг браузер просто исчезает! Рраз! И мне
остался только этот дурацкий диалог с предложением «связаться с Apple».
Что происходит?
Это Apple пытается вас приручить.
Или, выражаясь точнее, пытается за
ручиться вашим содействием в деле
поиска всех мелких глюков, которые
делают работу с современными ком
пьютерами столь увлекательным за
нятием. Если вам не жалко щелк
нуть по кнопке Submit Report… (От
править отчет) и набрать какой-то комментарий («Я работал в Word, никого не
трогал, а потом щелкнул по кнопке Print, и все рухнуло»), Apple добавит ваше
сообщение к тысячам других сообщений от пользователей.
Задумка такова, что программисты, когда у них появляется свободное время,
изучают эти отчеты, выявляют закономерности («Ого, мы получили 50 тысяч
сообщений о кнопке Print в программе Word»), а затем отыскивают компаниюразработчика, ответственную за происходящее, и, предположительно, ини
циируют процесс починки глюка.
Отправленный вами отчет содержит множество технических параметров, по
могающих программистам разобраться, что происходило в момент сбоя, одна
ко никакая личная информация в отчете не передается. Поэтому если вы не
прочь сделать что-нибудь хорошее другим приверженцам Мака, не стесняй
тесь – отправьте отчет (через Интернет), раз уж вам выпала такая возможность.

Запуск программ в OS X
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Выполнение установки
Когда на рабочем столе появится значок – псевдо-диск из образа диска или значок диска CD или DVD, который вы поместили в оптический привод компьютера, – все готово
к установке программы. Во многих случаях для установки программы OS X достаточно перетащить ее значок или папку на жесткий диск – как правило, в папку Appli
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
Если вы получили программу через App Store, ее легко удалить из Launchpad (стр. 195).
Если же программа происходит из другого источника – что ж, как правило, специальной программы для удаления нет. Чтобы удалить программу, просто перетащите
ее (или ее папку) в Корзину.
Некоторые программы оставляют после себя безобидные ошметки: чтобы обнаружить
их, поищите файлы настройки или папки, имена которых содержат название усоп
шей, в своей папке Library (Библиотека), и особенно пристально в подпапке Applica
tion Support, а также в своей папке Home (Личное)→Library (Библиотека)→Preferen
ces (Настройки).

Запуск программ в OS X
Запустить (открыть) программу можно любым из следующих способов:
• Щелкнуть по значку программы в Launchpad, как описано далее в этой главе.
• Щелкнуть по значку программы в Dock, Sidebar (Боковое меню) или в панели ин
струментов Finder.
• Воспользоваться Spotlight. Нажмите c-пробел1, наберите первые буквы названия
программы и нажмите клавишу 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 нужной программе (или наберите несколько первых букв ее имени и нажмите клавишу 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.
apple.recentitems.plist, расположенном в папке Home (Личное)→Library (Библиотека)→Pre
ferences. За такую информацию и еще пару долларов в большинстве заведений можно купить
чашку кофе.
1

Или Ctrl+C, если вы выбрали русский язык основным при создании учетной записи. –
Прим. науч. ред.

190
•

Глава 5. Документы, программы и пространства

Открыть значок документа любым из перечисленных способов или перетащить
значок документа на значок приложения, которое его открывает. Приложение при
этом может располагаться где угодно: в Dock, в панели инструментом Finder, в Si
debar или в окне папки.

Совет
Если во время запуска программы (или открытия чего бы то ни было) в Finder удерживать на
жатой клавишу Option, окно, содержащее значок приложения, автоматически закроется. Позд
нее, вернувшись в Finder, вы обнаружите акк уратный и чистый рабочий стол – никаких бол
тающихс я без дела окон.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

«Ну вот, приехали!»
В общем, после установки Mountain Lion я радостно выполняю двойной щелчок
по документу Excel. И тут Мак спрашивает меня: «You are opening Microsoft
Excel for the first time. Do you want to continue?» (Вы открываете программу
Microsoft Excel впервые. Уверены, что хотите открыть эту программу?) Ну,
ПРИВЕТ! Это же был двойной щелчок! За кого там меня Apple держит?
Apple обеспокоили не вы, а безмолвные полчища зловредных хакеров, прита
ившиеся в Королевстве Интернета в ожидании подходящего момента, чтобы
завладеть вашим Маком.
Понимаете, авторам шпионских программ приходится проникать на ваш ком
пьютер незаметно. Вы ведь не настолько глупы, чтобы дважды щелкнуть по
приложению, которое называется Spyware Installer™ (Установщик шпионской
программы). Поэтому шпионская программа старается обманом заставить вас
запустить свое средство установки. В мире Windows она выбирает определен
ный тип документа (например, MP3 или JPEG) и назначает свое средство уста
новки программой для работы с документами этого типа. Ничего не ведая, вы
делаете двойной щелчок по документу, но открывается совсем не та программа,
которая должна была открыться – и, оказывается, открылся ящик Пандоры.
В OS X это невозможно. Когда при двойном щелчке по документу какая-либо
программа запускается впервые, появляется это диалоговое окно с сообщени
ем о том, что должно произойти. Если вы видите, что система собирается за
пустить не ту программу, которую вы ожидали увидеть, у вас есть возмож
ность отказаться от запуска.
А если это нужная программа, щелкните Continue (Открыть). Предложение
подтвердить запуск для этой версии данной программы больше не появится.

Launchpad
Программа Launchpad представляет собой темный фон, на котором через равные ин
тервалы выстроены значки всех ваших программ (рис. 5.3). Любую из них можно от
крыть одним щелчком.
Почему Apple посчитала необходимым добавить еще один способ запуска программ?

Launchpad
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Во-первых, Launchpad четко вписывается в общую концепцию Mountain Lion: сде
лать Мак более похожим на iPad – как внешне, так и в работе. Launchpad – точная
копия стартового экрана устройства iPad, iPhone или iPod Touch.
Во-вторых, технофобов Launchpad пугает намного меньше, и к нему намного легче
привыкнуть, чем, скажем, к папке Applications (Программы).
А в-третьих, до него гораздо быстрее добираться, чем до папки Applications (Програм
мы). Вызвать Launchpad можно моментально любым из перечисленных далее способов:
• Положите четыре пальца на трекпад и сведите их вместе. Мгновенно откроется
Launchpad, и неважно, в какой программе вы перед этим работали: вам не нужно
откатываться в Finder, искать папку Applications (Программы) и т. д.
• Нажмите клавишу Launchpad. На клавиатурах недавно выпущенных Маков, сле
ва от клавиши F4, нанесен особый символ Launchpad (∆).
• Щелкните по значку Launchpad в Dock. Это второй слева значок, на котором изо
бражена ракета (¬).
• Воспользуйтесь удобным для вас клавиатурным сокращением. Чтобы назначить
это сочетание клавиш, выберите a→System Preferences (Системные настройки…)→
Keyboard (Клавиатура). Откройте вкладку Keyboard Shortcuts (Сочетания кла
виш), в расположенном слева списке щелкните по пункту Launchpad & Dock (La
unchpad и Dock). Убедитесь, что флажок Show Launchpad (Показать Launchpad)
в правой части панели включен, а затем выполните двойной щелчок в пустом про
странстве справа от этого пункта списка и нажмите клавиши в нужном сочетании.
• Переместите курсор в один из четырех углов экрана. Чтобы настроить активные
углы экрана, выберите a→System Preferences (Системные настройки…)→Mission
Control. Щелкните по кнопке Hot Corners (Активные углы…) и выберите угол эк
рана для активации Launchpad.
• Откройте Launchpad как обычную программу. Она располагается в вашей папке
Applications (Программы).
Рис. 5.3. Можно открыть
Launchpad щелчком по
значку в Dock (он идет сра
зу за значком Finder) или
при помощи щипка четырь
мя пальцами на трекпаде.
Launchpad разворачивает
ся во весь экран, скрывая
все остальное. Используй
те клавиши со стрелками
для навигации по странице,
c в сочетании с этими кла
вишами – для переключе
ния страниц, а клавишу
Option – чтобы заставить
значки плясать в ожидании
удаления.
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Одно можно сказать наверняка: рано или поздно вы окажетесь в Launchpad.
На экране Launchpad есть лишь три элемента интерфейса:
• Значки. Каждый значок представляет одну из установленных программ. Про
граммы Apple идут первыми, в алфавитном порядке: App Store, Automator, Calcu
lator и т. д. Затем идут все прочие ваши программы, и снова в алфавитном поряд
ке. Чтобы открыть любую программу, щелкните по ее значку.

Примечание
На экране Launchpad нет значка лишь одной программы… программы Launchpad. Что хоро
шо. Вы же не захотите попасть в бесконечный цикл?
•

•

Поле поиска. Оно появилось в Mountain Lion и располагается вверху экрана. С его
помощью вы моментально найдете иголку в стоге сена, независимо от того, на какой странице Launchpad находится программа. Щелчок в поле перед началом набора не требуется – просто начинайте набирать, если окно Launchpad находится
на переднем плане. В процессе набора Launchpad скрывает значки, имена которых
не соответствуют уже набранному.
Точки-индикаторы страниц. По мере того, как вы устанавливаете все новые и но
вые программы, Launchpad расширяет доступное пространство, создавая допол
нительные экраны. Значки ваших программ можно распределить по неограни
ченному числу экранов запуска.
Маленькие белые точки внизу экрана – это ваша карта. Каждая точка представ
ляет экран или страницу Launchpad. Если «горит» третья точка, значит, вы на
третьем экране.
Листать экраны можно при помощи сочетания клавиши c с курсорными клавишами либо жеста горизонтального «смахивания» двумя пальцами по трекпаду.
(У вас Magic Mouse? Одним пальцем.) Можно еще щелкать непосредственно по ма
леньким точкам, чтобы переходить к нужным экранам без пролистывания.

Совет
Чтобы покинуть Launchpad, не открывая программы, щелкните в пустой области экрана, нажми
те клавишу Esc или – этот вариант самый прикольный – разведите четыре пальца на трекпаде.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Когда программы – на самом деле папки
Вы могли заметить, что у программ OS X как бы и нет 50 000 сопровождающих
файлов, разбросанных по всему жесткому диску. Большинство программ оди
ноко и грустно торчит в вашей папке Applications (Программы), и не видно,
чтобы их окружали библиотеки, словари, файлы перевода и другие вспомога
тельные файлы и папки.
Возникает вопрос: куда девались все эти вспомогательные файлы?
В OS X существует нечто, называемое пакетами (packages) или упаковками
(bundles). Пакет – это папка, которая маскируется под единственный файл. Лю
бая должным образом написанная программа OS X выглядит как единственный

Launchpad
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значок, двойной щелчок по которому эту программу запускает. И все же для
Мака – это папка, содержащая значок приложения и все скрытые вспомога
тельные файлы. (Даже документы могут быть пакетами, в том числе файлы
проектов iDVD, файлы презентаций Keynote и некоторые документы TextEdit.)
Если желаете убедиться в этом, проведите следующий эксперимент. Выберите
Go (Переход)→Applications (Программы). Видите программу Calculator (Каль
кулятор)? Выполните Control-щелчок или щелчок правой кнопкой по значку
программы. В контекстном меню выберите пункт Show Package Contents (По
казать содержимое пакета). Таким образом вы просите OS X показать, что на
ходится внутри «папки значка приложения» Калькулятор.
Откроется окно пакета Calculator (Калькулятор),
содержащее папку Contents, с которой вы рань
ше никогда не встречались. Открыв ее, вы найде
те ворох папок и файлов странного вида с типич
ными для UNIX именами. Именно эти файлы
и папки и являются «закулисными» составляю
щими программы Calculator (Калькулятор).
Фокус с маскировкой папки под приложение, разумеется, удобен для пользо
вателя, потому что можно свободно переместить приложение в другое окно
или, перетащив единственный значок в Корзину, удалить программу с компь
ютера, не опасаясь, что вспомогательные файлы навсегда останутся на жест
ком диске. Удобен он и для программистов, поскольку позволяет частично об
новлять приложение, просто заменяя какие-то из составляющих его файлов,
а не переписывая всю программу целиком.
Это преимущество для программистов могут ощутить и обычные пользовате
ли. Что касается Calculator и многих других программ OS X, папка Resources
содержит отдельные графические файлы в форматах PDF или TIFF, которые
для пользователя, работающего с программой, отображаются как графиче
ские элементы. Так, файл lcd.tiff в папке Resources программы Calculator со
держит изображение экрана калькулятора (там при нажатии соответствую
щих клавиш калькулятора появляются цифры).
С помощью графической программы можно изменить светло-желтый фон экра
на калькулятора на, скажем, бледно-голубой. Выполнив в следующий раз двой
ной щелчок по значку программы Calculator (который, как вы теперь знаете,
представляет целую папку), вы увидите обновленный дизайн калькулятора.
(P.S. Существуют сотни и тысячи вспомогательных файлов, расположенных
за пределами значка программы. Они находятся в папке Library→Application
Support, распределяясь по компаниям-производителям ПО.)

Наведение порядка на экранах Launchpad
Если вы часто пользуетесь Launchpad, стоит потратить пару минут, чтобы упорядочить 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
Значок из Launchpad можно перетащить прямо в Dock для ускорения дост упа к определенной
программе.
Кроме того, можно создавать новые экраны. Чтобы создать экран, перетащите значок
к правой границе экрана – и не отпускайте кнопку мыши. Первый экран отъедет влево,
оставляя вас один на один с новым пустым экраном, где вы можете отпустить значок.
Таким способом можно упорядочивать значки на стартовых страницах по категори
ям, частоте использования, цветам или любым другим признакам, какие вам забла
горассудится придумать.

Совет
Фоном для Launchpad служит мягко размытый фон вашего Рабочего стола. Если значки на та
ком фоне не слишком хорошо видны, нажмите клавиши c-B. С каждым нажатием изменяетс я
спецэффект обработки фона рабочего стола и, соответс твенно, фоном Launchpad становятс я,
по очереди: фон рабочего стола, размытый вариант фона рабочего стола, черно-белый вари
ант, размытый черно-белый вариант. Один из этих вариантов наверняка подойдет.

Папки
Launchpad не был бы достаточно похож на iPad, не позволяй он также раскладывать
программы по папкам. Папки способствуют удобной организации программ, отодви
гая на задний план те программы, которые используются нечасто, и создавая поря
док в этом ужасном многостраничном потоке значков.
Чтобы создать папку, перетащите значок одного предложения на значок другого. В ре
зультате Mountain Lion поместит оба значка в одну новую папку (рис. 5.4). Если при
ложения одного типа, Launchpad даже попытается понять, к какой категории они от
носятся, и даст новой папке соответствующее имя («Музыка», «Фотографии», «Игры»
и т. д.) Это новое имя – лишь предложение со стороны OS X, одновременно с созданием
папки открывается поле редактирования, где вы можете назначить папке любое имя,
какое вам нравится.
Рис. 5.4. После создания папки ее
можно открыть одним щелчком.
Из значка папки при этом вырастает
специа льная черная панель, раскры
вающая содержимое папки, а остав
шаяся часть экрана при этом затем
няется. Теперь можно перетаскивать
значки внутри папки, а также изме
нять имя папки (не забудьте, что нуж
но сначала щелкнуть по имени).

Извлеките программу из папки, перетащив ее значок за пределы черной панели. Ос
тальные значки посторонятся, освобождая место. Если в папке остается только одна
программа, папка автоматически исчезает.
Папку можно перемещать на экране Launchpad точно так же, как любой другой значок.

Автоматическое восстановление открытых окон

195

Удаление приложений магазина Mac App Store
Если некоторые приложения вы загрузили через App Store, Launchpad предложит
вам призовую функцию: увлекательное удаление таких приложений.
Прежде всего, удерживайте нажатой кнопку мыши над любым значком пока пример
но через секунду значок не начнет – как бы это лучше назвать? – вилять хвостом.
(Если у вас уже есть iPhone, iPad или iPod Touch, вам знаком подобный эффект.)

Совет
Если каждая сек унд а на счет у, можно прос то наж ать клавишу Option, чтобы включить «ви
ляние».
Теперь вы можете видеть, что в левом верхнем углу некоторых значков появился ма
ленький крестик. Именно эти программы вы загрузили из App Store.
Нужно удалить программу из App Store, которая стала вам не нужна? Щелкните по
этому крестику, чтобы распрощаться с ней моментально и навеки. От нее не останется
даже мусора в Корзине.

Примечание
Удалить таким образом можно только программы из App Store, для всех остальных крес тик не
появляетс я. Почему так? Потому что данный способ удаления очень быс трый и надежный.
Для программы из App Store связанный с этим риск невелик – ведь ее можно всегда загрузить
повторно, но это не обязательно так для других программ.

Автоматическое восстановление открытых окон
Когда пользователь открывает программу, Мак читает с поверхности жесткого диска
компьютерный код этой программы и быстро загружает его в оперативную память.
В этот короткий промежуток времени значок открываемой программы жизнерадост
но подпрыгивает в Dock.

Совет
Необязательно ждать, пока приложение закончит подпрыгивать, ведь вы впуст ую тратите
время, когда можно делать что-то еще. Перек лючитесь в друг ую программу и возвращайтесь
к работе – открывающаяс я программа продолжит подпрыгивать на заднем плане. Я к вам об
ращаюсь, маньяки Photoshop и Final Cut.
Десятки лет запуск программы на Маке означал всякий раз одно и то же: пустой эк
ран или, иногда, экран приветствия. Пользователь должен был указать документ,
с которым желает работать.
А вот в Mountain Lion при запуске программы документы, которые были открыты
в предыдущем сеансе работы, волшебным образом открываются повторно, и вы мо
жете сразу приступать к работе. Все в точности так, как было, включая расположе
ние окон и панелей. Трудно поверить, но даже текст, который вы выделили, прежде
чем закрыть программу, по-прежнему выделен при новом запуске, а текстовый кур
сор – ровно там, где вы его оставили.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Отключение запоминания окон одной программы
Mountain Lion хранит информацию о расположении окон в папке «сохраненно
го состояния», которая есть у каждой программы. Эта информация находится
в папке Home (Личное)→Library (Библиотека)→Saved Application State.
Фокус, однако, в том, что папка Library (Биб
лиотека) обычно невидима, что несколько за
трудняет просмотр содержимого папки Saved
Application State. К счастью, можно перейти на
прямую к этой папке, если выполнить команду
Go (Переход)→Library (Библиотека) при нажа
той клавише Option, а затем открыть содержа
щуюся в ней папку Saved Application State.
В результате вы увидите нечто похожее на ри
сунок этой врезки: по папке на каждую из про
грамм, с которыми вы работаете. Можно уда
лить любую из этих папок вручную, но Мак,
разумеется, создаст ее вновь при следующем
запуске программы.
Поэтому если вы хотите, чтобы Мак перестал запоминать состояние окон про
граммы навсегда, прежде всего, найдите папку Saved State этой программы.
Для Safari, например, эта папка называется com.apple.Safari.savedState.
Откройте папку и опустошите ее; вы только что уничтожили последние сде
ланные настройки. Теперь вновь закройте папку.
Не снимая выделения с папки, выполните команду File (Файл)→Get Info (Свой
ства) и в окне свойств папки включите флажок Locked (Защита). С этих пор
Мак не сможет записывать настройки окон этой программы. (Позднее вы смо
жете отключить флажок Locked (Защита), чтобы обратить эту операцию.)

Все это невероятно удобно, если в своей работе вы подолгу трудитесь над одними и те
ми же документами; автоматически восстановленные окна документов заодно осве
жают ваши воспоминания о том, чем именно вы занимались. Можно обойтись без воз
ни с командой Open (Открыть), не требуется вспоминать, что вы делали, располагать
окна удобным образом и т. д.
Впрочем, может статься, что вы терпеть не можете эту функцию.
Если так, ее, к счастью, очень просто отключить – для всей системы или для отдель
ных программ, или даже для отдельных сеансов работы. Как?
• Отключить автоматическое восстановление окон вообще. Откройте System Prefe
rences (Системные настройки)→General (Основные) и снимите флажок «Restore
Windows when quitting and re-opening apps» (Восстанавливать окна при закрытии
и повторном открытии программ).
• Отключить запоминание текущего состояния. Можно запретить одной конкрет
ной программе восстанавливать окна документов при следующем запуске – это де
лается в момент завершения работы программы. Выполняя выход из программы

Автоматическое восстановление открытых окон
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(например, командой Safari→Quit (Завершить Safari) или сочетанием клавиш c-Q),
удерживайте нажатой клавишу Option. Команда Quit (Завершить) волшебным об
разом превращается в команду Quit and Discard Windows (Завершить и закрыть
все окна). При следующем запуске программы она забудет все детали текущей на
стройки окон.
(С другой стороны, если вы отключили восстановление окон в системных настрой
ках, удержание клавиши Option превращает команду Quit в команду Quit and Ke
ep Windows (Завершить и оставить окна).)
Заставить программу забыть о состоянии окон при повторном запуске. Если уже
поздно применять советы, приведенные выше, можно заставить программу от
крыться в ее изначальном состоянии, удерживая клавишу Shift при запуске. Эта
клавиша заставляет программу забыть о прежнем расположении и состоянии окон.
Отключить восстановление окон для отдельной программы. Допустим, вас впол
не устраивает работа функции автоматического восстановления окон в большин
стве программ. И есть некая особенная программа, которая никогда не должна
запоминать состояние окон – возможно, из соображений безопасности, или просто
потому, что каждый день вы выполняете с ее помощью различные задачи.
Пройдет совсем немного времени, и наверняка появится условно-бесплатная про
грамма, делающая эту задачу тривиальной. А пока что приходится делать это вруч
ную. Это простая операция, почти не занимающая времени, однако она требует воз
ни с одной из невидимых папок вашего Мака. Подробности – во врезке на стр. 195.

Меню приложения
В каждом приложении заголовок первого меню (справа от меню a) набран жирным
шрифтом и идентифицирует активную в данный момент программу. Это меню может
называться iTunes, Microsoft Word или Stickies (Записки).
Данное меню приложения (рис. 5.5) содержит несколько команд, имеющих отноше
ние к программе в целом и ее окнам, в том числе команды About (О программе), Quit
(Завершить) и Hide (Скрыть).
Рис. 5.5. Первое меню любой программы позволяет с одного взгляда
понять, в какой программе вы находитесь. Оно также включает об
щие для всех программ команды вроде Quit (Завершить) и Hide
(Скрыть).

Завершение программ
Программы завершаются нажатием клавиш c-Q, что является клавиатурным экви
валентом команды Quit (Завершить), которая всегда располагается в нижней части
меню приложения.
При этом OS X предлагает еще два намного более увлекательных способа завершения
программ:
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Выполните Control-щелчок или щелчок правой кнопкой по значку программы
в Dock, чтобы вызвать ее контекстное меню. Выберите в нем Quit (Завершить). (Ли
бо, если щелкнуть по значку программы в Dock и удерживать кнопку нажатой,
прямо над курсором появится кнопка Quit.)
Вызвав список работающих программ с помощью сочетания клавиш c-Tab, наж
мите клавишу Q, не отпуская при этом клавишу c. Выделенная программа мгно
венно завершится.

Принудительное завершение программ
Операционная система OS X стабильна, как скала, но не значит, что программы на
столько же стабильны. Отдельные программы все так же склонны замирать или, как
это чаще называют, зависать (программа перестает реагировать, а курсор превраща
ется во «вращающийся пляжный мяч смерти»). И если программа зависла, прекра
тить ее выполнение можно только принудительным завершением (force quit), что для
компьютерного мира является аналогом удара тяжелым тупым предметом.
Подобное действие не дестабилизирует ваш Мак, то есть его не требуется перезагру
жать. Фактически, как правило, можно снова открыть ту же самую программу и ра
ботать, как ни в чем не бывало.
Принудительно завершить программу можно любым из следующих способов:
• Нажать и удерживать кнопку мыши над значком программы в Dock или выпол
нить Control-щелчок или щелчок правой кнопкой по этому значку. Прямо над кур
сором появится кнопка Quit (Завершить). Нажмите клавишу Option, и надпись на
кнопке изменится на Force Quit (Завершить принудительно; рис. 5.6, слева). Щелк
ните по ней. Победа – программа завершена.
• Нажать клавиши Option-c-Esc – традиционное сочетание клавиш Mac OS для при
нудительного завершения – или выберите a→Force Quit (Завершить принудитель
но…) Далее действуйте, как описано на рис. 5.6, внизу.
Рис. 5.6. Вверху: Программу можно принудительно завершить че
рез ее значок в Dock – удерживайте Option после Control-щечка
или после щелчка с удержанием кнопки мыши. Если же Мак зна
ет, что программа зависла, эта команда превращается в Force
Quit (Завершить принудительно) автоматически, и нет нуж ды на
жимать клавишу Option.
Внизу: Если нажать клавиши Option-c-Esc или выбрать команду
Force Quit (Завершить принудительно…) в меню a, открывается
акк уратное окошко со списком всех работающие программ.
Щелкните по зависшей программе, выполнение которой требует
ся прервать, щелкните по кнопке Force Quit (Завершить принуди
тельно), а затем снова щелкните Force Quit (Завершить принуди
тельно) в диалоге подтверж дения. (Применение более низко
уровневых средств вроде команды UNIX kill позволяет избавить
ся от программы и другими способами. Но описанный здесь –
обычно наиболее удобный.)
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«Быстрый» переключатель программ

Единственный недостаток принудительного завершения программы – потеря всех
несохраненных изменений в ее открытых документах, равно как и настроек, изме
ненных за время работы программы.

«Быстрый» переключатель программ
В каждый момент времени только одна программа может находиться на переднем
плане, или быть активной.
Чтобы переключиться в другую программу, можно выполнить щелчок или двойной
щелчок по ее значку – в Dock, в папке Applications (Программы), в программе Launch
pad, где угодно. Но часто самый быстрый способ – сочетание клавиш c-Tab (рис. 5.7).
Рис. 5.7. Apple называет этот ряд знач
ков открытых программ «индикатором
на фонаре» (heads up display), потому
что он напоминает проекцию данных
на фонарь самолета, позволяющую пи
лот у считывать показания приборов, не
опуская взгляд к приборной панели.

Пользоваться этим инструментом можно тремя способами, которые стоит запомнить:
• Если удерживать нажатой клавишу c, при каждом нажатии клавиши Tab в Dock
выделяется значок следующей программы, слева направо. Добравшись до нужной
программы, отпустите обе клавиши. OS X поместит ее на передний план. (Нажи
мая клавиши Shift-c-Tab, можно переключаться между программами в обрат
ном порядке.)
• При нажатой клавише c можно выбрать программу, щелкнув по ее значку мы
шью или перемещаясь с помощью клавиш < и >.
• Однократное нажатие клавиш c-Tab переключит вас на предыдущую программу,
с которой вы работали, а повторное нажатие возвратит в ту, с которой переключе
ние началось.
Вообразите, например, что вы многократно переключаетесь между двумя програм
мами, например, веб-браузером и почтовой программой. Если при этом открыто еще
пять программ, вам не приходится терять время, пробираясь при помощи c-Tab
через все открытые программы, чтобы вернуться к веб-браузеру.

Совет
Вот еще одно шикарное сочетание клавиш по этой теме. Нажатие c-тильда (клавиша ~ распола
гается рядом с цифрой 1 на клавиат уре) перек лючает вас на след ующее окно той же программы.

Mission Control: смертелен для беспорядка
Для своего времени идея перекрывающихся окон была блестящей, новаторской и край
не эффективной. (Apple позаимствовала эту идею – а точнее, купила ее в результате
обмена акциями – у исследовательской лаборатории Xerox PARC.) В ту эпоху, когда
еще не было ни цифровых фотоаппаратов, ни файлов MP3, ни Паутины, управлять ок
нами на такой манер было легко, поскольку их редко когда оказывалось больше трех.
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Однако в наше время попытку управиться со всеми открытыми окнами всех откры
тых программ можно сравнить с попыткой пасти котов. Чтобы найти нужное окно,
приходится ковыряться в микроскопических контекстных меню значков в Dock. А ес
ли, не дай бог, понадобится вернуться на рабочий стол – например, чтобы найти толь
ко что загруженный файл или извлечь диск – добираться до низа «колоды» придется
с боем, через 50 000 других окон.
Mission Control, представляет собой свежее решение этой проблемы. Идея Mission
Control восхитительна: по нажатию сочетания клавиш, по щелчку мышью или опре
деленному жесту все окна всех программ уменьшаются до такого размера, что все они
умещаются на экране (рис. 5.8), словно карточки на доске объявлений, сгруппиро
ванные по программам. Теперь вы можете почувствовать себя в роли авиадиспетче
ра – все экраны перед вами. Щелкаете по окну или программе и оказываетесь там, где
нужно. Быстро, эффективно, эффектно и весьма увлекательно.
Рис. 5.8. Вверху: Ну-ка, быст
ро! Где в этой неразберихе
системные настройки?
Внизу: Проведя тремя паль
цами по трекпаду снизу
вверх, вы легко найдете это
окно, уменьшенное, но не
перекрытое другими окна
ми. Сборник миниатюр каж
дой программ сопровожда
ется значком программы
и этикеткой, помогающей ее
опознать. Это не статичес
кие снимки окон на момент
вызова Mission Controlled.
Это живые, постоянно об
новляемые окна; это быстро
становится ясно, если одно
из этих окон содержит вос
производящийся фильм
QuickTime или веб-страницу,
находящуюся в процессе
загрузки.
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Если вы работали с предыдущими версиями OS X, то, быть может, помните три дру
гие функции управления окнами: Expose , которая также служила для уменьшения
окон, чтобы их можно было опознавать и находить; Spaces, которая создавала вирту
альные мониторы; и Dashboard, которая располагала на экране разношерстную ком
панию крошечных, узкоспециализированных программ.
Mission Control объединяет все три функции (Expose , Spaces и Dashboard) в одну.

Включение и выключение Mission Control
Mission Control – это программа, одна среди многих. Потому Mission Control можно
открыть щелчком по значку в Dock, запустить из Launchpad, из папки Applications
(Программы) и т. д.
Однако по задумке это приложение должно открываться быстро, плавно, естествен
но, в тот же момент, как возникла потребность, – посредством жеста. Для трекпада
этот жест – смахивание вверх тремя пальцами. (Или двойное касание поверхности
Magic Mouse двумя пальцами – именно двойное касание, а не щелчок.)

Примечание
К этому жест у при желании можно добавить еще один палец. Для этого откройте System Pre
ferences (Системные нас тройки)→Trackpad (Трекпад) или System Preferences (Системные на
стройки)→Mouse (Мышь)→More Gestures (Жесты…)→Mission Control. Далее воспользуйтесь
раскрывающимс я меню.
А можно просто нажать специа льную клавишу ≈ в верхнем ряду клавиатуры (рань
ше она называлась клавишей Expose ) , если на вашей клавиатуре такая есть. Если
такой клавиши нет, ее заменяет клавиша F9.
И это лишь верхушка айсберга способов, которыми можно открыть Mission Control.
Все подробности далее.

Примечание
Чтобы покинуть Mission Control, не щелкая по окнам или вирт уа льным экранам, выполните
смахивание тремя пальцами вниз или нажмите клавишу Esc.

Сочетания клавиш Mission Control
Функции Mission Control можно переназначать огромному диапазону других клавиш,
с применением модификаторов Shift, Control и Option либо без них. Чтобы просмот
реть доступные параметры, откройте a→System Preferences (Системные настрой
ки…), а затем щелкните по значку Mission Control (рис. 5.9).
Здесь вы увидите четыре раскрывающихся меню. Первое, Mission Control, позволяет
указать, как именно вы предпочитаете запускать Mission Control. Три других – «App
lication Windows» (Окна активной прогр.), «Show Desktop» (Показать Рабочий стол)
и «Show Dashboard» (Показать Dashboard) – соответствуют трем функциям более ста
рых механизмов Expose  и Dashboard, о которых мы поговорим далее в этой главе.
Как вы поймете, в каждом раскрывающемся меню функциональные F-клавиши – F1,
F2, F3 и т. д. – доступны в качестве активных. Если же при открытом меню нажать
одну из клавиш-модификаторов (Shift, Option, Control или c), все варианты функ
циональных клавиш моментально изменятся и отразят нажатую клавишу. Напри
мер, если вы нажали Shift, в раскрывающемся меню будут представлены сочетания
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Shift-F1, Shift-F2, Shift-F3 и т. д. Именно таким способом можно назначить активиза
ции Mission Control, например, сочетание клавиш Shift-F1.
В этих меню представлены и варианты вроде Left Shift (Левая клавиша Shift), то есть
клавиши Shift на левой стороне клавиатуры. То есть для вызова Mission Control мож
но вместо клавиши F9 применять отдельно клавишу Shift.

Примечание
Это прос то пример. Повторяю: прос то пример. Действительно применять Shift для запуска
Mission Control – плохая, прос то ужасная мысль, и вы это поймете сразу же, как попытаетесь
набрать заглавную букву на клавиат уре. Данная возможность ориентирована иск лючительно
на людей, печатающих двумя пальцами и никогда не применяющих одну из клавиш Shift.
Если у вас ноутбук, вы сможете запускать Mission Control нажатием клавиши Fn –
и вот это уже отличная идея, потому что в других сферах жизни Мака клавиша Fn
имеет крайне ограниченное применение.
Если у вашей мыши больше одной кнопки, в системных настройках будет дополни
тельная колонка раскрывающихся меню. Каждая ее строка предлагает варианты вро
де Right Mouse Button (Правая кнопка мыши), Middle Mouse Button (Средняя кнопка
мыши) и т. д. Посредством раскрывающихся меню второй колонки вы можете назна
чить Mission Control (а также Expose  и Dashboard) различные кнопки вашей мыши:
например, сделать так, чтобы щелчок кнопкой на правой стороне мыши скрывал все
окна, щелчок кнопкой на левой стороне мыши показывал рабочий стол и т. д.
Заметим, кстати, что на ноутбуке формулировки несколько отличаются: вместо пра
вой кнопки мыши («right mouse button») вы увидите дополнительную кнопку мыши
(«secondary mouse button»). То и другое означает «щелчок правой кнопкой». То есть на
ноутбуке можно настроить Mission Control таким образом, чтобы одна из функций
вызывалась жестом «правой кнопки» на трекпаде. Все существующие способы вы
полнить действие «щелчок правой кнопкой» описаны на стр. 265.
Рис. 5.9. Включить Mission
Control можно любым из
пяти способов: щелкнув
по значк у этой програм
мы, выполнив жест паль
цами, заведя курсор в оп
ределенный угол экрана
(активные углы), нажав
клавишу (в нижней
половине этого диалога)
или щелкнув дополни
тельной кнопкой много
кнопочной мыши
(назначения – справа вни
зу), в том числе Mighty
Mouse производства
Apple. Разумеется, ничто
не мешает вам настроить
все перечисленные спо
собы и в одних сит уациях
пользоваться клавишами
и жестами, а в других –
мышью.
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Углы экрана
Если щелкнуть по кнопке Hot Corners (Активные углы…), откроется панель, показан
ная на рис. 9.10 (стр. 384). Четыре угла, обозначенные в этой панели, представляют уг
лы вашего экрана, а соответствующие раскрывающиеся меню позволяют назначить
каждому из углов функцию, предназначенную для управлениям окнами. Например,
если выбрать в первом меню Mission Control, при перемещении курсора мыши в ле
вый верхний угол экрана будет включаться Mission Control. (А можно выбрать здесь
же Launchpad или центр уведомлений Notification Center вместо Mission Control.)
В зависимости от размера экрана этот вариант может поначалу казаться неуклюжим.
Но если у вас закончились свободные сочетания клавиш, вы порадуетесь, что Apple
позаботилась о такой альтернативе.

Примечание
В прошлых версиях OS X можно было включить экранную заставку, если загнать курсор в угол.
Apple об этом не забыла, поэтому в раскрывающихся меню вы найдете такие команды, как
Start Screen Saver (Запустить зас тавк у) и Disable Screen Saver (Отк лючить зас тавк у). Так Apple
предотвращает путаниц у, если пользователь назначит одному и тому же углу две разные
функции.

Управление окнами в Mission Control
Открыв Mission Control, вы видите два основных элемента: свои пространства (вир
туа льные экраны) наверху и миниатюры конкретных окон – ниже.
Все объекты здесь активизируются щелчком: можно перейти в другое пространство
(на другой рабочий стол), щелкнув по его миниатюре, или переключиться в другую
программу, щелкнув по ее значку, или же щелкнуть по миниатюре любого окна.

Совет
Попробуйте при этом удерживать нажатой клавишу Shift. Так вы сможете нас ладитьс я бале
том окон в патентованной замедленной анимации OS X. Зрелище впечатляющее.
А если вы резко передумали и решили вернуться к своим занятиям, проведите тремя
пальцами по трекпаду (двумя в случае Magic Mouse) вниз или нажмите клавишу Esc.
Сложность с миниатюрами окон в том, что они, как бы это сказать, миниатюрны. Чем
больше окон открыто, тем меньше становятся миниатюры и тем сложнее разобрать,
что они отражают.
Если вам требуется помощь в опознании окна по миниатюре, есть три возможности:
• Укажите на группу окон одного приложения и проведите вверх по трекпаду двумя
пальцами. Mountain Lion услужливо разложит и немного увеличит миниатюры
этой группы, так что будет проще найти нужную и щелкнуть по ней.
• Укажите на миниатюру окна, не щелкая по ней. OS X обведет ее цветом, чтобы по
казать, что миниатюра выделена. Теперь нажмите клавишу «пробел». Это, конечно
же, клавиша Quick Look, и в Mission Control быстрый просмотр также действует.
Он увеличивает окно, на которое вы указали, до полного размера – и оно становит
ся достаточно большим, чтобы можно было изучить содержимое и опознать его.
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Пространства Mission Control
Еще одна космическая возможность Mission Control, именуемая Spaces (пространства),
позволяет вам получить до 16 полноразмерных мониторов. В обычной ситуации, само
собой, подключение такого числа экранов к одному компьютеру – невероятно дорого
стоящая затея, не говоря уже о том, чем она чревата для вашего дома и личной жизни.
К счастью, мониторы Spaces являются виртуальными. Они существуют только в вооб
ражении вашего Мака. В каждый момент времени вы видите лишь один из этих мони
торов, а переключаться между ними можно при помощи Mission Control или жестов.
То, что экраны Spaces виртуа льны, не отменяет их пользы. Каждый из них можно от
вести под отдельную программу или группу программ. На экране 1 могут располо
житься окна программы электронной почты и чата в удобном для вас порядке. На эк
ране 2 будет Photoshop с открытым документом и аккуратно расставленными палит
рами. На экране три в полный экран развернется веб-браузер.
Можно заставить одну и ту же программу выполняться на нескольких экранах, но на
каждом из них – со своим набором документов или проектов.
Эти рабочие столы крайне важны для механизма полноэкранных приложений системы Mountain Lion, поскольку каждому полноэкранному приложению назначается
собственный виртуа льный рабочий стол Spaces.
Естественно, виртуальные экраны – идея не новая, и подобные программы существуют
уже много лет. Однако до появления Мака такая функция никогда не была стандартом
для массовых операционных систем и редко когда реализовывалась столь утонченно.

Создание рабочего стола
Mission Control изначально создает два пространства (они называются рабочими сто
лами). Одно из них содержит программу Dashboard, описанную далее в этой главе,
а второе – все прочие окна Мака. Если щелкнуть по кнопке полноэкранного режима
в приложении (ƒ), оно займет отдельный рабочий стол.
Чтобы создать дополнительный рабочий стол, откройте Mission Control. Теперь у вас
есть два пути на выбор:
• Долгий путь. Укажите в правый верхний угол экрана: на экран «въедет» крупная
кнопка + (рис. 5.10). Щелкните по ней, чтобы создать новый миниатюрный рабо
чий стол в верхнем ряду.
Теперь нужно привязать к новому рабочему столу какие-нибудь окна. Просто пе
ретащите миниатюру окна на пустой рабочий стол или, если требуется перенести
на него все окна одной программы, перетащите на пустой рабочий стол ее значок.
Все окна программы последуют за ней автоматически.

Примечание
Если вы расположили Dock у правой границы окна, кнопка + появляется, если подвести кур
сор к верхнему левому углу экрана. А чтобы создать новый экран посредс твом перетаскивания
миниатюры окна или значка программы (см. «Короткий путь» ниже), перетащите миниатюру
или окно в верхний левый угол экрана.
•

Короткий путь. Перетащите миниатюру окна на пустое место в правом верхнем
углу экрана. А чтобы перенести туда все окна одной программы, перетащите зна
чок этой программы. Во втором случае все окна программы последуют за ней авто
матически.
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Рис. 5.10. Создайте новое пустое пространство щелчком по крупной кнопке +. А чтобы сэкономить время и силы –
просто перетащите окно или значок программы на свободное место справа от миниатюр пространств. Вуаля, вы
только что создали пространство и загрузили его окнами – одним плавным движением.

Совет
Есть два способа перенес ти окно в другое прос транс тво, не открывая Mission Control. Вопервых, можно перетащить окно за заголовок к нижней границе экрана. Задержитесь там, не
отпуская кнопк у мыши. Примерно через сек унд у вы увидите соседний экран – готово, вы пе
ренес ли окно.
Второй вариант: перек лючитьс я в новое прос транс тво. Наведите курсор на значок приложе
ния, нажмите и удерживайте кнопк у мыши. В открывшемс я контекс тном меню выберите Op
tions (Параметры)→Assign To (Назначить)→This Desktop (Этот Рабочий стол). Мак одним ма
хом переносит окна этого приложения с исходного экрана на текущий.

Переключение пространств
После настройки и включения Spaces начинается все самое интересное. Сначала пе
рейдите на нужный вам виртуа льный экран: это похоже на переключение канала те
левизора. Вот несколько способов сделать это:
• «Смахните» тремя пальцами по трекпаду в горизонтальном направлении (Двумя
в случае Magic Mouse). Если у вас есть трекпад или мышь Magic Mouse, именно
этот метод стоит освоить – быстрый, удобный, приятный.
(К этому жесту при желании можно добавить еще один палец. Для этого откройте
System Preferences (Системные настройки)→Trackpad (Трекпад) или System Prefe
rences (Системные настройки)→Mouse (Мышь), а затем More Gestures (Жесты…)→
Swipe between full-screen apps (Смахивание в режиме полного экрана).)
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Рис. 5.11. Можно
управлять пространст
вами с клавиат уры.
Для этого откройте
a→System Preferen
ces (Системные на
стройки)→Keyboard
(Клавиат ура). Открой
те вкладк у Keyboard
Shortcuts (Сочетания
клавиш), а затем
щелкните в списке по
пункт у Mission Control.
Как видно из этого
снимка экрана, Apple
заблаговременно на
значила клавиат урные
сокращения различ
ным пространствам –
но не активизировала
их. Включите флажки
интересующих вас
клавиат урных сокра
щений. (Здесь же
можно их изменить.)

Совет
Если такое смахивание выполнять медленно, это дает возможность вытащить след ующее про
странс тво на экран лишь частично. Это бывает удобно, когда нужно сориентироватьс я или
заглянуть на след ующий экран.
Откройте Mission Control. Щелкните по нужному рабочему столу.
Нажмите Control-< или Control-> для перехода к предыдущему или следующему
рабочему столу.
• Удерживая нажатой клавишу Control, наберите номер нужного рабочего стола. На
пример, нажмите Control-3, чтобы перейти к третьему экрану. (Эту возможность
следует сначала включить, см. рис. 5.11).
Вы быстро поймете, что Мак располагает рабочие столы одним горизонтальным рядом,
а не сеткой, как Snow Leopard. И менять порядок следования рабочих столов нельзя.
Переключение между экранами анимировано – один экран улетает, а другой появля
ется. Попав на нужный экран, можно открывать на нем программы и перемещать ок
на обычным образом.
•
•

Совет
Каким образом при использовании прос транств можно перетащить объект с одного экрана
(скажем, фотографию из iPhoto) в окно, наход ящеес я на другом экране (скажем, в исход ящее
элект ронное письмо)?
Есть два способа, на выбор. Во-первых, можно начать перетаскивать любой объект, а затем,
не прерывая процесса, нажать сочетание клавиш Mission Control (обычно Fn-F9). Завершите
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перетаскивание объекта в другое прос транс тво, а при необходимос ти – в нужное окно – уже
в пределах этого прос транс тва.
Другой подход: начните перетаскивание, а затем, продолжая удерживать нажатой кнопк у мы
ши, нажмите c-Tab, чтобы открыть панель перек лючения межд у приложениями. Продолжай
те перетаскивание на значок нужной программы, не отпуская кнопк у мыши. OS X автоматиче
ски перек лючитс я на нужный вирт уа льный экран.

Две чудны х настройки Spaces
Запрятанные в глубинах панели System Preferences (Системные настройки)→Mission
Control два параметра управляют работой пространств.
• Automatically rearrange spaces based on most recent use (Автоматически исполь
зовать последнее расположение пространств). Если этот режим включен, Moun
tain Lion постоянно изменяет порядок виртуа льных рабочих столов, упорядочи
вая их по дате последнего обращения. (Самое последнее пространство, которым вы
пользовались, становится рабочим столом номер 2, потому что рабочим столом но
мер один всегда является основной рабочий стол системы.)

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Как закрепить одну программу
за одним пространством или за всеми пространствами
Как правило, каждая программа (или окно) связаны лишь с одним рабочим сто
лом Spaces. Веб-браузер располагается в пространстве 1, программа для элек
тронной почты – в пространстве 2, iTunes – в пространстве 3 и т. д.
При этом иногда бывает полезно держать окна одного из приложений на всех
рабочих столах – если вы пользуетесь этим приложением настолько часто, что
хотите постоянно иметь его под рукой. Например, такая ситуация может воз
никать с программами Finder и System Preferences (Системные настройки).
А еще – с календарем, браузером и почтовой программой.
Чтобы закрепить программу на всех рабочих столах, прежде всего убедитесь,
что ее значок присутствует в Dock – для этого запустите программу или пере
тащите значок в Dock вручную. Удерживайте нажатой кнопку мыши над знач
ком программы, пока не откроется контекстное меню. В этом меню выберите
пункт Options (Параметры).
Здесь два полезных режима. Assign To (Назначить)→All Desktops (Все Рабочие
столы) помещает окна программы на все рабочие столы. Куда бы вы ни напра
вились, программа последует за вами.
Второй режим, Assign To (Назначить)→This Desktop (Этот Рабочий стол), пред
ставляет собой еще один способ быстро переместить все окна конкретного
приложения с того рабочего стола, на котором они находятся, на активный ра
бочий стол. Так вы «пришпиливаете» приложение к пространству, где оно
и остается насовсем. Востребованная аккуратистами функция, позволяющая
точно знать, где находится то или иное приложение.
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Естественно, смысл режима в том, чтобы максимально упростить и облегчить воз
вращение к тому, чем вы недавно занимались. Однако если постоянное изменение
порядка следования рабочих столов вас дезориентирует, этот режим можно от
ключить.
When switching to an application, switch to a space with open Windows for the app
lication (При переключении на программу переключаться в пространство с от
крытыми окнами программы). Наверняка есть какой-то способ более понятно
сформулировать описание этого режима.
Как бы там ни было, это означает, что, если щелкнуть по значку запущенной про
граммы в Dock, Mountain Lion переключится на пространство, уже содержащее
открытые окна этой программы, а не останется в текущем пространстве.
Для примера предположим, что вы работаете в браузере на рабочем столе номер 3.
Затем вы щелкаете по значку Mail в Dock. Если этот режим включен, вы попадете
на рабочий стол номер 2 (или на тот, где перед этим уже работали в Mail). Если же
режим отключен, программа Mail выйдет на передний план, но никаких окон вы
не увидите – все они останутся на рабочем столе номер 2.

Картинки рабочих столов
Без вашего вмешательства Mountain Lion в качестве фонового изображения всех до
полнительных пространств будет использовать фон основного рабочего стола.
При этом, что замечательно, вы можете назначить каждому пространству собствен
ные фотообои (фон рабочего стола). Возможно, так вам будет проще ориентироваться
в пространствах. При перезагрузке компьютера Mountain Lion запомнит не только то,
какие пространства были открыты и какие в них были окна, но и какие изображения
использовались в качестве декораций.
Есть два способа установить фон рабочего стола. Сначала нужно переключиться на
пространство, для которого мы собираемся изменить фон, а затем:
• Откройте System Preferences (Системные настройки)→Desktop & Screen Saver (Ра
бочий стол и заставка)→Desktop (Рабочий стол); или
• Выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) в пустом месте имеюще
гося фона рабочего стола. В контекстном меню выберите команду Change Desktop
Background (Изменить фон Рабочего стола).

Примечание
В обоих случаях вам, возможно, придетс я переместить окно System Preferences (Системные
нас тройки) в тек ущее прос транс тво. Для этого вызовите Mission Control.
В любом случае, пытаясь сменить обои рабочего стола, вы окажетесь в панели настро
ек. Щелкните по фону, который следует назначить этому экрану. Теперь переключи
тесь на следующее пространство и повторите операцию.

Удаление рабочего стола
Чтобы удалить рабочий стол, вызовите Mission Control. Укажите на миниатюру одно
го из экранов, не щелкая по ней, и, когда в углу миниатюры появится символ -, щелк
ните по нему. Рабочий стол исчезнет, а располагавшиеся на нем окна окажутся на ра
бочем столе 1, то есть на основном рабочем столе.

Dashboard
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Совет
Если вы так спешите, что нет возможнос ти подож дать полторы сек унды, пока появитс я сим
вол -, нажмите Option, указывая на миниатюру рабочего стола. В этом случае кнопка закры
тия появитс я моментально.
Между прочим, этот фокус не срабатывает с программами, открытыми в полноэкран
ном режиме. Вы не сможете избавиться от соответствующих рабочих столов, пока не
переключите программы в стандартный режим.

Dashboard
Как вы знаете, весь смысл применения компьютера заключается в выполнении про
грамм, а те часто порождают документы. Однако в OS X существует и еще одна кате
гория базовых объектов, странных гибридов, которые Apple называет виджетами
(widgets1). Они появляются, все одновременно, на виртуа льном рабочем столе – самом
первом в списке Mission Control.

Примечание
Apple решила, что расположить виджеты Dashboard на собс твенном вирт уальном экранчике бу
дет очень удобно. Они ведь будто бы являются предс тавителями отдельного мирка специаль
ных программ.
Но если вы предпочитаете прежний Путь Dashboard, когда виджеты появляются поверх откры
тых окон активного рабочего стола, откройте a→System Preferences (Системные нас трой
ки…) Щелкните по значк у Mission Control, а затем отк лючите режим «Show Dashboard as a
space» (Показать Dashboard как прос транс тво). С этого момента виджеты Dashboard буд ут по
являтьс я в виде созвездия программ поверх открытых окон, точно как до выхода Lion.
Вот несколько примеров того, как до них можно добраться:
• Нажмите клавишу F4, если на нее нанесен символ Dashboard (∑).

Примечание
На самых новых Маках на клавишу F4 нанесен символ Launchpad (∆). На самых древних Ма
ках из способных работать под управлением Mountain Lion клавишей Dashboard обычно на
значаетс я F12. А на ноу тбуках приходитс я дополнительно нажимать клавишу Fn (в левом ниж
нем углу клавиат уры).
Клавишу Dashboard в любом случае можно заменить на любую друг ую, как описано ниже.
•

•
•

1

«Смахивайте» тремя пальцами по трекпаду столько раз, сколько потребуется,
чтобы добраться до самого левого «рабочего стола». (В случае Magic Mouse смахивайте 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 другим способом запуска программ.
Сокращение widget происходит от словосочетания window gadget, оконное приспособ
ление. – Прим. перев.
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В результате вы увидите экран, подобный изображенному на рис. 5.12. Добро пожаловать в Dashboard.
Рис. 5.12. Вызвав Dashboard, вы
получаете целую стайк у мини-про
грамм, которые сообщают или
преобразуют разнообразную по
лезную информацию, на отдель
ном экране Spaces. От Dashboard
можно избавиться, повторно на
жав ту же клавишу (F4 или друг ую
назначенную), «смахнув» тремя
пальцами вправо по трекпаду или
щелкнув в пустом месте экрана, за
пределами виджета.

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 документами, потому что им нельзя давать имена и сохранять. Более всего они напоминают 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 JavaScript.
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. Чтобы увидеть все виджеты,
может потребоваться прокрутить па
нель виджетов, щелкая по стрелкам
на ее краях. Открыв все нужные вид
жеты, закройте панель виджетов
щелчком в любой точке фона.

Dashboard
•

•

•
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Чтобы закрыть виджет, нажмите клавишу Option, когда курсор мыши находится
над этим виджетом. Щелкните по символу °, который появится в левом верхнем
углу виджета.
Чтобы открыть закрытый виджет, 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.
Чтобы скрыть виджет Apple или удалить виджет, установленный самостоятель
но, воспользуйтесь средством просмотра виджетов, описанным ниже.

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 значков 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, удерживая 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 любой точке фона экрана.)
Обозреватель виджетов, помимо прочего, обладает божественными силами – в частности, предлагает кнопку More Widgets (Прочие виджеты…), описанную далее на
этих страницах.

Советы по Dashboard
Dashboard напичкана классными приемами и фокусами. Вот несколько важнейших:
• Чтобы освежить информацию в виджете – например, загрузить из Интернета но
вые данные – щелкните по нему и нажмите клавиши c-R. Виджет сразу свернет
ся в некое подобие трубочки с мороженым (это нужно увидеть своими глазами,
чтобы поверить), а затем снова развернется и отобразит новые данные.
• Можно открыть несколько экземпляров одного и того же виджета – просто щелк
ните несколько раз по его значку в обозревателе виджетов. В итоге вы получите на
экране несколько его копий – трое часов, два биржевых тикера и т. п. Это удобно,
когда, например, нужно знать время и погоду в нескольких городах или когда
у вас два разных портфеля ценных бумаг.
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Если удерживать нажатой клавишу Shift в момент щелчка по крупной кнопке ±,
обозреватель виджетов открывается в восхитительной замедленной анимации.
Разве жизнь не прекрасна?

Настройки Dashboard
Чтобы изменить клавишу вызова Dashboard (F4 или F12) на любую другую, выберите
a→System Preferences (Системные настройки…) и щелкните по значку Mission Control.
Здесь можно выбрать практически любое сочетание клавиш для вызова и закрытия
Dashboard и даже назначить угол экрана, активизирующий Dashboard при попада
нии в него курсора мыши. Это делается в точности, как описано на стр. 201.

Примечание
Да, сочетание клавиш для вызова Dashboard можно изменить в панели Keyboard (Клавиат у
ра)→Keyboard Shortcuts (Сочетания клавиш) программы System Preferences (Системные на
стройки…) Но если вы воспользуетесь для этих целей панелью Mission Control, то сможете
задать для вызова Dashboard не только клавиши, но и угол экрана, и кнопк у мыши.

Подборка виджетов
Вот краткое описание 16 стандартных виджетов, установленных на Маке изначаль
но. Выглядят они, конечно, весьма примитивно, но у некоторых есть свои секреты.

Calculator (Калькулятор)
Это элементарный карманный калькулятор, выполняющий арифметические действия и имеющий память на одно число. После щелчка он активизируется и начинает
перехватывать нажатия клавиш с цифрами. (Набирать на клавиатуре намного быстрее, 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 воспользоваться 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. Щелкните по окну сегодняшней даты,
чтобы развернуть дополнительную панель
с числами месяца. (Кнопки ” и ’ выполняют
листание по месяцам.) Щелкните в третий раз,
и вы увидите оставшиеся на сегодня
мероприятия, занесенные в Calendar.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Свободные виджеты
Обожаю виджеты, но мне не нравится, что они изолированы в своем «слое»
OS X. Мне удобно было бы пользоваться виджетом Калькулятор при работе
с таблицей Excel, но так, чтобы не приходилось отправлять электронную
таблицу на задний план.
Нет проблем – при условии, что вы хитры и рискнете набрать строку в про
грамме Terminal (стр. 509).
Во-первых, отключите «Show Dashboard as a space» (Показать Dashboard как
пространство) в панели System Preferences (Системные настройки)→Mission
Control. Теперь откройте программу Terminal (Терминал) из папки Applications
(Программы)→Utilities (Утилиты).
Аккуратно наберите следующую строку и затем нажмите клавишу Enter:
defaults write com.apple.dashboard devmode YES1

Снова откройте Dashboard. Найдите виджет, который требуется депортиро
вать из Dashboard. Начните перетаскивать его, и, не отпуская кнопку мыши,
повторно нажмите F4, чтобы закрыть Dashboard. Невероятно – виджет остает
ся прикреплен к курсору! Теперь можете продолжать перетаскивание, пока
виджет, освобожденный из заключения в Dashboard, не окажется в том месте
экрана, где вы его желаете поместить.

Contacts (Контакты)
Идея этого виджета в том, чтобы предоставить более быстрый доступ к контактам.
(Слишком обременительно открывать программу Contacts (Контакты), если нужно
всего лишь найти номер.) Здесь масса элементов управления, например:
• Поле поиска. Наберите здесь несколько букв имени человека. В процессе набора
виджет отображает записи из базы контактов, соответствующие запросу.

Совет
На самом деле показываютс я записи, для которых набранный текст совпадает с любым полем
личной карточки, не обязательно с именем. Например, введ я 212, вы найдете всех людей с та
ким почтовым индексом, а cherr позволит найти человека, имя которого вы забыли, но помни
те, что он живет на Cherrystone Avenue.

•

Заметив в списке нужное имя, щелкните по нему, и откроется полная личная кар
точка.
Номер телефона. Щелкните по нему, и он будет выведен на экран цифрами такого
размера, что их видно из космоса. И уж точно видно с другого конца комнаты, ес
ли нужно набрать номер на стоящем там телефонном аппарате.

1

Чтобы эта настройка заработала, требуется выйти и войти в систему. – Прим. науч. ред.
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Адрес электронной почты. При щелчке по нему запускается почтовая программа
с новым исходящим сообщением, уже адресованным этому лицу. Остается на
брать текст сообщения и щелкнуть по кнопке Send (Отправить).
Почтовый адрес. Щелчок по почтовому адресу запускает веб-браузер и переносит
вас на сайт MapQuest.com, где будет открыта географическая карта с указанием
расположения адреса. Очень и очень толково.

Dictionary (словарь)
Apple дает пользователям примерно 65 000 различных способов доступа ко встроенно
му словарю/тезаурусу (как дополнение Словарь меню Spotlight), и вот вам еще один.
Просто наберите интересующее вас слово и нажмите клавишу Return. Сразу раскро
ется удобная панель определений. Кнопки “ и ‘ в левом верхнем углу позволяют пе
ремещаться по результатам последних операций поиска, а раскрывающееся меню по
зволяет указать область поиска – словарь, тезаурус или терминологический словарь
Apple.
Совет. Найдя слово, можно искать новые слова, набирая лишь первые несколько букв
(не требуется даже нажимать Return). Словарь и тезаурус автоматически показывают
определение для первого подходящего слова. Если щелкнуть по кнопке I в левом
нижнем углу, панель словаря повернется обратной стороной и покажет, помимо на
стройки размера шрифта, эмблему Oxford American Dictionaries. Как-нибудь из лю
бопытства щелкните по этой эмблеме. Запустится браузер, и вы увидите веб-страни
цу издательства Oxford University Press.

Совет
Заметили, что первая буква найденного слова располагаетс я в особом закругленном ярлычке
в левой части панели словаря? Если щелкнуть по этой букве, вы увидите найденное слово
среди других слов словаря, упорядоченных по алфавит у. Это удобно, если нужно найти похо
жую словоформу или проверить правильность орфографии или сыграть с кем-нибудь в слова,
например, в «виселиц у».

ESPN
Этот виджет показывает текущий или окончательный счет любительских и профес
сиональных спортивных состязаний. (Если игра еще не началась, показывается вре
мя ее начала.) Щелкните по кнопке I в правом верхнем углу виджета, можно выбрать
вид спорта для отслеживания. Щелкнув по кнопке News, вы увидите заголовки ново
стей, а щелкнув по заголовку, откроете полный текст статьи ESPN в сети.

Flight Tracker (авиасправка)
Этот удобный виджет (рис. 5.15) позволяет узнать, какие авиарейсы курсируют меж
ду двумя городами, а если рейс уже в полете – показывает его положение на карте,
высоту, скорость и возможную задержку прибытия.
Может быть, это окно невелико, но функций оно выполняет много:
• Поиск авиарейсов. Если вы планируете поездку, этот виджет покажет список рей
сов, соответствующих вашему маршруту. Можно выбрать город отправления и при
бытия, а также желаемую авиакомпанию – если у вас есть предпочтения – с помо
щью раскрывающихся меню. (На самом деле, обычно оказывается быстрее на
брать название города в поле ввода, если вы знаете, как оно пишется, или, еще
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лучше, код аэропорта из трех букв.) После этого щелкните по кнопке Find Flights
(найти рейсы) или нажмите клавишу Return.
Через некоторое время в правой части экрана появится прокручивающийся спи
сок рейсов, соответствующих вашему запросу. Здесь можно видеть номера рейсов,
время вылета и прилета, названия авиакомпаний.
Прекрасный инструмент для случаев, когда прилетает друг или родственник, а вы
точно не знаете номер рейса, название авиакомпании или время прилета.
Отслеживание рейсов. Обычно в колонке состояния в списке рейсов отображается
слово «Scheduled», что означает запланированный рейс. Но время от времени, ес
ли повезет, в этой колонке можно увидеть «Enroute» (в пути). Вот тут и начинается
самое интересное: двойной щелчок по этой строке показывает фактическое поло
жение самолета на карте страны или мира (рис. 5.15, внизу).

Совет
Если щелкнуть по кнопочке I до поиска рейса, панель поворачиваетс я обратной стороной
и показывает эмблему компании, предоставляющей данные о полетах. Щелкните по этой эмб
леме, чтобы открыть веб-страниц у компании.

Рис. 5.15. Вверху: Обычно Flight Tracker похож на кро
шечного продавца билетов – умеет сообщать о нали
чии рейсов между городами. Но если рейс помечен
словами «Enroute», выполните двойной щелчок в стро
ке этого рейса.
Внизу: В результате вы увидите реа льную траекторию
полета, как здесь. Кроме того, отображаются скорость,
предполагаемое время прибытия (опоздание, вовремя,
с опережением) и даже терминал, к которому прибу
дет самолет после посадки. Если щелкнуть по самоле
ту, изображение можно увеличить.

Movies
С помощью этого виджета можно узнать расписание сеансов местного кинотеатра на
любой день текущей недели – не роясь в газетах, не продираясь через меню телефон
ных справочных служб и не жмурясь от моргающей рекламы веб-страниц.
Открыв этот виджет, вы увидите миниатюрную киноафишу, которая меняется каж
дые три секунды. В любой момент можно щелкнуть по этой афише и увидеть, что на
ходится «на обороте» (рис. 5.16).
В левой колонке – прокручивающийся список фильмов, идущих в вашем районе. Вы
делен тот, по афише которого щелкнули, но можно выбрать любой другой и увидеть
внизу панели все подробности: дату премьеры, рейтинг, продолжительность, состав
актеров, жанр, аннотацию сюжета и ссылку на рекламный ролик. Просмотрев рек
ламный ролик, щелкните по кнопке со стрелкой влево в нижнем левом углу виджета.
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Рис. 5.16. Виджет Movies при запуске пока
зывает слайд-шоу из постеров фильмов.
А на обратной стороне, показанной здесь,
можно прочесть об идущих в кинотеатрах
фильмах, выбрать кинотеатры и просмот
реть сегодняшнее расписание сеансов.
Раскрывающееся меню справа вверх у по
зволяет просматривать расписание на се
годня, завтра и последующие четыре дня.

В средней колонке перечислены ближайшие кинотеатры, где идет выбранный фильм.
Выберите кинотеатр, и в правой колонке появится расписание сеансов.

Совет
Каким образом этот виджет узнает, что находитс я «поблизос ти» от вас? Вы сами должны ему
сообщить. Щелкнув по кнопке I, переверните виджет, и на «оборотной» стороне наберите
свой почтовый индекс или свой город и штат.
(Да, все верно: вы видели три стороны этого двумерного виджета. У него есть лицевая сто
рона, обратная и обратная обратной.)
Кстати, представление типа «выберите фильм, а мы покажем кинотеатры» – не един
ственное. Видите заголовок «Movies Theaters» вверху слева? Щелкните по Theaters,
и логика станет обратной. Теперь вы в режиме «выберите кинотеатры, мы покажем
все фильмы, которые в нем идут». Так гораздо удобнее, если, например, рядом всего
один кинотеатр, и вы хотите узнать, что вас там ждет.

Совет
Чтобы вернутьс я в начальный режим перелистывания афиш, щелкните на свободном месте
заголовка окна.

Stickies (Записки)
Stickies (Записки) – это виртуа льные «липучки» типа Post-it, в которых можно на
бирать произвольные фрагменты текста – номер телефона, веб-адрес, список покупок
и т. д.
Разумеется, в OS X есть целая программа Stickies. Зачем же Apple продублировала ее
в Dashboard? По простой причине: ее можно вызвать клавишей Dashboard, что значи
тельно быстрее.
С другой стороны, виджет Stickies не так гибок, как программа Stickies. В частности,
он не позволяет изменять размер записки. А чтобы добавить вторую или третью за
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писку, нужно открыть обозреватель виджетов, и потом щелкать по значку Stickies
(Записки) для каждой новой записки.
С еще более другой стороны, виджет Stickies не так хил, как может показаться. Если
щелкнуть по кнопочке I в правом нижнем углу, записка переворачивается, и на ее
«обороте» можно выбирать цвет бумаги, шрифты и размер текста.

Stocks (Акции)
Привет биржевым спекулянтам! Этот виджет поможет вам собрать портфель ценных
бумаг и наблюдать за изменением его стоимости в течение дня (рис. 5.17).
Рис. 5.17. Другие встроенные виджеты
Apple. По часовой стрелке из левого верх
него угла: Translation (Перевод), Stocks
(акции), Tile Game (Мозаика) – я перета
щил на виджет фотографию пингвина
взамен стандартной, а также Weather (по
года).

Чтобы создать портфель, щелкните по кнопочке I в нижней части виджета. Виджет
перевернется, и вы увидите страницу настройки на обороте:
• Чтобы добавить в портфель компанию, наберите в верхнем поле ее название или
биржевое сокращение, затем щелкните по кнопке + или нажмите клавишу Return.
Если найдется только одно соответствие – например, Microsoft – виджет сразу до
бавит компанию в список. Если ваш ввод непонятен или есть несколько соответст
вий, появится меню с вариантами, в котором можно щелчком выбрать нужный.
• Чтобы удалить компанию из портфеля, щелкните по ее названию, а потом по
кнопке Remove (удалить).

Совет
Обычно виджет показывает изменения цен акций в долларах (например, «+.92» означает, что
цена акции выросла на 92 цента). Но если включить режим «Show change as a percentage» (по
казывать изменения в процентах), изменения буд ут предс тавлены в процентах от предыд у
щих значений.
Но можно обойтись и без этого: изучая биржевую статис тик у, перек лючайтесь межд у долла
ровыми и процентными значениями, щелкая по зеленым или красным кнопкам с показателя
ми изменений.
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Щелкните по кнопке Done (Готово), чтобы вернуться к начальному экрану с акция
ми. Он показывает ваш портфель, текущую цену для каждого биржевого символа
(ладно, цену с двадцатиминутной задержкой), а также изменение цены – зеленое (ес
ли цена выросла) или красное (если упала). Щелкните по биржевому символу, и вни
зу откроется график изменений. (Шаг времени можно изменять, щелкая по кнопоч
кам под графиком: «1d» означает один день, «3m» – три месяца, «1y» – один год и т. д.)
Наконец, после двойного щелчка по названию акций вы попадаете в веб-браузер и ви
дите страницу с гораздо более подробным анализом, любезно предоставленным Quote.
com (Lycos Finance).

Tile Game (Мозаика)
На протяжении десятилетий Microsoft Windows предлагала пользователям игру Soli
taire (Солитер), а Мак предлагал Tile Game (Мозаика). Цель игры, конечно же, в том,
чтобы, логически рассуждая и щелкая по квадратикам головоломки, восстановить
их правильную последовательность, а вместе с ней и первоначальную фотографию.

Совет
Виджет начинает работ у с красивой фотографии большой кошки. Но ее можно заменить лю
бой другой фотографией.
Для этого сначала закройте Dashboard. Найдите фотографию, которая вам нравитс я (напри
мер, на рабочем столе или в iPhoto) и начните перетаскивать ее в любом направлении. Про
должая удерживать нажатой кнопк у мыши, нажмите клавишу F4 (или ту, которую назначили
для запуска Dashboard) и отпустите фотографию прямо над виджетом головоломки Tile Game
(Мозаика). Готово, вы только что установили для игры новое изображение (пример этого мо
жете увидеть на рис. 5.17).
Играя в первый раз, щелкните внутри виджета, чтобы запустить анимированный про
цесс перемешивания. Щелкните повторно, чтобы остановить перемешивание. Иначе
говоря, Apple предоставляет вам решать, насколько сложной (перемешанной) будет
головоломка.
А как быть, если вы, обессилев, сдались или соскучились по прежней фотографии?
Просто откройте панель виджетов и запустите новый экземпляр Мозаики.

Translation (Перевод)
Когда вы в следующий раз отправитесь в путешествие, планируйте маршрут так, что
бы у вас всюду было беспроводное подключение к Интернету (ну да, как же). Тогда
с помощью этого виджета вы сможете переводить свои фразы (или слова местных жи
телей) на 13 языков.
Выберите с помощью раскрывающихся меню From (Перевод с) и To (на) языки и на
правление перевода, а затем наберите в верхнем текстовом поле слово, фразу или аб
зац для перевода. Через мгновение в нижнем текстовом поле отобразится перевод,
как показано на рис. 5.17 вверху слева. (Не щелкайте по кнопке с извивающейся дву
главой стрелкой, чтобы получить перевод: она просто меняет местами языки ориги
нала и перевода.)
Разумеется, эти переводы выполняются автоматизированными программными робо
тами в сети. В результате перевод весьма далек от того, который вы получили бы от
профессионального переводчика за деньги. С другой стороны, если вам срочно пона
добится объясниться, оказавшись посреди чужого города без знания языка, возмож
ностей Dashboard может оказаться вполне достаточно.
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Совет
Вы можете невзначай решить, что этот мод уль предназначен для перевода ваших соображе
ний на мес тные языки. Однако он может оказатьс я гораздо полезнее для перевода абзацев на
инос транных языках – писем или веб-страниц, например, – на ваш родной язык, чтобы вы мог
ли их прочесть.

Unit Converter (Конвертер)
Какие бы единицы измерения вам ни потребовалось перевести – метры, граммы, дюй
мы, мили в час – виджет Unit Converter (Конвертер) к вашим услугам.
В верхнем раскрывающемся меню выберите тип нужного вам преобразования: Tem
perature (Температура), Area (Площадь), Weight (Масса) и т. д. (Попутно полюбуйтесь
рисунком вверху окна, помогающим определить тип выбранного преобразования.)
С помощью нижней пары раскрывающихся меню укажите единицы, из которых
и в которых нужно выполнить преобразование: например, из градусов Цельсия (Cel
sius) в градусы Фаренгейта (Fahrenheit). Затем введите исходное или конечное значе
ние. Например, чтобы перевести 48 градусов Цельсия в градусы Фаренгейта, набери
те 48 в поле Celsius (Цельсии). Не нужно никуда щелкать или нажимать клавиши,
преобразование осуществляется мгновенно и автоматически по мере ввода.
Никто не посмеет сказать, что технология стоит на месте.

Совет
Особенно впечатляет, как Unit Converter (Конвертер) конвертирует валют у – например, песо
в американские доллары – потому что не ленитс я делать домашнее задание. Виджет подк лю
чаетс я к сети и узнает тек ущий кросс-курс, чтобы гарантировать точность перевода.

Weather (Погода)
Этот знаменитый модуль Dashboard показывает удобную сводку погоды для вашего
города (или любого другого) и, если вы потребуете, сможет показать прогноз на бли
жайшие шесть дней (рис. 5.17, внизу слева).
Главное – сначала щелкнуть по кнопке I в правом нижнем углу. Виджет перевернет
ся, и на его «обороте» можно будет задать свой город и штат либо почтовый индекс.
Можно также указать предпочтительную шкалу температур (градусы Цельсия или
Фаренгейта) и нужно ли в шестидневном прогнозе отражать как максимальную, так
и минимальную температуру (по умолчанию отображается только максимальная.)
Щелкните Done.
Теперь на лицевой стороне виджета отображается название вашего города, прогнози
руемые на сегодня максимальная и минимальные температуры, а также наглядное
представление погодных условий (солнце, облачность, дожди и т. д.). Щелкните в лю
бом месте окна, чтобы развернуть его и увидеть шестидневный прогноз.

Совет
Очевидно, разработчики этого виджета в Apple горд ятс я своим шедевром. Чтобы вы могли
увидеть все замечательные картинки с обозначениями погоды, они подарили вам секретное
сочетание клавиш, которое показывает все 19 прекрасных и красноречивых картинок неба.
Нужно щелкать по виджет у, удерживая нажатыми клавиши c и Option. Тогда вы увидите, как
пос ле каждого щелчка меняетс я погода в городе Nowhere (Нигде).
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Web Clip
Функция Web Clips позволяет в один щелчок создать собственный виджет. Однако
данный виджет сам по себе всего лишь служит рекламой функции Web Clips – и на
поминанием, что приключения с Web Clips следует начинать в Safari, а не в Dashbo
ard. См. «Web Clips» на следующей странице.

World Clock (Мировое время)
Да, эти часы показывают время, но на это способна даже строка меню. Ценность имен
но этих часов – в возможности открыть несколько циферблатов – щелкая по виджету
World Clock (Мировое время) в панели виджетов – и для каждого циферблата указать
город, время которого следует отображать. Результат напоминает ряд часов в фойе
гостиницы и производит впечатление швейцарской точности.
Чтобы указать город, время в котором нужно отображать, щелкните по кнопочке I
в правом нижнем углу. Виджет перевернется и покажет раскрывающиеся меню, по
зволяющие задать континент и город.

Дополнительные виджеты
Самое замечательное, что Dashboard можно расширить. В Интернете доступны тыся
чи виджетов, созданных другими людьми: игры, отображение статусов чата и почты,
индикаторы цен на бензин, калькуляторы и переводчики, мониторы новостей и спор
тивных матчей, финансовых показателей и факторов, влияющих на здоровье, и т. д.
и т. п.

Примечание
Расширяемость Dashboard придетс я очень кстати, потому что из OS X исчезли некоторые весь
ма полезные виджеты. По какой-то причине Apple удалила виджеты iTunes, Ski Report и два
виджета для поиска телефонных номеров – People Finder и Business (справочники White Pa
ges и Yellow Pages). Независимые разработчики мог ут восполнить этот пробел.

Рис. 5.18. Не все хоро
шее, что имеется,
создано Apple. Вот
показательная вы
борка виджетов, соз
данных за пределами
компании. По часо
вой стрелке из левого
верхнего угла: Face
book Alert, Dashboard
Aquarium, Scenario
Poker и Dancing
Gingerbread Man.
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Чтобы узнать, что в данный момент предлагает Apple, есть два способа:
• Быстрый способ. Выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по знач
ку Dashboard в Dock. В контекстном меню выберите More Widgets (Прочие вид
жеты…)
• Долгий способ. Откройте обозреватель виджетов и щелкните по кнопке More Wid
gets (Прочие виджеты…).
Оба варианта в конечном итоге открывают страницу загрузки виджетов для Dashboard
на сайте Apple.
Среди наиболее поразительных виджетов – Yahoo Local Traffic (показывает транс
портную ситуацию в вашем районе), Air Traffic Control (указывает точки беспровод
ного доступа AirPort в пределах досягаемости вашего ноутбука), а также TV Tracker
(показывает, что именно вы могли бы смотреть сейчас по телевизору, вместо того что
бы работать). Есть виджеты слежения за отправлениями FedEx, «анекдот дня», «ко
микс дня» и многие другие (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 скопировала виджет в вашу личную папку Home (Личное)→Library (Библиоте
ка)→Widgets. Лишь вы увидите этот виджет Dashboard, потому что он скопирован
в папку Widgets вашей учетной записи. Все другие пользователи Мака его не увидят.)

Web Clips: создай собственные виджеты
Вам не обязательно довольствоваться виджетами Apple и даже тысячами, созданны
ми другими людьми. Вы можете примерно в три щелчка создать свой собственный
виджет для Dashboard.
Web Clips основывается на неотъемлемой особенности виджетов: подавляющее их
большинство создается для получения из Сети информации в реа льном времени: погоды, биржевых сводок, информации о рейсах и т. д.
Как быть, если вас не интересуют ни снегопады, ни котировки акций, ни спорт, а ин
тересует первая страница The New York Times? Или бестселлеры для детей на Amazon?
Или самые популярные фильмы YouTube? Или какая-нибудь крутая Flash-игра?
Прелесть Web Clips в том и состоит, что он объединяет Dashboard и веб-браузер Safari,
позволяет превратить любой фрагмент произвольной веб-страницы в виджет Dash
board, который обновляется всякий раз, как вы его открываете. Все равно что иметь
возможность в реа льном времени подглядывать в замочную скважину за всеми свои
ми любимыми веб-сайтами одновременно.

Создание виджета Web Clips
Вот как изготовить самодельный виджет:
1. В Safari откройте веб-страницу с интересующей вас информацией. Выполните
команду File (Файл)→Open in Dashboard (Открыть в Dashboard).
Окно Safari потемнеет, и на нем останется маленькое белое окошко. При переме
щении курсора по экрану белое окошко само по себе захватывает различные пря
моугольные области страницы (рис. 5.19).
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Кнопка создания вырезки

Маркеры вырезки

Рис. 5.19. Перетаскива
нием маленьких круг
лых маркеров выдели
те ту часть страницы,
которую нужно сохра
нить. Можно перетас
кивать белый прямо
угольник целиком, ух
ватив его за середину.

Ваша задача – заключить в рамку ту часть страницы, где обычно находится нуж
ная вам информация. Если дизайн страниц на сайте поменяется, виджет придет
в негодность, но какие проблемы? Пять секунд, и вы его создадите заново.
2. Перетащите угловые или боковые маркеры так, чтобы прямоугольник охваты
вал нужную вам часть страницы. Закончив выделение, щелкните по Add (Доба
вить) или нажмите клавишу Return.
Автоматически откроется обозреватель виджетов Dashboard. Но что это? Там по
явился новый виджет, которого раньше не было.
На этом этапе можно причесать свой виджет, добавив немного глянца к простень
кой вырезке из веб-страницы. Щелкните по кнопке I, которая появляется, если
подвести курсор мыши к правому нижнему углу. Виджет перевернется обратной
стороной, показав элементы управления (рис. 5.20).
Здесь можно щелкнуть по одному из стилей рамки, выбрав его для улучшения ви
да своего виджета.
Если щелкнуть Edit (Править), виджет снова повернется к вам лицевой стороной,
и тут начнутся странности: можно переместить содержимое виджета так, как буд
то он является окном, через которое вы разглядываете веб-страницу. Перетащите
содержимое виджета в любом направлении в пределах рамки или измените разме
ры рамки с помощью маркера в правом нижнем углу. Щелкните по кнопке Done
(Готово).
Таких веб-вырезок можно наделать сколько угодно.
Но есть одно очень важное предупреждение: если закрыть самодельный виджет, он ис
чезнет навсегда (или до той поры, когда вы изготовите его заново). Вырезки Web Clips
никогда не отображаются в виде значков на панели виджетов, как обычные виджеты.
Что ж, легко пришло – легко и ушло, так?

Expose
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Рис. 5.20. Вверху: Выберите для своего виджета стиль
рамки, чтобы облагородить его границы. Если виджет
воспроизводит звук, он будет продолжать играть и после
закрытия Dashboard, если не установить флажок «Only
play audio in Dashboard» (Аудио– только в Dashboard)
Внизу: Щелкните Edit (Править), чтобы вернуться к лице
вой стороне виджета, где можно настроить его располо
жение относительно отображаемой веб-страницы.

Примечание
Если у вас есть склонность к программированию – скажем, вы умеете работать с JavaScript
и HTML – создавать собс твенные виджеты вы сможете намного легче, чем когда бы то ни бы
ло. (И не прос то вырезки Web Clips, а настоящие виджеты.)
Вам пот ребуетс я лишь Dashcode, прос тая в применении среда для сборки виджетов. Она вхо
дит в сос тав инс трументария разработки Apple Xcode, который можно бесплатно загрузить из
магазина Mac App Store. Учебные материалы и примеры вы найдете, введ я в Google «dashcode
tutor ial».

Exposé
До появления Mission Control у пользователей Мака была функция Expose . Гибкая
и новаторская, она при этом вносила некоторую путаницу. В Lion компания Apple
включила основные возможности Expose  в Mission Control, однако не пожелала раз
бивать сердца приверженцам Expose , так что Expose  по-прежнему с нами – ради тех
консерваторов, которым не по душе перемены.
Сказать точнее, она почти с нами. Раньше в Mac OS X было три различных режима
Expose . Первый показывал миниатюры всех окон всех программ, второй показывал
миниатюры всех окон лишь одной программы, а третий скрывал все окна всех про
грамм, чтобы вы могли увидеть рабочий стол.
В Mountain Lion перекочевали лишь вторая и третья функции Expose  из этого спи
ска. (Первая функция – отображение всех окон всех программ – теперь является вот
чиной Mission Control.)
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Скучная врезка об алюминиевых клавиатурах Apple
Описываемые здесь три режима Expose  некогда можно было запускать про
стым нажатием клавиш F9, F10 и F11.
Затем появились новые алюминиевые клавиатуры и ноутбуки Apple. На них
компания Apple отвела для Expose  клавишу F3, а клавишам F9, F10 и F11 на
значила новые функции – управление громкостью звука!
Можно заставить их работать, как в бы
лые времена, при помощи клавиши Fn.
А конкретно: Fn-F9 запускает Mission
Control, Fn-F10 запускает Expose  для од
ного приложения, а Fn-F11 запускает Ex
pose  рабочего стола. (Подробности о кла
више Fn приведены на стр. 262.)
Дело вот в чем: на современных Маках можно выбрать один из двух наборов
клавиш для управления Expose : клавишу F3 (отдельно, вместе с Control и вме
сте с c) или клавишу Fn плюс F9, F10 или F11.
На самом деле, все еще сложнее. Если вы обнаружите, что функциями Expose 
пользуетесь чаще, чем регулировкой громкости, то сможете избавиться от не
обходимости нажимать Fn. Откройте System Preferences (Системные настрой
ки)→Keyboard (Клавиатура)→Keyboard (Клавиатура). Здесь вы обнаружите
флажок, которые меняет логику на противоположную. Он называется «Use all
F1, F2, etc. keys as standard function keys» (Использовать клавиши F1, F2 и т. д.
как стандартные функциональные клавиши)
Если этот флажок установлен, клавиши F9, F10 и F11 будут запускать Mission
Control и Expose . Теперь клавиша Fn понадобится только при использовании
этих клавиш для изменения громкости.

Каждый из этих режимов вызывается собственными сочетаниями мыши и клавиату
ры. Ниже будут описаны все варианты, но вам не обязательно все их заучивать. Выбе
рите те сочетания, которые покажутся наиболее удобными, и пользуйтесь ими всегда.

Exposé для одного приложения
Вызывая Mission Control, мы видим миниатюры всех окон всех приложений.
Однако иногда бывает полезно разложить перед собой окна лишь одного приложения,
находящегося на переднем плане, то есть – активного.
Крайне полезно, когда речь идет о веб-браузере или текстовом процессоре. Эта функ
ция Expose  заставляет окна программы расползаться и уменьшаться по необходимо
сти, так что вы получаете возможность щелкнуть по любому из них (рис. 5.21, вверху).
Вот так, по задумке Apple, будет вызывать этот режим большинство пользователей:
• Проведите тремя пальцами вниз по трекпаду. Вы увидите миниатюры окон текущей программы. Если указать на значок в Dock перед выполнением этого жеста,
включится Expose  для указанной программы. (Для Magic Mouse эквивалента нет,

Expose
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хотя можно установить бесплатную программу BetterTouchTool и «сочинять» соб
ственные жесты.)

Примечание
Включить эту функцию можно в панели System Preferences (Системные настройки)→Trackpad
(Трекпад)→More Gestures (Жесты…). После этого при помощи раскрывающегося меню мож
но изменить жест так, чтобы для вызова Expose  требовалось четыре пальца, – удобно, если
выяснится, что вы часто вызываете эту функцию непреднамеренно.
•

Нажмите Control-F3 (≈). Это сочетание клавиш для алюминиевых клавиатур.
(На пластиковой клавиатуре нажимайте F10 или Fn-F10, в зависимости от того,
какой вариант окажется рабочим.)
Рис. 5.21. Вверху: при вызове
Expose  «одного приложе
ния» становятся четко видны
все окна тек ущей програм
мы (в данном примере
TextEdit). Оставшаяся часть
экрана в это время симпа
тично затемняется.
В образцовых программах
Apple, вроде TextEdit
и Preview, можно увидеть
внизу экрана ряд значков.
Они представляют недавно
открывавшиеся файлы, по
которым можно щелкать.
Внизу: Вызовите режим
Expose  рабочего стола, если
нужно быстро попасть на ра
бочий стол и выполнить там
как ую-то административную
задачу. Это может быть по
иск файла, удаление объек
та, извлечение диска или
иное действие, которое вы
сможете выполнить, не на
рушая порядка в окнах при
ложений. В любом случае,
чтобы покинуть режим
Expose , нужно нажать по
вторно функциональную
клавишу. Или щелкнуть по
одной из затененных границ
окна, виднеющихся со всех
четырех сторон экрана.
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Совет
Как отмечаетс я во врезке на стр. 224, можно также нажать Fn-F10 или пос ле небольшой на
стройки – отдельно F10. А можно вообще изменить сочетание клавиш, как описано на стр. 240.
Войдите в Expose  из переключателя приложений. Переключатель приложений
OS X – это «полоса со значками открытых программ», которая появляется, если
нажать клавиши c-Tab.
Замечательно здесь то, что, при открытой полосе переключателя приложений,
клавиши , и . вызывают режим Expose  для программы, значок которой выделен!
А оказавшись в этом режиме, можно отпустить все клавиши и нажимать Tab, что
бы «листать» открытые приложениям.
• Воспользуйтесь Expose  в Dock. Щелкните по значку программы в Dock и удержи
вайте клавишу нажатой полсекунды. (Или, чтобы сократить ожидание, выполни
те Control-щелчок или щелчок правой кнопкой по значку программы в Dock.)
У такого варианта есть одно большое преимущество перед вызовом с клавиатуры.
Таким способом можно применить Expose  к окнам любой программы, а не только
активной в данный момент.
• Загоните курсор мыши в выбранный угол экрана. Инструкции – на стр. 383.
Включением Expose  ваши действия не ограничиваются. Как видно на рис. 5.21, под
миниатюрами окон отображаются еще и значки документов, с которыми вы в послед
нее время работали в этой программе (во всяком случае, это касается просветленных
программ Apple вроде TextEdit).
А если и этого мало, то вот совет года по использованию Expose : нажимайте клавишу
Tab. С каждым нажатием вы переходите к следующему запущенному приложению,
которое открывается в режиме Expose . Это весьма информативный способ разобрать
ся, что происходит в каждой из работающих программ, не заблудившись в окнах.
(Нажатие клавиш c-~ дает тот же результат.)
•

Exposé рабочего стола
Другой вариант Expose  удивительно удобен. Он заставляет все окна всех программ
прижаться к границам экрана, открыв рабочий стол во всем его первозданном вели
колепии (рис. 5.21, внизу).
Вот соответствующие сочетания клавиш:
• Современные клавиатуры. Нажмите клавиши c-F3 (≈). Это сочетание клавиш
для современных ноутбуков и настольных систем с алюминиевыми клавиатурами.

Примечание
Опять-таки можно нажать Fn-11 или (пос ле нас тройки) прос то F11. См. врезк у на стр. 224.
Пластиковые клавиатуры. Нажмите F11.
Разлетевшиеся к границам экрана окна остаются там до тех пор, пока вы не нажмете
те же клавиши повторно, не щелкнете по видимому краю окна, не выполните двойной
щелчок по значку или еще каким-то образом не выберете окно.
Это превосходный шанс уберечься от головной боли и мучений, например, в следую
щих ситуациях:
•

•

Вы пишете электронное письмо и хотите прикрепить к нему файл. Нажмите кла
виши Expose  рабочего стола, а затем покопайтесь в Finder, пока не найдете нуж
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ный файл. Начните его перетаскивать, а потом, не отпуская кнопку мыши, еще
раз нажмите клавиши Expose  для рабочего стола, чтобы вернуться в окно почто
вой программы. (Или перетащите прикрепляемый документ прямо на значок поч
товой программы в Dock и дождитесь появления миниатюры ее окна.)
Переместите курсор с перетаскиваемым файлом прямо в окно исходящего сообще
ния и отпустите кнопку, чтобы прикрепить файл. Одним непрерывным движени
ем вы прикрепили файл с рабочего стола.

Совет
Этот же радикально меняющий жизнь прием можно применить для перетаскивания изобра
жений в программы верс тки, папок и фотографий в iPhoto, звуковых и графических файлов
в iMovie и т. д.
Вам нужно открыть другой документ. Для многих возможность провести поиск
в полноценном варианте Finder значительно удобнее необходимости пользоваться
диалоговым окном Open (Открыть). Сделайте двойной щелчок по значку – этим вы
одновременно откроете документ и выключите Expose .
• Вы хотите узнать, закончилась ли загрузка некоего файла из Интернета. Вызови
те Expose  рабочего стола и оцените ситуацию.
Если все запущенные программы – это небо, то Finder – земля внизу, и возможность
мгновенного перемещения между ними очень сильно экономит время.
•

Совет
Межд у двумя режимами Expose  (приложения и рабочего стола) можно перек лючаться даже
пос ле того, как активизирован один из них. Например, если выполнить жест «смахивания»
вниз тремя пальцами, чтобы уменьшить только окна тек ущего приложения, сразу вслед за этим
можно будет нажать c-F3 и увидеть рабочий стол. Кроме того, в Expose  одного приложения
можно попасть даже из Mission Control – для этого достаточно нажать c-~.

Парад советов по Exposé
Возможность разворачивать окна, словно каталожные карточки привлекательна да
же сама по себе. Но это живые окна. С ними можно еще и работать. Перечислим неко
торые способы.
• Листание программ в режиме Expose  клавишей Tab. Вызвав режим Expose  од
ной программы, как только окна этой программы разложились перед вами, на
жмите клавишу Tab, чтобы переключиться в следующую работающую программу.
Теперь перед вами будут разложены все ее окна. Продолжайте нажимать Tab, что
бы пролистать таким образом все открытые программы. (Как обычно, Shift-Tab
листает программы в обратном направлении.)

Совет
Можно перейти к миниатюрам другого приложения, щелкнув по его значк у в Dock.
•

Листание программ в Expose  посредством переключателя приложений. Вот дру
гой способ переключаться между программами, находясь в режиме Expose  для
одного приложения: нажмите c-Tab, чтобы вызвать переключатель программ (да,
это возможно даже при уменьшившихся окнах). С помощью клавиши Tab пере
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ключайтесь между значками программ (рис. 5.21), пока не окажется выделенной
нужная, а затем отпустите клавиши. Окна этой программы выйдут на передний
план (по-прежнему в миниатюре и аккуратно разложенные), и вы сможете вы
брать любое из них.
Удержание кнопки вместо двух нажатий. Чаще всего Expose  используется в два
этапа. Сначала функциональную клавишу нажимают, чтобы убрать окна, а потом
нажимают повторно, чтобы вернуть их (если вы не щелкнули вместо этого по окну).
Однако иногда бывает проще удерживать нажатой соответствующую клавишу.
Например, вы нажимаете и удерживаете клавиши c-F3 (действие Show Desktop
(Показать Рабочий стол)), чтобы выяснить, скопировался ли файл на рабочий стол,
а затем отпускаете клавиши, и все окна возвращаются на свои места. (На самом
деле, клавишу c можно отпустить сразу после входа в Expose .) Если нужно быст
ро убрать окна, этот способ освобождает вас от необходимости повторного нажатия
клавиши для выключения Expose .

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Перетаскивание на Dock и Sidebar
Mac OS хорошо разбирается во взаимоотношениях документов и программ.
Так, если дважды щелкнуть по значку документа TextEdit, приложение Text
Edit запустится автоматически и откроет документ.
Но иногда полезно открыть документ не в той программе, в которой он созда
вался. Например, при загрузке рисунков из Интернета довольно часто у поль
зователя такой программы нет или он не знает, что это была за программа.
Этот прием также удобен для открытия файлов Read Me в мощном текстовом
редакторе (например, в Word), а не в обычной программе TextEdit.
В таких случаях удобен Dock. Перетащите загадочный документ на один из его
значков, как показано здесь. Это вынудит программу открыть документ, если
она умеет открывать такие документы. (То же самое происходит при перетаски
вании на значок программы в Sidebar или даже на панели инструментов Finder.)
Между прочим, значок в Dock становится
выделенным обычно только тогда, когда
приложение способно открыть файл. В про
чих случаях он демонстрирует безразличие
или смещается в сторону, считая, что вы
пытаетесь перетащить файл в Dock.
Значки становятся менее разборчивыми,
если во время перетаскивания нажаты кла
виши Option-c. В таком случае все знач
ки приложений подсвечиваются, сопри
коснувшись с документом, свидетельствуя
об их готовности попытаться открыть файл. Но и теперь все может закон
читься сообщением об ошибке «could not be opened» (невозможно открыть).
Как говорят в городке Купертино, для того чтобы открыть консервную банку,
иногда все-таки нужен консервный нож.
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Самораскрывающийся Dock. Замечательный способ перекинуть файл из одной
программы в конкретное окно другой программы.
Самый распространенный случай: нужно прикрепить файл к исходящему сообще
нию электронной почты. Найдите значок файла в Finder. Перетащите его прямо на
значок почтовой программы в Dock и остановитесь, удерживая кнопку нажатой.
Через полсекунды сработает Expose  и покажет все окна, открытые почтовой про
граммой. Теперь продолжайте перетаскивание – и перенесите файл на миниатюр
ное окно исходящего сообщения, которое будет выделено, нажмите «пробел», что
бы раскрыть его, и отпустите кнопку. Готово! Файл прикреплен к письму.
Этот фокус также прекрасно работает, если нужно поместить фотографию в ин
формационный бюллетень или фрагмент текста в документ в текстовом редакторе.
Ныряние в Quick Look. Уменьшив окна на экране, можно выбирать окна при по
мощи клавиш со стрелками (или курсором мыши без щелчка). Вокруг выбранного
окна возникает ярко-синяя рамка.
В любой момент можно нажать пробел, чтобы вернуть обычный размер выбранно
му окну. При этом оно не активизируется – в нем нельзя работать – зато можно
просматривать его в полном размере.

УГОЛОК НОСТАЛЬГИИ

Чередование окон
OS X располагает окна программы слоями. Они необязательно располагаются
все впереди или все сзади; очень возможно, что окна, принадлежащие разным
программам, перемешаются и будут расположены друг за другом.
Предположим, например, что на переднем плане исполняется Microsoft Excel,
а на заднем плане – Word. Если щелкнуть по видимой части окна заднего пла
на, вперед выдвинется только это окно Word.
Если такое положение дел вас не устраивает, можно поправить его командой
Window (Окно)→Bring All to Front (Все окна – на передний план), имеющейся
в Finder и многих других программах. Она выводит на передний план все окна
данной программы. (То же самое можно сделать, щелкнув по значку програм
мы в Dock или вызвав переключатель программ с помощью c-Таb.)
Чередование окон проявляется во
всей красе, если надо сравнить два
документа из двух разных программ,
потому что оно освобождает от борь
бы с завалами других открытых до
кументов. Но рано или поздно вам
захочется выдвинуть вперед все окна
программы заднего плана. Возьмите
за правило щелкать по ее значку
в Dock или нажимать c-Таb и выби
рать ее значок, а не щелкать по одно
му из ее окон. Тогда вперед выдвига
ются все окна открытой программы,
где бы они ни находились.
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А теперь самое интересное. Запустив таким способом Quick Look, вы теперь можете
возвращать нормальный размер другим миниатюрам, перемещаясь по ним стрел
ками прямо в режиме Quick Look. Либо, опять-таки, указывая на другие окна без
щелчка. Каждое окно увеличивается до своего полного размера. (Все это проще
сделать, чем представить.)
Можно рассматривать окна в полном размере, пока не обнаружится то, которое
нужно, после чего нажать клавишу Return (или щелкнуть мышью в окне), чтобы
покинуть Quick Look и одновременно Expose . Окно открыто, и можно приступать
к работе.

Совет
Помните, что все способы вызова Expose  можно нас траивать – и клавиат урные сочетания,
и активные углы экрана, и все прочее. См. стр. 201.

Скрываем программы старомодным способом
Если нужно сделать так, чтобы окна не мешали, ничто не сравнится с Mission Control
и Expose  по скорости и увлекательности. Когда вы овладели этими инструментами,
традиционные ритуалы сворачивания окон начинают казаться очаровательно экс
центричными. «Когда мне было столько же лет, сколько вам сейчас», – скажете вы
своим внукам, – «чтобы свернуть все окна, нам приходилось удерживать нажатой
клавишу Option.»
Но ведь известно, как мыслят производители программного обеспечения: они дают,
но никогда не забирают. Все прежние приемы по-прежнему с нами – в интересах при
верженцев Мака, которые привыкли ими пользоваться.

Как скрыть работающую программу
В данном контексте будем считать программу скрытой, когда все ее окна, палитры
и панели инструментов исчезают. Снова сделать их видимыми можно, только вернув
программу на передний план (например, опять щелкнув по ее значку в Dock).
Если вы хотите скрыть только ту программу, с которой сейчас работаете, то в OS X
для этого есть уйма способов. Во многих из них, как видно из следующего списка,
участвует клавиша Option:
• Удерживая клавишу Option, щелкните по любому открытому участку рабочего
стола. Программа, с которой вы работаете, исчезнет со всеми своими окнами.
• Удерживая клавишу Option, щелкните по значку любой другой программы в Dock.
Та программа откроется (или переместится на передний план), и одновременно
скроются все окна того приложения, с которым вы работали.
• Удерживая клавишу Option, щелкните по любой видимой части окна другой про
граммы. Вы переключитесь на нее, а та, с которой вы только что работали, будет
скрыта.
• В меню приложения выберите пункт Скрыть [название программы] (формули
ровка меняется вместе с программой). Меню приложения – то, где жирным шриф
том отображается имя программы.
• В контекстном меню значка программы в Dock выберите Hide (Скрыть). Откры
вается это меню, как всегда, Control-щелчком или щелчком правой кнопкой. Кро
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ме того, кнопка Hide появится, если нажать кнопку мыши на значке в Dock и удер
живать ее полсекунды.
Во время перебора открытых программ с помощью клавиш c-Tab выделите зна
чок приложения и, не отпуская клавишу c, нажмите клавишу H. Программа
мгновенно скроется. После нажатия H при нажатой клавише c снова нажмите
Tab, чтобы перейти к другой программе. Если же отпустить клавиши во время
«остановки» на программе, она переместится на передний план, а не скроется.
Нажмите клавиши c-H. Возможно, это самый простой и полезный прием (хотя он
не работает в ряде программ, проявляющих самодеятельность). В результате скро
ется программа, в которой вы находитесь, а вы «попадете» в следующую испол
няемую программу.

Совет
Обратите внимание на след ующий радикальный способ экономить время. Никогда не закры
вайте программы, которыми часто пользуетесь. Вмес то этого, закончив работ у с программой,
нажмите клавиши c-H. В этом случае, когда программа понадобитс я в след ующий раз, она
запуститс я мгновенно.
Но тут есть некоторое ограничение: если у вас всего 2 Гбайт памяти и открыто 20 программ
(одна из которых Photoshop), то скорость заметно снизитс я. В менее суровых условиях, одна
ко, управление вирт уа льной памятью в OS X работает нас только хорошо, что потерь от сохра
нения программ запущенными практически не бывает.
Чтобы вывести программу и ее окна из скрытого состояния, повторно щелкните по
значку программы в Dock, выберите в меню приложения команду Show All (Показать
все) или нажмите c-Tab, чтобы вызвать список исполняющихся программ.

Совет
Dock показывает значки всех исполняемых программ, никак не отмечая те, которые скрыты.
К счас тью, это достаточно легко исправить. Для этого нужна лишь бесплатная программа Tin
kerTool, дост упная на странице «Missing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.
В ней есть прос той флажок, позволяющий сделать прозрачными значки скрытых программ,
расположенные в Dock.

Как скрыть все остальные программы
Выбор пункта Hide Others (Скрыть остальные) из меню приложения означает, конеч
но, «скрыть окна всех других программ, кроме текущей». Он даже скрывает ваши
окна Finder (рабочего стола), хотя значки на рабочем столе остаются видимыми.
Более того, для этой команды есть соответствующее сочетание клавиш – Option-c-H.
Одно маленькое клавиатурное сокращение позволило профессионалам радикально
повысить производительность труда.

Совет
Если выполнить Control-щелчок или щелчок правой кнопкой по значк у программы в Dock, от
кроетс я ее контекс тное меню с командой Hide (Скрыть). Если нажать Option, команда изме
нитс я на Hide Others (Скрыть остальные). Этот способ более трудоемкий, чем описанные вы
ше, но будем стремитьс я к исчерпывающей картине.
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Тем, кого заинтересовал этот прием, вероятно, понравится и его прямое следствие,
описанное ниже.

Шаг вперед из строя
Вот потрясающий прием, который позволяет вывести одну из программ на передний
план (вместе со всеми ее открытыми окнами) и скрыть все окна всех прочих открытых
программ одним-единственным щелчком.
Можете назвать его режимом «Героя-одиночки», или «Вперед!», или «Всех прочих –
побоку».
Как бы он ни назывался, суть его в том, чтобы щелкнуть по значку программы-счаст
ливчика в Dock при нажатых клавишах Option-c. Когда программа переместится на
передний план, все остальные окна мгновенно скроются. (Их можно, разумеется, вер
нуть, щелкая по соответствующим значкам в Dock.)

Как скрыть (минимизировать) отдельное окно
Можно также скрывать или показывать отдельные окна одной и той же программы.
Компания Apple, вероятно, считает, что скрытие окон станет любимым занятием поль
зователей, поскольку она предлагает для этого по крайней мере четыре способа:
• Выбрать Window (Окно)→Minimize Window (Убрать в Dock), если у программы
есть такая команда, или нажать клавиши c-M.
• Нажать кнопку минимизации в заголовке окна.
• Выполнить двойной щелчок по заголовку окна. (Если это не действует, выберите
a→System Preferences (Системные настройки…)→General (Основные). Проверьте,
что включен флажок «Double-click a window’s title bar to minimize» (Сворачивать
окно двойным нажатием его заголовка).)
В любом случае затронутое окно начнет сворачиваться, пока не превратится в значок
в правой стороне Dock. Щелкните по нему, чтобы открыть окно снова

Документы и их «родители»
Каждая операционная система нуждается в механизме, позволяющем ассоциировать
документ с программой, которая его создала. Так, если пользователь дважды щелка
ет по значку документа Microsoft Word, то он, очевидно, желает запустить Microsoft
Word и открыть этот документ.
Каким же образом OS X узнает, где находится «мамочка» документа?
Для этого существует два разных механизма.
• Расширения имен файлов. Расширение имени файла – это суффикс, следующий
за точкой в имени файла, как в Letter to Mom.doc. (Обычно в нем три буквы, но не
обязательно.) Оно тоже играет роль в определении программы, которая должна
открыть документ.
Windows идентифицирует свои документы именно таким способом. Двойной щел
чок по файлу memo.doc откроет его в Microsoft Word. Файл memo.wri будет открыт
программой Microsoft Write и т. д.
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Рис. 5.22. Вверху: В окне Info (Свойства) от
кройте панель Name & Extension (Имя
и расширение). Теперь можно увидеть, как
на самом деле выглядит для Мака назва
ние вашего файла. Установите флажок
«Hide extensions» (Скрыть расширение),
если не хотите видеть окончания имен
файлов в Finder.
Внизу: При попытке пользователя добавить
собственное окончание OS X протест ует,
фактически говоря: «У меня уже есть рас
ширение имени для этого файла, даже ес
ли вы его и не видите. Вы хорошо понимае
те, что делаете?» (Если пожелаете, можно
отк лючить это сообщение. Откройте па
нель окно Finder→Preferences (Настрой
ки…)→Advanced (Дополнения). Сбросьте
флажок «Show warning before changing an
extension» (Предупреж дать при изменении
расширения).)

Примечание
OS X по умолчанию скрывает расширения имен файлов – предполагается, что они придают
системе слишком заумный вид и отпугивают пользователей. Если вы все же хотите их видеть,
выберите Finder→Preferences (Нас тройки…), нажмите кнопк у Advanced (Дополнения) и уста
новите флажок «Show all file name extensions» (Показывать все расширения имен файлов).
Теперь проверьте несколько док ументов, и вы увидите, что в их названиях появились скрытые
преж де окончания.

•

Можно скрыть или показать расширения для одного значка или некоторой их
группы. Выделите значок или значки, для которых собираетесь изменить отобра
жение имен, а затем выберите File (Файл)→Get Info (Свойства). В появившемся ок
не Свойств действуйте, как показано на рис. 5.22.
Пользовательские предпочтения. Если воспользоваться командой «Always Open
With» (Открывать в программе) для задания программы, которая должна открыть
ваш документ, то она его и откроет; эта настройка имеет больший приоритет для
Мака, чем расширения имен. OS X запоминает это новое соответствие.

Примечание
Apple отходит от использования невидимых четырехбуквенных кодов Type и Creator, на кото
рых главным образом основывались отношения межд у программами и док ументами со времен
первых Маков. Код Creator идентифицировал программу; код Type задавал формат файла до
кумента: GIF, JPEG, TIFF и т. д. (Apple осущес твляла конт роль над этими кодами вмес те с ком
паниями, производившими программы для Маков, так что коды разнотипных док ументов все
гда различались.) Очевидно, в Apple решили, что две системы сопоставления – это слишком.
Можно прожить долгую счастливую жизнь, ничего не зная об этих суффиксах и сопос
тавлениях. Большинству поклонников Мака они, возможно, никогда и не встретятся.
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Но если вы потрудитесь разобраться с некоторыми техническими деталями, то обнару
жите, что представление о связи между программами и документами полезно в ава
рийных ситуациях, для защиты ваших данных и понимания того, как работает OS X.

Переназначение документов другим программам
К сожалению, расширений файлов не всегда достаточно. Предположим, вы загрузили
графический файл Закат.jpg. Что ж, открывать графику в формате JPEG умеет сейчас
почти любая программа – Photoshop, Pages, Word, Preview, Safari и т. д. Откуда OS X
узнает, какую из этих программ следует запустить при двойном щелчке по файлу?
К счастью, вы сами можете это решить. Можно переназначить документ (или все доку
менты этого типа) определенной программе. Детальные инструкции приведены ниже.

Однократное переназначение определенного документа
Двойной щелчок по графическому файлу обычно открывает его в Preview – программе
просмотра графики, включенной в OS X. Чаще всего это вполне удачное соответствие.
Но Preview имеет ограниченные возможности редактирования. А если вам нужно от
редактировать графический файл более существенным образом? Тогда требуется от
крыть его (только один раз) в другой программе, например Photoshop Elements.
Для этого предназначена команда Open With (Открыть в программе). До нее можно
добраться тремя способами:
• Выделите значок и выберите File (Файл)→Open With (Открыть в программе).
• Выделите значок и откройте меню F. В этом меню выберите Open With (Открыть
в программе).
• Выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку файла. В кон
текстном меню выберите Open With (Открыть в программе).
Взгляните на подменю этой команды (рис. 5.23, вверху). Надпись «(default)» (по умол
чанию) рядом с названием программы указывает на программу, которая обычно от
крывает документы этого типа. В этом раскрывающемся меню выберите программу,
в которой намерены открыть данный конкретный файл – в настоящий момент и толь
ко в этот раз.

Постоянное переназначение определенного документа
Открыв файл типа TIFF для редактирования, скажем, в программе Photoshop Ele
ments, вы, на самом деле, ничего не изменили в ткани «вселенной» Мака. Когда вы
в следующий раз сделаете двойной щелчок по этому файлу, он опять откроется в про
грамме Preview.
Для того чтобы этот конкретный файл всегда открывался в Photoshop Elements, нуж
но действовать несколько иначе. Есть три способа:
• В диалоговом окне Choose Application (Выбор программы), появляющемся при двой
ном щелчке по документу, «родитель» которого не установлен, установите флажок
«Always Open With» (Всегда открывать в программе) (рис. 5.23, внизу).
• Начните с одного из методов, описанных выше (выберите File (Файл)→Open With
(Открыть в программе), или щелкните правой кнопкой, или щелкните при нажа
той клавише Control и затем выберите Open With (Открыть в программе)), но с по
явлением меню нажмите клавишу Option. На ваших глазах команда Open With
(Открыть в программе) сменится командой Always Open With (Всегда открывать
в программе).
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Рис. 5.23. Вверху: Контекстное меню
предоставляет список программ,
способных открыть значок. Если на
жать в этот момент клавишу Option,
то слова Open With (Открыть в про
грамме) изменятся на Always Open
With (Всегда открывать в программе).
Внизу: Если выбрать Other (Выбрать
программу…), вам предложат вы
брать друг ую программу. Установите
флажок «Always Open With» (Всегда
открывать в программе) в диалоге
выбора другой программы, если хо
тите, чтобы док умент всегда откры
вался новым «родителем», иначе это
будет переназначением «на один
раз».

•

Выделите значок и выберите File (Файл)→Get Info (Свойства). Откройте панель
Open With (Открывать в программе). Выберите имя новой «родительской» програм
мы в раскрывающемся меню. Вы увидите, как надпись «(default)» (по умолчанию)
сменит позицию, прикрепившись теперь к названию той программы, которую вы
выбрали.

Совет
С помощью аналогичного трюка вы можете переназначить «родителей» сразу целой группе
выделенных значков. Выделив их, при нажатой клавише Option выберите File (Файл)→Show
Inspector (Показать инспектор). В панели Open With (Открывать в программе) этого особого
окна Get Info (Свойс тва) выберите новую программу в раскрывающемс я меню. О том, что пе
ремены буд ут применены ко всему набору сразу, напомнит сообщение в верхней части окна,
например «22 items» (объектов: 22).
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Переназначение всех документов определенного типа
До сих пор речь шла об одновременном переназначении одного документа или их
группы. Что если вы пишете, скажем, книгу о OS X и сделали много снимков экрана?
OS X сохраняет каждый снимок экрана в графическом формате, называемом PNG.
Все это прекрасно, но только каждый раз, когда вы щелкаете по одному из этих эк
ранных снимков, он открывается в программе Preview, где вы не сможете замазать
лишние детали.
Конечно, можно переназначать эти файлы другой программе по одному, но к тому вре
мени, когда вы закончите, у ваших внуков появятся собственные внуки. Впору взмо
литься: «Мак! Ради бога, сделай так, чтобы с этого момента все PNG-файлы открыва
лись в программе Photoshop!»
Для такого чуда сначала выделите любой PNG-файл. Выберите File (Файл)→Get Info
(Свойства). (Контекстные меню в этом случае не помогут.) Откройте панель Open With
(Открывать в программе).
Во всплывающем меню выберите программу, которая должна впредь открывать до
кументы данного типа.

Совет
Если нужной программы в списке нет, воспользуйтесь пунктом Other (Выбрать программу…),
чтобы открыть диалог Choose an Application (Выбор программы), где можно найти путь к нуж
ной программе, как показано на рис. 5.23, внизу. Найд я программу, выполните двойной щел
чок по ее значк у.
Вмес то пункта Other (Выбрать программу…) можно выбрать пункт App Store (App Store…) Так
Apple сообщает вам: «А знаете, если у вас нет программы, способной открыть этот док умент,
быть может, стоит взять да и купить ее прямо сейчас!»
На этот раз придется еще щелкнуть по кнопке Change All (Настроить…), расположен
ной под раскрывающимся меню (она будет неактивной – серой, пока вы не выбрали
в раскрывающемся меню новую программу). Подтвердите команду щелчком по кноп
ке Continue (Продолжить) или нажатием клавиши Return.
С этого момента двойной щелчок по любому документу подобного типа будет откры
вать его в указанной программе.

Управление с клавиатуры
Mountain Lion предлагает фантастические возможности для всех, кто полагает, что
жизнь слишком коротка: управление меню, диалоговыми окнами, раскрывающими
ся меню и даже контекстными меню значков Dock с помощью клавиатуры. Любыми
меню в любых программах можно пользоваться без мыши.
Фактически с клавиатуры можно управлять любым элементом любого диалогового
окна, включая раскрывающиеся меню и флажки. Можно даже вместо комбинаций
клавиш, установленных OS X (например, Shift-c-3 для сохранения экрана в графиче
ском файле), назначать собственные.
Более того, можно даже добавлять или изменять команды в любом меню любой про
граммы. Для любителей клавиатуры это рай.
Ниже описаны некоторые способы управления Маком без мыши. В описаниях исполь
зуются заводские установки комбинаций клавиш, которые, как вам вскоре станет яс
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но, можно заменить любыми другими. (Для этого существуют флажки на вкладке
System Preferences (Системные настройки)→Keyboard (Клавиатура)→Keyboard Short
cuts (Сочетания клавиш).)

Примечание
На современных алюминиевых клавиат урах описываемые сочетания клавиш мог ут не рабо
тать, если одновременно не нажимать клавишу Fn.
Если это кажется вам неудобным, можно отказаться от Fn, установив флажок «Use all F1, F2,
etc. keys as standard function keys» (Использовать клавиши F1, F2 и т. д. как стандартные функ
циональные клавиши), описанный во врезке на стр. 224, или вообще выбрав другие сочетания
клавиш (стр. 240).

Управление меню
При нажатии клавиш Control-F2 выделяется меню a. С этого момента перемещение
к другим меню происходит при нажатии клавиш < и > (или Tab и Shift-Tab). Достиг
нув нужного меню, можно открыть его, нажав клавишу ., «пробел», Return или Enter.
Команду в меню можно выбрать при помощи клавиш , и ., а также набрав несколько
первых букв названия нужной команды. «Щелкнуть» по выбранной команде меню
можно с помощью клавиш Enter, Return или «пробел».
Можно также закрыть меню, не выбрав команду, если нажать клавишу Esc или
c-точка.

Управление Dock
После нажатия клавиш Control-F3 можно выделить любой значок в Dock, нажимая
соответствующие клавиши со стрелками (или Tab и Shift-Tab).
Когда значок в Dock выделен, можно «щелкнуть» по нему нажатием клавиши Enter
или «пробела». Если же вы передумали, нажмите Esc или c-точка.

Совет
Выделив значок диска или папки, можно открыть его контекс тное меню нажатием клавиши ,
или .. (Если вы установили вертикальное расположение Dock, используйте для этой цели кла
виши < и >.)

Циклический перебор окон
При каждом нажатии клавиш Control-F4 на передний план помещается очередное ок
но, и в конечном итоге происходит циклический перебор всех окон всех запущенных
программ. Если нажать еще и клавишу Shift, перебор будет осуществляться в обрат
ном направлении.
Возможно, вы помните, что OS X предлагает другое сочетание клавиш для цикличе
ского перебора разных окон вашей текущей программы: c-~ (клавиша тильды (~) рас
положена на клавиатуре вверху слева). С другой стороны, Control-F4 «обходит» все
окна всех программ. Каждое из сочетаний полезно в своей ситуации.
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Управление панелью инструментов
Эта возможность доступна не всегда, но она есть в большинстве программ, имеющих
панель инструментов в стиле OS X: Finder, System Preferences (Системные настройки)
и т. д.
Нажатием клавиш Control-F5 выделите первую кнопку панели инструментов. Пере
мещайте «фокус» при помощи клавиш со стрелками или Tab и Shift-Tab. Затем, что
бы «щелкнуть» по выделенной кнопке, нажмите клавишу Return или «пробел».

Управление палитрами инструментов
В нескольких программах, где есть плавающие палитры инструментов, нажатие кла
виш Control-F6 выделяет палитру, находящуюся на переднем плане. Затем можно вы
делять разные кнопки на палитре при помощи клавиш со стрелками. Данный эффект
можно наблюдать, например, при редактировании текста в программе TextEdit с па
раллельно открытой палитрой шрифтов. Нажатие Control-F6 выделяет палитру шриф
тов, уводя «фокус» с вашего документа.

Управление менюлетами
Вот жемчужина, о которой, возможно, вы не слышали: с клавиатуры можно манипу
лировать еще и менюлетами (menulets), то есть индикаторами строки меню, такими
как уровень громкости, беспроводные сетевые подключения и т. д.
Достигается это сочетанием клавиш Control-F8, которое выделяет самый левый ме
нюлет Apple. Теперь с помощью клавиш < и > можно перемещаться по строке меню
и, добравшись до нужного менюлета, нажать клавишу Return или «пробел», чтобы
«щелкнуть» по нему и открыть.

Управление диалоговыми окнами
С помощью клавиатуры можно также перемещаться между любыми диалоговыми ок
нами и управлять ими.
Видите диалоговое окно на рис. 5.24? Если включена функция «All controls» (Всеми
объектами управления), нажатие клавиши Tab выделяет следующий управляющий
элемент любого вида, каким бы он ни был: вариант, раскрывающееся меню и т. д. На
жмите «пробел», чтобы «щелкнуть» по кнопке или открыть раскрывающееся меню.
Когда меню открыто, используйте клавиши со стрелками (или буквами) для перехода
к командам и выполняйте команды нажатием клавиши «пробел».

Изменение сочетания доступа к команде меню
Допустим, вам нравится iPhoto (а кому не нравится?). Но вас бесит одна вещь: у ко
манды Revert to Original (Вернуть к оригиналу), отменяющей всю вашу правку фото
графии, нет клавиатурного эквивалента. Каждый раз, когда она вам требуется, нуж
но лезть в меню.
Поэтому OS X позволяет добавлять горячие клавиши к командам меню, у которых их
нет, или менять в программах, где назначение клавиш нетрадиционно. (Это возмож
но во всех программах, использующих стандартные меню OS X, что исключает ста
рые версии Microsoft Office.) Процедура такова:
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1. Выберите a→System Preferences (Системные настройки…)→Keyboard (Клавиа
тура). Щелчком откройте вкладку Keyboard Shortcuts (Сочетания клавиш), а за
тем щелкните по пункту Application Shortcuts (Сочетание клавиш для програм
мы) в расположенном слева списке.
Вы увидите список уже установленных вами сочетаний клавиш.
2. Щелкните по кнопке + под списком сочетаний.
Откроется диалог, показанный на рис. 5.24.
Рис. 5.24. Если в верхнем
раскрывающемся меню
выбрать All Applications
(Все программы), можно
будет изменить сочета
ние клавиш определен
ной команды всюду, где
она встречается. Напри
мер, можно заменить го
рячие клавиши для Page
Setup (Параметры стра
ницы) сразу во всех про
граммах. (Обращайте
внимание на желтые
треугольнички: они по
казывают, что выбран
ная комбинация кон
фликт ует с действую
щей комбинацией OS X.)

3. Укажите программу, поведение которой нужно изменить.
В данном примере в раскрывающемся меню Application (Программа) нужно вы
брать iPhoto. (Если в раскрывающемся меню нет названия нужной программы, вы
берите Other (Другая…), найдите нужную программу и выполните двойной щел
чок по ее значку.)
4. Наберите точное название команды меню, для вызова которой нужно изменить
или добавить сочетание клавиш.
Название следует набирать в точности так, как оно выглядит в меню, соблюдая
регистр, и с многоточием в конце, если оно есть. (Символ многоточия вводится на
жатием сочетания клавиш Option-«точка с запятой».)
5. Щелкните в поле Keyboard Shortcut (Сочетание клавиш). Нажмите новую или
модифицированную комбинацию клавиш.
Например, нажмите Control-R для команды iPhoto Revert to Original (Вернуть
к оригиналу). Вы увидите, как Мак впишет ваше сочетание клавиш в собственной
нотации в поле Keyboard Shortcut (Сочетание клавиш), если только выбранная
комбинация не используется уже в этой программе. В последнем случае вы лишь
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услышите звуковой сигнал, свидетельствующий об ошибке и означающий, что
нужно попробовать другую комбинацию1.
6. Щелкните по кнопке Add (Добавить).
Диалоговое окно закроется. Прокрутив свой список Keyboard Shortcuts (Сочета
ния клавиш), вы увидите, что выбранная комбинация сохранена для потомков под
треугольной защелкой соответствующей программы. (Чтобы удалить ее, щелкни
те по ее имени, а затем по кнопке -, расположенной под списком.)
При следующем запуске исправленной программы вы обнаружите, что новое соче
тание клавиш уже действует.

Совет
Чтобы изменить или удалить как ую-либо из заданных пользователем комбинаций клавиш, от
кройте System Preferences (Системные нас тройки)→Keyboard (Клавиат ура)→Keyboard Short
cuts (Сочетания клавиш). Щелкните по Application Shortcuts (Сочетания клавиш для програм
мы) в списке слева. Щелкните по команде, которую нужно отредактировать. Нажмите клави
шу Delete, чтобы избавитьс я от нее, а чтобы задать друг ую комбинацию, щелкните по тому
мест у, где показана дейс твующая комбинация, и нажмите новую.

Переопределение сочетаний клавиш
Вы наверняка с огорчением заметили, что существуют сотни сочетаний клавиш для
различных функций и установок OS X. Это хорошо, поскольку комбинации клавиш
ускоряют работу, делают ее более эффективной, чем при использовании мыши. Но
это и плохо, потому что запомнить их все едва ли возможно, а часть полезных комби
наций из нескольких клавиш составлена так, что их явно не удастся заучить.
В центре управления сочетаниями клавиш (рис. 5.25) можно просматривать все стан
дартные скрытые клавиатурные команды OS X для Mission Control, Expose , Spotlight,
Dashboard, Dock и многих других программ, а также менять их.
Вот как это делается:
1. Выберите a→System Preferences (Системные настройки…). Щелкните по значку
Keyboard (Клавиатура). Щелкните по вкладке Keyboard Shortcuts (Сочетания кла
виш).
Откроется диалоговое окно, показанное на рис. 5.25.
2. В списке слева щелкните по нужной категории или функции.
Можно выбрать, в частности, Launchpad & Dock (Launchpad и Dock), Mission Cont
rol, Keyboard & Text Input (Клавиатуры и ввод текста) и другие варианты. Щелк
нув по названию категории, вы увидите, какие сочетания клавиш доступны.

Совет
Необязательно ограничиватьс я лишь изменением этих сочетаний клавиш. Вы можете также
отключать их, отк лючая соответс твующие флажки. Это очень удобно, когда какая-нибудь
1

Если назначить какой-либо функции уже существующее в этой программе сочетание
клавиш, оно не сработает; приоритет будет у той функции, в которую заложили такое
сочетание разработчики. Например, нельзя назначить сочетание клавиш c-Shift-T
для создания нового документа в TextEdit, поскольку это сочетание уже используется
для преобразования форматированного текста в простой. – Прим. науч. ред.
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стандартная комбинация клавиш Apple, которой вы никогда не пользуетесь, совпадает с ком
бинацией в вашей любимой программе.

Рис. 5.25. Центр управ
ления сочетаниями
клавиш позволяет
переопределять со
четания для многих
базовых функций
OS X, команд меню
в программах, а также
ваших собственных
приложениях, создан
ных при помощи
Automator (глава 7).

3. Щелкните по команде, которую требуется изменить, а затем по текущей комби
нации клавиш.
Допустим, вы хотите заменить комбинацию клавиш для показа рабочего стола
в Expose  на более легкую для запоминания – Control-D. Тогда на шаге 2 щелкните
по категории Mission Control. А на данном шаге щелкните Show Desktop (Показать
Рабочий стол). А затем по тому месту, где показывается «F11».
4. Нажмите новое сочетание клавиш.
Продолжая данный пример, можете нажать клавиши Control-D.
Соблюдайте осторожность. Комбинации клавиш OS X имеют приоритет над всеми
другими. Поэтому если вы выберете, скажем, сочетание c-P для какой-то своей
цели, то, право слово, больше не сможете с помощью c-P напечатать что-либо из
программы. Думайте, прежде чем назначать новые сочетания. А после того, как
назначите, проведите пару проверок.

Диалоговые окна сохранения
и открытия файлов
При выборе команды File (Файл)→Save (Сохранить) система спросит вас, в каком мес
те жесткого диска вы хотите сохранить новый документ. Диалоговое окно, которое
при этом открывается, – это Finder в миниатюре. Можете использовать все навыки,
приобретенные при работе с рабочим столом.
Чтобы составить представление об этих диалоговых окнах, запустите любую про
грамму, где есть команды Save (Сохранить) или Export (Экспортировать) – например,
TextEdit. Наберите пару слов, а затем выберите File (Файл)→Save (Сохранить…). От
кроется лист сохранения (рис. 5.26).
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Рис. 5.26. Вверху: Диалого
вое окно или лист сохране
ния часто показывается
в компактном формате.
Справа (вставка): Если от
крыть раскрывающееся ме
ню Where (Где), обнаружит
ся, что OS X помещает в не
го все места, где, по ее мне
нию, вы можете пожелать
сохранить свой новый док у
мент: жесткий диск, папки
бокового меню Sidebar,
а также недавно открывав
шиеся папки.
Внизу: Если вы хотите вы
брать друг ую папк у или соз
дать новую, щелкните по
кнопке ‘ рядом с именем
файла, чтобы развернуть
диалоговое окно. Теперь вы
увидите эквивалент окна
Finder с возможностью вы
брать режим просмотра
«Значки», «Список» или
«Колонки». Тут есть даже
боковое меню Sidebar,
в котором можно выбрать
другие сетевые диски.
Совет: Большинство про
грамм позволяет развернуть
диалог сохранения или от
крытия файла буксировкой
любой из его границ. Шири
ну бокового меню Sidebar
можно скорректировать, по
тянув за его правую границу.

Совет
В большинс тве программ быс трого взгляда на кнопк у Close (Закрыть) в левом верхнем углу
окна док умента достаточно, чтобы определить, был ли сохранен док умент. Если в красной
кнопке видна маленькая точка, значит, в док ументе есть еще не сохраненные изменения. (Са
мое время нажать клавиши c-S!) Как только вы сохраните работ у, точка исчезнет.
В программах, реализующих возможнос ти автосохранения и создания версий (к таким отно
ситс я и TextEdit), речь о которых пойдет далее в этой главе, красной точке места не нашлось.
Вмес то этого, если вы внес ли в док умент изменения пос ле того, как он был сохранен, в заго
ловке окна появляетс я светло-серое слово Edited (Изменено).

Листы
Во времена ныне почивших операционных систем диалоговое окно Save (Сохранить)
намертво закрывало центр экрана и останавливало всю вашу работу. Кроме того, по
скольку это окно не было визуа льно связано с конкретным документом, трудно было
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понять, какой документ вы сохраняете – настоящая проблема при завершении рабо
ты с программой, в которой открыто три несохраненных документа.
Большинство программ Мака не делает никакой тайны из того, какой документ со
храняется: маленькое диалоговое окно сохранения, называемое листом (sheet), вы
скальзывает непосредственно из-под заголовка документа.
Более того, это маленькое окно сохранения подобно наклейке, аккуратно прикреплен
ной к документу. Наклейка остается на месте, даже если пользователь переключится
на другую программу, другой документ в той же программе, рабочий стол или куда-ни
будь еще, и ждет, когда он, наконец, вернется, введет имя файла и сохранит документ.

Finder в миниатюре
Несомненно, тебе, О искушенный читатель, никогда не случалось по ошибке сохра
нить документ в какой-нибудь глубоко вложенной папке и потерять его навсегда. Но
миллионы новичков (и даже некоторые профессионалы) попадались в эту ловушку.
Когда появляется лист сохранения, раскрывающееся меню точно показывает, где OS X
собирается сохранить вновь созданный документ – обычно в папке Documents (Доку
менты) вашей личной папки. Для многих это великолепное решение. Если хранить
все в своей папке Documents (Документы), результаты работы будет очень легко най
ти, а их резервную копию можно создать простым перетаскиванием единственной
папки Documents на диск резервного копирования.
Как видно из рис. 5.26, раскрывающееся меню Where (Где) предоставляет прямой дос
туп и к некоторым другим местам, где вы можете захотеть сохранить вновь создан
ный файл. (Здесь также действуют комбинации клавиш для важнейших папок, на
пример Shift-c-H для домашней папки.)
По крайней мере, при сохранении файла вариантов, предоставляемых меню Where
(Где), достаточно в 90% случаев. Большинство пользователей обходится небольшой
группой папок с активными документами.
Но если нужно сохранить новый документ в новой папке или перейти в папку, кото
рой нет в меню Where (Где), ничего страшного. Щелкните по кнопке ≥, показанной на
рис. 5.26. Лист сохранения развернется, и вашему взгляду предстанет в целом знако
мая картина: миниатюрная версия Finder.

Совет
Переключаться между компактным и развернутым представлением этого диалога можно при
помощи недокументированного сочетания клавиш c-=.
Здесь будет боковое меню Sidebar, позволяющее попасть в том числе на другие компь
ютеры вашей сети и кнопки ”/’, кнопочки для переключения между видами просмот
ра «Значки», «Список», «Колонки» и даже (для большинства программ) Cover Flow.

Совет
В режиме «Колонки» сразу хочетс я расширить окно, чтобы увидеть больше колонок. Для это
го нужно осторожно перетащить правую или левую границ у диалогового окна. OS X запоми
нает выбранный вами размер этого окна отдельно для каждой программы.
А как вам понравитс я такой совет для режима списка? Выполните Control-щелчок (или щелчок
правой кнопкой) по одному из заголовков колонок, скажем Name (Имя) или Date Modified (Да
та изменения), и раскроетс я потайное меню названий колонок: Last Opened (по пос леднему
открытию), Size (по размеру), Kind (по типу), Label (по этикетке) и т. д. Да-да, вы можете на
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строить режим списка, наход ясь в диалоговом окне Open или Save. Можно и сортировк у вы
полнить, щелкнув по заголовк у колонки, – в точнос ти как на рабочем столе.
В данном случае действует большинство обычных для Finder комбинаций клавиш.
Например, стрелки < и > перемещают по колонкам, стрелки , и . выделяют диски
или папки в колонке. Выделив какую-то колонку, можно выбрать диск или папку,
набрав первые буквы имени.
Фактически, находясь в диалоговом окне Open или Save, можно воспользоваться Quick
Look (стр. 80). Выделите любой файл или папку в списке и нажмите клавишу пробела,
чтобы увидеть их в полноразмерном окне.

Совет
Даже в диалоговом окне Save (Сохранить) или Open (Открыть) можно выделить значок (или
несколько) и нажать клавиши c-I. Вы вернетесь в Finder, где вас будет ждать окно Get Info
(Свойства) с датой, размером и прочей информацией о выделенных значках.
Наигравшись, откройте папку, в которой нужно сохранить новый документ, и щелк
ните по кнопке Save (Сохранить), чтобы записать его.

Совет
Вот один из самых странных фок усов в Mountain Lion. Когда перед вами находитс я окно Open
(Открыть) или Save (Сохранить), можно нажать клавиши Shift-c-точка, и появятс я все скры
тые файлы вашего Мака. (Поскольк у OS X основана на UNIX, там полным-полно этих скрытых
файлов, интересных только технарям.) Нажмите те же клавиши еще раз, и эти файлы снова
скроютс я. Раздолье для гиков!
Если на вашем Маке используется неамериканская система форматирования чисел (и числа вы
гляд ят примерно так: 1.000), используйте для этих целей сочетание клавиш Shift-c-запятая.
Можно также щелкнуть по кнопке New Folder (Новая папка) или применить клавиа
турный эквивалент этой команды, Shift-c-N, и внутри рассматриваемой вами папки
появится новая папка.
Система попросит набрать имя новой папки. Сделав это, щелкните по кнопке Create
(Создать) или нажмите клавишу Return. Перед вами раскроется новая папка. Теперь
можно сохранить в ней свой новый документ.
Когда вы в следующий раз захотите сохранить новый документ, лист сохранения по
явится в том виде, в каком вы оставили его в последний раз. То есть если это было
представление в режиме «Колонки», таким оно будет и в следующий раз. Вы всегда
можете свернуть его в упрощенное представление, как на рис. 5.26 вверху, щелкнув
по кнопке “ справа от раскрывающегося меню Where (Где).

Совет
Долгие годы кнопка Don’t Save (Не сохранять), появляющаяся при попытке закрыть несохра
ненный документ, была связана с клавиатурным сокращением c-D. 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 c-Delete.
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Spotlight
Поле Search (Поиск) вверху диалогового окна открытия или сохранения – это клон
поля Search в Finder (глава 3). Нажатие клавиш c-F перемещает фокус ввода прямо
туда. Наберите несколько букв имени файла или папки, которые вы ищете, и иско
мый объект появится независимо от местоположения на диске.
В итоге вам не нужно пять минут рыться в папках в поисках нужной и читать не
сколько страниц о том, как перемещаться в окнах сохранения и открытия.

Мгновенный переход в папку
Независимо от вида листа сохранения (упрощенный или расширенный) можно сокра
тить перебор папок, последовав совету на рис. 5.27. Эта функция нигде в документа
ции не описана, но ее стоит освоить.
Рис. 5.27. Самый
быстрый способ
указать папк у –
перетащить зна
чок папки или
диска с рабочего
стола прямо на
лист диалога со
хранения или от
крытия файла.
OS X моментально
отобразит содер
жимое этой папки
или диска.

Совет
Если в расширенном окне сохранения щелкнуть по имени сущес твующего файла, OS X разум
но скопирует его имя в текс товое поле Save As (Сохранить как) (где до того было пусто или
«Untitled (Новый)).
С помощью этого приема можно сэкономить время, если требуетс я сохранить файл под слегка
измененным именем (например, было «Oprah and Me: The Inside Story, Chapter 1», а теперь
«Oprah and Me: The Inside Story, Chapter 2»). Удобно это и тогда, когда нужно заменить старый
файл новым. Чтобы не вводить полнос тью имя файла, можно прос то щелкнуть по нему.

Раскрывающееся меню File Format (Формат файла)
Во многих программах диалоговое окно сохранения под полем ввода Save As (Сохра
нить как) предлагает раскрывающееся меню выбора формата файла. Оно полезно,
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когда вы готовите документ для передачи тому, у кого нет такого программного обес
печения, как у вас. Например, если вы готовите в графической программе фотогра
фию для размещения в Интернете, то в этом меню можно задать формат JPEG (стан
дартный формат для фотографий в Интернете).

Диалоговое окно открытия файла
Диалоговое окно, появляющееся после выбора команды File (Файл)→Open (Открыть),
почти идентично расширенному листу сохранения. Поскольку оно встречается только
при открытии существующих файлов, в нем нет кнопок Save (Сохранить), поля для
ввода имени файла и т. п.

Примечание
Более того, диалог Open (Открыть) дает дост уп только к дискам, папкам и док ументам, кото
рые реа льно можно открыть в данный момент. Например, если вы работаете в GarageBand,
графические файлы в диалоге открытия буд ут затененными.
Зато в боковом меню Sidebar в диалоге открытия присутствует дополнительная кате
гория Media (Медиа) (рис. 5.28), дающая прямой доступ ко всем фотографиям, звукам
и фильмам. Apple полагает, что вам, возможно, потребуется импортировать эти объ
екты в документ, над которым вы работаете.
Рис. 5.28. Средство поиска
медиа-файлов встроено прямо
в диалоговое окно открытия
файла. Мини-списки файлов
iTunes, iPhoto и фильмов можно
видеть в боковом меню Sidebar,
что позволяет удобно импорти
ровать их в такие программы, как
Keynote, PowerPoint или програм
му веб-дизайна.

Большинство прочих приемов работы в диалоговом окне сохранения файла работают
и здесь. Удобное поле поиска Spotlight ждет лишь нажатия клавиш c-F. Путешествие
по папкам все так же можно начать с просмотра содержимого рабочего стола (нажав
клавиши c-D) или домашней папки (нажав Shift-c-H). Папку или диск по-прежнему
можно найти, сначала воспользовавшись боковым меню Sidebar, а затем перемещаясь
в режиме «Значки», «Список» или «Колонки». Как всегда, папку, диск или файл мож
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но перетаскивать с рабочего стола непосредственно в диалоговое окно, указывая та
ким образом предполагаемое местоположение файла. (При перетаскивании значка
файла открывается папка, в которой он лежит.)
Отыскав нужный файл, откройте его двойным щелчком или выделив (например, с по
мощью клавиатуры), а затем нажав клавишу Return или Enter или сочетание клавиш
c-O.
Как правило, пользователи работают с диалоговым окном Open (Открыть) реже, чем
с окном сохранения. Дело в том, что Мак предлагает много более удобных способов от
крытия файла – двойной щелчок по значку документа в Finder, выбор имени файла
с помощью меню a→Recent Items (Недавно использованные объекты) и т. д., но есть
только один способ сохранить новый файл.

Примечание
Ряд священных программ вроде TextEdit и Pages предлагает в своих диалогах сохранения
новшество в виде кнопки iCloud, позволяющей сохранять документы в сети Интернет. По
дробности – на стр. 252.

Автосохранение и версии
Вначале Джобс сотворил команду Save (Сохранить) – потому что компьютеры в те
времена были медленными.
При каждом сохранении работу приходилось прерывать на несколько секунд (или на
много секунд), ожидая, пока очень медленная программа на очень медленном компь
ютере сохранит работу на весьма медлительной дискете.
Вот это, дамы и господа, – истинная причина того, почему в большинстве программ
до сих пор нет автосохранения – необходимость прерывать работу вызывает слишком
большое раздражение.
Apple пришла к выводу, что давно пора пересмотреть этот сценарий работы. Современ
ные компьютеры обладают высокой мощностью. Они способны сохранять вашу работу
непрерывно, и вы даже не заметите. Почему бы всем программам не сохранять доку
менты в ходе работы, автоматически и незаметно? Если сохранить возможность отката
документа к любой существовавшей версии, разве может быть в этом какой-то вред?
Вот так и вышло, что одним из крупных нововведений Lion стала функция Auto Save
(Автосохранение). А в Mountain Lion оно стало намного более понятным.
К сожалению – во всяком случае, пока – эта функция работает далеко не во всех про
граммах. Она доступна в демо-программах Apple вроде Pages, Keynote, Numbers, Pre
view и TextEdit.
В этих программах ваш документ автоматически сохраняется всякий раз, когда воз
никает малейшая пауза в наборе текста или работе с документом, – причем сохраня
ется в фоновом режиме. Без индикатора процесса и без паузы. А если вы завершите
работу с программой, забыв сохраниться, не беда: при следующем открытии документа вы увидите все, что успели сделать.

Примечание
«Погодите-ка!» – 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!»

248

Глава 5. Документы, программы и пространства

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 просветленных программах, использующих функцию автосохранения, доступна
более сложная, но и более мощная функция: версии. Это невидимый бумажный след
всех рабочих состояний вашего документа, позволяющий в любой момент вернуться
к любому из состояний. Можно даже вернуться к более ранней версии и скопировать
ее фрагмент в текущую версию документа, что весьма удобно, если в одном из черно
вых вариантов был толковый абзац среди тонн мусора.
Управление документами при помощи механизма Versions значительно отличается
от прежних подходов. Вот что вам нужно знать:
• Вся информация версий хранится в файле исходного документа. (Нет никакого
осиного гнезда значков на каждый из документов, с которым вы работаете.) Но если
вы отправляете документ другому человеку (скажем, по электронной почте или по
сети), у Мака хватает мозгов отправить лишь текущую версию, удалив всю исто
рию изменений. Никто никогда не узнает, как много (или как мало) труда вы за
тратили на то, чтобы сделать работу.

Примечание
За кулисами различные версии каждого док умента сохраняютс я в невидимой папке .Docu
mentRevisions-V100 на жес тком диске вашего компьютера. Но вы, наверное, уже догадались.
•

OS X создает новый «снимок» документа один раз в час. Вы можете создавать но
вые снимки вручную даже чаще, при помощи обычной команды File (Файл)→Save
(Сохранить) (c-S).
Эти «снимки», известные в качестве версий, являются точками перемотки, к кото
рым можно возвращаться позднее, даже месяцы и годы спустя после создания до
кумента. Мак вдумчиво и незаметно сохраняет лишь изменения между версиями,
так что размеры файлов не увеличиваются сверх необходимого.

Примечание
Надо признать, что ваш конт роль над перемоткой времени не беспределен. Mountain Lion хра
нит ежечасные версии в течение суток, ежедневные в течение мес яца, а недельные – за все
предыд ущие мес яцы.
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Рис. 5.29. Укажите на название док у
мента, чтобы увидеть это тайное ме
ню. Оно содержит полный перечень
команд, относящихся к версиям.

•

В этих программах больше нет программы Save As (Сохранить как). Если вам по
требуется создать ветвление версии документа – скажем, для экспериментов в со
вершенно новом направлении, выберите File (Файл)→Duplicate (Дублировать). (Или
выберите Duplicate (Дублировать) из меню заголовка окна, показанного на рис. 5.29).
Прямо на ваших глазах Мак создаст копию открытого окна. Если исходный доку
мент назывался «Пирог с кумкватом», новый получит название «Копия Пирог
с кумкватом», 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 требуется со
хранить в другой папке, выполните команду File (Файл)→Save (Сохранить). Откроется стандартный диалог сохранения, где вы можете дать файлу новое место
жительства и, при необходимости, новое 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.)
•

В заголовке окна документа скрыто тайное меню версий. Укажите курсором мы
ши на название документа в заголовке окна. В окнах документов, для которых дей
ствует автосохранение, рядом с именем в заголовке появляется значок ≥ (рис. 5.29).

Перемотка к более старой версии
Смысл этого механизма, разумеется, в том, чтобы облегчить путешествие назад во
времени – чтобы избавиться от не особенно качественно сделанной работы или чтобы
восстановить какие-то гениа льные мысли, которые подверглись удалению.
Быстро сделать это позволяет команда File (Файл)→Revert to (Вернуть к объекту)→Last
Saved (Последние сохраненные) или команда File (Файл)→Revert to (Вернуть к объек
ту)→ Last Opened (Последнее открытие). Она возвращает документ в состояние по
следнего «снимка» (или в состояние документа после последнего открытия, если не
создавались дополнительные новые версии). Разумеется, в этом ничего нового нет, по
скольку многие программы предлагают команду Revert to Saved (Вернуть к оригина
лу), обеспечивающую сходную функциональность.
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Нововведение в том, что можно возвращать документ к любому прежнему состоянию,
даже если снимок был сделан несколько недель или месяцев назад.
Чтобы сделать это, выполните команду File (Файл)→Revert to (Вернуть к объекту)→
Browse All Versions (Просмотреть все версии…). (Или откройте меню версий (рис. 5.29)
и в раскрывающемся меню выберите команду Browse All Versions (Просмотреть все
версии…).)
Через пару секунд вы увидите восхитительную картину (рис. 5.30). Слева отобража
ется текущее состояние вашего документа. Справа располагается стопка окон, пред
ставляющих различные версии документа в различные моменты времени. (А в каче
стве подложки выступает «версия» другого рода: анимированная, усыпанная звезда
ми галактика в исполнении Apple.)
Рис. 5.30. Если вам
приходилось пользо
ваться функцией OS X
Time Machine, этот эк
ран покажется вам
знакомым. Это ваш
шанс вернуться во
времени и восстано
вить прежнюю, более
привлекательную вер
сию своего док умента
(или один фрагмент
этой версии).

Средство просмотра версий дает множество способов продуктивно развлечься:
• Сравнить текущую версию (слева) с непосредственно предшествовавшей ей (спра
ва). Все документы «живые», так что их можно по необходимости листать. Если вы
решите остаться при последней версии, расположенной слева, просто щелкните по
кнопке Done (Готово). Вы покинете звездный мир истории версий и вернетесь к ра
боте над документом.
• Путешествовать назад во времени, изучая прежние редакции (версии) докумен
та. В правой части экрана располагаются предыдущие версии документа – воз
можно, их будут десятки, – расположенные в хронологическом порядке.

•

Можно щелкать по заголовкам отдельных окон, чтобы просматривать их содержи
мое. Кроме того, вы можете выполнить щелчок и буксировку в области отметок на
правой границе экрана. Это похоже на закладку, которая перемещается между ок
нами на шкале времени. (В процессе перетаскивания значения даты и времени под
окном в правой части отмечают ваше расположение на шкале – а именно, какую
версию вы видите.)
Восстановить одну из предыдущих версий. Если вы в конечном итоге отыщете во
площение документа, которое посчитаете более приемлемым, чем текущее, щелк
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ните по кнопке Restore (Восстановить). Вы покинете звездную страну версий
и вернетесь к документу, перемотанному к более раннему состоянию.
Если позже вы решите, что возвращаться к прежней версии не следовало, не беда.
Ваша более поздняя версия – та, с которой вы начинали перемотку, по-прежнему
хранится в средстве просмотра версий. Вы сможете при желании перемотать доку
мент вперед, к этой версии.

Совет
Если нажать и удерживать клавишу Option, кнопка Restore (Восс тановить) превращается в Re
store a Copy (Восс тановить копию). Иными словами, вы создадите дубликат предыд ущей вер
сии док умента, не пот ревожив сос тояние того, над которым сейчас работаете.
•

•

Восстановить фрагмент одной из предыдущих версий. Часто выходит так, что
текущая версия вашей работы в целом пригодна, но вам хотелось бы восстановить
одно особенно удачное предложение, абзац или фрагмент, который давно уже уда
лен или переработан.
Это также можно сделать в звездной стране версий, потому что в ней действуют
операции Copy (Копировать) и Paste (Вставить)!
Воспользуйтесь шкалой времени, чтобы найти нужную версию документа, – ту,
что содержит нужные вещи. Затем выполните перетаскивание через нужный текст
или изображение в окне справа, как показано на рис. 5.30. Теперь скопируйте вы
деленный материал (нажмите клавиши c-C или переместите мышь к верхней гра
нице экрана, где появится строка меню, и выберите команду Edit (Правка)→Copy
(Копировать)). Щелкните в текущей версии документа, той, что слева, и выполни
те вставку (нажмите клавиши c-V или воспользуйтесь строкой меню). Щелкните
по кнопке Done (Готово), чтобы завершить эту невероятную операцию по спасению.
Удалить версию. Вы можете по той или иной причине захотеть удалить один из
старых «снимков». Скажем, вы написали его в минуты раздражения (или устало
сти) и желаете сделать так, чтобы никто и никогда не прочел эти ужасные строки.
Или вы знаете наверняка, что в документе нет ничего ценного, и не желаете расхо
довать на него дисковое пространство.
В любом случае удалить версию очень просто. Оказавшись в звездной стране вер
сий, укажите на значок ≥ в заголовке окна версии (в правой части экрана). Как
станет ясно, здесь меню версий содержит лишь одну команду: Delete This Version
(Удалить эту версию…) В диалоге подтверждения щелкните по кнопке Delete (Уда
лить). Вопросы есть?

Совет
Если нажать и удерживать клавишу Option, команда превращаетс я в Delete Old Versions (Уда
лить старые версии…) Подтвердив это решение, вы избавитесь от всех редакций док умента,
кроме пос ледней, и откажетесь от возможнос ти перемотки в прошлое.

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 открытия (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 запоминает 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 пошла кругом голова от всех этих версий, можете объявить перерыв. Доку
мент можно заморозить в его текущем состоянии, чтобы никто не мог вносить в него
изменения. Документ с контрактом можно защитить, например, перед отправкой ко
му-либо, а роман – когда вы решите, что он наконец завершен.
Чтобы защитить документ, щелкните по значку ≥ в заголовке его окна и выберите
в контекстном меню команду Lock (Установить защиту).
Теперь в заголовке окна будет написано «Установлена защита». Если вы попытаетесь
изменить документ, то столкнетесь с диалоговым окном, показанным на рис. 5.31.
(К счастью, OS X больше не устанавливает защиту на документах через две недели
после того, как вы перестали с ними работать, как было в Lion).
Рис. 5.31. Если вы попытаетесь внести
изменения в док умент, Мак предложит
вам два варианта на выбор. Вы можете
снять защит у или щелкнуть по кнопке
Duplicate (Дублировать), чтобы создать
незащищенную точную копию.

Документы в облаке
По правде говоря, «облако» – это просто дурацкое рекламное словечко. В большинстве 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 «документы в облаке» и означает, разумеется, хранение файлов в сети, в личном шкафчике 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, разработанных 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:
• Сохраните документ в iCloud, выполнив, как обычно, команду File (Файл)→Save
(Сохранить). Когда откроется панель сохранения, выберите – при необходимости – iCloud в раскрывающемся меню Where (Где) (рис. 5.32, вверху). Или же выберите 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, которой раньше там не было: iCloud. Щелкните по этой кнопке, чтобы увидеть список документов, которые вы сохранили в сети (рис. 5.32, внизу).
Рис. 5.32. Вверху:
Программы вроде
TextEdit, реализую
щие возможности
iCloud, предлагают
сохранять документы
в сети.
Внизу: Щелкнув по
кнопке iCloud в левом
верхнем углу диалога
открытия файла, вы
увидите все докумен
ты, которые сохрани
ли в сети, от самых
свежих до самых ста
рых. Здесь можно пе
реключаться между
режимами просмотра
Список и Значки
(кнопками в нижней
части окна), а также
создавать папки, пе
ретаскивая один зна
чок на другой. Можно
даже отправлять эти
документы другим
людям при помощи
кнопки \.
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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 команды 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 поиска, а также возможность объединять значки в папки (рис. 5.32) – но далеко не всеми. «Рабочий стол» iCloud находится на уровне Мака образца 1989 года.

Документы на различных устройствах
Некоторые программы доступны не только на персональном компьютере – в том числе 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 редактировать документ на устройстве одного типа, а затем восхищенно наблюдать за тем,
как iCloud синхронизирует документ со всеми остальными устройствами. Можно изменить 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 некоторые 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, становятся доступны на других Маках, телефонах iPhone, устройствах iPad и iPod Touch.

Cocoa и Carbon
Предполагалось, что OS X сделает жизнь проще. Она должна была устранить сложно
сти и неясности, накопившиеся с годами в Mac OS, и заменить ее гладко работающей,
простой и надежной системой.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Classic возвращается?
Издеваетесь? Classic больше нет? Никаких следов Mac OS 9? Но у меня есть
парочка старых программ, нужных для работы!
Да, режим Classic, позволявший вплоть до версии 10.5 системы Mac OS X вы
полнять программы для Mac OS 9 в своего рода режиме эмуляции, исчез. Те
перь в OS X можно запускать только программы для OS X.
Во всяком случае, Apple хочет вас в этом убедить. На самом деле, есть тайный
способ выполнять программы Mac OS 9 даже в Mountain Lion: при помощи
штучки, которая называется SheepShaver. Это эмулятор классического Мака
с открытым исходным кодом, то есть созданный группой добровольцев, со
трудничающих по сети Интернет.
Установить SheepShaver непросто, а работу ее не назовешь стабильной. Но по
лезно знать, что если когда-нибудь вам будет совершенно необходимо запус
тить старую программу, у вас есть шанс это сделать.

Когда-нибудь все именно так и будет в OS X. Но в настоящий момент приходится запус
кать два разных типа программ, каждый со своими особенностями: Cocoa и Carbon.
Чтобы понять, почему это так, нам придется обратиться к истории и немного к логике.
Чтобы полностью использовать существенные технические преимущества Mac OS X,
компании, создающие программное обеспечение, вынуждены были написать новые
программы с нуля. Что же было делать фирме Apple – разослать электронные письма
авторам 18 000 программ, уже написанных для Макинтоша, с предложением выбро
сить эти программы и переписать их с начала до конца?
В больших компаниях такое предложение завершило бы свой путь на доске объявле
ний в качестве шутки недели.
Вместо этого Apple дала компаниям передышку. Она написала Mac OS X таким обра
зом, что компании и отдельные программисты сами могут решить, какой объем труда
они готовы вложить в совместимость с новой системой. Здесь есть два уровня прило
жения усилий:
• Модернизация существующих программ (Carbon). Если программисты готовы
затратить некоторые усилия на сближение с OS X, они могут просто адаптировать
или обновить существующие программы.
Адаптированные программы работают и выглядят почти так же, как истинные
программы для OS X, – защита от сбоев, красивый внешний вид, завораживаю
щая графика, листы сохранения и т. д., но за кулисами основная часть их про
граммного кода остается той же, что для Mac OS 9. Компания Apple называет та
кие программы карбонизированными – по имени технологии (Carbon), позволяю
щей им исполняться в OS X.
Многие годы известные программы для Маков поставлялись для Mac OS X в кар
бонизированных версиях: Photoshop до версии CS3, FileMaker до версии 11, Micro
soft Office до версии 2011 и т. д. Хотите верьте, хотите нет, но даже Finder до выхо
да Snow Leopard (Mac OS X версии 10.6) был карбонизированной программой.
Шесть лет спустя Apple наконец переписала Finder с нуля, и теперь это настоящая
программа Cocoa.
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При этом большинство карбонизированных программ не может задействовать все
возможности OS X. Из последующих страниц станет ясно, какие достоинства OS X
утрачиваются при подобной адаптации программ.
С другой стороны, у таких программ есть преимущество, которое очень нравится
компаниям-разработчикам ПО: карбонизированные программы намного легче
создавать параллельно с версией для Windows. Cocoa-программа, напротив, прак
тически всегда сильно завязана на Мак.
•

Написание новых программ с нуля (Cocoa). По мере того, как OS X приобретает
все большую популярность, программы все чаще создаются специа льно для нее.
Технари называют такие программы Cocoa-приложениями. Хоть они и неотличи
мы от карбонизированных программ, чувствуется, что они работают чуть более
гладко и устойчиво. При этом они предлагают некоторое количество специа льных
возможностей, не предоставляемых карбонизированными программами.
В наши дни практически все программы, созданные известными компаниями,
представляют собой настоящие Cocoa-приложения. В их числе Photoshop, Micro
soft Office, FileMaker, iMovie, iPhoto, iDVD, Safari, Messages, TextEdit, Stickies,
Mail, Contacts и другие.

Особенности Cocoa
Вот некоторые преимущества программ Cocoa. Да прояснится для вас то обстоятель
ство, почему некоторые функции программ доступны лишь от случая к случаю.

Примечание
Описанные ниже функции прис утс твуют практически во всех Cocoa-программах. Это не озна
чает, что их нельзя встретить в карбонизированных программах – иногда в них встречаетс я та
или иная функция. Дело в том, что от программис тов требуютс я значительные усилия, чтобы
интегрировать эти функции в карбонизированные приложения, а для интеграции в Cocoaпрограммы – почти никаких.

Панель шрифтов
Дизайнеры всегда предпочитали Мак, и OS X лишь укрепила их позицию. Всего одна
деталь: OS X укомплектована великолепными шрифтами, которые Apple лицензиро
вала у изготовителей; их более двухсот.
Работая с карбонизированными программами, пользователь обычно добирается до
этих шрифтов тем же путем, что и всегда: через меню Font (Шрифт). Но Cocoa-про
граммы предоставляют панель шрифтов, которая существенно облегчает процесс ор
ганизации, поиска и использования коллекций шрифтов. Более подробно шрифты
и панель шрифтов описываются в главе 15.

Дружелюбие к дисплеям Retina
В общем случае программы Cocoa автоматически повышают контрастность текста
при работе на дисплеях Retina – так Apple называет экраны сверхвысокого разрешения (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.

Cocoa и Carbon
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Возможности заголовка окна
Возможно, вы помните из главы 2, что в заголовке каждого окна Finder таится рас
крывающееся меню. Если выполнить по заголовку Control-щелчок (или щелчок пра
вой кнопкой, или c-щелчок), появляется лесенка папок, показывающая ваше теку
щее местонахождение в иерархии папок. Может быть, вы вспомните также, что ма
ленький значок слева от названия окна в действительности служит маркером, ухва
тив который, можно перетащить папку в другое окно.
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 операционной системе UNIX, пульсирующей в сердце OS X, по большей части
можно не вспоминать. Но она не дает забыть о себе, то и дело прорываясь сквозь гра
фический интерфейс, – и вот одно из таких напоминаний.
Этого вы не нашли бы в руководствах пользователя по Cocoa-программам (даже если
бы руководства пользователя еще существовали), но все эти программы реагируют на
сочетания клавиш, унаследованные от операционной системы NeXT (предка OS X).
Тем, кто носит значок с надписью КВБМ (Клавиатура Всегда Быстрее Мыши), понра
вятся следующие клавиатурные сокращения:
• Control-A. Помещает курсор в начало абзаца. (Мнемоническое правило: нАчАло.)
• Control-E. Помещает курсор в конец абзаца. (Мнемоническое правило: конЕц.)
• Control-D. Удаляет одну букву справа от курсора.
• Control-K. Мгновенно удаляет весь текст от курсора до правого конца строки.
(Мнемоническое правило: Киллер оставшейся части строки.)
• Control-O. Вставляет разрыв абзаца – почти как клавиша Return, но курсор при
этом остается на прежнем месте, в конце предыдущего абзаца. Идеа льный способ
разорвать абзац на две части, если в голову как раз пришло удачное окончание
первой его части.
• Control-T. Меняет местами буквы, находящиеся слева и справа от курсора. (Мне
моническое правило: пересТановка букв.)
• Option-Delete. Полностью удаляет слово слева от курсора. Очень удобно, когда вы
поспешно набираете текст и обнаруживаете, что только что сделали опечатку. На
много быстрее мгновенно удалить предыдущее слово и набрать его повторно, чем
возиться с мышью только для того, чтобы исправить одну букву.
Четыре дополнительных сочетания дублируют функции клавиш со стрелками. Пока
ваш мизинец лежит на клавише Control…
• Control-B, Control-F. Передвигают курсор на одну букву назад или вперед, как
клавиши «стрелка влево» и «стрелка вправо». (Мнемоническое правило: Back (На
зад), Forward (Вперед)).
• Control-N, Control-P. Передвигают курсор на одну строку вниз или вверх, как кла
виши «стрелка вниз» и «стрелка вниз». (Мнемоническое правило: Next (Следую
щая), Previous (Предыдущая)).
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Color Picker (Цвета)
Тут и там – в программах System Preferences (Системные настройки), iMovie,
TextEdit, Microsoft Office и многих других – OS X предоставляет пользовате
лю возможность выбрать цвет того или иного элемента: фона рабочего стола,
окна и т. д.
Открывающееся при этом диалоговое окно содержит миниатюрную цветовую
лабораторию, позволяющую получить любой цвет из радуги Мака; на самом
деле несколько лабораторий цвета, расположившихся вверху и сконструиро
ванных так, чтобы облегчить выбор цвета в определенной ситуации:
Color wheel (Цветовой круг). Позволяет настраивать яркость вертикальным
перемещением ползунка прокрутки и выбирать оттенки перемещением курсо
ра внутри круга.
Color sliders (Цветовые модели). В раскрывающемся меню выберите подходя
щий метод смешения цветов. CMYK означает cyan (голубой), magenta (пурпур
ный), yellow (желтый) и black (черный). Полиграфисты сразу почувствуют себя
как дома, потому что это названия красок, формирующих цветной печатный
оттиск. (Они же и объяснят, почему черный цвет обозначен буквой K.)
Модель RGB оперирует цветами в терминах экрана телевизора или компьюте
ра: цвет есть смешение различных пропорций красного (Red), зеленого (Green)
и голубого (Blue). Gray Scale (Оттенки серого) означает оттенки серого, как
в черно-белом телевизоре. Модель HSB означает Hue (оттенок), Saturation (на
сыщенность) и Brightness (яркость); такой способ задания цвета популярен
в научных кругах.
В любом случае, чтобы смешать нужный цвет, нужно для каждого компонента
перетащить ползунок либо ввести значение в процентах.
Color palettes (Цветовые палитры) представляют собой готовые наборы образ
цов цвета. В основном они предназначены для программистов, которым нужен
быстрый доступ к стандартным цветам OS X. Список Web Safe Colors полезен
также веб-дизайнерам; они могут определить, будет ли цвет правильно отобра
жаться на других компьютерах.
Image palettes (Палитры картинок) – это наглядная ра
дуга другого вида, цвета скомпонованы в расплываю
щиеся перья спектра. (Прикольный приемчик: если пе
ретащить прямо в этот диалог изображение, оно займет
место спектра цветов. Весьма удобно, если требуется оп
ределить цвет определенного объекта на изображении.
И не пропустите раскрывающееся меню внизу диалого
вого окна – там припасены и другие трюки.)
Crayons (Карандаши). А вот это – классный пользова
тельский интерфейс. Щелкните по карандашу, чтобы
увидеть название цвета: Mocha (Мокка), Fern (Папорот
ник), Cayenne (Красный перец) и т. д. (Какой-то дизай
нер интерьеров в Купертино оторвался, придумывая на
звания этим карандашам.)

Cocoa и Carbon

259

В любом из средств подбора цвета есть возможность «сэмплировать» цвет за
пределами диалогового окна – цвет веб-страницы, например. Для этого щелк
ните по значку лупы и перемещайте курсор по экрану. Вы увидите, как в диа
логовом окне автоматически изменяют свое положение ползунки, устанавли
вая соответствующие значения цветов.
Наконец, обратите внимание, что часто используемые цвета (или цвета, на ко
торые часто хочется полюбоваться) можно сохранять в крошечных ячейках
палитры внизу окна. Для этого перетащите крупный прямоугольный образец
цвета (он расположен рядом с лупой) прямо на ячейку, где он и останется в це
лости и сохранности на многие недели.
Если в этой маленькой палитре не хватает места для всех ваших любимых цве
тов, можете перетащить небольшую круглую точку под палитрой вниз, чтобы
создать дополнительные ячейки.

Хитрые приемы выделения текста
Удерживая нажатыми определенные клавиши в процессе выделения текста в Cocoaпрограмме, можно приобрести некоторые необычные возможности выделения тек
стовых фрагментов (что бывает особенно удобно в программах TextEdit и Pages):
• Выделение только одной колонки из нескольких перетаскиванием при нажатой
клавише Option. Вместо выделения всего текста от левого поля до правого вы по
лучаете только текст, находящийся в прямоугольнике выделения.
• Одновременное выделение нескольких разрозненных отрывков текста перетас
киванием при нажатой клавише c. Каждый раз при таком перетаскивании
к прежним выделенным блокам добавляется новый (рис. 5.33).
Рис. 5.33. Прелесть выделения нескольких
фрагментов текста в том, что их можно от
форматировать все сразу, в один щелчок –
например, выделить полужирным. Можно
также скопировать выделенные фрагмен
ты, а после вставки в другом док ументе вы
получите непрерывный текст, содержащий
лишь выбранные абзацы.
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Совет
В большинс тве Cocoa-программ можно использовать об эти приема одновременно. То есть
можно выделять множес твенные произвольные (не на всю ширину страниц у) блоки текс та,
удерживая одновременно клавиши Option и c при перетаскивании.

Управление окнами заднего плана
Клавиша c открывает одну эффектную возможность в Cocoa-программах. Она позво
ляет активировать элементы управления интерфейса неактивных окон, не переводя
их на передний план. В таком окне можно манипулировать каркасом размеров, кноп
ками, раскрывающимися меню и полосами прокрутки – и все это в то время, когда
другое окно находится поверх. Можно даже выделить текст окна заднего плана пе
ретаскиванием и затем перетащить его в окно переднего плана. (Чудеса, да и только!)
В любом случае секрет всего лишь в том, чтобы во время щелчков или перетаскива
ния удерживать клавишу c.

6
Данные: ввод, диктовка, совместный
доступ, резервное копирование

Первая модель Мака (1984 год) поражала не скоростью, ценой или стильным дизай
ном. Больше всего удивляли простота и элегантность интерфейса пользователя. На
каждой презентации компании Apple наступал момент, когда демонстратор копиро
вал в графической программе (MacPaint) рисунок и вставлял его прямо в текстовый
процессор (MacWrite), где он и появлялся, аккуратно разместившись между абзаца
ми печатного текста.
В наши дни подобный перенос данных – обычное дело. Но тогда столь простой трюк
поражал всех, как гром среди ясного неба. Ведь если этот маленький компьютер по
зволяет копировать и вставлять данные между разными программами, он, вероятно,
может все.
Сегодня Мак еще искуснее помогает вам вводить, перемещать и совместно использо
вать с трудом добытую информацию. OS X предлагает несколько различных способов
ее перемещения в пределах одного документа, между документами, между различ
ными программами и даже между компьютерами Мак и Windows. Эта глава предста
вит вам широкий спектр существующих механизмов обмена данными: от ввода с по
мощью мыши и клавиатуры до перемещения и резервного копирования.

Клавиатура Мака
На всем протяжении этой книги вы сталкиваетесь с упоминанием разных клавиш на
клавиатурах Apple. «Нажмите клавишу ´», – читаете вы в одном месте или «Нажми
те Control-F2». Если вы новичок и ваш прежний опыт включает лишь Mac OS 9, Win
dows или даже пишущую машинку, это может несколько озадачить. (Письма читате
лей предыдущих изданий этой книги подтверждают сказанное. В одном из них гово
рилось: «В алфавите 26 букв – зачем мне 101 клавиша?»)
Еще более затрудняет всякие разъяснения то, что клавиатуры Apple продолжают ме
няться. Вероятно, сейчас вы пользуетесь одной из следующих моделей:
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Современная клавиатура, где клавиши представляют собой плоские островки
в квадратных отверстиях алюминиевой панели (рис. 6.1). Таковы современные кла
виатуры ноутбуков, проводные клавиатуры и беспроводные клавиатуры Bluetooth.
Рис. 6.1. На алюминиевых клавиат урах Маков
F-клавиши верхнего ряда выполняют двойные
функции. Обычно клавиши с F1 по F4 соответст
вуют функциям уменьшения яркости экрана (ı),
увеличения яркости экрана (∫), Mission Control
(K), а также Dashboard (∑) либо Launchpad
(∆). Нажатие одновременно с ними клавиши Fn
в углу клавиат уры меняет их действие.

•

Более старые, пластиковые клавиатуры настольных компьютеров и черных/бе
лых пластиковых ноутбуков.
Итак, переходим к обзорной экскурсии по клавишам современных клавиатур Ма
ков, которых нет на пишущей машинке:

Совет
Крупными планами современных проводных и беспроводных клавиат ур Apple можно полюбо
ватьс я по адрес у www.apple.com/keyboard.
•

Fn. Как следует произносить Fn? Явно не «функциональная», ведь функциональ
ными называются F-клавиши верхнего ряда. И не «фан» – видит небо, особого
удовольствия нажатие Fn не доставляет.
А вот действие этой клавиши вполне понятно: она изменяет действие определен
ных клавиш. Для ноутбуков это важно, потому что у них меньше клавиш, чем
у клавиатур настольных компьютеров. Поэтому некоторые не столь часто исполь
зуемые функции вызываются одновременным нажатием Fn и обычной клавиши.
(В частности, Fn превращает клавишу , в клавишу Page Up, которая прокручива
ет документ на один экран вверх.)

Примечание
На большинс тве клавиат ур Маков клавиша Fn находитс я в левом нижнем углу. Иск лючением
являетс я полноразмерная клавиат ура Apple для нас тольных компьютеров (та, что имеет до
полнительный блок цифровых клавиш). На ней клавиша Fn располагаетс я в небольшой группе
клавиш межд у буквами и цифрами.

•

В последующем тексте вы встретите множество примеров использования Fn.
Цифровая клавиатура. Клавиши цифрового блока делают то же самое, что цифро
вые клавиши вверху клавиатуры. Но при некотором опыте набор таких вещей,
как телефонные номера или цены, происходит гораздо быстрее посредством циф
рового блока, потому что на него не нужно смотреть при наборе.

Клавиатура Мака

•
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Apple втихую занималась изведением цифровых блоков на большинстве своих кла
виатур, но в некоторых моделях эти блоки все еще встречаются. А на некоторых
старых ноутбуках цифры от 0 до 9 нанесены на буквенные клавиши в правой части
клавиатуры: например, цифры 1, 2 и 3 располагались на клавишах J, K и L, соот
ветственно. Обратить эти буквенные клавиши в цифровые можно, удерживая паль
цем левой руки клавишу Fn.
В конечном итоге Apple избавилась от этого встроенного цифрового блока на своих
ноутбуках, обнаружив, что почти никто им не пользуется.
ı, ∫ (F1, F2). Эти клавиши управляют яркостью экрана. Обычно можно немного
уменьшить ее, находясь в темной комнате или желая продлить время работы от
аккумулятора, но на солнце ее придется увеличить.

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 клавиша вызывает Mission Control, удобную функцию управления ок
нами, описанную в главе 5.
∑ или ∆ (F4). Нажатие клавиши ∑ открывает Dashboard, созвездие мелких спе
циализированных виджетов, таких как Weather (прогноз погоды), Stocks (бирже
вые сводки) и Movies (расписание фильмов). Подробно Dashboard описывается в гла
ве 5.
Если у вас недавно выпущенный Мак, на клавишу F4 нанесен символ ∆, а не ∑.
Нажатие этой клавиши открывает – ну, естественно! – программу Launchpad,
описанную на стр. 190.
|, } (F5, F6). Клавиши новейших Мак-ноутбуков светятся, что и впрямь весь
ма удобно при наборе текста в темноте. Подсветка клавиш должна включаться ав
томатически с наступлением темноты, но можно управлять подсветкой и вруч
ную – при помощи этих двух клавиш. (На большинстве прочих Маков клавишам
F5 и F6 не назначены специа льные функции. Можете использовать их в собствен
ных целях.)
¡, @ и ¢ (F7, F8, F9). Эти клавиши, как можно догадаться, работают в програм
мах iTunes, QuickTime Player, DVD Player и прочих, в которых удобно иметь кноп
ки перемотки и воспроизведения/паузы.

Совет
Нажмите клавишу ¡ или ¢, чтобы перескочить к предыд ущей или след ующей дорожке или
эпизод у. Удерживайте клавишу нажатой, чтобы осущес твить перемотк у назад или вперед.
•

S, Í, ß (F10, F11, F12). Эти три клавиши управляют громкостью динамиков. Кла
виша S означает Mute (Без звука); нажмите ее один раз, чтобы полностью выклю
чить звук, и еще раз, чтобы восстановить звук до прежнего уровня. Нажмите Í
необходимое число раз, чтобы уменьшить громкость звука до нужной, или ß, что
бы громкость звука увеличить.
При каждом нажатии на экране показывается крупное белое изображение символа,
нанесенного на клавишу. Так Мак дает понять, что принял и выполнил команду.
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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 клавиша Eject. Когда в Мак вставлен диск CD или DVD, нажмите эту кла
вишу, если нужно заставить компьютер «выплюнуть» диск.
Home, End. Клавиша Home вызывает переход к началу документа, клавиша End –
к концу документа. Если перед вами окно со списком файлов, клавиши Home и End
позволяют попасть в начало или конец списка. В iPhoto они переносят к первой
или последней фотографии в коллекции. В iMovie клавиша Home перематывает
фильм к началу. В Safari это верх или низ веб-страницы.
(В Word переход осуществляется к началу или концу строки. Впрочем, Microsoft
всегда все делала по-своему.)
На клавиатурах, где нет отдельного блока цифровых клавиш, те же функции вы
полняются при одновременном нажатии Fn в сочетании с клавишей < или >.
Pg Up, Pg Down. Эти клавиши прокручивают сразу целый экран вверх или вниз.
Так можно пролистывать текстовые документы, веб-страницы и списки, не прибе
гая к использованию мыши.
На клавиатурах, где нет отдельного блока цифровых клавиш, те же функции вы
полняются при одновременном нажатии Fn в сочетании с клавишей , или ..
Clear. «Очистка» (только на старых полноразмерных клавиатурах) позволяет уда
лить выделенный объект, не помещая его копию в невидимый буфер обмена, как
при выполнении команды Cut.
Esc. Esc (от Escape) означает «отменить». Крайне полезная клавиша. Она закрыва
ет диалоговые окна, меню, выводит из специа льных режимов вроде Quick Look,
слайд-шоу, заставок и т. п. Освойте ее.
Delete. Клавиша backspace (забой).
D. Многие приверженцы Мака годами живут, не подозревая, сколь чудесна и удоб
на эта маленькая клавиша, «удаление следующего символа». В то время как Delete
затирает букву слева от курсора, эта клавиша (на старых клавиатурах она имеет
метку Del) удаляет то, что находится справа от курсора. Она очень удобна, когда,
например, вы щелкнули в каком-то месте текста, чтобы отредактировать его, но
курсор оказался не совсем там, где предполагалось.
На прежних полноразмерных клавиатурах Apple у этой функции была собствен
ная клавиша. На всех прочих клавиатурах эффект достигается нажатием сочета
ния клавиш Fn-Delete.
Return и Enter. В большинстве программ эти клавиши действуют одинаково: пере
водят точку ввода на следующую строку. Если открыто диалоговое окно, нажатие
клавиши Return или Enter равносильно щелчку по кнопке подтверждения (такой
как OK или Done (Готово)). Очень немногие программы различают эти две клави
ши, и Microsoft Excel – одна из таких программ.
c. Эта клавиша – в основе клавиатурных сокращений для команд меню.
Control. Клавиша Control запускает контекстные меню, о которых мы поговорим
чуть позже.
Option. Клавиша Option (на некоторых национальных клавиатурах обозначена как
Alt) – это своего рода клавиша «разное». Она эквивалентна клавише Alt в Windows.

Замечания о щелчке правой кнопкой

•
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С ее помощью открывается доступ к секретным функциям – они то и дело упоми
наются в этой книге – и возможности набирать специа льные символы. Например,
если нажать Option-4, программа напечатает символ ¢, а Option-Y печатает символ
¥ (йена).
Help. В Finder, программах Microsoft и некоторых других случаях эта клавиша
открывает окно электронной справки. Но вы и сами уже догадались.

Запутанная история с функциональными клавишами
Как становится ясно из предыдущего раздела, F-клавиши в верхней части современ
ных клавиатур выполняют ряд предопределенных функций. Они управляют ярко
стью экрана, подсветкой клавиатуры, громкостью звука, воспроизведением музыки
и т. д.
Но так было не всегда. До того, как Apple назначила клавишам F9, F10 и F11 функции
быстрой перемотки и управления громкостью, они служили для включения режимов
функции управления окнами Expose  (глава 5).
Возникает вопрос: как быть, если вы не хотите, чтобы эти клавиши были связаны
с управлением аппаратной частью? Например, вы хотите, чтобы F1 действительно
была «F1», то есть открывала окно справки в некоторых программах. Или чтобы F9,
F10 и F11 управляли Expose , как и прежде.
В таком случае можно воспользоваться клавишей Fn. Эта клавиша (в левом нижнем
углу на маленьких клавиатурах и в центральной группе клавиш – на больших) изме
няет действие функциональных клавиш. Иными словами, нажатие Fn-F10 запускает
Expose , несмотря на то, что на F10 нарисован символ Mute (S).
Но, может быть, вы обнаружите, что чаще используете эти F-клавиши для вызова
программных функций (вырезания, копирования, вставки и Expose ) , чем для управ
ления аппаратурой (яркостью и громкостью)?
В этом случае можно изменить логику на противоположную, чтобы простое нажатие
F-клавиш вызывало программные функции, а вместе с Fn они управляли яркостью
экрана и громкостью. Для этого выберите a→System Preferences (Системные настрой
ки…)→Keyboard (Клавиатура). Включите флажок, загадочно называемый «Use F1, F2,
etc. as standard function keys» (Использовать клавиши F1, F2 и т. д. как стандартные
функциональные клавиши).
Вот и все. Отныне при нажатии Fn вы будете вызывать те функции, которые нанесе
ны на клавиши (¡, @, ¢, S, Í, ß, |, } и т. д.)

Замечания о щелчке правой кнопкой
Apple не зазорно заимствовать хорошие идеи у Microsoft, и видит небо – Microsoft
стянула предостаточно у Apple. В OS X важную роль получили контекстные меню
(рис. 6.2).
Она настолько велика, что описание различных способов выполнить «щелчок правой
кнопкой» оправдывает потраченную бумагу и чернила (Apple называет его вспомога
тельным щелчком, потому что не всегда для такого щелчка используется вторая кноп
ка мыши и правой она при этом быть не обязана):
• Control-щелчок. С давних времен и по сей день контекстные меню объектов на эк
ране Мака открывались Control-щелчком. То есть нужно щелкать по объектам,
удерживая клавишу Control (в нижнем ряду).
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Рис. 6.2. Контекстное
меню – это меню, кото
рое раскрывается из
объекта, по которому
вы щелкнули, будь то
значок, кнопка или пап
ка. Вся прелесть в том,
что команды этого ме
ню зависят от контек
ста. Они предлагают по
лезные команды там,
где они всего полезнее,
а потому содержат
только команды, имею
щие непосредственное
отношение к объект у
щелчка.

•

•

Щелчок правой кнопкой. Опытные пользователи всегда предпочитали способ, тре
бующий использования лишь одной руки: щелчок правой кнопкой. То есть щел
чок по объекту правой кнопкой двухкнопочной мыши.
Обычный припев звучит так: «Вот что меня всегда бесило в Apple, так это нежела
ние расстаться с дурацкой однокнопочной мышью!»
Не нужно так спешить.
Во-первых, можно подключить к Маку любую старую USB-мышь с двумя кнопка
ми (что обойдется вам в 150 рублей), и она будет безупречно работать. Можно взять
ее со своего старого ПК, если угодно.
Кроме того, если вы купили настольный Мак в конце 2005 года или позднее, у вас,
вероятно, уже есть мышь с двумя кнопками, только вы об этом не знаете. Пригля
дитесь: это белая блестящая пластиковая капсула с серой горошинкой прокрутки
на одном конце? Тогда это Mighty Mouse. Или же это беспроводная, плоская кап
сула? Тогда это Magic Mouse. Каждая из них имеет скрытую правую кнопку, кото
рая появляется, если правильно попросить.
Чтобы сделать это, откройте a→System Preferences (Системные настройки…) Щелк
ните по значку Mouse (Мышь). И здесь, во всем своем великолепии, вам покажется
схема мыши Mighty Mouse или Magic Mouse.
Ваша задача – выбрать Secondary Button (Вспомогательная кнопка) в раскрываю
щемся меню, связанном с правой стороной мыши. (Она не называется «правой кноп
кой» из-за того, что левшам может быть удобнее поменять функции левой и пра
вой кнопок.)
Теперь, даже если вы не видите двух отдельных кнопок, ваша мышь Mighty Mouse
будет различать левый и правый щелчки в зависимости от того, на какую сторону
мыши вы нажмете. Все это на практике намного проще, чем может показаться по
описанию.
Использование трекпада. Если у вас есть трекпад (скажем, ваш Мак – ноутбук),
Мак предлагает множество способов выполнить щелчок правой кнопкой.
Изначальная настройка системы позволяет выполнить такой щелчок, коснувшись
трекпада двумя пальцами. Контекстное меню открывается сразу же.
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А вот метод, работавший в прежних версиях Mac OS X и работающий по сей день:
укажите на объект, который вас интересует. Положите два пальца на трекпад
и выполните щелчок большим пальцем.
Но и это еще не все варианты. В панели настройки System Preferences (Системные
настройки)→Trackpad (Трекпад) можно включить дополнительные способы щел
кать правой кнопкой (а заодно и посмотреть небольшие обучающие видеоролики,
см. рис. 6.3). Например, есть возможность выполнять «щелчок правой кнопкой»,
щелкая в левом нижнем или правом нижнем углу трекпада – всего одним пальцем.
Рис. 6.3. Вид панели
Trackpad (Трекпад) про
граммы System Prefe
rences (Системные на
стройки) зависит от мо
дели вашего ноу тбука.
В панели на этом рисун
ке показано три способа
получить «щелчок пра
вой кнопкой».

Профессиональный набор текста
Нечто необычное незаметно происходит в компании Apple: повышенное внимание
уделяется набору на клавиатуре.
Все началось с создания Apple общесистемной проверки орфографии и грамматики.
Впервые в истории компьютеров исправлением орфографических и грамматических
ошибок занялась операционная система. Потребность создавать для каждой про
граммы средство проверки орфографии отпала. Теперь такое средство лишь одно,
и оно работает в большинстве программ: TextEdit, Stickies (Записки), Messages, Mail,
Calendar, Safari, Pages, iPhoto, iMovie и других. Добавьте в словарь новое слово в од
ной программе, и оно становится доступно всем другим программам.
К выпуску Lion возможности значительно расширились. Добавилась подстановка тек
ста, когда вы можете ввести addr, и система заменит это на «Irwina P. McGillicuddy,
1293 Eastport Lane, Harborvilletown, MA, 02552». (Та же система исправляет частые
опечатки, вроде teh вместо the.) Появилась функция изменения регистра, способная
форматировать выделенный текст как ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, или все строчные, или
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Первые Буквы Прописные. Обе эти новые функции доступны в большинстве программ
Apple и во всех других программах, подключающихся к встроенной системе обработ
ки текста OS X (увы, программы Microsoft не входят в их число).

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Быстрорастворимые диакритические символы –
спасибо, iPhone
Эта проблема донимала нас со времен появления компьютеров: как набирать
буквы с диакритическими знаками, вот такие – lïké thêsë – когда на клавиату
ре всего 26 клавиш с буквами?
И почти всегда ответ был такой: открывать на экране специа льную палитру
символов или запоминать сочетания клавиш. И кстати, эти способы по-преж
нему работают в OS X.
Однако в Lion появился и третий вариант, украденный Apple у собственного
продукта, iPhone: удерживать нажатой клавишу, которую требуется набрать
с диакритическим символом – например, клавишу e. Достаточно быстро от
крывается панель с вариантами набора этой буквы. Можете щелкнуть в подхо
дящий вариант или, если предпочитаете не снимать руки с клавиатуры, на
брать соответствующий этому варианту номер. Номера подписаны светло-се
рым под всеми буквами.

Эта функция доступна практически во всех программах, хотя вы можете
столкнуться и с таким приложением, где панель не откроется.
Если вы из тех, кому время от времени требуется набирать буквы с диакрити
ческими знаками, то вас, вероятно, обрадует этот новый удобный способ набо
ра. Но если при удержании клавиши, мы получаем букву с акцентом, значит,
исчезает возможность пользоваться автоповтором при наборе? То есть уже не
получится набрать «Сам вали, рррррррр!» или «рейтинг XXXXXXXXX» или
«я тебя просто ОБОЖААААААААААЮ!». 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 счастью, есть пара простых и быстрых способов восстановить прежнее пове
дение автоповтора клавиш, если вы «из ЭЭЭЭЭЭЭЭЭТИХ».

Профессиональный набор текста

269

Нестрашный способ заключается в загрузке бесплатной программы Lion
Tweaks. Она доступна на странице «Missing CD» этой книги по адресу www.mis
singmanuals.com. Откройте программу, найдите настройку «Enable repeating
keys» (Включить автоповтор клавиш) и щелкните Yes. Готово!
Способ, не требующий загрузки: откройте Terminal (стр. 509), наберите сле
дующую строку в точности, как здесь:
defaults write -g ApplePressAndHoldEnabled -bool false

…а затем нажмите клавишу Enter. Завершите сеанс работы и войдите в систе
му снова.
В любом случае вы просто выключили новый способ Lion выбирать диакрити
ческие символы. И теперь каждая клавиша автоматически повторяется, как
раньше.

Система проверки орфографии и грамматики в OS X
В OS X можно проверять орфографию и грамматику в реа льном времени – интерак
тивно, как это делается в Microsoft Word и других текстовых процессорах, то есть
слова с ошибками или плохо написанные фразы и фрагменты подчеркиваются крас
ной (орфография) или зеленой (грамматика) пунктирной линией сразу после набора.
Вот краткий курс работы с системой:
• Проверка правописания одного слова. Выделите слово. Выберите Edit (Правка)→
Spelling and Grammar (Правописание и грамматика)→Show Spelling and Grammar
(Показать правописание и грамматика). Откроется диалог проверки орфографии,
содержащий варианты замены слова.
• Проверка правописания в процессе набора. Выберите Edit (Правка)→Spelling and
Grammar (Правописание и грамматика)→Check Spelling While Typing (Проверять
правописание при вводе текста). (Если в том же подменю включен режим Check
Grammar With Spelling (Проверять грамматику и правописание), будет дополни
тельно выполняться и проверка грамматики.)
Теперь во время ввода текста вы будете видеть красные и зеленые линии подчерки
вания в тех местах, где, по мнению Мака, вы сделали орфографические или грам
матические ошибки. Чтобы исправить ошибку, выполните Control-щелчок (щелчок
правой кнопкой) на подчеркнутом слове, а затем действуйте, как показано рис. 6.4.

Совет
В TextEdit изначально включено подчеркивание ошибок. Чтобы отк лючить его для всех новых
док ументов, выберите TextEdit→Preferences (Нас тройки…), откройте вкладк у New Document
(Новый док умент) и снимите флажок «Check spelling as you type» (Проверять правописание
при вводе текс та).
•

Проверка правописания после завершения работы над документом. Выберите
Edit (Правка)→Spelling and Grammar (Правописание и грамматика)→Show Spel
ling and Grammar (Показать правописание и грамматику) или нажмите c-:. От
кроется диалог Spelling (Правописание и грамматика). В верхнем поле будет пока
зана первая найденная ошибка, а в нижнем – варианты ее исправления.
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Рис. 6.4. Вверху: Вы всегда находитесь на расстоя
нии Control-щелчка (или щелчка правой кнопкой)
от более правильной орфографии. Выполните
Control-щелчок по сомнительному слову, и вариан
ты написания из встроенного орфографического
словаря Apple появятся прямо в контекстном меню
наряду с командами Learn Spelling (Запомнить пра
вописание) и Ignore Spelling (Игнорировать право
писание).
Внизу: Включив автокоррекцию орфографии,
вы будете видеть подсказку в стиле iPhone всякий
раз, как сделаете паузу после набора слова. Игно
рируйте ее, чтобы принять предложение, щелкните
по «крестику» в подсказке, чтобы сохранить на
бранное слово.

•

Если вы согласны с одним из вариантов словаря Apple, щелкните по нему, а затем
по кнопке Change (Изменить). Если слово и без того правильное (скажем, фамилия
человека действительно Teh), щелкните по кнопке Find Next (Найти далее; что оз
начает «сохранить слово в том виде, в каком я его набрал»), Ignore (Пропустить;
«оставить как есть все вхождения этого слова в документе») или Learn (Запом
нить; «никогда больше не помечать это слово»).
Весьма удобно, что можно щелкнуть также по кнопке Define (Определить) и поис
кать выделенное слово (скажем, один из предложенных вариантов исправлений)
в программе Dictionary (Словарь) вашего Мака. А еще весьма удобно, что проверка
правописания достаточно сообразительна, чтобы держать несколько словарей для
различных языков и автоматически определять язык документа!
Исправлять ошибки в процессе набора. Почувствуйте разницу. Проверка орфо
графии означает лишь «поиск неправильно написанных слов». Исправление озна
чает автоматическую замену неправильных слов на правильные в процессе набо
ра. Можно даже не заметить, что ошибка была исправлена!
Сей наиболее соблазнительный вариант находится по адресу Edit (Правка)→Spel
ling and Grammar (Правописание и грамматика)→Correct Spelling Automatically
(Автоматически исправлять ошибки). Ясное дело, если включить этот режим, рас
пространенные опечатки, типа teh, frmo и dont, автоматически исправляются при
наборе безо всякого участия с вашей стороны.

Примечание
Если набирать достаточно медленно, можно заметить подсказк у с исправлением, показанную
на рис. 6.4. Эту функцию Apple, естес твенно, притащила на Мак с iPhone/iPad. Подсказка оз
начает след ующее: «Я думаю, вы имели в вид у это слово, и если вы прос то продолжите наби
рать текст, я исправлю его таким образом. Если же вы не согласны, щелкните по «крестику»
в подсказке, и тогда я заткнусь и оставлю ваш текст без изменений».
Система не совершенна. Она исправляет далеко не все ошибки (и даже не большую
часть ошибок). Время от времени она даже исправляет слово, которое этого совсем
не требовало. (Обнаружив ошибочное исправление, нажмите клавиши c-Z, экви
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валент команды Undo (Отменить), чтобы восстановить свой текст.) А иногда ис
правление выполняется после того, как вы уже набрали половину предложения.
Ну, что же. Все равно здорово.

Подстановка текста (расширение сокращений)
Эта полезная функция заменяет одно набранное слово совсем другим. Зачем? Затем,
что это позволяет вам делать следующие вещи.

Вставлять подходящие типографские символы
Например, OS X может вставлять привлекательные «фигурные кавычки» автомати
чески при наборе стандартных кавычек, а также длинное тире (—) вместо пары дефи
сов (--). Она способна также вставлять правильно набранные символы дробей (½) вме
сто текста вроде «1/2».
Увидеть список встроенных подстановок, а также добавить собственные, можно на
вкладке System Preferences (Системные настройки)→Language & Text (Язык и текст)→
Text (Текст), как показано на рис. 6.5.
Рис. 6.5. Здесь можно уп
равлять типографскими
подстановками OS X. Как
видите, набор обычного
текста позволяет вводить
типографски оформлен
ные дроби. Но вы можете
добавить собственную
замену и даже шаблоны
абзацев текста.

Впрочем, Apple совершенно не желает сводить вас с ума и поэтому проверяет, дейст
вительно ли вы хотите, чтобы осуществлялись эти замены. Поэтому каждую из этих
функций требуется включать вручную в каждой отдельной программе. (Эти команды
доступны во всех программах, где приходится набирать много текста, например,
в TextEdit, Mail и Stickies (Записки).)
• Auto-quotes (Смарт-кавычки). Чтобы прямые кавычки автоматически заменялись
фигурными, выберите Edit (Правка)→Substitutions (Замены)→Smart Quotes (Смарткавычки), чтобы рядом с этим пунктом появилась галочка.
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Примечание
На вкладке System Preferences (Системные нас тройки)→Language & Text (Язык и текст)→Text
(Текст) можно указать, какого вида «красивые» кавычки вы предпочитаете: «такие», „такие”,
или какие-нибудь еще. А ты кросс-культ урный, лев!
•

•

Auto-dashes (Смарт-тире). Чтобы включить замену двойного дефиса на длинные
тире (—), выберите Edit (Правка)→Substitutions (Замены)→Smart Dashes (Смарттире), чтобы рядом с этим пунктом появилась галочка.
Smart links (Смарт-ссылки). Можно также создавать «умные ссылки», чтобы пре
вращать любой набранный веб-адрес в синюю подчеркнутую ссылку, щелчок по
которой открывает веб-страницу. Включите Edit (Правка)→Substitutions (Заме
ны)→Smart Links (Смарт-ссылки).

Совет
Команда Edit (Правка)→Substitutions (Замены)→Show Substitutions (Показать замены) откры
вает незакрепленную панель, содержащ ую флажки нас тройки всех этих функций.

Заменять сокращения намного более длинными фразами
Можно запрограммировать автозамену слова addr на ваш полный почтовый адрес.
Часто используемые юридические или технические термины можно закодировать
двухбуквенными сокращениями. Например, напечатав goaway, вы введете в почто
вое сообщение вежливый текст отказа. И так далее.
В Microsoft Office эта функция есть испокон веков (под названием AutoCorrect), и она
всегда существовала в виде условно-бесплатных программ (например, TypeIt4Me
и TextExpander). Но теперь она встроена в большинство программ Apple, а также
в другие программы, которые пользуются этим механизмом.
Список сокращений находится на вкладке System Preferences (Системные настрой
ки)→Language & Text (Язык и тест)→Text (Текст), показанной на рис. 6.5. Видите спи
сок слева? Щелкните по кнопке +, чтобы создать новую строку в списке сокращений.
Щелкните в левой колонке и наберите желаемое сокращение (например, addr). Щелк
ните в правой колонке и наберите с клавиатуры или вставьте из буфера обмена текст,
который должен подставляться OS X вместо сокращения.

Совет
Не стесняйтесь: размер подс тавляемого текс та не ограничен. Это мог ут быть целые страницы,
что удобно, если вы юрист и сос тавляете договоры из стандартных готовых кусков текс та.
Текст замены можно набрать в несколько абзацев – но не нажимайте Return, если нужно пе
рейти на новую строк у, потому что нажатие Return означает конец ввода текс та и закрывает
диалог. Новый абзац создаетс я нажатием Option-Return.
Опять-таки, замену тексту нужно явно включать в каждой отдельной программе (Text
Edit, Mail, Stickies (Записки) и т. д.). Для этого выберите Edit (Правка)→Substitutions
(Замены)→Text Replacement (Замена текста), чтобы рядом с этим пунктом появилась
галочка.
Вот и все! Теперь после ввода любого из заданных вами сокращений ваш Мак мгно
венно заменит его соответствующим текстом.
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Изменение регистра
И последним инструментом для обработки текста в OS X является изменение регист
ра, то есть изменение введенного или вставленного из буфера текста с ПРОПИСНЫХ
БУКВ на строчные или Первые Прописные Буквы.
Это делается просто: выделите нужный текст и выберите команду из подменю Edit
(Правка)→Transformations (Преобразования). Вам будут предложены варианты Make
Upper Case (Верхний регистр), Make Lower Case (Нижний регистр) и Capitalize (С за
главной буквы).
Вспомните об этой возможности, когда какой-нибудь сумасшедший снова ПРИШЛЕТ
ВАМ ПИСЬМО, НАБРАННОЕ ПРИ НАЖАТОЙ КЛАВИШЕ CAPS LOCK.

Совет
А вот малоизвес тная функция: двойное касание трекпада тремя пальцами открывает опреде
ление слова в словаре и тезаурусе. (Это именно легкое двойное касание, а не двойной щелчок.)
Этот фок ус работает не во всех программах, а кроме того – его сначала требуется включить во
вкладке System Preferences (Системные нас тройки)→Trackpad (Трекпад)→Point & Click. Кроме
того, функция несколько капризна.
Но если вы зас тавили ее заработать, оцените вот что: она дейс твует для текс товых док умен
тов, которые вы изучаете в режиме Quick Look!

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Интеллектуальное копирование и вставка
Ау, я заметил еще одну функцию автоматического исправления в подменю
Edit (Правка)→Substitutions (Замены): «Smart Copy/Paste» (Замена текста).
Что это за штука?
Это связано с пробелами.
Обычно, когда вы копируете или вырезаете слово из текста и вставляете его
в другое место, приходится выполнять небольшую уборку. После вставки оста
ется пробел на прежнем месте, и нужно добавлять пробел после вставленного
слова.
Режим «Smart Copy/Paste» (Замена текста) просто наводит порядок в пробе
лах. Если вырезать слово из предложения, на его месте останется лишь один
пробел. А при вставке текста один пробел автоматически добавляется справа
или слева от вставленного фрагмента – но только 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 программе. (За кулисами этой функции скрыта технология распознавания Nuance, лежащая
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в основе программы Dragon Dictate.) Вы можете наболтать электронное письмо, текстовое 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 всего, 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 лучше он работает на Маках, имеющих по два микрофона, как MacBook Pro с пятнадцатидюймовым экраном Retina: пара микрофонов создает «лучевую батарею», настроенную 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 OptionEsc, чтобы показать список возможных завершений этого слова. Если Мак правильно определил
окончание слова, нажмите клавишу Tab, Return
или «пробел», чтобы принять предложенное окон
чание, и продолжайте набирать текст. Если догадка неверна, выберите в списке другое слово (с помощью 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 Dicta
tion (Начать диктовку…), которая волшебным образом появляется в меню Edit (Прав-

Диктовка
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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 хотели сказать. Необязательно говорить медленно, громко или странно – говорите как
обычно.
Рис. 6.6. Впервые на Маке появилась
встроенная функция голосового набора.
Вверху: После двойного нажатия клави
ши Fn Мак переходит в режим слушателя.
Вздымающееся и опадающее свечение на
значке микрофона – индикатор уровня
звука. Этот индикатор дает понять, что Мак
вас слышит. Если вы не отпустили клави
шу Fn и не щелкнули по кнопке Done (или
не нажали Enter) в течение 30 секунд, Мак
самостоятельно перестает слушать. Трид
цать секунд – это максимально возможная
длина фрагмента речи.
Внизу: Если вы видите пунктирное подчер
кивание, выполните на нем Control-щелчок
или щелчок правой кнопкой. В результате
развернется меню, содержащее альтерна
тивы распознавания.

Пунктуацию придется проговаривать отдельно, примерно так: «Дорогой папа (двоеточие): Пожалуйста, вышли денег (тире) – как можно больше (запятая), пожалуйста
(точка).» В конце этого раздела приведена таблица, описывающая все знаки пунктуации, 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 мигают 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 самостоятельно понимает, что ошибся, и подчеркивает сомнительные места, позволяя исправить их в пару щелчков (рис. 6.6, внизу). Если же получилась полная ерунда, можно использовать c-Z, универсальное сочетание клавиш для команды Undo (Отмена).
Как правило, точность распознавания оказывается чертовски неплохой, если принимать 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

И получите

Например

«period» или «full stop»
(точка в конце предложения)

. [точка и пробел, «Best (period) date
следующая буква (period) ever
будет заглавной] (period)»

«dot» или «point» (точка) . [точка без пробе- «My email is frank
ла]
(dot) smith (at sign)
gmail (dot) com»

Выводит
Best. Date. Ever.
(Лучшее. Свидание.
Из всех.)
My email is frank.
smith@gmail.com
(Адрес моей электрон
ной почты – frank.
smith@gmail.com)

«comma» (запятая),
«semicolon» (точка с запятой),
«colon» (двоеточие)

,;:

«Mom (comma) hear Mom, hear me: I’m
me (colon) I’m dizzy dizzy; tired (Послу(semicolon) tired»
шай, мама: у меня
кружится голова,
я устал/устала)

«question mark»
(вопросительный знак),
«exclamation point»
(восклицательный знак)

? ! [пробел после
знака, следующая буква будет
заглавной]

«Ellen (question
Ellen? Hi! (Эллен?
mark) Hi
Привет!)
(exclamation point)»

«inverted question mark» ¿ ¡
(перевернутый вопросительный знак),
«inverted exclamation
point» (перевернутый
восклицательный знак)

«(inverted question
mark) Que paso
(question mark)»

¿Que paso?
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Скажите

И получите

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, «He rode the merry He rode the merry go
особенно в тех
(space bar) go (space round (Он катался на
местах, где обыч- bar) round»
карусели)
но пишется дефис]

«open paren» (открываю- ( ) или [ ] или { }
щая скобка) и затем «clo
se paren» (закрывающая
скобка); «open bracket»
(открывающая квадратная скобка) и затем «clo
se bracket» (закрывающая квадратная скобка);
«new line»
(новая строка)

Then she (the doctor)
gasped (Затем она
(доктор) удивленно
открыла рот)

[два нажатия кла- «autumn leaves (new autumn leaves (осенвиши Return]
paragraph) softly
ние листья)
falling»
softly falling (опадают мягко)

«quote» (открыть цитату) “ “
и затем «unquote» (закрыть цитату)
«numeral» (число)

«Then she (open
paren) the doctor
(close paren)
gasped»

«Her perfume
Her perfume scream
screamed (quote)
ed «available» (Ароavailable (unquote)» мат ее духов просто
кричал: «свободна»)

[произнесенное
«Next week she
далее число будет turns (numeral)
записано цифра- eight»
ми, а не словами]

Next week she turns 8
(На следующей неделе ей исполняется восемь)

«asterisk» (звездочка),
*, +, -, =
«plus sign» (знак плюс),
«minus sign» (знак минус), «equals sign» (знак
равенства)

«(numeral) eight
(asterisk) two (plus
sign) one (minus
sign) three (equals
sign) fourteen»

«ampersand» (амперсанд), «dash» (тире)

&, –

«Barry (ampersand) Barry & David – the
David (dash) the best best!
(exclamation point)»

«hyphen» (дефис)

- [без пробелов]

«Don’t give me that
holier (hyphen) than
(hyphen) thou
attitude»

«backquote»
(обратный апостроф)

`

«Back in (backquote) Back in `52
(numeral) fifty-two» (В 1952 году)

«smiley» (смайлик),
:-) :-( ;-)
«frowny» (гримаска),
«winky» (подмигнуть)
(или эквивалентные словосочетания «smiley
face», «frowny face»,
«winky face»)

«I think you know
where I’m going
with this (winky
face)»

8*2+1-3=14

Don’t give me that ho
lier-than-thou attitude
(Довольно с меня твоего самодовольства)

I think you know
where I’m going with
this ;-) (Думаю, ты догадываешься, 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 фунтов), «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, некоммерческим 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

И получите

«cap» или «capital»
(заглавная)

Следующая буква «Give me the (cap)
будет заглавной
works»

Например

Выводит
Give me the Works
(Дайте мне Полный набор)

«caps on» (включить
заглавные)
и затем «caps off»
(выключить заглавные)

Первая буква
каждого слова будет 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» (включить все заглавные)
и затем «all caps off»
(выключить все заглавные)

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 ПОЖАЛУЙСТА-ПОЖАЛУЙСТА не
говори никому)

«all caps»
(все заглавные)

Все буквы только «We (all caps)
We REALLY don’t belong
следующего слова really don’t belong here
будут заглавными here»
(СЕРЬЕЗНО, нам здесь не
место)

«no caps»
(выключить заглавные)

Все буквы следую- «see you in (no
щего слова будут caps) Texas»
строчными

«no caps on» (выключить заглавные)
и затем «no caps off»
(выключить выключение заглавных)

Невозможность
набора заглав
ными

«I’ll ask (no caps
I’ll ask santa claus
on) Santa Claus (no (Я попрошу санта-клауса)
caps off)»

«no space»
(без пробелов)

Следующие два
слова будут написаны слитно

«Try new mega (no Try new megaberry flavor
space) berry
(попробуйте новый мега
flavor»
ягодный вкус)

see you in texas
(до встречи в техасе)
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Диктовка
Скажите

И получите

«no space on» (вклюВсе пробелы будут
чить режим без проудалены
белов) и затем «no spa
ce off» (выключить
режим без пробелов)
[alphabet letters]
(буквы алфавита)

Например

Выводит

«(No space on) I
can’t believe you
ate all that (no
space off) (comma)
she said excitedly»

Ican’tbelieveyouateallthat,
she said excitedly
(Неужелитывсеэтосъел,
разволновалась она)

Диктовка по бук«The stock symbol «The stock symbol is
вам – как правило, is A P P L»
APPL» (Биржевой тикер
не особенно точная
компании – APPL)

Кстати, эти команды форматирования диктовать нужно далеко не всегда. Мак автоматически вставляет дефисы в номера телефонов (скажите «2125561000» и получите
«212-556-1000»); форматирует двухстрочные почтовые адреса (не нужно перед названием 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 интернет-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, произнесите «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 набирать 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 (Настроить…), позволяющий использовать любое сочетание. В последнем случае поле
Shortcut (Сокращение) опустеет, и вы сможете нажать нужные клавиши (например, 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 нас трой
ки)→Accessibility (Универсальный доступ). Более подробная информация содержится в бес
платном PDF-приложении 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
«double-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 всегда гордилась своей поддержкой многих языков. Язык интерфейса можно
переключать динамически, прямо посреди предложения, не переустанавливая опе
рационную систему и даже не перезагружаясь.
Однако способности Mountain Lion к языкам превосходят даже заслуженную гор
дость. Система позволяет вам набирать японские и китайские иероглифы по вертика
ли, поставляется с набором из более чем двадцати шрифтов нелатинских алфавитов
(включая шрифты пяти языков Индии), «позволяет фильтровать по тонам, упорядо
чивать и фильтровать по радикалам или числу штрихов, а также предоставляет улуч
шенную поддержку преобразований пиньинь/хан» (эти фокусы оценят лишь люди,
владеющие китайским языком) и многое другое.
Рис. 6.7. Вверху: Спи
сок из 30 «системных
локализаций», входя
щих в стандартную ус
тановку OS X.
Внизу: Вот программа
Safari с голландским
языком интерфейса.
В данный момент зна
ние голландского при
годилось бы, но даже
если вы не понимаете
по-голландски, выпол
нение команд вроде
Spraakfunctie и Knip не
может не оживить ра
бочий день. (Увы, не
во всех программах
эта затея увенчается
успехом.)

Многоязычие текста в OS X
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Сначала сообщите своему Маку, с каким интерфейсом вы хотели бы работать. От
кройте System Preferences (Системные настройки)→Language & Text (Язык и текст).
Вкладка Language (Язык) содержит список языков, на которые можно переключить
интерфейс Мака: французский, испанский и т. д.
Для того чтобы сделать один из языков основным, перетащите его в первую позицию
списка, как показано на рис. 6.7.

Примечание
Английский язык в OS X можно смешивать с языками, имеющими противоположное направле
ние текс та: справа налево. К таким языкам относятся, например, иврит и арабский. Есть даже
возможность предписать системе изменять форму курсора на стыке разнонаправленных фраг
ментов текс та, указывая тек ущее направление текс та.
Теперь откройте Safari, TextEdit, Mail или Stickies (Записки). Все меню, кнопки
и диалоговые окна отображаются на выбранном языке! Если в этот момент выйти из
системы и вновь войти в нее (или перезагрузиться), весь Finder также полностью перейдет на новый язык.

Примечание
Не все программы единод ушны в поддержке многих языков. Если нужен язык, не вход ящий
в число 30 предс тавленных в списке, добавление его в список языков с помощью кнопки Edit
List (Редактировать список…) гарантирует дост упность особеннос тей этого языка во всех
программах. (Для локализации меню и диалоговых окон при этом все равно может пот ребо
ватьс я дополнительное программное обеспечение.)

Вкладка Formats (Форматы)
Если вы и впрямь француз (к примеру), вы внесете еще и следующие изменения:
• На вкладке Formats (Форматы) выберите название своей франкоязычной страны
в раскрывающемся меню Region (Регион), чтобы форматы дат, времени, чисел
и символ валюты соответствовали принятым в указанном регионе. (Если требует
ся, установите флажок «Show all regions» (Показывать все регионы).)
Например, знаки разделителей десятичных разрядов и тысяч для вывода больших
чисел в разных странах различаются. (Число 25,600.99, к примеру, во Франции за
писывается как 25 600,99, а в Испании – как 25.600,99.) А то, что американец чи
тает, как четвертое июля (в записи «7/4»), для европейца будет седьмым апреля.
Если по какой-то причине «заводские» настройки Apple не подходят для вашей
местности, можете изменить их при помощи кнопок Customize (Настроить…).
• Выберите французскую раскладку клавиатуры на вкладке Input Sources (Источ
ники ввода), как описано ниже.

Вкладка Input Sources (Источники ввода)
Хотя Мак умеет отображать множество различных языков, набирать с клавиатуры
текст на этих языках – совсем другое дело. Символы, используемые при наборе швед
ского текста, отличаются от применяемых при наборе текста на английском. Компа
ния Apple решила эту проблему, создав различные раскладки клавиатуры для разных
языков. Каждая из них отвечает за буквы, появляющиеся на экране вследствие нажа
тия клавиш. Например, клавиша «точка с запятой» (;) в шведской раскладке даст ö.
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Apple включила даже известную раскладку Дворака (Dvorak) и менее известную рас
кладку Colemak – научно организованные варианты стандартной раскладки, в кото
рых наиболее востребованные буквы расположены прямо под пальцами в основном
ряду клавиатуры. Поклонники раскладки Dvorak и более современной раскладки
Colemak утверждают, что она обеспечивает большую точность и скорость, а также
меньше утомляет.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Ввод китайских иероглифов
В Mountain Lion Apple приложила огромные усилия, чтобы покорить китайских поклонников Мака. В системе появился новый китайский словарь и улучшенный ввод текста, восемь новых китайских шрифтов, совместимость с популярными китайскими почтовыми службами вроде QQ, 163 и 126, встроенный
в Safari поиск в Baidu (это что-то вроде китайского Google), а также возможность 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 поддержкой 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 панели 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 переместить. Рисуйте символ пальцами на трекпаде, и он будет отображаться на
панели белыми линиями.
По сторонам панели будут показаны варианты интерпретации Маком вашего символа. Чтобы выбрать
один из них, коснитесь соответствующей области на трекпаде. (Чтобы
удалить последнюю нанесенную линию, коснитесь верхнего левого угла трекпада.) Мак поместит символ
в ваш документ.
Повторное нажатие сочетания ShiftControl-пробел скрывает панель,
после чего разрешается в изумлении
качать головой.
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Раскладку клавиатуры можно задать в списке на вкладке Input Menu (Источники
ввода). Если выбрать в списке какой-нибудь элемент, автоматически устанавливается
флажок «Show input menu in menu bar» (Показывать Меню ввода в строке меню).
В строке меню появится менюлет с изображением флажка, позволяющий переклю
чаться с одной раскладки на другую путем выбора ее названия. (Для предварительно
го просмотра определенной раскладки клавиатуры откройте панель Keyboard Viewer
(Клавиатура), описанную ниже.)

Совет
Значок менюлета Input меняетс я, отображая цветной флаг страны выбранного в данный мо
мент языка.

Панель Character Viewer (Символы)
Представьте, что вы уже написали две трети текста бюллетеня местного агентства
знакомств и вдруг решили, что вам нужен символ «сердечко». Вот прямо сейчас.
Вам совершенно точно хотелось бы иметь простой путь поиска в наборах шрифтов
специа льных символов – причудливых скобок, математических знаков, специа ль
ных звездочек и т. д.
Панель Keyboard Viewer (Клавиатура), о которой речь пойдет ниже, позволяет набирать некоторые из таких символов. Но чтобы увидеть полный набор, вам потребуется
панель Character Viewer (Символы). Для этого нужно выбрать Edit (Правка)→Special
Characters (Специа льные символы…)
Эта команда есть в большинстве программ. Если в вашей ее не оказалось, вот более
сложный способ добраться до панели: откройте окно System Preferences (Системные на
стройки), щелкните по значку Language & Text (Язык и текст), перейдите на вкладку
Input Sources (Источники ввода) и установите флажок Keyboard & Character Viewer
(Клавиатура и Символы). Вы только что включили менюлет Keyboard (Клавиатура).

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 форматирование 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 обмена 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, оказываемая человечеству благородным Маком.
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Редактируя текст или создавая макет страницы в следующий раз, выберите посредст
вом этого менюлета пункт Show Character Viewer (Показать панель «Символы»). Вы
веденное окно (рис. 6.8, вверху) объединяет все символы, содержащиеся в установ
ленных шрифтах. Для поиска определенного символа перейдите на вкладку нужной
категории: Arrows (Стрелки), Stars/Asterisks (Значки/Звезды), Math (Математиче
ские символы) и т. д.
Найдя нужный символ, выполните по нему двойной щелчок. Он тут же будет скопиро
ван в ваш документ. (Если нет, то, возможно, символа нет в текущем шрифте. В таком
случае вручную измените шрифт вставленного символа. Чтобы узнать, из какого шриф
та взят символ, щелкните по символу в панели Font Variation (Варианты шрифтов).)

Панель Keyboard Viewer: возвращение Key Caps
Keyboard Viewer (Клавиатура), потомок стародавней программы Key Caps, состоит из
одного окна с крохотной экранной клавиатурой (рис. 6.8, внизу). Нажав на клавиату
ре одну из клавиш-модификаторов (c, Option, Shift или Control), можно увидеть, ка
кой символ порождает каждая клавиша. Смысл, разумеется, в том, чтобы узнать, ка
кие клавиши нужно нажимать для получения специа льных символов, таких как ©
или ñ, в каждой раскладке клавиатур.
Рис. 6.8. Вверху: Варианты на
чертания одного и того же
символа можно просматри
вать в панели Font Variation
(Варианты шрифтов). Поле
поиска позволяет находить
символы по их названиям –
таким, как «heart» (сердечко),
«yen» (йена) и «asterisk»
(звездочка)1. А если щелкнуть
по меню F в левом верхнем
углу, команда Customize List
(Настроить список…) дает до
ступ к головокружительному
набору дополнительных кате
горий, в том числе странных
символов других алфавитов.
Внизу: Как набрать символ π?
Ответ скрывается в панели
Keyboard Viewer (Клавиатура).
Если нажать клавишу Option,
клавиатура Keyboard Viewer
покажет, что символ «пи» (π)
назначен клавише P. Чтобы
вставить этот символ в откры
тый документ, щелкните по
нему в окне панели Keyboard
Viewer (Клавиатура).

1

Поиск по названиям работает только для английского языка, на русском находит только отдельные буквы поискового запроса. – Прим. перев.

Детекторы данных (Data Detectors)
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Примечание
Keyboard Viewer (Клавиат ура) показывает только те символы, которые можно ввес ти нажати
ем сочетаний клавиш. Шрифт может содержать тыс ячи других символов, которые нельзя вве
сти с клавиат уры. Единс твенный способ получить дост уп к таким символам – воспользовать
ся панелью Character Viewer (Символы).
Замечательный инструмент – если вам удастся его найти.
Вот как это сделать. Откройте System Preferences (Системные настройки)→Language
& Text (Язык и текст), откройте вкладку Input Sources (Источники ввода), а затем ус
тановите флажок Keyboard & Character Viewer (Клавиатура и символы) в начале спи
ска. При этом в строке меню появится менюлет Input, которая обычно выглядит, как
крошечный флажок. Открыть панель Keyboard Viewer (Клавиатура) можно, выбрав
соответствующий пункт в этом менюлете.
Чтобы увидеть результат нажатия клавиши-модификатора, щелкните по клавише на
экранной клавиатуре или на клавиатуре компьютера. Соответствующие клавиши эк
ранной клавиатуры подсвечиваются при нажатии.

Совет
Вам необязательно всегда просматривать символы в размере 12 пунктов – что на пользу, по
скольк у некоторые из них в таком размере трудно читаютс я. Окно панели Keyboard Viewer
(Клавиат ура) можно растянуть практически на весь экран, щелкнув по его кнопке увеличе
ния. В результате увеличиваетс я и само окно, и размер шрифта в нем.

Детекторы данных (Data Detectors)
Вот средство экономии времени, не существующее в других операционных систе
мах, – маленькая штучка, которую Apple нравится называть детекторами данных.
Суть ее в том, что такие программы Мака, как Mail и TextEdit, распознают часто встре
чающиеся в тексте фрагменты данных: адреса, телефонные номера, даты и время су
ток и т. п. Одним щелчком можно отправить эти данные в подходящую программу,
скажем, в Calendar (Календарь), Contacts (Контакты) или веб-браузер (чтобы найти
адрес на карте).
Вот как это происходит. Увидев имя, адрес, дату или время, наведите на них курсор
(без щелчка). Если приложение поддерживает Data Detectors, система обведет объект
пунктирным прямоугольником. Выполните внутри прямоугольника Control-щелчок
или щелчок правой кнопкой, либо щелкните по значку ≥ в его правой части.
Откроется контекстное меню. Его содержимое зависит от того, на что вы навели кур
сор:
• Почтовый адрес. В контекстном меню можно выбрать команду Show Address in
Google Maps (Показать адрес в Картах Google); веб-браузер автоматически откро
ется и покажет этот адрес на картах Google.
Можно выбрать также команду Create New Contact (Создать новый контакт…), ко
торая создает для адреса запись в программе Contacts (Контакты), или Add to
Existing Contact (Добавить к существующему контакту…) для случая, когда чело
век уже занесен в вашу записную книжку, а указанный адрес – нет. Словно по вол
шебству небольшая панель редактирования раскроется из прямоугольника детек
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тора данных, уже заполненная информацией из сообщения, которую останется
только подтвердить.
Дата и время. Щелкнув по значку ≥, вы увидите восхитительное раскрывающееся
меню (рис. 6.9). Оно содержит отображение даты Calendar, на которую Mountain
Lion предлагает запланировать событие. Логика этой функции железобетонная –
в конце концов, если кто-то прислал вам письмо с вопросом, свободны ли вы для
посиделок в 10 часов в следующий четверг, что вы сделаете в первую очередь? Ра
зумеется, заглянете в свой календарь.
Рис. 6.9. Когда детектор данных
обнаруживает дату и время, то
может предложить автоматичес
ки создать событие в календаре.
Он даже обводит пунктирной ли
нией предполагаемую новую за
пись Calendar в контексте всех
ваших уже существующих дел,
так что вы можете сразу решить,
создавать новое событие или от
казаться от него! Если вас все ус
траивает, щелкните по кнопке
Add to Calendar (Добавить в Ка
лендарь). А если интерпретация
программой Mail этого события
требует доводки напильником,
щелкните по кнопке Edit (Пра
вить); панель развернется, чтобы
вы могли изменить детали.

Совет
Если при работе в программе Calendar (Календарь) вы захотите понять, отк уда взялось собы
тие, выполните по нему двойной щелчок. Во всплывшей подсказке вы увидите ссылк у на ис
ходное сообщение Mail, с которого все началось.
•

•

•

•

Телефонный номер. Как и в случае почтового адреса, контекстное меню предос
тавляет такие пункты, как Create New Contact (Создать новый контакт…) и Add to
Existing Contact (Добавить к существующему контакту…) Третий пункт, Large Ty
pe (Во весь экран), будет весьма кстати, если вам нужно позвонить этому человеку
прямо сейчас: команда отображает телефонный номер огромным шрифтом, запол
няя весь экран, так что цифры видно с другого конца дома.
Номер рейса. Если выделить информацию о рейсе (например, «AA 152»), детектор
данных предложит команду Show Flight Information (Показать информацию о по
лете…) Она открывает Dashboard-виджет Flights, где можно увидеть для этого рей
са время вылета, время прилета и прочие подробности. Функция действует только
в том случае, если авиакомпанию обозначает двухбуквенный код.
Веб-адрес. Если щелкнуть по значку ≥ рядом с адресом типа URL (таким как www.
nytimes.com), раскроется панель, содержащая эту самую веб-страницу. Проще го
воря, быстрый просмотр без необходимости отрываться от электронного письма.
Номер отслеживания отправления. При отправке посылки через службу достав
ки вроде FedEx, UPS или почтовую службу США (USPS) вам обычно приходит
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подтверждение по электронной почте. Детектор данных умеет распознавать номе
ра для отслеживания, содержащиеся в подобных сообщениях, и, если щелкнуть
по значку ≥, предлагает команду Track Shipment (Отслеживание доставки…). Вы
полнение команды открывает рядом с курсором панель со страницей отслежива
ния данного отправления на сайте компании, осуществляющей доставку. Это по
зволяет всегда точно знать, где находится посылка.

Перенос данных между документами
Нельзя вставить изображение в веб-браузер или музыкальную информацию MIDI –
в текстовый редактор. Но можно поместить изображение в текстовый редактор, филь
мы в базу данных, текст в Photoshop, да и вообще комбинировать удивительно разно
образные и на первый взгляд несхожие типы данных.

Команды Cut (Вырезать), Copy (Копировать)
и Paste (Вставить)
Процедура копирования и вставки образца 1984 года – помещение изображения в тек
стовый процессор – прошла долгий путь развития. Наиболее опытные приверженцы
Маков научились выполнять команды Cut (Вырезать), Copy (Копировать) и Paste (Вста
вить) с клавиатуры – быстро и даже не задумываясь. Вот как выглядит этот процесс:
1. Выделите какой-нибудь материал в документе.
Например, протащите курсор через фрагмент текста в редакторе или выделите
данные изображения, звука, видео, базы данных или электронной таблицы – в за
висимости от типа программы, с которой работаете.
2. Выполните команду Edit (Правка)→Cut (Вырезать) или Edit (Правка)→Copy (Ко
пировать).
Либо используйте для тех же целей сочетания клавиш c-X (для вырезания – бук
ва X похожа на ножницы) и c-C (для копирования). При этом Макинтош запоми
нает выделенный материа л, помещая его в невидимое хранилище, именуемое бу
фером обмена (Clipboard). При выполнении команды Copy (Копировать) никаких
зримых изменений нет. При выполнении команды Cut (Вырезать) выделенный ма
териа л исчезает из исходного документа.
Большинство приверженцев Мака в этот момент принимает на веру, что команда
Cut или Copy действительно сработала. Сомневающиеся могут переключиться
в Finder (скажем, щелкнув по значку Finder в Dock), а затем выполнить команду
Edit (Правка)→Show Clipboard (Показать буфер обмена). И увидеть в окне Clipbo
ard (Буфер обмена) то, что скопировали ранее.
3. Щелчком укажите место, где бы вам хотелось увидеть копию материала.
При этом может потребоваться переключиться в другую программу, в другой до
кумент или просто перейти в другую точку того же самого документа.
4. Выполните команду Edit (Правка)→Paste (Вставить) или нажмите c-V.
Копия исходно выделенного материала теперь появится в точке ввода – при усло
вии, что принимающая программа способна «принять» такого рода информацию.
(Вряд ли вам удастся успешно вставить, скажем, блок цифр из электронной табли
цы в игру World of Warcraft.)
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Последний вырезанный или скопированный материа л сохраняется в буфере обмена
и после вставки, что позволяет вставлять один и тот же блок многократно. Этот прием
может оказаться к месту, если вы, например, создали в программе рисования визит
ную карточку и хотите размножить изображение, заполнив стандартный лист бума
ги. С другой стороны, в результате следующего копирования или вырезания прежнее
содержимое буфера обмена пропадает навсегда.

Перетаскивание (drag-and-drop)
Несмотря на всю популярность и пользу такой процедуры копирования/вставки,
приз за скорость ей не грозит. В конце концов, она состоит из четырех шагов. Во мно
гих случаях ее полностью заменяет намного более наглядная (и приятная) процедура
перетаскивания (drag-and-drop). Как это происходит, можно видеть на рис. 6.10.

Примечание
В большинс тве Cocoa-программ (стр. 254) нужно какое-то мгновение удерживать нажатой
кнопк у мыши, преж де чем начать перетаскивание.
Техника перетаскивания применима практически в любой программе Apple, вклю
чая TextEdit, Stickies (Записки), Mail, QuickTime Player, Preview (Просмотр), iMovie,
iPhoto и System Information (Информация о системе), не говоря уже о прочих попу
лярных программах вроде создаваемых Microsoft, веб-браузеров и т. п.
Рис. 6.10. Чтобы начать перетас
кивание, выделите часть мате
риала. Щелкните в любом месте
выделенной области и удержи
вайте кнопк у мыши примерно
полсек унды. Теперь, продолжая
удерживать кнопк у, перетащите
курсор в другое место док умен
та, в другое окно или в другое
приложение. Когда курсор пере
местится в окно назначения,
внутри последнего появится за
тененный конт ур: так Мак сооб
щает, что понял ваше намере
ние. Отпустите кнопк у мыши,
и выделенный материа л мгно
венно появится в новом месте.

Когда применять перетаскивание
Как показано на рис. 6.10, перетаскивание идеа льно для перемещения материала
между окнами или программами, например с веб-страницы в Photoshop. Оно особен
но полезно, когда нечто ценное уже скопировано в буфер обмена, поскольку перетас
кивание его не задействует (и не затирает).
Однако самое популярное применение перетаскивания – изменение порядка тексто
вых фрагментов внутри одного документа. Например, в Word или Pages можно ме
нять местами целые разделы, абзацы, предложения и даже отдельные буквы, просто
перетаскивая их, – удивительно эффективная техника редактирования.
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Совет
При перетаскивании текс та внутри док умента Мак перемещает выделенный фрагмент, удаляя
его с исходного места. Но если во время перетаскивания нажать клавишу Option, то выделен
ный текст будет скопирован.

Перетаскивание на рабочий стол
Перетаскивание можно также применять в программе, с которой вы работаете каж
дый божий день, – в Finder. Как показано на рис. 6.11, можно перетаскивать текст,
графику, звук и даже видеоклипы из документа непосредственно на рабочий стол.
Очутившись там, перетаскиваемый материа л обычно превращается в значок обычно
го изображения или видеофайла, называемый фрагментом (clipping file).
Рис. 6.11. При перетаскивании материала из окна до
кумента на рабочий стол создается файл-фрагмент.
Вид его значка зависит от типа материала, содержа
щегося внутри (сверху вниз): фрагмент текста,
фрагмент рисунка и фрагмент видео. (Для удобства
распознавания Мак именует текстовые фрагменты
по первой строке текста, содержащегося внутри.)
Чтобы просмотреть фрагмент, достаточно выпол
нить двойной щелчок по нему – так, чтобы он от
крылся в собственном окне (слева).

Содержимое фрагментов можно изучать при помощи Quick Look – для этого достаточ
но выделить значок и нажать клавишу «пробел». А можно выполнить по файлу фраг
мента двойной щелчок и затем выбрать область текста для копирования.
При перетаскивании фрагмента с рабочего стола обратно в окно приложения матери
ал из фрагмента восстанавливается в исходном документе. Таким образом, перетас
кивание позволяет использовать рабочий стол в качестве огромного монтажного сто
ла, где можно временно складировать фрагменты текста или графики.

Совет
Если материа л, перетаскиваемый на рабочий стол, не содержит ничего, кроме интернет-адре
са (адреса элект ронной почты или URL веб-страницы), OS X создает для него особый значок
с особым назначением – Internet location file (Файл интернет-адреса). Такой значок можно
поместить в папку, можно дважды щелкнуть по нему, чтобы быстро перейти на нужную вебстраницу, и т. д.

Экспорт/Импорт
Когда дело доходит до передачи больших массивов информации из одной программы
в другую, особенно адресных книг, ячеек электронных таблиц, записей баз данных,
ни один из описанных до сих пор методов не подходит. Для этих целей предназначены
команды Export (Экспорт) и Import (Импорт), имеющиеся в меню File (Файл) почти
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любой базы данных, электронной таблицы, почтовой программы и программы адрес
ной книги. (В некоторых программах это делается с помощью команды Save As (Со
хранить как).)
Обсуждаемые команды экспорта/импорта не являются частью OS X, поэтому их опи
сание следует искать в руководствах по соответствующим программам (если таковые
существуют). Тем не менее, здесь стоит упомянуть мощь этой возможности и предос
тавляемые ею удобства – плоды многолетнего труда по сбору адресов, скажем, в ва
шей старой программе электронной почты смогут перебраться в более новую програм
му, например Contacts (Контакты), за считанные минуты.

Обмен данными с другими Маками
Учитывая количество имеющихся способов обмена файлами между Маками, кажет
ся почти забавным, что кто-то был недоволен, когда Apple перестала встраивать в свои
компьютеры дисководы гибких дисков. Вот перечень различных способов передачи
файлов между компьютерами, о части которых вы могли не догадываться.

По сети
Перебросить файл на другой Мак с Lion/Mountain Lion можно за одну операцию пере
таскивания – благодаря AirDrop (стр. 597) или другому методу для организации об
щего доступа к файлам. Можно открывать файлы с других дисков, копировать объек
ты туда и обратно – делать все, что вы бы сделали с собственным диском. Пошаговые
инструкции приведены в главе 14.
Данный метод годится для файлов любого размера, когда компьютеры находятся
в одном здании.

Совет
А за $0 можно создать импровизированную беспроводную сеть для соединения двух (или не
большого числа) компьютеров. Прекрасно подходит, если вы едете на машине, сидите в зале
ожидания аэропорта или фойе гостиницы и кто-нибудь говорит вам: «Пос лушай, а можно
я это скопирую?» Подробнос ти на стр. 595.

По электронной почте
Лучше всего подходит для небольших файлов. Весьма удобный метод – компьютеры
могут находиться в разных странах.

Совет
Проблема элект ронной почты, разумеетс я, в том, что обычно размер прикрепленных файлов
не может превышать 5 или 10 Мбайт. Это ограничение легко преодолеть при помощи бесплат
ной веб-службы вроде Sendthisfile.com, которая способна принимать гигантские файлы, от
правляя получателям по почте лишь ссылки на них.

Через Dropbox
Dropbox – это бесплатная служба, признанная практически повсюду. Она позволяет
создавать папки, синхронизируемые на нескольких компьютерах. Добавьте файл
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в папку «Новая» на своем домашнем Маке, и этот файл мгновенно появится в соответ
ствующей папке на вашем рабочем Windows-компьютере.
Можно применять Dropbox и для передачи папок другим людям. Просто перетащите
новый файл в папку с общим доступом – и вам останется лишь порадоваться тому, что
ваши контакты получат автоматически сгенерированные электронные письма, уве
домляющие их о появлении нового документа. Они откроют общую папку на собст
венных компьютерах и увидят там ваши файлы. (Подробности можно узнать по адре
су www.dropbox.com/help/19.)
Отличительная черта служб вроде Dropbox – вам не нужно беспокоиться об ограниче
нии размеров файлов, налагаемом электронной почтой. (Бесплатные учетные записи
Dropbox позволяют сохранять до 2 Гбайт информации, а за отдельную плату можно
увеличить этот объем.)

С помощью CD or DVD
Всегда можно записать файлы на CD или DVD, а затем перенести их на другую маши
ну. Ужасно медленно и неудобно, но зато есть резервная копия копируемых данных.

Режим внешнего диска FireWire/Thunderbolt
(Target Disk Mode)
Режим внешнего диска FireWire/Thunderbolt – блестящая, но малоизвестная возмож
ность, имеющаяся только у Маков и позволяющая превратить один Мак во внешний
жесткий диск для другого. На сегодня это самый быстрый способ перемещения боль
ших объемов информации – он даже более быстрый, чем копирование файлов по сети.
Невероятно полезен в любом из следующих случаев:
• Отправляясь в путешествие с ноутбуком, вы хотите скопировать на него с основно
го Мака все свои файлы, включая всю папку электронной почты размером 5 Гбайт
и файлы проектов, а затем, по возвращении, разгрузить жесткий диск.
• Вы купили новый Мак и хотите скопировать на него все файлы со старого, причем
так, чтобы не пришлось ждать целую ночь.
• Один из Маков не запускается. Вы хотите его отремонтировать, используя другой
Мак в качестве средства доступа.
К сожалению, не все Маки оборудованы разъемом FireWire или Thunderbolt. Если же
вы среди счастливчиков, то можете воспользоваться следующим фокусом. (Выпол
няя инструкции, считайте, что iMac – это ваш основной Мак, а в качестве внешнего
диска выступает ноутбук MacBook.)
1. Соедините разъемы FireWire (или Thunderbolt) обоих компьютеров кабелем.
Если у вас старая модель с гнездом FireWire 400, потребуется кабель FireWire
с шестью контактами, то есть не такой как для подключения к Маку видеока
меры. Вам нужен кабель, у которого на концах два одинаковых больших разъема.
Современные Маки оборудованы разъемами FireWire 800, для которых требуется
кабель FireWire с девятью контактами (скорость передачи данных намного выше).
Если разъем FireWire 800 есть только на одном из Маков, используйте на этом Ма
ке традиционный разъем FireWire 400. Иначе вам понадобится специа льный ком
бинированный кабель FireWire 800/FireWire 400 или адаптер 400/800.
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2. На ноутбуке MacBook выберите a→System Preferences (Системные настройки)
и щелкните по значку Startup Disk (Загрузочный том).
Откроется панель Startup Disk (Загрузочный том).
3. Щелкните Target Disk Mode (Режим внешнего диска). В диалоге подтверждения
щелкните Restart (Перезагрузить).
MacBook выключится и затем снова включится. На экране ноутбука будет пры
гать гигантский серый значок FireWire (f) или Thunderbolt (T).
Теперь взгляните на экран iMac. Вне всякого сомнения, там, на рабочем столе, по
явился значок жесткого диска MacBook. Вы можете начать копировать файлы
с него и на него с огромной скоростью и при этом заниматься своими делами.
4. Окончив работу с MacBook, извлеките его с экрана iMac, как обычный диск. За
тем отключите ноутбук, нажав его кнопку питания.
При следующем включении питания MacBook он загрузится в собственную OS X, да
же если кабель по-прежнему подключен. (Кабель можно отсоединить в любой момент.)

Примечание
Эти шаги описывают способ задания режима Target Disk для Lion/Mountain Lion. Однако старый
способ по-прежнему дейс твует. Оставьте iMac работающим, но вык лючите MacBook. (Оставьте
его подк люченным к электросети – не хотелось бы, чтобы во время процед уры батарея разря
дилась.) Теперь снова включите MacBook и сразу пос ле звукового сигнала нажмите и удержи
вайте клавишу T. Через некоторое время на экране ноу тбука появится крупный значок FireWire
в форме буквы Y (f), а его жес ткий диск – на рабочем столе iMac. Продолжите работ у с шага 4.
Этот метод должен быть быс трее, потому что не нужно открывать окно System Preferences
(Системные нас тройки), плюс он работает даже если Мак у так поплохело, что он вообще не
загружаетс я.

Через проигрыватель iPod
iPod – невероятно качественный проигрыватель музыки с огромной емкостью. Дело
в том, что в нем установлен настоящий жесткий диск (или куча памяти), на котором
и хранятся песни.
А благодаря тому, что современный iPod обладает разъемом USB, большинство моде
лей представляет собой еще и прекрасные переносные жесткие диски для обычных
(а не только музыкальных) файлов.
Чтобы подготовить iPod к переносу данных, действуйте так:
1. Подключите iPod к Маку с помощью белого USB-кабеля. Откройте iTunes. Щелк
ните по значку iPod в списке Source, расположенном слева.
Откроется экран iPod Summary (Сводка).
2. Включите флажок «Enable disk use» (Использовать как внешний диск)
Диалоговое окно предупредит, что даже когда вы просто синхронизируете фоноте
ку (и не применяете iPod как жесткий диск для файлов), требуется вручную «из
влекать» iPod после каждого использования.
3. Щелкните по кнопке OK, а затем по второй кнопке OK.
Через мгновение на рабочем столе появится значок iPod.
Таким образом, вы заполучили многогигабайтный внешний жесткий диск. Просто
перетаскивайте файлы на значок iPod, как будто это диск (каковым он и является),
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или вытаскивайте файлы с этого диска. iPod автоматически сохраняет музыкальные
файлы отдельно от файлов с прочими данными; при обновлении коллекции музы
кальных записей из iTunes прочие файлы остаются неприкосновенными.
Закончив работу с iPod как с жестким диском, извлеките его любым обычным спосо
бом. Например, перетащите значок в Корзину или щелкните по нему при нажатой
клавише Control и выберите пункт Eject (Извлечь) контекстного меню.

Через флэш-накопитель
Флэш-диск (flash drive) – это небольшая штуковина, вроде брелока для ключей, кото
рая вставляется в USB-порт. Внутри нее – достаточно большая микросхема памяти,
которая ведет себя как миниатюрный жесткий диск. Когда флэш-диск подключен
к Маку, его значок отображается на рабочем столе как диск. Используйте его как ма
ленький жесткий диск емкостью 8 Гбайт (емкость купленного вами флэш-диска мо
жет быть иной).
Прелесть флэш-диска в том, что он подключается мгновенно и автоматически к любо
му Маку или компьютеру под управлением Windows1, не требуя никакой установки
программ и настройки. Он достаточно мал и легок, чтобы носить его на кольце вместе
с ключами…, и он просто такой клевый! Если вам систематически нужно обмени
ваться документами между Маками или между Маками и ПК, флэш-память изменит
вашу жизнь.

Через Bluetooth
Bluetooth – это беспроводная технология. Она призвана обеспечить взаимодействие
Bluetooth-устройств при помощи радиоволн на расстоянии примерно до 10 метров.
Bluetooth встраивается в большинство компьютеров и сотовых телефонов, а иногда
в принтеры, карманные органайзеры и даже фото- и видеокамеры.
Bluetooth встраивается во все новые Маки. Поэтому он готов соединиться с беспровод
ными клавиатурами и мышками Apple, выйти в Интернет, используя телефон с Blueto
oth как беспроводной модем; позволяет слушать музыку через беспроводные наушники или колонки, а также передавать данные без проводов аналогичным устройствам.
Скорость Bluetooth довольно низкая (от 30 до 150 Кбайт/с в зависимости от расстоя
ния и устройств, между которыми передаются данные (данные в режиме передачи
компьютер-компьютер в целом передаются быстрее, чем в режиме компьютер-мо
бильное устройство). Но с учетом времени, необходимого для подключения кабелей,
задания паролей и конфигурирования при любых других методах соединения, в не
которых не совсем обычных спонтанных ситуациях, например в зале ожидания аэро
порта, Bluetooth может оказаться предпочтительней.
А еще Bluetooth работает с любыми устройствами – Маками, ПК Windows, сотовыми
телефонами, – так что это отличное универсальное средство передачи файлов.

Примечание
Подробнос ти нас тройки Мака для подк лючений Bluetooth приведены на стр. 372.

1

Для того чтобы флэш-диск понимался на Маке и ПК, следует использовать файловую
систему FAT, так как компьютеры под управлением Windows не могут читать диски,
использующие стандартную файловую систему Мак HFS+ без дополнительного ПО. –
Прим. науч. ред.
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Передача файла
Чтобы перекинуть по воздуху пару файлов коллеге с Маком, оборудованным Bluetooth,
сначала подключите свой Мак к другой машине Bluetooth, как описано на стр. 372.
В панели System Preferences (Системные настройки)→Bluetooth установите для сво
его Мака флажок Discoverable (Обнаружение возможно), чтобы другие устройства
Bluetooth смогли его «увидеть». (На принимающем устройстве тоже нужно устано
вить режим Discoverable.) Теперь вы готовы к передаче:
1. В менюлете Bluetooth b (рис. 6.12, вверху) выберите Send File (Отправка файла).
Если вы не видите в строке меню менюлета Bluetooth, откройте System Preferences
(Системные настройки), щелкните по значку Bluetooth и включите флажок «Show
Bluetooth status in the menu bar» (Показывать статус Bluetooth в строке меню)
Через секунду появится диалоговое окно Select File to Send (Выберите файл для
отправки). (Фактически вы сейчас успешно открыли программу Bluetooth File
Exchange (Обмен файлами по Bluetooth), которая проживает в папке Applications
(Программы)→Utilities (Утилиты).)
2. Найдите и выделите файлы, которые требуется передать.
Если таких файлов несколько, возможно, будет проще перетащить их значки
группой на значок Bluetooth File Exchange (Обмен файлами по Bluetooth) в папке
Applications (Программы)→Utilities (Утилиты).
В любом случае откроется диалоговое окно Send File (Отправить файл) со списком
компьютеров, доступных для обнаружения по Bluetooth и находящихся в преде
лах досягаемости (рис. 6.12, в середине).
3. В списке найденных компьютеров щелкните по названию того, которому требу
ется передать файлы, и щелкните по кнопке Send (Отправить).
Дальнейшее зависит от настройки принимающего компьютера. В большинстве
случаев диалоговое окно сообщит получателю, что прибывают файлы (рис. 6.12,
внизу); и если получатель щелкнет по кнопке Accept (Принять), загрузка продол
жится. Затем он сможет а) открыть каждый из полученных файлов или б) пока
зать его значок в Finder.

Совет
В панели System Preferences (Системные нас тройки)→Sharing (Общий дост уп)→Bluetooth Sha
ring (Общий дост уп Bluetooth) можно определить, что будет происходить, когда кто-то посы
лает вам файлы при помощи Bluetooth. Скорее всего, вы захотите, чтобы Мак запрашивал
разрешение на прием файлов (для этого предназначаетс я раскрывающеес я меню «Ask What
to Do» (Спрашивать, что делать).) Можно также указать папк у, в которую вы хотите помещать
принимаемые файлы – например, в папк у Downloads (Загрузки).

Получение файла
Всю процедуру можно выполнить в обратном направлении. То есть можно захватить
какие-нибудь файлы у своих друзей, и им при этом не придется ничего посылать явно.
Чтобы разрешить вторжение на свой Мак, установите флажок Bluetooth Sharing (Об
щий доступ Bluetooth) в панели System Preferences (Системные настройки)→Sharing
(Общий доступ) и укажите папку с файлами, доступ к которым разрешен (Мак пред
ложит папку Home (Личное)→Public (Общие)), и какого рода защита доступа должна
действовать.

Обмен данными с ПК Windows
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После этого остается выбрать команду Browse Device (Поиск устройства…) своего ме
нюлета Bluetooth (рис. 6.12) – и грабеж начался!
Рис. 6.12. Вверху: После того как Мак
соединился с другим устройством, пе
редать ему файл крайне просто. В этом
примере вы сначала выбираете Send
File. (Но можно было избежать второго
шага, выбрав в этом менюлете сразу
имя устройства, а потом Send File в под
меню этого устройства.)
В середине: OK. Мак говорит: «Какому
гаджету отправить этот файл? Щелкни
те по нужному. (Если устройство не на
ходится в режиме обнаружения, другие
устройства Bluetooth его «не увидят».)
Внизу: Это картина на принимающей
машине (в данном случае это Мак).
«Кто-то посылает вам файл. Желаете
принять?»

Обмен данными с ПК Windows
Документ можно отправить с Мака на компьютер под управлением Windows несколь
кими способами: через диск (например, компакт-диск), флэш-диск, по сети, по элек
тронной почте, через Bluetooth, посре298дством iPod, через веб-страницу, как FTP-за
грузку и т. д.

Подготовка документа к передаче
Мак сегодня как никогда совместим с Windows. И все же, прежде чем отправлять кол
леге, работающему под Windows, документ, убедитесь, что можете ответить утверди
тельно на два следующих вопроса.
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Понимает ли Windows формат файла вашего документа?
У большинства наиболее популярных программ есть версии и для Маков, и для Win
dows, а создаваемые в них документы полностью переносимы. Так, документы, соз
данные последними версиями Word, Excel, PowerPoint, FileMaker, Illustrator, Photo
shop, Dreamweaver и многими другими Мак-программами, не нуждаются в какомлибо преобразовании. Соответствующие Windows-версии этих программ открывают
такие документы безо всяких заминок.
Не нужно конвертировать и файлы стандартных форматов. К ним относятся JPEG
и PNG (цифровые фотографии), GIF (анимация и логотипы на веб-страницах), HTML
(исходные документы веб-страниц), Rich Text Format (формат обмена между тексто
выми редакторами, поддерживающий жирный шрифт, курсив и другое форматиро
вание), обычный текст (без форматирования вообще), файлы MP3 и AAC (музыкаль
ные), файлы MIDI (для синтезированной музыки) и т. д.
А как же документы, созданные в тех программах Mac OS Х (например, Keynote или
Pages), которых нет на жестком диске компьютера под управлением Windows? Нель
зя полагаться на то, что они есть у получателя ваших файлов.
Проявите любезность к получателю файлов, предварительно сохранив их в одном из
перечисленных форматов. Например, в Pages выберите команду File (Файл)→Export
(Экспортировать); в появившемся диалоговом окне выберите Word. Щелкните по кноп
ке Next (Далее). Теперь дайте имя этой специальной версии документа (не забудьте про
расширение .doc) и щелкните по кнопке Save (Сохранить).

Правильное ли у файла расширение?
Каждый документ на жестком диске снабжен чем-то вроде ярлыка, сообщающего
компьютеру, в какой программе его нужно открывать: это либо пара невидимых че
тырехбуквенных кодов, либо расширение имени файла – например, .doc.
В Microsoft Windows применяется только этот последний способ распознавания типа
документов. Вот наиболее распространенные определители:
Тип документа

Окончание имени

Примеры

Microsoft Word (прежние версии)

.doc

Письмо мамочке.doc

Microsoft Word (современные версии)

.docx

Письмо мамочке.docx

Excel

.xls или .xlsx

Прогноз прибыли.xls

PowerPoint

.ppt

Презентация слайдов.ppt

Изображение в формате JPEG

.jpg

Портрет ребенка.jpg

Изображение в формате GIF

.gif

Логотип.gif

Веб-страница

.htm

index.htm

Прелесть OS X в том, что при сохранении нового документа большинство программ
добавляет эти расширения автоматически и незаметно. Вы можете свободно обмени
ваться документами с вашими Windows-товарищами, не беспокоясь о прежних пре
пятствиях во взаимоотношениях между Мак и ПК Windows.

Кнопка Share (Экспорт) в Mountain Lion
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Замечание об обмене дисками
Итак, документ для машины под Windows создан, и теперь надо отправить его на эту
машину. Один из способов состоит в том, чтобы поместить файл на диск, например на
компакт-диск, и передать его пользователю Windows.
Маки и ПК форматируют жесткие диски по-разному. Мак умеет читать жесткие
и флэш-диски Windows (где применяются системы форматирования FAT32 и NTFS),
но Windows читать жесткие диски или флэш-диски Мака не может.
А вот диски CD и DVD на тех и других компьютерах используют одинаковый формат,
поэтому обмен ими между машинами происходит без проблем. О том, как записывать
диски, рассказано в главе 12.

Замечания о передаче по сети
OS X способна «видеть» диски и папки на компьютерах с Windows, находящихся
в той же сети, для которых открыт общий доступ. Подробные инструкции приведены
в главе 14.

Через Интернет
В главе 21 детально описано совместное использование информации посредством FTP
и WWW. Это две возможности сделать Мак доступным для других компьютеров (с ОС
Windows или других) через Интернет. И, разумеется, обмен файлами между Маками
и ПК всегда можно осуществлять по электронной почте.

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 сообщении 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 Finder,
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, фотографию, 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 (E-mail). Mountain Lion копирует выделенный материал в новое исходящее
сообщение электронной почты или прикрепляет выбранный файл к такому сообщению. Теперь остается лишь добавить пояснения, указать адресата и отправить
сообщение.
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Рис. 6.13. Вверху: Вот так
можно твитнуть ссылку на
страницу, открытую в Safari.
Выберите пункт Twitter
в меню кнопки \, наберите
комментарий, щелкните по
кнопке Send (Отправить).
Ниже: Вот некоторые из диа
логов совместного доступа,
с которыми вы можете стол
кнуться. Слева внизу – до
бавление фотографии во
Flickr. Справа внизу – пере
дача файла при помощи
AirDrop.
Внизу: Добавление фотогра
фии на Facebook. Обратите
внимание на крошечные
раскрывающиеся меню.
Одно из них позволяет огра
ничить доступ к фотогра
фии, другое – определить
для фотографии пункт на
значения (например, в какой
альбом она попадет).

•

•

Twitter. Открывает диалог добавления записи в Twitter (показан на рис. 6.13,
в центре). Счетчик символов помогает удержать сообщение в установленных пределах 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 указать, 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 сообщение или сообщение iMessage (глава 20), готовое к отправке. Вам остается лишь
указать адресата и отправить сообщение.

Кнопка Share (Экспорт) в Mountain Lion
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Совет
Команда Share в программе Finder предлагает невероятно простой способ отправить файл
другому человеку. Выполните Control-щелчок (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 (Отправить) –
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 проводов и без возни с паролями, организацией совместного доступа к файлам, монтированием 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 доступа 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 возможность опубликовать его на сайте Vimeo, который во многом похож на YouTube, но
не столь обширен и выглядит чуть более зрело. Мак предложит вам указать название, описание и теги (ключевые слова) для вашего видео, а также возможность сделать видео частным (а не публичным, как обычно). После щелчка по кнопке Send
видеоролик будет загружен на Vimeo. Когда загрузка завершится, вы увидите диалог состояния со ссылкой на загруженное видео; щелкните по кнопке Â, чтобы открыть 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. После загрузки вы увидите ссылку для просмотра фотографий в диалоге состояния.
Все перечисленные здесь интернет-службы – Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo – требуют 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 сделали, информация сохраняется на диске: теперь можно применять соответствующие
пункты меню Share в любой программе, не повторяя вход в учетную запись соответствующей службы.
Раскрывающееся меню Share может содержать и другие пункты – какие именно, зависит 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 Account Picture (Установить картинку контакта) и Change Twitter Profile Picture
(Изменить фото профиля Twitter), то есть различные полезные операции над фотографиями, только что сделанные встроенной камерой вашего Мака.
•
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Time Machine
Как говорится, есть два рода людей: одни уже делают регулярное резервное копиро
вание системы, другим это предстоит освоить.
Вы сразу оцените эту мрачную шутку, если довелось когда-либо испытать на себе бо
лезненные ощущения, возникающие при случайном удалении нужной папки, оши
бочной модификации системы или, что хуже всего, выходе из строя жесткого диска.
Все ваши фотографии, вся купленная в Интернете музыка, вся почтовая корреспон
денция – где они теперь?
И тем не менее можно с большой вероятностью предполагать, что в настоящее время
у вас нет полной, актуа льной, автоматизированной системы резервного копирования
вашего Мака. Несмотря на тысячи предупреждений, статей, баек, появляющихся
ежегодно, как вы думаете, какова доля осознавших? Около четырех процентов. Все
остальные работают без страховки.
Если у вас немного материала для резервного копирования, то есть нет изрядного ко
личества фото, музыки и фильмов, можно обойтись копированием своих данных на
чистые CD или DVD (глава 12) или воспользоваться бесплатной интернет-системой ре
зервного копирования вроде Dropbox, CrashPlan или IDrive. Но эти методы оставля
ют без защиты большую часть вашего Мака: все ваши программы и настройки.
По-настоящему нужна, конечно, надежная, полная и автоматическая система ре
зервного копирования. Хотелось бы не думать о том, чтобы не забыть выполнить ко
пирование, вставить диск и т. д. Хотелось бы просто знать, что ты в безопасности.
Эта идея положена в основу Time Machine («машины времени»), важной функции
OS X. Это незаметно действующая по принципу «установил и забыл» система, обере
гающая вас от тревог. Можете спать спокойно, зная, что существует полная копия ва
шей системы: системных файлов, программ, настроек, музыки, фотографий, видео,
документов – всего на свете. Если удача изменит вам, вы будете ох как рады, что на
строили Time Machine.

Настройка Time Machine
Сначала плохие вести: для работы Time Machine требуется второй жесткий диск.
Только при его наличии можно выполнять полное и абсолютно надежное автоматиче
ское резервное копирование вашего основного диска.
Варианты установки этого второго жесткого диска могут быть разные:
• Внешний жесткий диск с интерфейсом USB, FireWire или Thunderbolt.
• Apple Time Capsule. Это симбиоз беспроводной базовой станции AirPort и сетевого
жесткого диска, выпускающийся с дисками огромной емкости.
• Дополнительный внутренний жесткий диск.
• Раздел на одном из этих дисков.
• Проигрыватель iPod, для которого вы включили в iTunes режим «Enable disk use»
(Использовать как внешний диск), или на базе флэш-памяти – как модели Nano.
• Жесткий диск другого Мака в сети (под управлением OS X версии 10.5 или более
новой), который вы уже смонтировали на своем компьютере.

Time Machine
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Совет
Вполне допускается резервное копирование нескольких Маков на один внешний жес ткий диск,
если на нем достаточно места. Можно также копировать на жес ткий диск, где уже есть какая-то
информация, хотя тогда на нем будет меньше места для копий, создаваемых Time Machine.
В любом случае диск, на котором создается резервная копия, должен быть больше,
чем диск, который вы копируете – желательно, намного больше.
В качестве диска для резервного копирования нельзя использовать компакт-диск или
загрузочный том компьютера.

Примечание
Диск для резервного копирования должен быть стандартно отформатированным диском Ма
ка. При пок упке нового жес ткого диска он часто оказываетс я в формате Windows. К счас тью,
Time Machine автоматически переформатирует такие диски в системе Mac OS Extended (Jour
naled), которая нужна для ее работы. Вот такая забота.
Нет ли тут тайного умысла Apple продать побольше жестких дисков? Но подумайте,
насколько дешевы стали жесткие диски! Сейчас можно купить внутренний диск объ
емом в 1 терабайт (1 000 Гбайт) за $60 (всего-то!), и стоимость гигабайта дисковой
памяти постоянно снижается.
Когда Мак впервые видит ваш второй жесткий диск, он предлагает использовать его
в качестве резервного диска Time Machine (рис. 6.14). Это может произойти в момент
подключения внешнего диска или при первом включении Мака после установки
внутреннего диска.
Если щелкнуть по кнопке Use as Backup Disk (Использовать для резервного копирова
ния), то вы сразу попадете в панель Time Machine программы Системные настройки
(рис. 6.15). Оно показывает, что «машина времени» теперь включена, выбран диск для
хранения резервных копий и начат процесс копирования. Мак скопирует все, что есть
на вашем жестком диске, включая саму систему OS X, все ваши программы и личные
папки всех пользователей. Вы узнаете об этом по сообщению о ходе процесса и знач
ку G, который появится рядом с именем резервного диска в боковом меню Sidebar.
Рис. 6.14. Мак обна
ружил второй жест
кий диск. Time
Machine будет рабо
тать, даже если на
этом диске уже есть
другие данные, но
жизнь значительно
упрощается, если
использовать такой
диск только для це
лей Time Machine.

Это, дамы и господа, самая простая настройка системы резервного копирования в ис
тории человечества.
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Рис. 6.15. Большой
переключатель On/Off
(Вкл./Выкл.) позволя
ет отк лючить всю
деятельность Time
Machine, хотя сложно
представить, зачем
вам подвергаться та
кому риск у. Чтобы
выбрать другой диск,
который будет слу
жить зеркалом ваше
го основного жестко
го диска (скажем, по
сле того, как первый
резервный диск за
полнился), щелкните
по кнопке Select Disk
(Выбрать диск…)

Примечание
Если не включать шифрование (см. врезк у на стр. 304), Time Machine не применяет никакое
сжатие или кодирование данных, а копирует файлы ровно в том виде, в каком они прис утс т
вуют на вашем жес тком диске, что обеспечивает максимальную надежность и максимальные
возможности восс тановления. С другой стороны, некоторая экономия прос транс тва на дис
ке-копии достигаетс я, потому что не копируютс я файлы кэша, временные файлы и прочие
файлы, восс танавливать которые вам не пот ребуетс я.
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 Machine.
Time Machine теперь будет автоматически выполнять резервное копирование и на этот диск.

Как организовано резервное копирование
С этого момента Time Machine незаметно и автоматически будет проверять ваш Мак
один раз в час. Если обнаружится, что изменились какой-то файл, папка или на
стройка, они будут скопированы в конце этого часа. Конечно, эти повторные копиро
вания не требуют много времени, потому что Time Machine копирует только то, что
было модифицировано.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Конец света
Что произойдет, когда мой резервный диск переполнится?
Хороший вопрос. Идея Time Machine заключается в хранении нескольких резервных 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
Machine 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 уничтожать 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, выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку Time Machine
в Dock; в контекстном меню выберите Browse Other Time Machine Disks (Просмотреть другие диски Time Machine…). В списке выберите более старый диск.
Щелкните по значку Time Machine в Dock, чтобы войти в режим восстановления.

Поэтому если произойдет потеря данных, она может коснуться только того, что было
изменено в течение последних 59 минут.

Совет
При желании можно проводить резервное копирование чаще. Выберите Back Up Now (Создать
резервную копию сейчас) в менюлете Time Machine. Или выберите Back Up Now в контекс тном
меню значка Time Machine в Dock.
Точно так же можно приостановить резервное копирование, например, если диск с резервной
копией временно нужен вам для другой задачи. Откройте System Preferences (Системные на
стройки)→Time Machine и вык лючите большой рубильник. Не забудьте потом снова его вклю
чить.
К концу суток на вашем втором диске будет 24 почасовых копии, которые займут нема
ло места. Поэтому в конце суток Time Machine заменяет всю эту пачку одной ежеднев
ной резервной копией. После этого вы не сможете откатиться к 3 часам дня понедель
ника, но можете восстановить систему в том виде, в каком она была к концу того дня.
Аналогичным образом по прошествии месяца 30 ежедневных копий заменяются че
тырьмя еженедельными. После этого вы не сможете откатиться к 14 октября, но смо
жете восстановить систему на 1 ноября. (Apple предполагает, что вам хватит недели,
чтобы обнаружить разрушение данных на жестком диске.)
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Совет
При желании можно увидеть эти резервные копии. Откройте диск для резервного копирова
ния, найдите на нем папк у Backups.backupdb и откройте в ней папк у, названную так же, как
ваш компьютер. Внутри нее вы найдете множес тво папок резервных копий с именами типа
2013-03-22-155831. Это имя означает, что копия была сделана 22 марта 2013 года в 15 часов
58 минут 31 сек унд у.
Идея в том, чтобы хранить не одну копию ваших данных, а несколько. Time Machine
запоминает состояние данных в каждой папке, которое было не только вчера, но и на
прошлой неделе, в прошлом месяце и т. д. Создание новых копий состояния вашего
жесткого диска будет продолжаться, пока на диске для резервного копирования оста
ется свободное место.
После этого самые старые копии будут удаляться, чтобы освободить место для новых.

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 доступ ко всем вашим файлам. Да, такого никогда не случалось, но вы же понимаете – может случиться в любой момент.
Если вас интересует шифрование резервных копий, вот некоторые предварительные 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 функция 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 копирования). Мак предложит ввести пароль. Наберите пароль и что бы вы ни делали, не вздумайте его забыть! Без этого пароля вы никогда не сможете восстановить 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 времени, так что можете на выходные куда-нибудь съездить.
Когда процесс завершится, никаких отличий в работе Time Machine вы не заметите – пока не настанет день восстановления файлов. В этот момент вам потребуется указать пароль при входе в Time Machine.
Если с вашим Маком когда-нибудь случится серьезная неприятность, вы сможете подключить зашифрованный диск Time Machine к любому другому Маку
под управлением Lion или Mountain Lion. Набрав свой пароль, вы сможете восстановить файлы на другой Мак.
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Совет
Обычно Time Machine пред упреж дает о том, что начала удалять старые резервные копии. Если
вы не хотите, чтобы вас беспокоили такими вопросами, откройте окно системных нас троек,
щелкните по значку Time Machine, щелкните по кнопке Options (Параметры…) и сбросьте фла
жок «Notify after old backups are deleted» (Уведомлять, если старые резервные копии удалены).
Кстати, если копирование прервано – вы выключили Мак, перевели его в режим сна
или взяли ноутбук в дорогу – ничего страшного. Time Machine автоматически возоб
новит работу, когда вы снова окажетесь дома и подключитесь к диску.

Локальные копии
Для трех четвертей приверженцев Мака, которые пользовались ноутбуками Apple,
Time Machine обладала одним серьезным недостатком: стоило вам отлучиться от своего
резервного диска (домой или на работу), вы теряли все преимущества Time Machine.
В Mountain Lion, как бы странно это ни звучало, Time Machine продолжает работать
даже на ноутбуке, значительно удаленном от дома. Благодаря новой функции локаль
ных копий Time Machine работает в такой ситуации, как обычно, создавая резервные
копии файлов прямо на встроенном жестком диске ноутбука.
Разумеется, эта система вас не спасет в случае «смерти» жесткого диска: резервная
копия находится на том же диске, а значит, вы потеряете одновременно и оригиналы,
и копии файлов. Зато локальные копии обеспечивают вас некоторыми предохраните
лями, позволяя восстановить файл, который вы удалили или изменили, находясь
в поездке. А что еще интереснее, когда вы возвращаетесь домой, и ноутбук подключа
ется к сети, OS X выполняет вдумчивое слияние локальных копий с основной резерв
ной копией Time Machine, как если бы вы никогда не отлучались.
Если на вашем ноутбуке включен механизм Time Machine, он создает локальные копии
автоматически – как обычно, каждый час. По прошествии времени Time Machine под
чищает эти копии, сохраняя ежедневные и еженедельные, чтобы сэкономить место.

Примечание
Если места на жес тком диске вашего ноу тбука останетс я очень мало, Time Machine перес танет
создавать новые копии и может даже удалить некоторые старые, чтобы вы могли продолжать
работ у на Маке. Когда вы освободите мес то, создание локальных копий возобновитс я автома
тически.
Если требуется восстановить документ, войдите в Time Machine, как обычно. Локаль
ные копии отображаются на той же временной линейке, где и резервные копии, про
живающие на обычном внешнем жестком диске, однако они отмечены цветом: отмет
ки внешних копий имеют розовый цвет, а отметки локальных – серый. Если розовые
отметки затенены, дело в том, что вы не подключены к внешнему резервному диску
Time Machine.

Совет
Чтобы узнать, как много места на диске занимают локальные копии, выполните команд у
a→About This Mac (Об этом Mac). Щелкните по кнопке More Info (Подробнее). Щелкните во
вкладке Storage (Хранилище). Цветная схема четко покажет прос транс тво, занятое резервны
ми копиями.
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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 исключить 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 желание сберечь место на жестком диске,
потому что он меньше вашего основного или вы хотите чаще копировать
важные материалы. Например, вы
решите не делать копии загруженных из сети телепередач, потому что
фильмы имеют гигантские размеры.
Либо вы пользуетесь каким-то вебсайтом для хранения всех своих фотографий и потому не видите смысла 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 -, чтобы 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 установщик App Store.
После добавления в список исключений папки System Time Machine сделает
другое предложение по экономии пространства: «Would you like to also exclude
other files installed with Mac OS X, such as system applications and UNIX tools?»
(Исключить также другие файлы, установленные с Mac OS X, такие как системные 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 представлена в четырех лицах. Во-первых, это само приложение, нахо
дящееся в вашей папке Applications (Программы); открывайте его только чтобы вой
ти в режим восстановления. Есть значок в Dock, также вызывающий режим восста
новления, но дополнительно предлагающий ряд команд в контекстном меню, напри
мер Back Up Now (Создать резервную копию сейчас) или Stop Backing Up (Остановить
резервное копирование).
Существует менюлет Time Machine – он удобнее всего в использовании. Менюлет со
общает время и дату последнего проведенного копирования, содержит команды Back
Up Now (Создать резервную копию сейчас)/Stop Backing Up (Остановить резервное ко
пирование), имеет прямой вход в режим восстановления Time Machine и в панель на
строек «машины времени».

Совет
Если выполнить Option-щелчок по менюлет у Time Machine, вы увидите две новых секретных
команды: Verify Backups (Проверить резервные копии) – на случай, если вы переживаете за
целос тность своих резервных копий – и Browse Other Backup Disks (Просмотреть другие тома
Time Machine). Да, вполне допустимо резервное копирование на несколько дисков, один из ко
торых можно держать в другом месте, скажем, на случай пожара, кражи или наводнения, и де
лается это с помощью пос ледней команды. (Control-щелчок по значк у Time Machine в Dock –
еще один способ вызвать эту команд у.)
Наконец, есть панель System Preferences (Системные настройки), где можно настро
ить резервное копирование (рис. 6.15). Для этого нужно выбрать a→System Prefe
rences (Системные настройки)→Time Machine. Либо выбрать Time Machine Preferences
(Открыть настройки Time Machine…) из команд значка Time Machine в Dock или ме
нюлета Time Machine.

Восстановление утраченных или измененных файлов
Итак, Time Machine несет вахту на вашем Маке. Вы спокойно спите ночью, зная, что
у вас все в порядке, в том числе с копированием данных.
И в один прекрасный день это происходит: авария жесткого диска. Или вы не можете
найти файл или папку, которые точно у вас были. Или сохранили документ в програм
ме, не поддерживающей автосохранение, а потом захотели вернуться к более раннему
черновику. Какая-то катастрофа – пятна на солнце, бестолковые домочадцы или пере
утомление – обрушилась на ваши файлы. Это великий момент для Time Machine.
Сначала укажите то, что вы ищете. Для этого есть два способа:
• Откройте окно диска или папки, где находился исчезнувший объект.
• Наберите название искомого объекта в поле поиска вверху любого окна Finder.
Щелкните по кнопке наиболее вероятного местоположения: «Этот Mac» или имя
текущего окна.
Если файл или папка были удалены, поиск, вероятно, не даст результатов – это
вполне нормально.
Теперь щелкните по значку Time Machine в Dock или выберите в менюлете Time
Machine команду Enter Time Machine (Войти в Time Machine) (рис. 6.16, вверху). Не
отвлекайтесь – пропустите зрелище.
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Рис. 6.16. Вверху: Выберите команду
Enter Time Machine (Войти в Time
Machine) в менюлете. (Если вы не
видите ее в строке меню, включите
флажок «Show Time Machine status
in the menu bar» (Показывать статус
Time Machine в строке меню), пока
занный на рис. 6.15.)
Внизу: Вот награда за все ваши тру
ды. Знакомый рабочий стол со
скальзывает вниз, исчезая как зана
вес. Наконец-то вы узнаете, что
скрывалось за ним все это время.
Оказывается, космос. Time Machine
показывает десятки экземпляров
окна Finder, представляющих его со
стояние на момент каждого резерв
ного копирования, растянувшихся
в направлении прошлого. 
Если вы видите как розовые, так
и серые «отметки линейки», это зна
чит, что Time Machine показывает
резервные копии, сохраненные на
встроенном диске вашего ноутбука
одновременно с копиями с внешне
го жесткого диска, как описано ра
нее в этой главе.

Рабочий стол соскользнет с экрана словно занавес в театре. И обнажит… космическое
пространство. Это – вершина декораторского искусства Apple, анимированная все
ленная, со звездами, космической пылью и метеорами, эпизодически вылетающими
из массивной туманности в центре.
В центре на переднем плане – ваше окно Finder, а точнее – десятки окон, растянув
шихся назад во времени (рис. 6.16). Каждое представляет собой снимок этого окна,
сделанный в момент создания Time Machine резервной копии.
Изучать свой мир резервных копий можно четырьмя способами:
• Щелкать по отдельным окнам и смотреть, что в них находится.
• Протянуть курсор через шкалу времени у правой границы экрана. Она играет
роль главного циферблата при полете через окна в прошлое.
• Щелкать по крупным, плоским перспективным стрелкам. Стрелка, обращенная
в прошлое, означает «перейти сразу к самому свежему окну, отличающемуся от
текущего».
Иначе говоря, нет смысла тратить время, просматривая поочередно все окна, если
утраченный или изменившийся файл отсутствовал или не менялся на протяже
нии последних 25 (или сколько их там было) копирований. Вас интересует лишь
когда в последний раз менялось содержимое окна. Именно это и делают большие
плоские стрелки: переносят от одной отличающейся версии окна к другой. (А ес
ли вы начали с поиска, стрелка переносит к последней из имеющихся резервных
копий, удовлетворяющей критериям поиска.)
• Воспользоваться полем поиска в углу окна. Можно искать то, что вам нужно, в те
кущей резервной копии.
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По мере перемещения внизу экрана отображается ваше текущее положение во време
ни – то есть дата резервной копии, которую вы в данный момент изучаете.

Совет
Ладно, все это ослепительно красиво. Но если у вас технические нак лоннос ти, необязательно
разглядывать это предс тавление. Откройте диск для резервного копирования, значок которо
го находитс я на вашем рабочем столе. Внутри него вы найдете ряд вложенных папок, акк у
ратно предс тавляющих каждый компьютер, кажд ую резервную копию, каждый день и каж
дый час; в них вы можете покопатьс я своими руками.
Режим восстановления во многом похож на Finder. В нем нельзя ничего реа льно от
крыть, отредактировать, переименовать или переместить. Но можно воспользоваться
Quick Look для просмотра документов, чтобы проверить, ту ли версию вы нашли.
И можно выбрать режим просмотра «Значки», «Список», «Колонки» или Cover Flow
для анализа файлов.
Если вы хотите найти более старую версию файла или папки, выделите соответствую
щий значок, а затем щелкните по плоской стрелке, указывающей вдаль от вас, и Time
Machine перенесет вас к последней из предшествующих резервных копий, отличаю
щейся от текущей.
Если вы хотите восстановить удаленный файл или папку, выделите значок и нажми
те Restore (Восстановить) (внизу справа). Рабочий стол OS X выплывет снизу экрана,
секунда копирования… вот и все – потерянный файл или папка вернулись в свое окно.

Примечание
Time Machine не только умеет восс танавливать файлы и папки, но и помещать их туда, где они
были раньше.
Если вы восс танавливаете прежнюю версию наход ящегос я на своем месте объекта, OS X спро
сит у вас, нужно ли его заменить восс танавливаемой версией или след ует оставить обе?
А если вы восс танавливаете док умент, исходная папка которого больше не сущес твует, Time
Machine автоматически восс тановит эту папк у, чтобы док умент находилс я у себя дома.

Восстановление в программах Contacts (Контакты) и Mail
Finder – не единственная программа, которой доступно волшебство Time Machine.
С ней также работают программы Contacts (Контакты) и Mail. Другие разработчики
программного обеспечения тоже могут переработать свои приложения, чтобы они
могли использовать Time Machine.
Иными словами, если вам нужно восстановить какие-то адреса или почтовые сообще
ния, которые были удалены, не нужно начинать с Finder; вы начинаете восстановле
ние, находясь прямо в программе Contacts (Контакты) или Mail.
Затем нужно щелкнуть по значку Time Machine в Dock. Вы снова попадете в украшен
ный звездным небом режим восстановления, но на этот раз перед вами предстанет
необычная, худосочная, урезанная копия Contacts или Mail (рис. 6.17).
Теперь можно искать утерянные данные. Щелкните по стрелке перемещения в про
шлое, и откроется последняя из версий вашего адресного справочника или пачки пи
сем, которая отличается от сегодняшней. (Можно воспользоваться шкалой времени
справа, если вы знаете дату, когда случилась неприятность.)
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Рис. 6.17. Версия Time Machine для
программы Contacts (Контакты) –
необычная, упрощенная, только для
просмотра. Ее возможности практически
ограничиваются просмотром резервных
копий, но, оказавшись в трудном
положении, вы и этому будете рады.

Совет
Если вы разыскиваете что-то конкретное, укажите объект, преж де чем щелкать по кнопкам.
Например, сначала наберите имя в поле поиска Контактов.
Теперь можно выбирать отдельные записи контактов или почтовые сообщения, кото
рые нужно восстановить. Чтобы выполнить восстановление, щелкните по кнопке Re
store (Восстановить).
Иногда предпочтительнее восстановить из резервной копии полную базу Contacts или
полное собрание писем. Для этого служит кнопка Restore All (Восстановить все).
После щелчка по ней условия вашей работы будут немного другими. Программа Con
tacts (Контакты) может обнаружить множество записей с одинаковыми именами
и адресами и предложить вам выбрать, какие из них сохранить (старые или новые).

Примечание
Завершив восс тановление в Mail, вы обнаружите восс тановленные сообщения в папке On My
Mac→Time Machine→Recovered (Восс тановленные) в левой части окна.

Полное восстановление жесткого диска
Жизнь любого жесткого диска когда-нибудь заканчивается. Остается только наде
яться, что это произойдет не в вашу бытность владельцем этого компьютера.
А если произойдет, то вам, фанатам Time Machine, будет все равно. Вы просто отре
монтируете или замените жесткий диск, а затем проделаете вот что.
1. Подключите резервный диск Time Machine к Маку и запустите режим восстанов
ления.
Существует целых три способа восстановить Мак или жесткий диск после аварий,
и ни один из способов не требует DVD-системы, как в былые времена. Если жест
кий диск в порядке, но Мак не запускается, удерживайте во время загрузки кла
виши c-R. Если жесткий диск пуст, вы можете выполнить перезапуск из сети
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Интернет (если ваш Мак собрали после выпуска Lion). Если же ничего не помога
ет, всегда можно воспользоваться диском восстановления Recovery Disk Assistant,
предусмотрительно заготовленным вами задолго до ужасного дня гибели жестко
го диска.
Все три режима восстановления подробно описываются в приложении B «Разре
шение проблем».
Идея, однако же, в том, что все три режима предлагают в качестве одного из вари
антов восстановление из резервной копии Time Machine.
2. Выберите вариант «Restore from a Time Machine backup» (Восстановить из ре
зервной копии Time Machine) Щелкните Continue (Продолжить).
Вы увидите перечень дисков с резервными копиями Time Machine. У вас, вероят
нее всего, будет лишь один такой диск.
3. Щелкните по диску своей резервной копии Time Machine. В перечне резервных
копий щелкните по наиболее свежей.
Средство установки начнет копировать все, что содержится на резервном диске,
на ваш новый пустой жесткий диск. После завершения копирования вы получите
идеа льно работающую систему в том виде, в каком она существовала до неприят
ных событий.
При этом будьте бдительны: восстановление прежней версии стирает все файлы, ко
торые вы создали или изменили после установки обновления. Создайте резервную ко
пию таких файлов вручную, прежде чем выполнять восстановление!
Теперь следуйте описанным выше шагам, и, когда система попросит указать резерв
ную копию для восстановления, выберите наиболее свежую. После завершения про
цесса скопируйте более новые файлы (те, для которых вы провели резервное копиро
вание вручную) обратно на этот жесткий диск.

Восстановление на другом Маке
Немного неожиданно, но с помощью Time Machine можно одним махом перенести
свой мир с одного компьютера на другой. Ту или иную часть резервной копии можно
восстановить на совсем другом Маке.
Подключите резервный диск к вашей новой машине. В папке Applications (Програм
мы)→Utilities (Утилиты) откройте программу Migration Assistant (Ассистент мигра
ции). На ее первом экране щелкните по «From another Mac, PC, Time Machine backup, or
other disk». (С другого компьютера Mac, ПК с ОС Windows, резервной копии Time Machi
ne или другого диска). Далее вам будет предложено выбрать резервную копию, личную
папку и элементы (приложения, настройки, файлы), которые вы хотели бы перенести.

Распространенные вопросы
Time Machine – довольно необычная программа резервного копирования и новшество
для давних пользователей Мака. Неудивительно, что возникает много вопросов. На
пример:
• Можно ли на одном диске хранить резервные копии нескольких Маков? Да. Ре
зервная копия для каждого Мака хранится на этом диске в отдельной папке.
• Должен ли диск для резервного копирования быть закреплен исключительно за
Time Machine? Нет. На нем могут быть другие файлы и папки. Однако нужно пом
нить, что чем больше на диске места, тем более старые резервные копии можно на
нем хранить.
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Можно ли иметь несколько резервных дисков – например, один на работе и один
дома? Да. Просто каждый раз при смене рабочего места выбирайте другой резерв
ный диск в панели System Preferences (Системные настройки)→Time Machine (к ней
также можно получить доступ посредством контекстного меню значка Time Ma
chine в Dock).
Можно ли полностью удалить объект навсегда изо всех резервных копий? Да.
Щелкните по значку Time Machine в Dock, чтобы войти в режим восстановления
(космический). Найдите файл или папку, которую требуется уничтожить. В меню
F выберите Delete All Backups of [название объекта] (Удалить все резервные ко
пии). (Такое коварство! Эта команда появляется в меню F, только когда вы нахо
дитесь в режиме восстановления Time Machine.)
Может ли Time Machine делать резервные копии других жестких дисков, помимо
основного? Да. Откройте панель System Preferences (Системные настройки)→Time
Machine. Щелкните по кнопке Options (Параметры…) Здесь ваши дополнительные
диски перечислены в списке объектов, исключенных из резервного копирования.
Чтобы включить для них резервное копирование, удалите их из этого списка
(щелкните по имени диска, а затем по кнопке -).

Примечание
На протяжении многих поколений OS X привлекательной и прос той программой для идеа ль
ной синхронизации календарей и записных книжек на различных ваших компьютерах, орга
найзерах Palm, сотовых телефонах и даже проигрывателях iPod была программа iSync.
Однако время шло, и Apple пос тепенно освобож дала iSync от ее обязаннос тей. В Mountain
Lion iSync пропала совсем. Это не означает, что синхронизации конец! Напротив! Синхрониза
ция стала теперь намного более полноценной и всеохватной, чем когда-либо, благодаря iCloud
(глава 17).

7
Automator, AppleScript и Службы

Apple всегда славилась своим умением сложные дорогие технологии каким-то обра
зом превращать в простые, привлекательные и волшебные. Она сделала это для мон
тажа видео, цифровых фотографий, создания DVD, беспроводной связи, веб-дизайна,
производства музыки, подкастинга и прочего.
Однако была одна задача, популяризация которой не давалась Apple: программиро
вание.
На протяжении ряда лет Apple предложила несколько новых технологий, которые
должны были помочь новичкам автоматизировать работу с Маком:
• Появившееся в 1993 году средство AppleScript было первым инструментом Apple
для автоматизации Мака. Вы набираете команды – по одной на строку текстового
файла, называемого сценарием, – на языке, похожем на английский. После чего
остается лишь щелкнуть по кнопке Run (Запустить), и Мак покорно исполнит ука
зания (рис. 7.1, внизу).
С AppleScript сбываются мечты опытного пользователя, но это все же язык про
граммирования. Автоматизация даже такой простой задачи, как конвертирова
ние музыкальных файлов в формат MP3, потребует засучить рукава и найти ко
манду AppleScript, выполняющую нужную работу, – а это может быть совсем не
просто.
• Automator – это более новая программа (она появилась в Mac OS 10.4, Tiger), позво
ляющая создавать свои программы путем выстраивания последовательности из ви
зуальных конструктивных элементов, называемых действиями (actions). Перета
щите действия, расположив их в нужном порядке, нажмите большую кнопку Run
(Запустить), и ваш Мак покорно исполнит все действия подряд (рис. 7.1, вверху).
У вас всегда есть под рукой список готовых запрограммированных действий, по
этому не придется писать код или учить язык программирования. В результате
оказывается крайне просто создавать маленьких программных роботов, называе
мых рабочими процессами или просто процессами (workflow).
С другой стороны, выбор конструктивных элементов ограничен тем, что уже соз
дано другими программистами, поэтому возможности процессов Automator огра
ничены. Например, нельзя автоматизировать сложную верстку газетной полосы
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с помощью одного лишь Automator, потому что никто не написал действия-кирпи
чики, необходимые для управления каждым этапом верстки газеты.
Для новичков самой привлекательной новой функцией может показаться режим
записи действий. Благодаря ему можно выполнять то, чему вы хотите научить
Automator, а он станет наблюдать и запоминать все нажатия клавиш, щелчки мы
шью и выбранные пункты меню. В дальнейшем Automator может исправно вос
произвести все эти действия, как настоящая программа записи макросов.
Рис. 7.1. Два лика автоматизации
Мака. Вверху: Automator задей
ствует наглядную пошаговую
метафору автоматизации; на
правленные вниз стрелки пока
зывают, как каждый конструк
тивный элемент передает ре
зультат своей работы следующе
му. Как правило, можно с одного
взгляда определить, что делает
тот или иной процесс Automator.
Внизу: Script Editor (Редактор
AppleScript; программа, с помо
щью которой создается или ре
дактируется код AppleScript)
больше ориентирован на техна
рей. Здесь на переднем плане
программирование, и для пони
мания сценариев, не говоря уже
о написании собственных, тре
буется знать хотя бы основы
синтаксиса AppleScript.

•

Services (Службы) – это умные и удобные команды, доступные в большинстве
программ Мака и в контекстных меню Finder. В список служб можно добавлять
созданные вами Automator-программы соответствующего типа, делая их доступ
ными в любом месте, наряду с двумя десятками других готовых служб Apple.
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Эта глава рассказывает о трех технологиях создания собственных программ: Службы
(Services), Automator и AppleScript. Да, две последние требуют некоторых техниче
ских способностей. Но если вы считаете себя технофобом, прочтите хотя бы раздел
о Службах. Здесь вас ждут подлинные сокровища, а от вас потребуется лишь щелкать
мышью.

Службы
Компания Apple всегда мечтала о такой программной архитектуре, которая позволила
бы объединять и смешивать возможности различных программ – использовать сис
темную проверку правописания в Microsoft Word, инструменты рисования PowerPoint
в электронной почте и т. д. (Помните технологию OpenDoc компании Apple? Ничего
страшного, никто не помнит.)
Вот уже несколько поколений OS X, как меню Services (Службы) прописано в меню
приложения каждой программы и предлагает такие универсальные функции. И все
эти годы пользователи практически игнорируют это меню.
А все потому, что меню Services (Службы) озадачивало. В нем приводились всевозмож
ные странные команды, большая часть которых обычно была затенена и недоступна.
Они нигде не описывались и не объяснялись. Казалось, это была какая-то ошибка.
Но все изменилось в Snow Leopard, когда Apple радикально переработала Службы
в надежде вновь сделать их полезными. Сегодня они по-прежнему несколько сбивают
с толку, но ряд шагов в нужном направлении сделан.
Команды меню Services (Службы) являются контекстно-зависимыми, то есть появля
ются только тогда, когда они уместны: если выделена фотография, в меню не будет
команд обработки текста. Службы фильтруют ненужное автоматически. Например,
если выполняется команда для обработки телефонного номера, Службы достаточно
мудры, чтобы проигнорировать другой текст, непреднамеренно выделенный вместе
с номером телефона.
Кроме того, устанавливать новые Службы очень просто. Как и в случае с виджетами
Dashboard и подключаемыми модулями Safari, достаточно выполнить двойной щел
чок по значку службы (а загрузить таких значков можно уйму). Мак запросит под
тверждение на установку (рис. 7.2).

Примечание
Mountain Lion также умеет автоматически устанавливать дейс твия Automator. Выполните по
дейс твию двойной щелчок, и оно отправитс я туда, где Automator сможет его найти. (Если вам
интересно, где это мес то: Home (Личное)→Library (Библиотека)→Automator.)

Рис. 7.2. Выполните двойной щелчок по
файлу Службы-процесса Automator, и он
как по волшебству установится в папк у
Home (Личное)→Library (Библиотека)→
Services. До выхода Lion Службы прихо
дилось устанавливать вручную. А раз ва
ша папка Library (Библиотека) теперь
скрыта, такая автоматическая установка
весьма кстати.
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После установки Службы можно обнаружить в нескольких местах :
• Подменю Services (Службы), входящее в меню приложения любой, без исключе
ния, программы.
• Контекстное меню, раскрывающееся при Control-щелчке (или щелчке правой кноп
кой) по значку Finder.
• Контекстное меню, раскрывающееся при Control-щелчке (или щелчке правой кноп
кой) по выделенному тексту в программе, совместимой со Службами.
• Меню F вверху окна Finder.
На рис. 7.3 показан вид меню Services (Службы) после выделения фрагмента текста
в TextEdit.
Можно отключить службы, которыми вы никогда не пользуетесь (при помощи програм
мы System Preferences (Системные настройки)), тем самым скрыв их, а также назначить
собственные горячие клавиши для вызова тех служб, которые вам нужны. Наконец,
с помощью Automator легко создать собственные пункты в меню Services (Службы).
При этом Службы по-прежнему не являются полноправными гражданами страны
Маков. Они присутствуют в контекстных меню большинства регулярно используе
мых программ Apple (Safari, Mail, TextEdit, Messages (Сообщения), Stickies (Замет
ки), Terminal (Терминал) и т. д.). Но, как ни странно, их нет ни в коммерческих про
граммах Apple, включая iLife (iPhoto, iMovie, GarageBand), iWork (Pages, Keynote,
Numbers), ни в профессиональных приложения типа Aperture и Final Cut. До некото
рых из команд все же можно добраться в этих программах посредством подменю
Services (Службы) меню приложения, так что не все потеряно.
Рис. 7.3. В меню Services (Служ
бы) у каждой команды есть кро
шечный значок, облегчающий ее
идентификацию, а команды
сгруппированы по назначению.
Назначенные командам клавиа
турные сокращения показаны
здесь же, в правой части меню.
Службы также дост упны в кон
текстных меню и меню F про
граммы Finder.

Шесть полезных служб
Если открыть вкладку System Preferences (Системные настройки)→Keyboard (Клавиа
тура)→Keyboard Shortcuts (Сочетания клавиш), то можно заметить, что в OS X вклю
чен большой комплект служб (рис. 7.5). Многие из них изначально отключены (види
те флажки?). Это те, которые слишком замысловаты или специализированы, как
«Open man Page in Terminal» (Открыть man-страницу в Терминале) и «New Terminal
at Folder» (Новый терминал по адресу папки). Эти две службы полезны лишь для
UNIX-профи.
Вот несколько примеров того, что можно делать с помощью встроенных служб. Эти
примеры иллюстрируют также разные способы запуска этих команд.
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Быстрое включение снимков экрана в набираемый текст
Вы пытаетесь объяснить своей маме, учителю или начальнику, как подключиться по
сети к другому Маку. Что для этого на самом деле потребуется, так это иллюстриро
ванное пошаговое руководство.
Поэтому вы открываете TextEdit и набираете описание первого шага. Когда приходит
время вставить иллюстрацию, выполняете Control-щелчок (или щелчок правой кноп
кой) в нужном месте страницы и в появившемся контекстном меню выбираете Capture
Selection From Screen (Сохранить снимок выделенной области экрана).
Появляется сообщение: «Drag over the portion of the screen you want to capture» (Выде
лите часть экрана для снимка). Так вы и поступаете, после чего – рраз! – и выделенная
часть экрана появляется прямо в вашем документе. Можно продолжать набор текста,
перемежая его иллюстрациями.

Новый фон рабочего стола одним щелчком
Вам только что прислали совершенно потрясающую цифровую фотографию. Ее зна
чок располагается на вашем рабочем столе.
Выполните по значку Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой). В контекстном
меню выберите Set Desktop Picture (Установить картинку Рабочего стола). Бах! –
и у вас новый фон рабочего стола, и не нужно лезть в System Preferences (Системные
настройки).

Примечание
В контекс тном меню команды Служб располагаютс я внизу. Если их больше четырех, они объ
единяютс я в подменю под именем Services.

Текст в электронное письмо за один шаг
Вы бродите по Сети и обнаруживаете статью, которая полностью закрывает вопрос,
по которому вы спорили со своим приятелем. Выделите текст. В меню Safari→Services
(Службы) выберите New Email With Selection (Новое сообщение e-mail с выбранным).
Дзинь! Мак запускает программу Mail и вставляет выделенный текст в тело нового
исходящего сообщения электронной почты. Итак, вам не нужно копировать текст, за
пускать Mail, создавать новое сообщение и вставлять в него текст.

Преобразование текста в звуковую дорожку iTunes
Вы любите почитать утром передовицы Газета.ру, но перед работой на это нет време
ни. Или вам нужно прочесть какой-то документ перед занятиями. Как жаль, думаете
вы, что нельзя послушать эти документы с iPod или iPhone во время физических уп
ражнений или поездки в транспорте!
Теперь можно. В Safari, TextEdit, Mail или другой программе выделите текст, который
нужно превратить в звук. Выполните на нем Control-щелчок (или щелчок правой кноп
кой). В контекстном меню выберите Add to iTunes as Spoken Track (Добавить в iTunes
как голосовую дорожку). В открывшемся диалоговом окне наберите название для до
рожки и выберите один из встроенных цифровых голосов Мака, например, Alex.
Вжик! В мгновение ока в библиотеке iTunes появится новый файл, готовый к синхро
низации с вашим iPod или iPhone. Это аудиозапись чтения кем-то вашей статьи вслух
выбранным голосом.
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Создание заметок
Вы обнаружили номер телефона, адрес, ссылку, афоризм или еще что-то полезное в со
общении электронной почты, документе TextEdit или в Интернете. Выделяете текст
и нажимаете клавиши Shift-c-Y. Пух! – и текст оказывается в новой желтенькой за
метке программы Stickies (Заметки).
(Оказывается, Shift-c-Y служит клавиатурным эквивалентом команды Make New
Sticky Note (Создать новую заметку) из меню Services (Службы). Сочетание клавиш
можно назначить или изменить для любой команды этого меню. См. стр. 240.)

Сократить многословный текст
Вам прислали речь или коммерческое предложение или письмо о разрыве личных от
ношений. У вас нет желания читать это полностью. «Дайте мне выжимку, тогда про
чту», – бормочете вы.
Выделяете весь текст, выполняете Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по
тексту и выбираете в контекстном меню команду Summarize (Конспект). (Если вы не
видите такой команды – или любой другой из описанных здесь – откройте вкладку
System Preferences (Системные настройки)→Keyboard (Клавиатура)→Keyboard Short
cuts (Сочетания клавиш), щелкните в списке слева Services (Службы), прокрутите
список служб до нужной и включите флажок слева от ее имени.)
Рис. 7.4. Команда Summarize
(Конспект) создает конспект
размером в один-два абзаца
(внизу) на основе более длин
ного текста (вверх у). После то
го, как конспект откроется
в программе Summary Service
(Конспект), его можно делать
более или менее подробным
при помощи ползунка Summary
Size (Размер конспекта). При
помощи перек лючателя в ле
вом нижнем углу можно ука
зать, что будет включено в кон
спект – статистически значи
мые абзацы или предложения.
(Помните, что Служба Конспек
тирования не занимается ника
ким словотворчеством. Даже
OS X не под силу выдать нечто
связное, исходя из несвязного
оригинала. На самом деле Кон
спект просто включает наибо
лее статистически значимые
предложения.)

Службы

319

Дзинь! Мак анализирует выделенные фразы и через мгновение запускает маленькую
программу Summary Service (Конспект), о существовании которой вы, наверное, и не
подозревали, и которая отображает значительно сокращенный вариант исходного тек
ста. Подробности на рис. 7.4.

Примечание
Многие вспомогательные программы Мака добавляют собс твенные команды в меню Services
(Службы). OmniFocus, например, добавляет возможность отправить выделенный текст в ваш
список вход ящих дел. OmniOutliner, QuickSilver, TextWrangler, Twitter и многие другие програм
мы также внос ят свою лепт у в меню Services (Службы).

Несколько примеров загружаемых служб
На предыдущих страницах речь шла о лучших встроенных Службах. Но в Сети мож
но найти сотни других.
Зайдите, например, на www.macosxautomation.com. Сопровождением этого ресурса за
нимается команда Apple, работающая над механизмами Services, Automator и Apple
Script. Перейдя по ссылке Services, вы сможете попасть на страницу загрузки (ссылка
Download) с массой готовых полезных служб. Вот несколько примеров:
• Disk Item • New Disk Image with Selection (Новый образ диска из выделенного).
Выделите папку или группу значков. Выберите эту команду из меню F и сразу
же! получите новый файл образа диска (.dmg), содержащий выбранные в Finder
объекты.
• Mail • New Message with Video Snapshot (Новое сообщение e-mail со снимком). От
кройте Mail и выберите эту команду из меню Services (Службы). Ваша камера iSight
включится, сделает фотку вашей протокольной физиономии и вставит ее в новое
исходящее сообщение. Чтобы придать сообщению особый шик, примените гото
вый шаблон оформления к сообщению перед отправкой. («С днем рождения, ми
лая, вот тебе приятная фотка меня!»)
• Image • Change File Type (Изменить тип файла). Выделите несколько файлов фо
тографий в окне Finder. Выберите эту команду в меню F. Она автоматически пре
образует указанные файлы в выбранный вами графический формат.
• PDF • Encrypt File (Зашифровать файл). Выделите документ PDF в Finder, после
чего выберите эту команду в меню F или в контекстном меню файла. Вы получите
копию файла PDF, зашифрованную набранным вами паролем, с добавлением к име
ни файла слова «(encrypted)».
Очевидно, в Services можно найти примочки для развлечения и работы на все случаи
жизни.

Включение/выключение служб и назначение
клавиатурных сокращений
Центр управления Службами находится во вкладке System Preferences (Системные
настройки)→Keyboard (Клавиатура)→Keyboard Shortcuts (Сочетания клавиш). (По
пасть в эту вкладку можно также, выбрав Services (Службы)→Services Preferences
(Настройки служб…) в меню приложения любой программы.)
Включите здесь флажки тех служб, которые следует сделать доступными, и отклю
чите все прочие (рис. 7.5).
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Рис. 7.5. Это центр управ
ления Службами. Вы мо
жете очистить свои кон
текстные меню и меню
Служб от бесполезных
команд, отк лючив соот
ветствующие флажки.
Здесь же можно назна
чить (или изменить) кла
виат урные сокращения.
Щелкните по названию
Службы, а затем нажмите
клавишу Return, чтобы
открыть поле клавиат ур
ного сокращения, и на
жмите желаемые клави
ши на клавиат уре.

Еще удобнее, что можно выполнить двойной щелчок справа от названия Службы и на
жать комбинацию клавиш. Она станет новым клавиатурным сокращением команды,
доступным по всей системе. (Действует обычное предупреждение: любые заданные
здесь сочетания клавиш перекрывают те же сочетания, используемые для собствен
ных целей программ, поэтому будьте осторожны.)

Automator
Automator – программа OS X, позволяющая создавать собственные небольшие про
граммы и службы. Как и большинство программ вашего Мака, она размещается в La
unchpad (в папке Other (Другие)). Щелчок по значку – и Automator откроется в пер
вый раз. (Робота на значке Automator зовут Otto. Понимаете? Otto Matic1! Apple, это
же просто умора!)

Примечание
Наряд у с другими обновленными для Lion/Mountain Lion программами, Automator предлагает
автосохранение и версии (стр. 247). Данные механизмы особенно полезны для приложений,
связанных с программированием, таких как Automator. Часто случаетс я так, что вы написали
работающ ую программу, а затем внес ли изменение, из-за которого все сломалось. Не беда,
теперь вы можете прос то откатитьс я к рабочей версии.
Automator в Lion/Mountain Lion также включает ряд новых полезных дейс твий, таких как Web
site Popup (Всплывающее окно веб-сайта), описанное далее в этой главе. Другое конвертиру
1

В английском языке слово automatic (автоматический), от которого образовано назва
ние Automator, читается как «отомэтик». Точно так же читается полное имя робота,
Otto Matic. – Прим. перев.
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ет текс товые файлы в ePub, популярный формат для элект ронных читалок, а еще одно преоб
разует слово или фразу в изображение. Теперь вы сможете быс тро подготовить семейную
поваренную книг у к публикации в iBookstore или вывесить в своем блоге фразу, набранную
необычным и загадочным шрифтом.

Семь начальных шаблонов
Как вы скоро обнаружите, построение процесса Automator – это приятная разминка
для мозгов и приобретение полезного навыка. Но если цель – создать программного
робота, экономящего время и усилия, потребуется каким-то образом запускать его,
как вы запускаете почтовую программу или веб-браузер.
К счастью, процесс Automator можно сохранить в виде обычного приложения, запус
каемого двойным щелчком, или превратить в службу, как описано выше, или вне
дрить в контекстные меню Мака. На самом деле, запущенный Automator прежде все
го хочет знать, чем является создаваемый рабочий процесс.
В диалоге выбора шаблона (рис. 7.6) вам предлагается семь вариантов:
• Workflow (Процесс). Файл процесса Automator, имеющий расширение .workflow,
это то, что вы создаете для изучения и уточнения своего проекта. Для использова
ния самодельного приложения – это не лучший формат, потому что для его запус
ка нужно открыть Automator и щелкнуть по кнопке Run (Запустить).
Рис. 7.6. Automator предлагает семь вари
антов конечного формата вашего про
цесса. Если вы пока не знаете, какой
формат подойдет данному процессу, вы
бирайте Workflow (Процесс). Результат
всегда можно сохранить в ином формате
(или в нескольких форматах).

•

Application (Программа). Процесс, сохраненный в формате программы, дает все
преимущества обычных программ OS X. Его можно запустить двойным щелчком
по значку в Finder, перетащить в Dock и запускать одним щелчком, или оставить
в папке Applications (Программы) среди прочих «профессиональных программ»,
получив возможность запускать его из Launchpad.
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Так почему бы всегда не сохранять процессы как программы? Во-первых, процес
сы в таком виде занимают намного больше места, чем документы процессов, – раз
в 20. Об этом стоит помнить, если вы собираетесь распространять процессы через
Интернет.
Кроме того, при выполнении процесса-программы журнал действий недоступен –
ощутимый недостаток, если вы хотите отслеживать детали выполнения вашего
процесса. Вместо этого вы получаете скромный индикатор процесса в строке меню
(рис. 7.7).
Наконец, процесс-программу весьма затруднительно редактировать, если что-то
пошло не так: придется открывать программу в Automator и повторно сохранять ее.
Рис. 7.7. Индикатор в строке меню сообщает о том, что процесспрограмма действительно работает (вращающаяся шестеренка F).
Если щелкнуть по индикатору, раскрывающееся меню сообщает,
какое именно действие выполняется и какой процент действий
процесса уже выполнен (посредством маленькой круговой диа
граммы). Если нужно прервать выполнение процесса, щелкните
по кнопке ˛.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Открытие любой программы по сочетанию клавиш
Это функция, которой всегда крайне не хватало на Маках: возможность назна
чать сочетания клавиш для запуска программ. Нельзя было назначить клави
ши Control-W вызову Microsoft Word, Control-S открытию Safari и т. д. (Во вся
ком случае – без содействия дополнительного условно-бесплатного программ
ного обеспечения.)
Механизм Служб позволяет это делать.
Сначала нужно создать простой, в одно действие, процесс Automator. Первым
и единственным действием этого процесса будет Launch Application (Запустить
программу). В его раскрывающемся меню укажите программу, которую хоти
те запускать с клавиатуры.
В самом верху панели процесса измените выбор в раскрывающихся меню, что
бы получить фразу «Service receives no input in any application» (Служба полу
чает нет входных данных в любой программе), где подчеркнутые фразы – зна
чения строк в меню. Важно указать «any application» (в любой программе),
иначе ваши сочетания клавиш будут работать только из одной программы.
Сохраните результат под именем «Открыть Word» или «Открыть Контакты»
или любым другим на ваше усмотрение.
Наконец, откройте System Preferences (Системные настройки)→Keyboard (Кла
виатура)→Keyboard Shortcuts (Сочетания клавиш). Щелкните Services (Служ
бы) в списке слева. Найдите свою новую службу и назначьте ей сочетание кла
виш, как описано на стр. 240.
Вот и все! Вы создали сочетание клавиш, которое может открывать нужную
программу – с помощью одних лишь встроенных средств OS X. Ура!
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Service (Служба). Да, вот это другой разговор. Все верно: теперь можно создавать
собственные Службы, как описано выше, с такими же правами, как у служб App
le. Одно из достоинств: можно назначать им пользовательские сочетания клавиш,
как описано на стр. 240. Изящество служб, созданных в Automator, в том, что они
сразу появляются во всех местах, где присутствуют Службы: в меню Services
(Службы), в контекстном меню, раскрывающемся при щелчке правой кнопкой по
значку Finder или выбранному тексту, а также в меню F программы Finder, – го
товыми к употреблению. Иными словами, совершенствовать или отлаживать про
цессы Automator становится невероятно просто, поскольку созданные службы мо
ментально готовы к проверке в «реа льных условиях» вашего Мака.
• Folder Action (Действие папки). Действие папки – это процесс, который автомати
чески выполняется, когда вы добавляете файлы в папку при помощи Finder. Дей
ствия папок чрезвычайно эффективны при обработке графических файлов, созда
нии резервных копий по сети и в других случаях, но очень сложны. За подробным
разъяснением всех тонкостей обратитесь к дополнительной главе про AppleScript
(на странице «Missing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com).
• Print Plugin (Плагин печати). Процессы печати отображаются как пункты меню
PDF диалогового окна Print (стр. 642). Если сохранить процесс в виде плагина пе
чати, его будет легко запустить для обработки документа перед печатью – напри
мер, чтобы применить фильтры ColorSync для компенсации искажений цветов.
• Calendar Alarm (Напоминание Календаря) – мощный формат подключаемых мо
дулей, позволяющий запускать процесс в заданное время. Если сохранить процесс
в этом формате, программа Calendar (Календарь) откроет и создаст новое событие
с таким же именем, как у вашего процесса; от вас требуется перетащить это собы
тие на то время и день, когда нужно запустить процесс. (Можно также воспользо
ваться в Calendar раскрывающимся меню «repeat» (повторять), чтобы задать пе
риодическое выполнение процесса каждый день, каждую неделю и т. п.)
Это фантастический инструмент. К примеру, располагая процессом, воспроизво
дящим мелодию iTunes, можно играючи создать будильник только с помощью на
поминаний Calendar.
• Image Capture Plugin (Плагин захвата изображений). Image Capture – это про
грамма импортирования изображений с фотоаппарата или сканера. Если вы со
храните процесс как плагин Image Capture, то сможете запускать его всякий раз
при импорте фотографий, например, чтобы уменьшать их размеры.
Щелкнув по каждому из этих значков в отдельности, можно прочесть их краткие
описания. Необязательно делать выбор сразу, для начала можно сохранить файл
Процесса, а потом уже решать, что с ним делать.
Вперед, к победе автоматизации!
•

Совет
Дополнительные рес урсы по Automator, в том числе полезные процессы и дейс твия, можно
найти на сайтах вроде http://macscripter.net и www.macosxautomation.com.

Обзор Automator
Выбрав окончательный формат для процесса, который вы собираетесь создать, вы по
падаете в собственно Automator. Полезно сделать обзор его функций:
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Панель инструментов
В верхней части окна Automator располагается панель инструментов с шестью кнопка
ми, назначение которых достаточно очевидно. Вот эти кнопки, слева направо (рис. 7.8):
• Hide Library (Скрыть библиотеку). Эта кнопка скрывает левую панель Library (Биб
лиотеки), в которой расположены все готовые конструктивные элементы. В итоге
остается одно большое окно вашего Процесса.
Список библиотек

Список действий/переменных

Область построения процесса

Тащить сюда!

Описание

•

Рис. 7.8. Экран
Automator нарезан
большими куска
ми: слева Библио
теки, по центру от
дельные действия,
а сама область по
строения процес
са – справа.

Скрыть/показать журналы

Media (Медиа). Щелчок по этой кнопке открывает стандартное окно браузера Me
dia, часто встречающееся в OS X. Музыку, фотографии и фильмы можно перетас
кивать отсюда прямо на панель Процесса или же на отдельные действия (разуме
ется, с подходящими типами данных), чтобы использовать эти медиа-файлы в сво
их процессах.

Совет
В Automator можно помещать не только медиа-файлы и не только описанным способом. Мож
но перетаскивать в процесс файлы – текс товые док ументы, медиа-файлы, папки и все про
чее – прямо из окна Finder, что избавляет вас от необходимос ти искать их в Automator повтор
но. Можно перетащить даже выделенный текст из окна док умента TextEdit или из окна Safari.
•
•

Record (Запись). Щелкните, чтобы перейти в режим наблюдения, когда Automator
запоминает выполняемые вручную действия (стр. 339).
Step (Шаг), Stop (Остановить), Run (Запустить). Кнопки управления воспроизве
дением процесса, который вы создаете. Назначение Run (Запустить) и Stop (Оста

Automator

325

новить) очевидно. Step (Шаг) позволяет выполнять процесс в вашем ритме – каж
дое нажатие на кнопку приводит к выполнению лишь одного следующего по по
рядку действия.

Совет
Чтобы сэкономить мес то на экране, можно скрыть панель инс трументов Automator, выбрав
View (Вид)→Hide Toolbar (Скрыть панель инс трументов). Вернуть ее на мес то можно при по
мощи команды View (Вид)→Show Toolbar (Показать панель инс трументов).
Когда панель инс трументов скрыта (и даже когда видима), запускать и останавливать процессы
по-прежнему можно при помощи команд Workflow (Процесс)→Run (Запустить) (c-R) и Work
flow (Процесс)→Stop (Остановить) (c-точка).

Панель Library (Библиотеки)
Панель библиотеки занимает всю левую часть окна Automator. В него входят поле по
иска, список библиотек, поле с описанием действия и список действий (Actions) или
переменных (Variables). Все они описываются ниже.

Совет
Можно изменять ширину колонок в левой части Automator (Библиотеки и Дейс твия), перетас
кивая вертикальную разделительную линию межд у ними.

Поле поиска
Как и прочие поля поиска в OS X, данное поле действует в реа льном времени, отобра
жая действия или переменные, соответствующие набранному вами тексту.
Если вы сначала выбираете категорию в списке Library (Библиотеки), расположен
ном слева, то вы сообщаете Automator, что искать следует только в указанной катего
рии действий и переменных. Если нужно найти действия для обработки файлов в Fin
der, щелкните в панели Library (Библиотеки) по категории Files & Folders (Файлы
и папки), а затем наберите в поле поиска слово file (файл)1.

Совет
Можно предписать Automator группировать дейс твия по программам, а не по категориям, ес
ли вам так удобнее. Для этого выполните команд у View (Вид)→Arrange Actions by (Упорядо
чить дейс твия по)→Application (Программе). Чтобы перек лючитьс я на прежний вид, выбери
те View (Вид)→Arrange Actions by (Упорядочить дейс твия по)→Category (Категории).
Для поиска во всех категориях сразу сначала щелкните по строке Library (Библиоте
ки) в верхней части списка. (Это оптимальный способ поиска действия или перемен
ной, если не известно, к какой категории они относятся.)
Результаты поиска отображаются в списке Actions/Variables (Действия/Переменные),
упорядоченные по алфавиту. Как мы скоро увидим, начать создание процесса, можно
перетаскивая действия прямо на панель процесса в правой части окна.
Щелкните по кнопке ˛ в поле поиска, чтобы вернуться к полному списку действий
или переменных.
1

Язык поискового запроса зависит от языка интерфейса. – Прим. перев.
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Library (Библиотеки)
Две кнопки, располагающиеся непосредственно над списком Library (Библиотеки),
управляют режимом просмотра библиотек:
• Actions (Действия). Если щелкнуть по кнопке Actions (Действия), в окне библиоте
ки будут перечисляться все функции и данные, которыми могут управлять дейст
вия Automator: Files & Folders (Файлы и папки), Music (Музыка), Photos (Фото),
Text (Текст) и т. д. (Если включено упорядочивание по программам, категории бу
дут соответствующими: Contacts (Контакты), Finder, Calendar (Календарь), Mail
и другие). При щелчке по категории в списке действий справа от нее будут показа
ны все действия, относящиеся к этому типу данных. Например, щелкнув по Photos
(Фото) в списке слева, вы получите в списке справа такие действия, как Flip Images
(Зеркально отобразить изображения), Crop Images (Обрезка изображений) и т. д.
Найдя действие, которое вы хотели бы использовать в своем процессе, перетащите
его направо, в большую панель процесса.
• Variables (Переменные). Переменные представляют собой фрагменты информа
ции, которые Automator запоминает и может использовать при выполнении процес
са – совсем как в настоящих языках программирования. Список переменных де
лится на такие категории, как Date & Time (Дата и время; сегодняшнее число, сего
дняшний месяц и т. д.), Locations (Место; пути к различным папкам на вашем ком
пьютере) и User (Пользователь; ваше имя, номер телефона и прочая информация).
Ниже в этой главе будет показано, каким образом полезно использовать эти дан
ные в своих процессах.

Примечание
Переменные, значки которых похожи на букву V в рамке, дост упны для редактирования пос ле
добавления в процесс. Например, можно изменить форматирование переменной «Current ti
me» (Точное время), выполнив двойной щелчок по ней в области журнала переменных в ниж
ней части панели процесса.
Переменные со значком F являютс я фиксированными и изменятьс я не мог ут.

Поле описания
Если щелкнуть по действию или переменной в списке, то в поле описания отобразит
ся весьма краткая и поверхностная информация об их применении. Вы, возможно,
узнаете, что делает действие, какие данные ожидает от предыдущего действия (вход)
и какие передаст следующему действию (результат).
Если переменная редактируема (значок V), можно узнать, какие ее части разрешает
ся изменять.

Совет
Для экономии места можно скрыть поле описания, щелкнув по кнопке ≥ на нижней границе
окна, ближе к левому углу. Повторный щелчок возвращает поле описания на мес то.

Кнопка F
Кнопка F в левом нижнем углу окна является раскрывающимся меню. Четыре ко
манды этого меню позволяют создавать и удалять настраиваемые коллекции, назы
ваемые группами и смарт-группами. Эти коллекции ведут себя в точности так же,
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как плейлисты и смарт-плейлисты в iTunes. Например, можно создать группу из са
мых частых действий, чтобы их не приходилось подолгу искать.
Смарт-группа постоянно обновляется, включая в себя действия, соответствующие
критерию, заданному при ее создании. (Их можно создавать только для действий, но
не для переменных.) Например, можно создать смарт-группу, в которой будут только
действия для iPhoto, в типе входных данных которых содержится слово «изображе
ние». Добавлять критерии можно при помощи кнопки +.

Примечание
Список библиотек Automator содержит две готовые смарт-группы: Most Used (Используемые
чаще всего) со списком дейс твий, которые вы чаще всего использовали при создании процес
сов, и Recently Added (Пос ледние добавленные) со списком дейс твий, добавленных недавно
установленными программами, или же дейс твий, которые вы загрузили и добавили вручную.

Панель процесса
Панель процесса – это кухня Automator. Сюда вы помещаете действия в требуемом
порядке, настраиваете их и доводите все вместе до готовности.
Панель процесса также показывает, как именно информация передается из одного
действия в другое, создавая информационный поток. Этим панель процесса Automator
выделяется из десятков других невизуа льных и основанных на программировании
инструментов автоматизации. На рис. 7.9 показано, как выглядит отдельное действие
в области процесса.
Если перетащить действие из списка Actions (Действия) на панель процесса, имею
щиеся там действия раздвинутся, освобождая место для него.

Совет
Если выполнить двойной щелчок на дейс твии в списке Actions (Дейс твия), Automator вставит
это дейс твие в конец панели процесса. (То же самое происходит, если нажать клавишу Return,
когда дейс твие выделено в списке.)

Показать/скрыть
настройки

Программа, затронутая
действием

Показать результат

Дополнительно

Название
действия

Удалить
из рабочего процесса

Рис. 7.9. Анатомия
действия Automator.
Перетаскивая дейст
вия за заголовки,
можно изменять их
порядок в процессе.

Показать описание этого действия

Просмотр журналов
На нижней границе окна, под левым нижнем углом панели процесса располагаются
две маленькие кнопки (рис. 7.8). Они скрывают и показывают две полезных панели
с журналами (мини-отчетами): журнал процесса, показывающий, какие действия
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были выполнены успешно, а какие с ошибками (если такие были), что сделало каж
дое из действий, и т. д., а также журнал-список переменных (рис. 7.10), показываю
щий все переменные, участвующие в процессе.
Рис. 7.10. В списке переменных показываются
все переменные, используемые в процессе.
Переменные голубого цвета можно редактиро
вать: после двойного щелчка можно менять их
имена и настройки (в данном случае – формат
сегодняшней даты).

Открытие готовых процессов
Automator поставляется с тремя готовыми процессами, демонстрирующими возможно
сти этого средства. Найти эти процессы можно при помощи команды Help (Справка)→
Open Examples Folder (Открыть папку примеров). Чтобы изучить какой-нибудь из этих
процессов, перетащите его на рабочий стол и выполните по значку двойной щелчок.
(Если значок не вытащить на рабочий стол, сделав, таким образом, его копию перед
открытием, Automator будет ругаться, что у вас нет прав на редактирование процесса.)

Совет
Вам необязательно открывать док умент Automator, чтобы узнать, как он устроен. Достаточно
выбрать значок процесса в Finder и нажать клавишу «пробел» для запуска быс трого просмотра
Quick Look (стр. 80), который позволяет увидеть весь процесс – его дейс твия и все остальное.
Быс трый просмотр, след ует заметить, работает только для процессов, сохраненных Automator
в Snow Leopard или OS X более поздних версий. Поскольк у собс твенные примеры Apple созда
вались в более старой версии 10.4 и пос ле этого не обновлялись, Quick Look не сможет ото
бражать их корректно, пока вы их не откроете и не сохраните заново.
К сожалению, примеры процессов в поставке Automator не особенно полезны. Два из
них вообще работают нестабильно. Вот описание:
• Process Images (Обработка изображений) применяет к участвующим в процессе
изображениям специальные визуальные эффекты. Это самый полезный из трех
примеров. Нет, это не ответ на требование народа автоматизировать зеркальное от
ражение фотографий, просто этот процесс демонстрирует основы потоковой обра
ботки снимков. Его можно использовать в качестве шаблона для собственных про
цессов, например, «Преобразовать в JPEG» или «Масштабировать до 640×480 пик
сел». Далее в этой главе мы подробно рассмотрим принципы его работы.
• Import MobileMe Photo Album into iPhoto (Импортировать альбом из MobileMe
в iPhoto) не работал правильно даже тогда, когда служба MobileMe еще существо
вала. Однако вы можете использовать этот процесс с другими веб-сайтами, содер
жащими связанные изображения, например, с сайтом NASA Astronomy Picture of
the Day (Астрономический снимок дня, http://apod.nasa.gov/apod/). Принцип рабо
ты этого процесса прост: он скачивает фотографии с веб-страниц и копирует их
в iPhoto, где их можно просматривать в режиме полноэкранного слайд-шоу и даже
редактировать.
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Совет
Вы можете загрузить работоспособный вариант этого процесса (переименован в Import NASA
Picture of the Day into iPhoto) со страницы «Missing CD» этой книги по адрес у www.missingma
nuals.com.
•

Display Trailers in Safari (Показать трейлеры в Safari), по задумке, демонстрирует,
как создаются процессы, работающие с веб-адресами. Он забирается на сайт Apple
с рекламными роликами популярных фильмов, выходящих на экраны, составля
ет перечень самых свежих трейлеров и открывает для каждого новую закладку
браузера.

Совет
Apple публик ует дополнительные примеры Automator на своем сайте, www.macosxautomation.
com. Например, «Welcome to the Party!» толково демонс трирует две сложные функции Auto
mator – переменные и циклические дейс твия – на примере процесса, превращающего фото
графии ваших друзей в красивую экранную зас тавк у, готовую к применению на вечеринках.
Инс трукции несколько устарели, но, след уя им, вы обнаружите, что в Mountain Lion они попрежнему работают отлично.

Понятие рабочего процесса
Прежде чем создавать собственные процессы, неплохо разобраться в том, как дейст
вия совместно обрабатывают информацию. Вот пошаговый анализ процесса Process
Images, описанного выше (и на рис. 7.11). Этот анализ поможет вам лучше понять,
как строить собственные процессы.
1. Ask for Confirmation (Запросить подтверждение).
Это стандартное действие из папки Utilities (Утилиты), находящейся в списке Lib
rary (Библиотеки), открывает диалоговое окно, сообщающее непричастным свиде
телям о том, что именно сейчас произойдет (рис. 7.12). С вывода такого окна полез
но начинать все собственные процессы, чтобы напоминать себе (или своим низко
оплачиваемым подчиненным), что именно делает данный процесс.
В данном случае зрителю сообщается, что процесс намеревается применить к не
скольким из фотографий-фонов рабочего стола странные эффекты, а затем от
крыть результат в программе Preview (Просмотр).

Совет
Если желательно, чтобы диалоговое окно содержало яркий пред упреж дающий знак – скажем,
если оно сообщает о предс тоящей очис тке всего жес ткого диска – щелкните по значк у с робо
том в левом верхнем углу дейс твия Ask for Confirmation (Запросить подтверж дение). Изобра
жение в этом поле сменитс я изображением робота на фоне желтого треугольника с воск лица
тельным знаком.
Учтите также, что дейс твие Ask for Confirmation (Запросить подтверж дение) полнос тью на
страиваетс я. Здесь можно менять не только текст диалога, но даже подписи на кнопках отме
ны и подтверж дения.
2. Get Specified Finder Items (Получить указанные объекты Finder).
Следующий шаг процесса Process Images взят из библиотечной категории Files &
Folders (Файлы и папки). Данное действие позволяет указать, какие файлы должен
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обработать процесс. Apple настроила его таким образом, что процесс работает с фо
нами рабочего стола, однако вы можете редактировать список при помощи кнопок
Add (Добавить…) и Remove (Удалить), например, добавляя собственные фотографии
для зеркального отражения, либо перетаскивая файлы в список прямо из Finder.
По окончании своей работы это действие передает список файлов и/или папок сле
дующему действию процесса для дальнейшей обработки.

Совет
Процесс из этого примера всегда обрабатывает одну и ту же группу файлов. Но если заменить
дейс твие Get Specified Finder Items (Получить указанные объекты Finder) на Files & Folders
(Файлы и папки)→Ask for Finder Items (Запросить объекты Finder), Automator предложит вы
бирать файлы для обработки всякий раз при запуске процесса, что сущес твенно полезнее.

Рис. 7.11. Процесс Process
Images содержит всего пять
действий. (К тому же первое
действие, всего лишь показы
вающее информационное ок
но, вообще можно не считать.)
Тем не менее, эта простая про
цедура за 10 сек унд делает то,
что у большинства людей от
няло бы по меньшей мере
5 минут: применяет один и тот
же фотоэффект к нескольким
изображениям.
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Рис. 7.12. Диалоговое окно, создаваемое действием Ask
for Confirmation (Запросить подтверж дение). Смело за
меняйте текст собственным: формулировки Apple отда
ют канцелярией.

3. Copy Finder Items (Копировать объекты Finder).
Это очень важное действие из категории Files & Folders (Файлы и папки): оно соз
дает копии указанных файлов и папок (в данном случае тех, что заданы на шаге 2),
чтобы избежать порчи оригиналов. Чтобы указать, где должны быть сохранены
копии, воспользуйтесь раскрывающимся меню «To» (Кому). Оно включает такие
очевидные адреса, как Pictures (Изображения) и Desktop (Рабочий стол), но с по
мощью Other (Другое…) можно указать любую понравившуюся папку.

Примечание
Флажок «Replacing existing files» (Заменять сущес твующие файлы) сообщает Automator, что,
если в указанной папке, Pictures (Изображения), есть старые файлы с такими же именами, как
у новых, старые файлы след ует автоматически удалить.
Если щелкнуть в этом действии по вкладке Options (Параметры), вы увидите, что
включен флажок «Show this action when the workflow runs» (Показ. действие в про
цессе выполнения). Он означает, что Automator будет при каждом запуске процес
са спрашивать, где сохранить копии, и каждый раз можно будет указать новое ме
сто. В противном случае файлы будут автоматически копироваться в папку, вы
бранную в раскрывающемся меню To (Кому) на этапе создания процесса.
4. Apply Quartz Composition Filter to Image Files (Обработка изображений Quartzфильтром).
Это действие, проживающее в категории Photos (Фото), обрабатывает скопирован
ные на шаге 3 файлы – в данном случае применяется фильтр зеркального отраже
ния. Затем действие передает отраженные фотографии на шаг 5. При желании
можно выбрать в раскрывающемся меню другой фильтр, например, сделать из изо
бражения комикс.

Примечание
Фильтр Quartz Composition Filter, фрагмент графической технологии Quartz в сос таве OS X, мо
жет изменять изображения и фотографии в реа льном времени. Данная технология применяет
ся в программе Photo Booth, поэтому многие эффекты Photo Booth также прис утс твуют в рас
крывающемся меню Filter (Фильтр) этого дейс твия. (Заковырис тые технические подробнос ти
о Quartz можно получить по адрес у http://developer.apple.com/technologies/mac/graphics-andanimation.html.)
Поскольку включен флажок «Show this action when the workflow runs» (Показ. дей
ствие в процессе выполнения) в Параметрах этого действия, у вас будет возмож
ность при каждом выполнении процесса выбирать новый фильтр.
(Кстати, фотография пляжа – это пример применения фильтра, а не одна из ва
ших фотографий.)
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Примечание
Большое поле в правой части дейс твия появилось не потому, что Apple было нек уда девать
экранное прос транс тво. У некоторых фильтров есть нас траиваемые параметры, они-то и по
являютс я в этом поле. Например, фильтр Glow (Свечение) позволяет указать значение яркос ти
для изображений.
5. Open Images in Preview (Открыть изображения в программе «Просмотр»).
Это последнее действие – также из категории Photos (Фото) – берет обработанные
фильтром изображения из шага 4 и открывает их в программе Preview (Просмотр),
где их можно поворачивать, изменять их размеры или сохранять в другом месте.
Попробуйте запустить этот процесс щелчком по кнопке Run (Запустить). В нижней
части панели процесса можно видеть, какой шаг процесса выполняется в данный мо
мент. После завершения работы действия в его левом верхнем углу появляется зеле
ная галочка.

Примечание
Если во время выполнения процесса возникают осложнения (а также при щелчке по кнопке
Cancel (Отменить) в диалоговом окне), процесс прерываетс я. Узнать, на каком из шагов случи
лась неприятность, можно по красному значк у X в левом нижнем углу панели дейс твия либо
сверившись с журналом.
К сожалению, если процесс прервался, возобновить его выполнение с того же места не
получится. При следующем щелчке по кнопке Run (Запустить) выполнение процесса
начнется с первого шага.

Создание собственного процесса
Развлекаться с процессами, разработанными для вас фирмой Apple, можно целый
день – делать мелкие изменения и смотреть, как они влияют на выполнение процес
са. При желании можно даже загрузить другие готовые процессы с http://macscripter.
net или www.macosxautomation.com.
Однако при этом вы не получите такого практического опыта, который потребуется, ес
ли вы захотите сами автоматизировать свой Мак. Поэтому следующие несколько стра
ниц описывают создание с нуля двух разных процессов Automator. Попутно вы узнае
те несколько приемов, которые пригодятся вам при создании собственных процессов.

Совет
Если вам все-таки лень, можете загрузить готовые проекты этих процессов со страницы «Mis
sing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.

Создание собственного веб-браузера
Quick Look прекрасно подходит для предварительного просмотра прикрепленных
файлов в Mail и файлов Finder, поскольку для такого просмотра файлы не требуется
открывать. Здорово было бы иметь возможность таким же образом просматривать
веб-адреса, встретившиеся в документе? Кому захочется мучаться и открывать Safari
ради страницы, которая, может статься, вообще не представляет интереса? Что ж,
доступное в Mountain Lion действие Website Popup Automator (Всплывающее окно
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веб-сайта) позволяет нам создать собственную службу быстрого просмотра интернетадресов.

Примечание
В Mountain Lion программа Mail уже предлагает просмотр Quick Look для веб-адресов, но,
след уя приводимым далее инс трукциям, вы сможете наделить такими талантами и любую
друг ую программу.
1. В программе Automator выберите File (Файл)→New (Новый) или нажмите кла
виши c-N.
Откроется диалоговое окно выбора шаблона (мы уже видели его на рис. 7.6).
2. Выполните двойной щелчок по значку Service (Служба).
Нам нужно, чтобы этот щеночек был готов выбежать из контекстного меню в про
граммах вроде Stickies (Заметки) и TextEdit – в этом и заключается преимущество
варианта Service (Служба).
Вы увидите наверху панели процесса новые настройки: «Service receives selected
text in any application» (Служба получает текст в любой программе), где подчерк
нутые фразы – значения строк в меню.
Помните, что Службы контекстно-зависимы и достаточно умны, чтобы знать, ко
гда показываться в меню. Именно для этого предназначаются данные раскрываю
щиеся меню: они позволяют указать, когда новой Службе следует появляться.
В данном случае нам нужно, чтобы Служба появлялась лишь тогда, когда выделен
интернет-адрес.
3. В первом раскрывающемся меню выберите значение «URLs» (URL-адреса), а вто
рое оставьте без изменений. В третьем меню выберите «only URLs» (только URLадреса). Что получится, можно увидеть на рис. 7.13.
Третье раскрывающееся меню становится активным только после того, как вы
выбрали в первом меню значение «URLs» (URL-адреса).
Итак, вы указали, с информацией какого типа будет работать Служба и в каких
программах (в этом случае – во всех). Теперь нужно сказать программе Automator,
что вы хотите сделать с адресом URL, а именно – отобразить его в окне Quick Look.
4. В списке Library (Библиотеки) в левой части окна щелкните по категории Internet
(Интернет).
(Убедитесь, что над списком нажата кнопка Actions (Действия).) Вы только что су
зили перечень доступных действий, ограничившись лишь теми, которые относят
ся к Safari и другим процедурам, связанным с сетью Интернет.
Рис. 7.13. Данная Служба должна
присутствовать в контекстных ме
ню, только если вы щелкнули пра
вой кнопкой по URL-адресу в про
грамме. В настройках действия
Website Popup (Всплывающее окно
веб-сайта) можно выбрать размер
панели предварительного просмот
ра: Large (большой), Medium (сред
ний), iPhone, iPad и т. д.
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5. Перетащите действие Website Popup (Всплывающее окно веб-сайта) из колонки
действий на панель процесса.
Если вам лень читать перечень действий, воспользуйтесь расположенным наверху
полем поиска.
6. В действии Website Popup (Всплывающее окно веб-сайта) на панели процесса вы
берите в раскрывающемся меню Site Size (Размер) значение Medium (средний).
Таким образом мы гарантируем, что при выполнении процесса Службы окно Quick
Look не перекроет все прочие объекты на экране.
Если взглянуть на описание этого действия, вы увидите, что Вход принимает
«(URL-адреса)». Описание уточняет, что если от предыдущего действия получен
URL-адрес, этот адрес будет открыт.

Совет
Можно нас троить также расположение всплывающего окна – по цент ру или рядом с курсором
мыши.
А еще приятнее, что можно выбрать тип браузера для этого окна: Safari, iPhone или iPad. Если
выбрать, например, iPhone, вы увидите мобильную версию веб-сайта (если таковая дост упна)
в маленьком окне размером с экран iPhone, точно так же, как если бы открывали сайт на на
стоящем телефоне iPhone.
7. Выберите File (Файл)→Save (Сохранить…) В диалоговом окне дайте имя своей но
вой Службе. Щелкните по кнопке Save (Сохранить).
Можете назвать ее «Предпросмотр веб-страницы» или «Quick Look URL» или «По
кажи мне, как это выглядит на моем iPhone» – как вам будет угодно.
Вот, собственно, и все. Теперь переходим к тестированию. Переключитесь в TextEdit
и создайте новый документ. Наберите полный URL-адрес, например, http://www.
apple.com. Выделите его, выполните по нему Control-щелчок или щелчок правой
кнопкой (рис. 7.14, вверху). В контекстном меню выберите «Предпросмотр веб-стра
ницы» (или то, как вы назвали свою Службу).

Примечание
Если внизу контекс тного меню более четырех Служб, ваша новая команда попадает в подме
ню, именуемое Services (Службы). Если вам не нужен этот лишний этап и вы предпочитаете
видеть в контекс тном меню весь длинный список дост упных Служб, загрузите бесплатную
утилит у Services Menu Items Utility со страницы «Missing CD» этой книги на сайте www.mis
singmanuals.com. Данная утилита позволяет добавлять до 25 Служб в контекс тное меню, не
выделяя их в отдельное подменю Services (Службы).
Моментально появится окно в стиле Quick Look, отображающее предварительный про
смотр для набранного вами адреса – и никакого Safari (рис. 7.14, внизу). Вообще круто!

Совет
Желаете изменить тип процесса и превратить его, к примеру, из Программы в Службу? Открой
те этот процесс в программе Automator, выберите File (Файл)→Duplicate To (Дублировать в…),
а затем в диалоге шаблонов выберите новый тип для процесса. При этом создаетс я точная ко
пия, готовая к сохранению в новом формате. До этого изменение типа процесса приходилось
делать вручную, и вся операция требовала сотни шагов.
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Рис. 7.14. Вверху: После того,
как вы сохранили Службу, ко
манда предварительного про
смотра веб-страниц готова
к работе! Выполните Controlщелчок или щелчок правой
кнопкой по любому выбранно
му URL-адресу в программе
Mail или TextEdit.
Внизу: Если запустить процесс,
предпросмотр выбранного ад
реса осуществляется в отдель
ном всплывающем окне.

Запись CD с фотографиями iPhoto
iPhoto – потрясающая программа для работы с цифровыми фотографиями. У нее да
же есть средство создания резервных копий фотографий, с помощью которого можно
записать избранные альбомы на чистый CD или DVD.
Однако функция резервного копирования iPhoto организует на диске особую сложную
и недружелюбную к пользователю структуру папок. Это ценно для тех, кто собирается
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когда-нибудь восстанавливать библиотеки в iPhoto, потому что в резервной копии со
храняются все ключевые слова, рейтинги, альбомы, комментарии и прочие данные
iPhoto.
Но это не очень удобно, если вы собираетесь передать CD или DVD тому, у кого нет
iPhoto (например, пользователю программы Adobe Lightroom или ОС Windows), потому
что ему придется ужасно долго отыскивать фотографии в запутанной структуре папок.
Создав процесс Automator для резервного копирования фотографий, вы сможете:
a) записать диск, который содержит только фотографии в единственной обычной
папке; б) прицельно управлять выбором фотографий для записи; в) узнать дополни
тельные приемы автоматизации сложных операций. На рис. 7.15 показано, как вы
глядит окончательный процесс.
А вот как его создать:
1. Создайте новый процесс Automator (сочетание клавиш c-N).
Появится диалог выбора шаблонов. В этом примере вы создаете автономную про
грамму, запускаемую двойным щелчком. Вот ты и программист! (Или что-то вро
де того.)
Рис. 7.15. Вверху: Первое действие предла
гает пользователю диалог, сообщающий
о назначении процесса.
В центре: Второе действие позволяет вы
брать в библиотеке iPhoto изображения для
резервного копирования.
Внизу: Последнее действие записывает эти
изображения на CD или DVD за один шаг.
При этом неважно, является устройство за
писи встроенным или внешним. Попробуй
те добиться такой же простоты на ПК!
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2. Выполните двойной щелчок по значку Application (Программа).
Откроется главный экран конструирования процесса.
3. Щелкните по категории Photos (Фото). В списке доступных действий найдите Get
Specified iPhoto Items (Получить указанные объекты iPhoto). Перетащите это
действие на пустую панель процесса.
Как видно из рис. 7.15, вы сообщили Automator, что нужно получить какие-то изо
бражения из iPhoto. Однако нам нужно, чтобы при запуске программы процесс
поинтересовался, какие именно изображения. Поэтому:
4. Щелкните по кнопке Options (Параметры). Включите флажок «Show this action
when the workflow runs» (Показ. действие в процессе выполнения)
Теперь при запуске ваш новорожденный процесс начнет с того, что поинтересует
ся, какие фотографии вы желаете поместить в резервную копию.

Совет
На самом деле, собрать для обработки требуется только пос леднюю пачку фотографий – ска
жем, добавленные с момента пос леднего резервного копирования. К счас тью, одно из дейс твий
в папке Photos называется Find iPhoto Items (Найти объекты iPhoto) и позволяет указать пери
од времени для поиска, например, «за пос ледние две недели». Данное дейс твие идеально по
дошло бы для нашего процесса, не будь оно таким глючным. (Например, если мы ищем фотогра
фии, сделанные в пос ледние две недели, результаты не содержат сегодняшние фотографии.)
Таким образом, чтобы получить наилучшие результаты, создайте в iPhoto смарт-альбом, позво
ляющий фильтровать фотографии по определенным критериям, и поместите в него, к примеру,
все фотографии, сделанные в пос ледние два месяца. При запуске процесса вы сможете вы
брать этот альбом и выполнять резервное копирование лишь относительно свежих снимков.
5. В списке Library (Библиотеки) щелкните по категории Utilities (Утилиты). Пере
тащите действие Ask for Confirmation (Запросить подтверждение) на панель про
цесса, выше действия Get Specified iPhoto Items (Получить указанные объекты
iPhoto). Заполните текст в полях, как показано на рис. 7.15, вверху.
Данное действие следует поместить именно над действием Get Specified iPhoto
Items (Получить указанные объекты iPhoto), чтобы оно выполнилось первым при
запуске процесса. Итак, вы только что предписали Automator начинать работу
с показа диалогового окна (рис. 7.16).
6. Перетащите действие Burn a Disc (Записать CD/DVD) в конец панели процесса.
Данное действие записывает изображения, выбранные действием Get Specified
iPhoto Items (Получить указанные объекты iPhoto), на диск CD или DVD.
7. В поле Disc Name (Имя диска) действия Burn a Disc (Записать CD/DVD) наберите
«iPhoto Backup на » (после слова «на» следует оставить пробел).
Процесс дополнит эту фразу позже.
Рис. 7.16. Поясняющий диалог процесса iPhoto Backup.
Показ такого диалога не обязателен, однако полезен,
когда вы пользуетесь процессом раз в несколько ме
сяцев и успеваете забыть, что именно он делает.
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8. Щелкните по кнопке Variables (Переменные) над списком Library (Библиотеки).
Вот теперь-то они нам пригодятся. Мы закончим фразу «iPhoto Backup на» датой
создания резервной копии.
9. Щелкните по категории Date & Time (Дата и время) в списке Library (Библиоте
ки). Перетащите переменную «Today’s date» (Текущая дата) в поле Disc Name
(Имя диска) – так, чтобы она оказалась в конце строки, после слова «на ».
Конечное имя диска CD или DVD будет в духе «iPhoto Backup на 9.04.2012», благо
даря чему будет легко узнать дату записи диска резервной копии. При выполне
нии процесса дата меняется автоматически.
10. Выберите File (Файл)→Save (Сохранить…). Наберите имя своей новой програм
мы (скажем, «Резервное копирование фоток за этот месяц из iPhoto на CD») и со
храните ее в любом месте (например, на рабочем столе).
Теперь опробуйте программу. Выполните двойной щелчок по своему творению.
Процесс запустится и предложит указать фотографии, затем вставить пустой диск,
после чего запишет фотографии на диск.

Совет
Чтобы не дать процесс у возможнос ти зависнуть в ожидании диска, неплохо сначала загото
вить диск и вставить его в оптический привод, чтобы он был сразу готов к записи.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Контроль хода выполнения процесса
Выполнение некоторых из этих действий требует немалого времени. Есть
ли какой-нибудь индикатор, который покажет, насколько продвинулся мой
процесс?
Automator дает два способа проверить состояние процесса: простой способ (на
зовем его «Индикатор») и журнал процесса.
Индикатор находится в левом нижнем углу окна Automator, рядом с кнопками
журнала. Во время выполнения процесса здесь показывается маленькая стро
ка состояния, указывающая, какое действие выполняется в данный момент.
С помощью этой информации и некоторой доли здравого смысла можно сообра
зить, насколько близок процесс к завершению. Когда процесс завершен, в стро
ке состояния появляется фраза «Workflow completed» (Процесс завершен).
(Узнать, какое действие выполняется в данный момент, можно с помощью вра
щающейся шестеренки в левом нижнем углу действия.)
Журнал процесса – более мощное средство. Он активизируется нажатием по
хожей на список кнопки в левом нижнем углу панели Workflow (или нажатием
Option-c-L). В нем отмечаются начало и конец каждого действия, а также за
писываются технические данные о преобразовании информации (например,
если OS X преобразует «графические файлы» в обычные файлы Finder). И, в от
личие от Индикатора, в журнале процесса информация хранится, даже если
процесс завершился, благодаря чему, например, можно узнать, сколько време
ни он выполнялся.

Что еще умеет Automator
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Что еще умеет Automator
Automator не является статичной программой, не допускающей никаких отклоне
ний: это универсальный расширяемый инструмент, возможности которого постоянно
растут. Есть два особенно хороших способа расширить мощь Automator за рамки из
начально заданных действий: самостоятельно добавить новые действия или восполь
зоваться новой функцией наблюдения за вашими действиями.

Установка дополнительных действий
В Automator есть десятки готовых действий, но со временем вам неизбежно захочется
иметь некоторые дополнительные. Например, вы пожелаете, чтобы Automator мог
управлять не только программами, созданными Apple, но и, скажем, Photoshop, или
понадобятся действия для управления самой OS X.
К счастью, Automator может оперировать и с действиями, написанными сторонними
программистами. Зайдите на любой сайт, посвященный действиям Automator (на
пример, http://www.macscripter.net или www.macosxautomation.com), и загрузите лю
бые действия, которые вас заинтересуют.
Если действие написали толковые программисты, достаточно загрузить его и выпол
нить программу установки (или выполнить двойной щелчок по действию, чтобы вы
звать автоматическую установку). При очередном запуске Automator новое действие
появится в нужной категории списка библиотек.

Совет
Некоторые программы – в час тнос ти, Microsoft Office, Fetch, OmniOutliner, Pixelmator и Tran
smit – предлагают встроенные дейс твия для Automator. Дополнительная установка не требу
ется – Automator сразу показывает эти дейс твия в своих библиотеках.
Находясь в Automator, вы можете пользоваться новыми действиями так же, как те
ми, которые были установлены на машине изначально: перетаскивать их для распо
ложения в нужном вам порядке, задавать параметры и т. д.
Однако прежде чем запускать какие-либо новые действия, посмотрите в поле описания,
какие данные предполагаются на входе и выходе действия. Это нужно, чтобы случайно
не подать результат действия «Тушеные овощи» на вход действия «Записать диск».
Наконец, если вы хотели бы сами создавать действия Automator (предупреждение:
необходимо иметь опыт программирования), прочтите введение на странице http://
developer.apple.com/documentation/AppleApplications/Conceptual/AutomatorConcepts/
Automator.html.

Режим наблюдения
Иногда встречаются задачи, которые Automator не может выполнить никакими из
вестными ему действиями, как бы вы ни старались, например, открыть несколько па
пок закладок в разных окнах Safari или автоматизировать какую-то программу, кото
рой ничего не известно об Automator и с которой не поставляется никаких действий.
Тогда на сцену выходит запись действий в режиме наблюдения. В этом режиме вы
щелкаете по кнопке Record (Запись). Окно Automator исчезает, и появляется черная
панель «Automator: Recording» (Automator: Запись). С этого момента и до нажатия
кнопки Стоп все щелчки мыши и нажатия клавиш будут последовательно регистри

340

Глава 7. Automator, AppleScript и Службы

роваться в Automator. Позже вы сможете просмотреть и подчистить список проде
ланных действий.
При запуске полученного процесса мышь действительно повторит сделанные вами
щелчки, и Мак нажмет те же клавиши, что и вы в процессе записи. Выглядит это так,
будто вашим компьютером управляет привидение или вредный младший брат, кото
рый все время дразнится.
Можно даже регулировать отдельные действия, например, удалять их, изменять ско
рость воспроизведения или время ожидания.
Создавать процессы в режиме наблюдения гораздо проще, чем перетаскивать нужные
действия в нужном порядке: программирование в еще большей степени перекладыва
ется на Automator.
К сожалению, у этого режима есть и недостатки:
• Условия на экране в момент выполнения действия должны быть идентичны тем,
которые существовали в момент записи. Если окажется, что окно другого разме
ра, не в том положении или в нужном месте нет кнопки, процесс летит под откос.
• Режим наблюдения основан на функциях системы, облегчающих доступ к компь
ютеру людям с физическими недостатками, – тех же, которые лежат в основе Voice
Over и подобных средств, – а степень поддержки таких функций в разных про
граммах бывает различной. Например, хорошо удается записывать и воспроизво
дить действия с системными настройками. Управление же другими программами
бывает безуспешным.
По этой причине режим наблюдения может казаться весьма нестабильным инстру
ментом. Следует по возможности ограничиться вводом с клавиатуры и клавиатурны
ми сочетаниями, избегая мыши.
Приведем пример.

Смена загрузочного тома
Если вы запускаете на своем Маке Windows при помощи Boot Camp (глава 8), то может
оказаться утомительным часто открывать панель Startup Disk (Загрузочный том)
программы System Preferences (Системные настройки). И, к сожалению, в Automator
нет действия вроде Change Startup Disk (Изменить загрузочный том), которое сделало
бы эту работу менее занудной.
К счастью, режим наблюдения все же позволяет автоматизировать этот процесс, что
позволит вам переключаться между загрузочными томами одним щелчком по значку
созданной в Automator программы, расположенному на рабочем столе или в Dock.
Создать такой процесс просто:
1. Создайте новый процесс (c-N). Выполните двойной щелчок по значку Application
(Программа) на панели выбора шаблона.
Поскольку вы собираетесь работать в режиме наблюдения, то возиться с готовыми
действиями на этот раз не придется.
2. Щелкните по кнопке Record (Запись).
Окно Automator исчезнет и вместо него появится черная панель Recording (За
пись). Теперь все ваши действия записываются программой Automator.
3. Щелкните по значку System Preferences (Системные настройки) в Dock.
Если этого значка в вашем Dock нет, поместите его туда, прежде чем начинать за
пись. (Его можно найти в папке Applications (Программы).) Выбор имени этой про
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граммы из меню a или в Launchpad, как правило, не срабатывает – это типичная
для режима наблюдения странность.
4. В программе System Preferences (Системные настройки) щелкните по значку
Startup Disk (Загрузочный том), а затем щелкните по своему разделу Windows
или по разделу Мака.
Позже при желании можно будет создать второй процесс, который выбирает дру
гой диск.
5. Нажмите c-Q, чтобы закрыть программу System Preferences (Системные на
стройки).
Вы сменили диск и готовы завершить процесс.

Совет
Если нужно, чтобы процесс выполнял еще и перезагрузк у компьютера, можете щелкнуть по
кнопке Restart (Перезагрузка) и следовать приглашениям системы. При этом убедитесь, что
открыта другая программа с несохраненным док ументом – это позволит вам отменить про
цесс перезагрузки. В противном случае Automator прос то завершит работ у, а компьютер пе
резагрузитс я до того, как вы успеете остановить запись и сохранить новый процесс.
6. Щелкните по кнопке Стоп в черной панели записи.
Окно Automator вновь откроется с новым действием Watch Me Do (Наблюдать)
в рабочем процессе (рис. 7.17). В списке Events (События) перечисляется все, что
вы делали, шаг за шагом – вплоть до момента нажатия клавиш c-Q для выхода из
программы System Preferences (Системные настройки) на шаге 5.
Запустив этот процесс, вы увидите, что курсор волшебным образом переходит от одно
го шага к другому, совершенно самостоятельно (ладно, здесь ему немножко помогает
Automator). Он повторяет все колебания, ошибки, паузы исходных движений. К сча
стью, шаги конкретного действия Наблюдать можно ускорить до 10 раз при помощи
ползунка скорости воспроизведения (его также можно увидеть на рис. 7.17).
В отношении Automator и режима наблюдения всегда нужно помнить следующее про
стое правило: если можно решить задачу с помощью существующего действия, его
и следует применить. Применяйте режим записи осмотрительно, а когда отважились
на это – не торопитесь. Он не особенно покладист, если вы действуете слишком быстро.
Рис. 7.17. После записи процесса
в режиме наблюдения все ваши
шаги описываются в таком виде.
Можно менять последователь
ность шагов перетаскиванием,
удалять отдельные шаги (выдели
те шаг и нажмите клавишу
Delete), а также рег улировать ско
рость выполнения.

AppleScript
AppleScript – мощный язык программирования, появившийся еще во времена
Mac OS 7. Однако, несмотря на зрелость этого продукта, опытные программисты для
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Мака часто критикуют AppleScript за то, что он слишком прост, слишком легок в изу
чении и слишком похож на английский язык.
Разумеется, именно такие особенности мы приветствуем в языках программирова
ния – если предположить, что нам вообще нужен язык программирования. Если вы
не какой-нибудь профессор информатики, а один из поклонников Мака, который
ежедневно работает с ним, то AppleScript оказывается самым простым языком про
граммирования для автоматизации вашего Мака.
Программы AppleScript (они называются сценариями) можно считать программны
ми роботами. Простой сценарий AppleScript может выполнять какие-то повседнев
ные задачи, вроде резервного копирования вашей папки Documents (Документы). Бо
лее сложный сценарий может занимать несколько страниц. В профессиональных из
дательствах и типографиях, где сценарии AppleScript приобрели наиболее верных
последователей, сценарий может подключаться к жесткому диску фотографа через
Интернет, загружать фотографию из заранее указанной папки, выполнять ее цвето
вую коррекцию в Photoshop, импортировать в указанный макет, выводить на печать
черновую копию, а также отправлять уведомление редактору по электронной почте –
и все это автоматически.
Даже не зная об этом, пользователь постоянно применяет базовую технологию Apple
Script. Многочисленные компоненты Мака за кадром общаются посредством событий
Apple Events, то есть сообщений, передающих инструкции или данные от программы
к программе.
AppleScript в ряде отношений превосходит Automator и не в последнюю очередь из-за
своей мощи. Существует специа льная программа для редактирования этих скрип
тов. Она называется AppleScript Editor (Редактор AppleScript) и располагается в пап
ке Applications (Программы)→Utilities (Утилиты). (До Snow Leopard она называлась
Script Editor, редактор сценариев.)
AppleScript – настолько глубокая тема, что ей, по-хорошему, стоило бы посвятить от
дельную книгу. Этот раздел – всего лишь аппетитная закуска: книга типа «Apple
Script: основное руководство» была бы обедом из семи блюд.

Совет
Вы можете дополнительно загрузить целую главу, посвященную AppleScript, со страницы
«Missing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.

Примеры: два сценария AppleScripts
Вот пара очень простых сценариев AppleScripts, позволяющих получить впечатление
об этом языке:

Открытие папки
Первый сценарий открывает папку Applications (Программы). Конечно, это легко сде
лать в Finder, но сценарий работает независимо от того, в какой программе вы нахо
дитесь.
Откройте программу AppleScript Editor (Редактор AppleScript), которая находится
в Launchpad, в папке Utilities (Утилиты). Наберите следующее:
tell application "Finder"
activate

343

AppleScript
open folder "Applications" of the startup disk
end tell

Результат выглядит, как на рис. 7.18.
Проверьте его работу. Щелкните по кнопке Run (Запустить). Прежде всего Редактор
AppleScript проверит опечатки и синтаксис вашего сценария. Если все в порядке, сце
нарий будет отформатирован с выделением глаголов жирным шрифтом, созданием
отступов для парных команд и т. д. Если на этом этапе все прошло удачно, сценарий
выполнится, и перед вами окажется ваша папка Applications (Программы). Йо-хо!

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Меню сценариев
Эй, а что случилось с удобным меню Scripts? Там были очень неплохие штучки!
Не беспокойтесь, оно на месте, просто не на виду. Включить его можно при по
мощи программы AppleScript Editor (Редактор AppleScript).
Откройте программу, а затем панель AppleScript Editor (Редактор AppleScript)→
Preferences (Настройки…)→General (Основные), и включите флажок «Show
Script menu in the menu bar» (Показывать меню скриптов в строке меню), кото
рый виден на приводимом здесь снимке. Если желаете дополнительно увидеть
те сценарии, которые по доброте душевной предоставляет нам Apple, дополни
тельно включите флажок «Show Computer scripts» (Показать скрипты компь
ютера). Вуаля! Меню вернулось! Теперь у вас есть уютное местечко, куда можно
помещать сценарии и процессы (процессы Automator также можно добавлять
в меню сценариев).
Если вам приходилось пользовать
ся этим меню в прошлом, вы, воз
можно, помните, что в нем было по
рядка сотни примеров сценариев.
Некоторые из них отправились на
грандиозный жесткий диск на не
бесах, но меню по-прежнему пред
лагает такие богатства, как Convert
to PDF (в подменю Printing Scripts),
который позволяет преобразовать
изображение в формате JPEG с Ра
бочего стола в документ PDF. Неко
торые из отсутствующих сценари
ев получили новую жизнь в виде
Служб. Или перевоплотились в функции Automator – такие как массовое пере
именование или перенумерование файлов (взгляните на действие Rename Fin
der Items (Переименовать объекты Finder)). А другие в виде Служб можно за
грузить с сайта www.macosxautomation.com.
Обзор некоторых из сценариев меню Scripts можно прочитать, загрузив прило
жение «What’s in the Script Menu» (Содержимое меню сценариев) со страницы
«Missing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.
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Рис. 7.18. Если вам никогда раньше не приходилось видеть сценарий
AppleScript, вас может удивить его простота. Как вы, наверное, до
гадались по командам в окне, этот сценарий просто открывает пап
ку Applications (Программы) в Finder.

Теперь можно сохранить сценарий (File (Файл)→Save (Сохранить)), выбрав в качестве
типа файла Application (Программа). В том маловероятном случае, если это полезный
сценарий, а не криво сделанный пример, можете поместить новую программу в свой
Dock, где она всегда будет под рукой.
Что же означают эти команды? Вот краткие пояснения:
• tell application «Finder» сообщает OS X, какая программа должна выполнить сле
дующие команды.
• activate выводит Finder на передний план – как если бы щелкнули по значку Fin
der в Dock.
• open folder «Applications» of the startup disk предписывает Finder открыть новое
окно, отображающее папку Applications (Программы) основного жесткого диска.
• end tell приказывает Finder заняться своими делами и не обращать внимания на
дальнейшие команды вашего сценария.

Совет
Можно отредактировать этот сценарий, чтобы он лучше соответс твовал вашим пот ребнос тям,
например заменить «Applications» на «Users», чтобы сценарий открывал папк у Users.

Метроном
OS X поставляется с десятками программ – каких только среди них нет! Ладно, коечего нет, например, метронома. Как же вы собираетесь играть на пианино в ровном
ритме, не слыша ритмичных щелчков, издаваемых вашим Маком? Да, конечно, при
необходимости можно воспользоваться метрономом в GarageBand, но это все равно
что палить из пушки по воробьям.
Вместо этого можно использовать для решения задачи AppleScript. Откройте новый
документ в Редакторе AppleScript (команда File (Файл)→New (Новый) или клавиши
c-N) и наберите 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

AppleScript
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Примечание
Набирать символ ¬ не нужно. Это на языке программис тов означает «Это должно быть на од
ной строке, но мне не хватило ширины страницы».
При выполнении этого сценария появляется диалоговое окно с вопросом о том, сколько
ударов в минуту должен отсчитывать метроном. Введенное вами число (например, 120)
сохраняется в переменной – временном хранилище внутри сценария, которое назва
но bpm.
Затем сценарий рассчитывает величину паузы между сигналами и записывает эту до
лю секунды в переменную pauseBetweenBeeps. Если вы сообщили сценарию, что нуж
но издавать звуковой сигнал, например 120 раз в минуту, то в pauseBetweenBeeps бу
дет записано значение 0.5, потому что между отсчетами должна быть пауза, равная
половине секунды.
Наконец, сценарий создает бесконечный цикл: сигнал, пауза заданной длительности
и затем повтор.
Щелкните по кнопке Run (Запустить), чтобы протестировать свой сценарий, а когда
вдоволь наслушаетесь звуков, щелкните по кнопке Stop (Остановить).

Примечание
Хотите верьте, хотите нет, но даже почтенный AppleScript время от времени совершенствуется.
Например, Редактор AppleScript теперь позволяет начинать создание нового сценария с гото
вого шаблона – при помощи подменю команд File (Файл)→New from Template (Новый из шаб
лона). Система включает шаблоны для сценариев дроплетов, обработки файлов, сценариев
iChat (которые доработаны для работы с сообщениями, Messages), правил обработки почты
в Mail и некоторые другие. Отличный способ взять быс трый старт, хотя вам все равно пот ре
буетс я достаточный объем знаний, чтобы заполнить шаблон начинкой.
И это не все. Самые заядлые технари теперь получили возможность писать программы CocoaAppleScript прямо в Редакторе AppleScript. До появления Lion для этого требовалось устано
вить инс трументы разработчика, созданные Apple. Пред упреж дение: требуется понимание не
только AppleScript, но и Cocoa, технологии программирования, ориентированной на создание
полноценных Мак-программ. (Именно на этой технологии основаны собс твенные программы
Apple, такие как Mail и iPhoto.)

AppleScript или Automator?
AppleScript можно применять в сотнях случаев – автоматизируя процессы верстки,
слишком сложные для Automator, управляя программами, которых Automator не ви
дит, и программируя то, к чему Automator не способен.
И все же, если вы рассматриваете AppleScript только как альтернативу Automator, то
лишаете себя огромной мощи. По правде говоря, AppleScript предоставляет такие воз
можности, каких у Automator не появится, наверное, и за 10 лет; это гораздо более
развитый инструмент.
Automator годится для простых задач. Если же для автоматизации Мака вам потре
буется AppleScript, есть повод для гордости – вы беретесь за действительно мощный
инструмент. (Можно даже объединить их и встраивать сценарии AppleScript в про
цессы Automator посредством действия Run AppleScript (Запустить AppleScript).)
Успехов в автоматизации!

8
Windows на Маке

Когда в 2006 году Apple объявила, что все новые модели Маков будут выпускаться на
базе процессоров Intel, технари и блоггеры посходили с ума. Они рассуждали следую
щим образом: «У Маков и ПК теперь одинаковые память, жесткие диски, мониторы,
мыши, клавиатуры, сетевые протоколы и процессоры. По всем прикидкам на Маках
должна работать Windows!».
Некоторых участников Культа Макинтошей озадачила сама эта идея. По их мнению,
никому в голову не может прийти загрязнить великолепие Мака такой головной бо
лью, как Windows.
Оказывается, может, и очень многим. Представьте себе множество людей, соблазнен
ных стильным видом Маков, но побаивающихся совсем расстаться с Windows. Или
тех, кому очень нравятся программы iLife, но приходится работать с Microsoft Access,
Outlook или какими-то корпоративными Windows-программами. Даже преданные
приверженцы Маков время от времени зачарованно смотрели на некоторые игры, ра
ботающие только под Windows, веб-сайты и службы загрузки фильмов, которыми им
никогда не удастся воспользоваться.
Поэтому хакеры почти сразу стали пробовать запустить Windows на Intel-Маках. Но
они напрасно тратили время; через несколько недель Apple сделала это за них, выпус
тив Boot Camp.
Фактически сегодня есть два способа запустить Windows 7 (или более поздней версии)
на Маке:
• Перезагрузить Мак в Boot Camp. Boot Camp – это маленькая программа Apple, по
зволяющая перезагружать Мак в Windows.
В этом случае вы получаете полноценный ПК Windows без каких-либо следов при
сутствия Мака на экране. Он достигает полной производительности обычного ПК,
поскольку таковым и является. Совместимость с Windows-программами великолеп
ная. Есть только два минуса: аккумулятор ноутбука разряжается быстрее, и, чтобы
вернуться в знакомый мир OS X, Мак приходится перезагружать повторно.
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Совет
Замечательно, что даже при работе в Windows сохраняетс я дост уп к файлам и папкам Мака. Об
этом ниже.
•

Запустить Windows в окне. За $80 или около того вы сможете избавиться от хло
пот с Boot Camp, то есть необходимости перезагружать Мак всякий раз, как вам
понадобится другая операционная система. В продаже есть такие программы, как
Parallels и VMware Fusion, позволяющие запускать Windows в окне.
Вы по-прежнему работаете в OS X, все ваши файлы и программы для Мака – под
рукой. Но здесь же доступна еще и параллельная вселенная – операционная систе
ма Microsoft Windows, в тот же момент существующая в отдельном окне.
Если сравнивать с Boot Camp, программы виртуализации дают лишь 90% скоро
сти и 90% совместимости ПО. Но для тысяч пользователей отсутствие необходимо
сти перезагрузки и возможность свободно переносить документы между програм
мами OS X и Windows делают решение «Windows в окне» почти неотразимым.

Совет
Кстати, ничто не мешает применить на одном Маке оба способа. Более того, программы Paral
lels и Fusion мог ут использовать тот же экземпляр Windows, что и Boot Camp, поэтому не нуж
но тратить дисковое прос транс тво на управление двумя версиями Windows.
В обоих случаях нужно располагать собственным дистрибутивом Windows. Оба вари
анта описаны ниже.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Проблема вирусов
Если я стану запускать Windows на моем Маке, не значит ли это, что я под
вергну себя опасности заражения вирусами и шпионскими программами – эти
ми кошмарами мира Windows?
Вне всякого сомнения!
Устанавливая Windows на свой Мак, следует установить также антивирусы
и противошпионские программы для Windows, чтобы защитить эту половину
своего компьютера. Существует уйма коммерческих программ, решающих эти
задачи. Есть и множество бесплатных программ – например, Microsoft Securi
ty Essentials, которая защищает как от вирусов, так и от шпионских программ.
Утешает, что в случае заражения Windows та часть машины, которая относит
ся к Маку, не пострадает. Поскольку в OS X невозможна работа программ, на
писанных для Windows, таких как Microsoft Access, в ней невозможна и рабо
та вирусов для Windows.
Поэтому некоторые пользователи работают с Windows как есть, не оснащая ее
защитой от вирусов (особенно при работе в программах виртуализации вроде Pa
rallels и VMware Fusion). Если случится подцепить вирус – не беда. Они просто
выкидывают зараженную копию Windows в Корзину и устанавливают новую!
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Boot Camp
Для установки Boot Camp потребуются подходящие ингредиенты (плюс Мак на базе
процессора Intel, о чем пользователям Mountain Lion специа льно задумываться не
нужно):
• Экземпляр Windows 7. Именно так. В Mountain Lion требуется версия Home, Busi
ness и Ultimate операционной системы Windows 7.
• По меньшей мере 10 Гбайт свободного места на встроенном жестком диске или
дополнительном внутреннем диске. (Boot Camp не позволяет устанавливать Win
dows на внешние диски.)
• Проводная клавиатура и мышь – или их беспроводные варианты на базе Apple
Bluetooth – на период установки. После установки можно пользоваться клавиату
рой и мышью Bluetooth.
После этого можно продолжить.

Установка Boot Camp
Откройте свою папку Applications (Программы)→Utilities (Утилиты). В этой папке
откройте программу Boot Camp Assistant (Ассистент Boot Camp).
Экран Introduction позволяет при желании вывести на печать инструкцию (хотя все
важные сведения приводятся ниже). В этой инструкции есть масса качественного,
консервативного официа льного добра: в частности, там говорится о важности полного
резервного копирования вашего Мака перед началом процедуры.
Щелкните по кнопке Continue (Продолжить). Вы окажетесь на экране Select Tasks
(Выбор действий), предлагающем три варианта дальнейших действий:
• Создать установочный диск Windows 7. Если флажок с такой аннотацией вообще
окажется у вас на экране, это означает, что вы – обладатель свежей модели ноутбука MacBook Air или другой модели Мака, в котором отсутствует привод для дисков 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 составлять не менее четырех гигабайт).
Теперь вы сможете устанавливать и Windows, и Boot Camp с этой единственной
флэшки.
• Загрузить из Apple последние обновления для Windows. Среди основных задач
Boot Camp – научить Windows распознавать различные аппаратные компоненты
Мака – клавиатуру, сенсорную панель трекпад, камеру, микросхемы WiFi, и прочие – и работать с ними. И, как вам, быть может, известно, Windows для решения
задачи взаимодействия с каждым подобным устройством требуется фрагмент программного 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.)

Boot Camp
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Примечание
Нужный формат внешнего диска имеет довольно невк усное название: MS-DOS (FAT). Если вы
решили использовать флэш-накопитель или внешний жес ткий диск в качес тве диска установ
ки драйверов, сначала воспользуйтесь программой Disk Utility (Дисковая утилита) и отфор
матируйте его в системе MS-DOS (FAT). В противном случае с установкой драйверов ничего не
выйдет.
Установить Windows 7. Этот этап поможет вам разбить диск на разделы и установить в один из разделов операционную систему Windows 7.
После выполнения подготовительных задач – подготовки «флэш»-накопителя и загрузки драйверов – вам предлагается разбить – разделить – свой жесткий диск на
разделы, отведя определенный объем дискового пространства под копию Windows
и все программы для ПК, которые планируется установить. При создании разделов
ваш жесткий диск не будет затерт, и все ваши данные сохранятся. (Если диск уже
разбит на разделы, установить Boot Camp не получится – разве что в раздел восста
новления Mountain Lion.)
Диалоговое окно содержит кнопку Divide Equally (Разделить на равные части), но так
же позволяет перетаскивать разделитель разделов (рис. 8.1), распределяя дисковое
пространство между OS X и Windows. Решите, какого размера должен быть «жесткий
диск», исходя из своего опыта работы на реальном ПК под управлением Windows.
Большинство пользователей отводят под раздел Windows часть основного жесткого
диска. Но если у вас есть второй внутренний жесткий диск, вам доступны еще и сле
дующие варианты:
• Create a Second Partition (Создать второй раздел). Программа Boot Camp Assistant
(Ассистент Boot Camp) создаст раздел Windows на другом диске.
• Erase Disk and Create a Single Partition for Windows (Стереть диск и создать один
раздел для Windows). Комментарии излишни.
•

Рис. 8.1. Сколько дискового
пространства выделить для
«ПК»? Вопрос не праздный –
то, что вы отдадите Windows,
вы заберете у Мака. 
Перетащите вертикальный
маркер между разделами Мака
и Windows.
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Экран Start Windows Installation (Начать установку Windows) предлагает – что бы вы
думали? – начать установку Windows. Заталкивайте свой DVD с Windows 7 в Мак.
Средство установки Windows сразу же приступает к работе.
После экрана «Я во всем согласен с юристами Microsoft» программа установки Micro
soft спросит, на какой раздел вы желаете установить Windows. Тут очень важно вы
брать правильный раздел. Ошибетесь с выбором – можете полностью потерять раздел
Мака.
Выберите раздел, который называется «Disk 0 Partition 3 BOOTCAMP» (Числа могут
отличаться, но пометка «BOOTCAMP» всегда присутствует.)
Затем щелкните «Drive options (advanced)» (Настройка диска (дополнительно)), щелк
ните Format (Форматировать), щелкните OK и, наконец, щелкните Next (Далее). Те
перь ваш раздел Windows отформатирован (если кто спросит – отвечайте, что исполь
зуется файловая система NTFS).
Теперь ваш Мак выглядит точно так же, как ПК при установке Windows. Потерпите
полчасика, пока средство установки Windows шебуршится, перезагружает компью
тер и делает то, что ему положено.
Не щелкайте по кнопкам отмены. Если увидите жалобу на то, что программа не про
шла сертификацию на совместимость с Windows, щелкайте Continue Anyway (Про
должить). Если вам кажется, что установка зависла, поищите скрытое окно, требую
щего вашего внимания.
Когда все будет кончено, перед вами предстанет безумное зрелище, вызывающее го
ловокружение: ваш Мак под управлением Windows. Ничего похожего на знакомый
рабочий стол, Dock или меню a; да, дружок, это Windows.
Пройдите экраны настройки Windows, создавая учетную запись, указывая часовой
пояс и т. д.
В этот момент ваш Мак представляет собой настоящий ПК под Window. Можете уста
навливать и запускать на нем программы и утилиты Windows и даже игры; обнару
жится, что они работают действительно быстро и хорошо.
Но, как известно ветеранам Windows, для любого аппаратного устройства Windows
требуется драйвер – некая программа, которая сообщает машине, как ей общаться
с собственными монитором, сетевой картой, динамиками и т. д. Как и следовало ожи
дать, в Windows нет никаких драйверов для аппаратных средств Apple.
Поэтому на данной стадии вам понадобится диск или USB-ключ, созданный ранее. На
нем есть все драйверы для графической карты, сетевых устройств Ethernet и WiFi,
аудио-ввода и вывода, встроенной веб-камеры, клавиш яркости и громкости, клави
ши e, жестов трекпада и передатчика Bluetooth вашего Мака. (Будет установлен так
же новый значок в Control Panel (Панель управления) и новое раскрывающееся меню
в область уведомлений (system tray), о чем говорится далее в этой главе.)
Когда вы вставите диск или флэшку, автоматически запустится и начнет работу сред
ство установки драйверов. (Если этого не произошло, выполните двойной щелчок по
файлу setup.exe в папке WindowsSupport или в папке Boot Camp.)
Пропустите экраны приветствия и лицензионного соглашения, а затем щелкните по
кнопке Install (Установить). Вы увидите множество диалоговых окон, которые откры
ваются и закрываются сами по себе; не прикасайтесь к ним и не щелкайте по кноп
кам отмены.
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Совет
Если вам кажетс я, что установка зависла, возможно, Windows ожидает от вас щелчка по кноп
ке OK или Next (Далее) в окне, скрытом другими окнами. Взгляните на панель задач и позагля
дывайте за открытые окна.
В самом конце откроется диалоговое окно с предложением перезагрузить компьютер.
Щелкните по кнопке Restart (Перезагрузить…). Когда компьютер снова придет в се
бя, вы получите намного более функциональный Мак с Windows. (И окно справки по
Boot Camp прямо на экране.)
Рис. 8.2. Вверху: Для
установки предпочти
тельной операционной
системы – той, которая
будет запускаться авто
матически, если не
вмешаться, – выберите
a→System Preferences
(Системные настрой
ки…). Щелкните по
значку Startup Disk (За
грузочный том), а за
тем по значку OS X или
Windows. Затем щелк
ните по кнопке Restart
(Перезагрузить), если
хотите перек лючиться
сразу же, или закройте
панель. Такие же эле
менты управления есть
при работе в Windows
благодаря новой пане
ли управления Boot
Camp.
В центре: Чтобы от
крыть панель управле
ния Boot Camp, выбе
рите ее имя в меню
значка в области уве
домлений Windows.
Внизу: Это экран управ
ления загрузкой; он по
является, когда во вре
мя загрузки нажата
клавиша Option. 
Он показывает значки
всех дисков и разде
лов, где есть загружае
мые операционные
системы. Щелкните по
имени нужного разде
ла, а заем по стрелке
Continue (Продолжить).
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Примечание
Оказавшись в Windows, вы можете спросить: а как тут выполнять щелчок правой кнопкой?
У меня же нет двухкнопочной мыши или двухкнопочного трекпада!
Неправда, есть. Всевозможные варианты перечислены на стр. 265.

Туда и обратно, Windows и OS X
С этого момента вы будете общаться с Boot Camp главным образом по поводу того, ка
кой компьютер вам нужен сегодня: под управлением Windows или Мак.
Вероятнее всего, что одну из этих операционных систем вы будете выбирать большую
часть времени. На рис. 8.2 (вверху и в центре) показано, как задать предпочтитель
ную систему.

Совет
Если вы работаете в Windows и хотите немедленно перейти в OS X, не нужно выполнять все
шаги, приведенные на рис. 8.2. Щелкните по значк у Boot Camp в области уведомлений и в кон
текс тном меню выберите перезагрузк у в OS X.
Теперь при каждом включении Мака он будет запускать выбранную вами операцион
ную систему.
Если же нужно переключиться – скажем, чтобы выполнить небольшую задачу в Win
dows, – нажмите и удерживайте во время загрузку Мака клавишу Option. Вы увидите
нечто похожее на значки, показанные в нижней части рис. 8.2.

Соответствие клавиш
Если вы действительно хотите изучить Windows, вам требуется книга «Windows 7:
Основное руководство» или «Windows 8: Основное руководство».
Но предлагать покупать еще одну книгу было бы не очень мудро. Так что вот мини
мальный набор, который поможет вам продержаться.
Прежде всего, клавиатуры Мака и Windows различаются. На каждой есть клавиши,
которые покажутся тому, кто привык к другой системе, совершенно дурацкими. Тем
не менее, почти любые комбинации клавиш, понятные Windows, можно заменить осо
быми сочетаниями на клавиатурах Apple. Например:
Сочетание клавиш Windows

Сочетание клавиш Apple

Ctrl-Alt-Delete

Control-Option-Delete

Alt

Option

w, клавиша

c

Backspace

Delete

Delete (удаление следующего символа)

D (или Fn-Delete на ноутбуках)

Enter

Return или Enter

Num lock

Clear (Fn-F6 на ноутбуках)

Print Screen

F14 (Fn-F11 на ноутбуках)

Вывод на печать активного окна

Option-F14 (Option-Fn-F11 на ноутбуках)

Boot Camp
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Сочетания клавиш в программах Windows в основном такие же, как на Маках, но
вместо клавиши c следует нажимать Ctrl. Поэтому в Windows командам Copy (Копи
ровать), Save (Сохранить) и Print (Печать) соответствуют сочетания клавиш Ctrl-C,
Ctrl-S и Ctrl-P.
Аналогично клавиша Alt – это Windows-эквивалент клавиши Option.

Совет
Вам знаком этот пот рясающий фок ус прокрутки двумя пальцами на ноу тбуках Мак? Он дейс т
вует и в Windows.
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
Загрузившись в одну операционную систему, можно с легкостью получить доступ
к документам, которые «принадлежат» другой. Например:
• Работая в OS X, можно получить доступ к документам, созданным во время рабо
ты под Windows, что очень удобно. Выполните двойной щелчок по значку диска
Windows (он называется NO NAME или Untitled), а затем перейдите в папку Docu
ments and Settings→[имя вашей учетной записи]→My Documents (Мои документы)
или Desktop (Рабочий стол).
Файлы на Мак можно только копировать либо открывать их без возможности ре
дактировать.

Совет
Диск Windows можно при желании переименовать – ему необязательно до конца дней назы
ватьс я NONAME – главное, сделать это, наход ясь в Windows.
•

Работая в Windows, также можно получить доступ к документам Мака. Откройте
Start (Пуск)→Computer (Компьютер). В появившемся окне вы увидите значок, пред
ставляющий раздел жесткого диска, где установлена OS X. Откройте его.
Вы можете видеть и открывать файлы. Но при желании их редактировать придет
ся сначала скопировать файлы в мир Windows – скажем, на рабочий стол или
в какую-нибудь папку. (Apple утверждает, что раздел Мака доступен только для
чтения во избежание заражения Мака вирусами Windows.)

Совет
Если вам дейс твительно нужно редактировать файлы Мака из Windows, то можно, в качес тве
одного из возможных решений, купить за $50 программу MacDrive (www.mediafour.com). Дру
гое решение: использовать диск, который «вид ят» и OS X, и Windows, и держать общие файлы
на этом диске. Флэш-диск для таких задач подходит прекрасно. То же относитс я к сетевому
диск у с общим дост упом.

354

Глава 8. Windows на Маке

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» (Создать или удалить раздел Windows). На следующем экране вы увидите предупреждение: «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. Сотрите 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 диска, 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 щелкните «Restore to a single Mac OS partition» (Восстановить диск до одного раздела Mac OS). И, наконец, щелкните по кнопке Continue (Продолжить).

Windows в окне
Недостаток Boot Camp в том, что при каждом переключении в Windows и обратно
приходится закрывать все приложения и перезагружать компьютер, а потом действо
вать в обратном направлении. Каждый раз теряется 2–3 минуты. И нельзя копиро
вать данные через буфер между программами Мака и Windows.
Есть другой путь: воспользоваться программой Parallels Desktop for OS X (www.pa
rallels.com) за $80 или конкурирующей с ней VMware Fusion (www.vmware.com). Эти
программы позволяют выполнять Windows и OS X одновременно; Windows работает
в отдельном окне, а на Маке выполняется OS X (рис. 8.3). Вы получите около 90% ско

Windows в окне
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рости Windows, запускаемой через Boot Camp, – для трехмерных игр маловато, а для
практически любых других приложений – достаточно.

Рис. 8.3. Вы когда-нибудь видели такое? OS X и Windows. На одном экране. Одновременно.
Любезно предоставлено VMware Fusion. Parallels дает очень схож ую картину.

В этом случае вам также потребуется диск установки Windows. Однако теперь можно
установить любую старую версию Windows вплоть до Windows 3.1 – или даже Linux,
FreeBSD, Solaris, OS/2 или MS-DOS.
Иметь на Маке программное обеспечение для виртуальных машин очень удобно. В этом
случае можно работать над проектом iWork, залезть в базу данных Microsoft Access
(она доступна только для Windows), найти в ней адрес, скопировать и вставить в Макпрограмму.
Вам трудно решить, что лучше – Boot Camp (быстро работает и есть все функции, но
требует перезагрузки) или Parallels/Fusion (быстро, без перезагрузки, но без трехмер
ных игр)? Нет проблем – ставьте то и другое. Они прекрасно сосуществуют на одном
Маке и даже могут использовать один экземпляр Windows.
В совокупности они превращают Макинтош в универсальную машину, на которой мо
жет выполняться едва ли не 100% существующего в мире программного обеспечения.

Советы по виртуализации
Чтобы овладеть Parallels или Fusion, понадобится, разумеется, овладеть Windows, но
желательно овладеть еще и следующими приемами:
• Необязательно выполнять Windows в окне. Одно сочетание клавиш – и эмулятор
Windows займет весь экран. Две операционные системы по-прежнему работают од
новременно, однако мир Мака на какое-то время оказывается скрыт, и можно поль
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зоваться всем пространством экрана. Достаточно выбрать View (Вид)→Full Screen
(Во весь экран).

Совет
Войти в полноэкранный режим и выйти из него можно при помощи сочетания клавиш Controlc-F (Parallels) или Control-c-Return (Fusion). (Эти сочетания клавиш мог ут изменятьс я в но
вых версиях. Не говорите, что я не пред упреж дал.)
•

Кроме того, Parallels and Fusion предлагают режимы Coherence и Unity, в которых
нет и следа рабочего стола Windows, а каждая программа Windows плавает в соб
ственном свободном окне, подобно программе для Мака. При этом рабочий стол
OS X придает вам уверенности, располагаясь на заднем плане.

Совет
Режимы Unity программы Fusion и Coherence программы Parallels обеспечивают дост уп к ко
мандам Computer (Компьютер), Documents (Мои документы), Network (Сеть), Control Panel (Па
нель управления), Search (Поиск) и Run (Выполнить) прямо из значка Fusion или Parallels в Dock
или на панели запуска, так что можно не беспокоитьс я из-за отс утс твия меню Start (Пуск).
В Parallels сочетание клавиш Control-c-Enter запускает или завершает режим
Coherence. Fusion для режима Unity аналогичным образом использует сочетание
клавиш Control-c-U.

Совет
Fusion в режиме Unity позволяет применять обычные Мак-сочетания клавиш для команд Cut
(Вырезать), Copy (Копировать) и Paste (Вставить) в программах Windows (то есть c-X, c-C
и c-V). С другой стороны, Нас тройки Parallels позволяют переназначить все Ctrl-сочетания
Windows на сочетания с клавишей c.
•

•
•

•

•

«Салют из трех пальцев» при необходимости выключить, перезапустить или заблокировать Windows (обычно это Control-Alt-Delete) можно выполнить при помо
щи сочетания Control-Option-Delete (Fusion) или Control-Fn-Alt-Delete (Parallels).
Либо воспользуйтесь командой Send Control-Alt-Delete (Отправить Control-Alt-De
lete) в меню.
Можно перетаскивать файлы между мирами Мака и Windows в обоих направле
ниях. Просто перетащите значок в окно Windows или из него.
Если у вашей мыши одна кнопка, щелчок правой кнопкой эмулируется в Parallels
одновременным со щелчком удержанием клавиш Control-Shift. Что касается Fu
sion, этой цели служит Control-щелчок. На Мак-ноутбуках можно выполнять щел
чок правой кнопкой, если во время щелчка держать на трекпаде два пальца.
При выходе из программы виртуализации вы в действительности не выключаете
ПК, а просто приостанавливаете его работу или переводите в режим сна. При
следующем двойном щелчке по значку Parallels или VMware мир Windows пред
стает перед вами в том виде, в каком вы его покинули.
Вся вселенная Windows со всеми файлами, папками и программами представля
ется одним файлом на жестком диске. В случае Parallels этот файл хранится в пап
ке Home (Личное)→Documents (Документы)→Parallels, а в случае Fusion – в папке
Home (Личное)→Documents (Документы)→Virtual Machines.

Сосуществование с Microsoft Exchange
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Менее известные варианты
Parallels и VMware Fusion – кровожадные соперники. Новые версии, спотыкаясь, 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 (скажем, .jpeg или .doc). Это еще один путь проникновения Windows в игру на стороне Маков.
Но выбор не ограничивается этими двумя программами. Существует несколько проектов программного обеспечения, позволяющего выполнять программы
Windows 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 работают в OS X как настоящие программы для Мака, не требуя наличия, установки 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, чтобы узнать, отвечают ли ваши потребности возможностям CrossOver.

Это невероятно удобно, потому что позволяет сделать резервную копию всего «ком
пьютера» с Windows, перетащив на другой диск один значок. А если в вашем мире
Windows заведется зараза в виде вируса или шпионской программы, можно от
править его целиком в Корзину и восстановить все из чистой копии.

Сосуществование с Microsoft Exchange
В корпоративном мире Microsoft Exchange выглядит этаким Кинг-Конгом. Это сете
вое программное обеспечение, предоставляющее услуги электронной почты, теле
фонных справочников и календарей для сотен или даже тысяч служащих. И все это
требует обмена данными с центральной базой данных, размещаемой в каком-нибудь
шкафу или служебном помещении в штаб-квартире вашей компании.
Маки долгое время были в корпоративной Америке гражданами второго сорта. До то
го как они научились общаться с Exchange, их редко можно было встретить за грани
цами отдела графического дизайна. (Можно было купить дополнительные програм
мы или использовать обходные пути, но все равно вы чувствовали себя извращенцем.)
Теперь же у Маков встроенная совместимость с Exchange. В Мак-программе Calendar
(Календарь) появится календарь вашей компании, использующей Exchange. В Контактах (Contacts) появятся имена и адреса сотрудников вашей компании. В Mail мож
но получать всю вашу корпоративную почту. И, что замечательно, вся эта информа
ция существует бок о бок с вашими личными данными, все находится в одном месте.
Все удобства OS X теперь применимы к вашей корпоративной почте: Spotlight, Quick
Look, детекторы данных и т. д.
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Если вам повезло, т. е. у вас в компании стоит Exchange 2007 или более поздний (Ser
vice Pack 1, Update Rollup 4 или более поздний), настройка работы с Exchange до край
ности проста.

Подключение к Exchange
Чтобы подключиться к системе Exchange вашей компании, откройте Mail (глава 18).
Выберите Mail→Preferences (Настройки…). Щелкните по кнопке + под списком учет
ных записей электронной почты и далее действуйте, как показано 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. В настройках
Mail заполните инфор
мацию, относящуюся
к Exchange, – ваш ад
рес электронной почты
и пароль, которые вам
выдал ваш веселый
системный админист
ратор.

После щелчка по кнопке Continue (Продолжить) может произойти одно из двух:
• Вы получите сообщение «Mail found a server account for the email address you pro
vided. The following account will be set up on your computer» (Mail обнаружила на
сервере учетную запись для вашего почтового адреса. Следующая учетная запись
будет заведена на вашем компьютере.) Все готово.
В этом окне есть также пункт «Also set up» (Также настроить) с двумя прелестны
ми флажками: «Contacts contacts» (Контакты Контактов) и «Calendars calendars»
(Календари Календаря). Сложно представить, зачем их отключать, поскольку они
выполняют за вас всю настройку.

Сосуществование с Microsoft Exchange
•
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Ваш Мак не нашел сервер. Это может происходить потому, что а) ваша компания
не использует Exchange 2007 или более поздней версии, либо б) ваш сетевой адми
нистратор не включил автообнаружение Exchange Autodiscover. В этом случае не
остается ничего иного, как вызвать к себе этого человека и а) пропесочить его за
то, что он не включил автообнаружение, или б) заставить его вручную ввести ад
рес сервера и заполнить другие поля.

Exchange в Mail
Когда все настроено, откройте Mail. Если у вас много почты, синхронизация Mail
с сервером Exchange и показ сообщений могут занять некоторое время. Но все когданибудь кончается.
Ваша учетная запись в Exchange появится под собственным заголовком под вашими
личными учетными записями (рис. 8.5).
Теперь вы можете отправлять и получать почту, создавать заметки и списки дел, от
вечать на присланные по почте приглашения и т. д. Все описанные в главе 18 функции
Mail действуют: Spotlight может осуществлять поиск одновременно во всех учетных
записях, смарт-папки могут собирать сообщения из одной или из всех учетных запи
сей, Quick Look позволяет просматривать прикрепленные файлы без вызова отдель
ных программ и т. д.
Рис. 8.5. Когда все
подключено, но
вые заголовки
с именем вашей
учетной записи
в Exchange по
явятся в Mail
(слева), Calendar
(в центре) и запис
ной книжке Con
tacts (справа). 
Это ваша корпора
тивная жизнь, ко
торую можно по
желанию показы
вать и скрывать.

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 снабжена 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 воспользоваться 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 (Контакты; 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 силуэтов), 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 увидеть его в Google Maps, и т. д. При вводе адреса почтового сообщения или приглашения в календаре функция автодополнения предлагает имена как из вашего личного
справочника, так и из корпоративных.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Передача своих календарей
Подключившись к Exchange, можно даже делегировать свой календарь, то есть
позволить другим людям в корпоративной сети читать (или даже, если вам того
захочется, редактировать) его. Это удобно, если вы занятой руководитель, и хо
тите, чтобы ваш помощник организовывал ваши деловые встречи, или уехали
из города и поручили своему доверенному приспешнику управляться с кален
дарем в ваше отсутствие.
(Это не то же самое, что опубликовать свой календарь, как описано в главе 11.
Ваш календарь Exchange никуда не перемещается. Он остается на сервере, но
вы предоставили другому лицу доступ к нему.)
Чтобы организовать такую возможность, выберите Calendar (Календарь)→Pre
ferences (Настройки…)→Accounts (Учетные записи). (Если у вас несколько учет
ных записей, выберите в списке ту, доступ к которой нужно предоставить.)
Щелкните Delegation (Доверенности). Щелкните Edit (Правка). На экране Ma
nage Account Access (Управление доступом к учетной записи) щелкните по
значку + и наберите имя человека, которому вы хотите предоставить доступ
к вашей учетной записи. Можно указать уровень доступа, которым будет обла
дать этот человек: «Read Only» (Только чтение) означает, что он может только
видеть, а «Read & Write» (Чтение и запись) дает возможность редактировать.
Уровни доступа к календарю и к списку задач могут быть разными.
Наконец, щелкните Done (Готово).
Теперь поставим себя на другую сторону. Пусть вы – подчиненный или дове
ренный помощник.
На своем Маке выберите Calendar (Календарь)→Preferences (Настройки…)→
Accounts (Учетные записи). Учетную запись, доступ к которой вам предостави
ли, вы обнаружите в разделе «Delegation – Accounts I can access» (Доверенности – Учетные записи, к которым я имею доступ).
Наконец, выставьте флажок Show (Показ). Закройте диалоговое окно Preferen
ces (Настройки) и вернитесь в главное окно программы Calendar (Календарь).
В списке слева появятся календари вашего босса (категории встреч); включите
флажки у тех из них, которые вы хотите видеть в сетке календаря.

III
Компоненты OS X

Глава 9 «Системные настройки»
Глава 10 «Напоминания, Заметки и Центр Уведомлений»
Глава 11 «Прочие бесплатные программы»
Глава 12 «CD, DVD, iTunes и AirPlay»

9
Системные настройки

Сердцем всех настроек OS X является программа System Preferences (Системные на
стройки) – современный преемник панелей управления операционных систем Win
dows и старых версий Mac OS. Некоторые панели этой программы чрезвычайно важ
ны, поскольку их настройки определяют, можете ли вы подключиться к сети или
выйти в Интернет для обмена электронной почтой. Другие заведуют косметическими
аспектами OS X.
Эта глава проведет вас по всей программе System Preferences (Системные настройки),
от панели к панели.

Совет
Только системный админис тратор (стр. 543) может изменять параметры, зат рагивающие всех
пользователей определенного компьютера: большинс тво сетевых нас троек, нас тройки энер
госбережения и т. д. Теперь, увидев группу затененных и недост упных элементов управления,
вы будете знать причину.
Маленький замочек l в левом нижнем углу панели – знак того же запрета. Если вы, не буд учи
админис тратором, хотите изменить какие-нибудь параметры, подзовите админис тратора к сво
ему Мак у и попросите его щелкнуть по значк у l, набрать свой пароль и проконт ролировать
ваши дейс твия.

Окно программы System Preferences
(Системные настройки)
Открыть программу System Preferences (Системные настройки) можно десятком спо
собов. Например:
• Выполнить команду a→System Preferences (Системные настройки).
• 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 сочетании 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.
• Если вы знаете название нужной панели System Preferences, зачастую до нее бы
вает быстрее добираться при помощи Spotlight. Например, чтобы открыть панель
iCloud, нажмите c-пробел, наберите iclo, а затем нажмите клавишу Return. Более
подробно о работе со Spotlight с клавиатуры рассказывается в главе 3.
• Если поместить значок программы System Preferences (Системные настройки)
в Dock (глава 4), можно открыть его и этим же движением перескочить в нужную
панель. Щелкните по значку в Dock и удерживайте нажатой кнопку мыши. От
кроется контекстное меню, перечисляющее все панели системных настроек.
Предположим, битьем или катаньем вы сумели открыть Системные настройки. Изна
чально ряды значков сгруппированы по функциям: Personal (Личное), Hardware (Ап
паратное обеспечение) и так далее (рис. 9.1, внизу). Но их можно просматривать и в ал
фавитном порядке, как показано на рис. 9.1. вверху. Это может избавить от утомитель
ного поиска значка определенной панели, название которой вам известно. (А ну-ка, не
подсматривая: в каком ряду находится значок Date & Time (Дата и время)?) В этой
главе панели описаны в алфавитном порядке (в английской локализации системы).
В любом случае, если щелкнуть по одному из значков, открывается соответствующая
панель. Есть несколько способов перейти к другой панели:
• Быстрый: Сразу после запуска программы System Preferences (Системные настрой
ки) курсор ввода мерцает в поле поиска. (Если курсор не мерцает, нажмите клави
ши c-F.) Наберите несколько первых букв слова volume (громкость), resolution
(разрешение), wallpaper (фон), wireless (беспроводное) – то есть той функции, кото
рую желаете настроить. Окно программы System Preferences (Системные настрой
ки) при этом затеняется, буквальным образом иллюстрируя название механизма
Spotlight (прожектор) и оставляя освещенными лишь те значки, где содержатся
настройки, отвечающие вашему запросу (рис. 9.2). Щелкните по значку или про
сто нажмите Return.
• Более быстрый: Щелкните по значку Show All (Показать все) в верхнем левом углу
окна или нажмите клавиши c-L (это сочетание клавиш стоит заучить). Затем щелк
ните по значку новой панели, куда нужно перейти.
• Самый быстрый: Выберите имя любой панели в меню View (Вид) или в контекст
ном меню значка программы System Preferences (Системные настройки) в Dock.
Сейчас вас ждет большое путешествие по всем 29 встроенным панелям системных на
строек. (Их может быть на пару штук больше или меньше, в зависимости от модели
вашего Мака и того, установлены ли дополнительные панели других программ, соз
данных не компанией Apple.)

Примечание
Не пугайтесь: Apple переименовала некоторые панели в последней и предпоследней версиях
OS X, так что они изменили свое расположение. Панель Appearance (Внешний вид) была пере
именована в General (Основные). А та, что раньше называлась Accounts (Учетные записи), те
перь называетс я Users & Groups (Пользователи и группы). Панель Speech (Речь) называется
теперь Dictation & Speech (Диктовка и речь), а Universal Access (Универсальный доступ) – Ac
cessibility (Универсальный доступ).

Окно программы System Preferences (Системные настройки)
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Рис. 9.1. Можно просматривать значки программы System Preferences (Системные настройки) в алфавитном
порядке (вверх у), а не рядами по категориям (внизу). Выберите View (Вид)→Organize Alphabetically (Расположить
по алфавит у). Панели настройки, созданные за пределами Apple, попадают в собственную категорию, которая
называется Other (Другие) (внизу). Сверхсуперсекретный прием: Если выбрать команду Customize (Настроить…)
в меню View (Вид) или, хотите верьте – хотите нет, в меню кнопки Show All (Показать все), рядом со значками пане
лей показываются флажки. Можно отк лючить – то есть скрыть – значки, которыми вы никогда не пользуетесь.
(Они по-прежнему будут дост упны по своим названиям в меню View (Вид)).

Рис. 9.2. Если вы не
знаете, в какой панели
находятся нужные на
стройки, Spotlight вас
выручит. Наберите
текст в поле поиска
и наблюдайте, как
«прожектор» освеща
ет нужные вам значки.
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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 зрением. (Эти функции также могут пригодиться при отсутствии мыши или ее неисправности.)
Доступности компьютера для людей с ограниченными возможностями в Apple придается огромное значение. Существует целый сайт Apple, посвященный описанию этих
функций: www.apple.com/accessibility. Здесь мы перечислим наиболее примечательные из них, описав последовательно вкладки в левой части панели.
Рис. 9.3. Вы не поверите,
насколько сильно можно
увеличить картинку на
экране Мака при помощи
этой вкладки панели
Accessibility (Универсаль
ный доступ). Ничто не
помешает вам увеличить
изображение до такой
степени, чтобы отдельная
его точка заполнила
практически весь экран.
(Такая возможность,
наверное, не особенно
пригодится людям с пло
хим зрением, но может
выручить графических
дизайнеров, которые
учатся тому, как созда
вать значки из отдельных
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 таким 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 катушек. 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 превосходный способ узнать, как будет выглядеть цветной документ, распечатанный на монохромном 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 пользуется мониторами Apple со сверхвысоким разрешением: по мере роста плотности пикселов стрелочка курсора становится все меньше и меньше. Этот ползунок позволяет

Accessibility (Универсальный доступ)
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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 любого 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 увели
чить экран. И он работает, даже если отключена функция Zoom (Изменить масштаб).
Чтобы включить эту функцию, нажмите во время работы клавиши Option-c-8. Дополнительно отрегулировать масштаб можно при помощи сочетаний клавиш Optionc-плюс (увеличить) и Option-c-минус (уменьшить). С каждым нажатием изображение на экране становится крупнее или мельче, создавая виртуальный монитор, следующий 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 размывающее увеличенное изображение. Наконец, можно переключаться между полноэкранным режимом (когда вид увеличивается до размеров монитора) и режимом картинки-в-картинке (когда увеличенный фрагмент ограничивается прямоугольной областью на экране, как на рис. 9.4).
Рис. 9.4. Это новое окно-врезка
упрощает ориентирование.
Увеличение экрана происходит
лишь в пределах этого окна.

Если щелкнуть по кнопке More Options (Дополнительные параметры…), можно указать, 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»
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(только при достижении курсором края) значительно приятнее и позволяет использовать 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 всего 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 программе 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
Mountain Lion, хранятся в папке System (Система)→Library (Библиотеки)→Pre
ferencePanes. OS X также ищет модули настроек в папке Network (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.
(Чтобы добраться до папки Library (Библиотека), которая обычно скрыта, на
жмите клавишу Option и выберите Go (Переход)→Library (Библиотека) в меню
Finder.)
Прелесть этого подхода заключается, разумеется, в том, что каждый пользователь 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 вашем 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 принимает 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
Apple), 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 результатов, 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 Option-c-плюс и Option-c-минус 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 окна-врезки. В тот момент, когда
результат вас устроит, щелкните по кнопке OK.
•
•

Follow mouse cursor (Следовать за курсором мыши). Окно-врезка следует за курсором, 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 левой границы экрана. Изображение прокручивается по мере того, как вы перемещаете 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 чтонибудь 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 внимание пользователя. Для таких ситуаций установите флажок «Flash the screen when
an alert occurs» (Вспышка экрана при предупреждениях); этот эффект можно опробовать, 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) предназначен 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 затруднения при работе с клавиатурой.
• Sticky Keys (Залипание клавиш) позволяет применять многоклавишные сочетания (включающие клавиши-модификаторы Shift, Option, Control и c), нажимая
каждую клавишу по очереди, а не все одновременно.
Чтобы активизировать залипание клавиш, сначала задействуйте главный переключатель, находящийся в верхней части панели. Затем начинайте работать, вводя команды с клавиатуры, как показано на рис. 9.5.
Если нажать модифицирующую клавишу дважды, она залипнет. (Ее значок на экране станет ярче, чтобы дать вам об этом знать.) Если клавиша залипла, ее можно
использовать для выполнения нескольких команд подряд. Например, если выделен значок папки, можно дважды нажать клавишу c, чтобы она залипла, затем
набрать O (чтобы открыть папку), осмотреть содержимое и нажать W (чтобы закрыть 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. Если хотите
ввести многок ла
вишное сочетание,
вроде Shift-c-D, на
жимайте каждую из
клавиш по отде
льности. Вы увидите
на экране призрач
ные изображения
клавиш, помещен
ных во временную
коллекцию. Чтобы
исключить нажатую
клавишу, нажмите ее
еще дважды.
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Режим Slow Keys (Медленные клавиши), напротив, вообще не регистрирует нажатие 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 времени 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, которые либо не могут применять мышь, либо стремятся к большей точности при работе
с графическими программами. Она позволяет щелкать, перетаскивать и иными способами манипулировать курсором путем нажатия клавиш на цифровой клавиатуре.
(От нее мало пользы в компьютерах, на клавиатуре которых нет отдельных цифровых клавиш, например на ноутбуках.)
Когда функция Mouse Keys (Кнопки мыши) включена, щелчки выполняются клавишей 5: нажмите ее на мгновенье, чтобы «щелкнуть мышью», сделайте это два раза,
чтобы выполнить двойной щелчок, и т. д. Нажмите клавишу 0 для удержания кнопки 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 клавишу 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 положениями ползунков Initial Delay (Начальная задержка) и Maximum Speed (Максимальная скорость).

Совет
Установив флажок «Press the Option key five times to turn Mouse Keys on or off» (Нажимать
Opt ion 5 раз для переключения кнопок мыши) в диалоге, открывающемся после щелчка по
кнопке Options (Параметры…), вы избавитесь от хлопот, связанных с запуском программы
System Preferences (Системные настройки).

Speakable Items (Произносимые объекты)
Вот последнее пристанище механизма Speakable Items (Произносимые объекты), который раньше назывался PlainTalk. Его обычно описывают, как «функцию, позволяющую управлять Маком голосовыми командами». Настроив все как следует, вы сможете 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 оставляет 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 технология беспроводного соединения на малых расстояниях при низ
ком энергопотреблении. Ее задача – связывать с собой пары устройств, способных
взаимодействовать: сотовый телефон с гарнитурой, Мак с беспроводной клавиатурой,
телефон с портативными динамиками или же Мак с сотовым телефоном (для целей
подключения к сети Интернет через сотовый модем телефона).
При этом нежелательно, чтобы ваш коллега по работе за соседним столом мог управ
лять вашим Маком с помощью своей Bluetooth-клавиатуры. Поэтому первым шагом
при организации Bluetooth-связи является спаривание устройств, когда вы формаль
но представляете два устройства друг другу. Вот как это происходит:
1. Откройте панель System Preferences (Системные настройки)→Bluetooth (рис. 9.6).
Убедитесь, что флажок On (Включен) включен. (Отключать его стоит только для
экономии заряда аккумулятора в ноутбуке.) Кроме того, должен быть включен
флажок Discoverable (Обнаружение возможно), поскольку он делает Мак «види
мым» для других устройств Bluetooth в пределах досягаемости.
Если вы намереваетесь отправить файл на другой Мак, настройте второй компью
тер на панели System Preferences (Системные настройки)→Sharing (Общий доступ):
включите флажок Bluetooth Sharing (Общий доступ Bluetooth).
2. Щелкните по кнопке + под списком слева (или по кнопке «Set Up New Device»
(Настроить новое устройство…), если еще не делали этого).
Откроется программа Bluetooth Setup Assistant (Ассистент настройки Bluetooth).
После небольшой паузы она отобразит имена всех устройств Bluetooth, которые ей
удалось обнаружить: расположенные поблизости гарнитуры, ноутбуки, сотовые
телефоны и т. д. Как правило, в списке будет и устройство, с которым требуется
спарить Мак.
3. Щелкните по нужному устройству и затем по кнопке Continue (Продолжить).
Если вы подключаете мобильный телефон или что-то другое, имеющее клавиату
ру, ваш Мак покажет крупным шрифтом код подключения из нескольких цифр.
Это вроде пароля, но вводить его нужно лишь один раз, чтобы показать, что имен
но вы являетесь владельцем и Мака, и устройства Bluetooth. (Если бы не эта про
цедура с кодом подключения, то ваш сосед в аэропорту мог бы получить себе бес
платный доступ в Интернет через сотовый телефон, лежащий в вашем кармане.)
После этого ваш телефон, компьютер или наладонник сообщит, что у вас есть
30 секунд, чтобы набрать этот код подключения. Наберите его. Когда устройство
спросит, хотите ли вы установить соединение с Маком и подключиться к нему, от
ветьте утвердительно. (Если вы спариваете один Мак с другим, просто щелкните
по кнопке Continue (Продолжить) на обоих компьютерах; на обоих вы увидите
один и тот же код, но набирать его не требуется.)

Совет
Ряд телефонов с Bluetooth, включая iPhone, может подк лючить ваш ноу тбук к Интернет у по
сотовой связи. Никакого WiFi не пот ребуетс я – телефон остаетс я в вашем кармане, а ноу тбук
будет при необходимос ти выходить в сеть там, где есть сигнал сотовой связи. Это называетс я
поводком (tethering).

Bluetooth
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Однако это необычная нас тройка, для которой нужна подписка на соответс твующ ую услуг у
у вашего сотового оператора (и ее ежемес ячная оплата). При наличии такой подписки вклю
чите здесь еще один флажок, Access the Internet (Использовать для дост упа в Интернет).
После спаривания щелкните по кнопке Done (Готово) на Маке, с которого предполага
ется отправлять данные. Новое устройство оказывается в списке на панели слева,
среди Bluetooth-телефонов, гарнитур и прочих устройств, которые вы уже успели по
знакомить с Маком ранее.
Рис. 9.6. Вверху: Эта панель
системных настроек пере
числяет все известные ва
шему Мак у устройства
Bluetooth. Щелкните по уст
ройству Bluetooth, и вы уви
дите дополнительные све
дения о нем.

В центре: Программа Bluetooth Setup Assistant (Ассистент настройки Bluetooth) ищет другие устройства Bluetooth
рядом с Маком и после небольшой паузы показывает их. Щелкните по одному из них и затем по кнопке Continue
(Продолжить).
Внизу: Если требуется обеспечить безопасность подк лючения, у вас есть возможность спарить устройство
Bluetooth с Маком. Чтобы подтвердить, что вы имеете дост уп к обоим устройствам, в течение 30 сек унд наберите
на телефоне одноразовый пароль, предложенный Маком. Проделав это, вы сможете свободно использовать под
ключение телефона к сети Интернет без всякой суеты-маеты и паролей.
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Дополнительные параметры
Если щелкнуть по кнопке Advanced (Дополнительно…), вы увидите окно дополни
тельных настроек Bluetooth:
• Open Bluetooth Assistant at startup if no keyboard is detected (Открывать Асси
стент настройки Bluetooth при запуске, если клавиатура не обнаружена). Здесь
можно задать автоматический запуск программы-помощника Bluetooth Setup As
sistant на случай, если вашему Маку покажется, что клавиатура не подключена
(потому что он решил, что у вас беспроводные клавиатура и мышь Bluetooth, кото
рые еще не настроены).
• Open Bluetooth Assistant at startup if no mouse or trackpad is detected (Открывать
Ассистент настройки Bluetooth при запуске, если мышь или трекпад не обнару
жены). Та же история, но на этот раз для случая, когда Мак не сможет обнаружить
трекпад или мышь. Опять же, Мак предполагает, что в этом случае вы желаете
подключить беспроводную мышь.
• Allow Bluetooth devices to wake this computer (Разрешить устройствам Bluetooth
выводить этот компьютер из режима сна). Включите этот флажок, если хотите
будить свой Мак нажатием клавиши, как на обычной проводной клавиатуре.
• Reject incoming audio requests (Отклонить входящие аудиозапросы). Обычно Мак
с удовольствием подключается к звуковым устройствам вроде телефонов, музы
кальных проигрывателей и  т. п. Если вас беспокоит, что какой-нибудь случайный
прохожий подключит к вашему Маку свой преступный проигрыватель музыки,
включите этот флажок. Мак станет недоступен для звуковых устройств.
• Serial ports (Последовательные порты). Это список эмулируемых портов (таких
как Bluetooth-PDA-Sync), используемых некоторыми устройствами Bluetooth для
подключения к вашему Маку.

Совет
Если выполнить Option-щелчок по менюлете Bluetooth (b), можно выведать кое-какие сек
ретные сведения Bluetooth. Это меню показывает имя вашего Мака, каким оно предс тавляет
ся другим устройс твам Bluetooth, а также используемую версию Bluetooth.

CDs & DVDs (CD и DVD)
Эта удобная панель (рис. 9.7) позволяет указать Маку, что делать, когда вы вставляе
те диск CD или DVD-диск. Например, если вставлен музыкальный компакт-диск, вы,
скорее всего, хотите, чтобы автоматически открылась программа iTunes (глава 12),
позволяющая слушать музыку и преобразовать ее в MP3- или AAC-файлы на жестком
диске. Аналогично можно настроить автоматическое открытие программы iPhoto для
импорта снимков с диска (такого как Kodak Photo CD), помещенного в привод, или
открытие программы DVD Player (DVD-плеер) при обнаружении DVD.
Для каждого вида дисков (пустой CD, пустой DVD, музыкальный CD, CD с фотогра
фиями, DVD с видео) можно выбрать в раскрывающемся меню один из вариантов:
• Ask what to do (Спрашивать, что делать). Если вставлен пустой диск, откроется
диалоговое окно запроса о том, как следует поступить.
• Open (Открыть) (iDVD, iTunes, iPhoto, DVD Player (DVD-плеер)…). Обнаружив диск,
система может автоматически открывать определенную программу. В тот день,
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когда кто-то создаст проигрыватель лучше iTunes или цифровой фотоальбом луч
ше iPhoto, вы сможете применить функцию «Open other application» (Открыть дру
гую программу…).
Run script (Запустить скрипт…). Приобретя навыки создания или загрузки про
грамм AppleScript (глава 7), можно запланировать запуск одного из ваших сцена
риев после того, как вставлен диск. Например, вы можете настроить все так, что
бы при обнаружении чистого диска на него автоматически записывалась резерв
ная копия личной папки.
Ignore (Нет задания). При обнаружении такого диска Мак ничего не будет пред
принимать – только отобразит его значок на рабочем столе. (Если диск чистый,
вообще ничего не произойдет.)

Примечание
Если у вашего Мака нет привода DVD (как будет, например, в случае MacBook Air), вы увидите
здесь лишь три раскрывающихс я меню. Они определяют, что происходит при обнаружении
музыкального CD, CD с изображениями или DVD с видео, а также в ситуации, когда подключен
внешний диск.

Рис. 9.7. Можно указать
Мак у конкретную про
грамму, которую сле
дует запустить при об
наружении диска опре
деленного типа, либо
указать, что делать ни
чего не требуется.

Date & Time (Дата и время)
Представление вашего Мака о том, какой сейчас час, может оказаться очень важным.
Каждый создаваемый, сохраняемый или даже просто открываемый файл снабжает
ся временной меткой – как и каждое отправленное или полученное сообщение элек
тронной почты. Как можно догадаться, панель Date & Time (Дата и время) служит
как раз для установки системного времени на вашем Маке.

Date & Time (Дата и время), вкладка
Щелкните по вкладке Date & Time (Дата и время). Если Мак подключен к сети, уста
новите флажок «Set date & time automatically» (Получать дату и время с сервера) и за
будьте об этом. Ваш Мак установит свои часы, сверив их с высокоточными научными
часами в Интернете. (Беспокоиться о переходе на летнее время тоже не нужно, потому
что серверы времени учитывают и это.)
Если вы не подключены к Сети и не собираетесь делать этого в будущем, можно за
дать время и дату вручную. Чтобы изменить число, месяц или год, снимите флажок
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«Получать дату и время с сервера», щелкните по числу, которое нужно изменить,
и a) наберите новое число, б) нажимайте клавиши , и ., или в) щелкайте по кнопкам
со стрелками. Чтобы перейти к следующей части даты, нажмите клавишу Tab. (Чис
ло месяца также можно задать, щелкнув по нему в мини-календаре.)
Для того чтобы установить время суток, воспользуйтесь тем же приемом или, если вам
это больше нравится, перетащите мышью часовую, минутную и секундную стрелки
на аналоговых часах.
Наконец нажмите кнопку Save (Сохранить). (Если вы слишком увлеклись установкой
часовых стрелок и потеряли представление о реальном времени, параметры панели
можно восстановить, нажав кнопку Revert (Вернуть).)

Совет
Если вы предпочитаете видеть время в строке меню в 24-часовом «аст рономическом» форма
те (то есть 17:30 вмес то 5:30 p.m.), перейдите на вкладк у Clock (Часы) и снимите (или устано
вите) флажок «Use a 24-hour clock» (24-часовой формат).
Однако учтите, что эта установка воздейс твует только на часы в строке меню. Если вы хотите
изменить формат не только часов в строке меню, но и всех прочих дат (например, обозначение
времени изменения файлов в режиме отображения «Список»), щелкните по кнопке Open Lan
guage & Text (Открыть «Язык и Текст»…) в нижней части вкладки Date & Time. Затем выберите
вкладк у Formats (Форматы), где в разделе Times (Время) находитс я кнопка Customize (На
строить…), предоставляющая дост уп к богатым возможнос тям форматирования времени.
Разрешаетс я перетаскивать элементы времени (часы, минуты, сек унды, миллисек унды и т. д.)
в любом порядке и разделять их любыми символами. Например, можно задать отображение
даты в европейском формате, и 13 апреля будет показыватьс я как 13/4, а не 4/13.

Time Zone (Часовой пояс), вкладка
Поразительно, как важно правильно установить в системе часовой пояс. Если этого
не сделать, все отправляемые сообщения электронной почты и документы – а также
представления Мака о более старых и более новых документах – могут быть безна
дежно искажены.
OS X может узнать свой часовой пояс автоматически. Это особенно удобно, если вам
приходится много путешествовать с ноутбуком. (А как она узнает, где вы находитесь?
Обратитесь к врезке на стр. 378).
Если включить флажок «Set time zone automatically using current location» (Автома
тически выбирать часовой пояс в зависимости от местоположения), как на рис. 9.8,
Мак может на какое-то время задуматься, а потом – если это будет угодно богам
WiFi – прямо у вас на глазах воткнет булавку в то место на карте мира, где вы находи
тесь, и автоматически установит часовой пояс. (Карта мира затеняется, чтобы дать
понять, что вы уже не можете задавать расположение вручную.)
Однако иногда вы будете получать сообщение о том, что в данный момент Мак не может определить ваше текущее местонахождение. Тогда нужно задать его вручную,
как показано на рис. 9.8.

Clock (Часы), вкладка
На вкладке Clock (Часы) можно включить или отключить отображение времени в пра
вой части строки меню. Можно выбрать один из двух стилей отображения часов: циф
ровой (3:53 p.m.) или аналоговый (круглый циферблат). Есть еще несколько парамет
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ров, управляющих представлением цифровых часов: надо ли включить обозначения
a.m. и p.m., показывать секунды, день недели и мигающий разделитель-двоеточие
и использовать 24-часовой формат.

Совет
В нижней части этого диалогового окна есть флажок «Announce the time» (Произносить вре
мя). Если он установлен, то через заданный вами период Мак будет сообщать время вслух:
«It’s 10 o’clock» (10 часов). Если вы так погрузитесь в «работ у», что потеряете предс тавление
о времени, OS X лишит вас этого оправдания. Часы в строке меню мог ут показывать не только
время и день недели, но и число мес яца. Включите флажки «Show the day of the week» (Пока
зывать день недели) и «Show date» (Показывать дат у), и вы увидите в строке меню, например
«Ср, 9 мая 19:32».
Если вы решите, что вам не нужна вся эта информация, потому что ваша строка меню
уже и без того переполнена, можно узнать день и дату, просто щелкнув по индикатору
времени в строке меню. Раскроется меню с полной датой. Это меню также позволяет
переключать представление часов (текст/циферблат) и содержит ссылку на панель
Date & Time (Дата и время).

Совет
Информация только для UNIX-гиков! Воспользуйтесь командой sudo, наберите date
mmddhhmmyyyy.ss и нажмите клавишу Return. (Конечно же, надо заменить этот код реа льны
ми датой и временем, например 040517552013.00 для 5 апреля 2013 года, 17:55.) Возможно,
так у вас получитс я быс трее, чем через программу System Preferences (Системные нас тройки).

Рис. 9.8. Чтобы быстро
и грубо установить ча
совой пояс, щелкните
по той части карты, где
вы примерно находи
тесь. Если вы хотите
более точно указать
Мак у свое местонахо
ждение в этом часовом
поясе, выберите в рас
крывающемся меню
ближайший крупный
город этого часового
пояса. (Вместо вызова
щелчком мыши рас
крывающегося меню
можно выделить текст
в поле Closest City
(Ближайший город)
и набирать первые бу
квы названия города,
пока Мак не определит
его однозначно.)
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Desktop & Screen Saver (Рабочий стол и заставка)
Эта панель предлагает два способа похвастать восхитительной графикой OS X – на
стройками фона рабочего стола и заставок.

Фон рабочего стола
Вместе с Mountain Lion поставляется расширенная коллекция картинок для рабочего
стола (обоев) – от изображений природы в духе National Geographic до простой одно
тонной окраски. Чтобы установить новый фон рабочего стола, сначала выберите кате
горию картинок в левой части окна, как показано на рис. 9.9.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Как Мак узнает, где вы находитесь
Хорошо, сдаюсь. Чтобы автоматически определить мой часовой пояс, Мак
должен знать, где я нахожусь. Приемника GPS у него нет. Как он это делает?
Крупные города покрыты сетями WiFi. Выйдите на обычный перекресток
Манхэттена, и вы окажетесь в радиусе действия двух десятков базовых станций. Каждая транслирует в эфир свое имя и уникальный сетевой адрес (MACадрес, 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 сигнал с расстояния до 500 метров.
У Apple возникла замечательная идея: связать эти радиомаяки с их физическим местонахождением. Тогда можно будет эмулировать GPS без всякого GPS!
Но чтобы создать такие связи, пришлось бы при помощи специальных устройств силами тысяч людей прочесать весь мир – все улицы, кварталы и районы, 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 расположение 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 посылаются в Apple, которая определяет их координаты и посылает обратно Маку через Интернет.
Точность определения координат не превышает 30 метров, и естественно, что
система не работает в малонаселенных областях и при отсутствии у Мака адаптера 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. Список источ
ников изображений
(слева) позволяет про
смотреть все изобра
жения в собственной
папке, преж де чем на
значить одно из них
в качестве нового фона
рабочего стола. Вос
пользуйтесь кнопкой +,
чтобы выбрать папк у
с разнообразными кар
тинками, а если вы ве
теран iPhoto – щелкни
те по названию альбо
ма iPhoto, как показано
здесь. Щелчок по ми
ниатюре делает соот
ветствующее изобра
жение фоном рабочего
стола.

В список категорий для выбора входят: Desktop Pictures (Обои Рабочего стола) – раз
мытые завихрения в приглушенных тонах и несколько снимков природы, Nature
(Природа) – жуки, вода, космос, Plants (Растения) – цветы, нерезко снятая листва,
Art (Искусство) – коллекция известных картин: Моне, Дега, Сера и другие суперге
рои холста, Black & White (Черно-белое) – потрясающие монохромные снимки, Abst
ract (Абстрактное) – яркие цветные завитки, Patterns (Орнаменты) – пара крупнопла
новых текстур и Solid Colors (Сплошные цвета) – серые, голубые и зеленые цвета. Некоторые классные изображения появились в Mountain Lion.

Совет
Можно выбрать произвольный сплошной цвет, а не только оттенок из набора, созданного
Apple. Щелкните по кнопке Custom Color (Произвольный цвет…) и безумс твуйте.

Использование собственных изображений
Скорее всего, гораздо больше удовольствия вы получите, украсив рабочий стол ком
пьютера одной из собственных картинок. Вы можете использовать графику почти во
всех форматах: JPEG, GIF, TIFF, Photoshop и даже PDF. (Вариант с форматом PDF
можно применить, например, в случае, если вы желаете побыстрее освоиться с фото
аппаратом, каждое утро разглядывая на рабочем столе инструкцию к нему.).
Поэтому здесь и показаны значки вашей собственной папки Pictures (Изображения)
и альбомов iPhoto и Aperture вместе с кнопкой +, позволяющей выбрать любую папку
с картинками. После щелчка по одному из этих значков вы увидите в правой области
миниатюрные версии содержимого папки. Щелчок по миниатюре любой картинки
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немедленно выводит ее на рабочий стол. (Предварительно удалять ранее установлен
ную картинку не требуется.)

Совет
Если понравившаяся вам картинка отс утс твует в перечисленных источниках, перетащите файл
этой картинки в область просмотра (уменьшенное изображение рабочего стола на вкладке
Desktop (Рабочий стол)). Миниатюра картинки незамедлительно появитс я в области просмот
ра, а через мгновение и сама картинка расплас таетс я по монитору.

Подгонка изображения
Независимо от источника оригинального изображения вам необходимо решить еще
одну проблему. Если вы не позаботились о редактировании выбранного изображения,
с тем чтобы его размер соответствовал точной величине экрана (скажем, 1920×1080 пик
сел), то, возможно, эти размеры не совпадают.

Совет
Верхние 23 пиксела изображения буд ут частично перекрыты полупрозрачной строкой меню
OS X. Впрочем, вы можете сделать строк у меню непрозрачной, отк лючив флажок «Translucent
menu bar» (Полупрозрачная строка меню), показанный на рис. 9.9.
К счастью, OS X предлагает несколько решений этой проблемы. В раскрывающемся
меню справа от области предварительного просмотра рабочего стола можно выбрать
один из следующих вариантов:
• Fill Screen (Во весь экран). Увеличивает или уменьшает изображение так, чтобы
оно покрывало каждый миллиметр рабочего стола, но не искажалось. Фрагменты
на границах изображения могут быть обрезаны, но данный вариант никогда не
искажает картинку.
• Fit to Screen (По размеру экрана) Фотография будет настолько большой, насколь
ко это возможно без искажений или кадрирования. Если фотография не соответст
вует точным пропорциям экрана, по краям изображения – вверху и внизу – могут
появиться «черные поля». Рядом с нашим раскрывающимся меню, показанном на
рис. 9.9, Apple расположила кнопку для выбора заготовки цвета. Если щелкнуть
по ней, открывается диалог выбора цвета Color Picker (Цвета), где можно указать
цвет для полей.
• Stretch to Fill Screen (Заполнить весь экран). Уравнивает размеры изображения
и экрана, чего бы это ни стоило. Крупные изображения при необходимости могут
сплющиваться по вертикали или горизонтали, а небольшие – чрезмерно увеличи
ваться с искажением пропорций. Результат, как правило, выглядит скверно.
• Center (По центру). Центрирует фотографию на экране. Поля картинки могут быть
обрезаны.
Если же изображение меньше, чем экран, оно окажется точно в центре монитора
в своем настоящем размере, оставив массу пустого места по периметру. (Восполь
зуйтесь кнопкой цвета рядом с раскрывающимся меню, чтобы указать цвет этого
пустого пространства.)
• Tile (Мозаика). Размножает изображение на экране, пока копии не займут всю по
верхность рабочего стола. (Если изображение размерами превышает экран, мозаи
ка не создается – вы видите лишь средний фрагмент верхней части изображения.)
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Автоматическая смена изображений
Любой, даже самый интересный, фон рабочего стола, скорее всего, надоест за несколь
ко месяцев ежедневного просмотра. Вот почему столь приятна возможность случай
ной замены изображений.
Установите флажок «Change picture» (Менять изображение) в нижней части панели.
В раскрывающемся меню укажите, с какой периодичностью следует заменять фоно
вые изображения: «every day» (ежедневно), «every 15 minutes» (каждые 15 минут),
а если вы кроме шуток боитесь заснуть, сидя за компьютером, – «every 5 seconds»
(каждые 5 секунд). (Параметр «when waking from sleep» (при выходе из режима сна)
относится к Маку, выходящему из режима сна, а не к вам.)
Наконец, если хотите, установите флажок «Random order» (В случайном порядке).
Если этого не сделать, изображения на рабочем столе будут сменяться в соответствии
с именами их файлов – по алфавиту.
Вот и все. Теперь через определенный промежуток времени фоновое изображение ра
бочего стола автоматически плавно сменится, как в слайд-шоу. Возможно, теперь вам
не захочется открывать другие окна, чтобы не заслонять это зрелище.

Screen Saver (Заставка)
С помощью панели Screen Saver (Заставка) вы можете создавать собственные слайдшоу для заставки – а если у вас монитор Apple Thunderbolt Display и роскошный пент
хаус на Манхеттене, вы просто обязаны это сделать.

Совет
Конечно, «скринсэйвер» (дос ловно «спасатель экрана») в дейс твительнос ти не спасает ваш
экран. Плоские экраны (а других Apple не продает) не подвержены «прожиганию» неподвиж
ной картинки, из-за которого когда-то и были созданы зас тавки.
Никак нет, зас тавки служат двум назначениям совершенно иного рода. Во-первых, они скры
вают информацию на экране от пос торонних, когда вы отходите от своего рабочего стола.
Во-вторых, это прикольно.

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), выяснится, что папка Contents→Resources содержит отдельные изображения для каждого 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 скопировать их из папки Resources.
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Щелкнув по названию модуля в списке заставок, вы увидите воспроизведение его ми
ниатюрной версии в окне предварительного просмотра. Щелкните по кнопке Test
(Тест), чтобы посмотреть, как заставка выглядит при демонстрации во весь экран. Вдо
воль налюбовавшись, троньте с места мышь или нажмите любую клавишу. Вы верне
тесь в панель заставок.
В Mountain Lion модуль заставок основательно вычистили и перепланировали. Теперь 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 предлагались 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
graphic, 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 «подсветить» вечеринку, как лава-лампой в семидесятые.
Само собой, флажок «Shuffle slide order» (Перемешать слайды) перемешивает фотографии таким образом, что их порядок каждый раз другой. Вам ведь не захочется
заскучать, вперившись в экран, правда?

Совет
Как только запустилось слайд-шоу, 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 нефотографических анимаций. Каждая предлагает настройки, достойные вашего внимания.
Например:
• Flurry (Порыв). Яркие, колоритные, волнообразные языки пламени, нечто среднее 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). Узоры из маленьких кружков появляются и исчезают,
уменьшаются и вырастают с неуправляемостью наркотического транса.
• Shell (Оболочка). Пять кружащихся огненных волчков вокруг еще одного, более
крупного.
• Message (Сообщение). Эта заставка показывает на мониторе только бледный лого
тип Apple и имя компьютера. (Они меняют свое положение каждые несколько ми

Desktop & Screen Saver (Рабочий стол и заставка)
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нут.) Позволяет начальникам отделов определять, кого нет на рабочем месте, по
сматривая на экраны покинутых Маков.

Совет
Если щелкнуть по кнопке Screen Saver Options (Настройки заставки…), можно указать текст
для отображения. Вмес то имени Мака, прыгающего по экрану, ваше начальс тво может уви
деть, например, фразу «Этот Мак временно никем не используетс я».
•

iTunes Artwork (Обложки iTunes). Этот модуль создает гигантскую мозаику из об
ложек альбомов вашей фонотеки. Фрагменты мозаики периодически переворачи
ваются, чтобы изображение менялось. (Кнопка Screen Saver Options (Настройки
заставки…) позволяет указать число рядов квадратных обложек и как часто об
ложки следует переворачивать.)

Совет
Если указать на обложк у альбома, когда запущена эта зас тавка, появляется крупная кнопка 2.
Щелкните по ней, и Мак начнет воспроизведение соответс твующего альбома. (Это, само со
бой, означает, что перемещение мыши и щелчок уже не позволяют завершить работ у данной
зас тавки. Разбудить Мак можно нажатием какой-нибудь клавиши.)
•

Word of the Day (Слово дня). Демонстрация интересных слов, выбранных из про
граммы Dictionary (Словарь). Вам предлагается нажать клавишу D, чтобы открыть
словарную статью этого слова и почитать о нем подробнее. Наращивайте свой сло
варный запас!

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 режим Show with clock (Показывать с часами). В результате поверх заставки будет показываться текущее время. Оказывается, очень удобно использовать Мак в качестве огромных 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 пара способов задать момент появления заставки на мониторе:
• После периода бездействия. При помощи ползунка «Start after» (Начало после)
можно указать, сколько времени клавиатура и мышь должны оставаться в бездей
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ствии, прежде чем будет запущена заставка. Этот промежуток может составлять
от 1 минуты до 1 часа, а, кроме того, можно выбрать значение Never (Никогда),
и заставка вообще никогда не будет запускаться сама.
При перемещении курсора мыши в угол экрана. Если щелкнуть по кнопке Hot
Corners (Активные углы…), можно сделать любой из углов монитора активным
(рис. 9.10).

Если вы бизнесмен или ваши близкие излишне любопытны, вам может быть интерес
но узнать, что Мак можно настроить таким образом, чтобы для выхода из заставки
требовался набор пароля. Откройте System Preferences (Системные настройки)→Secu
rity & Privacy (Защита и безопасность) и включите флажок «Require password imme
diately» (Запрашивать пароль сразу) «after sleep or screen saver begins» (при выходе из
режима сна или заставки).
Рис. 9.10. Если щелк
нуть по кнопке Hot
Corners (Активные уг
лы…), появится эта па
нель, позволяющая
указать, какие углы эк
рана станут точками
моментальной актива
ции заставки, а какие
не будут реагировать.
Перемещение курсора
мыши в угол, обозна
ченный как Start Screen
Saver (Включить за
ставку), сразу же акти
вирует заставку.

Dictation & Speech (Диктовка и речь)
Способность вашего Мака говорить – и воспринимать речь – описывается во всех подробностях 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 панели Displays (Мониторы) сосредоточены все операции, связанные с настройкой
параметров экрана. Здесь можно устанавливать его разрешение, настраивать цвето
вой баланс и яркость, а также включать и выключать AirPlay – новую классную функцию Mountain Lion, которая позволяет дублировать изображение с экрана Мака на
телевизор. Без проводов.

Совет
Эту панель можно открыть из любой программы на Маке при помощи прос того сочетания кла
виш. Прос то нажмите клавишу Option в сочетании с одной из клавиш рег улировки яркос ти
экрана в верхнем ряд у клавиат уры.

Displays (Мониторы)
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Конкретные средства управления в этой панели зависят от типа используемого мони
тора, но, скорее всего, вы увидите следующие.

Display (Монитор), вкладка
Здесь находится штаб-квартира управления экраном, и в Mountain Lion она значительно переработана. Доступны следующие параметры:
•

Resolutions (Разрешение). На сегодняшний день все Маки могут увеличивать или
уменьшать изображение на экране, приспосабливаясь таким образом к различ
ным видам работ. Такое увеличение или уменьшение достигается переключением
между различными разрешениями. Разрешение – это количество точек, форми
рующих изображение на экране.
Если установлено низкое разрешение, например, 800×600, точки, формирующие
изображение на экране, увеличиваются, а, следовательно, увеличивается и само
изображение (его масштаб), так что при этом на экране умещается меньше объек
тов. Используйте такую настройку, например, при воспроизведении веб-фильма
с небольшим размером кадра, чтобы добиться увеличения размера фильма на эк
ране. (Однако на плоских экранах при низких разрешениях картинка обычно рас
плывчатая; см. врезку ниже.) При высоких разрешениях (таких как 1280×800),
точка растра экрана становится меньше, мельчают окна и значки, но увеличивает
ся общее пространство экрана. Применяйте эту настройку, например, при работе
с двухстраничными разворотами в программе верстки.
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 разрешений, с которыми справляется ваш монитор – таких, например, как 800×600
и 1024×768 – не будет доступен, пока вы не включите режим Scaled (Масштабировано).

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 ползунок позволяет делать экран читаемым в преобла
дающих условиях освещения. Разумеется, большинство клавиатур Apple оснаща
ется клавишами настройки яркости, так что данный элемент управления сущест
вует лишь для полноты картины.
Automatically adjust brightness (Автоматически регулировать яркость). Датчик
освещенности вашего ноутбука автоматически уменьшает яркость экрана в тем
ном помещении – при условии установки этого флажка.

Примечание
Если у вас один из исчезающе редких мониторов ЭЛТ (то есть экран не плоский), вам дост упны
дополнительные нас тройки. В час тнос ти, вкладка Geometry (Геометрия) позволяет нас траивать
расположение, размер и угол изображения относительно стекла. Данные элементы управле
ния мог ут оказатьс я полезными для противодейс твия искажениям на стареющих мониторах.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Эффект размытия на плоских экранах
Что за шутки? Я попробовал установить разрешение 800×600 на своем ноутбу
ке, и все стало совсем нечетким и при этом крупным! Как мне это исправить?
На любых плоских экранах, причем не только портативных компьютеров, лишь
одно разрешение выглядит прекрасно – максимальное. Спецы называют его
«родным» разрешением экрана.
Дело в том, что на плоских экранах каждый пиксел имеет фиксированный
размер. При более низких разрешениях система старается сгладить смежные
пикселы, но результат выглядит смазанным и некрасивым. (На больших ЭЛТ
электронная пушка может уменьшать и увеличивать пикселы, так что этой
проблемы там нет.)

Arrangement (Расположение), вкладка
С самого начала эпохи цветных экранов Маки обладали потрясающей особенностью –
возможностью одновременного использования всех мониторов, подключенных к ком
пьютеру. Все Маки с разъемом видеовыхода (ноутбуки, компьютеры iMac) и любой
Мак со второй или третьей видеокартой (Mac Pro) могут показывать одно и то же изо
бражение на обоих экранах (зеркальный режим), что полезно в учебном классе, когда
«внешним монитором» является проектор.

Совет
У стандартной видеокарты компьютера Mac Pro есть разъемы для двух мониторов. Установив
дополнительные видеокарты, можно одновременно использовать до шести мониторов.
Но не менее полезно сделать один монитор продолжением другого. Например, на боль
шем мониторе можно выводить окно программы Photoshop с изображением, а на
меньшем – инструментальные палитры программы. При этом курсор мыши, пересе
кая границу, переходит с одного экрана на другой. Подключите монитор или проек
тор и выберите команду Detect Displays (Искать мониторы), щелкнув по менюлету
Displays (Монитор) в строке меню.
Открыв окно System Preferences (Системные настройки), вы увидите разные панели
Displays (Мониторы) на каждом экране, поэтому вы можете настраивать количество
цветов и разрешение независимо для каждого из них. Менюлет Displays (Монитор)
в строке меню также покажет два набора разрешений, по одному для каждого экрана.
Если ваш Мак умеет показывать разное изображение на разных экранах, то в панели
Displays (Мониторы) появится вкладка Arrangement (Расположение) с миниатюрами
мониторов. Перетаскивая эти миниатюры относительно друг друга, можно опреде
лить, как картинка на втором мониторе будет «связана» с картинкой на первом. Обыч
но второй монитор размещают справа от первого, но можно поместить его и слева,
и сверху, и снизу, и даже поверх первого монитора (в этом случае получается зеркаль
ная картинка). Чтобы было меньше шансов сойти с ума, постарайтесь поместить ре
альный физический второй монитор в такое же положение.

Dock
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Совет
Что касаетс я использования нескольких мониторов в Mountain Lion, есть хорошие новос ти:
теперь можно включать полноэкранный режим на обоих мониторах. (В Lion внешний монитор
отображал только фон рабочего стола.)
Для фанатов многоэкранности веселье на этом не заканчивается. Видите микроско
пическую строку меню на значке первого монитора? Можно перетащить ее на значок
другого монитора, сообщив этим панели Displays (Мониторы), где вам хочется видеть
строку меню. (И оцените, что большинство заставок корректно выводит разные изо
бражения на разные мониторы!)

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 панель предлагает список цветовых профилей для вашего монитора (или для всех
мониторов, если сбросить флажок «Show profiles for this display only» (Профили толь
ко этого монитора)). Каждый профиль представляет цвета несколько иначе – важное
обстоятельство для дизайна и фотографии.
При щелчке по кнопке Calibrate (Калибровать…) запускается программа-помощник
Display Calibrator Assistant (Ассистент Калибратора монитора), которая последова
тельно показывает шесть экранов с различными настройками яркости и цветового ба
ланса. Выбрав настройки, которые показались лучшими, сохраните их в конце в виде
профиля ColorSync, который Мак сможет использовать для коррекции цвета на экране.

Dock
Подробная информация о Dock и его панели в программе System Preferences (Систем
ные настройки) содержится в главе 4.

Energy Saver (Экономия энергии)
Программа Energy Saver (Экономия энергии) помогает вам и Маку сразу несколькими
способами. Затемняя экран после периода бездействия, она продлевает жизнь мони
тора. Переводя Мак в режим сна после окончания вашей с ним работы, она снижает
затраты на электроэнергию и уменьшает загрязнение окружающей среды. На ноутбу
ках Energy Saver продлевает время работы от аккумулятора, управляя работой жест
кого диска и экрана.
Самое приятное – это возможность такой настройки компьютера, при которой он ав
томатически выключается каждый вечер и вновь включается в заданное время перед
вашим появлением на рабочем месте.
1

Однако это не сработает, если ваш ноутбук не подключен к источнику питания – Прим.
науч. ред.
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Ползунки режима сна
Элементы управления панели Energy Saver (Экономия энергии) сильно различаются на
портативных и настольных Маках, но в обоих случаях есть пара ползунков (рис. 9.11).
Верхним ползунком задается промежуток времени, через который Мак автоматически
перейдет в режим сна: от минуты после последнего действия до значения Never (Нико
гда). (Действием считается движение мыши, нажатие клавиши или передача данных
по Интернету; Energy Saver никогда не выключит систему во время загрузки файла.)
Рис. 9.11. Вверху: Так
выглядит панель Energy
Saver (Экономия энер
гии) на ноу тбуке. Ползу
нок «Display sleep» (Ре
жим сна монитора) по
зволяет задать незави
симое время перехода
в режим сна для экрана
компьютера.
Внизу: Элементы управ
ления, появляющиеся
при щелчке по кнопке
Schedule (Расписа
ние…), являются клю
чом к возможностям
самоуправления для
Мака.

В этот момент экран гаснет, жесткий диск перестает вращаться, а чип процессора
максимально замедляется. Теперь система находится в режиме сна, расходуя элек
троэнергию крайне экономно по сравнению с обычным уровнем. Чтобы вывести ком
пьютер из этого режима, возвратившись на рабочее место, нажмите любую клавишу.
Все, с чем вы работали, включая открытые программы и документы, появится на эк
ране в точно таком же виде, что и раньше. (Для полного отключения режима сна ус
тановите ползунок в положение Never (Никогда).)
Второй ползунок определяет, когда в целях экономии энергии темнеет экран. Да,
можно дать экрану независимое от всей системы расписание сна, хотя никакой оче
видной причины для этого нет.

Energy Saver (Экономия энергии)
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Тайны менюлета Battery (Аккумулятор)
Если у вас ноутбук, не забудьте о флажке «Show battery status in the menu bar»
(Показать статус аккумулятора в строке меню) в Energy Saver. Он помещает
в строку меню удобный индикатор состояния (B), информирующий о состоя
нии аккумулятора.
Не щелкая по этому менюлету, вы увидите лишь значок индикатора уровня
заряда аккумулятора. Если включить режим Show Percentage (Показать проценты) в раскрывающемся меню этого менюлета, он будет отображать дополнительно уровень заряда в процентах.
Если же щелкнуть по менюлету, вы увидите оценку времени работы компьютера при данном уровне заряда в формате часы:минуты. (Если аккумулятор
заряжается, вы увидите, сколько времени осталось до полной зарядки. Например: «0:24 Untill Full».) В любом случае, этот показатель растет или убывает,
отсчитывая минуты до наступления радостного события.
Если в строке меню только значок аккумулятора (без текста), это означает сле
дующее:
Сетевой шнур в батарее. Ноутбук включен в сеть, аккумулятор заряжен на
100%. Полный вперед, капитан!
Молния в батарее. Ноутбук включен в сеть, аккумулятор в процессе зарядки.
Батарея, перечеркнутая крестиком (X). Ноутбук включен в сеть, аккумулятор
неисправен, отсутствует или не заряжается по какой-то другой причине.
Неполная черная батарея. Заряд аккумулятора истощен, но осталось по край
ней мере 25% заряда. (Ширина полоски пропорциональна оставшемуся заряду.)
Неполная красная батарея. Заряд аккумулятора истощен, осталось менее 25%
заряда.
Едва видимая красная полоска означает, что заряда осталось минут на девять.
Поторопитесь сохранить документы.
(Бесплатный совет: Option-щелчок по менюлету Battery (Аккумулятор) пока
жет отчет о техническом состоянии вашего аккумулятора. Например, «Condi
tion: Normal» (Состояние: нормальное). Если состояние требует принятия мер –
«Service Battery» (Требуется обслуживание), «Replace Soon» (Срок эксплуата
ции истекает), «Replace Now» (Требуется замена) или «Check Battery» (Прове
рить состояние), – вам не придется нажимать Option. Это сообщение будет
показываться при каждом открытии данного менюлета.)

Флажки режимов
Под ползунками представлен ряд дополнительных режимов, связанных с электропи
танием. Если у вас ноутбук, две вкладки вверху диалогового окна позволяют задать
разные настройки для двух режимов работы ноутбука: когда он подключен к электросети (Power Adapter (Сетевой адаптер)) и когда он питается от аккумулятора (Battery
(Аккумулятор)). Это существенно, потому что в ноутбуке дорога каждая капля заряда 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)
в режим сна). Позволяет сберечь еще больше энергии – и избавит от шума, позво
лив системе останавливать диски, когда они не нужны. Этот флажок доступен
и на вкладке Power Adapter (Сетевой адаптер), на вкладке Battery (Аккумулятор),
что позволяет настраивать данные режимы раздельно.
Slightly dim the display while on battery power (Слегка затемнять экран при пита
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.
•
•

Enable Power Nap (Вкл. Power Nap). Подробности этой новой функции Mountain
Lion вы узнаете из врезки, расположенной ниже.
Wake for Wi-Fi network access (Выводить из режима сна для доступа по сети
Wi-Fi). Этот режим – доступный во вкладке Power Adapter (Сетевой адаптер) – по
зволяет получить доступ к спящему Маку по сети. Как такое возможно? См. врез
ку на соседней странице.

Примечание
Текст этого флажка зависит от способа подк лючения Мака к сети. Если Мак может подк лю
читьс я через кабель Ethernet или беспроводную точк у дост упа, формулировка такая: «Wake
for network access» (Выводить из режима сна для дост упа к сети). Если Мак не умеет подк лю
чатьс я к сети без проводов, вы увидите подпись «Wake for Ethernet network access» (Выводить
из режима сна для дост упа по сети Ethernet) Если же это MacBook без адаптера Ethernet:
«Wake for Wi-Fi network access» (Выводить из режима сна для дост упа по сети Wi-Fi). На ноу т
буке функция «пробуж дения» дост упна только при открытой крышке и питании от сети.
•

Restart automatically if the computer freezes (Автоматически перезагружать ком
пьютер, если он «завис»). Эта функция полезна, если вы оставляете Мак работать
без присмотра и подключаетесь к нему удаленно, или же если он используется
в качестве сетевого файл-сервера или веб-сервера. Данный режим гарантирует,
что в случае зависания или сбоя ваш одинокий Мак автоматически снова загру
зится. (Данный режим доступен только на настольных Маках.)

Совет
Если дополнительно отключить (или оставить отключенными) флажки «Ask to keep changes
when closing documents» (Спрашивать, сохранять ли изменения при закрытии документов)
и «Close windows when quitt ing an application» (Закрывать окна при закрытии программ) на
панели System Preferences (Системные нас тройки)→General (Основные), Мак не прос то пере
загрузитс я, но еще и восс тановит все рабочие процессы. Вы можете вообще никогда не уз
нать, что в ваше отс утс твие произошло зависание или сбой! (Верный способ определить, что
это случилось: веб-страницы, которые требовали авторизации для дост упа (скажем, онлайнбанк), начнут запрашивать ваши пароли.)

391

Energy Saver (Экономия энергии)
•

Show battery status in the menu bar (Показать статус аккумулятора в строке ме
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 ноутбуков 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 энергии) 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 лампочки – 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 последнюю
информацию – вас ожидают новые сообщения электронной почты и уведомления программ iCloud (Notes, Messages, Reminders и т. д.). А ведь крышка ноутбука была все это время закрыта!
Большинство таких обращений к сети происходит даже при работе от аккумулятора. Но когда Мак подключен к электросети, механизм Power Nap дополнительно выполняет более продолжительные операции: создает резервные копии
Time Machine и обновляет программы из App Store.
Разумеется, использование Power Nap означает, что ноутбук с закрытой крышкой спит не так глубоко, как прежде – он потребляет чуть больше электри
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
Adapter (Сетевой адаптер) – «Enable Power Nap while plugged into a power adap
ter» (Вкл. Power Nap при питании от сети).

Загрузка и выключение по расписанию
Щелкнув по кнопке Schedule (Расписание…), можно настроить Мак, чтобы он выклю
чался и включался автоматически (рис. 9.11, внизу).
Например, если вы работаете с 9:00 до 17:00, можно настроить офисный Мак, чтобы
он включался в 8:45 утра и выключался в 17:30 вечера – так экономится электричест
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во и деньги, уменьшается загрязнение окружающей среды, и вы не испытываете ни
каких неудобств.
Можно даже забыть, что вы настроили Мак таким образом, поскольку вам никогда не
придется видеть, как он включается.

Примечание
Мак не вык лючаетс я автоматически, если есть несохраненные док ументы. Однако в режим
сна он перейдет.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Автоматическое пробуждение при доступе по сети
Следует отправлять Мак в режим сна как можно чаще: вы сбережете электри
чество, деньги и окружающую среду. К сожалению, спящий Мак в сети беспо
лезен. Например, другой компьютер не сможет обратиться к его файлам.
Однако функция Wake on Demand (пробуждение по требованию) позволяет си
деть на двух стульях одновременно. Спящий Мак доступен из сети, и при необ
ходимости его можно разбудить.
Как так? Спит он или не спит?
Спит. Но прежде чем отключиться, он передает список предоставляемых им се
тевых сервисов – общих файлов, общих экранов, общих библиотек iTunes, об
щих принтеров и прочего вашей беспроводной базовой станции Apple. Базовая
станция становится агентом вашего спящего Мака и продолжает оповещать
о предоставленных им ресурсах остальную сеть (через сетевую технологию App
le Bonjour).
Для работы этой функции необходима беспроводная базовая станция AirPort
или Time Capsule с последней прошивкой от Apple. Если на базовой станции
или Time Capsule используются пароли WPA или WPA2, ее нельзя использо
вать в «режиме моста» (вы убедитесь в этом, попытавшись его включить). Раз
будить через беспроводную сеть можно только те Маки, которые изготовлены
в конце 2008 года и позднее (через проводную сеть Ethernet можно будить все
Маки). Чтобы выяснить, допускает ли ваш Мак такую возможность, откройте
System Information (Сведения о системе) (стр. 507); щелкните Wi-Fi под заго
ловком Networking (Сеть) и посмотрите, числится ли «Wake on Wireless» (За
вершить режим сна по команде по беспроводной сети) среди поддерживаемых
функций («Supported»).
(Ветераны могут заметить, что функция «Wake for network access» (Выводить
из режима сна для доступа по сети) доступна в панели Energy Saver (Экономия
энергии) уже много лет. Но этот старый метод раньше работал только в провод
ных сетях.)
Кстати, когда включена функция пробуждения по требованию, вы можете слы
шать, что какие-то звуки издает оптический привод DVD, жесткий диск, вен
тиляторы – даже когда Мак спит. Это нормально – Мак просто отмечается на
коммутаторе сна Bonjour.
Именно так: даже ваш Мак иногда ворочается во сне.

General (Основные)
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General (Основные)
Содержимое этой панели в основном относится к внешнему виду объектов на экране:
окон, меню, кнопок, полос прокрутки и шрифтов. (Прежде эта панель называлась Ap
pearance (Внешний вид), но General (Основные) больше похоже – да, вы правильно
догадались – на iPhone и iPad.) Вы не найдете здесь элементов, позволяющих ради
кально перестроить общий вид OS X, но вы сможете отрегулировать кое-какие пара
метры на свой вкус.

Изменение цветов
Два раскрывающихся меню позволяют сделать общую цветовую палитру OS X яркой
или, наоборот, приглушенной:
• Appearance (Внешний вид). Можно выбрать Blue (Синий) или Graphite (Графит).
Blue (Синий) относится к изначальной настройке OS X, то есть ярким, притягиваю
щим взгляд индикаторам процессов, меню a и пульсирующим кнопкам OK, а так
же сверкающим кнопкам в углу каждого окна – красной, желтой и зеленой. Если
вы, как некоторые профессиональные дизайнеры, считаете, что такая попугай
ская раскраска отвлекает внимание, выберите вариант Graphite (Графит), в кото
ром все эти элементы интерфейса окрашиваются различными оттенками серого.
• Highlight color (Цвет выделения). Когда вы перетаскиваете курсор по тексту, из
менения цвета фона текста показывает, что текст выделен. Какой именно цвет –
зависит от вашего выбора в этом раскрывающемся меню. Цвет выделения затра
гивает и такие мелочи, как внутренние линии окна во время перетаскивания в не
го значков.
Если выбрать вариант Other (Другой…), откроется палитра Color Picker (Цвета), где
можно выбрать любой цвет, который способен отобразить ваш Мак.

Размер значков бокового меню Sidebar
Это раскрывающееся меню, как можно догадаться, управляет размером значков в Si
debar (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 одновременно регулирует размер значков и текста для программы Mail.

Настройка полос прокрутки
Данные параметры управляют полосами прокрутки во всех окнах – и даже неодно
значным отсутствием полос прокрутки в Lion/Mountain Lion.
• Show scroll bars (Показывать полосы прокрутки). Если выбрать «Automatically
based on mouse or trackpad» (Автоматически, в зависимости от устройств ввода),
OS X будет показывать или скрывать полосы прокрутки в зависимости от подклю
ченного устройства.
Скажем, Apple предполагает, что, если у вас трекпад или Magic Mouse с поддерж
кой жестов, вы научитесь осуществлять прокрутку прикосновениями пальцев,
поэтому полосы прокрутки у границ окна вам не понадобятся. В этом случае поло
сы прокрутки будут показываться вам на глаза только непосредственно в момент
прокрутки, да и то лишь затем, чтобы дать понять, в каком месте документа вы
находитесь.
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Но если у вас нет возможности исполнять жесты – скажем, если у вас обычная
мышь или мышь Mighty Mouse производства Apple – полосы прокрутки всегда на
виду, и у вас нет повода для паники.
«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 выхода 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
closing?» (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 последнего сохранения вручную. Программы, поддерживающие автосохранение, такие
как Pages и TextEdit, таким образом, будут работать как прежде – и так же, как работают все прочие программы.

Close Windows when Quitting an Application (Закрывать
окна при завершении работы программы)
Вот он – главный выключатель функции Mountain Lion, ответственной за автоматическое восстановление документов и окон, с которыми вы работали, при каждом запуске программы.
Как правило, функция автоматического открытия окон экономит ваше время и способствует восстановлению рабочего потока, но если вас такое поведение беспокоит
(или вы переживаете, чтобы никто не узнал, чем вы занимаетесь), здесь ее можно отключить.

Количество недавних объектов
Так сколько же документов и программ, открытых за последнее время, Мак должен
показывать по команде Recent Items (Недавно использованные объекты) из меню a?
Выберите число в раскрывающихся меню. Например, для документов можно устано
вить значение 30, для программ 20, а для серверов – 5.

Use LCD Font Smoothing When Available (По возможности
использовать сглаживание шрифтов на ЖК-экране)
Встроенная функция сглаживания текста (antialiasing – устранение контурных не
ровностей) предназначена для придания ему более товарного вида, где бы он ни появ
лялся на Маке: в текстовых документах, сообщениях электронной почты, на веб-стра
ницах и т. д.
Поэкспериментируйте с этим флажком, чтобы выяснить, как вам нравится его дейст
вие. В любом случае различия едва уловимы (рис. 9.12). К тому же, в отличие от боль
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шинства настроек в программе System Preferences (Системные настройки), эта не
вступает в силу до следующего открытия программы. Например, в Finder изменение
не будет заметно до тех пор, пока вы не выйдете из системы и не войдете вновь.

Turning Off Text Smoothing for Font Sizes … and Smaller
(Не сглаживать шрифт размером … и меньше)
Может оказаться, что текст, набранный мелким шрифтом (пункт 10 и мельче), при
включенном сглаживании шрифтов читается хуже. Все зависит от шрифта, его разме
ра, вашего монитора и ваших предпочтений. По этой причине данное раскрывающее
ся меню позволяет выбрать пороговую точку для сглаживания шрифтов. Если в нем
выбрать, скажем, значение 12, то шрифты в 12 пунктов (и меньше) будут по-прежнему
четкими и резкими, а сглаженный и элегантный вид примут только контуры более
крупных шрифтов, например, в заголовках. Минимальный порог, который можно за
дать, – 4 пункта.
(При выводе на печать эти настройки не действуют, они затрагивают лишь отображе
ние текста на экране.)
Рис. 9.12. Один и тот же текст (размером 24 пункта) со сглажива
нием (вверх у) и без (внизу). Изображение увеличено для удобства
читателя. Рег улировать степень сглаживания возможности нет –
оно может быть включено либо вык лючено.

iCloud
Данная панель, конечно же, является основной страницей настройки для бесплатной
службы синхронизации Apple iCloud. Все подробности настройки и применения iCloud
приводятся в главе 17.

Keyboard (Клавиатура)
Мелкие изменения, внесенные здесь, в совокупности могут очень сильно повлиять на
ваше повседневное взаимодействие с клавиатурой. Параметры распределены по двум
вкладкам: Keyboard (Клавиатура) и Keyboard Shortcuts (Сочетания клавиш).

Keyboard (Клавиатура)
На данной панели доступны следующие параметры:
• Key Repeat Rate (Автоповтор клавиши), Delay Until Repeat (Задержка до нача
ла автоповтора). В Mountain Lion, если удерживать клавишу с буквой или циф
рой, Мак не начинает автоматически размножать нажатый символ – к велико
му разочарованию людей, которые обожают набрать что-нибудь вроде «КОШШШ
ШШМААААААРРРРР!» Теперь удержание клавиши в нажатом состоянии от
крывает палитру с дополнительными вариантами написания буквы, содержащи
ми диакритические символы: например, é, è, ê, ë и т. д.
Автоповтор по-прежнему работает лишь для знаков пунктуации, а значит, вы смо
жете набрать ******, ????? или !!!!!!!.
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Существуют хитрые способы все же склонить Мак к автоповтору обычных кла
виш, как в былые времена. Загляните на стр. 268. Возвращаясь к нашим ползун
кам, заметим, что они управляют поведением автоповтора для знаков пунктуа
ции. Справа расположен ползунок, определяющий, как долго нужно удерживать
клавишу нажатой, чтобы начался автоповтор (такая пауза предотвращает случай
ный автоповтор). Слева расположен ползунок, определяющий, как быстро при на
жатой клавише добавляются новые буквы после начала автоповтора.
•

•

•

•

Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys (Использовать клавиши F1, F2
и т. д. как стандартные функциональные клавиши). Данный параметр есть толь
ко на ноутбуках и Маках с алюминиевой клавиатурой. Тут все сложно, так что
медленно читайте стр. 224.
Adjust keyboard brightness in low light (Настроить яркость клавиатуры при сла
бой освещенности). Данная настройка появляется, только если клавиатура ваше
го Мака способна светиться в темноте – эффектная возможность многих Мак-но
утбуков. Можно задать отключение внутренней подсветки после некоторого пе
риода бездействия (и сэкономить электричество, если вы, например, отлучились)
или же вовсе отключить подсветку. (Разумеется, вы всегда можете вручную отре
гулировать яркость подсветки клавиатуры, нажимая клавиши | и }.)
Show Keyboard & Character Viewer in menu bar (Показывать панели «Клавиату
ра» и «Символы» в строке меню). Об этих панелях для набора специа льных сим
волов вы можете узнать все необходимое на стр. 283. Долгие годы переключатель
доступности этих прекрасных инструментов был захоронен в панели International
программы System Preferences (Системные настройки); теперь же он дублируется
здесь для вашего удобства. (Здесь же доступна и кнопка Input Sources, открывающая ту же панель напрямую, что позволяет вам указать, какими языками вы планируете пользоваться.)
Modifier Keys (Клавиши модификации…). Эта кнопка позволяет отключить или
переназначить функции клавиш Option, Caps Lock, Control и c. Она ориентирова
на на UNIX-программистов, чьи мизинчики не приучены к раскладке модифика
торов на Маке; на всех пользователей клавиатур ПК, на которых клавиши Option
(Alt) и c (Windows) расположены «неудобно» относительно друг друга; и на всех,
кто регулярно по ошибке нажимает во время набора текста клавишу Caps Lock.

Keyboard Shortcuts (Сочетания клавиш)
Эта вкладка позволяет назначить сочетания клавиш для вызова практически любых
функций Мака – от создания снимка экрана до управления Dock, запуска одной из
служб или управления любой программой с клавиатуры. Вы можете выбрать те соче
тания клавиш, которые вам легче запомнить, труднее нажать случайно или проще
набрать одной рукой.
Пошаговые инструкции для работы с этой вкладкой приведены на стр. 240.

Language & Text (Язык и текст)
Основное назначение этой панели, которая когда-то называлась International, заклю
чается в настройке Мака для работы с различными языками. Если вы приобрели Мак
с операционной системой, на вашем родном языке, и уже работаете с языком, форма
том чисел и клавиатурной раскладкой, которые вряд ли когда-то захотите поменять
или дополнить, можете игнорировать большую часть содержимого этой панели. Но

Mail, Contacts & Calendars (Почта, контакты и календари)
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если приходится демонстрировать OS X друзьям и любимым, изумление, которое вы
зывают выдающиеся лингвистические возможности Мака, просто огромно.
Подробности на стр. 280.

Mail, Contacts & Calendars
(Почта, контакты и календари)
Эта панель программы System Preferences (Системные настройки) точно такая же,
как на iPhone и iPad. Она объединяет в удобную тематическую группу учетные запи
си электронной почты, календарей и адресной книги (Gmail, Yahoo, Exchange, Twit
ter, Vimeo, Flickr и т. п.).
Чтобы начать указывать имена и пароли своих учетных записей, щелкните по одному
из крупных логотипов (Gmail, Yahoo или иному) или по кнопке + под списком. Мак
достаточно сообразителен, чтобы передать информацию об учетной записи в нужную
программу (Mail, Calendar (Календарь), Contacts (Контакты) и кнопки Share, описанной на стр. 297).

Mission Control
Mission Control, совместное предприятие механизмов управления окнами Expose ,
Spaces и Dashboard, подробно описывается в главе 5. А это – панель управления со
вместным предприятием.

Mouse (Мышь)
Вид этой панели зависит от того, какая мышь подключена к Маку, если вообще под
ключена.

Tracking Speed (Скорость перемещения),
Double-Click Speed (Двойное нажатие мыши)
Возможно, вас удивляет, что перемещение мыши на десять сантиметров по столу не
приводит к перемещению курсора на экране на такое же расстояние. Вместо этого по
лучается, что чем быстрее пользователь двигает мышь, тем дальше перемещается
курсор.
Насколько дальше – зависит от настройки первого ползунка, Tracking Speed (Ско
рость перемещения). Настройка Fast (Быстро) хороша при наличии огромного мони
тора, поскольку в этом случае, для того чтобы переместить курсор от одного края эк
рана к другому, не требуется коврик равного с экраном размера. С другой стороны,
при настройке Slow (Медленно), для того чтобы переместить курсор через весь экран,
приходится часто поднимать и снова опускать мышь. В этом случае ускорения почти
нет, зато такая настройка прекрасно подходит для тонкой работы, вроде попиксель
ного редактирования в программе Photoshop.
Параметр Double-Click Speed (Двойное нажатие мыши) задает время, которое вам от
водится на выполнение двойного щелчка. Если щелкать слишком медленно и превы
сить интервал ожидания, заданный этим ползунком, Мак воспримет это как два оди
ночных щелчка.
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Примечание
На ноу тбуке в отс утс твие мыши панель Mouse (Мышь) по-прежнему прис утс твует в программе
System Preferences (Системные нас тройки), однако в этом случае ее единс твенным назначе
нием становитс я содейс твие в «спаривании» вашего Мака с беспроводной Bluetooth-мышью.
Пос ле чего панель Mouse (Мышь) принимает такой же вид, как на нас тольном Маке.

Мыши Mighty Mouse и Magic Mouse
По внешнему виду невозможно понять, что у этих мышей производства Apple есть
как правая, так и левая кнопки. Однако после включения параметра «двух кнопок»
в программе System Preferences (Системные настройки) (рис. 9.13) каждая сторона
мыши начинает работать независимо.
Мышь Magic Mouse особенно полезна в Mountain Lion. Ее необычно плоская и широ
кая лицевая поверхность дополнительно служит трекпадом. Проведя пальцем по
этой поверхности, можно активировать многие жесты трекпада для OS X.
Мышь Mighty Mouse – белая мышь, поставляемая с настольными Маками с 2005 года.
Рис. 9.13. Этот гигантский фо
тореалистичный экран отобра
жается, если у вас мышь Magic
Mouse, одна из конспиратив
но-двухкнопочных мышей
Apple. Элементы управления
позволяют запрограммировать
нажатия левой и правой кноп
ками.
Здесь же можно включить
щелчок правой кнопкой (про
сто выберите Secondary Button
(Вспомогательная кнопка)
в соответствующем раскры
вающемся меню) или поменять
местами функции правой и ле
вой кнопок.

Network (Сеть)
Настройки подключения к сети рассматриваются в главах 14 и 21.

Notifications (Уведомления)
Здесь можно настроить появившийся в Mountain Lion центр уведомлений Notification
Center, о котором много будет сказано в главе 10.

Parental Controls (Родительский контроль)
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Parental Controls (Родительский контроль)
Эти элементы управления подробно описаны в главе 13.

Print & Scan (Печать и сканирование)
Печать, сканирование и передача факсов описаны в главе 15. Эта панель содержит
централизованный список принтеров, сканеров и факс-модемов, с которыми вы по
знакомили свой Мак.

Security & Privacy (Защита и безопасность)
Подробности о том, как защитить ваш Мак, читайте в главе 13.

Sharing (Общий доступ)
OS X – выдающаяся и честная гражданка сети, достаточно гибкая, чтобы делиться
информацией с другими Маками, ПК Windows, теми, кто звонит с дороги, и т. д. Здесь
вы найдете выключатели для всех этих каналов общего доступа.
О многих из этих функций рассказывается в других главах книги. Например, общие
экраны и общие файлы описаны в главе 14; общие принтеры и сканеры – в главе 15;
общий веб-доступ и удаленный вход – в главе 17, а совместное использование подклю
чения к сети Интернет – в главе 21.
А теперь – быстрый перечень остальных возможностей:
• DVD or CD Sharing (Общие DVD или CD). Эта функция добавлена в интересах Ма
ков без встроенных оптических приводов CD/DVD, таких как MacBook Air и неко
торые Mac Mini. Если включен этот режим, такие компьютеры в сети смогут «уви
деть» и позаимствовать DVD-привод вашего Мака для целей установки нового про
граммного обеспечения или запуска программы восстановления диска. (Ваш диск
появится под заголовком Remote Disc (Удаленный диск) в боковом меню Sidebar
программы Finder на подключившемся Маке.)
• Remote Management (Удаленное управление). Позволяет управлять вашим Маком
с помощью Apple Remote Desktop, популярной дополнительной программы для
преподавателей и системных администраторов.
• Remote Apple Events (Удаленные события Apple). Позволяет гуру AppleScript (глава 7) посылать команды Макам по сети.
• Bluetooth Sharing (Общий доступ Bluetooth). Эта панель позволяет организовать
совместный доступ к файлам через Bluetooth – как способ обмениваться файлами
с другими людьми, находящимися рядом с вашим ноутбуком – без суеты и паро
лей. Подробности – на стр. 293.

Software Update (Обновление ПО)
Как только Apple усовершенствует или исправит элемент операционной системы
OS X или какую-то из своих программ, Software Update (Обновление ПО) может авто
матически известить вас, загрузить обновление и установить его в вашей системе. Эти
обновления могут включать новые версии программ вроде iPhoto и iMovie, драйверы
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для новых принтеров, сканеров и цифровых фотоаппаратов и прочих устройств, ис
правления программ и брешей в системе безопасности и т. д.
В Mountain Lion бо льшая часть обязанностей по загрузке делегирована программе
Mac App Store. От данной панели остались лишь малочисленные флажки, управляющие 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 будете пользоваться уже имеющимися версиями программ.
• Download newly available updates in the background (Загружать недавно появив
шиеся в наличии обновления в фоновом режиме). Если оставить этот режим
включенным, Мак по-прежнему будет ставить вас в известность, прежде чем чтолибо установить, но ожидать после этого загрузки не придется – она к тому моменту уже завершится.
• Install system data files and security updates (Установить файлы системных дан
ных и обновления системы безопасности). Если отключить этот флажок, вы не
будете получать новые обновления операционной системы OS X – только обновления программ.
Сложно придумать причину, почему стоило бы отказаться от самой свежей и самой навороченной версии OS X. Но, может статься, вы применяете в работе древние программы, которым действительно нужен ваш Мак именно в том виде, в каком 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.
• Automatically download apps purchased on other Macs (Автоматически загружать
программы, купленные на других Mac). Капитан, это поразительно! Сей флажок
гарантирует, что, приобретя программу в App Store на другом своем Маке, вы сможете загрузить ее автоматически и пользоваться на всех своих компьютерах (исходя из предположения, что на обоих Маках используется один и тот же идентификатор 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)
Вкладки панели Sound (Звук) предлагают несколько способов конфигурировать зву
ковую систему Мака.

Совет
Чтобы быс тро перейти к панели Sound (Звук) программы System Preferences (Системные на
стройки) посредс твом клавиат уры, не открывая основное окно программы и не щелкая по
значк у Sound (Звук), нажмите клавишу S, Í или ß в верхнем ряд у клавиат уры, удерживая на
жатой клавишу Option.

Sound (Звук)
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Sound Effects (Звуковые эффекты), вкладка
В данном случае словосочетание «звуковые эффекты» означает сигналы ошибок, то
есть звуки, которые вы слышите, когда Мак хочет привлечь ваше внимание или вы
щелкнули там, где этого делать не следовало.
Укажите предпочтительный звук щелчком, чтобы сделать его сигналом по умолча
нию. Большинство готовых звуков забавны и милы, но они недостаточно громкие, что
бы служить практичными сигналами для привлечения внимания (рис. 9.14). В число
других элементов управления на вкладке Sound Effects (Звуковые эффекты) входят:
• Alert volume (Громкость сигнала). Основным ползунком регулировки уровня зву
ка для вашего Мака является «Output volume» (Громкость) внизу панели Sound
(Звук). Ползунок «Alert volume» (Громкость сигнала) относится только к сигна
лам ошибок. Apple была столь любезна, что предоставила пользователям возмож
ность регулировать громкость сигналов ошибок независимо.
• Play user interface sound effects (Звуковые эффекты интерфейса). Этот флажок
включает звуковое сопровождение некоторых операций Finder: перетаскивание
объекта за пределы Dock, в Корзину, в папку, а также завершение операции копи
рования файлов.
Рис. 9.14. Общий уро
вень громкости мож
но настраивать неза
висимо от громкости
аварийного сигнала.
Хвала небесам.

•

Play feedback when volume is changed (Подавать звуковой сигнал при изменении
громкости). При нажатии клавиши регулировки громкости (S, Í, ß) Мак издает
щелчок, помогающий оценить текущий уровень звука.
Это приемлемо, если вы работаете дома. Но часто люди оказываются в неловком
положении во время важной встречи, когда Мак вдруг издает громкий звук, а си
туация усугубляется еще и тем, что при нервных ударах по клавише уменьшения
громкости система непрерывно щелкает.
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Если отключить этот флажок, Мак вообще не будет издавать звуков при регули
ровке громкости. Вместо этого пользователь увидит визуа льное представление по
степенно снижающегося (или нарастающего) уровня звука.

Совет
Клавиша Shift меняет логик у на противоположную. Если параметр «Play feedback» (Подавать
звуковой сигнал) включен, нажатие клавиши рег улировки громкос ти при нажатой клавише
Shift происходит беззвучно. Если же этот режим выключен, щелчки можно услышать, нажимая
клавишу Shift одновременно с клавишами рег улировки громкос ти.
•

Use audio port for: Sound Output/Sound Input (Использовать аудиопорт для: зву
кового входа/звукового выхода). На большинстве Мак-ноутбуков лишь один тор
цевой аудиоразъем – миниатюрное гнездо, способное принять штекер устройства
аудиовывода (наушников или колонок) или устройства аудиоввода (то есть микро
фона). Здесь можно указать ноутбуку, какой из этих вариантов поведения гнезда
вам требуется.

Output (Выход), вкладка
Под «выходом» (output) следует понимать динамики или наушники. Большинству
пользователей эта панель может предложить лишь ползунок Balance (Баланс), позво
ляющий настроить баланс между левым и правым встроенными стереофоническими
динамиками.
Эта панель становится более полезной при подключении внешних динамиков, наушников 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.
Уровень громкости наушников OS X запоминает отдельно.

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 вкладка позволяет определить, какой источник звука система должна «слушать»,
если их подключено несколько: внешний или встроенный микрофон, линейный вход,
гарнитуру USB или что-то еще. Она также позволяет регулировать чувствительность
этого микрофона – его «входную громкость»: перетаскивая ползунок и говоря в мик
рофон, наблюдать в реа льном времени изменения показателей измерителя Input level
(Уровень сигнала). Иными словами, это быстрый способ проверить, работает ли мик
рофон.
Функция «Use ambient noise reduction» (Использовать шумоподавление) очень полез
на при создании подкастов или работе с программами, воспринимающими голос. Она
обеспечивает подавление посторонних шумов в любых микрофонах во время записи.
Для еще более тонкого контроля над входными и выходными звуковыми устройства
ми своего Мака воспользуйтесь подвергшейся переработке программой Audio MIDI

Spotlight
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Setup (Настройка Audio-MIDI), проживающей в папке Applications (Программы)→
Utilities (Утилиты).

Spotlight
Здесь можно сообщить Маку: a) в каких группах файлов и информации Spotlight сле
дует выполнять поиск, б) в каких папках не следует производить поиск из соображе
ний секретности и в) нажатием какой комбинации клавиш будет вызываться меню
или диалоговое окно Spotlight. Подробности – в главе 3.

Startup Disk (Загрузочный том)
Используйте эту панель для выбора системной папки, применяемой при следующей
загрузке компьютера – для случая, когда вы, к примеру, переключаетесь между OS X
и Windows (при работе с Boot Camp). С подробностями можно ознакомиться в главе 8.

Time Machine
Здесь располагаются главный рубильник и настройки Time Machine, описанной в гла
ве 6.

Trackpad (Трекпад)
Вам, наверняка, и сейчас очень нравится ваш Мак-ноутбук, но, когда вы познакоми
тесь с этими особыми возможностями, он покажется вам запредельным шиком. Одна
из самых известных особенностей Mountain Lion: при помощи одного лишь трекпада,
без применения мыши, не отрывая пальцев от поверхности сенсорной панели можно
указывать, щелкать, прокручивать, щелкать правой кнопкой, вращать объекты, уве
личивать объекты, скрывать окна и переключать программы. (Большинство этих
операций можно проделывать и на настольном Маке, если к нему подключена мышь
Apple Magic Mouse или внешний трекпад вроде Apple Magic Trackpad.)
Apple продолжает добавлять новые «жесты» с каждой новой моделью, поэтому на ва
шем ноутбуке могут быть доступны не все перечисленные варианты. И даже в Moun
tain Lion вы можете видеть различные параметры и конфигурации в зависимости от
того, какая у вас модель Мака.
На последних Маках картина примерно такая, как на рис. 6.3 (стр. 267). Здесь три
вкладки, каждая из которых предлагает переключатели и раскрывающиеся меню,
управляющие целеуказанием, щелчками, прокруткой и другими маневрами в стиле
мыши. Щелчок по одному из параметров открывает в правой части диалога закольцо
ванный видеоролик, наглядно и понятно демонстрирующий выбранное действие.
Вот что находится на трех главных вкладках:

Point & Click (Выбор и нажатие)
•

Tap to Click (Нажатие для имитации нажатия мыши). Обычно к трекпаду ноутбу
ка прикасаются только для того, чтобы переместить курсор. Щелчки и перетаски
вание в этом случае предполагается выполнять с помощью специа льной кнопки,
расположенной под трекпадом или, на новых моделях, в нижней части поверхно
сти трекпада.
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Однако многие считают, что логичнее выполнять щелчки и перетаскивание непо
средственно на трекпаде – тем же пальцем, который перемещает курсор. В этом
и заключается назначение данного флажка. Если он установлен, то сделать щел
чок в текущем расположении курсора можно, стукнув по поверхности трекпада.
Чтобы сделать двойной щелчок, надо стукнуть два раза.
Secondary click (Имитация правой кнопки). Это означает «щелчок правой кноп
кой». Как вам известно, щелчок правой кнопкой – очень серьезный вопрос на Ма
ке, поскольку его применение дает доступ к полезным возможностям практически
во всех точках системы.
На всех Мак-ноутбуках выполнить щелчок правой кнопкой можно прикосновени
ем к трекпаду большого пальца, в то время как указательный и средний пальцы
покоятся на трекпаде.
На самых новых ноутбуках – без отдельной кнопки для щелчка – данное раскры
вающееся меню предлагает еще три варианта. Можно выполнять щелчок правой
кнопкой двумя пальцами, одним пальцем в нижнем правом углу трекпада или од
ним пальцем в левом нижнем углу трекпада. Необычно, но здорово.
Look up (Поиск). Этот жест позволяет касанием трекпада (не щелкайте, просто ка
сайтесь поверхности) открыть удобное словарное определение слова, на которое вы
указали. Поиск работает не во всех программах.
Three-finger drag (Перетягивание тремя пальцами). Данный параметр позволяет
перемещать окно по экрану, изменять его размеры и форму – причем безо всяких
щелчков. Вы кладете три пальца на трекпад и выполняете перетаскивание. Напри
мер, чтобы переместить окно, укажите на его заголовок и потяните тремя пальца
ми. Чтобы увеличить ширину, укажите на правую или левую границу и потяните
тремя пальцами. Чтобы изменить его форму, укажите на правый нижний угол
и потяните тремя пальцами.
Tracking speed (Скорость перемещения). Это дубликат ползунка, описанного в раз
деле Mouse (Мышь) ранее в этой главе, позволяющий установить скорость переме
щения для трекпада независимо.

Scroll & Zoom (Прокрутка и масштабирование)
•

•

•

Scroll direction: natural (Направление прокрутки: обычное). А вот и оно, сердце
самой спорной функции Mountain Lion: прокрутки вверх при том же направлении
движения пальцев (или колеса прокрутки или ползунка полосы прокрутки). Мно
гие годы мы делали ровно наоборот.
Если вы терпеть не можете новый подход, здесь его можно отключить. Но прежде
прочтите соображения, изложенные на стр. 31.
Zoom in or out (Увеличение или уменьшение масштаба). Если вам приходилось
пользоваться iPhone, этот жест покажется знакомым. Означает он следующее:
«Положите два пальца на трекпад и разведите их в стороны, чтобы увеличить то,
что находится на экране. Сведите два пальца вместе, чтобы снова уменьшить».
Жест работает не во всех программах – действует на изображения и PDF-докумен
ты в программе Preview (Просмотр), фотографии в iPhoto, текст в Safari, текст
в окне TextEdit и т. д. – но очень удобен там, где работает.
Smart zoom (Смарт-масштабирование). На устройствах iPhone/iPad двойное каса
ние блока текста или изображения на веб-странице позволяет увеличить указан
ный блок до размеров экрана. «Умным» здесь является способ определения про
граммным обеспечением границ блока, на который вы указали.

Trackpad (Трекпад)

•
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Теперь то же самое можно делать на Маке. Дважды коснитесь трекпада (именно
коснитесь, не щелкайте) двумя пальцами.
Rotate (Повернуть). Поместите два пальца на трекпад и поверните их вокруг неви
димой центральной точки – в результате повернется фотография или документ
PDF. Этот жест работает не во всех программах и не всегда, но для придания изо
бражениям правильной ориентации в программах Preview (Просмотр), iPhoto,
Image Capture (Захват изображений) и прочих он прекрасно подходит.

More Gestures (Другие жесты)
•

•

•

•

•

Swipe between pages (Смахивание между страницами). Проведите двумя пальца
ми горизонтально по трекпаду, чтобы перейти к следующей или предыдущей стра
нице или изображению в серии. Опять же, функция работает не во всех програм
мах, но очень удобна для листания изображений или страниц PDF-документа
в программах Preview (Просмотр) и iPhoto, а также для возвращения на предыду
щую и перехода на следующую страницу в Safari.
Крошечное раскрывающееся меню позволяет изменять жест смахивания. Можно
выбрать смахивание двумя пальцами, тремя пальцами или – если вам нравится
разнообразие – двумя или тремя пальцами.
Swipe between full-screen apps (Смахивание в режиме полного экрана). Если вам
понравились такие возможности Lion, как полноэкранные программы или Mission
Control, этот жест определенно стоит выучить. Он позволяет переключаться между
запущенными полноэкранными программами: при помощи четырех или, если из
менить настройки посредством раскрывающегося меню, трех пальцев на трекпаде.
Notification Center (Центр уведомлений). Как отмечается на стр. 407, можно вы
зывать новый центр уведомлений Mountain Lion, выполнив смахивание двумя
пальцами влево на трекпаде из-за его правой границы.
Mission Control. Этот жест позволяет запускать и останавливать Mission Control
(глава 5), смахивая вверх или вниз тремя пальцами. (Можно изменить настройку
и использовать четыре пальца.)
App Expose  (Программа Expose ) . Если этот флажок включен, можно вызывать
Expose  (стр. 226) смахиванием тремя пальцами вниз по трекпаду. (Можно изме
нить настройку и использовать четыре пальца.)

Примечание
Если вы внимательно читали пос ледние два абзаца, то заметили, что смахивание четырьмя
пальцами имеет несколько уровней. Первое смахивание вверх запускает Mission Control. В Mis
sion Control два смахивания вниз перевод ят вас в Expose  приложения.
Точно так же, если вы находитесь в Expose  приложения, два смахивания вверх перек лючают
в Mission Control.
•

•

Launchpad. Программа Launchpad (стр. 190) была бы не особенно полезной, если
бы ее запуск требовал нескольких шагов. По счастью, этот жест позволяет запус
тить Launchpad, сведя на трекпаде три любых пальца и большой палец. (А выйти
из Launchpad можно, разведя эти четыре пальца в стороны.)
Show Desktop (Показать Рабочий стол). Можно развести три пальца и большой
палец, чтобы вызвать Expose  Рабочего стола (стр. 226). После этого сделайте щи
пок этими пальцами, чтобы вернуться к своей работе.
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Масштабирование на кончиках пальцев
С незапамятных времен возможность увеличивать изображение на экране пе
ремещением двух пальцев вверх или вниз по трекпаду при нажатой клавише
Control была одной из отличительных черт Мака. Можно увеличить изображе
ние настолько, что слово «zoom», набранное 12 шрифтом, заполняет весь эк
ран. (Если вы пользуетесь мышью, поворот колеса или вращение шарика при
нажатой клавише Control дает такой же эффект.)
Данная функция находит применение на удивление часто. Она прекрасно помо
гает читать веб-страницы, набранные мелким шрифтом, увеличивать веб-филь
мы, а также изучать пиксельную структуру понравившейся вам кнопочки или
значка. Выполните Control-перетаскивание вверх, чтобы увеличить изображе
ние, или Control-перетаскивание вниз, чтобы уменьшить.
Переключатель этой функции располагается в панели System Preferences (Сис
темные настройки)→Accessibility (Универсальный доступ)→Zoom (Изменить
масштаб) и называется «Use scroll gesture with modifiers keys to zoom» (Использовать жест прокрутки в комбинации с клавишами модификации для изменения масштаба). В качестве бонуса здесь можно назначить другую клавишу-модификатор вместо Control. А раскрывающееся меню Zoom Style (Стиль
масштабирования) позволяет ограничивать увеличение врезкой «картинка-вкартинке» либо полным экраном.

Примечание
Здесь Apple также внедрила уровни для щипков четырьмя пальцами. Первый щипок открывает
Launchpad; если пос ле этого развести пальцы дважды, вы увидите рабочий стол. Точно так же
двойной щипок в Expose  Рабочего стола переносит вас прямо в Launchpad.
Внизу панели Trackpad (Трекпад) расположилась кнопка Set Up Bluetooth Trackpad
(Настроить трекпад Bluetooth…), позволяющая подружить Мак с беспроводным внешним трекпадом – например, с устройством Magic Trackpad производства Apple.

Users & Groups (Пользователи и группы)
Это список лиц, которым разрешен вход на ваш Мак. (В предыдущих версиях OS X
эта панель называлась Accounts (Учетные записи).) Здесь можно задавать пароли,
картинки пользователей, автоматически открывающиеся при входе в систему объек
ты, ограничивать возможности отдельных пользователей и изменять прочие пара
метры безопасности. Все это описано в главе 13.

10
Напоминания, Заметки
и Центр уведомлений

Наконец вы достигли вершины горы, сути вопроса, сердцевины яблока: трех новых
функций, которые делают систему Mountain Lion системой Mountain Lion. Эти три но
вых программы – после долгого и легендарного детства на устройствах iPhone и iPad –
выросли и появились на Маке. Разумеется, речь о Reminders (Напоминания), Notes
(Заметки) и Notification Center (Центр уведомлений).
Их появление в OS X совершенно логично. Во-первых, это, само собой, отличные про
граммы для ежедневного пользования, которые и впрямь, по-честному, помогают вам
лучше распоряжаться временем. Они позволяют чувствовать себя менее беспомощ
ным в водовороте современных обязательств и дел.
Во-вторых – и это намного важнее, – они обретают особый смысл благодаря системе
iCloud.
Напоминания, Заметки и Центр уведомлений любят, когда их синхронизируют во
всем спектре ваших Apple-игрушек. Вы делаете заметки на своем iPad, находясь на
встрече, и – раз! – эти заметки волшебным образом появляются на вашем Маке. До
бавляете дело в список на Маке, пока разговариваете по телефону, и – абракадабра! –
обнаруживаете его в списке на своем iPhone, выйдя из офиса или из дома. Назначаете
встречу в календаре своего настольного Мака и – бах! – получаете напоминание о ней,
работая в дороге на ноутбуке. Как же давно мы этого ждали.
Если вы работали с одной из этих функций на своем iPhone, iPod Touch или iPad, то,
встретив их на Маке, будете в своей тарелке. Именно в этом, понятно, смысл того, что
бы сдаться на милость всемогущего в техническом плане корабля-матки Apple: все
выглядит и работает одинаково на различных устройствах. Но все же прочтите эту
главу – то тут, то там встречаются отличия.

Центр уведомлений
Уведомление – это сообщение о важном событии. Телефон iPhone уведомляет пользо
вателя всякий раз, когда поступает текстовое сообщение, срабатывает будильник,
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приближается время встречи, занесенной в календарь, или же заканчивается заряд
аккумулятора.
Программы на iPhone также используют этот механизм. В наши дни можно получать
сообщения, когда ваши друзья обновляют свои стены на Facebook или добавляют за
писи в Twitter. Когда до вашего рейса остается два часа. Когда появляются новые
скидки на Groupon. Когда ваш партнер по игре в Эрудит или Шахматы через Интер
нет делает очередной ход.
На Маке все точно так же. Программы Mail и Messages (Сообщения) дают вам знать,
когда поступают новые сообщения. Игровой центр Game Center сообщает, что насту
пило время делать ваш ход. Календарь ставит в известность, что важная встреча вотвот начнется.
В Mountain Lion сразу ясно, что программа пытается привлечь ваше внимание: нена
зойливая панель сообщения выезжает в правом верхнем углу экрана (рис. 10.1, сле
ва). Некоторые из таких сообщений пропадают через 5 секунд, а некоторые ждут, по
ка вы щелкнете по кнопке вроде Close (Закрыть), Snooze (Позже) или Show (Показать).
Последняя открывает программу, которая «помахала вам рукой».

Примечание
Только программы из Mac App Store способны работать с Центром уведомлений. Прочим при
ходится использовать те же механизмы уведомлений, что и всегда, например диалоговые окна.
Но как быть, если пропустишь сообщение? Или решишь разобраться с ним попозже?
Я уж думал, вы об этом не спросите.
На iPhone и iPad все сообщения в духе «Эй, ты!» собираются на едином экране, кото
рый называется Центром уведомлений (Notification Center). И вот кому-то в Apple
пришла в голову мысль, что такое удобство не стоит ограничивать телефоном.
В Mountain Lion Центр уведомлений выглядит точно так же, как на мобильных устрой
ствах (рис. 10.1, справа).
Чтобы открыть Центр уведомлений на ноутбуке, смахните двумя пальцами на трек
пад справа. (Начните смахивание за правой границей сенсорной панели. Впервые
приходится, выполняя жест на Маке, пересекать эту границу. Ощущения странные.)
Можно также открыть Центр уведомлений щелчком по значку ˚ в правом верхнем
углу экрана. Удобный фокус, если у вашего Мака нет трекпада – например, если это
iMac. (Кроме того, если угодно, вы можете назначить сочетание клавиш или актив
ный угол для открытия Центра уведомлений. Как это сделать, читайте на стр. 240
и 203.)
В любом случае Центр уведомлений выскальзывает на экран стильной черной тенью,
на которую белым цветом нанесены все достойные внимания недавние события; все,
что в этот момент было на экране, временно отодвигается влево.

Совет
Чтобы закрыть Центр уведомлений, смахните в противоположную сторону (слева направо)
двумя пальцами. Или прос то щелкните в любой части экрана за границей Цент ра уведомле
ний. Или повторно щелкните по значк у ˚. Или нажмите клавишу Esc.
Здесь все уведомления программ, а также все сообщения от Мака, напоминания, при
ближающиеся встречи и т. д.
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Центр уведомлений

Рис. 10.1. Слева:
В Mountain Lion все
функции Мака при
влекают ваше вни
мание одинаково
неназойливо, через
так ую панель.
Справа: Вот Центр
уведомлений, где
накапливаются все
поступившие сооб
щения и где вы 
можете по своему
желанию их про
сматривать.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Перекрываем кислород отдельным уведомлениям
Вот что я вам скажу. Центр уведомлений – настолько удобный подход к объ
единению всех сообщений Мака, что я уже не вижу необходимости отвле
каться на каждое сообщение в отдельности. Как их заткнуть?
Вот как. Просто выполните Option-щелчок по кнопке ˚ в строке меню. Это от
ключит все отдельные реплики Мака до конца дня (или до следующего Optionщелчка).
Для медлительных читателей предложу способ
подлиннее: откройте Центр уведомлений и про
крутите вверх. В самом его начале, над спи
ском уведомлений располагается скрытый пе
реключатель отдельных сообщений. Его всегда
можно снова перевести в положение ВКЛ, если
захочется подвергнуться бомбардировке.
Так или иначе, если вы собираетесь поработать, можете спокойно отключить
отдельные уведомления. Сообщения будут втихую накапливаться в Центре
уведомлений, но каждое из них в отдельности не будет появляться на экране
в момент события.
И кстати: Центр уведомлений автоматически подавляет отображение отдель
ных уведомлений, когда вы проводите презентацию при помощи Keynote со
своего Мака, подключенного к проектору. Ведь нет ничего хуже, чем дать пяти
сотням присутствующих читать малопристойные темы входящих сообщений
вашей электронной почты.
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Когда Центр уведомлений открыт, он предоставляет три варианта развлечений:
• Листать список, чтобы просмотреть все сообщения.
• Щелкнуть по элементу списка, чтобы открыть соответствующую программу
и увидеть подробности. Например, щелчок по упомянутой здесь встрече откроет
информационную сводку соответствующей записи в программе Calendar (Кален
дарь). Щелчок по названию программы, для которой доступны обновления, откро
ет Mac App Store, позволяя изучить подробности и загрузить обновление. Щелчок
по названию сообщения откроет Mail и позволит прочитать сообщение целиком.
• Щелкнуть по кнопочке ˛, чтобы закрыть все сообщения от определенной про
граммы после того, как они прочитаны. (Эта программа сможет вновь заполнить
своими посланиями Центр уведомлений, если ей будет что сказать.)

Твиты и Facebook
Если вы сообщили Mountain Lion информацию о своих учетных записях Twitter
и Facebook, вверху Центра уведомлений вас ждет небольшой и загадочный сюрприз:
кнопки «Click to Tweet» (Твит нажатием) и «Click to Post» (Публ. нажатием) – послед
няя подразумевает Facebook. Как вы догадались, эти кнопки позволяют отправить
что-нибудь в Twitter или на Facebook прямо отсюда – без необходимости открывать
специа льную программу или соответствующую веб-страницу.

Примечание
Сущес твует возможность скрыть эти кнопки. Откройте панель System Preferences (Системные
нас тройки)→Notifications (Уведомления) и снимите флажок «Show share button in Notif ica
tion Center» (Показывать кнопки Экспорта в Цент ре уведомлений) для каждой службы.
Панель, открывающуюся после щелчка по любой из этих кнопок, вы можете увидеть
на рис. 6.13 в главе 6.
И какое же отношение эти кнопки имеют к уведомлениям? Совершенно никакого.
Они расположились в Центре уведомлений лишь потому, что Apple пожелала, чтобы
они были постоянно и везде доступны – независимо от того, в какой программе вы ра
ботаете, – а Центр уведомлений как раз и есть прибор, который постоянно на виду.

Настройка Центра уведомлений
Вы можете указать, каким именно программам разрешается захламлять Центр уве
домлений – и разумно будет так и поступить. Откройте System Preferences (Систем
ные настройки)→Notifications (Уведомления) – и увидите перечень программ, кото
рые могут захотеть привлечь ваше внимание через уведомления (рис. 10.2).

Совет
Более быс трый способ добратьс я до нужной панели программы System Preferences (Систем
ные нас тройки) предоставляет сам Центр уведомлений. Щелкните по крошечному значк у ¥
в самом низу панели Цент ра уведомлений.
Здесь же можно указать порядок отображения уведомлений от различных программ.
Для этой цели воспользуйтесь раскрывающимся меню Sort Notification Center (Сор
тировка в Центре уведомлений) внизу панели настройки уведомлений. Если выбрать
вариант By Time (Хронологически), программы с более свежими уведомлениями ока

Центр уведомлений

411

жутся в начале списка. Но если выбрать вариант Manually (Вручную), можно просто
перетаскивать названия программ вверх и вниз в списке, чтобы указать порядок ото
бражения их уведомлений Центром.
Рис. 10.2. В этой пане
ли программы Sys
tem Preferences (Сис
темные настройки)
вы можете указать,
каким программам
разрешается публи
коваться в драгоцен
ном пространстве
доски объявлений –
в Центре уведом
лений – и как именно.
Отдельные програм
мы, в их числе Mail
и Calendar (Кален
дарь), мог ут предла
гать дополнительные
настройки. Например,
Calendar позволяет
отк лючать уведомле
ния от общих кален
дарей и уведомления
о приглашениях на
встречи.

Сразу после установки OS X в панели настройки Центра уведомлений доступны сле
дующие программы:
• Share Buttons (Кнопки экспорта) позволяет скрыть кнопки «Click to Tweet» (Твит
нажатием) и относящуюся к Facebook «Click to Post» (Публ. нажатием) вверху
Центра уведомлений.
• Calendar (Календарь) сообщает о грядущих встречах.
• FaceTime позволяет узнать, что вы пропустили входящий звонок.
• Game Center отмечает, когда кто-то пригласил вас поиграть или желает стать ва
шим другом.
• Mail выдает уведомления о новых сообщениях. (По счастливому стечению обстоя
тельств, вкладка Preferences (Настройки)→General (Основные) программы Mail
позволяет ограничить такие уведомления, чтобы вас не заваливало вереницами
бессмысленных предупреждений. Mail можно предписать показывать уведомле
ние лишь тогда, когда вам написал человек из списка Контактов, когда сообщение
оказалось в почтовой смарт-папке, когда сообщение пришло от человека, которого
вы обозначили как важного для себя, или когда оно оказалось в папке Inbox (Вхо
дящие) или же просто в любой папке.)
• Messages (Сообщения) дает знать, когда получено мгновенное сообщение.
• Reminders (Напоминания) – тут все ясно из названия.
• Safari. Определенные веб-сайты, будучи открытыми в браузере Safari, способны
направлять вам уведомления (известные как HTML Web-уведомления).
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Twitter сигнализирует о том, что вас упомянули в сети Twitter, и о том, что кто-то
попытался с вами связаться при помощи прямого сообщения.
• Facebook управляет видом обновлений от ваших друзей на Facebook.
Разумеется, в этом списке могут появиться и программы, созданные другими компа
ниями.
Настал момент настроить каждую программу в отдельности. Щелкните по названию
программы, чтобы открыть ее настройки уведомлений (на примере рис. 10.2 это про
грамма Calendar (Календарь).
Например, как я уже намекнул выше, различные программы могут привлекать ваше
внимание различными способами:
• None (Нет). Если определенная программа донимает вас новостями, до которых
вам дела нет, ее можно заткнуть навсегда. Щелкните по варианту None (Нет), что
бы больше не получать от нее уведомления. Всплывающих сообщений от такой
программы больше не будет, хотя она по-прежнему сможет добавлять сообщения
в панель Центра уведомлений.
• Banners (Баннеры). Этот вариант показан на рис. 10.1. Он заставляет новые уве
домления ненадолго выскальзывать в верхнем правом углу экрана. Каждое сооб
щение остается на экране ровно столько, чтобы вы успели его прочесть, но не пре
рывает вашей деятельности и через несколько секунд автоматически исчезает.
Баннеры удобны для получения обновлений от служб, вроде Facebook или Twitter,
а также для входящих текстовых сообщений и электронных писем.
• Alerts (Напоминания). Сообщение выскальзывает в правом верхнем углу экрана
и не исчезает, пока вы не щелкните по кнопке. Данный вариант можно применять
для программ, сообщения которых важны, – скажем, если это уведомления о со
бытиях или сведения об авиарейсах.
Внизу панели Notifications (Уведомления) для каждой программы предлагается три
дополнительных настройки:
• Show in Notification Center (Показывать объектов в Центре уведомлений): 1/5/10/20
Recent Items (1/5/10/20 недавних). Воспользуйтесь этим раскрывающимся меню,
чтобы указать, сколько строк информации следует зарезервировать за данной
программой в Центре уведомлений. Возможно, вас интересуют лишь несколько
последних сообщений от программы Scrabble, а вот недавние Напоминания вы за
хотите видеть в полном объеме.
•

Совет
Если отк лючить этот флажок, программа полнос тью исчезнет из Цент ра уведомлений. Сооб
щения от программы по-прежнему можно получать, но в панели Цент ра уведомлений вы их
уже не увидите.
Другой способ достичь того же эффекта: перетащите название программы в конец списка,
под заголовок Not in Notification Center (Не в Цент ре уведомлений).
•

Badge app icon (Наклейка на значке). Если включить этот режим, значок соответ
ствующей программы (в Launchpad или в Dock) будет отображать цифру в красном
кружке – в точности как на iPhone или iPad. Эта цифра сообщает, сколько раз про
грамма пыталась обратить на что-то ваше внимание. Цифра исчезает после того,
как вы открыли программу и разобрались с тем, что ее беспокоит.

Напоминания
•
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Play sound when receiving notification (Воспроизводить звуковой сигнал при по
лучении уведомлений). Некоторые программы сопровождают свои уведомления
звуковым сигналом. Скажем, Calendar (Календарь) колокольным звоном сообща
ет о наступлении события, а Game Center звуком сообщает, что поступил запрос на
добавление в друзья или приглашение поиграть. Это дополнительная страховка,
чтобы вы не пропустили «пинок», но здесь можно отключать такие звуки.

Совет
Если вам нравятс я функции Цент ра уведомлений, вас, вероятно, заинтерес ует и Growl – бес
платная программа, дающая сходные результаты, но гораздо более гибкая в нас тройке. Growl
позволяет, к примеру, отображать уведомления в различных углах экрана, а также определять
их внешний вид. Growl можно загрузить на странице «Missing CD» этой книги на сайте www.
missingmanuals.com.

Напоминания
Вот еще дар iPhone пользователям Мака: Напоминания. Это программа, которая не
только фиксирует мелкие делишки вашей жизни, но и напоминает о необходимости
ими заниматься, когда подходит время. Если у вас ноутбук, программа Reminders (На
поминания) умеет даже напоминать о чем-либо исходя из вашего местоположения,
в точности как на iPhone и iPad. Например, она может напоминать вам покормить ко
шек, когда вы возвращаетесь вечером домой, или же поинтересоваться, отключили ли
вы газовую плиту, покидая свой летний домик.
Обладатели учетной записи iCloud имеют возможность синхронизировать свои напо
минания на всех устройствах. Создайте или отметьте как завершенную задачу на
iPhone – и то же самое произойдет на ваших Маках, iPhone, iPad, iPod Touch и ПК.
(Да, синхронизацию iCloud можно использовать даже на ПК. Подробности – по адре
су www.apple.com/icloud/setup/pc.html.)
Учетная запись iCloud также позволяет ощутить пользу функции определения места
вашего нахождения, даже если ваш настольный Мак не путешествует. Можно запро
граммировать напоминание на Маке – и получить уведомление от телефона или
планшета, когда вы оказываетесь в определенном месте или покидаете его.

Совет
Если у вас есть iPhone – ох, это круто. Siri и Reminders (Напоминания) прос то созданы друг
для друга1. «Напомни мне сдать отчет по Дженкинсам, когда я окаж усь на работе». «Напомни
мне установить TiVo на 8 часов сегодняшнего вечера». «Напомни мне о том, что у Тимми фут
больный матч, за неделю до субботы». «Добавь вафли в мой список пок упок». Распознавание
речи – это прос то шикарная штука, когда доходит до записок самому себе. iCloud при этом
позаботитс я о копировании напоминаний туда-сюда.

1

Siri с русским языком не работает, так что все эти фразы должны произноситься на
английском или другом языке, распознавание которого поддерживает Siri. В послед
ней версии iOS это английский, французский, немецкий, японский, испанский, италь
янский, корейский и китайский (диалекты мандарин и кантонский). – Прим. перев.
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Открыв программу Reminders (Напоминания; рис. 10.3), можно добавить новую зада
чу щелчком по кнопке +, расположенной в правом верхнем углу, или посредством ко
манды File (Файл)→New Reminder (Новое напоминание; c-N). В списке появится но
вая пустая строка, в которой и следует набрать текст напоминания.
Выполняя поставленные задачи, щелкайте по расположенным рядом со строками
пустым квадратам, чтобы ставить флажки исполнения. После включения флажка со
ответствующая строка словно исчезает из списка – в действительности, она просто
переносится в специа льный список, который называется Completed (Завершено),
и располагается в начале списка категорий, как видно из рис. 10.3.

Рис. 10.3. Чтобы открыть панель подробностей, выполните двойной щелчок по напоминанию в списке или щелкни
те по кнопке I справа от напоминания. Здесь можно сделать так, чтобы напоминание возникало в определенное
время или в определенном месте, создать расписание автоматического повторения, назначить делу приоритет или
просто добавить примечание. Чтобы закрыть эту панель, щелкните по кнопке Done (Готово) или в любом месте
списка напоминаний.

Панель подробностей
Двойной щелчок по строке напоминания (или щелчок по соответствующей кнопоч
ке I) открывает панель подробностей (рис. 10.3).
Вот настройки, которые она содержит:
• On a Day (В день). Напоминания могут уведомлять вас в определенное время опре
деленного дня. В панели подробностей рядом с текстом «remind me» (напомнить)
включите флажок On a Day (В день). Мак автоматически предложит время, округ
ленное до начала ближайшего часа – если сейчас 12:15, программа предложит
13:00. Можно щелкнуть по дате, чтобы открыть мини-календарь и изменить да
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ту щелчком по числу, а щелчок по цифрам времени позволяет отредактировать
время.
• At a location (По месту). Если включить этот флажок, ваш Мак или телефон будут
использовать свои механизмы определения местонахождения, чтобы напомнить
о деле, когда вы прибудете в определенное место или когда покинете его. (Ваш но
утбук сможет вас уведомить, если включен и находится в радиусе действия точки
доступа WiFi. Но чаще всего этот режим пригодится при пользовании устройст
вом iPhone или iPad, синхронизированным с той же учетной записью iCloud. Соз
дайте напоминание на Маке – и получите его на телефоне.)
Маленькое раскрывающееся меню под флажком по умолчанию принимает значе
ние Current Location (Текущее размещение), которое обозначает то место, где вы
в данный момент находитесь. Это удобно, если, к примеру, вы отдаете вещи в хим
чистку и желаете получить напоминание о том, что их следует забрать, когда буде
те проезжать мимо в следующий раз.
Можно щелкнуть в этой строке и указать Home (Дом, то есть домашний адрес, как
вы его указали в программе Contacts (Контакты)). Кроме того, здесь можно на
брать название любого города или любого человека из списка Контактов, для кото
рого указан адрес. Можно даже написать «Дом поросенка Порки» или «Офис поро
сенка Порки», если у Порки есть соответствующая пара адресов в вашей базе.
И последний шаг здесь – поставить флажок в поле Leaving (Убытие) либо Arriving
(Прибытие). Впоследствии ваши устройства будут уведомлять вас в назначенное
время по приближении к определенному адресу (или при удалении от него). В пер
вые несколько раз от этого довольно сильно сносит крышу.
• Repeat (Повторять). Напоминания умеют напоминать о регулярных событиях ва
шей жизни – таких как ежеквартальная уплата налогов, стрижки, годовщины.
Включите режим Repeat (Повторять), если требуется, чтобы напоминание возни
кало каждый день, каждую неделю, каждые две недели, каждый месяц или каж
дый год. (Этот режим доступен только в случае, если вы включили режим On
a Day (В день).)
• Priority (Приоритет). Откройте это меню, чтобы указать приоритет события –
High (Высокий), Medium (Средний), Low (Низкий) или None (Не выбран). Воскли
цательные знаки рядом с напоминанием (число которых тем больше, чем выше
приоритет) указывают на его срочность и важность. В некоторых программах-ка
лендарях, синхронизирующихся с программой Reminders (Напоминания), задачи
можно сортировать по их приоритетности.
• Notes (Заметки). Здесь удобно по-быстрому записать информацию, связанную
с напоминанием, – адрес, номер телефона или же какие-то иные подробности.
Щелкните по кнопке Done (Готово), чтобы закрыть панель подробностей и записать
внесенные изменения.

Календарь жестких сроков сдачи
Как вы теперь знаете, программа Reminders (Напоминания) способна предупреждать
о наступлении подступающих сроков сдачи и запланированных делах. Однако вам
необязательно ждать, пока она это сделает.
Под списком списков дел располагается крошечный значок _. Щелкните по нему,
чтобы открыть мини-календарь (рис. 10.4).

416

Глава 10. Напоминания, Заметки и Центр уведомлений

Рис. 10.4. Щелкните по дате, чтобы увидеть, какие дела на этот день запла
нированы. Кнопки ” и ’ листают месяцы. Если вы открыли календарь лю
бого месяца, кроме тек ущего, рядом с названием месяца отображается
точка. Щелчок по этой точке вернет вас к календарю на тек ущий месяц.

Списки
Довольно удобно, что можно создать более одного списка дел и каждому списку назна
чить собственное название. Список покупок, список детских дел, нарастающий итог
расходов и т. д. Это отличный способ записывать, что вы ели, будучи на диете, или
вести список фильмов, рекомендованных к просмотру друзьями.
Если вы используете учетную запись iCloud совместно с другим членом семьи, то може
те создавать отдельные списки напоминаний для разных людей. (Разумеется, тут есть
риск, что ваш супруг или супруга будет втихую добавлять пункты в ваш список дел!)
Если у вас есть учетная запись Exchange, один из списков напоминаний можно син
хронизировать со списком Заданий вашей компании. В этом случае не будут доступ
ны все функции обычных списков программы Reminders (Напоминания), но, по
крайней мере, задачи из Exchange будут аккуратно сведены в собственный раздел.
(Настройте свою учетную запись Exchange в панели System Preferences (Системные
настройки)→Mail, Contacts, Calendars (Почта, контакты и календари).)
Перечень списков представлен темно-серой панелью в левой части программы Remin
ders (Напоминания), его можно увидеть на рис. 10.3. Если же вы его не видите на эк
ране и это вас печалит, щелкните по кнопке ¶ в левом нижнем углу окна.
Изначально в перечне списков лишь два списка: Completed (Завершено) и Reminders
(Напоминания). Пользователь имеет возможность создавать дополнительные списки.
Щелкните по кнопке + в левом нижнем углу окна или выполните команду File (Файл)→
New List (Новый список). Если вы завели себе учетную запись, скажем учетную за
пись iCloud, то сможете выбрать, где создавать список – на своем Маке или в соответ
ствующей учетной записи.
В любом случае вы получаете новый список с названием «New List» (Новый список).
Сразу наберите новое название на клавиатуре («Список покупок», «Список фильмов»
и т. д.) в зависимости от ваших потребностей. (А еще можно избавиться от списка,
щелкнув по нему и нажав клавишу Delete.)

Совет
Можно одновременно просматривать содержимое нескольких списков. Щелкайте по их на
званиям в левой колонке, удерживая нажатой клавишу Shift, и в правой части окна увидите
объединенный список с напоминаниями.
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Кроме того, список можно открыть в отдельном окне, выполнив двойной щелчок на его назва
нии в левой колонке.
Создав несколько списков, вы можете переключаться между ними двумя способами:
• Смахивая двумя пальцами вправо и влево по трекпаду. Списки прокручиваются
на экране подобно фотографиям в слайд-шоу.
Щелкая по спискам в перечне. Дополнительно перемещаться по списку можно
при помощи клавиш , и ..
Переместить задачу из одного списка в другой можно перетаскиванием. Щелкните
в пустом месте строки с названием (не по тексту) и аккуратно перетащите название
напоминания в другой список в перечне.
•

Синхронизация напоминаний
Создав несколько напоминаний в программе Reminders (Напоминания), вы сможете
восхищаться ее изящной интеграцией с Центром уведомлений – в те моменты, когда
ей понадобится привлечь ваше внимание.
Однако истинная мощь Напоминаний проявляется при автоматической синхрониза
ции списков дел во всем спектре ваших устройств – iPhone, iPad, iPod Touch, других
Маках с Mountain Lion и даже ПК под управлением Windows.
Чтобы разрешить программе выполнять такую синхронизацию, откройте панель Sys
tem Preferences (Системные настройки)→iCloud и установите флажок Calendars & Re
minders (Календари и Напоминания).
Обратите также внимание, что программа Reminders (Напоминания) способна взаи
модействовать с механизмами ведения списков дел в Exchange и так называемых
служб CalDAV (к числу которых принадлежит, например, Yahoo). Чтобы настроить
такое взаимодействие, откройте панель System Preferences (Системные настройки)→
Mail, Contacts, Calendars (Почта, адреса и календари). Щелкните по интересующей
вас учетной записи (скажем, Exchange или Yahoo) и выставьте переключатель Calen
dars & Reminders (Календари и Напоминания) в положение On (Вкл.).
Вот и все. Теперь ваши списки дел синхронизируются в обоих направлениях.

Совет
Списки можно экспортировать в виде файлов .ics, которые затем импортируютс я в Google Ca
lendar или друг ую программу. Прос то щелкните по списку и выполните команд у File (Файл)→
Export (Экспортировать…). Есть возможность и импортировать сущес твующие .ics-файлы
(полученные, скажем, с другого компьютера) в выбранный список напоминаний. Делаетс я это,
само собой, при помощи команды File (Файл)→Import (Импортировать…).
Кстати сказать, можно также создавать списки, проживающие только на вашем Маке
и не синхронизируемые с другими устройствами. Чтобы создать такой список, щелк
ните по кнопке + в левом нижнем углу окна и выберите в раскрывающемся меню ва
риант On My Mac (На моем Mac)1. Наберите название для нового списка и можете быть
1

Если в программе Напоминания еще не создали ни одного уведомления до настройки
учетной записи iCloud, функция локального сохранения напоминаний (On My Mac) будет недоступна. – Прим. науч. ред.
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спокойны – все, что вы в него поместите, при синхронизации за пределы вашего Мака
не выйдет.

Заметки
Программа Notes (Заметки) проста до умопомрачения – это цифровой эквивалент ма
ленького линованного блокнота. И все же удобно иметь возможность быстро набро
сать список, рецепт, указания о том, как куда-либо проехать, или идеи в ходе мозго
вого штурма – особенно учитывая, что все без каких-либо усилий будет синхронизи
ровано с вашим телефоном, планшетом и другими компьютерами.
При первом запуске программы Notes (Заметки) вы увидите желтый линованный
блокнот – и даже остатки оторванных страниц у корешка. И впрямь мило.
Чтобы создать новую страницу с заметками, выполните команду File (Файл)→New Note
(Новая заметка) (сочетание клавиш c-N) или щелкните по кнопке + в левом нижнем
углу. Как только появится новая линованная страница, начинайте делать записи
(рис. 10.5).
Рис. 10.5. Первая
строчка каждой
страницы стано
вится названием
заметки и оказы
вается в цент
ральной колонке,
где можно вести
поиск по названи
ям. На этом сним
ке экрана пользо
ватель развернул
список папок, уз
кую колонк у у ле
вой границы окна.
В этом перечне
можно выбирать
учетную запись,
заметки которой
вы будете про
сматривать:
iCloud, Gmail,
Exchange и т. д.

Дизайн интерьера
Страницы программы Notes (Заметки) на Маке можно декорировать гораздо богаче,
чем на iPhone. Например:
• Вы получаете полный контроль над шрифтами, размером текста, цветом, вырав
ниванием абзацев и отступами благодаря командам из меню Format (Формат).
Программа даже умеет создавать автоматические маркированные и нумерован
ные списки – загляните в подменю Format (Формат)→Lists (Списки).

Заметки
•

•
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Можно вставлять или перетаскивать в заметки фотографии и другие графические
элементы, а также документы, такие как PDF-файлы, документы Word и таблицы
Excel. Если перетащить такой документ с рабочего стола в заметку, он превратит
ся в значок, который позже можно будет открыть двойным щелчком.
В заметку можно вставить или перетащить гиперссылку. Щелкнув по ней (или
коснувшись ее в случае устройства вроде iPhone или iPad), можно будет открыть
соответствующий этой ссылке веб-сайт.

Примечание
Не все элементы такого украшательс тва мог ут быть синхронизированы с вашим телефоном
или планшетом. Например, изображения по дороге теряютс я, а кроме того, на телефоне дос
тупны далеко не все шрифты Мака. Но впервые в истории типографские возможнос ти про
граммы Notes (Заметки) вышли за пределы шрифтов Marker Felt и Helvetica.
Внизу каждой страницы Заметок располагается пара полезных значков. Щелчок по
значку мусорного бачка (T) удаляет выбранную заметку. Щелчком по значку \ за
метку можно отправить другому человеку по электронной почте или посредством
программы Messages (Сообщения) (глава 20).

Совет
Заметк у можно отправить на печать командой File (Файл)→Print (Напечатать).
При нарастании числа заметок становится удобнее пользоваться списком заметок
(центральная колонка на рис. 10.5). Это оглавление вашего блокнота с заметками.
В нем отображаются первые строчки заметок (самые свежие располагаются в начале
списка), а также время и дата последнего редактирования для каждой. (Кнопка + фи
гурирует и в этом списке.) Чтобы открыть ту или иную заметку, щелкните по ее на
званию.
В колонке списка присутствует поле поиска, позволяющее моментально прочесывать
блокнот – поиск ведется не только по названиям, но и по тексту заметок.

Прикалываем заметки к экрану
Недокументированная особенность программы: если выполнить двойной щелчок по
названию заметки, она откроется в новом окне, причем только сама заметка, без па
нели «оглавления». Это окно живет совершенно самостоятельно, и его можно переме
щать по экрану! Примерный результат можно видеть на рис. 10.6. Но не забывайте,
что оно закроется вместе с программой Notes (Заметки).

Совет
Notes (Заметки) – полноценная полноэкранная программа, которая умеет работать, как опи
сано на стр. 31.

Папки заметок
Вероятней всего, что площадь экрана вашего Мака превышает площадь экрана ваше
го телефона. Поэтому Apple наделила Мак-версию Заметок новыми возможностями,
требующими дополнительного пространства. Одна из этих возможностей – боковая
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панель с папками заметок. Иначе говоря, заметки можно разбивать на категории для
простоты ориентирования. (Любые созданные на Маке папки также будут видны на
iPhone/iPad.)
Ключом к пониманию этой функции является выезжающий список папок, который
виден на рис. 10.5. Его можно заставить появиться щелчком по значку 9 или посред
ством команды View (Вид)→Show Folders List (Показать список папок). Скрыть спи
сок можно щелчком по расположенному рядом значку ª. Ширину колонки списка
папок можно регулировать, потянув за вертикальную линию, отделяющую ее от ко
лонки списка заметок.

Рис. 10.6. Программа Notes (Заметки) будто пришла на смену программе Stickies. Можно открыть одновременно
несколько заметок и перетаскивать их по экрану, перемещая их как угодно – как магниты на огромной двери холо
дильника жизни. Телефоны для всяких пожарных случаев, важные пароли, списки пок упок… Если выбрать в меню
пункт Window (Окно)→Float On Top (Поверх всех окон), заметка будет всегда на переднем плане. (Ее можно таскать
по экрану, ухватившись за заголовок либо за нижний край панели.)

Чтобы создать новую папку, выполните команду File (Файл)→New Folder (Новая пап
ка), дайте папке название и нажмите клавишу Enter. После этого можно перетащить
существующие заметки на название этой папки в списке папок. (Действует обычный
распорядок выделения. Цепочку заметок можно выделить следующим образом: щелк
нуть по первой, а затем выполнить Shift-щелчок по последней. Заметки можно выде
лять вразнобой, щелкая по ним при нажатой клавише c.)

Заметки
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Совет
Если в процессе перетаскивания заметки нажать клавишу Option, вы создадите копию этой
заметки в новой папке, а оригинал при этом останетс я на месте.
Щелкните по названию папки, чтобы увидеть, какие в ней содержатся заметки.
(Щелчок по виртуа льной папке «All […]» (Все [учетная запись]) покажет все заметки,
относящиеся к этой учетной записи.)
Чтобы создать в папке новую заметку, сначала щелкните по названию папки. Если
этого не сделать, папка попадет в общую категорию Notes (Заметки).
Также можно переименовать папку (выполните на ее названии Control-щелчок и вы
берите в меню пункт Rename Folder (Переименовать папку…)), удалить папку (выпол
ните на названии Control-щелчок и выберите в меню пункт Delete Folder (Удалить
папку…)), поместить одну папку внутрь другой (перетащите название папки), а также
переместить папку в другую учетную запись – скажем, из учетной записи iCloud
в учетную запись Google – также посредством перетаскивания.

Синхронизация заметок
Огромный плюс этой программы в том, что она умеет синхронизировать ваши сбор
ники Заметок с разнообразными устройствами Apple – iPhone, iPad и другими Мака
ми под управлением Mountain Lion, – так что куда бы вы ни обратили свой взор, вам
будут доступны одни и те же заметки.
Главное – убедитесь, что Заметки включены в панели System Preferences (Системные
настройки)→iCloud на вашем Маке и в панели Settings (Настройки)→Mail, Contacts,
Calendars (Почта, адреса и календари) на вашем телефоне или планшете. Все осталь
ное произойдет автоматически.

Совет
Если вы используете папки, увидеть их на телефоне или планшете можно след ующим обра
зом: коснитесь кнопки Accounts (Учетные записи) в левом верхнем углу программы Notes (За
метки). Откроетс я перечень учетных записей и папок – почти такой, как на Маке.

Учетные записи в программе Notes (Заметки)
Программа Notes (Заметки) способна показывать содержимое модулей Заметок из
учетных записей электронной почты типа IMAP – в частности, из учетных записей
Google, Yahoo и AOL. Каждый из таких модулей фигурирует в списке папок (рис. 10.5),
откуда можно перетаскивать заметки туда и сюда, между учетными записями, сколь
ко вам заблагорассудится.
Чтобы настроить такое поведение, откройте панель System Preferences (Системные
настройки)→Mail, Contacts, Calendars (Почта, адреса и календари). Щелкните по ин
тересующей вас учетной записи (Exchange, Gmail, Yahoo, AOL и т. д.), а затем переве
дите переключатель Notes (Заметки) в положение On (Вкл.)
Вот и все. Теперь заметки каждой учетной записи появятся в списке папок под соот
ветствующим заголовком. А синхронизация будет двунаправленной.
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Разумеется, все эти штучки несколько усложняют жизнь. Например, при создании
заметки приходится озаботиться тем, в какую учетную запись она попадет. Чтобы все
было четко, укажите учетную запись (и при необходимости папку в этой учетной за
писи) прежде, чем создавать новую заметку.

Совет
Если вы попытаетесь описать значок программы Notes (Заметки), у вас, возможно, получитс я
что-то вроде «линованный желтый блокнот с неразборчивым текс том». И вот тут-то вы оши
бетесь – текст разобрать все же можно.
Если открыть папк у Applications (Программы) и перек лючить ее в режим просмотра «Значки»,
а затем при помощи ползунка увеличить значки до максимального размера, вы увидите, что
кракозябры – это, в дейс твительнос ти, фрагмент знаменитого текс та «За безумцев. За бунта
рей. За возмутителей спокойс твия. За тех, кто смотрит на мир иначе. Они не придерживаютс я
правил…»
Почерк прос то ужасный. Но это и впрямь текст знаменитой телерекламы Apple (Think Diffe
rent), которую Стив Джобс создал, вернувшись в Apple в 1997 год у.

11
Прочие бесплатные программы

В комплект поставки OS X входит около 50 бесплатных программ самого разного на
значения: для отправки электронной почты, создания документов, выполнения мате
матических операций и даже игры. Некоторые из них существуют на Маке долгие
годы. Другие значительно переработаны в Mountain Lion. Они не только демонстри
руют впечатляющие прогрессивные технологии, реализованные в OS X, но и позволя
ют выполнять серьезную работу, не покупая дополнительные программы.

Бесплатные программы OS X
Широкий спектр программ представлен в папке Applications (Программы) окна ос
новного жесткого диска, еще два десятка менее часто используемых программ ожи
дают вас в папке Applications (Программы)→Utilities (Утилиты).
В этой главе мы рассмотрим каждый элемент новой коллекции программного обеспе
чения, программу за программой. (Ваш список программ может несколько отличать
ся. Компания Apple могла снабдить вашу модель дополнительными программами,
а может быть, вы загрузили и установили какие-то свои.)

Совет
Не забудьте, что прямо в папк у Applications (Программы) в Finder можно попасть, если нажать
клавиши Shift-c-A (сокращение для Go (Переход)→Applications (Программы)) или щелкнуть
по кнопке Applications (Программы) в боковом меню Sidebar. Разумно поместить значок папки
Applications (Программы) еще и в Dock, чтобы иметь дост уп к ней независимо от того, какая
программа открыта в данный момент. Нажатие клавиш Shift-c-U (или выбор Go (Переход)→
Utilities (Утилиты)), естес твенно, перенесет вас в папк у Utilities (Утилиты).

Address Book (Адресная книга)
Прежнюю программу Address Book (Адресная книга) переименовали в Contacts (Контакты). Она описана в главе 18.
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App Store
Все подробности о программе Mac App Store содержатся в начале главы 5.

Automator
Об этой программе-роботе рассказывается в главе 7.

Calculator (Калькулятор)
Программа Calculator (Калькулятор) представляет собой намного больше, чем просто
калькулятор на четыре операции с ячейкой памяти. Он может служить инженерным
калькулятором для ученых и учащихся, умеет выполнять преобразования между мет
рической и американской системами мер, а путешественникам пригодится для пере
счета валют.
Виджет Calculator в Dashboard открывается быстрее, однако автономная программа
Calculator гораздо мощнее. Например:
• У программы Calculator (Калькулятор) три режима: Basic (Стандартный), Advan
ced (Инженерный) и Programmer (Для программиста) (рис. 11.1). Для переключе
ния между режимами выбирайте соответствующие пункты меню View (Вид) или
применяйте соответствующие сочетания клавиш: c-1 для режима Basic (Стан
дартный), c-2 для режима Advanced (Инженерный) и c-3 для режима Program
mer (Для программиста).
Рис. 11.1. В Кальк уляторе есть Стандартный режим,
который поддерживает осуществляются четыре ос
новных арифметических действия, полновесный ре
жим для научных вычислений и показанный здесь
режим для программистов, оперирующий с шестна
дцатеричными, восьмеричными, десятичными и дво
ичными числами. В первых двух режимах работает
функция «перфоленты» (Windows (Окно)→Show
Paper Tape (Показать расчеты), позволяющая
просматривать историю расчетов. Лент у можно со
хранить как текстовый файл, выбрав команду File
(Файл)→Save Tape As (Сохранить расчеты как…),
или распечатать командой File (Файл)→Print Tape
(Напечатать расчеты…).

•
•

Управлять действиями Калькулятора можно с помощью его экранных кнопок, од
нако намного проще нажимать соответствующие клавиши на клавиатуре.
Можно заставить Калькулятор произносить значение каждой нажатой клавиши.
Голос Мака гарантирует, что вы заметите опечатку при слепом наборе, когда при
ходится смотреть на бухгалтерские документы, а не на экран.

Calculator (Калькулятор)

•
•
•
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Для включения или выключения этой функции выберите Speech1 (Речь)→Speak
Button Pressed. (Желаемый голос можно подобрать в панели Speech (Речь) про
граммы System Preferences (Системные настройки).)
Нажмите клавишу C, чтобы очистить дисплей калькулятора.
Результат вычислений можно скопировать с помощью команды Edit (Правка)→Co
py (Копировать) или сочетания клавиш c-C, а затем вставить в другой программе.
Калькулятор даже позволяет использовать обратную польскую запись (Reverse
Polish Notation, RPN) – популярную среди математиков, программистов и инже
неров систему записи, позволяющую обходиться без скобок. Включить или вы
ключить ее можно с помощью команды View (Вид)→RPN (Режим RPN).

Совет
А вот это разве не круто? В большинс тве программ не пот ребуетс я ни автономная программа
Calculator (Кальк улятор), ни виджет Dashboard. Вспомним, что меню Spotlight также умеет
производить вычисления. Наберите или скопируйте математическое выражение в поле поис
ка Spotlight, и ответ моментально возникнет в меню результатов.

Преобразования единиц измерения
Программа Calculator (Калькулятор) – не только калькулятор, но еще и средство пре
образования единиц измерения. Она может обработать любые единицы – метры, грам
мы, кубические дюймы, мили в час, евро.
По правде сказать, работать с виджетом Units Converter (Конвертер) в Dashboard про
ще и удобнее, чем с этой древней функцией программы Calculator (Калькулятор). Но
раз уж программа открыта, действуйте следующим образом:
1. Очистите калькулятор (например, нажмите клавишу C). Введите начальное зна
чение.
Например, чтобы преобразовать 48 градусов Цельсия в градусы Фаренгейта, вве
дите 48.
2. Выберите тип преобразования в меню Convert (Конвертация).
В нашем случае следует выбрать Temperature (Температура). Как только вы сде
лаете выбор, появится диалоговое окно.
3. Укажите исходную и конечную единицы измерения при помощи раскрываю
щихся меню.
Для преобразования градусов Цельсия в градусы Фаренгейта выберите Celsius
(Цельсий) в первом раскрывающемся меню и Fahrenheit (Фаренгейт) во втором.
4. Щелкните по кнопке OK (Конвертировать).
Вот и все. Программа Calculator (Калькулятор) выведет результат – в градусах Фа
ренгейта в нашем примере.
В следующий раз при выполнении преобразования того же типа можно не выполнять
шаги 2, 3 и 4. Желаемый тип преобразования будет присутствовать в подменю Convert
(Конвертация)→Recent Conversions (Последние конвертации).

1

К сожалению, эта функция отсутствует, если выбран русский язык интерфейса. – Прим.
науч. ред.
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Программа Calculator особенно поражает, если потребовать от нее произвести пере
счет валют (например, песо в американские доллары), поскольку серьезно подходит
к решению этой задачи. Для гарантии точности пересчета она подключается к Интер
нету, чтобы загрузить самые последние курсы валют. (Выберите Convert (Конверта
ция)→Currency (Валюта…) и щелкните по кнопке Update Currency Exchange Rates
(Обновить).)

Совет
Работая с большими числами, не забывайте включать режим View (Вид)→Show Thousands Se
parators (Показать разделитель тыс яч). Кальк улятор добавит запятые (например, 1,242,939),
чтобы облегчить вам чтение.

Calendar (Календарь)
В Mountain Lion программа-календарь, много лет носившая название iCal, называется 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 переработана, 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 бумажными календарями. Например, она:
•
•
•

•

позволяет автоматизировать ввод периодических событий, таких как еженедельное 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, опубликованными 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 интернет-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 представленным на рис. 11.2. Щелкнув по одной из кнопок режима просмотра над кален-

Calendar (Календарь)
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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 указать, какие часы являются рабочими. Это удобно как тем неугомонным, кто встает
в 5 утра, чтобы 2 часа заниматься гимнастикой, так и более благоразумным людям, 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 c-T.
•

Week (Неделя) разбивает основную область на семь колонок, отражающих текущую 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. В програм
ме Calendar (Кален
дарь) кнопки ” и ’
в правом верхнем уг
лу позволяют пере
ходить к предыдуще
му или следующему
дню, неделе, месяцу
или году (в зависи
мости от установлен
ного режима про
смотра). В новом
режиме просмотра
Day (День), показан
ном здесь, можно пе
реходить напрямую
к нужным дням, щел
кая по крошечным
числам в мини-ка
лендаре в левой вер
хней части страницы.
Выполните двойной
щелчок по любой на
значенной встрече,
чтобы открыть ее ин
формационную па
нель, показанную на
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 правило, не показывает время событий в режиме просмотра Month (Месяц). Если вы
все же хотите их увидеть, выберите Calendar (Календарь)→Preferences (Настройки…), щелкните во вкладке General (Основные) и включите флажок «Show event
times» (Показывать время событий). Теперь время начала каждого события демонстрируется 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
просмотра Year
(Год) в Mountain
Lion показывает
сразу весь год.
Цвета квадратиков
дней представляют
собой своего рода
«тепловую карту»,
указывающую, на
сколько насыщен
ное у вас расписа
ние. Будь эта книга
цветной, вы увиде
ли бы диапазон
оттенков от светложелтого (распи
сание относительно
свободно) до тем
но-красного (у вас
большие сложнос
ти). Двойной щел
чок по дате откры
вает указанный
день в режиме про
смотра Day (День).
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В любом из режимов просмотра двойной щелчок по событию позволяет получить дополнительную 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 режим щелчком по значку ƒ в правом верхнем углу окна. Более подробно о полноэкранном режиме читайте на стр. 28.

Задание события
Основам работы с программой Calendar (Календарь) научиться просто. В конце концов, люди уже много столетий применяют календари вполне успешно, если не считать 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 – например, Презентация 9am-4:30. (Формат записи времени и его интерпретация программой 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 кнопкой и выберите в контекстном меню команду New Event (Новое событие). Наберите
название события.
Во всех способах, кроме протаскивания курсора через часы события, предполагается, 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. Теперь 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 необходимости вручную выбирать даты, часы начала и окончания событий. Это возможно
благодаря тому, что программа умеет понимать запись вроде «7 pm Friday» (семь вечера в пятницу) и автоматически помещает события в соответствующие строки расписания.
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 показано 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
ferences (Настройки…)→General (Основные)→Default Calendar (Стандартный календарь).
Добавляя новое событие таким способом, вы имеете возможность изменить категорию, удер
живая нажатой 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» суббота 7 вечера, или Свидание с Карой 11-11:15am.
Рис. 11.4 Слева: Набери
те название события
и укажите временной
интервал. Например,
«Презентация 9am4:30». Нажмите клави
шу Enter и восхищай
тесь тем, как
программа Calendar
(Календарь) поймет на
бранный интервал вре
мени и поместит собы
тие «Презентация»
в соответствующие
строки расписания.
Справа: Все касающие
ся события детали
вырастают прямо из
события. Содержащая
их панель (см. рисунок)
может быть свернута
(вверху) или раскрыта.
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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 запланирует 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 назначено 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 предполагает, что имеется в виду сегодняшняя дата.

Напоминания, повторы и другие тонкости
Независимо от метода создания базового события (при помощи мыши или через панель Quick Event) теперь вы видите информационную панель (рис. 11.4, справа внизу). 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 c-E
(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 лучше всего эта проблема решается с помощью параметра на вкладке Calendar (Ка
лендарь)→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. (Побыстрому закрыть информационную панель можно сочетанием клавиш c-W.)
Для каждого события по нажатию клавиши Tab можно попасть в следующие информационные разделы:
• тема. Это набранное большими жирными буквами название события, расположенное 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 указать иную полезную информацию – номер контактного телефона или номер рейса.
• all-day (на весь день). 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 верхнюю часть окна Calendar (Календарь), в область, зарезервированную для подобных событий.
from (с), to (до). Можно изменить временные рамки события, указанные здесь, при
помощи клавиатуры или мыши, или при помощи того и другого. Нажимайте клавишу Tab, чтобы переходить от одного поля к следующему, а оттуда к часам и минутам 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, нажимая 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, нажмите 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.
•

time zone (часовой пояс). Этот параметр появляется, только если выбрать Calendar
(Календарь)→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 поясу, 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 момент наступления события. В контекстном меню выберите крупный город, находящийся 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 (Календарь) о своем местонахождении с помощью раскрывающегося меню часовых поясов в правом верхнем углу окна программы. Вы увидите, что все назначенные в Календаре события как по волшебству перепрыгнут на новые временны е позиции.
repeat (повторять). Данное раскрывающееся меню содержит стандартные варианты 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.

Calendar (Календарь)

433

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), полезный 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 расписания 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 техническим 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 помещать 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 события. Программа Calendar (Календарь) может привлечь ваше внимание четырьмя
разными способами. Она может вывести на экран сообщение (со звуковым сигналом, 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 момент предстанет у вас перед глазами.)
После выбора способа напоминания появляется новое меню, в котором можно указать время, отделяющее само событие от уведомления о нем. Если речь идет о телепередаче, 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 купить подарок. При этом для одного события можно установить несколько уведомлений 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) автоматически преобразует их в овальные закрашенные кнопки. Щелчок по этой
кнопке вызывает меню с такими командами, как Remove Attendee (Удалить участника) 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 Exchange –
обычно это говорит о том, что вы работаете в одной компании – программа Calendar (Календарь)
сможет показать «временную карту» для всех участников в удобной прокручивающейся 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 кнопка Send (Отправ.). Если ее нажать, Календарь запустит программу Mail и автоматически отправит участникам письма с вложениями в формате .ics – стандартными файлами приглашения от программы-календаря. См. врезку ниже.
Рис. 11.5. Если вы с участ
никами мероприятия рабо
таете на одном и том же
сервере календарей (ска
жем, на сервере Exchange
компании-нанимателя), эта
удобная прокручивающая
ся полоса позволяет вам
обнаруживать моменты,
когда участники свободны
и смогут участвовать в ме
роприятии. Здесь можно
перетаскивать вертикаль
ный блок (обозначающий
предполагаемую встречу)
в другие временные интер
валы или щелкнуть по
кнопке Next Available Time
(Следующее доступное
время). В результате – если
повезет – Календарь авто
матически найдет время,
когда все предполагаемые
участники свободны.
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attachments (вложения). Это поле позволяет прикрепить к событию файл. Он может представлять собой что угодно: фотографию человека, с которым вы встречаетесь, документ, который нужно дописать к указанному сроку, или музыку, звучавшую при вашей первой встрече.
• url. URL (Uniform Resource Locator) – универсальный указатель ресурса, чаще
называемый веб-адресом, например www.apple.com. Если событие связано с каким-то URL, обязательно укажите его здесь. Если нужно, укажите несколько адресов, разделив их запятыми.
• note (примечание). Это возможность уточнить календарное событие. Примечание
может содержать произвольный текст – указания для проезда, номера контактных телефонов, историю звонков и вообще все, что угодно.
Запланированное событие отображается в календаре в цвете, соответствующем назначенной календарной категории.
•

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Как приглашать гостей
По правде говоря, процедура автоматического приглашения на события программы Calendar (Календарь) еще не вполне сложилась. Если вы не подключили Календарь к серверу Exchange своей компании (глава 8), процедура приглашения 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
lendar (Календарь), приглашения открываются в окне Notifications (Уведомления) программы. (Чтобы открыть панель, щелкните по крошечному значку
конверта в левом нижнем углу окна.) Получатель может выбрать один из вариантов ответа: Accept (Принять), Decline (Отклонить) или Maybe (Возможно).
В своем окне уведомлений вы увидите состояние приглашения против каждого имени: галочку для принятого, «Х» для отклоненного, «?» для неопределенного 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 пригласил 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 вашей 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 сообщений) 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 названию при нажатой клавише Option. Если вы хотите изменить только «календарную» 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 горизонтально на другую дату в любом режиме просмотра. (При переносе регулярного события 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 информационную панель, а затем отредактировать даты начала и окончания либо просто вырезать 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 календарного события очень просто – надо перетащить нижнюю границу клетки в любом 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 (Напечатать…) или нажмите клавиши c-P. Открывающееся при этом диалоговое окно
Print (Печать) позволяет выбрать диапазон дат, отдельные календари, печать со списками задач и мини-календарями или без них и т. д.

Calendar (Календарь)

437
Рис. 11.6. Продолжительность любого события
в программе Calendar (Календарь) можно изменить,
перетащив его нижнюю границу. Когда курсор
касается нижней границы календарного события, он
превращается в двунаправленную стрелку. Теперь вы
можете перетаскивать границу события, увеличивая
или уменьшая время, занимаемое им в календаре.

Удаление событий
Чтобы удалить событие, выберите его и нажмите клавишу Delete. При удалении регулярного 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 узнаете 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. По мере набора
текста в поле поиска (спра
ва вверху) Calendar пока
зывает список предложе
ний по поиску (например,
предлагая найти события,
содержащие искомое в по
ле размещения или в поле
примечания). Щелчок по
одному из вариантов соз
даст поисковый запрос на
манер тех, что применя
ются в Spotlight и Mail
(стр. 140). Здесь также есть
возможность создавать
сложные запросы, шаг за
шагом. При двойном щел
чке по любой строке этого
списка осуществляется пе
реход к соответствующему
событию в календаре и от
крывается его сводка в ин
формационной панели.
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Понятие «календарной» категории
Программа iTunes позволяет организовывать песни в наборы посредством плейлистов (playlists) – списков песен, в iPhoto есть альбомы для объединения в наборы фотографий, а Calendar (Календарь) предлагает нечто, называемое календарями. Календари позволяют объединять в группы разрозненные события. Календари могут быть
любыми. Один пользователь может завести календари «Домашний», «Рабочий» и «Те
лепрограммы». Другой – календари «Я», «Мы с супругой» и «Все семейство». Неболь
шое предприятие может создать категории «Командировки», «Исследования и разработки» и «Отпуск».
Чтобы создать календарь, выберите File (Файл)→New Calendar (Новый календарь),
в раскрывающемся меню укажите, где будет храниться категория: On My Mac (На моем Mac, то есть на вашем компьютере) или – если вы подписались на один-два интер
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 боковая панель со списком (огромное облегчение для всех, кто пострадал в борьбе с всплывающим списком в Lion-версии этой программы). Чтобы изменить цвет категории,
выполните Control-щелчок (щелчок правой кнопкой) по названию в этом списке. Выберите команду Get Info (Информация) в контекстном меню. Откроется информационная панель календаря, где можно изменить название, цвет или описание категории, 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 правой кнопкой) на событии и выбрав название календаря в контекстном меню. После
этого можно скрывать или вновь делать видимыми все события в категории одновременно, 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 зависит 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 потребуется WebDAV-совместимый сервер (посоветуйтесь с компанией, предоставляющей 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 категорий 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 сайта, пароль (если требуется), и то, как будет выглядеть и работать сохраненный календарь. 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 календаря придется выполнять щелчок правой кнопкой по календарю и выбирать в контекстном 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-mail),
позволяющей переслать URL коллегам.

Совет
Если требуется переслать кому-либо информацию о подписке, щелкните по опубликованной
календарной категории и выполните команду Edit (Правка)→Send Publish Email (Отправить
e-mail 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 раскрывающемся списке Calendars (Календари), а затем выполните команду Edit (Правка)→Un
publish (Отменить публикацию календаря…).
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Рис. 11.8 Перед загрузкой календаря на
собственный веб-сайт, при условии,
что он совместим с WebDAV. В этом
случае ваши поклонники смогут загру
жать этот календарь, но не смогут
просматривать его в Сети.
Внизу: Если выбрать здесь вариант
«Only the people you invite» (Только
приглашенным Вами людям), вы смо
жете вручную перечислить электрон
ные адреса счастливчиков в списочке
ниже. Регулируйте доступ для каждого
человека в отдельности посредством
раскрывающегося меню Privilege (Пра
ва): Read & Write (Просмотр и редакти
рование) означает, что человек может
вносить изменения в ваш опублико
ванный календарь; Read only (Только
чтение) – что ему можно просматри
вать, а трогать нельзя. Щелкните по
кнопке Share (Открыть доступ), когда
будете готовы опубликовать кален
дарь.

Если у вас есть подписка iCloud: Щелкните по календарю для опубликования в списке 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 календарь: 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 «совместного доступа к календарю» P и открыв, таким образом, диалог Get Info (Информация).
Или прекратить публикацию, выбрав Edit (Правка)→Stop Sharing (Завершить общий доступ) или Edit (Правка)→Stop Publishing (Остановить публикацию…).

Совет
Вы также можете организовать совместный доступ к iCloud-календарю 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

Calendar (Календарь)
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диалоговом окне наберите интернет-адрес, полученный от того, кто опубликовал календарь.
Можно также указать частоту, с которой следует синхронизировать вашу локальную
копию (предполагается, что у вас есть постоянное подключение к Интернету), а также 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, выставок-продаж Маков, матчей национальной хоккейной
лиги, гонок NASCAR, футбольных матчей, телепередач Iron Chef и Survivor, праздников и мно
гие-многие 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. Чтобы осуществлять
двустороннюю синхронизацию
своих календарей на Yahoo или
Google с программой Calendar
(Календарь), выберите в меню
Calendar (Календарь)→Preferen
ces (Настройки…)→Accounts
(Учетные записи). Щелкните по
кнопке + под списком. Введите
свой адрес на Google или Yahoo
(например, <psmithers@gmail.
com>) и пароль, как здесь показа
но. Щелкните по кнопке Create
(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 архипелага прочих программ Apple заключается вот в чем: ваш календарь автоматически синхронизируется на всех ваших устройствах: iPhone, iPad, других Маках. Вы можете
добавить событие на телефоне, изменить его на iPad, работать с ним любым способом – и все остальные ваши гаджеты автоматически и без применения проводов подхватят 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
минания), описанная в главе 10.

Chess (Шахматы)
Mountain Lion поставляется лишь с одной игрой, но она прелестна (рис. 11.10). Chess
(Шахматы) – это традиционные шахматы с великолепной доской и набором реали
стичных трехмерных фигур.

Примечание
На самом деле это сложная шахматная программа для UNIX, Sjeng, которую Apple упаковала
в новую оболочк у.

Рис. 11.10. Делая свой ход, не
обязательно точно захватывать
фиг уру. Достаточно щелкнуть
в любом месте клетки, занятой
фиг урой, чтобы перетащить ее
на новую позицию (здесь пока
зан стиль Marble (Мрамор)).
А почему доска расположена
под углом? Потому что можно
захватить мышью ее угол и по
вернуть в трехмерном простран
стве. Здорово!

Chess (Шахматы)

443

Партия игры в шахматы
При запуске программы Chess (Шахматы) начинается новая партия в режиме Human
vs. Computer (Человек против компьютера), то есть вы (человек, белые) собираетесь
играть против компьютера (ваш Мак, черные). Перетащите выбранную фигуру на но
вую позицию на доске, – и партия стартовала.
Если же выбрать Game (Партия)→New (Новая…), вы увидите меню с такими пункта
ми, как Human vs. Computer (Человек против компьютера), Human vs. Human (Чело
век против человека) и т. д. Если выбрать Computer vs. Human (Компьютер против че
ловека), то вы с Маком поменяетесь местами: Мак станет играть белыми и начнет пар
тию, а вы будете играть черными.

Совет
В этом же диалоговом окне New Game (Начать новую партию) прис утс твует раскрывающееся
меню Variant (Вариант), предлагающее три другие похожие на шахматы игры: Crazyhouse
(Шведские шахматы), Suicide (Поддавки) и Losers (Поддавки с матом). Смысл этих разновид
нос тей описан в справочной системе программы Chess (выберите Help (Справка)→Chess Help
(Справка Шахмат) и щелкните по «Starting a new chess game» (Начало новой игры в шахматы)).
Как-нибудь вечером, когда вдруг отчаянно захочется зрелищ, а магазин с видеопро
дукцией окажется закрыт, вы можете включить режим Computer vs. Computer (Ком
пьютер против компьютера), стравив компьютер с самим собой. Налейте себе пива,
откройте пакетик чипсов и садитесь наблюдать за схваткой, пока один из противни
ков – Мак или Мак – не победит.

Настройки программы Chess (Шахматы)
Выбрав команду Chess (Шахматы)→Preferences (Настройки…), можно получить дос
туп к следующим полезным элементам управления:
• Style (Стиль). Apple помешана на том, из чего сделаны цифровые доска и фигуры
в этой программе. (Совпадение ли, что Стив Джобс был директором Pixar, компа
нии, создающей компьютерную анимацию?)
Как бы там ни было, вы можете выбрать самые необычные материалы для игровой
доски – Wood (Дерево), Metal (Металл), Marble (Мрамор) или Grass (Траву) – и фи
гур – Wood (Дерево), Metal (Металл), Marble (Мрамор) или Fur (Мех).
• Computer Plays (Компьютер играет). Этот ползунок определяет уровень разочаро
вания, к которому вы готовы, пытаясь обыграть машину. Чем ближе вы его пере
двигаете в сторону уровня Stronger (Лучше), тем больше вычислений компьютер
выполняет, прежде чем сделать следующий ход (и соответственно тем сложнее его
обыграть). При установке уровня Faster (Быстрее) программа тратит на обдумыва
ние возможных ходов не больше 5 секунд. Однако если установить ползунок в край
нее правое положение, у программы будет возможность обдумывать каждый ход
в течение 10 часов. Такая установка, безусловно, лишает человека всякой надеж
ды на победу в игре (которая может растянуться на неделю и даже больше).
Выбор варианта Faster (Быстрее) сделает вашу победу уже менее невероятной.
• Speech (Озвучивание голосом). Эти два флажка позволяют играть в шахматы с по
мощью встроенной функции распознавания речи: вы сможете сказать фигурам1,
1

К сожалению, пока эта функция не поддерживает русский язык – Прим. науч. ред.
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куда идти, вместо того чтобы перетаскивать их, и услышать, какой ход делает
Мак.

Совет
Если ваш уровень игры в шахматы ниже среднего, меню Moves (Ходы) станет вам нас тоящим
другом. Три его команды отменяют ваш пос ледний ход (можно исправить дурацк ую ошибк у),
предлагают ход, когда вы призадумались, и показывают предыд ущий ход противника (на слу
чай, если вы не заметили, что только что предпринял компьютер).

Анализ партий
В любой момент можно сохранить текущую игру командой Game (Партия)→Save (Со
хранить) и возобновить ее позднее.
Команда Window (Окно)→Game Log (Журнал партии) позволяет проанализировать
полную последовательность ходов в игре, ход за ходом. Обычный ход записывается
в форме «Nb8 – c6» (в данном случае конь переместился с поля b8 на поле c6). При по
мощи документа с записью партии можно восстановить всю игру ход за ходом.

Совет
Если открыть это окно до начала новой партии, можно наблюдать за тем, как в журнал запи
сываетс я каждый след ующий ход.

Contacts (Контакты)
А вот и старая знакомая, программа Address Book (Адресная книга), которую переименовали в целях соответствия версии на iPad и iPhone. Подробности – в конце главы 18.

Dashboard
Программа Dashboard, описанная в главе 5, является честным приложением, кото
рое можно запустить двойным щелчком. Значит, если угодно, ее значок можно уда
лить из Dock.

Dictionary (Словарь)
Для тех, кто много работает со словами, сущим благом окажется Dictionary (Словарь)
(и тезаурус) – удобное средство поиска определений слов, их произношения и синони
мов (рис. 11.11). Точнее говоря, в OS X теперь входят электронные версии нескольких
справочников:
• Полная версия New Oxford American Dictionary. Причем третье издание. Статьи
содержат больше примеров, пояснений и таблиц, помогающих различать тонкие
оттенки смысла (поищите, к примеру, слово weak).
• Полная версия тезауруса Oxford American Writer’s Thesaurus.
• Два уважаемых руководства по британскому английскому: Oxford Dictionary of
English и Oxford Thesaurus of English.
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Dictionary (Словарь)

•

Словарь терминологии Apple, от «A/UX» до «Xsan». (Очевидно, Apple не придума
ла терминов на Y или Z.)
Wikipedia (Википедия). Эта знаменитая энциклопедия, созданная на обществен
ных началах, не будет располагаться на вашем Маке. Программа Dictionary (Сло
варь) лишь облегчает вам поиск в сетевой версии и представляет результаты пря
мо в своем уютном окне.

•

A Японский словарь, тезаурус, а также японско-английский словарь.

•

Совет
По умолчанию справочные материалы для японского и британского английского не видны. Их
нужно включить в панели Dictionary (Словарь)→Preferences (Нас тройки…).
В OS X существует примерно миллион способов найти слово:
• Если у вас есть трекпад, укажите на слово в любой базовой программе Мака,
а затем выполните двойное касание (именно касание, не щелчок) трекпада тремя
пальцами. Это жест для вызова описанной выше панели словаря. (Чтобы жест за
работал, нужно включить его в панели System Preferences (Системные настрой
ки)→Trackpad (Трекпад).)
• Выполните двойной щелчок по значку программы Dictionary (Словарь). Откры
вается окно, показанное на рис. 11.11, вверху. При наборе букв в поле поиска а-ля
Spotlight на экране постепенно сокращается список подходящих слов; выполните
двойной щелчок по слову или выделите его и нажмите клавишу Return, и вы уви
дите элегантно оформленное, как в печатных изданиях, полное определение вме
сте с предложением-примером и указаниями по произношению.
Рис. 11.11. Когда вы открываете
программу Dictionary (Сло
варь), обычно она полагает,
что вам нужно определение
слова (слева вверх у). Если же
вы хотите сразу увидеть ста
тью из Wikipedia (справа вни
зу), выберите команду Dictio
nary (Словарь)→Preferences
(Настройки…) и перетащите
пункт Wikipedia (Википедия)
вверх, чтобы он оказался над
New Oxford American Dictio
nary. Только и всего!
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Совет
А если вам непонятно какое-то слово в определении, выполните щелчок по этому слову, что
бы просмотреть его определение. (При наведении курсора на слова они меняют цвет на синий
и под ними появляетс я подчеркивание – в качес тве напоминания, что каждое слово являетс я
ссылкой.) В этом определении также можно щелкать по словам – и т. д. и  т. п.
(Кнопки ” и ’ на панели инс трументов Словаря или соответс твующие им сочетания клавиш
c-[ и c-] можно использовать для перемещения по цепочке искомых слов назад и вперед.
Удерживайте нажатой кнопк у ”, чтобы раскрыть меню недавно просмотренных статей.)
Кстати, стоит изучить диалоговое окно настроек Dictionary (Словарь)→Preferences
(Настройки). Там можно задать американский или британский вариант произно
шения и настроить размер шрифта.
• Нажмите клавишу ∑. Все верно, Словарь является одним из виджетов в Dashboard
(стр. 214).
• Выполните Control-щелчок (щелчок правой кнопкой) по выделенному слову в Co
coa-программе. Выберите в контекстном меню пункт Look Up [слово] (Найти «сло
во»). Из выделенного слова раскроется панель либо откроется программа Dictiona
ry (Словарь) на соответствующей словарной статье.
• Задайте префикс dict:// в Safari. Может показаться непривычным, но на самом
деле это крайне удобно, поскольку словарь появляется там, где он больше всего
нужен: в Интернете.
Оказывается, можно найти слово в словаре (например, preposterous), набрав в адрес
ной строке – то есть там, где обычно набирают http://www…, адрес dict://preposterous.
После нажатия клавиши Return автоматически открывается программа Dictiona
ry (Словарь) и предлагает к просмотру результаты поиска слова во всех источни
ках (словарь, тезаурус, терминология Apple и энциклопедия Wikipedia).
• Укажите на слово в стандартной программе Мака и нажмите клавиши Controlc-D. Если нажать эту комбинацию клавиш, то из слова, которое вы указали, вы
растет панель с определением. (Этот способ хорош тем, что не нужно предвари
тельно выделять слово.) Под «стандартными» программами Мака в данном случае
мы понимаем одну из базовых программ от Apple: Mail, Stickies (Записки), Safari,
TextEdit, Messages (Сообщения) и т. д.
Вступительная часть Oxford American Dictionary (справочный раздел в начале сло
варя) также доступна. В ней находится ряд ценнейших для авторов материалов: спра
вочники по орфографии, грамматике, употреблению заглавных букв и знаков препи
нания, химическим элементам и клише, а также полный текст Декларации независи
мости и Конституции США. Выберите Go (Переход)→Front/Back Matter (Вступление/
Приложения) и изумляйтесь тому, что ваш Мак снабжен еще и курсом английского
языка.

Совет
У вас большой экран или слабое зрение? Тогда увеличьте размер шрифта. В панели инс тру
ментов программы Dictionary (Словарь) есть кнопки увеличения/уменьшения размера шриф
та, а в окне настроек – раскрывающеес я меню Font Size (Размер шрифта по умолчанию).

DVD Player (DVD-плеер)
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DVD Player (DVD-плеер)
Программа DVD-плеер (встроенный кинопроектор вашего Мака) описана в главе 12.

FaceTime
FaceTime – это программа Apple для общения с применением камер. Она позволяет
совершать бесплатные видеозвонки на другие Маки, а также на i-гаджеты вроде iPho
ne, iPad и iPod Touch. (Разумеется, при этом предполагается, что и у вас, и у вашего
собеседника – высокоскоростное подключение к сети Интернет. Обоим потребуются
Маки с версией OS X не ниже 10.6.6, а также по встроенной или внешней веб-камере.
И еще Apple ID; ниже приводится врезка, посвященная этому вопросу. Если вы
впервые пользуетесь программой, наберите свой идентификатор Apple ID и соответст
вующий пароль в правой части окна и щелкните по кнопке Sign In (Войти).)

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!
Чтобы сделать видеозвонок, откройте FaceTime. Поначалу программа выглядит стран
новато: панель изображения (показывающая вас) высокая и узкая, как будто бы вы
работаете – на чем же еще? – на телефоне iPhone.

Вызов FaceTime
Теперь нужно выбрать, кому звонить. Забавно, но этот шаг настройки обычно связан
со старомодным обменом информации – телефонным звонком или SMS, например.
(«Как насчет FaceTime?»)
Панель в правой части окна содержит кнопки трех вкладок (внизу). Щелкните во
вкладке Contacts (Контакты), чтобы увидеть всех, кто занесен в адресную книгу ва
шего Мака. Если в ней нет никого, щелкните по кнопке + справа вверху и укажите
контактную информацию FaceTime для первого человека, с кем желаете общаться.
Если вы звоните на телефон iPhone, следует указать номер телефона в контактной ин
формации. Во всех остальных случаях указывается адрес электронной почты. Закон
чив вводить информацию, щелкните по кнопке Done (Готово).
(Как и в отдельной программе Contacts (Контакты), людей можно объединять в груп
пы вроде «Работа» или «Социа льный кружок». Если вы собираетесь применять эту
функцию, прежде чем добавлять человека при помощи кнопки +, щелкните по кноп
ке Groups (Группы) и выберите для него подходящую группу.)

Совет
Проницательные читатели выберут тех, с кем планируют общатьс я через FaceTime часто, и по
местят их в список Favorites (Избранное) (первая вкладка внизу). Как это сделать? Щелкните
по имени человека во вкладке Contacts (Контакты), а затем по кнопке Add to Favorites (Доба
вить в избранное). (Если адресов элект ронной почты или телефонных номеров несколько, на
след ующем экране можно выбрать тот, который след ует использовать.)
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Чтобы удалить контакт из списка Favorites (Избранное), щелкните по кнопке Edit (Править) на
вкладке Favorites (Избранное), а затем по кнопке – рядом с именем этого человека.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Идентификатор Apple ID
Став участником культа Apple, вы получаете ключ от всех дверей Apple: свой
собственный идентификатор Apple ID. Это те самые адрес электронной почты
и пароль, по которым вас пускают в iTunes Store, Apple Store, App Store, Mes
sages, iCloud, FaceTime и, конечно же, в практически любую другую службу
Apple, где требуется вход.
В том маловероятном случае, если у вас еще нет идентификатора Apple ID, по
лучить его можно, заполнив форму по адресу https://appleid.apple.com.
Кроме того, можно создать новую учетную запись прямо из FaceTime. Выбери
те FaceTime→Preferences (Настройки), щелкните во вкладке Account (Уч. за
пись), а затем по кнопке Create New Account (Создать учетную запись).

Итак. Чтобы совершить вызов, предпримите один из следующих шагов:
• Щелкните по имени человека в списке Favorites (Избранное).
• Щелкните по вкладке Recents (Последние), где хранится перечень недавно сде
ланных исходящих и входящих звонков FaceTime. Щелкните по имени нужного
человека.
Рис. 11.12. Да, видеовызовы есть
и в Messages, однако программе
FaceTime не требуется такое же
быстрое подк лючение к Интер
нет у. В сит уациях, когда Messa
ges уже сдается, видеовызов
часто можно установить посред
ством FaceTime.

FaceTime
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Совет
Если выполнить щелчок правой кнопкой (или Control-щелчок) по значк у FaceTime в Dock, рас
кроетс я удобное контекс тное меню Recent Calls (Пос ледние вызовы). Иначе говоря, если вы
держите FaceTime в Dock, то можете инициировать новый звонок практически моментально,
независимо от того, чем заняты, и при этом не придетс я сначала запускать FaceTime.
Щелкните во вкладке Contacts. Щелкните Groups (Группы), если ваши абоненты
распределены по группам, а затем щелкните по группе, в которой находится нуж
ный абонент. Воспользуйтесь полем поиска или просто прокрутите список, чтобы
найти человека. Щелкните по имени; если с ним сопоставлено несколько адресов
электронной почты или телефонных номеров, щелкните по нужному.
В любом из вариантов Мак попытается связаться с вашим приятелем, который также
вооружен программой FaceTime. Через мгновение ваше изображение сменится изо
бражением вашего собеседника (рис. 11.12). Если оба используют скоростное подклю
чение к сети Интернет, и на том конце у человека свежий Мак (с веб-камерой типа
FaceTime HD), видео должно выглядеть просто изумительно – следует ожидать высо
кого разрешения.
•

Когда вызов установлен
Как только начался сеанс связи FaceTime, просто общайтесь как обычно. Вас снимает
камера!
Вот некоторые прикольные вещи, которые можно делать во время звонка:
• Изменение размеров окна. Потяните за любую границу окна, щелкните по кнопке
масштабирования (в левом верхнем углу) или выберите Window (Окно)→Zoom (Из
менить масштаб), чтобы увеличить окно до размеров экрана.
• Переключение в полный экран. Щелкните по кнопке ƒ (в верхнем правом углу),
чтобы увеличить окно до размеров экрана. (Щелкните повторно, чтобы вернуться
к обычным размерам окна.)

Совет
Запустить или завершить полноэкранный режим можно при помощи жестов трекпада: разве
дите или сведите два пальца.
•
•

•

Перемещение врезки. Маленькая картинка в картинке показывает вас. Ее можно
перетащить в другой угол окна с видео, если вам угодно.
Поворот экрана. Если вы звоните на устройство iPad/iPhone/iPod Touch, форма
прямоугольника с видео меняется автоматически, подстраиваясь под устройство
абонента. Но вы можете изменить ориентацию окна и самостоятельно. Для этого
воспользуйтесь меню Video (Видео), которое содержит команды Use Portrait (Ис
пользовать книжную ориентацию) и Use Landscape (Использовать альбомную ори
ентацию), или щелкните по изогнутой стрелке на врезке с вашим изображением,
или же выполните жест вращения на трекпаде (вращение двух пальцев вокруг
центральной точки).
Выключение микрофона. Выполните команду Video (Видео)→Mute (Выключить
микрофон) или щелкните по кнопке Á внизу окна с видео. Передача видео при
этом продолжается. Это очень удобно, когда вам нужно пугающе громко прокаш
ляться или наорать на своего ребенка, который где-то поблизости.
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Пауза. Можно поставить на паузу и звук, и видео – полезно, когда требуется за
няться мелкой личной гигиеной. Чтобы поставить разговор на паузу, выберите Fa
ceTime→Hide FaceTime (Скрыть FaceTime) или выполните Control-щелчок по знач
ку FaceTime в Dock и выберите в контекстном меню команду Hide (Скрыть).

Совет
Звонок также встает на паузу, если минимизировать FaceTime.

Прием вызовов
Жизнь еще проще, когда звонят вам. Вы слышите негромкое чириканье входящего
вызова, и на экране появляется сообщение. (Если в этот момент iTunes воспроизводит
музыку, проигрыватель автоматически встает на паузу. Прелесть.)
Щелкните по кнопке Accept (Принять), чтобы принять вызов, или Decline (Откло
нить), если момент неподходящий. (В последнем случае звонящий получит сообще
ние о том, что вы недоступны.)
Чтобы принимать звонки, не нужно даже запускать FaceTime. В целом отличный под
ход, но если вы действительно не желаете отрываться от своих дел, то можете выве
сить цифровое сообщение «Не беспокоить» любым из перечисленных здесь способов:
• В программе FaceTime выберите FaceTime→Turn FaceTime Off (Выключить Face
Time).
• В программе FaceTime выберите FaceTime→Preferences (Настройки…); щелкните
по выключателю.
• Выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку FaceTime
в Dock; выберите команду Turn FaceTime Off (Выключить FaceTime) в контекст
ном меню.
• Выйдите из FaceTime. (Выберите FaceTime→Preferences (Настройки…), щелкните
Account (Уч. запись), а затем щелкните Sign Out (Выйти).)

Font Book (Шрифты)
Подробности об этой программе управления шрифтами вы найдете в главе 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 радикально не меняется, зато новая программа, Game Center, делает Мак чуть более гостеприимным 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 миллионов 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-

Game Center
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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 импортирует все ваши данные – ваш позывной, список друзей в Game Center, и даже фотографию, 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 фигурировать на игровых табло рекордов (таблицы, в которых перечислены люди, набравшие больше всего очков). Это же имя можно использовать, играя против других людей. Учетная запись Game Center предлагает также два переключателя, один из которых 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 фотографии. Можете выбрать изображение из числа недавно сделанных фотографий (скажем, изображения, которые вы использовали в качестве своих значков в программе
Messages), из стандартных значков Apple для OS X, или же сделать фотографию
встроенной камерой своего Мака. Game Center на Маке предлагает чуть больше возможностей для редактирования фотографий, чем версия для iOS: помимо масштабирования 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 – количество очков, которое вы набрали в игровом процессе.

Очки и достижения
Очки играют важную роль в Game Center. Их можно получать за достижения в программах, совместимых с Game Center. Разбейте достаточно много блоков в какой-либо
версии игры Angry Birds или захватите достаточно большие территории в Civilizati
on, и вы приобретете соответствующие достижения в этих играх. Достижения конвертируются 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
друзей можно
сортировать по
алфавиту, по вре
мени их последне
го игрового сеанса
или же по сово
купности набран
ных ими в про
граммах Game
Center очков.

Если щелкнуть по позывному друга в этой панели, Мак предложит на выбор три вида: 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 можете выяснить, кто лучший в Cubemen. (Game Center отображает также очки, набранные 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 помешает этих друзей завести. (Место для вашей собственной шутки о заядлых геймерах.) 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 имеющихся 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 ждете, 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 настройками конфиденциальности и даже завершить сеанс работы в Game Center. Однако существует еще один аспект Game Center, управление которым осуществляется в совершенно ином месте.
Game Center уведомляет вас, когда кто-нибудь предлагает подружиться или принимает 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 пункту Game Center и проведите настройку, как описано на стр. 411.

GarageBand
GarageBand, музыкальный конструктор Apple для любителей, фактически не входит
в состав OS X. Если у вас установлена эта программа, то лишь потому, что она входит
в состав набора программ iLife, поставляемого со всеми новыми Mac (наряду с iMovie
и iPhoto).

iChat
Попались! iChat больше не существует. Теперь программа называется Messages и опи
сана в главе 20.

Image Capture (Захват изображений)
Эта невоспетая программка для загрузки изображений с цифровой фотокамеры и их
последующей автоматической обработки (превращения в веб-страницу, масштабиро
вания для пересылки по электронной почте и т. д.) появилась первой. Впоследствии
появилась iPhoto, почти полностью вытеснив свою предшественницу.
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Но даже в таких условиях Apple продолжает комплектовать OS X программой Image
Capture (Захват изображений). Это обусловлено следующими причинами:
• Программа Image Capture (Захват изображений) меньше, и она быстрее решает зада
чу загрузки всех или отдельных фотографий с цифрового фотоаппарата (рис. 11.14).
iPhoto теперь тоже умеет это делать, но иногда это то же самое, что вытаскивать
занозу бульдозером.
•
•

Image Capture может получать изображения со сканеров, а не только с фотоаппа
ратов.
Image Capture может загружать звук (например, голосовые комментарии) с циф
ровых фотоаппаратов, а iPhoto – нет.
Рис. 11.14. Во многих отношениях про
грамма Image Capture (Захват изобра
жений) похожа на мини-iPhoto; вос
пользуйтесь ползунком в правом
нижнем углу, чтобы изменить размер
миниатюр. Если установить флажок
«Delete after import» (Удалить после
импорта) (внизу слева), то после ска
чивания фотографий с камеры они
будут стерты с карты камеры. Можно
выбирать отдельные фотографии для
скачивания, поворачивать снимки
(кнопками в нижней части окна)
и удалять снимки с камеры.

Программу Image Capture (Захват изображений) можно открыть двумя способами.
Во-первых, двойным щелчком по ее значку в папке Applications (Программы), а вовторых, настроить программу так, чтобы она автоматически открывалась при подсо
единении и включении цифровой камеры. Для этого сначала откройте Image Capture
(Захват изображений) вручную. В раскрывающемся меню «Connecting this camera
opens:» (Камера: при подключении открывается) выберите Image Capture (Захват изо
бражений).

Совет
Image Capture (Захват изображений) запоминает нас тройки отдельно для каждой камеры. Ее
можно нас троить таким образом, чтобы при подк лючении крутой «зеркалки» запускалась
программа Aperture, при подк лючении карманного фотоаппарата вашей супруги запускалась
iPhoto, а при подк лючении iPhone – Image Capture (Захват изображений), позволяющая быс т
ро отобрать лучшие снимки и отправить их по элект ронной почте.
Запущенная программа Image Capture (Захват изображений) выглядит, как на
рис. 11.14. При подключении камеры, сотового телефона или сканера название устрой
ства появляется в списке слева. Щелкните по нему. Через небольшое время Image
Capture (Захват изображений) покажет все фотографии на карточке камеры в режи
ме списка или значков (по вашему выбору).

Image Capture (Захват изображений)
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Import To: (Импортировать в:)
В этом раскрывающемся меню можно указать целевую папку для изображений. Ima
ge Capture (Захват изображений) предлагает скачивать фотографии, звук и видео
с камеры в подпапку Pictures (Изображения) вашей домашней папки. Но задать мож
но любую папку при помощи варианта Other (Другое…).
Кроме того, здесь представлены следующие замечательные возможности:
•

•
•
•

iPhoto. Здорово, что фотографии можно направить в iPhoto через Image Capture
(Захват изображений). Это удобно, если вы не планировали помещать фотографию
в свою постоянную коллекцию, но передумали, когда посмотрели на них в Image
Capture.
Preview (Просмотр) открывает новые изображения в программе Preview (Про
смотр), где их можно разглядеть поподробнее и в более крупном размере.
Mail посылает картинки прямо в почтовую программу Мака, что очень удобно, если
фотографии сгружаются с камеры только для того, чтобы отправить их друзьям.
Build web page (Создать веб-страницу) создает настоящую веб-страницу с загру
женными с камеры снимками. На темно-сером фоне документа index.html появля
ются миниатюры изображений, которые разворачиваются в полный размер по
щелчку, как если бы страница действительно была размещена в Сети (решение
этой последней задачи Image Capture оставляет пользователю).

Примечание
Image Capture (Захват изображений) помещает файлы веб-страниц в папк у Home (Личное)→
Pictures (Изображения)→Webpage on (Веб-страница) [тек ущие дата и время]. В ней содер
жатс я графические файлы, встраиваемые в этот док умент HTML; при желании можно все это
разместить на своем веб-сайте.

•

Программа Image Capture (Захват изображений) автоматически откроет эту стра
ницу в вашем веб-браузере, гордая своей работой.
MakePDF (Создание PDF). Что такое MakePDF (Создание PDF)? Это маленькая про
грамма, о существовании которой вы даже не догадывались.
Выбрав этот вариант, вы получаете нечто, похожее на окно программы Preview
(Просмотр), с миниатюрами своих фотографий. Если в этот момент выбрать File
(Файл)→Save (Сохранить), вы получите чудесный цветной PDF из выделенных фо
тографий, готовый к получению распечатки, которую потом можно разрезать на
части ножницами или резаком. С помощью меню Layout (Макет) можно выбрать
для своих фотографий разную раскладку: 3×5, 4×6, 8×10 и т. д.
А как быть, если фотография не вполне соответствует заданным вами размерам? Ко
манды Crop (Усечь) в меню Layout (Макет) (например, «Crop to 4×6» (Усечь до 4×6))
располагают все фотографии по центру и при необходимости отрезают выходящие
за рамки края. Команды Fit (Под размер), напротив, уменьшают фотографии так,
чтобы они уместились в заданные рамки; иногда при этом остаются белые поля.

Примечание
Команды «усечения» никогда не изменяют собс твенно загруженные изображения. Изобра
жения в файлах сохраняют оригинальные размеры и разрешение.

456
•

Глава 11. Прочие бесплатные программы

Other (Другое…). Достоинство программы Image Capture (Захват изображений)
в том, что пользователи, теоретически, могут писать дополнительные сценарии об
работки. Написав или загрузив таковые, поместите их в папку System (Система)→
Library (Библиотеки)→Image Capture→Automatic Tasks, и вы сможете обращать
ся к ним в усовершенствованном раскрывающемся меню Import To.

Совет
Можно нас троить Image Capture (Захват изображений) так, чтобы при подк лючении камеры
все снимки с нее автоматически переносились в компьютер. Тихо и спокойно.
Для этого нужно подк лючить камеру и щелкнуть по ее названию в списке устройств. Пос ле
этого в раскрывающемс я меню «Connecting this camera opens» (Камера: при подк лючении от
крываетс я) выберите AutoImporter. С этого момента Image Capture будет сгружать с камеры
все снимки при каждом ее подк лючении. По окончании процесса загрузки на миниатюре каж
дой импортированной фотографии появляетс я маленькая зеленая галочка.

Импорт отдельных фотографий и всех фотографий
Нажатие кнопки Import All (Импортировать все), естественно, запускает процесс за
грузки всех фотографий в выбранную вами папку. При этом появляется диалоговое
окно индикатора процесса, показывающее миниатюру каждого изображения, пере
мещающегося по проводам.
Если вы хотите импортировать лишь часть фотографий, сначала нужно их выде
лить. (В режиме списка щелчок по первой картинке, а затем Shift-щелчок по послед
ней выбирают несколько картинок подряд, а c-щелчок добавляет к выделению от
дельные фотографии. В режиме значков для выбора отдельных фотографий можно
применять оба сочетания, c-щелчок и Shift-щелчок.) После этого щелкните Import
(Импортировать).

Сканирование
Если у вас есть сканер, то, скорее всего, вам не понадобятся специа льные программы
сканирования, входившие в его поставку. OS X предоставляет вам две программы,
которые могут управлять любым стандартным сканером: Image Capture (Захват изо
бражений) и Preview (Просмотр). Фактически кнопки управления в обеих програм
мах одинаковы.
Чтобы выполнить сканирование в программе Image Capture (Захват изображений),
включите сканер и щелкните по его имени в списке слева. Поместите в сканер свои
фотографии или документы.

Примечание
Можно совмес тно использовать сканер в сети, если включить на панели System Preferences
(Системные нас тройки)→Sharing (Общий дост уп) флажок Scanner Sharing (Общие сканеры).
Однако это довольно странная возможность – по двум причинам. Во-первых, что вы выиграе
те, если находитесь в каком-то другом помещении? Вы будете кричать или звонить тому, кто
находитс я рядом со сканером, чтобы он вставил в него след ующ ую фотографию?
Во-вторых, нужно помнить, что увидеть сканируемые вами материалы можно с любого компь
ютера в сети, из-за чего мог ут возникнуть неприятнос ти. Пред упреж ден – вооружен.

Image Capture (Захват изображений)
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Теперь нужно принять пару решений:
• Разделить и выровнять? Если включить флажок «Detect separate items» (Распо
знать отдельные объекты) в меню Scan Size (Раздел), OS X выполнит замечатель
ный трюк: она проверит, не поместили ли вы на предметное стекло несколько
предметов, например несколько маленьких фотографий. (Система ищет прямо
угольные изображения, разделенные пустым пространством, поэтому с перекры
вающимися фотографиями такой прием не пройдет.)
Если будет найдено несколько объектов, программа Image Capture (Захват изобра
жений) автоматически выровняет их, несмотря на хаотическое расположение на
сканере, а потом сохранит в отдельных файлах.
• Куда сохранять результаты. Раскрывающееся меню «Scan to» (Сканировать в) по
зволяет указать, куда следует помещать файлы со сканированными изображения
ми, например в папку Pictures (Изображения). Есть и другие интересные вариан
ты помимо записи файлов в папку: изображения можно отправлять в iPhoto,
Preview (Просмотр) или Mail.
Расположив документ в сканере, щелкните по кнопке Scan (Сканировать). Сканер
оживет. Через какое-то время вы увидите на экране то, что было положено на стекло.
Одновременно будет записан файл в папку или запущена задача последующей обра
ботки, указанная в раскрывающемся меню «Scan to» (Сканировать в).

Карты в руки
Как видите, Apple постаралась максимально упростить элементарную операцию
сканирования: один щелчок. Однако такой метод «защиты от дурака» оставляет для
вас мало возможностей.
Если перед началом сканирования щелкнуть по кнопке Show Details (Подробнее),
в правой части окна появится специа льная панель с полезными кнопками управле
ния сканированием (рис. 11.15).
Вот некоторые из наиболее полезных:
• Resolution (Разрешение). Это количество мельчайших точек сканирования на один
дюйм. Для последующего вывода на печать подойдет значение 300; 75 соответст
вует стандартной графике на экране, например графике на веб-странице.
• Name (Название). Задайте имя, которое будет присваиваться графическим фай
лам при записи на жесткий диск. Если задать Scan, то файлы получат имена Scan 1,
Scan 2 и т. д.
• Format (Формат). Обычно сканированная графика помещается в файл в формате
TIFF. Это формат, поддерживающий при высоком разрешении высокое качество,
что ценно, если вы сканируете фотографии для потомков. Но если картинки пред
назначаются для Сети, можно выбрать JPEG – стандартный формат Интернета.
• Image Correction (Коррекция изображения). Если в этом раскрывающемся меню
выбрать Manual (Вручную), вам, о чудо, будет предложена целая дополнительная
панель инструментов коррекции цвета: яркость, тонирование, насыщенность, гис
тограмма и т. д.
Открыв панель Details (Подробнее), вы получите еще одно преимущество: возмож
ность отсканировать лишь фрагмент документа.
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Рис. 11.15. Нажав кнопк у Show Details (Подробнее), вы получите справа еще одну панель, где можно задать тонкие
параметры сканирования: разрешение, размер и т. д. Видите пунктирные линии вокруг каждой из трех фотогра
фий? Они появились благодаря тому, что включен режим «Detect Separate Items» (Распозн. отдельные объекты).
Результаты сканирования будут помещены в три разных файла.

Поместив документ или фотографию в сканер, щелкните по кнопке Overview (Обзор).
Программа Image Capture (Захват изображений) быстро отобразит документы, лежа
щие на стекле. Вся область предварительного просмотра будет заключена в пунктир
ный прямоугольник, если вы не включили функцию распознавания отдельных объ
ектов. В последнем случае пунктиром будет обведено каждое отдельное изображение.
Эти пунктирные прямоугольники можно настраивать так, чтобы выделить именно ту
часть изображения, которую вы хотите сканировать. Например, можно изменять раз
меры прямоугольников, перетаскивая их углы; перетаскивать целиком прямоуголь
ники; перетаскивать правый конец находящейся в прямоугольнике линии, чтобы по
вернуть его; посмотреть результат поворота, нажав Control и Option.
Наконец, когда вы удовлетворитесь расположением прямоугольников, щелкните по
кнопке Scan (Сканировать), чтобы начать реа льное сканирование.

Примечание
Эти инс трукции касаютс я наиболее распрос траненного типа сканеров – планшетного. Если
у вашего сканера есть устройс тво подачи док ументов – поддон или щель – заглатывающее
док ументы из пачки по одному, – инс трукции буд ут немного отличатьс я.

iMovie, iPhoto
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Например, мог ут появитьс я раскрывающиес я меню Mode (Режим) или Scan Mode (Режим ска
нирования); в этом случае выберите в нем Document Feeder (Подача док ументов). Нужно бу
дет воспользоватьс я описанной выше функцией Show Details (Подробнее). Возможно, по
явитс я еще команда Duplex (Сканировать обе стороны док умента) – не все сканеры это умеют.

iMovie, iPhoto
Вот еще парочка приложений из iLife – формально не входящих в OS X, но присутст
вующих на всех новых Маках, потому что на них устанавливается iLife.

Совет
Превосходно написанные руководства по этим программам дост упны в виде книг «iMovie
’11 & iDVD: The Missing Manual» и «iPhoto ‘11: The Missing Manual» (Соответс твующие книги се
рии «Missing Manual» (Основное руководство) дост упны также и для более старых версий
этих программ.)

iTunes
iTunes – любимая программа Apple для управления цифровой музыкой. Все подроб
ности – в главе 12.

Launchpad
Полный рассказ о стартовой странице, позволяющей запускать программы, содер
жится в главе 5.

Mail
Основное руководство по Mail – глава 18.

Messages (Сообщения)
Подробности о Messages, Мак-программе для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, голосового общения и видеосвязи, содержатся в главе 20.

Mission Control
Средство Mountain Lion для управления окнами. Описывается в главе 5.

Notes (Заметки)
Эта программа появилась в Mountain Lion, ее назначение – быть эквивалентом одноименной программы для iPhone и iPad, а также синхронизировать заметки с этими
устройствами. Все подробности – в главе 10.
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Photo Booth
Глупо и нелепо, но программа Photo Booth пожирает больше личного времени, чем
пасьянс Солитер, интернет-серфинг и шоу «Танцы со звездами», вместе взятые.
Она специа льно создана для любого Мака с видеокамерой над экраном, но ее можно
применять совместно с обычной видеокамерой, внешней камерой iSight или веб-ка
мерой. Нужно лишь убедиться, что камера включена и работает, прежде чем запус
кать Photo Booth. (Photo Booth просто не запустится, если на вашем Маке нет какойнибудь камеры.)
Запустите программу и загляните после этого в камеру. Photo Booth выступает в ка
честве цифрового зеркала, показывая то, что видит камера, то есть вас.
Теперь щелкните по кнопке Effects (Эффекты). Открывается мир специальных визу
альных эффектов – и, надо сказать, весьма специфических. Одни эффекты могут сде
лать из вас микроцефала, луковицу или сиамского близнеца; другие имитируют жи
вопись Энди Уорхола, объектив «рыбий глаз» или эскизы углем (рис. 11.16). В общей
сложности здесь пять полных страниц спецэффектов, по девять эффектов на страницу.
(Последние две страницы показывают эффекты фона, о которых будет сказано ниже.)
Чтобы просмотреть все эффекты, щелкайте по стрелкам влево и вправо, нажимайте
клавиши < и >, или смахивайте по трекпаду двумя пальцами (одним в случае Magic
Mouse).
На первой странице представлено восемь эффектов, появившихся в Lion. В некоторых из них применяются сложные механизмы распознавания лиц для отслеживания
положения вашего лица в кадре. Именно так эффекты Dizzy (Головокружение) и Lo
vestruck (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.
Некоторые эффекты снабжены ползунковыми регуляторами, управляющими степе
нью проявления эффекта; они появляются при щелчке по картинке предварительно
го просмотра.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Устранение зеркальности фотографий
Формально Photo Booth действует как зеркало, а не камера. Имеется в виду,
что каждый кадр перевернут слева направо. Если на картинке есть текст, на
пример надпись на вашей футболке, или вы присмотритесь к пробору в воло
сах, то обнаружите, что все изображения перевернуты.
Поэтому вам предоставляется возможность щелкнуть по миниатюре в нижнем
ряду и выбрать команду Edit (Правка)→Flip Photo (Отобразить фотографию
зеркально) или нажать клавиши c-F. После этого фотография становится та
кой, как будто сделана фотоаппаратом.
Как вариант, можно выбрать Edit (Правка)→Auto Flip New Photos (Отображать
новые объекты зеркально), если вы хотите, чтобы программа Photo Booth в даль
нейшем устраняла эффект зеркала автоматически.
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Photo Booth

Click an effect

Still 4-Up Movie

Рис. 11.16. Эф
фекты Photo
Booth, должно
быть, придумали
в Apple как-то ве
чером во время
мероприятия
с обильным упот
реблением пива.
Это творения вос
паленного вооб
ражения. Если
вам кажется, что
вы выглядите
лучше без воз
действия извра
щенных образов
из Apple, щелкни
те по значк у
Normal (Обычная
линза) в центре.

Effects pages

Finished shots

Обычные снимки
Обнаружив эффект, который выглядит привлекательно (или непривлекательно – в за
висимости от ваших задач), щелкните по кнопке с камерой или нажмите c-T. Вы уви
дите и услышите трехсекундный отсчет, после чего – щелк! – экран вспыхнет белым
светом, чтобы усилить освещенность, а затем вы увидите получившийся снимок. Его
миниатюрное изображение добавляется в группу картинок внизу.

Совет
Если отсчет дейс твует вам на нервы, отк лючите его Option-щелчком по кнопке камеры. Вспыш
ку тоже можно убрать, для чего служит Shift-щелчок. Естес твенно, что при нажатии Option
и Shift отменяютс я и отсчет, и вспышка.

Четыре моментальных снимка
Если щелкнуть по кнопке 4-Up (Сделать четыре мгновенных снимка), помеченной на
рис. 11.16, то после щелчка по кнопке с камерой (или нажатия c-T) начинается обрат
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ный отсчет 3-2-1, после которого Photo Booth делает четыре снимка подряд за две се
кунды. Этим временем можно воспользоваться, как и в реа льном фотокиоске, – сде
лать четыре разных выражения лица, повертеться и т. д.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Снимки и клипы в качестве фона
Photo Booth и Messages (Сообщения) – близкие родственники, сходство между
которыми стало еще больше. Есть особая функция, которая одинакова в обоих
приложениях: произвольный фон. Можно заменить обыденный фон своего
офиса или обиталища чем-то более интересным, например картиной водопада
или видом с трассы американских горок. В качестве фона можно использовать
любую фотографию или фильм, которые вам понравятся.
Это похоже на технологии зеленого или голубого экрана, с помощью которых
в Голливуде помещают своих актеров туда, где их нет, – но без самого зеленого
или голубого экрана.
Чтобы заменить фон в Photo Booth, щелкните по кнопке Effects (Эффекты). На
четвертой странице эффектов представлено восемь готовых вариантов фона, ко
торые Apple предлагает для вашего удовольствия: различные зрелищные фото
снимки (облака, цветные точки, луна) и видео (площадь Эйфелевой башни, ак
вариум, американские горки, тропический пляж, водопад в парке Йосемити).
На последней странице есть восемь пустых квадратиков предварительного
просмотра. Вы можете перетащить в них снимки или фильмы со своего рабоче
го стола (или из iPhoto).
В любом случае подготовь
те фон, щелкнув по одному
из квадратиков предпро
смотра. Photo Booth сооб
щит: «Please step out of the
frame» (Выйдите из кадра).
Сделайте это. Photo Booth
хочет запомнить, что нахо
дится в поле зрения, когда
вас там нет, и тогда при ва
шем следующем появле
нии сможет отличить вас
от скучного фона офиса.
Теперь при записи клипа
или отдельного кадра вы
с удивлением обнаружите,
что Photo Booth перенесла
вас в экзотическое окруже
ние, которое вы себе вы
брали. (К сожалению, если на фоне были движущиеся или очень контрасти
рующие объекты, в итоге могут получиться пятна.)

Photo Booth
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В результате появится одно графическое изображение из четырех частей, как в фото
киоске в большом торговом центре. (В Photo Booth они лихо расположены наискось,
но при экспорте изображения они размещаются прямо, как стекла в оконной раме.)
Его значок попадает в нижний ряд миниатюр так же, как одиночные снимки.

Клипы
Photo Booth может также снимать клипы с применением все тех же необычных иска
жающих эффектов. Щелкните по третьему значку в нижнем ряду – значок Movie (За
писать клип фильма), помечен на рис. 11.16, – а затем щелкните по кнопке камеры
или нажмите c-T. Снова начинается обратный отсчет 3-2-1, но теперь Photo Booth бу
дет записывать видео со звуком, пока вы не щелкнете по кнопке «Стоп». (Маленький
цифровой счетчик слева напоминает о том, что съемка продолжается.) По окончании
съемки в ряду миниатюр появляется новый значок, которым можно воспользоваться
для воспроизведения или экспорта.

Совет
Если щелкнуть по миниатюре клипа пос ле того, как он записан, в правом конце полосы про
крутки появляетс я кнопка Trim (Обрезать). Щелчок по этой кнопке делает видимыми желтые
маркеры монтажа по обе стороны полосы прокрутки (такие же, как при монтаже видео на уст
ройс твах iPhone и iPad или в программе iPhoto). Потащите их к цент ру, чтобы избавитьс я от
ненужного материала в начале или в конце своего видеок липа. Нажмите клавишу «пробел»,
чтобы проинспектировать результат. Если компоновка вас устраивает, щелкните по кнопке C,
чтобы подтвердить монтаж.

Экспорт снимков и клипов
Чтобы посмотреть на снимок или клип, сделанный в Photo Booth, щелкните по его
миниатюре в прокручивающемся ряду внизу экрана. (Чтобы вернуться в режим съем
ки, щелкните по кнопке -.)
К счастью, эти шедевры глупости и извращения не остаются навсегда в Photo Booth.
Поделиться ими с восторженной публикой можно любыми перечисленными спосо
бами:
• Щелкнуть по снимку или клипу, а затем выбрать File (Файл)→Export (Экспорти
ровать). Программа предложит вам указать имя и сохранить экспортируемый сни
мок или клип.

Совет
Если выбрать вмес то этого команд у File (Файл)→Export Original (Экспортировать оригинал),
в экспортированной фотографии или клипе не будет следов специа льных эффектов, которые
вы применяли при съемке. Вы получите исходное, не искаженное изображение – новая по
лезная возможность Mountain Lion.
•
•

Перетащить миниатюру из окна на рабочий стол.
Выполнить Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по миниатюре. В кон
текстном меню выбрать команду Reveal in Finder (Показать в Finder). Вы увидите
файл изображения или клипа на жестком диске своего компьютера. Этот файл
можно скопировать, переместить, удалить, переименовать и все прочее.
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Примечание
Эти файлы хранятс я в одном значке, то есть пакете в вашей папке Home (Личное)→Pictures
(Изображения). Это называетс я библиотека Photo Booth Library. Каждой фотографии в ней
соответс твует один файл JPEG, комплект у из четырех снимков – набор из четырех файлов
JPEG, а клипу – файл типа MOV.
•
•
•
•

Щелкнуть по Email, чтобы прикрепить снимок или клип к исходящему сообще
нию Mail.
Щелкнуть по Add to iPhoto (Добавить в iPhoto), чтобы импортировать снимок или
клип в iPhoto.
Щелкнуть по User Picture (Картинка пользователя), чтобы использовать снимок
в качестве картинки пользователя на экране входа в систему.
Щелкнуть по Buddy Picture (Картинка контакта), чтобы использовать снимок
в качестве аватары для программы Messages (Сообщения) (глава 20).

Совет
Можно выбрать в Photo Booth один кадр клипа, который будет вас предс тавлять. Во время
воспроизведения клипа нажмите кнопк у паузы, а затем передвиньте маркер полосы прокрут
ки, чтобы увидеть нужный вам кадр. Пос ле этого щелкните по User Picture (Картинка пользо
вателя) или Buddy Picture (Картинка контакта).
Аналогично можно щелкнуть по одному понравившемус я вам кадру из четырех в наборе сним
ков 4-Up (он расширитс я, заполнив весь экран Photo Booth), чтобы выбрать его в качес тве
картинки для своей учетной записи или для аватары Messages (Сообщения).
Кстати, об интересных портретах: если экспортировать набор из четырех снимков
в качестве своей аватары для Messages (Сообщения), получится анимированная ава
тара. Иными словами, ваш значок станет показывать поочередно четыре разных кар
тинки, осуществляя примитивную анимацию. Вообще-то это раздражает, но все де
тишки так балуются.
Пускаясь в приключения с Photo Booth, послушайте совет: спрячьте ее от детей. Ина
че они 12 лет не вылезут из этой программы.

Совет
Photo Booth – одна из самых нас тоящих полноэкранных программ. Щелкните по значк у ƒ
в правом верхнем углу, чтобы развернуть ее во весь экран и узреть во всей красе.

Preview (Просмотр)
Preview (Просмотр) поддерживает в OS X сканирование, просмотр графики, факсов
и файлов PDF. Там всегда была масса функций, о существовании которых большинст
во владельцев Маков не подозревало, – но теперь это флагманская программа OS X,
предлагающая все самые любимые Apple современные функции: автосохранение,
версии и полноэкранный режим. 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

Preview (Просмотр)
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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 (Просмотр) умеет открывать даже док ументы Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel)
и док ументы iWork (Pages, Numbers, Keynote). Их невозможно редактировать в программе Pre
view (Просмотр), но можно просматривать, вести поиск и выводить на печать. Теперь вы более
не обязаны вносить свой вклад в итоговую прибыль Microsoft лишь для того, чтобы взглянуть
на прис ланные другими людьми док ументы.

Импорт фотографий с камеры
Preview умеет импортировать фотографии прямо с цифровой камеры (или iPhone),
так что в результате в OS X есть три приложения, которые справляются с этой функ
цией. (Другие два – это iPhoto и Image Capture (Захват изображений).) Однако иногда
Preview (Просмотр) оказывается удобнее, потому что там есть мощные средства обра
ботки фотографий: цветокоррекция, изменение размеров/разрешения, преобразова
ние формата и т. д.
Однако фактически процесс импорта идет точно так же, как с помощью программы
Image Capture (Захват изображений). Подключите камеру, выберите File (Файл)→Im
port from [your camera’s name] (Импортировать из фотокамеры [имя камеры]) и дейст
вуйте, как описано на стр. 453.

Управление сканером
Preview (Просмотр) может также управлять сканером, автоматически выпрямлять
отсканированные изображения и экспортировать их в формате PDF, JPEG и т. д.
Здесь процесс также идентичен управлению сканером с помощью программы Image
Capture (Захват изображений). Отличается лишь первый шаг. Откройте Preview (Про
смотр), выберите File (Файл)→Import from Scanner (Импортировать со сканера…)→[на
звание вашего сканера] и действуйте, как описано на стр. 456.
Похоже, в Apple сэкономили время благодаря повторному использованию части кода.

Много страниц, много режимов
Отличительная особенность программы Preview (Просмотр) – легкость действий с со
ставными объектами: факсами на нескольких страницах, группами файлов PDF,
пачками фотографий и тому подобным. Чтобы разобраться со всеми возможностями,
нужно овладеть работой с боковым меню Sidebar, показанным на рис. 11.17. Смысл
в том, что все эти миниатюры позволяют перемещаться по страницам или файлам без
открытия сонма отдельных окон.

Совет
Эти миниатюры можно перетаскивать из бокового меню Sidebar одного окна программы Pre
view (Просмотр) в другое. Благодаря этому, например, можно скомпоновать в один док умент
страницы из разных док ументов PDF.

466

Глава 11. Прочие бесплатные программы

Рис. 11.17. Боковое
меню Sidebar может
показывать миниа
тюры, оглавление,
аннотации или вы
вести миниатюры
изображений во
весь экран. Перета
щите центральную
полосу прокрутки
по горизонтали,
чтобы увеличить бо
ковое меню; перета
щите правый ниж
ний угол бокового
меню, чтобы увели
чить все окно про
граммы Preview
(Просмотр).

Чтобы показать или скрыть боковое меню Sidebar, воспользуйтесь одной из трех ко
манд меню View (Вид):
• Content Only (Только содержимое). В этом режиме отображается только содержи
мое открытых файлов, например изображений или PDF. Перемещение по откры
тым документам осуществляется при помощи стрелок навигации или мыши/
трекпада.
• Thumbnails (Миниатюры). Это стандартный режим (рис. 11.17, слева) предлагает
прокручиваемый в вертикальном направлении список миниатюр страниц или фо
тографий. Щелкнув по одной из них, вы увидите ее в главном окне в полную вели
чину. Миниатюры можно увеличивать или уменьшать, перетаскивая раздели
тельную линию между основной областью и боковым меню.
• Highlights & Notes (Выделенный текст и примечания). В Mountain Lion способности 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.
• Table of Contents (Оглавление). Если вы просматриваете фотографии, то в этом ре
жиме боковое меню превращается в список их названий. Открывая сразу несколь
ко файлов PDF, вы увидите их список. Если в вашем PDF есть названия глав, вы
увидите их в боковом меню в виде оглавления.
• Contact Sheet (Обзорный лист). При выборе этого режима основное окно исчезает,
и весь экран заполняется миниатюрными изображениями. Это как монтажный
стол, на котором можно одновременно видеть все фотографии или страницы PDF.
Их можно увеличить или уменьшить с помощью ползунка в левом нижнем углу.

Совет
Пер ек лючатьс я межд у этими режимами можно с помощью сочет аний клавиш Option-c-1, 2,
3 и 4.
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Preview (Просмотр) как средство просмотра изображений
Программа Preview (Просмотр) удивительно многогранна. Она работает с изображе
ниями самых различных форматов, как самых популярных (JPEG, TIFF, PICT и GIF),
так и менее распространенных (вроде BMP, PNG, SGI, TGA) и даже с форматами Pho
toshop, EPS и графикой PDF.

Совет
Не пропустите команд у Tools (Инс трументы)→Show Magnifier (Показать лупу). Пос ле ее вы
полнения у вас в руках оказываетс я увеличительное стекло: окружность (или, в случае док у
мента PDF, прямоугольник), позволяющий более прис тально изучить область изображения
или док умента PDF.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Масштабирование и интерполяция
Для тех, кто любит поэкспериментировать с размером и разрешением картин
ки в диалоговом окне Adjust Size (Настроить размер…), поясним пару его пара
метров.
Если установлен флажок «Scale proportionally» (Изменить масштаб пропорционально), программа Preview (Просмотр) сама изменяет значение Height (Высота) 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 которой висит маленький замок.
Если сброшен флажок «Resample
image» (Изменить изображение),
Preview подгоняет размер картин
ки, уменьшая или увеличивая раз
мер точек, но никогда не изменяет
количество точек. (И поэтому за
крытая на замок скобка скрепля
ет все три поля. Например, можно
увеличить изображение, но тогда
снизится количество точек на
дюйм.)
Если же флажок «Resample image»
(Изменить изображение) установлен, Preview получает право добавлять или удалять пикселы при
увеличении или уменьшении масштаба изображения. Понятно, что программа не может создать то, чего не было
в исходном изображении, но если его масштаб увеличивается, то Preview вполне прилично справляется с генерированием новых пикселов, усредняя цвета
соседних.
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Пачка картинок
Если в Finder выделить группу изображений и открыть их все сразу (например, нажа
тием c-O), программа Preview (Просмотр) откроет первый из них, а в боковом меню
Sidebar покажет миниатюры всех изображений. Можно пролистывать их клавишами
, и ., либо выполнить команду View (Вид)→Slideshow (Слайд-шоу) или применить ее
клавиатурный эквивалент, сочетание клавиш Shift-c-F, чтобы запустить полноэк
ранное слайд-шоу.

Совет
Можно изменить порядок следования картинок, перетаскивая их внутри бокового меню Side
bar – в любом режиме предс тавления.

Кадрирование изображений
Чтобы кадрировать изображение в программе Preview (Просмотр), протащите курсор
по диагонали через тот участок изображения, который нужно сохранить. Чтобы изме
нить область, потяните за круглые маркеры на пунктирном прямоугольнике, а чтобы
выполнить операцию кадрирования, выберите команду Tools (Инструменты)→Crop
(Обрезать) или нажмите клавиши c-K.
Поскольку Preview поддерживает автосохранение, всегда можно вернуться к исход
ному варианту файла, если вы в один прекрасный день передумаете.

Совет
С помощью команд в меню Tools (Инс трументы) можно поворачивать изображение – даже
PDF-док умент – на 90 град усов, а также выполнять зеркальное отражение по горизонтали
и вертикали. Если выделить в боковой панели несколько миниатюр, изображения можно вра
щать и отражать группой.

Коррекция фотографий
Конечно, Preview (Просмотр) – это не Photoshop, но с каждым годом становится все
больше на него похожа. Вот некоторые возможности:
• Выберите Tools (Инструменты)→Show Inspector (Показать Инспектор). Появится
плавающая палитра. Щелкните по первой вкладке, и вы увидите название фото
графии, время ее создания, размер в пикселах и другие параметры. Щелкните по
второй вкладке, и покажутся еще более технические детали, включая настройки
камеры, такие как тип объектива, настройки ISO, фокусное расстояние, примене
ние лампы-вспышки и т. д. и т. п. Третья вкладка позволяет добавлять ключевые
слова, чтобы можно было найти эту фотографию с помощью Spotlight. (Четвертая
вкладка относится только к документам PDF и позволяет добавлять в них аннота
ции. Пятая вкладка появляется только для документов PDF и позволяет повора
чивать, кадрировать и изменять изображения в этом формате.)
• Выберите Tools (Инструменты)→Adjust Color (Настроить цвет…). Появится про
зрачная плавающая палитра корректировки цвета с массой ползунков, управляю
щих яркостью, контрастом, выдержкой, насыщенностью (интенсивностью цвета),
температурой и оттенками, резкостью и др. (рис. 11.18).
• Выберите Tools (Инструменты)→Adjust Size (Настроить размер…). Эта команда
позволяет изменить разрешение фотографии, что требуется довольно часто. Напри
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мер, можно уменьшить гигантский 10-мегапиксельный снимок до удобного JPEG
размером 640×480, пригодного для отправки электронной почтой. Либо можно
уменьшить фотографию до размеров рабочего стола, чтобы использовать ее в каче
стве фона.
Ничего сложного здесь нет. Укажите новые линейные размеры фотографии в дюй
мах или иных единицах измерения, выбранных в раскрывающемся меню. Если
угодно, вы можете изменить заодно и разрешение (число точек на единицу разме
ра), отредактировав поле Resolution (Разрешение).
Рис. 11.18. Скромная малень
кая Preview превратилась
в большой и мощный миниPhotoshop. С помощью этих
ползунков можно сущест
венно исправить фотосни
мок, если в этом разбирать
ся. А можно просто щелк
нуть по кнопке Auto Levels
(Автоматический уровень),
чтобы выставить все значе
ния автоматически, в ре
зультате чего почти любая
фотография становится
лучше.

Как вырезать фигуру из фона
Вот функция в стиле Photoshop, которую не ожидаешь встретить в таком простом
средстве просмотра, как Preview. Она позволяет вырезать фигуру человека (на самом
деле, любой объект) из окружающего фона. Это удобно, если нужно вырезать себя из
групповой фотографии, чтобы использовать как портрет в программе Messages (Сообщения), поместить кого-нибудь на новом фоне или убрать со всех фотографий того,
с кем вы порвали отношения.
Если фон простой и состоит из одного-двух сплошных цветов, задача решается про
сто. Сначала сделайте видимой панель инструментов (c-B). В раскрывающемся меню
Select (Выбрать) выберите Instant Alpha (Функция прозрачности).
Это очень необычная функция, но вот как она действует: щелкните по первому фоно
вому цвету, который нужно удалить. Программа автоматически затемняет все пиксе
лы с указанным вами цветом. Щелкните повторно в другой области, чтобы увеличить
зону затенения.
А если щелкнуть и немного протащить курсор, рядом с курсором будут появляться
индикаторы чувствительности. Они указывают на то обстоятельство, что чем дальше
вы перетаскиваете, тем больше расширяете охват цветов относительно цвета исход
ной точки. Таким образом, грамотный подход выглядит как последовательность пе
ретаскиваний, а не как последовательность щелчков.
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Еще один способ вырезать фигуру из фона
Если фон не состоит преимущественно из сплошных цветов, функция Instant
Alpha (Функция прозрачности) вас уже не спасет. К счастью, есть и другой, бо
лее грубый вариант – обвести человека на фотографии вручную.
И снова нужно начать с того, чтобы сделать видимой панель инструментов (c-B).
Выберите в раскрывающемся меню Select (Выбрать) инструмент Smart Lasso
(Смарт-лассо).
Теперь аккуратно обведите человека или объект, который нужно вырезать.
Preview отмечает обводку жирной красной линией. (Приближайте изображе
ние сочетанием клавиш c-+, чтобы выполнять обводку острых углов.) Продол
жайте, пока петля не замкнется. Если отпустить лассо раньше, его незамкну
тые концы автоматически соединятся прямой линией.
(Нажатие клавиши Esc позволяет стереть линию и начать заново – или просто
прекратить операцию.)
Обведя человека, которого требуется сохранить, воспользуйтесь командой Edit
(Правка)→Copy (Копировать), чтобы получить в буфере обмена его изображе
ние, готовое ко вставке в другом документе. А можно обратить выделение, что
бы охватить только фон, от которого затем можно будет избавиться. Этой цели
служит команда Edit (Правка)→Invert Selection (Инвертировать выбранное).
Теперь нажатие клавиши Delete удалит фон.

Когда, как вам кажется, желаемый объект выделен из фона, нажмите клавишу Dele
te. Вы только что вырезали фон.
Таким образом, вы только что создали изображение с альфа-каналом, что на языке
компьютерной графики обозначает «маску», применяемую для отображения про
зрачности и компоновки изображений. Фон, который вы удалили, то есть серые об
ласти на изображении, станет прозрачным после экспорта (команда File (Файл)→Ex
port (Экспортировать…)) и последующего импорта в определенные программы, подко
ванные в области графики. Например:
• iMovie. Можно перетащить экспортированное графическое изображение прямо на
ленту фильма в iMovie. Белые области экспортированных из программы Preview
(Просмотр) картинок становятся прозрачными, поэтому воспроизводимый фильм
оказывается виден через них. Замечательно подходит для вступительных титров
и спецэффектов.
• Preview (Просмотр). Да, сама Preview распознает альфа-каналы в загружаемых
картинках. Поэтому после вырезания фона фотографии А можно выбрать то, что
осталось (c-A), скопировать в буфер (c-C), открыть фотографию Б и выполнить
вставку (c-V). Видимая часть фотографии А будет вставлена поверх фотографии Б.
• Photoshop, Photoshop Elements. Разумеется, эти развитые графические програм
мы распознают альфа-каналы. Вставьте графику, созданную в программе Preview
(Просмотр), и она появится в виде нового слоя, через пустые области которого про
свечивают нижние слои.
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Совет
Вот замечательный способ сделать баннер или заголовок для своей веб-страницы. Создайте
в TextEdit заголовок большими жирными буквами. Выберите File (Файл)→Print (Напечатать);
нажав кнопк у PDF, выберите Open PDF in Preview (Открыть PDF в Просмотре).
В программе Preview (Просмотр) обрежьте лишнее в док ументе и сохраните оставшееся в фор
мате PNG (он поддерживает альфа-каналы). Затем функцией Instant Alpha (Функция прозрач
нос ти) подавите фон и прос транс тво внутри букв. Импортировав это изображение на свою
веб-страниц у, вы получите профессионально выгляд ящий текс товый баннер, через пустые
места которого просвечивают ваши страницы.

Преобразование форматов файлов
Программа Preview (Просмотр) не только открывает файлы всех этих форматов – она
может конвертировать их один в другой. Можно открыть старые файлы в формате
PICT и преобразовать их в BMP-файлы для пользователя Windows, открыть TIFFфайл со сканера и конвертировать его в формат JPEG для своего веб-сайта и т. д.

Совет
Еще круче то, что Preview (Просмотр) может открыть файл PostScript, на лет у конвертируя его
в PDF-файл. Вам больше не нужен лазерный принтер с поддержкой PostScript для вывода вы
сококачес твенных диаграмм или макетов страниц, пос тупивших в виде файлов PostScript.
С помощью программы Preview теперь их можно вывести даже на струйном принтере.
Для этого надо лишь открыть нужный файл и выбрать команду File (Файл)→Save As
(Сохранить…). В появившемся диалоговом окне с помощью всплывающего меню For
mat (Формат) укажите новый формат изображения (например, JPEG, TIFF, PNG или
Photoshop). В завершение нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы экспортировать
файл.

Preview (Просмотр) как средство чтения документов PDF
Preview (Просмотр) – практически полноценный эквивалент программы Adobe Read
er, бесплатного средства просмотра, используемого миллионами людей для чтения
документов в формате PDF. Она позволяет проводить поиск в PDF-документах, копи
ровать из них фрагменты текста, добавлять примечания, заполнять формы, перехо
дить по гиперссылкам, добавлять выделение, обводить определенные абзацы, наби
рать комментарии, то есть делать все то, что раньше было доступно лишь пользовате
лям Adobe Acrobat Reader. А версия для Mountain Lion даже позволяет заполнять
формы в PDF, набирая текст в воображаемых полях электронных документов.

Совет
Не забывайте, что Preview (Просмотр) является одной из нас тоящих полноэкранных программ
OS X. То есть ее можно развернуть во весь экран, от кромки до кромки, щелкнув по значк у ƒ
в правом верхнем углу, как описано на стр. 31. Она также позволяет листать страницы док умента
в формате PDF жестом «след ующая страница»: смахиванием двумя пальцами по трекпад у.
Вот основные возможности:
• Увеличение и уменьшение с помощью сочетаний клавиш c-«плюс» и c-«минус».
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Совет
Еще один способ посмотреть на док умент поближе: нажать клавишу ` (в левом верхнем углу
клавиат уры) или выбрать Tools (Инс трументы)→Show Magnifier (Показать лупу). Теперь за ва
шим курсором будет следовать большое увеличительное стекло. Клавиши «плюс» и «минус»
позволяют увеличивать и уменьшать изображение в области лупы. Отк лючить ее можно по
вторным нажатием клавиши `.
•

•

Задание способа отображения документа PDF при помощи команд меню View
(Вид): двухстраничный разворот, единый рулон «туалетной бумаги», с разграни
чением страниц и т. д.
Нажмите клавишу «пробел», чтобы перелистнуть страницу (добавьте Shift для
движения в обратном направлении.) Клавиши Page Up и Page Down выполняют
такие же функции.

Совет
В некоторых PDF-док ументах есть оглавление, отображаемое в боковом меню Sidebar про
граммы Preview (Просмотр) вмес те с треугольными защелками названий глав (рис. 11.17).
Клавиши , и . позволяют перемещатьс я по этим заголовкам глав, а клавиша > – раскрыть
нужный заголовок. Снова свернуть его можно нажатием клавиши <.
Иными словами, в Preview (Просмотр) защелки сворачиваютс я и разворачиваютс я точно так
же, как в режиме списка Finder. (В меню View (Вид)→Sidebar (Боковое меню) дост упны также
команды Expand All (Развернуть все) и Collapse All (Свернуть все).)
•

Создание закладки при помощи команды Bookmarks (Закладки)→Add Bookmark
(Добавить закладку) или сочетания клавиш c-D; не забудьте придумать удачное
имя. Впоследствии можно будет вернуться к этому месту в документе, выбрав имя
закладки из меню Bookmarks (Закладки).
Рис. 11.19. Введите текст
в поле поиска. Результаты
появляются в боковой па
нели вместе с номерами
страниц. Щелчок по любо
му результату перемещает
к той странице, где найде
но данное соответствие.
Список результатов можно
сортировать по релевант
ности (тому, насколько со
ответствующим запросу
программа Preview (Про
смотр) считает этот резуль
тат) или в порядке следо
вания страниц документа;
щелкните по кнопке над
списком результатов, что
бы изменить алгоритм.
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Добавленные вами объекты также остаются доступными для просмотра и редак
тирования после сохранения и повторного открытия документа. Это полноценные
аннотации Acrobat, которые показываются при открытии вашего документа PDF
в Acrobat Reader и даже на компьютерах под управлением Windows.
Включение и выключение сглаживания шрифтов для улучшения читаемости до
кумента. Выключатель находится на вкладке PDF панели Preview (Просмотр)→
Preferences (Настройки…). Включите флажок «Smooth line art and text» (Сглажи
вать текст и векторную графику). (Сглаженный текст обычно выглядит прекрас
но, но в некоторых случаях очень мелко набранный текст легче читать с отклю
ченным сглаживанием. При этом текст выглядит немного зазубренным, но все же
становится четче.)
Поиск слова или фразы в документе PDF. Нажмите клавиши c-F (или выполните
команду Edit (Правка)→Find (Поиск)→Find (Найти…)), чтобы открыть панель по
иска, или просто наберите текст в поле Â вверху боковой панели Sidebar, если она
открыта. Далее действуйте, как показано 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.
Если необходимо скопировать материа л из документа PDF – например, для встав
ки в текстовый редактор, где его можно будет отредактировать – щелкните по ин
струменту Text (Текст), представленный на панели инструментов буквой A, или
выберите Tools (Инструменты)→Text Tool (Инструмент текста). Теперь протащите
курсор через текст (и графику), а затем выполните команду Edit (Правка)→Copy
(Копировать), как если бы документ PDF был веб-страницей. При перетаскивании
можно пересекать границы страниц.

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.
•

Сохранение отдельных страниц PDF-документа в формате TIFF для обработки
в других графических и текстовых редакторах, а также в программах верстки, где
иногда отсутствует прямая поддержка PDF.
Чтобы извлечь страницу, выберите обычную команду File (Файл)→Export (Экс
портировать…) и в раскрывающемся меню укажите новый формат конечного фай
ла. (Если выбрать формат Photoshop или JPEG, то будет конвертирована только
текущая страница. Это связано с тем, что многостраничной графики Photoshop
или JPEG в природе не существует. Но это вы и сами знаете.)

Совет
В Mountain Lion можно отсканировать новую страницу прямо в открытый PDF-документ. Прос
то выполните команду File (Файл)→Import from Scanner (Импортировать со сканера…)
•

Добавление ключевых слов к изображению или PDF (выберите Tools (Инструмен
ты)→Show Inspector (Показать Инспектор) и на вкладке Â щелкните по кнопке +).
Впоследствии вы сможете быстро найти документы по этим словам с помощью
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 кружки, 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 аннотаций, 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
включить инструменты
для аннотирования,
щелкните по той кноп
ке на основной инстру
ментальной панели, на
которую здесь указы
вает курсор. Щелкните
по нужной кнопке на
панели редактирова
ния, а затем перетащи
те указатель мыши по
диагонали, чтобы со
здать прямоугольник,
овал, стрелку, ссылку,
реплику или мыслен
ную реплику. Полный
перечень аннотаций
можно просмотреть
при помощи команды
Tools (Инструменты)→
Show Inspector (Пока
зать Инспектор).

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.

Preview (Просмотр)
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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 камеры 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. Поднесите свою
рукотворную подпись на
белом листе к глазку каме
ры Мака. Подпись должна
иметь размер, достаточно
большой, чтобы заполнить
поле, расположенное с ле
вой стороны, – неважно,
если подпись переверну
та – и ее следует располо
жить так, чтобы она раз
местилась на синей линии,
как показано здесь. Через
мгновение отдельная
и очень красивая фотогра
фия вашей подписи поя
вится в соответствующем
поле программы Preview
(Просмотр).

Как только вас устроило расположение подписи, щелкните по кнопке Accept (Принять). Вы только что сохранили свою подпись. (Такую операцию следует выполнить
лишь единожды – для каждой подписи.)
Когда настанет момент подписать документ, включите инструментальную панель редактирования. 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 (Управлять 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: – заполняемые формы в документах PDF.
Многие документы PDF – это просто формы, которые требуется заполнить, – от налоговых отчетов до школьных освобождений. Программа Preview (Просмотр) достаточно сообразительна, чтобы распознавать поля для заполнения, строки, предназначенные для текста, боксы для флажков – а это означает, что вам больше не придется подобные формы сначала распечатывать, затем вручную заполнять, и, наконец, сканировать. Программа сможет найти нужные элементы в любом документе PDF, а не
только в тех, что исходно были для заполнения спроектированы с применением специальных программ (рис. 11.22).
Рис. 11.22. Когда вы заполняете
форму, курсор мыши автомати
чески превращается в курсор
вставки текста, оказавшись над
полем или строкой, которые
можно заполнить. А оказав
шись над полем флажка, он
превращается в «указательный
палец», как видно из этого ри
сунка. Щелкните, чтобы сделать
пометку в этом поле. Щелкните
повторно, чтобы снять пометку.
Можно часами развлекаться
всей семьей! Закончив запол
нение, сохраните документ, как
обычно. Поразительно, но, от
крыв документ в следующий
раз, вы сможете изменить свои
ответы!

Панель инструментов
Вы можете многое проделать с панелью инструментов программы Preview (Просмотр).
Ее можно настраивать в панели View (Вид)→Customize Toolbar (Настроить панель ин
струментов), менять местами значки (перетаскивая их по горизонтали при нажатой
клавише c), а также удалять значки (вытаскивая их с панели вниз при нажатой кла
више c).

Reminders (Напоминания)
Описание этой важной новой программы Mountain Lion занимает целый раздел главы 10.

QuickTime Player
Много чего можно сказать о проигрывателе музыки и видео QuickTime, что и будет
сделано в главе 16.

477

Safari

Safari
Секреты веб-браузера Apple раскрываются в главе 19.

Stickies (Записки)
Программа Stickies (Записки) позволяет создавать виртуа льные записки типа липу
чек Post-it, которые можно «прилепить» в любое место экрана – достойный ответ раз
работчиков программного обеспечения тысячам пользователей, украшающих свой
монитор настоящими липучками. Как и виджет Stickies (Записки) в Dashboard, эту
программу можно вызвать на экран особой комбинацией клавиш (выделите текст
и нажмите Shift-c-Y), но она гораздо мощнее.
Stickies (Записки) позволяет набирать короткие записки и заметки о запланирован
ных делах, запоминать интернет-адреса или телефонные номера и вообще хранить
любые маленькие клочки текста. Электронные записки отображаются во время рабо
ты программы Stickies (рис. 11.23).
Рис. 11.23. В стародавние времена программа Stickies (За
писки) могла создавать только текстовые записки с одним
шрифтом. Сегодня же она позволяет использовать раз
личные шрифты, цвета текста и стили в каждой записке.
Можно даже помещать в них рисунки, видеоролики и зву
ки (файлы PICT, GIF, JPEG, QuickTime, AIFF, целые PDF
и др.), создавая самые подробные в мире напоминания
и списки задач.

Создание записок
При первом запуске программы Stickies (Записки) автоматически появляется не
сколько образцов записок, иллюстрирующих некоторые возможности программы.
Чтобы быстро избавиться от такого образца, нажмите кнопку закрытия в его верхнем
левом углу или выберите команду File (Файл)→Close (Закрыть) (клавиши c-W). При
закрытии записки появляется диалоговое окно запроса о ее сохранении. Если нажать
кнопку Don’t Save (Не сохранять…) или c-D, записка исчезнет навсегда.
Чтобы создать новую записку, выберите File (Файл)→New Note (Новая записка) или
нажмите клавиши c-N. Затем начинайте набирать текст или:
• Перетащите текст из любой другой программы. Либо перетащите прямо в записку
фрагмент текста с рабочего стола. Также можно перетащить в записку графический файл, чтобы добавить изображение. Можно перетащить даже звук или видео
ролик.
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Перетащите в записку значок PDF-документа. (Можно размещать даже много
страничные PDF. Сначала появится только одна страница, но с помощью полосы
прокрутки вы увидите остальные.)
Выберите File (Файл)→Import (Импорт текста…) и загрузите в записку файл с не
форматированным текстом или документ RTF (Rich Text Format).
Перетащите URL-адрес в записку прямо из адресной строки веб-браузера.

Совет
Если в какой-то записке хранитс я очень важная для вас информация, например список тек у
щих дел, можно принудительно показывать ее поверх всех других окон, даже если сама про
грамма Stickies (Записки) отойдет на задний план. Прос то щелкните по записке и выберите
команд у Note (Заметка)→Floating Window (Всегда на переднем плане).
•

В TextEdit, Mail, Pages, Safari, Messages (Сообщения), самой Stickies и других
стандартных программах Apple можно выделить часть текста, а затем выбрать
пункт Services (Службы)→Make New Sticky Note (Создать новую заметку) в меню
приложения или нажать Shift-c-Y. Эта команда запустит Stickies (Записки), соз
даст новую записку и заполнит ее выделенным текстом – и все это за одно действие.

Примечание
Все записки хранятс я в файле с именем StickiesDatabase в вашей папке Home (Личное)→Library
(Библиотека). Его можно копировать и пересылать, как любой другой файл.
Вам особенно полюбился какой-то определенный стиль записок? Создайте новую записку, определив для нее желаемый цвет, стиль текста и размер. Затем выберите
команду Note (Заметка)→Use as Default (Использовать по умолчанию). Теперь цвет,
шрифт и размер всех новых записок будут соответствовать вашим предпочтениям.

Увеличение и уменьшение записок
В Stickies есть несколько встроенных способов организации разбросанных по рабоче
му столу записок:
• Нижний правый угол каждой записки служит для изменения размера. Потяните
за него, чтобы увеличить или уменьшить поле записки.
• В верхнем правом углу каждой записки присутствует маленький треугольник, по
зволяющий одним щелчком увеличить или уменьшить ее окно. Первый щелчок
сворачивает записку, придавая ей более компактный вид. Следующий щелчок
возвращает записке нормальный размер.
• Лучший способ: выполните двойной щелчок по любому месту на темной полосе,
расположенной в верхней части записки, чтобы уменьшить ее размеры до одной
строки, как показано на рис. 11.24. Кроме того, записку можно свернуть, выбрав
команду Window (Окно)→Collapse (Свернуть) или нажав клавиши c-M.

Совет
Самое рациональное в использовании программы Stickies (Записки) – это хранение записок
в свернутом виде, как на рис. 11.24. Когда записка свернута, первая строка ее текс та отобра
жается мелким шрифтом в свернутой строке заголовка; поэтому, чтобы вспомнить текст запис
ки, ее необязательно разворачивать. Многие записки свод ятся к паре слов («позвонить маме»,
«забрать из химчис тки»), так что вполне возможно так и держать записки в свернутом виде.

System Preferences (Системные настройки)
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Рис. 11.24. Если первая строка текста обрезана, как в третьей
записке на этом рисунке, то можно, не разворачивая, перета
щить правый край записки и расширить ее.

Форматирование записок
В программе Stickies (Записки) есть несколько команд обработки текста, предназна
ченных для индивидуа льного оформления записок любым сочетанием шрифтов, цве
тов и стилей (поинтересуйтесь меню Font (Шрифт)). Кроме того, в меню Color (Цвет)
можно выбрать один из шести различных цветов фона.

Сохранение записок
Записки, создаваемые с помощью программы Stickies (Записки), существуют, лишь
пока вы держите их открытыми. Если закрыть записку, чтобы не мешалась, и щелк
нуть в окне запроса по кнопке Don’t Save (Не сохранять), то она исчезнет навсегда.
Если хотите продлить срок жизни информации из записок, выполните команду File→
Export Text (Экспорт текста…) для каждой записки – она будет сохранена в отдельном
документе TextEdit. Команда Export Text (Экспорт текста…) позволяет выбрать фор
мат сохранения:
• Plain Text (Простой текст). Содержимое записки сохраняется в обычном тексто
вом файле, без форматирования и графики.
• RTF. RTF (Rich Text Format, расширенный текстовый формат) – это специа льный
формат обмена текстом, сохраняющий основное форматирование, включая шрифт,
стиль и цвет. Конечный RTF-файл можно открыть почти в любом текстовом ре
дакторе, форматирование при этом сохранится.
• RTFD. RTFD (Rich Text Format Document). Это необычный и мощный вариант
RTF – документ расширенного текстового формата с вложениями. Как же «вклады
вать» объекты в такой файл? Перетащите на записку значок приложения (Preview
(Просмотр), Calculator (Калькулятор) или любого другого) или многостраничного
PDF-файла. В записке появится значок этого приложения или документа, однако
двойной щелчок по нему ни к чему не приведет. При экспорте этой записки в фор
мат RTFD получится документ TextEdit, содержащий программу или документ,
который вы перетащили, полностью. Значок приложения будет выглядеть так же,
как и в записке, но при двойном щелчке по нему произойдет запуск программы.
(Дополнительная информация о файлах RTFD приведена во врезке на стр. 487.)
Кроме того, в записку можно помещать графику. После экспорта такой записки
конечный пакет RTFD будет включать в себя графический файл в том формате,
в котором он был вставлен в записку.

System Preferences (Системные настройки)
Эта программа служит проходом к нервному центру различных пользовательских на
строек, параметров и функций. Все они подробно рассмотрены в главе 9.
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TextEdit
TextEdit – это базовый текстовый редактор, но отнюдь не столь примитивный, как счи
тают некоторые. С его помощью можно создавать настоящие документы с настоящим
форматированием, применять таблицы стилей, цвета, автоматическую нумерацию
и списки, таблицы, а также настраиваемый междустрочный интервал. Можно даже от
крывать, редактировать и создавать документы Microsoft Word. Если придется, мож
но написать в TextEdit детскую книжку, и она будет выглядеть весьма пристойно.
И очень приятно то, что теперь TextEdit (рис. 11.25) стал демонстрацией «айпадных»
возможностей Mountain Lion, таких как полноэкранный режим, автосохранение
и версии (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. Текстовая линейка позво
ляет управлять табуляцией, вырав
ниванием абзацев и другими эле
ментами форматирования. Эта ли
нейка выводится на экран и скрыва
ется нажатием клавиш c-R.
Раскрывающееся меню ¶ панели ин
струментов содержит список гото
вых комбинаций форматирования
символов и абзацев, применяя кото
рые можно обеспечить единообра
зие док умента.

Два обличья TextEdit
Смущает в TextEdit то, что это одновременно и редактор обычного текста (никакого
форматирования, полная совместимость со всеми программами), и настоящий тек
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стовый процессор (гарнитуры, размеры шрифтов, стили; совместимость с другими
текстовыми процессорами). Действует следующая схема:
• Можно превратить обычный текст в форматированный, если выполнить команду
Format (Формат)→Make Rich Text (Конвертировать в форматированный текст). Ав
томатически возникнет размерная линейка, знаменуя для вас доступ к новым про
сторам форматирования.
•

•

И наоборот, можно превратить форматированный документ (например, открытый
файл Word) в простой текстовый документ, выбрав Format (Формат)→Make Plain
Text (Конвертировать в простой текст). Появится окно предупреждения о том, что
вы можете потерять все форматирование.
Если вы уверены, что всегда будете открывать документы одного и того же типа,
откройте диалоговое окно TextEdit→Preferences (Параметры) и на вкладке New Do
cument (Новый документ) выберите Rich Text (Форматированный текст (RTF)) или
Plain Text (Простой текст). Команда File (Файл)→New (Новый) всегда будет откры
вать документ этого типа.

Совет
Здесь же можно включить смарт-ссылки, смарт-кавычки, смарт-тире и прочие интеллект уа ль
ные механизмы текс тового набора, описанные в главе 6.

Работа в TextEdit
При вводе текста с клавиатуры применяются все обычные для текстовых процессоров
правила, но есть и несколько особенностей:
• Чтобы задать полужирное или курсивное начертание шрифта или изменить его
размер, воспользуйтесь новой панелью инструментов форматирования (и по-преж
нему можно пользоваться командами меню Format (Формат)). Можно даже задать
подстрочное или надстрочное написание, изменить цвет текста (Format (Формат)→
Font (Шрифт)→Show Colors (Показать цвета)) и т. д.
• Основные настройки выравнивания абзаца – Align Left (Выровнять влево), Align
Right (Выровнять вправо), Center (Выровнять по центру) и Justify (Выровнять по
ширине) – доступны в виде кнопок на панели инструментов форматирования и до
полнительно в подменю Format (Формат)→Text (Текст). Межстрочный интервал
(одинарный, двойной или любой другой) устанавливается с помощью раскрываю
щегося меню Spacing (Межстрочный и межабзацный интервал) на панели инстру
ментов форматирования.
• Панель инструментов форматирования предлагает также кнопки автоматическо
го маркирования и нумерации абзацев. Выберите желаемые стиль нумерации
в раскрывающемся меню в правом конце панели инструментов.
• Можно одновременно выделить несколько несмежных фрагментов текста. Для
этого первый фрагмент выделяется обычным протягиванием курсора, а последую
щие – протягиванием при нажатой клавише c. Есть!: одновременно выделены
разнесенные фрагменты текста.
Выделив несколько фрагментов, можно подвергнуть их одновременной обработке.
Например, можно одним махом выделить их жирным шрифтом или курсивом.
Можно даже применять команды Cut (Вырезать), Copy (Копировать) и Paste (Вста
вить), как описано в следующем разделе. При этом команды копирования или вы
резания применяются сразу ко всем выделенным фрагментам.
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Кроме того, можно перетащить любой из выделенных фрагментов текста в другое
место в полной уверенности, что и все остальные фрагменты последуют туда же.
Все выделенные участки соединятся в выбранном для них новом месте.

Совет
Перетаскивание выделенных фрагментов при нажатой клавише Option копирует их, оставляя
оригиналы на прежнем месте.
•

Аналогично с помощью команды Find (Найти) можно выделить все вхождения не
которого термина в документе. Для этого выберите Edit (Правка)→Find (Найти)→
Find (Найти…) или нажмите клавиши c-F. Заполните поле поиска, и все вхожде
ния набранного текста будут выделены одновременно. (Также можно осуществлять
поиск с заменой при помощи прочих команд подменю Edit (Правка)→Find (Найти).)

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

История с Microsoft Word
Вы не ошиблись: скромный TextEdit может теперь открывать и создавать документы Microsoft Word! Ваша экономия: 120–350 долларов, то есть стоимость
Microsoft 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 простые таблицы, хотя и с измененной шириной столбцов.
Однако очень многие виды специфического для Word форматирования не смогут преодолеть барьер: рамки, стили, сноски и прочее. Программа TextEdit
также не воспринимает маркированные и нумерованные списки Word, несмотря на умение создавать собственные. Кроме того, TextEdit не воспринимает комментарии и запись исправлений, которые Word поддерживает при совместной работе над документом нескольких пользователей.
Сохранение документа TextEdit в виде документа Word проходит более гладко,
поскольку Word понимает многие аспекты форматирования TextEdit – включая маркированные и нумерованные списки и таблицы. (Вы можете сразу сохранить новый документ в формате Word или преобразовать его в этот формат
позже посредством последовательности команд File (Файл)→Duplicate (Дублировать) 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 собой 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.

TextEdit
•
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Вертикальным протаскиванием курсора при нажатой клавише Option можно вы
брать произвольную колонку текста (не обязательно на всю ширину страницы).
Это очень удобно, если требуется выделить только одну колонку в тексте, сверстан
ном в несколько колонок, или только числа в нумерованном списке и отформати
ровать все вместе.

Таблицы стилей
Стиль – это заранее подготовленная совокупность атрибутов форматирования, при
меняемая одним щелчком мыши (например, полужирный шрифт Optima, 24 пт, двой
ной межстрочный интервал и выравнивание по центру). Можно создать столько сти
лей, сколько понадобится: для заголовков глав, врезок и т. д. В итоге получается на
бор пользовательских стилей для всех повторяющихся элементов документа.
Разработав стили, можно применять их по мере необходимости, не сомневаясь, что на
протяжении всего документа они будут единообразными. Если во время редактирова
ния вы обнаружите, что по ошибке применили к заголовку стиль подзаголовка, то
сможете мгновенно исправить ошибку, применив правильный стиль.

Примечание
В отличие от нас тоящих текс товых процессоров, TextEdit не позволяет изменить стиль и тем
самым форматирование всюд у, где был применен этот стиль. Зато есть возможность найти все
вхож дения стиля в текст и изменить их одновременно (инс трукции читайте на след ующей
странице).
•

•

Создание именованного стиля. Чтобы создать стиль, отформатируйте некоторый
текст по своему вкусу, выбрав шрифт, цвет, межстрочный интервал, позиции та
буляции и т. д.
Затем в раскрывающемся меню ¶ на левом конце панели инструментов форматиро
вания выберите пункт Show Styles (Показать стили…) (рис. 11.26, вверху). Щелк
ните по кнопке Add to Favorites (Добавить в Избранное), наберите название стиля,
установите оба флажка (рис. 11.26, внизу) и щелкните по кнопке Add (Добавить).
Применение стиля. Если в дальнейшем потребуется повторно использовать соз
данное форматирование, выделите текст и выберите имя нужного стиля в раскры
вающемся меню ¶. TextEdit сразу применит форматирование.

Совет
Если прос то щелкнуть внутри абзаца, то стиль будет применен только к атрибутам абзаца (на
пример, к межс трочному интервалу, позициям табуляции и выравниванию). Если же выделить
часть текс та, то стиль применяетс я только к атрибутам символов, например, к гарнит уре и кег
лю (размеру шрифта). Однако если выделить весь абзац, то будет применено и форматирова
ние текс та, и форматирование абзаца.
•

Удаление стиля. Чтобы удалить ненужный стиль, выберите пункт Show Styles (По
казать стили…) раскрывающегося меню ¶. Щелкните по переключателю Favorite
Styles (Избранное), выберите в раскрывающемся меню название ненужного стиля
и щелкните по кнопке Remove From Favorites (Удалить из Избранного). (Удаление
стиля не отменяет форматирование, имеющееся в документе; просто название сти
ля удаляется из меню стилей.)
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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 верстки, типа InDesign или QuarkXPress. Например:
Kern (Межбуквенное расстояние). Такие команды, как Tighten (Уменьшить) и Loosen
(Увеличить), позволяют сблизить или раздвинуть 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 команду Tighten (Уменьшить). Символы будут сближаться, пока не наедут друг
на друга.
Ligature (Лигатура). Лигатуры – это пары букв, например «fl» и «ff», в некоторых шрифтах объединяемые в особые комбинированные символы, как показано на рисунке. Если выбрать Format (Формат)→Font (Шрифт)→Ligature (Лига
тура)→Use Default (По умолчанию) (или же Use All (Использовать все)), то
TextEdit 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 (Базовая 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 «H2O».
Character Shape (Форма символа). В нескольких шрифтах, в том числе из набора Adobe Expert, это подменю предлагает выбор между традиционной формой символов и специальными вариантами, вроде капители (small caps, или
малые прописные).
Copy Style (Копировать стиль)/Paste Style (Вставить стиль). Если вас напрягает 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 копируются.

TextEdit
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Рис. 11.26. Вверху: Выделите текст, ко
торый хотите отформатировать. Затем
в раскрывающемся меню ¶ на панели
инструментов форматирования выбе
рите пункт Show Styles (Показать сти
ли…). Каждый щелчок по кнопке ’
отображает очередной набор характе
ристик форматирования, применен
ный в этом док ументе. Если какой-то
из них вам понравился, можно щелк
нуть по кнопке Apply (Применить)
(и выделенный текст будет подвергнут
форматированию) или Add To
Favorites (Добавить в Избранное) (что
бы использовать готовый стиль позд
нее). В последнем случае новому сти
лю можно дать имя (внизу).

•

•

Замена всех вхождений. В Lion появилась возможность одновременно выделить
все вхождения текста, форматированного определенным образом, а затем изме
нить, скопировать или удалить эти вхождения группой.
Чтобы выполнить подобную операцию, выберите пункт Show Styles (Показать сти
ли…) в раскрывающемся меню ¶. Выберите стиль, с которым желаете работать.
(Если активен переключатель «Document styles» (Стили в документе), щелкайте
по кнопке ’, чтобы листать стили; если же выбран вариант «Favorite styles» (Из
бранное), выберите стиль в соответствующем раскрывающемся меню.) Щелкните
по кнопке Select (Выбрать).
Откроется небольшая панель настройки, где можно выбрать нужные режимы,
а затем щелкнуть по кнопке Select (Выбрать). TextEdit выделит в документе (или
фрагменте) все вхождения указанного стиля. Теперь можно применить обычные
средства форматирования текста, чтобы одновременно изменить все вхождения.
Формат по образцу. TextEdit позволяет переносить форматирование документа
с одного фрагмента текста на другой при помощи сочетаний клавиш Option-c-C
и Option-c-V (они соответствуют командам Format (Формат)→Font (Шрифт)→Copy
Style (Копировать стиль) и Format (Формат)→Font (Шрифт)→Paste Style (Вставить
стиль)). (Разумеется, применить стили в простых текстовых документах не полу
чится.)

Таблицы
Таблицы чрезвычайно облегчают жизнь, если нужно написать резюме, повестку дня,
буклет-программку, список пунктов, тест с вариантами ответов, веб-страницу или
какой-то иной документ, в котором требуется выровнять на странице цифры, слова
и фразы. В старые недобрые времена приходилось выравнивать колонки с помощью
клавиши Tab, что становилось кошмаром, когда нужно было добавить или удалить
какой-то текст. Но предоставляемые текстовыми процессорами таблицы – несравни
мо более гибкий и простой инструмент, поскольку каждая строка таблицы может бес
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конечно расти, вмещая все, что в нее вводится. При этом выравнивание по столбцам
сохраняется.

Совет
Таблицы иногда применяютс я для создания веб-страниц. Хотя границы таблицы мог ут быть не
видны, очень многие веб-страницы предс тавляют собой текс товые колонки, выровненные по
невидимым таблицам. И теперь, когда программа TextEdit научилась сохранять ваш труд в ви
де HTML-док умента, ее можно рассматривать как средс тво разработки прос тых веб-страниц.
•

Создайте таблицу командой Format (Формат)→Table (Таблица…). Откроется пла
вающая палитра Table (Таблица), показанная на рис. 11.27. Здесь можно задать
нужное количество строк и столбцов. Все это в реа льном времени отразится на
шаблоне таблицы в вашем документе.
Рис. 11.27. К сведению веб-дизай
неров: TextEdit вряд ли заменит
Dreamweaver, но, благодаря
поддержке таблиц, с помощью
этой программы можно быстро
скроить веб-страницу. На рисунке
показано, как большая таблица
задает базовую структуру
веб-страницы в сочетании
с несколькими вложенными
таблицами и выделениями цветом.

•

•
•

Задайте формат таблицы с помощью элементов управления палитры Table (Таб
лица). Элементы управления Alignment (Выравнивание) позволяют определить
расположение содержимого ячейки относительно ее границ. Cell Border (Рамка
ячейки) управляет толщиной линий границ для выделенных ячеек (или делает
границы невидимыми, если задать толщину 0). Образец цвета рядом с Cell Border
(Рамка ячейки) задает цвет сплошных линий. Элементы управления Cell Backgro
und (Цвет ячейки) позволяют закрашивать ячейки по своему вкусу. (Выберите
пункт Color Fill (Цвет ячейки) раскрывающегося меню, а затем щелкните по об
разцу цвета.) Для веб-дизайнеров эта функция особенно ценна.
Измените ширину строк и столбцов перетаскиванием границ ячеек.
Объедините две выделенные смежные ячейки, щелкнув по кнопке Merge Cells
(Объединить ячейки) в палитре Table (Таблица). Сделав это, можно снова разде
лить ячейку на части с помощью кнопки Split Cell (Разделить ячейки). (Split Cell
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•

(Разделить ячейки) работает только в тех ячейках, которые вы ранее объединили
в одну.)
Вложите одну таблицу в другую, щелкнув в ячейке, а затем щелкнув по кнопке
Nest Table (Вставить таблицу). Чтобы задать размеры новой таблицы, измените
значения в полях Rows (Строки) и Columns (Колонки) (рис. 11.27).

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Файлы внутри файлов внутри файлов
Возможность вставки изображений и форматированного текста в документы
TextEdit 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-нибудь программ. Сделайте то же самое с документами, созданными в программах OS X (например, с другим документом TextEdit).
При сохранении файла OS X сохраняет внедренные копии программ и документов, которые вы перетащили в документ TextEdit. (Он сохраняется в формате 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 документа 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, содержащий внедренные объекты, в другой файл TextEdit, сохранив файл внутри
файла внутри файла.
Важное замечание: значки, открываемые в TextEdit двойным щелчком с помощью 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
Палитра Table (Таблица) не единственный инструмент, позволяющий отнести Text
Edit к средствам создания простых веб-страниц «на коленке». Вот еще некоторые
функции:
• Чтобы поместить на странице графическое изображение, можно перетащить его
в документ TextEdit или вставить из буфера. Программа поддерживает форматы
TIFF, PICT, JPEG и GIF.
• Чтобы создать веб-гиперссылку, нужно выделить текст «нажми здесь» (или любой
другой текст для ссылки), выбрать Edit (Правка)→Add Link (Добавить ссылку…)
и набрать в открывшемся диалоговом окне веб-адрес. Либо перетащить ссылку из
Safari, Mail или другой программы. (Чтобы отредактировать ссылку, выполните по
ней Control-щелчок и выберите Edit Link (Править ссылку…) в контекстном меню.)
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Совет
Разумеетс я, можно зас тавить TextEdit преобразовывать набираемые гиперссылки в актив
ные – автоматически в процессе набора. Этой цели служит флажок Smart Links (Смарт-ссыл
ки) на панели TextEdit→Preferences (Нас тройки…).
•

•

Чтобы сохранить документ как HTML-файл (веб-страницу), выберите команду Fi
le→Save (Сохранить…); в раскрывающемся меню File Format (Формат файла) выбе
рите вариант Web Page (Веб-страница (.html)). (Чтобы сохранить существующий
документ TextEdit в виде файла HTML, выполните сначала команду File (Файл)→
Duplicate (Дублировать).)
Обратите внимание на параметры HTML в настройках TextEdit. На вкладке «Open
and Save» (Открытие и сохранение) можно задать типы создаваемого документа
HTML и используемых каскадных таблиц стилей (CSS), а также указать, должна
ли программа TextEdit включить код, сохраняющий пустые области (белое про
странство) в структуре вашего документа.

Совет
При открытии док умента веб-страницы, то есть файла HTML, TextEdit оказываетс я в зат рудне
нии. Нужно ли открыть страниц у как веб-страниц у, интерпретируя код HTML подобно браузе
ру? Или нужно показать собс твенно код HTML?
Это решает пользователь. Выбрав команд у File→Open (Открыть), установите флажок «Ignore
rich text commands» (Игнорировать команды форматирования RTF), и тогда док умент откро
етс я как код HTML. (Чтобы задейс твовать этот режим на пос тоянной основе, включите тот же
флажок во вкладке Open and Save (Открытие и сохранение) диалогового окна нас троек Text
Edit→Preferences (Нас тройки…).)

Настройки TextEdit
Большинство настроек в панели Preferences (Настройки)→New Document (Новый до
кумент) не влияет на уже открытые документы; они применяются к документам, ко
торые будут создаваться или открываться впредь. Почти все настройки не требуют
объяснений; тем не менее, если навести курсор на опцию, появится удобная всплы
вающая подсказка. Ниже перечислены настройки, которые могут быть не совсем оче
видны:
• Font (Шрифт). Если исходный шрифт TextEdit, Helvetica 12 вам не особенно подхо
дит, его можно изменить. Обратите внимание: можно устанавливать два шрифта
по умолчанию: один для текста с форматированием, другой – для простого текста.

Примечание
В файлах с прос тым текс том форматирования не может быть по определению. Так что шрифт
выбираетс я только для удобс тва редактирования док умента. Собираясь отправить его комуто другому, помните, что указание на шрифт в док ументе не сохраняетс я.
•

Window Size (Размеры окна). Эти настройки действуют только в режиме Wrap to
Window (Разбить по размеру окна), но не в режиме Wrap to Page (Разбить по разме
ру бумаги). Выбор режима происходит в меню Format (Формат).
Если установлен режим переноса по ширине окна, то эти числа определяют размер
окна, появляющегося при создании нового документа TextEdit.

Time Machine
•

•
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Properties (Cвойства). Поля Author (Автор), Company (Организация) и Copyright
(Авторское право) представляют некоторые из тегов, которые Spotlight просмат
ривает при поиске. Если вы хотите фильтровать свои документы по этим характе
ристикам, то укажите здесь значения, которые собираетесь назначать большинст
ву своих документов. (Чтобы заполнить данные иначе для отдельного документа,
выберите File (Файл)→Show Properties (Показать свойства).)
Options (Параметры). Это выключатели новых вспомогательных средств для на
бора текста, описанных в главе 6: смарт-кавычки, детекторы данных, замена тек
ста и т. д.

Другие инструменты редактирования TextEdit
В TextEdit есть ряд других весьма полезных инструментов редактирования доку
ментов:
• Разрешить переносы. В результате выполнения команды Allow Hyphenation (Раз
решить переносы) из меню Format (Формат) программа TextEdit при необходимо
сти разбивает слова по слогам и расставляет переносы, что облагораживает внеш
ний вид текста.

Совет
Особенно полезно включить эту функцию, если абзац выравниваетс я по ширине страницы,
а также при создании узких колонок текс та. Если переносы отк лючены, TextEdit не станет пе
реносить слова в конце строки, даже если в результате межд у словами появятс я безобразно
широкие пробелы.
•

•

Запрет редактирования. Выбрав команду Prevent Editing (Запретить правку) из
меню Format (Формат), вы блокируете собственные действия. Исчезает возможность
изменять содержимое документа, хотя ничто не мешает выделять и копировать
текст. Режим «только для чтения» полезен, когда требуется предотвратить слу
чайное изменение документа, но средством обеспечения безопасности его назвать
трудно. (Для того чтобы восстановить все возможности редактирования, любому
пользователю достаточно выбрать Format→Allow Editing (Разрешить правку).)
Spelling and Grammar (Правописание и грамматика). Эти функции не принадле
жат TextEdit, они являются общесистемными и описываются в главе 6.

Time Machine
Эта важнейшая функция OS X описана в главе 6.

Утилиты: набор инструментов OS X
Папка Applications (Программы)→Utilities (Утилиты) служит вместилищем еще од
ной группы бесплатных программ – двух десятков инструментов для мониторинга,
регулировки, тонкой настройки и разрешения проблем вашего Мака.
Скорее всего, вы воспользуетесь не более чем шестью из них. Остальные – это специа
лизированные программы, которые представляют интерес, прежде всего, для сете
вых администраторов и фанатов UNIX, жаждущих изучить невидимый для пользо
вателя тарабарский машинный код.
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Совет
Тем не менее, Apple, видимо, обратила внимание на то, что уровень технической подготовки
приверженцев OS X растет, и люди все чаще залезают в папк у Utilities (Утилиты). Поэтому су
щес твует команда меню и комбинация клавиш, которые быс тро доставят вас туда. В Finder
выберите Go (Переход)→Utilities (Утилиты) (Shift-c-U).

Activity Monitor (Мониторинг системы)
Программа Activity Monitor (Мониторинг системы) позволяет технически подкован
ному приверженцу Мака выяснить, какая часть мощи системы задействована в дан
ный момент времени.

Таблица процессов
Даже если вы запустили на Маке всего одну или две программы, незаметно для поль
зователя выполняются десятки вычислительных задач (процессов). В верхней части
диалогового окна, похожей на таблицу, показаны все разнообразные процессы, выпол
няющиеся в настоящий момент, – как видимые, так и не видимые для пользователя.
Взгляните, сколько записей в окне списка процессов, даже когда перед вами только
рабочий стол. Аж дух захватывает – так занят ваш Мак! В некоторых из них легко
распознать программы (такие как Finder), в то время как другие представляют собой
фоновые операции системного уровня, обычно незаметные для пользователя. Для
каждой записи указаны используемый процент мощности процессора, владелец про
цесса (учетная запись, ваша или другого пользователя, либо root, что означает саму
систему), является ли программа 64-разрядной и какой объем памяти потребляет.
Или же воспользуйтесь раскрывающимся меню над списком, чтобы выбрать один из
следующих режимов:
• All Processes (Все процессы). Полный список всех выполняющихся процессов.
Большинство из них окажется небольшими UNIX-приложениями, о существова
нии которых у себя вы и не подозревали.
• All Processes, Hierarchically (Все процессы, иерархически). В UNIX одни процес
сы порождают другие, и получается древовидная иерархия. Прародителя всех
процессов зовут launchd. Кое-где можно обнаружить другие интересные родствен
ные связи: например, Dock запускает DashboardClient.
• My Processes (Мои процессы). В этом списке показываются только программы, от
носящиеся к вашей учетной записи в системе. В нем по-прежнему множество не
знакомых элементов, но все они выполняются, чтобы обслуживать вас лично.
• System Processes (Процессы системы). Эти процессы выполняются пользовате
лем root, то есть запускаются самой OS X.
• Other User Processes (Процессы других пользователей). Здесь приводится список
всех остальных процессов – тех, владельцем которых не являетесь ни вы, ни root.
Здесь можно увидеть процессы, запущенные, например, владельцем другой учет
ной записи (с помощью быстрого переключения пользователя) или теми, кто под
ключился к вашему Маку из локальной сети или Интернета.
• Active Processes (Активные процессы), Inactive Processes (Неактивные процес
сы). Активные процессы – это те, которые что-то делают в данное время, а неак
тивные – те, которые просто ждут сигнала (например, нажатия клавиши или
щелчка мышью).

Утилиты: набор инструментов OS X
•
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Windowed Processes (Процессы в окнах). Вот это, скорее всего, то, чего вы ожи
дали: список реа льных программ с нормальными названиями типа Activity Moni
tor (Мониторинг системы), Finder, Safari и Mail. Только эти программы выполня
ются в окнах, только их может видеть пользователь.

Вкладки системного монитора
В нижней части окна программы Activity Monitor (Мониторинг системы) есть пять
вкладок, открывающих сокровенные тайны о вашем Маке и его закулисной деятель
ности (рис. 11.28):
• CPU (ЦП). Займитесь своими обычными делами: запустите несколько программ,
поставьте на воспроизведение фильм QuickTime или сыграйте в какую-нибудь иг
ру. Обратите внимание: график поднимается то выше, то ниже в зависимости от
того, насколько загружен процессор. На многопроцессорных Маках или при на
личии нескольких ядер имеются отдельные индикаторы, что позволяет оценить,
насколько эффективно OS X распределяет нагрузку.
Рис. 11.28. Многоликий
монитор активности.
Вверху: Можно увидеть
график загрузки процессо
ра, использования опера
тивной памяти в данный
момент, емкость диска
и т. д. Для большинства
пользователей реальными
оконными программами –
теми, у которых есть знач
ки в Finder и с которыми
они реально взаимодейс
твуют – будут только те,
которые показаны здесь
с маленькими значками
рядом с именами. Обрати
те внимание на кнопку Quit
Process (Завершить про
цесс). Она дает возмож
ность избавиться от завис
шей программы, когда
ничто другое не помогает.
Внизу: Если выполнить двойной
щелчок на имени процесса, по
является диалоговое окно
с двумя или тремя вкладками,
предоставляющими неимовер
ный объем сведений по этой
программе (интересных, в ос
новном, только программис
там) относительно того, чем
программа занимается. (Напри
мер, на вкладке Open Files and
Ports (Открытые файлы и пор
ты) показано, сколько файлов –
как правило, незаметно для
вас – открыла программа.)
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Совет
Вы можете отс леживать этот график прямо в Dock (выберите View (Вид)→Dock Icon (Значок
в Dock)→Show CPU Usage (Загрузка ЦП)) или на панельке у границы экрана (выберите Window
(Окно)→Floating CPU Window (Плавающее окно ЦП)→Horizontally (Показать горизонтально)).
Наконец, есть еще команда View (Вид)→Show CPU History (История ЦП). Она создает плаваю
щее поверх всех программ окно монитора реа льного времени, которое всегда на вид у и раз
меры которого можно менять.
•

•

•

•

System Memory (Системная память). Здесь расположен цветной график, показы
вающий состояние оперативной памяти в данный момент.
Число под графиком – это объем установленной в машине памяти. Если при вы
полнении типичного набора программ окажется, что сумма значений Wired (заре
зервированной) и Active (активной) приближается к общему объему RAM, пора
подумать о том, чтобы докупить еще памяти, – ваш Мак задыхается.
Disk Activity (Работа диска). Даже тогда, когда вы не выполняете открытие или
сохранение файла, жесткий диск Мака обычно усиленно работает, например, го
няя участки программного кода с диска в память и обратно. Здесь технический
специалист может узнать, насколько сильно диск беснуется в данный момент.
Disk Usage (Место на диске). Эта маленькая диаграмма – один из самых быстрых
способов выяснить, насколько заполнен ваш диск в данный момент. (Если у вас
несколько дисков, например флэш-диск, ленточное устройство или что-то еще, вы
берите имя любого из дисков в раскрывающемся меню.)
Network (Сеть). Приглядывайте за тем, сколько данных проносится по офисной
сети, с помощью этого графика, напоминающего ЭКГ.

AirPort Utility (Утилита AirPort)
Программа AirPort Utility (Утилита AirPort) применяется для настройки базовых
станций AirPort (беспроводных маршрутизаторов WiFi производства Apple) и управ
ления этими базовыми станциями.
Если щелкать по кнопке Continue (Продолжить), она последовательно выводит окна,
в каждом из которых задается единственный вопрос: какое дать сети имя, каков бу
дет пароль для доступа в нее и т. д. После того как вы пройдете все этапы и ответите
на все вопросы, аппаратура AirPort будет должным образом настроена и готова к при
менению.

AppleScript Editor (Редактор AppleScript)
Эта маленькая программа, раньше называвшаяся Script Editor, позволяет набирать
собственные сценарии AppleScript, как описано в конце главы 7.

Audio MIDI Setup (Настройка Audio-MIDI)
У этой программы раздвоение личности, а ее название буквально описывает функции
двух ее половинок:
• Audio. При первом запуске программы вы увидите полный перечень всех звуко
вых входов и выходов, имеющихся на вашем Маке. Она во многом напоминает па
нель Sound (Звук) программы System Preferences (Системные настройки), но со
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держит гораздо больше технических подробностей. Например, здесь можно задать
уровень записи с микрофона или даже изменить качество записываемого звука.
Для большинства пользователей все это лишено смысла, поскольку на большинст
ве Маков есть лишь один звуковой вход (микрофон) и один звуковой выход (дина
мики). Но если вы сейчас сидите в своей затемненной студии звукозаписи, напол
ненной тихим жужжанием высокотехнологичной аудиоаппаратуры, программ
ное обеспечение которой умеет взаимодействовать с этой маленькой программкой,
то, конечно, эта вкладка вас порадует.
Тут есть даже кнопка Configure Speakers (Конфигурировать динамики…) для тех
меломанов, которые подключили свои Маки к системам обычного или объемного
стереозвучания.

Совет
С помощью меню F в нижней части окна можно включать и вык лючать различные аудиовхо
ды (микрофоны, линейные входы и т. д.). Можно даже перенаправить системные звуки вашего
Мака на один комплект динамиков (например, встроенный в ваш Мак), а все прочие, например
музык у, выдавать через другой комплект.
•

MIDI. Цифровой интерфейс музыкальных инструментов (Musical Instrument Digi
tal Interface, или MIDI) – это стандартный «язык» обмена данными для синтезато
ров. Этими системными средствами пользуются компании-разработчики музы
кальных программ.
Если выбрать Window (Окно)→Show MIDI Window (Показать окно MIDI), откроется
окно с конфигурацией вашей студии звукозаписи. Нажатием кнопки Add Device
(Добавить устройство) создается новый значок, представляющий одно из студий
ных устройств. Двойной щелчок по этому значку дает возможность указать произ
водителя и модель устройства. Наконец, перетаскивая стрелки «входов» и «выхо
дов», вы объясните Маку (и его MIDI-программам), как соединены между собой раз
личные компоненты.

Bluetooth File Exchange (Обмен файлами по Bluetooth)
Одно из преимуществ Маков, оборудованных адаптерами Bluetooth, – возможность
обмениваться файлами (с такими же прогрессивными коллегами) по воздуху на рас
стояние до 10 м. Этим заведует программа Bluetooth File Exchange (Обмен файлами по
Bluetooth), рассмотренная на стр. 293.

Boot Camp Assistant (Ассистент Boot Camp)
Эта программа позволяет создать (или уничтожить) на жестком диске раздел с систе
мой Microsoft Windows. Подробности – в главе 8.

ColorSync Utility (Утилита ColorSync)
Если вы пользуетесь ColorSync, то, видимо, знаете, что данная утилита предназначе
на для профессионалов цветной полиграфии. Вот пара ее вкладок:
• Profile First Aid (Первая помощь профиля). Эта вкладка выполняет миссию до
некоторой степени эзотерическую: она исправляет профили ColorSync, которые
могут не полностью соответствовать спецификациям профилей ICC. (Профили ICC
[International Color Consortium, Международный консорциум по цвету] входят

494

•

Глава 11. Прочие бесплатные программы

в состав системы управления цветом Apple ColorSync. Если профиль для вашего
монитора или принтера почему-либо отсутствует на вкладке Profiles (Профили)
данной программы, то вкладка Profile First Aid (Первая помощь профиля) помо
жет исправить ситуацию.
Profiles (Профили). Эта вкладка позволяет увидеть все профили ColorSync, уста
новленные в системе. В правой части окна в специа льной области отображается
информация о каждом профиле ColorSync, выбранном в списке слева.

Прочие вкладки описаны на стр. 650.

Console (Консоль)
Утилита Console (Консоль) – это средство просмотра всех текстовых журналов (логов)
OS X, регистрирующих внутренние сообщения UNIX.
Открытие журнала Консоли немного похоже на вторжение в операционную во время
сложного хирургического действа: перед вами раскрывается информация, не рассчи
танная на среднестатистического пользователя. (Типичные сообщения Консоли: «kCG
ErrorCannotComplete» и «doGetDisplayTransferByTable».) Можно изменить шрифт и на
стройки переноса текста в меню View (Вид) программы Консоль, но фраза «CGXGet
WindowType: Invalid window -1» выглядит ужасно, каким бы шрифтом ее ни набрать!
Тем не менее, утилиту Console (Консоль) нельзя назвать бесполезной. Ее сообщения мо
гут оказаться чрезвычайно ценными для программистов, отлаживающих программ
ное обеспечение или пытающихся найти решение сложной проблемы, или для тех,
к кому вы обратитесь за технической поддержкой.
Например, журналы сбоев дают подробнейшие технические описания того, что при
вело к сбоям различных программ, и что в этот момент находилось в памяти.
К сожалению, мало какая информация в этих журналах представлена на человече
ском языке, что затрудняет понимание причин сбоя и способов в будущем избежать
его. В основном здесь строки вроде «Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001); Codes:
KERN_INVALID_ADDRESS (0x0001) at 0x2f6b657d». Иначе говоря, эта программа –
для программистов. Кроме того, персонал технической поддержки может время от
времени просить у вас взглянуть на ту или иную информацию из этих журналов.

DigitalColor Meter (Колориметр DigitalColor)
Утилита DigitalColor Meter (Колориметр DigitalColor) позволяет копировать точный
код цвета любого пиксела на экране, что бывает полезно для согласования цветов при
создании веб-страниц или в других областях дизайна. Запустив Колориметр, просто
укажите на любую точку экрана, и в окне программы появится его увеличенное изо
бражение вместе с цветовым кодом пикселов в цветовой модели RGB (red-green-blue,
красный-зеленый-голубой).
Вот несколько советов по поводу того, как с помощью DigitalColor Meter получить
с экрана информацию о цвете:
• Для наведения на конкретный пиксел (и цвет), который требуется измерить, уста
новите ползунок Aperture Size (Размер апертуры) на минимальное значение – один
пиксел.
• Нажмите клавиши c-X (View (Вид)→Lock X (Зафиксировать координаты X)), что
бы зафиксировать измеритель в горизонтальном положении. Теперь его можно пе
ремещать только по горизонтали. Сочетание c-Y (View (Вид)→Lock Y (Зафиксиро
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вать координаты Y)) зафиксирует текущее вертикальное положение измерителя.
Измеритель можно зафиксировать по обеим осям. (Повторное нажатие клавиш
разблокирует перемещение по оси.) Смысл в том, чтобы упростить точный выбор
пикселов.
Если положение ползунка Aperture Size (Размер апертуры) соответствует более
чем одному пикселу, Колориметр определяет их усредненное значение.

Disk Utility (Дисковая утилита)
Эта важная программа предлагает две основных функции:
• Выполняет в OS X роль собственного наборчика инструментов на манер Norton
Utilities: это мощное средство управления жесткими дисками, позволяющее ис
правлять, стирать, форматировать диски и разбивать их на разделы. Вы, скорее
всего, будете использовать программу Disk Utility (Дисковая утилита) из-за функ
ции Repair Permissions (Восстановить права доступа), решающей массу непонят
ных мелких глюков Мака. Но ее следует иметь в виду, если вдруг вам придется
столкнуться с серьезной неисправностью диска.
• Позволяет создавать образы дисков – электронные версии дисков или папок, кото
рыми можно обмениваться с другими пользователями, – и управлять этими об
разами.
Далее мы рассмотрим обе эти ипостаси программы по очереди.

Disk Utility (Дисковая утилита),
программа исправления жестких дисков
Вот некоторые задачи, которые можно решать с помощью этой части программы Disk
Utility (Дисковая утилита):
• Исправление папок, файлов и программ, не работающих потому, что ваших «прав
доступа», якобы, маловато. Это самая популярная функция программы, да еще
к тому же самая надежная. Кнопка Repair Disk Permissions (Восстановить права
доступа) исправляет невероятное количество странных проблем, возникающих
в OS X, – от программ, не желающих запускаться, до «зависших» менюлетов.
• Получение информации о размерах и типах всех дисков, подсоединенных к Маку.
• Исправление дисков, которые не монтируются на рабочем столе или ведут себя не
корректно.
• Полное стирание информации с дисков – в том числе с перезаписываемых дисков
CD и DVD (таких как CD-RW и DVD-RW).
• Разбиение диска на несколько томов, которые отображаются на рабочем столе
в виде самостоятельных значков дисков.

Совет
Программа Disk Utility (Дисковая утилита) умеет создавать новые разделы и увеличивать
размеры старых без уничтожения содержимого всего диска. Подробнос ти ниже.
•

Создание RAID-массива (группы отдельных дисков, функционирующих как еди
ный том).
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Примечание
Дисковая утилита может выполнить лишь часть своих функций в отношении загрузочного то
ма – того, с которого в данный момент запущена система OS X. Например, она может прове
рить целос тность диска, исправить права дост упа и даже изменить разделы.
Но все другие операции, такие как форматирование, стирание или починка файловой струк
туры, требуют запуска компьютера с другого диска, например с внешнего жес ткого диска или
скрытого раздела восс тановления Mountain Lion. Иной подход был бы равносилен тому, что
бы хирург сам себе удалял аппендикс, – прямо скажем, не слишком удачная идея.
В левой части окна программы Disk Utility (Дисковая утилита) находится список
всех дисков, подсоединенных в данный момент к системе, включая встроенный
жесткий диск. Если щелкнуть по названию устройства жесткого диска, например
«500 GB Hitachi iC25N0…» (но не по метке тома «Macintosh HD» под ним), откроет
ся панель с пятью вкладками – по одной на каждую из основных функций Диско
вой утилиты:
• First Aid (Первая помощь). Эта часть Дисковой утилиты отвечает за исправление
диска, и она прекрасно справляется со многими проблемами. При разрешении не
исправностей в первую очередь обращайтесь за помощью к программе Disk Utility
(Дисковая утилита).
Сначала щелкните по значку диска, а затем по кнопке Verify Disk (Проверить диск)
для получения отчета о состоянии диска, либо по кнопке Repair Disk (Исправить
диск) для исправления обнаруженных программой проблем. Другими словами,
вкладка First Aid (Первая помощь) пытается лечить больной жесткий диск так
же, как, например, программа Norton Utilities.
Если Disk First Aid сообщит, что исправить проблему не удается, значит, пришло
время приобрести программу вроде DiskWarrior (www.alsoft.com).
Возможно, вы чаще будете использовать кнопки Verify Disk Permissions (Прове
рить права доступа) и Repair Disk Permissions (Восстановить права доступа). Их
функция состоит в улаживании проблем с невидимыми правами доступа к фай
лам в UNIX, не позволяющими перемещать, изменять и удалять файлы и папки.
(Создать такие проблемы могут некоторые средства установки программного обес
печения.) Просто удивительно, как часто подобная коррекция прав доступа позво
ляет решить небольшие проблемы с OS X.
Намного более подробная информация о правах доступа представлена в главе 13.
• Erase (Стереть). Выберите диск, определите формат – это всегда формат Mac OS Ex
tended (Journaled), за исключением случаев форматирования диска для использо
вания на ПК Windows – задайте имя и щелкните по кнопке Erase (Стереть…), что
бы полностью очистить диск.

Совет
Вкладка Erase (Стереть) – ключ к применению шифрования FileVault на флэш-дисках и прочих
внешних накопителях (глава 13). Иными словами, можно зашифровать внешние диски таким
образом, чтобы ник то не мог получить к ним дост уп без пароля, и фок ус зак лючаетс я в том,
чтобы стереть диск и отформатировать его в формате «Mac OS Extended (Journaled, Encryp
ted)» (Mac OS Extended (журнальный, зашифрованный)).
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Динамическое изменение разделов
Расширять, уменьшать и создавать разделы можно без стирания всего жестко
го диска. Если вы собираетесь заводить разделы, это невероятно удобно.
Расширение раздела. Допустим, на вашем жестком диске два раздела: главный
(200 Гбайт) и вторичный (50 Гбайт), где лежат все ваши фотографии и фильмы.
Когда у вас закончилось место на втором разделе, вы перенесли все фильмы
и фотографии на другой внешний диск. Неплохо было бы теперь добавить осво
бодившиеся 50 Гбайт к основному разделу.
Это можно сделать, не стирая весь жесткий диск. (Правда, во втором разделе
все данные будут потеряны, поэтому убедитесь, что они вам больше не нужны.)
Откройте программу Disk Utility (Дисковая утилита). Щелкните по названию
жесткого диска (например, «Hitachi HTS541616J9SA00» – ни в коем случае не
«Macintosh HD»). Щелкните по вкладке Partition (Раздел диска). Вы увидите
картину, как на рис. 11.27.
Щелкните по второму разделу (или третьему – тому, который расположен
вслед за расширяемым), а затем по кнопке - под списком. Раз! – и его не стало.
Теперь можно перетащить вниз нижний край основного раздела или ввести его
размер в поле Size (Размер), чтобы занять освободившуюся область. Задержите
дыхание, а потом щелкните по кнопке Apply (Применить).
Уменьшение раздела. На рис. 11.27 видно, что часть первого раздела слегка за
тенена (в действительности, она окрашена в голубой цвет). Эта область голубого
цвета представляет данные – и нельзя уменьшить раздел настолько, чтобы дан
ные пострадали. Однако можно уменьшить раздел за счет пустого пространст
ва. Просто перетащите вверх его нижнюю границу.
Создание новых разделов. Если на диске есть свободное пространство, вы мо
жете создавать в этом пространстве новые разделы. Для этого щелкните по
кнопке + и действуйте, как описано на рис. 11.27.

•

Partition (Раздел диска). Инструменты вкладки Partition (Раздел диска) позволя
ют стереть информацию жесткого диска таким образом, что его поверхность будет
разделена на несколько частей, или разделов. Каждый раздел будет представлен
на экране отдельным значком жесткого диска (рис. 11.29).
На сегодняшний день существуют разумные возражения против разбиения дис
ков на разделы. Имеющий несколько разделов жесткий диск намного сложнее
восстановить после серьезного повреждения, он усложняет навигацию при откры
тии определенного файла и не предоставляет никаких преимуществ по части ско
рости и безопасности.
Но есть и одна веская причина, по которой это делать все же стоит: только в этом
случае можно воспользоваться программой Boot Camp, описанной в главе 8. Ваш
компьютер останется Маком при загрузке с первого раздела и превратится в ПК
с Windows при загрузке со второго. (Но в этом случае используется не Disk Utility
(Дисковая утилита), а Boot Camp Assistant (Ассистент Boot Camp).)
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Рис. 11.29. Добавле
ние разделов с помо
щью Дисковой утили
ты больше не требует
уничтожения содер
жащейся на диске ин
формации. Выберите
жесткий диск, кото
рый нужно разбить,
из списка слева
и щелкните по вклад
ке Partition (Раздел
диска). Нажмите
кнопку + для каждо
го нового раздела. Те
перь перетащите го
ризонтальные линии
на схеме разделов,
чтобы указать отно
сительные размеры
планируемых разде
лов. В области Volume
Information (Инфор
мация о разделе)
присвойте каждому
разделу имя и выбе
рите формат, а затем
щелкните по кнопке
Apply (Применить).

•

•

RAID. Аббревиатура RAID расшифровывается как Redundant Array of Independent
Disks (избыточный массив независимых жестких дисков) и обозначает специа ль
ную схему форматирования, в которой группа отдельных дисков настраивается на
совместную работу в качестве одного очень большого и очень быстрого диска.
В RAID-массиве различные диски совместно выполняют функцию хранения дан
ных – такая схема может повысить скорость и надежность.
Большинство пользователей Мака не имеют дела с RAID – возможно потому, что
у них только один жесткий диск (а Дисковая утилита не может сделать стартовый
диск частью RAID-массива).
Тем не менее, если у вас несколько внешних жестких дисков, Apple RAID позволя
ет объединить их в один гигантский диск. Надо лишь перетащить значки соответ
ствующих дисков (или их разделов) из списка слева в основной список, где сказано
«Drag disks or volumes here to add to set» (Чтобы создать массив RAID, перетяните
диски или разделы в список ниже). В раскрывающемся меню RAID Type (Тип
RAID) укажите формат RAID (самый распространенный для увеличения скоро
сти работы диска – Stripe (RAID-массив с чередованием); дополнительную надеж
ность предоставляет Mirror RAID (Зеркальный RAID-массив) за счет создания
точной копии основного диска). Задайте имя мегадиска и щелкните по кнопке Cre
ate (Создать). В результате на рабочем столе появится значок «диска», который на
самом деле представляет объединение всех дисков в составе RAID.
Restore (Восстановить). Эта вкладка позволяет создать точную копию диска или
образа диска, как и многие популярные условно-бесплатные программы, напри
мер Carbon Copy Cloner и SuperDuper. Это может быть полезно, когда, например,
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требуется создать на новом жестком диске точную копию старого. Простого копи
рования файлов и папок вручную для этого недостаточно – вы потеряете тысячи
невидимых файлов, входящих в OS X. А с помощью функции Restore (Восстано
вить) вы благополучно скопируете и их.
Сначала перетащите в поле Source (Источник) нужный диск или образ того диска,
с которого нужно выполнить восстановление. Затем перетащите в поле Destination
(Назначение) значок того диска, на который хотите его восстановить.

Совет
Если нужно скопировать образ диска из сети на один из дисков, необязательно сначала его
загружать. Укажите его веб-адрес в поле Source (Источник).
Прежде чем начать копирование на целевой диск, Дисковая утилита уничтожит все
данные на нем
Наконец, щелкните по кнопке Restore (Восстановить). (Может потребоваться ввести
пароль администратора.) Большие диски могут восстанавливаться довольно долго,
поэтому отвлекитесь и сварите себе чашку кофе, чтобы скрасить ожидание.

Disk Utility (Дисковая утилита),
программа для работы с образами дисков
Образ диска – это круто. Каждый образ является значком и ведет себя совсем как на
стоящий диск – скажем, флэш-диск или жесткий диск – но при этом может распро
страняться в электронном виде. Например, многие программы для OS X загружают
ся в таком виде из Сети, как показано ниже.
Образы дисков стали популярным средством распространения программного обеспе
чения по одной простой причине: каждый файл образа в точности дублирует исходный
мастер-диск, где все необходимые файлы находятся в нужных местах. Посылая поль
зователю образ диска, производитель программного обеспечения гарантирует, что
программа будет установлена с диска, в точности соответствующего мастер-диску.
И в качестве удобного бонуса – образ диска можно защитить паролем, и это самое
близкое, что OS X предлагает в плане защиты паролями отдельных папок.
Важно понять различие между файлом образа диска и смонтированным диском (ко
торый появляется на экране после двойного щелчка на образе диска). Если вернуться
на стр. 187 и взглянуть на рис. 5.2, это различие становится ясным.

Совет
Пос ле двойного щелчка по образу диска нажмите кнопк у Skip (Пропустить) в появившемс я
окне проверки. Если в процессе загрузки образа диска из сети с ним дейс твительно что-ни
будь случитс я, вы немедленно узнаете об этом – к примеру, файл не сможет корректно распа
коватьс я или отобразит неправильный значок.
На самом деле можно зас тавить Дисковую утилит у всегда пропускать верификацию, остав
шуюс я как пережиток эпохи гибких дисков. Для этого выберите Disk Utility (Дисковая утили
та)→Preferences (Нас тройки…) и снимите флажок «Check images on locked media» (Прове
рять образы на защищенных носителях)1.
1

Однако, если размер образа составляет несколько гигабайт – стоит провести проверку,
поскольку ошибка в файле такого размера может проявить себя в самый неподходя
щий момент. – Прим. науч. ред.
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Растущие образы
Одна из самых поразительных возможностей Дисковой утилиты одновременно
является и самой неочевидной.
Оказывается, существует возможность создать уютный, герметичный, защищенный паролем образ диска, который будет расти по мере добавления в него
новых файлов. Если обычный образ можно представить себе как стальное ведро – 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 двойного щелчка по этому файлу будет появляться виртуальный диск), а также самого виртуального диска.
В меню Volume Size (Размер) укажите максимальный размер, которого этот
диск когда-либо может достичь. Самое занимательное в том, что он, скорее всего, никогда не будет занимать столько места: вначале он будет маленьким
и лишь при необходимости увеличится. Но здесь мы указываем именно максимальный размер.
В меню Encryption (Шифрование)
выберите один из двух методов,
которыми можно зашифровать
диск. Наконец, в меню Image For
mat (Формат образа) – и это клю
чевой шаг – выберите «sparse disk
image» (растущий образ диска).
Щелкните по кнопке Create (Создать). Придумайте пароль (наберите его дважды); сохраните его
в Keychain (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 столе появится значок настоящего виртуального диска. Теперь можно начать заполнять диск своей конфиденциальной информацией. Файл .sparseimage будет автоматически увеличиваться с ростом объема данных.

Вы и сами можете создавать образы дисков. Это бывает очень кстати в следующих си
туациях:
• Требуется создать резервную копию важного компакт-диска. Копируя его в файл
образа диска на жестком диске, вы создаете запасную копию, которую в любой мо
мент можно записать на новый компакт-диск. (Это незаменимая практика, когда
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имеешь дело с обучающими компакт-дисками, на которых дети оставляют следы
арахисового масла и желе.)
• Требуется скопировать весь жесткий диск – со всеми файлами, программами, пап
ками и прочим – на новый жесткий диск большего размера (или на новый, более
совершенный Мак) с помощью описанной выше функции Restore (Восстановить).
• Вам нужна резервная копия всего жесткого диска (или какой-то его части) на iPod
или другом диске. (Потом вы также можете довести дело до конца с помощью
функции Restore (Восстановить).)
• Требуется послать копию диска через Интернет. Создайте образ диска и пошлите
его – желательно в сжатой форме.
Вот как создается образ диска:
• Чтобы создать образ диска или раздела, щелкните по имени нужного диска в спи
ске, где показаны доступные в данный момент диски. (Верхний элемент – назва
ние дискового устройства вроде «484.0 MB MATSHITA DVD-R» для привода DVD
или «74.5 GB Hitachi» для жесткого диска. Ниже обычно располагается имя дис
кового раздела, например «Macintosh HD», или название компакт-диска, каким
оно предстает на экране.)
Затем выберите File (Файл)→New (Новый)→Disk Image from (Образ диска из) [на
звание диска или раздела].
• Чтобы создать образ папки, выберите File (Файл)→New (Новый)→Disk Image from
Folder (Образ диска из папки…). В диалоге выбора папки щелкните по нужной
папке, а затем по кнопке Image (Создать образ).
В обоих случаях откроется диалоговое окно (рис. 11.30), предлагающее ряд захва
тывающих возможностей.
Рис. 11.30. Эти два раскрывающихся меню позволяют
указать: a) какой тип образа диска вам нужен и 
б) нужно ли защитить его паролем. 
Последняя возможность удобна, когда нужно защи
тить паролем одну папк у, не затрагивая всю личную
папк у Home.

•

Image Format (Формат образа). Если выбрать «read/write» (чтение/запись), то файл
образа диска при открытии будет великолепно имитировать жесткий диск. В нем
можно будет добавлять, удалять и переименовывать папки и файлы.
Если выбрать «read-only» (только чтение), то результат будет напоминать компактдиск. С него можно будет производить копирование, но изменить его содержимое
невозможно.
Вариант «compressed» (сжатый) больше подходит, если предполагается отослать
конечный файл по электронной почте, предложить для загрузки через Сеть или
сохранить образ на резервном диске на черный день. При открытии такого файла
имитируемый диск создается несколько дольше, однако этот тип образа диска
требует намного меньше дискового пространства, чем несжатая версия.
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Наконец, выберите «DVD/CD master» (мастер DVD/CD), если планируется скопи
ровать CD или DVD. Конечный файл станет превосходным зеркалом оригинально
го диска, готовым к копированию на чистый CD или DVD (когда придет время).
• Encryption (Шифрование). Это простой способ блокировки доступа к личным фай
лам – отныне никто кроме вас не сможет их открыть. При выборе одного из двух
вариантов AES (выберите AES-128, если вам дорого время) вам будет предложено
назначить пароль для нового файла образа. Не зная этот пароль, никто не сможет
открыть образ – даже вы сами. Однако если сохранить пароль в Keychain (Связка
ключей) (стр. 585), то не страшно и забыть его.
• Save As (Сохранить как). В этом поле выберите имя и расположение для нового
файла образа. Это имя не обязано совпадать с именем исходного диска или папки.
После щелчка по кнопке Save (Сохранить) или нажатия клавиши Return потребуется
задать пароль, если вы создаете зашифрованный образ диска.
Иначе Дисковая утилита просто создаст образ диска и смонтирует его, то есть помес
тит на рабочий стол полнофункциональный значок, эмулирующий диск.
По окончании работы с диском извлеките его, как любой другой диск (например, вы
полните по нему Control-щелчок и выберите Eject (Извлечь)). Но сохраните сам файл
образа диска .dmg. Именно по этому файлу надо будет выполнить двойной щелчок,
когда придет время воссоздать «виртуа льный диск».

Запись образа на компакт-диск
Одной из наиболее распространенных задач, связанных с образами дисков, является
их запись обратно на CD или DVD – конечно же, если у вашего Мака есть оптический
привод, способный записывать диски данного типа.
Для этого достаточно перетащить файл .dmg в окно программы Disk Utility (Диско
вая утилита), выбрать его и щелкнуть по значку Burn (Записать) в панели инструмен
тов (либо выполнить Control-щелчок по значку .dmg и выбрать в контекстном меню
команду Burn (Записать).) Вставьте в привод чистый CD или DVD и щелкните по
кнопке Burn (Записать).

Grab (Снимок экрана)
Утилита Grab (Снимок экрана) делает снимки экрана Мака, которые можно вставить
в инструкцию или книгу по компьютерам или использовать как доказательство су
ществования секретного экрана, обнаруженного в игре. Можно делать снимки целого
экрана (для этого предназначено сочетание клавиш c-Z, которое единственный раз
в жизни не означает команду Undo (Отменить)) или только содержимого прямоуголь
ной области (клавиши Shift-c-A). После выполнения одного из этих действий Grab
(Снимок экрана) помещает снимок экрана в новое окно, которое можно вывести на пе
чать, закрыть без сохранения, скопировать или сохранить в формате TIFF для от
правки по электронной почте или вставки в рукопись.
Опытные пользователи знают, что на Маке всегда можно было создавать снимки эк
рана с помощью специа льных встроенных сочетаний клавиш: Shift-c-3 (весь экран)
и Shift-c-4 (прямоугольная область). (Все подробности на стр. 654.)

Совет
Помните, что вы всегда можете задать другие сочетания клавиш, которые вам легче запом
нить. Откройте System Preferences (Системные нас тройки)→Keyboard (Клавиат ура)→Keyboard
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Shortcuts (Сочетания клавиш), щелкните там, где написано Shift-c-3 (или что-то еще), и на
жмите новую комбинацию клавиш.
Зачем же тогда программа Grab (Снимок экрана)? Во многих случаях ее действитель
но нет смысла использовать. Сокращения Shift-c-3 и Shift-c-4 и так прекрасно рабо
тают. Но есть ситуации, в которых имеет смысл обратиться к Grab. Вот два примера:
• Grab умеет делать снимки с временной задержкой (выберите команду Capture (Сни
мок)→Timed Screen (Экран с задержкой) или нажмите клавиши Shift-c-Z), когда
непосредственная фиксация выполняется через 10 секунд. После щелчка по кнопке
Start Timer (Запустить таймер) можно активизировать окна, раскрыть меню, пере
местить элементы или сделать другие приготовления к снимку.
• Grab позволяет включать курсор в снимок, что невероятно полезно при необходи
мости продемонстрировать процедуру раскрытия меню или щелчок по кнопке.
(А вот встроенные сочетания OS X, наоборот, всегда удаляют курсор из снимков.)
Чтобы выбрать стиль курсора для снимка, сделанного программой Grab (Снимок
экрана), воспользуйтесь методом, описанным на рис. 11.31.

Совет
Тому, кто собираетс я писать книг у или руководство по OS X, прос то необходима программа
Snapz Pro X: ее ознакомительная версия доступна на странице «Missing CD» этой книги на сай
те www.missingmanuals.com. Snapz Pro X обеспечивает значительно большую гибкость.

Рис. 11.31. В отличие от сочетаний клавиш Shift-c-3 и Shift-c-4, Grab
(Снимок экрана) позволяет включить в снимок указатель/курсор или скрыть
его. Выберите Grab (Снимок экрана)→Preferences (Настройки…) и задайте
один из восьми стилей указателя либо скройте его, выбрав «пустой» стиль
в левом верхнем углу.

Grapher
Эта маленькая недооцененная программа представляет собой удивительное творение.
С ее помощью можно создавать двух- или трехмерные графики потрясающей красоты
и сложности.
Когда вы впервые запускаете программу Grapher, она предлагает вам выбрать тип вир
туальной «миллиметровки»: двухмерную (обычную, полярную, логарифмическую)
или трехмерную (кубическую, сферическую, цилиндрическую). Для предваритель
ного просмотра щелкните по названию и, если выбор вас удовлетворяет, щелкните по
кнопке Choose (Выбрать).
После этого появится основное окно Grapher (рис. 11.32). Доставьте себе удовольствие:
потратьте несколько минут на то, чтобы, выбирая готовые уравнения в меню Examp
les (Примеры), понаблюдать, как Grapher на лету выстраивает роскошные цветные,
иногда анимированные графики.
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Рис. 11.32. Обычно
уравнения вводят
в Grapher так же,
как их пишут на
бумаге (например,
z = 2xy). Если нет
уверенности, об
ратитесь к опера
тивной справке,
которая расска
жет вам о функ
циях, константах,
дифференциа ль
ных уравнениях,
рядах и периоди
ческих уравнени
ях столько, что
пищи для раз
мышлений хвати
ло бы на несколь
ко дней даже ге
рою фильма «Иг
ры разума».

Когда вы будете готовы заняться собственным уравнением, наберите его в текстовом
поле вверху окна. Если вы не очень сильны в математике или не уверены в формате
уравнения, опирайтесь на готовые уравнения и конструктивные элементы, появляю
щиеся при выборе команд Equation (Уравнение)→New Equation from Template (Новое
уравнение по шаблону) или Window (Окно)→Show Equation Palette (Показать окно
«Палитра уравнений») (плавающее окно с огромным выбором математических симво
лов и констант).

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Только для математиков
(а также физиков, ученых и студентов)
Если вы увлекаетесь математикой или изучаете ее в чистом виде или в составе
инженерных дисциплин, Grapher станет для вас незаменимым подспорьем.
У этой программы богатые возможности, а для начального ознакомления – не
сколько полезных функций:
Вычислять значения, отрезки, производные и интегралы (даже неопределен
ные интегралы) можно с помощью команд Equation (Уравнение)→Evaluation
(Вычисление…) и Equation (Уравнение)→Integration (Интегрирование…).
Справа от поля ввода уравнений есть кнопка раскрывающегося меню с полез
ными готовыми составляющими уравнения. Например, можно быстро встав
лять суммы и произведения рядов с помощью соответствующих символов.
То же раскрывающееся меню поможет создать кусочные, параметрические
и прочие специа льные виды графиков (это для вас, студенты-математики).

Утилиты: набор инструментов OS X
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Совет
Если вы не знаете, какая комбинация клавиш вводит математический символ π или θ, прос то
наберите pi или theta. Grapher автоматически заменит слово нужным символом.
Когда график появится на экране, с ним можно выполнить некоторые действия:
• Передвинуть двухмерный график в окне. Выберите View (Вид)→Move Tool (Инст
румент «Перемещение») и перетаскивайте график. Чтобы передвинуть трехмер
ный график, перетаскивайте его при нажатой клавише c.
• Повернуть трехмерный график. Перетащите его в любом направлении. Если при
этом нажата клавиша Option, график поворачивается только вокруг одной оси.
• Изменить цвета, толщину линий, трехмерные «стенки» и прочие элементы гра
фики. Щелкните по кнопке I (или выберите Window (Окно)→Show Inspector (По
казать окно «Инспектор»)), чтобы открыть палитру форматирования. Элементы
управления, которые на ней появятся, зависят от типа графика, но можете не со
мневаться, что Grapher удовлетворит все ваши визуа льные запросы.
• Изменить шрифты или размеры. Выберите Grapher→Preferences (Настройки…). На
вкладке Equations (Уравнения) есть четыре ползунка, позволяющие задать относи
тельные размеры элементов текста. Если щелкнуть по образцу уравнения, появит
ся панель Font (Шрифты), на которой можно порезвиться с атрибутами шрифтов.
• Добавить к графику собственные комментарии, стрелки, овалы или прямоуголь
ники с помощью меню Object (Объект).
Закончив украшательство, вы можете сохранить свой шедевр для потомков одним из
следующих способов:
• Экспортировать изображение с помощью команды File (Файл)→Export (Экспорт…).
• Скопировать уравнение в буфер обмена, выполнив по нему Control-щелчок и вы
брав команду Copy As (Копировать как)→TIFF (или EPS, или другой формат) в кон
текстном меню. После этого можно вставить его в другую программу.
• Экспортировать в виде анимации с помощью команды Equation (Уравнение)→
Create Animation (Создать ролик…). Открывается диалоговое окно, в котором мож
но задать продолжительность клипа (и массу других параметров).

Совет
Перетаскивая начальные или конечные изображения внизу при нажатой клавише Shift, мож
но изменить их размер.
Наконец, щелкните по кнопке Create Animation (Создать ролик). Через некоторое вре
мя появится готовый фильм. Если он вас устраивает, выберите команду File (Файл)→
Save As (Сохранить как…) и сохраните его на жестком диске для будущих поколений.

Java Preferences (Настройки Java)
Java – это язык программирования, используемый при разработке многих корпора
тивных программ используют Java. Эти программы способны запускаться на любом
компьютере (Mac, Windows, Linux).
Для запуска программы на Java требуется платформа Java (что-то вроде средства для
воспроизведения) – и в Mountain Lion ее нет. Поэтому при первом запуске программы
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Java Preferences (Настройки Java) или любой программы на Java Мак предлагает за
грузить и установить платформу.
Как бы там ни было, программа Java Preferences предлагает массу сложных настро
ек, позволяющих спецам изменять поведение платформы Java на своих Маках.

Keychain Access (Связка ключей)
Keychain Access (Связка ключей) запоминает и хранит всю вашу секретную информа
цию – пароли для доступа к сети, файловым серверам, FTP-сайтам, веб-страницам,
а также другим защищенным объектам. Инструкции по работе с Keychain Access
приводятся в главе 13.

Migration Assistant (Ассистент миграции)
Эта славная маленькая программа автоматизирует передачу с одного Мака (а в Moun
tain Lion даже с ПК Windows) на другой всех данных – личной папки, сетевых на
строек, программ и др. Она окажется весьма полезной, когда вы купите новый, более
современный Мак или вам понадобится Time Machine, чтобы оживить скончавшийся
Мак со всей информацией. (Она также может скопировать систему с дополнительного
диска или другого раздела.) Вся процедура происходит в соответствии с инструкция
ми, появляющимися на экране (см. приложение А).

Network Utility (Сетевая утилита)
Программа Network Utility (Сетевая утилита) позволяет собрать разнообразную сете
вую информацию о веб-сайтах и гражданах сети. В состав этого средства входит ком
плект стандартных сетевых утилит, таких как netstat, ping, traceroute, DNS lookup
и whois, – безусловно, это непростые инструменты, но даже неопытным пользовате
лям Мака может понадобиться запустить их по просьбе специалиста из службы тех
нической поддержки интернет-провайдера, когда они туда обратятся.
Рис. 11.33. Инструмент
whois – это мощная
часть Network Utility.
Укажите домен, инфор
мацию о котором нужно
получить, затем в рас
крывающемся меню вы
берите сервер whois
(можете попробовать
whois.networksolutions.
com). Щелкнув по кноп
ке whois, вы получите
удивительно подробный
отчет о владельце доме
на, включающий номера
телефонов и имена кон
тактных лиц.

В иных случаях программа Network Utility (Сетевая утилита) едва ли потребуется
вам в работе. Но она может оказаться полезной при розысках в Интернете:

Утилиты: набор инструментов OS X
•

•

•
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Вкладка Whois (от «who is», «кто такой») может предоставить невероятное коли
чество информации о владельцах отдельных доменов (например, www.apple.com),
включая их имена и адреса, телефонные номера и служебные контакты. Подход
к применению этой программы показан на рис. 11.33.
Вкладка Ping позволяет ввести интернет-адрес (например, веб-адрес вроде www.
google.com или IP-адрес вроде 192.168.1.110), а затем «прощупать» (проверить дос
тупность сервера путем отсылки сигнала «эхолокации»), узнав, какое время ему
требуется для ответа на запрос. Network Utility (Сетевая утилита) возвращает значе
ние времени ответа в миллисекундах. Этот тест может быть полезен, если вы пытае
тесь убедиться в том, что удаленный сервер (к примеру, веб-сайт) функционирует.
(Время ответа ping также говорит о качестве вашего подключения к этому серверу.)
Вкладка Traceroute позволяет узнать, сколько «прыжков» необходимо проделать
вашему Маку, чтобы связаться с определенным сервером (по указанному веб-адресу
или IP-адресу). Вы увидите, что запрос, проделывая путь к пункту назначения, на
самом деле переходит с одной магистрали Интернета на другую, от маршрутизато
ра к маршрутизатору. Иногда, прежде чем достичь цели, сообщение пересекает всю
страну несколько раз. Кроме прочего, можно выяснить, сколько времени (в мил
лисекундах) затрачивается на прохождение каждого этапа этого путешествия.

RAID Utility (Утилита RAID)
Эта программа предназначается для использования с картами RAID производства
Apple.

System Information (Информация о системе)
Программа System Information (Информация о системе), которая раньше называлась
System Profiler, – прекрасное средство в точности узнать, какие программы и обору
дование установлены на вашем Маке, а какие нет. Персонал телефонной технической
поддержки компании Apple особенно нежно относится к System Profiler, поскольку
подробная информация, предоставляемая этой программой, бывает весьма полезна
при диагностировании сложных неисправностей.
Есть три способа запустить программу System Information (Информация о системе).
Два из них требуют предварительного открытия нового диалога (рис. 11.34), который
являет собой более быстрое, исчерпывающее и лучше организованное собрание наи
более важной для вас информации о системе.
Вот эти три способа:
• Медленный. Выберите a→About This Mac (Об этом Mac). Вы получите базовую ин
формационную панель, сообщающую версию OS X, объем памяти Мака, а также
спецификацию процессора.

Совет
Если дваж ды щелкнуть по номеру версии OS X в диалоге «Об этом Mac», вы сможете увидеть
серийный номер своего Мака!
Теперь, если щелкнуть по кнопке More Info (Подробнее), вы увидите панель About
This Mac (Об этом Mac) (рис. 11.34). Если и этой информации вам мало, щелкните
по кнопке System Report (Отчет о системе…), чтобы открыть собственно программу
System Information (Информация о системе).
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Рис. 11.34. Данное диалоговое окно
человеческим языком излагает
сведения о вашем Маке, представ
ляющие для вас наибольший инте
рес: память, экран, накопитель, се
рийный номер, версия OS X и т. д. 
(Щелкайте по вкладкам в верхней
части диалога, чтобы получить до
полнительные сведения.) Отсюда
можно переключиться в полноцен
ную программу System Informa
tion (Информация о системе), щел
кнув по кнопке System Report
(Отчет о системе…).

Обычный. Залезьте в папку Applications (Программы)→Utilities (Утилиты); вы
полните двойной щелчок по значку System Information (Информация о системе).
• Быстрый. Удерживая клавишу Option, которая превращает команду a→About
This Mac (Об этом Mac) в команду a→System Information (Информация о системе),
выберите последнюю в меню и далее действуйте, как показано на рис. 11.34.
Когда откроется System Information (Информация о системе), вы увидите сборник ин
формации о Маке в списке в левой части окна (рис. 11.35). Подробности делятся на
группы:
• Hardware (Аппаратные средства). Щелкните по этому слову, и вы точно узнаете мо
дель своего Мака, его процессор (и их количество), объем памяти и серийный номер.
Если развернуть треугольную защелку, вы узнаете: в каких гнездах и сколько па
мяти установлено; какие диски может записывать оптический привод вашего Ма
ка (DVD-R, DVD+R и т. д.); какие карты PCI установлены в гнездах расширения;
тип графического адаптера и монитора; что подключено к шине SATA (внутрен
ние приводы – вроде жесткого диска); какие устройства (если таковые имеются)
подключены через интерфейсы Thunderbolt, USB и FireWire и многое другое.
•

Рис. 11.35. На какой
частоте работает ваш
MacBook – 2 ГГц или
2,6 ГГц? Насколько за
полнен внешний жест
кий диск? Хотите полу
чить полный список
установленных на ва
шем Маке программ
вместе с номерами
версий? Может ли ваш
привод DVD записы
вать двухслойные дис
ки? И есть ли на вашем
ноутбуке свободные
гнезда для дополни
тельной памяти?

Утилиты: набор инструментов OS X
•
•
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Network (Сеть). В этом разделе представлены сведения о вашей карте WiFi, соз
данных размещениях подключения к сети Интернет и т. д.
Software (ПО). Сообщает точную версию OS X и имя компьютера, как его видят
другие в сети (например, «Компьютер Криса»).
В списке Applications (Программы) перечислены все программы, установленные
на вашем компьютере, с номерами версий. Полезно для выявления дубликатов
программ.

Совет
Правая колонка списка Applications (Программы) указывает тип каждой программы: PowerPC,
Intel или Universal. Программа типа Intel запускаетс я только на Маках с процессорами Intel
(то есть на всех, выпущенных начиная примерно с 2006 года). Программа PowerPC работает
в полную силу только на Маках «доинтеловской» эпохи и вообще не работает в Mountain Lion.
Программа типа Universal может выполнятьс я с максимальной скорос тью как на Intel-Маках,
так и на более старых моделях. Данный список позволяет быс тро понять, кто из разработчи
ков обновил программы для работы на Маках с процессорами Intel.
Аналогичную информацию содержит панель Extensions (Расширения). Расшире
ния – это драйверы для различных компонентов Мака, расположенные в папке
System (Система)→Library (Библиотеки)→Extensions (Расширения). Именно со
держимым папки Extensions определяется список в этой панели.
Среди прочих категорий – самоочевидные списки вроде Fonts (Шрифты), Prefe
rence Panes (Панели настроек) и Startup Items (Объекты запуска).
Наконец, раздел Logs (Журналы) открывает для пользователя секретный дневник
компьютера – запись болезненных для системы событий, случающихся время от
времени. (Многие из них показывает и утилита Console (Консоль), см. стр. 494).

Совет
Если в какой-либо из категорий вы увидите слишком много технической информации, вос
пользуйтесь командой File (Файл)→Show Less Information (Показать меньше информации),
чтобы ограничить объем информации лишь фрагментами, понятными обычному человек у.

Сохранение отчета
Чтобы создать красиво отформатированный отчет, который можно распечатать или со
хранить, выполните команду File (Файл)→Export as Text (Экспортировать как текст),
а затем выберите в раскрывающемся меню File Format (Формат файла) вариант Rich
Text Format (Форматированный текст (RTF)). Учтите, однако, что размер отчета впол
не может превысить 500 страниц. Во многих случаях лучше просто сделать снимок
соответствующего экрана прог раммы, как описано на стр. 654, или сохранить его
в виде файла 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, которое 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 университетах и корпорациях всего мира профессиональные компьютерщики продолжали ценить эффективность работы с клавиатуры, набирая команды в милых приглашениях 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 инструментарий разработчика (Developer Tools) или Xcode. Он предназначается в основном для разработчиков (программистов), пишущих программы для OS X
и iPhone. 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 Applications→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 Develo
per→Applicat io ns→ Gra
phics Tools содержится программа Quartz Composer
Visualizer. Она позволяет
создавать заставки, анимацию и разные графические
штучки – все без единой
строки кода.
Наконец, не пропустите
программу Core Image Fun
House (также в папке Deve
lop er→Appl ic at io ns→Gra
phics Tools). Она предназначается для демонстрации
технологий OS X Core Image, представляющих собой готовый к применению
инструментарий для преобразования фотографий, который разработчики программ могут встраивать в собственные программы. Fun House позволяет обрабатывать изображения и фильмы десятками ошеломительных визуальных эффектов – 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 экспортировать.

Утилиты: набор инструментов OS X
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Никто не обязывает вас пользоваться командной строкой OS X. Более того, компания Apple запрятала ее в самый дальний угол. Однако некоторые задачи можно решить 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)
Подробная информация об этой программе для чтения с экрана вслух приведена на
стр. 676.

12
CD, DVD, iTunes и AirPlay

Похоже, что дискам не очень везет. Назовите мне технологию на основе дисков, и я на
зову вам накопители на вращающихся элементах, которые отправились в небытие –
в большинстве случаев с подачи Apple. Только подумайте: в 1998 iMac стал первым
«фирменным» компьютером без дисковода для гибких дисков. В MacBook Air и уст
ройствах iPad отсутствуют приводы CD/DVD. Даже производители ПК Windows сего
дня похоронили дискеты, отправили их на бескрайние компьютерные небеса вместе
с Zip-дисками, Jaz-дисками, дисками SyQuest, SuperDisks, Peerless-дисками…

Диски сегодня
Что же приходит на смену этим носителям? Рассмотрим варианты.

Жесткие диски
Благодаря имеющимся на Маке разъемам Thunderbolt, FireWire и USB стало как ни
когда просто подключить внешний жесткий диск и получить дополнительное место
для хранения информации.

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 дисководов CD/DVD могут купить внешний привод.
Термин «CD-ROM» означает «compact disc, read-only memory» (компакт-диск, память
только для чтения). Другими словами, на компакт-диск нельзя добавлять файлы
и удалять их с него, как это позволяет жесткий диск. Однако большинство Маков спо
собны записывать данные на чистые CD и чистые DVD, благодаря встроенному устрой
ству записи CD/DVD. Это устройство позволяет записывать чистые диски двух типов:
• CD-R. На такой диск можно записать собственные файлы – но только один раз.
(R означает recordable, то есть записываемый.) Стереть диск нельзя. Если это по
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нятно, то будет, вероятно, понятно, что такое DVD-R (и почти идентичные «плюс»разновидности, CD+R и DVD+R).

Примечание
Мак может работать с любыми чистыми дисками: типа -R и типа +R. Технически они различа
ютс я, но раз Мак работает с любыми типами, можно пок упать те, которые есть в продаже.
CD-RW. Буквы RW означают rewritable, то есть перезаписываемый. Посредством
программы Disk Utility (Дисковая утилита) такие диски можно стирать и вновь
записывать, причем многократно. Разумеется, чистые диски CD-RW и DVD-RW
несколько дороже одноразовых.
Maки оснащаются приводами CD/DVD, на которых можно воспроизводить взятые
напрокат или купленные фильмы на DVD-дисках, но также использовать для работы
с DVD, содержащими данные – файлы или программы установки ПО.
Если ваш Мак располагает приводом, который Apple называет SuperDrive. Это уст
ройство производства Pioneer или Panasonic может и воспроизводить, и записывать
как CD, так и DVD. Например, можно использовать чистые DVD-диски в качестве дис
ков для резервного копирования объемом 4,7 или 8,5 Гбайт каждый. (Обычные DVD
имеют емкость 4,7 Гбайт, а более новые и более дорогие, двухслойные, – 8,5 Гбайт.)
Редактируя любительские видеозаписи в программе iMovie, вы можете записывать
получившиеся фильмы на DVD и затем воспроизводить при помощи стандартных
DVD-проигрывателей – прекрасный способ распространять свои шедевры среди дру
зей и родственников без потери качества изображения.
•

Флэш-диски
Последнее изобретение – одно из наиболее удобных: крохотный, размером с брелок
для ключей флэш-диск (flash drive) не имеет каких-либо движущихся частей, под
ключается прямо к USB-разъему и служит жестким диском малой емкости. Внутри
него может не быть ничего, кроме памяти.
Это фантастические и, как правило, недорогие устройства объемом до 256 Гбайт. Они
работают на всех Маках и ПК Windows, не требуя драйверов или установки специа ль
ных программ. Просите, чтобы вам подарили такой на день рождения.

Подключение и извлечение дисков
При подключении диска (или помещении его в привод) его значок может появить
ся в трех местах (в зависимости от настроек Finder): в правой части рабочего стола
(рис. 12.1), в окне Computer (Компьютер) и в боковом меню Sidebar (стр. 38). Чтобы
просмотреть содержимое диска, выполните двойной щелчок по его значку.

Примечание
При желании можно зас тавить Мак работать, как Windows. Например, чтобы открыть одно ок
но, содержащее значки всех подк люченных и вставленных дисков, выберите команд у Go (Пе
реход)→Computer (Компьютер) (получитс я примерный эквивалент окна Computer (Компью
тер) в Windows).
Еще более усилить иллюзию работы в Windows можно, если указать OS X, чтобы она не поме
щала значки дисков на рабочий стол. Выберите команд у Finder→Preferences (Нас тройки…),
щелкните во вкладке General (Общие) и вык лючите четыре флажка вверх у: «Hard disks» (Же
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сткие диски), External disks (Внешние диски), «CDs, DVDs, and iPods» (CD, DVD и iPod) и «Con
nected servers» (Подк люченные серверы). Пос ле этого их не будет видно на рабочем столе –
только в окне Computer (Компьютер). (Можно не отображать их и в боковом меню, если щелк
нуть по кнопке Sidebar (Боковое меню) в нас тройках Finder и вык лючить такие же флажки.)

Рис. 12.1. Если открыть Finder→Preferences (Настройки…), можно
включить флажки, заставляющие диски различного типа появ
ляться на вашем рабочем столе (здесь показаны: жесткий диск,
компакт-диск, iPod, карта памяти). Велика вероятность, что дис
кет вы там не увидите. В Mountain Lion, если выполнить щелчок
правой кнопкой на значке диска, в меню быстрого доступа
окажется новая команда Encrypt (Зашифровать). Вам дадут
возможность указать пароль для выбранного диска, а все
остальное произойдет автоматически. И да – не вздумайте
забыть этот пароль. Черного хода здесь нет.

Чтобы извлечь диск из Мака, примените один из следующих способов:
• Удерживайте нажатой клавишу ´ на клавиатуре. На клавиатурах Маков, как
портативных, так и настольных, есть специа льная клавиша Eject (´), располо
женная обычно в правом верхнем углу. Удерживайте ее какое-то непродолжитель
ное время, чтобы извлечь диск CD или DVD. (Если клавиши ´ у вас нет, нажимай
те вместо нее F12.)
• Перетащите его значок в Корзину. Уже много лет этот прием сбивает с толку и пу
гает новых пользователей Мака. Их типичная реакция: перетаскивание в Корзи
ну разве не приводит к удалению? Приводит, но только если туда перетаскиваешь
значки файлов или папок. Со значками дисков все иначе: перетаскивание диска
в Корзину (расположенную в правом конце Dock) заставляет Мак извлекать диск.
(При перетаскивании значка образа диска или значка сетевого диска размонтиру
ет диск – то есть убирает его с экрана.)
В момент начала перетаскивания значка диска вид значка Корзины в Dock меня
ется, чтобы заверить новичка в том, что перемещение диска в корзину приведет
лишь к его извлечению. На время перетаскивания мусорный бак превращается
в огромный символ ´.
• Выделите значок диска, а затем выберите File (Файл)→Eject (Извлечь) или нажми
те клавиши c-E. Диск депортируется.
• Выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку диска. Выбе
рите в контекстном меню команду Eject (Извлечь).
• Щелкните по кнопке E рядом с именем диска в боковом меню Sidebar.
Все эти приемы можно также использовать для удаления с экрана сетевых дисков
и образов дисков.
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Примечание
Если при попытке извлечь диск Мак сообщает, что «этот диск занят», сообщение будет содер
жать указание на то, какая программа держитс я за диск. Перек лючитесь в эту программу, за
кройте мешающий док умент, пос ле чего извлекайте диск.

Загрузочные диски
При включении Мак ищет загрузочный диск, то есть диск, содержащий папку System.
Те, кому приходилось видеть на экране компьютера приводящий в уныние мерцаю
щий значок папки, знают, что происходит, когда система не может найти загрузоч
ный диск. Это мерцание может длиться вечно или до тех пор, пока не будет найден
и вставлен диск с жизнеспособной папкой System.
Обычно в роли загрузочного диска выступает жесткий диск или диск DVD. (Не все
внешние USB-диски могут использоваться для этих целей, но любые встроенные же
сткие диски, внешние диски с интерфейсами FireWire и Thunderbolt подходят все
гда.) Можно даже поместить усеченную аварийную копию Mountain Lion на флэшдиск и запускать Мак с него; см. стр. 846.

Выбор загрузочного диска
Вполне возможно подключение к Маку одновременно нескольких загрузочных дис
ков. Некоторые опытные пользователи Макинтошей сознательно создают резервные
загрузочные диски – например, на основе внешних жестких дисков – чтобы иметь
возможность без труда запускать с них систему, в том числе другую версию операци
онной системы.
Единовременно может быть активной лишь одна папка System. Откуда же система
узнает, с которого диска загрузиться? Этот диск задается в панели Startup Disk (За
грузочный том) программы System Preferences (Системные настройки) (рис. 12.2).
Рис. 12.2. На панели Startup Disk
(Загрузочный том) программы
System Preferences (Системные
настройки) тек ущий диск – тот,
что будет «действовать» при
следующей загрузке компьюте
ра – всегда выделен. Вы также
видите версию папки System,
имя и название диска, на кото
ром она расположена.
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Совет
Если надо срочно перезапустить машину с другого диска, щелкните по его значк у и затем по
кнопке Restart (Перезагрузить…) в панели System Preferences (Системные нас тройки)→Start
up Disk (Загрузочный том). Закрывать окно System Preferences при этом не надо.

Стирание диска
В OS X нет команды для стирания диска. Если нужно удалить с диска (например,
DVD-RW) информацию, воспользуйтесь программой Disk Utility (Дисковая утилита),
размещенной в папке Applications (Программы)→Utilities (Утилиты). Это та же самая
программа, с помощью которой вы стираете, чините и разбиваете на разделы жест
кий диск.
Запустив программу Disk Utility (Дисковая утилита), щелкните по имени диска
(в списке слева), перейдите на вкладку Erase (Стереть) и щелкните по кнопке Erase
(Стереть…).
Впрочем, сделать это невозможно в следующих случаях:
• Если это стандартный привод CD-ROM, DVD или одноразовый записываемый диск
CD-R либо сетевой диск.
• Если вы пытаетесь стереть загрузочный диск. Нельзя уничтожить информацию
на диске, с которого вы загрузили свой компьютер, как нельзя покрасить пол под
ногами. (Чтобы удалить информацию со встроенного диска, можно, к примеру, за
грузить систему с DVD-диска OS X.)

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Расширенное форматирование Mac OS
Если вы применяете программу Disk Utility (Дисковая утилита) для стирания
диска, а также когда вы впервые устанавливаете OS X и в процессе стираете
жесткий диск, вам предлагается выбор вариантов форматирования: файловые
системы Mac OS Extended и UNIX File System (UFS). (В зависимости от типа
диска вы можете дополнительно получить возможность создать диск в форма
те DOS для использования на компьютерах под управлением Windows.)
Названия Mac OS Extended и Mac OS Extended (Journaled) относятся к файло
вой системе HFS Plus, формату организации данных на дисках, который верой
и правдой служит приверженцам Маков еще с Mac OS 8.1. (Если вам интерес
но, что такое журналирование, загляните на стр. 841.)
OS X по-прежнему работает с дисками, отформатированным в древней системе
HFS (hierarchical filing system, иерархическая файловая система), но их невоз
можно использовать в качестве загрузочных, а кроме того, имена файлов длин
нее 31 символа на таких дисках обрезаются.
Что касается варианта UNIX File System, он предназначен исключительно для
использования на компьютерах под управлением UNIX (чистокровной, а не та
кой разукрашенной, как OS X).
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Запись CD и DVD
Запись на CD или DVD очень удобна для создания резервных копий информации, пере
носа ее на другой компьютер (и даже на ПК Windows), пересылки по почте, архивиро
вания старых файлов с целью высвободить дисковое пространство. Чистые CD и DVD
можно очень недорого покупать оптом в Интернете: $20 за 100 штук.
Диск можно записать двумя способами: вставить чистый диск предварительно или
в процессе.

Папки записи: без диска
Папка записи (burn folder) – это особая папка, которую вы заполняете, перетаскивая
в нее значки файлов и папок. Собрав все нужные объекты, вы вставляете чистый диск
и «прожигаете» его.
У идеи папок записи множество достоинств:
• Не теряется место на жестком диске. Когда вы создаете папку записи, вы не расхо
дуете дополнительное дисковое пространство при заполнении ее файлами и пап
ками. Мак лишь помещает в нее псевдонимы файлов и папок, которые вы собирае
тесь записать. Псевдонимы занимают пренебрежимо мало места на диске. Во вре
мя записи на диск выбранный материа л копируется на CD или DVD напрямую.
• Простота повторного использования. Можно хранить на рабочем столе папку за
писи, содержащую папки, резервные копии которых нужно создать. Выполняя
запись на диск, вы получаете самую свежую версию содержимого этих папок,
и при этом вам не нужно собирать эти данные заново.
• Предварительная готовность. Можно собрать данные для записи, даже если у вас
пока нет чистого CD или DVD.
Вот как работать с папками записи:
1. Создайте папку записи.
Чтобы на рабочем столе появилась папка записи, выберите команду File (Файл)→
New Burn Folder (Новая папка записи).
Появится новая папка, помеченная универсальным символом X, обозначающим
на Маке запись.
2. Переименуйте папку.
Ее имя выделено, поэтому можно сразу набирать новое имя. Закончив набор, на
жмите клавишу Return.
3. Заполните папку, перетаскивая в нее файлы и папки.
Если выполнить по папке записи двойной щелчок и открыть ее окно (рис. 12.3),
можно заметить, что вы не скопировали файлы, а лишь создали список псевдо
нимов.

Совет
Внизу окна папки записи показываетс я «минимальная емкость диска» (minimum disc size), от
ражающая суммарный объем данных, добавленных в папк у, чтобы можно было судить, помес
тятс я ли они на один диск.
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4. Если хотите, измените внешний вид окна.
Можно задать режим просмотра «Список» или «Значки», изменить порядок знач
ков перетаскиванием, изменить фон окна и т. д. Очень милая особенность OS X (от
сутствующая в Другой Операционной Системе) – сохранение внешнего вида окна
при записи его на CD.
5. Щелкните по кнопке Burn (Записать) в правом верхнем углу окна или выберите
File (Файл)→Burn Disc (Записать на диск).
Появится сообщение, показанное на рис. 12.3 (внизу).
Рис. 12.3. Вверху: Папка
записи выглядит так же,
как любая другая, но по
мечена эмблемой ра
диационной опасности.
Файлы и папки можно
перетаскивать прямо
в ее окно, и OS X будет
отображать их псевдо
нимы, но в процессе за
писи на диск записаны
будут реа льные файлы
и папки. Открыв папк у
записи, вы обнаружите
вверх у необычную по
лоск у. Самое важное
в ней – кнопка Burn
(Записать) справа.
Внизу: Готовы присту
пить, Капитан!

6. Вставьте чистый диск.
Для привода со щелевой загрузкой достаточно вставить диск в щель. Если же сис
тема снабжена выдвижным лотком для дисков, откройте его – нажмите и пример
но секунду не отпускайте кнопку на нем или клавишу ´.

Совет
Поместив CD или DVD в лоток, закройте его – слегка подтолкните либо нажмите клавишу ´
еще раз.
Появится последнее окно с запросом подтверждения, где можно указать название
диска и скорость записи.
7. Щелкните по кнопке Burn (Записать) или нажмите клавишу Return.
Лазер Мака начнет прожигать CD или DVD, что может занять некоторое время. Не
бойтесь перейти в другую программу и заняться своими делами. Когда процесс за
вершится, в вашем распоряжении окажется свежеотчеканенный CD или DVD,
файлы и папки которого можно открыть на любом Маке или ПК.
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С чистым диском наготове
Если у вас уже есть чистый диск, все еще проще.
Сначала поместите в привод чистый диск. Через мгновение Мак откроет диалоговое
окно, в котором надо будет указать, что ей делать с этим диском (если только вы не
поигрались с настройками). Инструкции приведены на рис. 12.4.
Рис. 12.4. Выберите Open Finder (Открыть Finder), если хо
тите скопировать на CD или DVD обычные файлы, или
Open iTunes (Открыть iTunes), если хотите записать му
зыкальный CD с помощью iTunes. Можете установить
флажок «Make this action the default» (Установить дейст
вие по умолчанию), если всегда отвечаете на запрос оди
наково. Щелкните по кнопке OK. Чтобы записать диск,
перетащите его значок на значок Burn (Записать) в Dock
или выберите File (Файл)→Burn Disc (Записать на диск).

Если выбрать действие Open Finder (Открыть Finder), то через некоторое время на ра
бочем столе появится значок диска; дополнительно значок диска появится в боковом
меню Sidebar вместе с символом записи (X).
Теперь можно начинать перетаскивать файлы и папки на значок диска или (если от
крыть ее двойным щелчком) в его окно. Можно добавлять, удалять, перемещать и пе
реименовывать файлы, как это делается в любом стандартном окне Finder. На самом
деле все эти действия происходят с псевдонимами, а не реа льными дисковыми файла
ми. Есть даже возможность переименовать сам CD или DVD – так же, как файл или
папку.
Когда значок диска будет содержать файлы и папки, которые вы хотите увековечить,
выполните одно из следующих действий:
• Выберите File (Файл)→Burn (Записать) [имя диска].
• Щелкните по кнопке X рядом с именем диска в боковом меню Sidebar.
Щелкните по кнопке Burn (Записать) в правом верхнем углу окна диска.
• Потащите значок диска в сторону Корзины в Dock. Как только вы начнете перетас
кивание, Корзина превратится в желтую эмблему X. Уроните значок диска на эту
эмблему.
• Выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку диска; в кон
текстном меню выберите Burn (Записать) [имя диска].
В любом случае появляется диалоговое окно, показанное внизу на рис. 12.4. Щелкни
те по кнопке Burn (Записать). По окончании процесса записи у вас будет CD или DVD,
который читается на любом Маке или ПК.
Вот несколько заключительных замечаний относительно записи CD и DVD прямо на
рабочем столе:
• Не знаете точно, какие диски может записывать ваш Мак? Выберите a→About This
Mac (Об этом Mac) и щелкните по кнопке More Info (Подробнее). В открывшемся
диалоге щелкните во вкладке Storage (Хранилище). И вот он, у вас на виду, список
форматов, которые может читать и записывать ваш компьютер. Например, можно
увидеть: «CD-Write: -R, -RW. DVD-Write: -R, -RW, +R, +RW».
•
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Если вы часто записываете диски, то удобно работать с полноценной программой за
писи дисков, например Toast (www.roxio.com), в которой есть масса дополнительных
опций форматирования, позволяющих создавать загрузочные CD, видео-CD и т. д.
Если поместить в привод ранее записанный диск CD-RW или DVD-RW, окно, изо
браженное на рис. 12.4, не откроется. Зато значок диска появится на рабочем столе,
как будто это обычный компакт-диск. Прежде чем копировать на него новые фай
лы, его необходимо полностью стереть с помощью программы Disk Utility (Диско
вая утилита), как описано в предыдущем разделе.
Компакт-диски, записанные на Маке, работают одинаково хорошо как на Maках,
так и на ПК под управлением Windows (или Linux). Однако планируя использова
ние такого компакт-диска на ПК, помните, что Windows не позволяет применять
в именах файлов символы \ / : * ? “ < > |, и если хотя бы одно из имен файлов содер
жит их, у вас будут проблемы. Папки, содержащие файлы с недопустимыми име
нами, нельзя будет открыть.

iTunes: цифровой музыкальный центр
Программа iTunes из папки Applications (Программы) – это высококлассный музы
кальный комбайн (рис. 12.5). Она умеет воспроизводить музыкальные компакт-дис
ки, «ловить» радиостанции в Интернете, загружать музыку на iPod, iPhone и iPad,
воспроизводить цифровые звуковые файлы, включая файлы формата MP3 (самый по
пулярный формат Интернета) и других популярных цифровых форматов. Кроме того,
она может конвертировать выбранные треки музыкальных компакт-дисков в MP3файлы, что позволяет хранить любимые песни на жестком диске и слушать их в лю
бое время, не пускаясь в поиски оригинальных дисков.
iTunes также позволяет записывать свои собственные музыкальные компакт-диски,
на которых будут только те песни, которые вам нравятся. И последнее, о чем невоз
можно не упомянуть, iTunes – это витрина сетевого магазина iTunes Store, где прода
ются музыкальные записи, телепрограммы, фильмы и приложения для iPhone/iPad.
iTunes может записывать и диски MP3 – музыкальные диски, на которые помещает
ся гораздо больше материала, чем обычные 74 или 80 минут звучания (поскольку
файлы на них хранятся в формате MP3 вместо AIFF). Впрочем, воспроизводятся та
кие диски не на всех CD-проигрывателях, а качество их звучания немного ниже, чем
у стандартных CD.
При первом запуске программы iTunes она просит указать, надо ли: а) использовать
iTunes как программу, воспроизводящую музыкальные файлы из Сети, б) запраши
вать разрешение пользователя при каждой попытке подключения к Интернету и в) сле
дует ли сейчас найти все имеющиеся в личной папке музыкальные файлы. (Если на
этом этапе отказаться от автоматического сканирования жесткого диска, его можно
будет провести позже, перетащив значок жесткого диска прямо в окно iTunes.)

Совет
След ующие страницы содержат мини-руководство по iTunes. Полнос тью эта программа, наря
ду с iPod и iTunes Store, освещена в книге «iPod: The Missing Manual».
Организация iTunes должна показаться знакомой: список источников слева, дейст
вующий как оглавление для более крупного окна справа. Такую же структуру имеют
окна Finder (боковое меню Sidebar), iPhoto, Image Capture (Захват изображений) и дру
гих программ Apple.
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Список источников

Выполнение/Состояние Вид

Показать/скрыть обложку
Повтор
Случайный порядок
Новый плейлист

Рис. 12.5. Когда
в списке источни
ков выбран значок
из Медиатеки
(Library), можно
щелкнуть по кноп
кам просмотра
(справа вверх у)
и получить удоб
ный дополнитель
ный режим про
смотра вашей му
зыкальной коллек
ции в стиле вида
«Колонки» про
граммы Finder.
Браузер колонок
позволяет выби
рать в левом столб
це имя исполните
ля, затем его аль
бом (в правой ко
лонке), отдельные
песни с альбома
(в нижней полови
не, под панелями
браузера).

Старт/Стоп Показать/Скрыть
воспроизведения Genius боковую панель

Главные заголовки в списке iTunes: Library (Медиатека), Store (Магазин), Devices (Уст
ройства), Shared (Общий доступ), Genius и Playlists (Плейлисты). Вот что они означают.

Library (Медиатека)
В этом списке представлена вся ваша музыка и видео: Music (Музыка), Movies (Филь
мы), TV Shows (Телешоу), Podcasts (Подкасты) и т. д. Здесь есть ваш собственный ма
териа л, например скопированные с музыкальных дисков песни, и то, что вы купили
в Интернете в магазине iTunes Store.

Примечание
При первом запуске iTunes программа предлагает поискать на жес тком диске все файлы, ко
торые умеет воспроизводить, например песни в форматах MP3, AIFF, WAV, AAC и Apple Lossless.
iTunes копирует такие файлы в папк у Home (Личное)→Music (Музыка)→iTunes→iTunes Music.
Но вам это знать не нужно – вашей коллекцией отныне будет управлять iTunes.
Если щелкнуть по Music (Музыка), то главное окно iTunes станет во многом похоже на
окно Finder: в столбцах отображаются продолжительность песни, исполнитель, назва
ние альбома и т. д. Как всегда, можно переставить столбцы, перетащив их заголовки,
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отсортировать список по одному из критериев, щелкнув по соответствующему заго
ловку, обратить порядок сортировки, щелкнув по заголовку еще раз, и все прочее.
Можно также щелкнуть по одной из кнопок режима просмотра рядом с полем поиска,
чтобы просмотреть свою коллекцию в виде списка, списка с обложками альбомов, либо
в режиме Cover Flow, где можно перелистывать обложки, как в магазине звукозаписей.
Чтобы найти отдельную песню или видео, просто наберите несколько букв в поле по
иска в стиле Spotlight, расположенном над списком. iTunes скроет все объекты, кроме
тех, что соответствуют условию поиска.

Store (Магазин)
С магазином iTunes Store разобраться очень легко. Щелкая по закладкам вверху ок
на, можно искать, прослушивать и просматривать музыку, фильмы, телешоу, бес
платные подкасты, небесплатные аудиокниги, приложения для iPhone и iPad и про
чее. Можно истратить все деньги, но зато получить удовольствие.
С помощью поля Search Music Store (Поиск в Store) (в правом верхнем углу) найдите
интересующие вас песни или исполнителей. В результате двойного щелчка по песне
можно услышать 60-секундный отрывок из нее.
Если вы решили купить песню, вам понадобится войти под учетной записью Apple
(стр. 448). После щелчка по кнопке Buy рядом с названием песни iTunes загрузит ее на
ваш Мак и поместит в папку Home (Личное)→Music (Музыка)→iTunes→iTunes Music.
Для вашего удобства система также покажет песню в категории Store (Магазин)→
Purchased (Покупки)

Devices (Устройства)
Это значки устройств, с которыми может общаться iTunes. Если вы вставите CD, он
покажется тут. Если вы подключите iPod, iPad или iPhone, его значок тоже появится
здесь. Щелкните по любому из этих значков, и вы увидите, что есть на устройстве.
А если не подключено никакое из устройств, то категория Devices (Устройства) вооб
ще не появится.

Shared (Общий доступ)
Можно совместно пользоваться музыкальными записями и списками воспроизведе
ния (плейлистами) на разных компьютерах сети, числом до пяти. Существует два спо
соба сделать это:
• Потоковая передача музыки и видео. В этом варианте музыка другого человека,
который решил поделиться ею с вами, передается по сети от его Мака к вашему.
Можно, например, заценить коллекцию своего соседа по комнате, не вставая из-за
стола, а ему дать прослушать мелодии зайдеко и техано из вашего плейлиста «Рит
мы мира».
Чтобы организовать такую схему, выберите iTunes→Preferences (Настройки…)→
Sharing (Доступ). Включите флажок «Share my library on my local network» (Пре
доставить общий доступ к медиатеке в локальной сети) и укажите, какие именно
плейлисты желаете раздавать. Можете потребовать ввода пароля, если угодно,
и указать его в таком случае можно здесь же. Щелкните по кнопке OK.
И вот ваш экземпляр iTunes вдруг показывается в списках Shared (Общий доступ)
ваших соседей по сети. Они могут раскрывать треугольные защелки, чтобы про
сматривать и воспроизводить ваши фильмы и музыку (но не ваши аудиокниги).

iTunes: цифровой музыкальный центр
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Копирование музыки и видео на свой Мак с другого. В этом сценарии вы сможете
наслаждаться музыкой и фильмами, даже если компьютер-источник выключен.
Эта функция называется Home Sharing (Домашняя коллекция) и работает даже
между Маками и ПК.
Для начала садитесь за компьютер А. Выберите в меню Advanced (Дополнитель
ные)→Turn On Home Sharing (Включить Домашнюю коллекцию). Вам будет пред
ложено указать данные своей учетной записи Apple. Щелкните по кнопке Create
Home Share (Создать Домашнюю коллекцию), а затем по кнопке Done (Готово).
Теперь, если вы откроете iTunes на компьютере Б, то увидите компьютер A в кате
гории Shared (Общий доступ) слева. Щелкните по нему, чтобы увидеть содержи
мое его медиатеки. Вы можете воспроизводить этот материа л, даже сидя за компь
ютером Б – и даже скопировать музыку или видео в локальную библиотеку компь
ютера Б. (Просто перетащите нужные вам песни и видео в соответствующую ка
тегорию – Music (Музыка), Movies (Фильмы), TV Shows (Телешоу) и т. д. – вверху
вашего списка источников. Или выберите в раскрывающемся меню Show (Показы
вать) внизу окна iTunes пункт «Items not in my library» (Объекты, не входящие
в мою медиатеку), выберите файлы, которые желаете импортировать, а затем щелк
ните по кнопке Import (Импортировать).)

Примечание
Мелкий шрифт: в этом совмес тном домашнем дост упе мог ут учас твовать до пяти компьюте
ров. Все они должны зарегис трироватьс я по одной и той же учетной записи Apple и находить
ся в одной и той же сети (внутри одного здания).

Genius
Genius, если верить Apple, собирает списки «песен, которые хорошо сочетаются друг
с другом», что бы это ни означало. (Похоже, что это «песни с одинаковым уровнем рок-нрольности».)
Сначала в меню выберите Store (Магазин)→Turn On Genius (Включить Genius) (если
он еще не включен); на экране с пояснениями щелкните по кнопке Turn On Genius
(Включить Genius) и войдите, используя свой идентификатор Apple ID. Согласитесь
с мелким шрифтом.
А теперь щелкните по песне в своей коллекции, которую вы хотите выбрать в качест
ве эталона. После этого у вас есть три пути:
• Создать плейлист Genius. Щелкните по значку ∏ в правой нижней части окна iTu
nes. Готово: новый плейлист расположился в категории Genius. (И называется он
Genius. Просто гениа льно!) Воспроизведите этот плейлист, чтобы узнать, насколь
ко хорошо iTunes угадала настроение исходной песни.
Вверху окна представлено раскрывающееся меню Limit To (Макс.), в котором мож
но задать количество песен в этом плейлисте; щелкните по кнопке Refresh (Обно
вить), чтобы еще раз найти песни, подходящие к исходной; щелкните по кнопке
Save Playlist (Сохранить плейлист), чтобы превратить предложение iTunes в на
стоящий плейлист.
• Создать микс Genius. Есть еще такая штука, как Микс Genius, которая, в отличие
от плейлиста, не имеет конца. Это больше похоже на радиостанцию, постоянно вы
бирающую из вашей коллекции песни, подходящие одна к другой (или, как сказа
ла бы Apple, «хорошо сочетающиеся друг с другом»). Щелкните по Genius Mixes
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(Миксы Genius) в списке источников; вы увидите парочку подборок. Щелкните по
любой, чтобы послушать.
Купить предложения Genius. Если щелкнуть по названию песни, а затем по ма
ленькой кнопочке ’ в рамке справа от значка ∏, вы увидите новую панель Genius,
прижавшуюся справа к окну iTunes. В ней будут представлены другие песни и аль
бомы из магазина iTunes, которые, как судит Apple по выбранной вами песне, долж
ны вам понравиться.

Playlists (Плейлисты)
Apple понимает, что пользователю не захочется каждый раз слушать все имеющиеся
у него песни. Поэтому программа iTunes позволяет создавать плейлисты – «папки»
в списке источников, содержащие только определенные песни (или видео). Фактиче
ски вы составляете свои альбомы – один может называться «Вечеринка», другой –
«Музыка для свиданий вслепую» и т. д.

Создание плейлистов
Чтобы создать новый плейлист, нажмите кнопку + в левом нижнем углу окна или вы
берите команду File (Файл)→New Playlist (Новый плейлист) (клавиши c-N). А если
определенные песни уже выделены – то есть вы уже пощелкали по ним при нажатой
клавише c или Shift, – выберите команду File (Файл)→New Playlist from Selection
(Новый плейлист из выбранного) (клавиши c-Shift-N).
Новый плейлист появляется в виде значка в списке источников в левой части экрана.
Чтобы переименовать плейлист, дважды щелкните по его имени, а чтобы добавить
в него новую песню, перетащите ее на плейлист из основного списка.

Совет
Удаление песни из плейлис та не приводит к ее удалению из Медиатеки (или с жес ткого дис
ка). Точно так же можно добавлять одну и ту же песню в различные плейлис ты, не увеличивая
тем самым размеры папки Library (Медиатека). (Возможно, вы уже уловили здесь фирменный
стиль программ Apple: плейлис ты функционируют, как альбомы в iPhoto или боковое меню
Sidebar в Finder.)

Смарт-плейлисты
Смарт-плейлисты постоянно перестраиваются согласно заданным критериям. Мож
но создать один смарт-плейлист из песен, оцененных более чем четырьмя звездочка
ми, но редко прослушиваемых, общей длительностью 45 минут, а другой список – из
наиболее часто проигрываемых песен 80-х годов.

Совет
Чтобы оценить песню, расширьте окно таким образом, чтобы был виден столбец Rating (Рей
тинг). (Если этого столбца нет, выполните Control-щелчок по заголовк у любой колонки и вы
берите в списке Rating (Рейтинг).) Щелкните в этом столбце против выделенной песни. Коли
чес тво звездочек – одна, две, три, четыре или пять – зависит от положения курсора в момент
щелчка. Рейтинг песни можно изменять сколько угодно раз – полезная возможность, учиты
вая недолговечность сегодняшних поп-хитов.
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Рис. 12.6. Смарт-плейлист – это
мощное средство поиска в базе
музыки iTunes. Можно опреде
лить точный критерий, вроде по
иска отдельных песен Beatles,
приведенного на иллюстрации.
Кроме того, при включенном ре
жиме «Live updating» (Операти
вое обновление) программа
iTunes будет постоянно обнов
лять список воспроизведения по
мере изменения коллекции, рей
тингов, показаний счетчика про
слушиваний и т. п.

Чтобы создать смарт-плейлист, выполните команду File (Файл)→New Smart Playlist
(Новый смарт-плейлист…) (клавиши Option-c-N) или выполните Option-щелчок по
кнопке + под списком источников. В результате появится диалоговое окно, показан
ное на рис. 12.6. Элементы управления здесь позволяют выполнить поиск по музы
кальной базе данных. К примеру, на рис. 12.6 показано, как найти не более 74 минут
композиций Beatles, увидевших свет между 1965 и 1968 годами, оцененных тремя
или более звездочками и прослушанных менее трех раз.
После нажатия кнопки OK смарт-плейлист готов к воспроизведению. Если щелкнуть
по его имени в списке источников, основной список песен обновляется в соответствии
с указанными критериями и изменениями в музыкальной коллекции. (Смарт-плей
листы синхронизируются с iPod и iPhone, но там уже не обновляются.)

Музыкальные компакт-диски
Если поместить в оптический привод компакт-диск с музыкой, когда запущена iTu
nes, записанные на нем песни немедленно появятся в списке.
Сначала у дорожек диска захватывающие имена «Track 01» («Дорожка 01»), «Track 02»
(«Дорожка 02») и т. д. Но через мгновение iTunes уже попытается подключиться к Ин
тернету и сравнить данный компакт-диск со списками на сайте www.gracenote.com
(всемирная база данных содержимого музыкальных дисков). Если среди тысяч ком
пакт-дисков обнаружится совпадение, то имена альбома и песен будут скопированы
в iTunes, где они и будут отображаться при каждом воспроизведении этого диска.
Воспроизвести компакт-диск в iTunes можно так же, как все остальное: например,
нажать клавишу «пробел».

Совет
Если к вашему Мак у подк лючен iTunes-совместимый портативный MP3-плеер (не обязательно
iPod), его имя тоже появляетс я в списке источников в левой части окна. Вы можете добавлять
песни в плеер (перетаскивая их на его значок), переименовывать, переупорядочивать и т. д.

Копирование записей с CD на жесткий диск
После копирования любимых CD на жесткий диск их можно воспроизводить в любой
момент, для чего не требуется исходный компакт-диск.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Автоматическое воспроизведение
музыкальных компакт-дисков
Как сделать, чтобы Мак автоматически воспроизводил вставляемые музы
кальные компакт-диски?
Во-первых, убедитесь, что задан автоматический запуск программы iTunes при
помещении в дисковод музыкального компакт-диска. Это делается в панели CDs
& DVDs (CD и DVD) программы System Preferences (Системные настройки): в рас
крывающемся меню «When you insert a music CD» (Вставлен музыкальный СD).
Теперь остается лишь удостовериться в том, что после запуска iTunes начнется
автоматическое воспроизведение. Выберите iTunes→Preferences (Настройки…),
щелкните во вкладке General (Основные), если открыта другая, и в раскры
вающемся меню «When you insert a CD» (Вставлен CD) выберите Begin Playing
(Начать воспроизведение). Щелкните по кнопке OK.
Отныне при помещении в дисковод музыкального компакт-диска программа
iTunes автоматически запустится и начнет воспроизведение.

Чтобы скопировать компакт-диск таким образом (сриповать – от «rip», выдрать, как
говорят любители этого дела), убедитесь, что в основном списке флажки установлены
только для тех песен, которые планируется перенести на жесткий диск. Выберите
формат создаваемых файлов, например, MP3 или AAC (лучшее соотношение качества
и размера, но меньшая совместимость с другими устройствами), щелкнув по кнопке
Import Settings (Настройки импорта). Наконец, щелкните по кнопке Import CD (Им
портировать) в правом нижнем углу окна.
Готово

Идет процесс

Прекратить процесс

Рис. 12.7. Дисплей
состояния в верх
ней части окна ве
дет отсчет време
ни до завершения
процесса конвер
тирования и на
звание песни, над
которой трудится
iTunes. Как только
конвертация песни
закончится, рядом
с ее названием
в основном списке
появится галочка
на зеленом фоне,
уведомляющая
о том, что песня
скопирована на
жесткий диск.
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По окончании процесса (рис. 12.7) импортированные песни будут занесены в Library
(Медиатека) (Щелкните по значку Music (Музыка) в списке источников в левой части
окна.) Оттуда их можно перетаскивать в любую другую «папку» (плейлист), как опи
сано выше.

iPod, iPhone и iPad
Вы не знакомы с крошечным элегантным проигрывателем музыки Apple iPod лишь
в том случае, если только что сошли с челнока из системы Альфа Центавра. Вместе со
своими товарищами, iPhone и iPad, iPod идеа льно работает в связке с iTunes.
Достаточно просто подключить i-гаджет к Маку при помощи USB-кабеля. Значок уст
ройства покажется в списке источников iTunes. Щелкните по значку, чтобы увидеть
содержимое устройства, а далее щелкайте во вкладках (Music (Музыка), TV Shows
(Телешоу), Podcasts (Подкасты) и т. д.), чтобы указать, какие материалы с Мака сле
дует скопировать на это устройство.

Воспроизведение
Чтобы начать воспроизведение песни или видео, выполните на них двойной щелчок.
Или щелкните в iTunes по кнопке воспроизведения (’), или же нажмите клавишу
«пробел». Система немедленно начнет воспроизводить песни, названия которых отме
чены флажками в основном списке, или компакт-диск, вставленный в компьютер.

Совет
В дисплее, расположенном посередине верхней части окна iTunes, отображаетс я не только
название песни и альбома, но и указатель тек ущей позиции в песне, предс тавленный ромбо
видным маркером на горизонтальной полосе. Чтобы перейти к другой позиции, перетащите
маркер или щелкните в любом другом месте на этой полосе.
Чтобы увидеть тек ущий уровень громкос ти, щелкните по маленькому треугольник у в левой
части этого дисплея, и вы увидите пульсирующий измеритель громкос ти, обозначающий тек у
щие уровни звука на различных частотах.
Во время воспроизведения можно управлять музыкой и визуализатором множеством
разнообразных способов. В результате некоторые пользователи не отходят от своих
Маков месяцами.

Включение визуализации
Визуализация означает световое шоу на экране, где огоньки вибрируют, пульсируют
и пляшут в ритме воспроизводимой музыки. (Чтобы повеселиться компанией, при
гласите посмотреть на это шоу друзей, юность которых пришлась на шестидесятые
годы прошлого века.)
Для вызова этих психоделических изображений выберите View (Вид)→Show Visuals
(Показать визуализатор) или нажмите клавиши c-T. Шоу начнется незамедлительно.
Но еще забавнее выполнить команду View (Вид)→Enter Full Screen (Перейти в полно
экранный режим) (Control-c-F), чтобы визуализатор занял весь экран. Да, порабо
тать в таком режиме не получится, но если понадобится снять напряжение, запус
тить визуализатор намного легче, чем принять горячую ванну.
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УРОКИ ХИТРОСТЕЙ

Независимый iPod
iPod (или iPad, или iPhone) и iTunes изначально настроены на автоматическую
синхронизацию. Другими словами, стоит им «встретиться», как iTunes от
правляет в iPod всю свою фонотеку (содержимое «папки» Library (Медиатека)
в iTunes). Песни и плейлисты в iPod всегда совпадают с хранящимися на Маке.
Задумка Apple заключалась в том, чтобы не допустить превращения iPod в ин
струмент успешного пиратства. iPod получает звуковые файлы с Мака, но не
может передавать их обратно на Мак.
Это в теории. Но что, если ваш жесткий диск прикажет долго жить, а вместе
с ним испарятся и 945 MP3-файлов, изготовленных из честно купленных вами
компакт-дисков? У вас есть все законные права на эти копии. Разве у вас не
должно быть возможности взять их с собственного iPod?
Если вы согласны с этим, то поищите на www.download.com слово «iPod», и вы
получите список программ вроде Senuti (iTunes наоборот, понимаете?), кото
рые позволят вам скопировать музыку с iPod на Мак.
Эти программы знают, что сверхсекретная папка с музыкой на iPod, называе
мая iPod_Control, скрыта, поэтому без данных утилит вы не увидите ее на сво
ем рабочем столе.

Управление с клавиатуры
Конечно, управлять воспроизведением музыки в программе iTunes можно и с помо
щью ее меню, но управление с клавиатуры может оказаться гораздо более эффектив
ным. Ниже приведены некоторые клавиши управления, на которые стоит обратить
внимание:
Функция

Клавиши

Воспроизведение, Пауза

«пробел»

Следующая песня/предыдущая песня

,, . или <, >

Громче, тише

c-,, c-.

Перемотка назад, перемотка вперед

Option-c-<, Option-c->

Извлечь диск

c-E

Включение визуализатора

c-T

Выключение визуализатора

c-T или Esc

Полноэкранный режим

Control-c-F

Выход из полноэкранного режима

Control-c-F или Esc

Совет
Воспроизведением также можно управлять из Dock. Для этого выполните Control-щелчок (или
щелчок правой кнопкой) по значку iTunes. В раскрывшемся меню прис утс твуют команды управ

529

iTunes: цифровой музыкальный центр

ления воспроизведением, в том числе Pause (Пауза), Next Song (Далее) и Previous Song (На
зад), а также данные о песне, которая воспроизводитс я в данный момент.

Воспроизведение с графическим эквалайзером
Если выполнить команду Window (Окно)→Equalizer (Эквалайзер), появляется краси
вый пульт управления, позволяющий настраивать интенсивность каждой музыкаль
ной частоты по отдельности (рис. 12.8).
Рис. 12.8. Перетаскивая ползунки (басы слева,
верхние частоты справа), можно приспособиться
к преимуществам и недостаткам определенных ди
намиков или наушников (а также к индивидуа ль
ным вкусам слушателей). Для экономии времени
можно в раскрывающемся меню, расположенном
над ползунками, выбрать готовый набор позиций
ползунков для различных стилей музыки: Classical
(Классическая), Dance (Танцевальная), Jazz (Джаз),
Latin (Латиноамериканская) и т. д. Эти установки
даже передаются в iPod.

Проверка звука: как не оглохнуть
Еще одна толковая функция. Во вкладке iTunes→Preferences (Настройки…)→Playback
(Воспроизведение) есть флажок под названием Sound Check (Проверка звука). Его
функция состоит в том, чтобы удерживать громкость воспроизведения всех песен
в пределах определенного базового уровня, так чтобы пользователю не приходилось
настраивать громкость, компенсируя различные уровни записи. (Эта настройка так
же переносится на iPod, iPad и iPhone.)
Погрузившись, можно потратить на оттачивание параметров в диалоговом окне на
строек не один счастливый день. А с каждой новой версией iTunes в нем появляется
все больше возможностей.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Интернет-радио и подкасты
Во время работы можно слушать не только музыкальные компакт-диски и MP3файлы. iTunes также позволяет настраиваться на сотни радиостанций в Ин
тернете, которые могут оказаться самыми удобными источниками музыки из
всех. Они бесплатны, работают 24 часа в сутки, и ваша музыкальная коллек
ция по сравнению с тем, что есть у них, – капля в море. Можно еще загружать
и слушать подкасты – распространяемые через Сеть личные радиопередачи,
некоторые из которых создаются профессионалами (как NPR), а некоторые –
в домашних условиях любителями (и это бывает очень заметно).
Если вы хотите слушать радио, щелкните по Radio (Радио) в списке источни
ков слева. (Если там нет категории Radio (Радио), выберите iTunes→Preferences
(Настройки…)→General (Основные) и включите флажок Radio (Радио).)
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В основном списке, если вы подключены к Интернету, появятся категории ти
па Blues, Classic Rock, Classical и т. д., как видно из снимка. Щелкните по тре
угольной защелке, чтобы просмотреть список сетевых радиостанций в данной
категории.
Заметив интересную стан
цию, выполните по ней двой
ной щелчок. (Чем больше
число в столбце Bit Rate
(Битрейт), тем выше качест
во звука.) Подождите, пока
Мак свяжется с соответст
вующим интернет-сайтом,
и музыка заиграет!
Нет простого способа запи
сать и сохранить интернеттрансляцию на жестком
диске без дополнительных
условно-бесплатных программ вроде Audio Hijack Pro. Впрочем, можно пере
тащить название радиостанции в список Music (Музыка) (в списке источников)
или даже в плейлист, чтобы впоследствии облегчить доступ к ней. Обнаружив
в Интернете радиостанцию с приятным звучанием, выберите Advanced (До
полнительные)→Open Stream (Открыть поток), наберите веб-адрес станции (ее
URL) и нажмите клавишу Return.
Чтобы получить подкаст, щелкните по категории iTunes Store в списке источ
ников. Вверху экрана щелкните по вкладке Podcasts. Теперь iTunes позволяет
просматривать обширные списки доступных подкастов. Щелкнув по какомунибудь многообещающему названию, можно прослушать подкаст на месте или
же – и здесь начинается настоящее веселье – щелкнуть по кнопке Subscribe
(подписаться).
После этого в списке источников Медиатеки появляется новый значок, Pod
casts (Подкасты). Щелкните по этому значку, и вы обнаружите самые свежие
эпизоды подкастов, на которые подписаны. Синхронизируйте этих крошек на
свой iPod или iPhone, и вот у вас любопытный – или, как минимум, свежий –
материа л для прослушивания на каждый день недели.

Запись музыкальных компакт-дисков
Программа iTunes может записывать на чистые CD выбранные плейлисты независи
мо от природы источников. По окончании записи такие диски можно проигрывать на
стандартных проигрывателях компакт-дисков наравне с купленными в магазине, но
в этом случае вы слушаете только любимые песни в указанном вами порядке, исклю
чив все, что вам не нравится.
Для начала создайте плейлист для придуманного компакт-диска. Щелкните по его
значку в списке источников в левой части окна и посмотрите, что в нем находится.
Перетаскивая песни вверх или вниз, можно изменять порядок их воспроизведения.
Учтите следующие обстоятельства:

Фильмы на DVD

531

В нижней части списка отображается общее время воспроизведения выбранных
песен.
• На один CD умещается около 74 или 80 минут обычного звука. Но на MP3 CD мож
но уместить по меньшей мере в 10 раз больше – 12 часов музыки на одном диске!
Мелким шрифтом: диски в формате MP3 могут воспроизводиться не на всех CDпроигрывателях (сверьтесь с указаниями на упаковке плеера). Кроме того, на ваш
диск MP3 нельзя записать песни, купленные в музыкальном магазине iTunes
Store: программа не станет конвертировать их в формат MP3.
Как записать MP3 CD, показано на рис. 12.9.
• Можно контролировать длительность пауз между композициями на записывае
мом компакт-диске. Выберите нужный пункт в раскрывающемся меню Gap Bet
ween Songs (Пауза между дорожками) (см. рис. 12.9).
Закончив с настройками, щелкните по кнопке Burn Disc (Запись) в окне списка вос
произведения. Задайте параметры CD (рис. 12.9), вставьте в привод чистый диск и мо
жете пойти почитать книгу: процесс записи занимает некоторое время. Пока iTunes
делает свое дело, вы можете спокойно работать с другими программами.
•

Рис. 12.9. Чтобы записать MP3 CD,
щелкните по плейлисту, вставьте чис
тый диск и щелкните по кнопке Burn
Disc (Запись CD) в правом нижнем
углу окна. Появится это окно. В нем
можно выбрать MP3 CD. Если вы хо
тите записать обычный аудиодиск,
можно задать интервал между от
дельными песнями.

Фильмы на DVD
Процесс просмотра фильмов на Maке предельно прост – достаточно вставить DVDдиск с фильмом. Если вы не меняли настройки, автоматически запустится програм
ма DVD Player (DVD-плеер), которая начнет показ фильма в режиме полного экрана.
(Исчезнет даже строка меню. Чтобы увидеть ее, переместите курсор к верхней грани
це экрана.)

Примечание
Если DVD-плеер не запускается автоматически при помещении DVD-диска с фильмом в опти
ческий привод, его можно открыть самос тоятельно. Программа расположена в папке Applica
tions (Программы). (Затем исправьте проблему с помощью панели CDs & DVDs (CD и DVD) про
граммы System Preferences (Системные нас тройки).)
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Воспроизведение фильма
Когда DVD-плеер начнет воспроизводить фильм, можно в любой момент переместить
мышь вниз экрана, чтобы вызвать панель управления, описанную на рис. 12.10.
Рис. 12.10. Вверху: Даже
в полноэкранном режиме
воспроизведения можно
управлять воспроизведени
ем и перемещаться по диску
с помощью этой новой про
зрачной всплывающей пане
ли. Одна особенно классная
функция связана с новой
кнопкой Player Settings (На
стройка плеера). Она откры
вает показанную здесь па
нель управления масштабом
просмотра, которая позволя
ет вручную отрег улировать
высоту и ширину картинки
на экране. Обратите также
внимание на ползунок в са
мом низу. С его помощью
можно переместиться в лю
бую точку фильма на DVD.
Внизу: если вы не в пол
ноэкранном режиме,
Полоса прокрутки
Языки, субтитры Извлечь Щелкните, чтобы
DVD
увидеть истекшее/ появляется отдельный
плавающий «пульт
Настройка картинки
оставшееся время
управления». Кнопки на
Выход из полноэкранного режима нем практически те же,
но внешне они органи
Предыдущий/следующий эпизод
зованы как устройство
(удерживать для перемотки назад/вперед)
из прошлого века.

Замедленно
Покадрово
Возобновить показ

Субтитры
Язык
Ракурс

Или воспользоваться клавишами, перечисленными в этой шпаргалке:
Функция

Клавиши

Воспроизведение, Пауза

«пробел»

Перемотка вперед, назад

Shift-c->, Shift-c-< (повторное нажатие увели
чивает скорость перемотки в 3, 8, 16 и 32 раза)

Вперед/назад на пять секунд

Option-c->, Option-c-<

Громче, тише

c-,, c-.

Выключить/включить звук

Option-c-.

Следующий/предыдущий эпизод

>, <
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Функция

Клавиши

Включить/выключить полноэкранный c-F
режим
Половинный, обычный, максималь
ный размер

c-1, c-2, c-3

Извлечь

c-E

Создать закладку

c-«равно»

Манипулируем языками
На большинстве голливудских видео-DVD есть субтитры для людей с нарушениями
слуха и посетителей шумных баров. Щелкните по кнопке субтитров, и появится ме
ню выбора альтернативных языков и настройки субтитров.

Совет
Шутки ради включите русские субтитры, а звуковую дорожк у перек лючите на другой язык.
Даже если сам фильм – полный отс той, вы сильно подниметесь в глазах друзей и родс твенни
ков, внушив им, что он инос транный.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Изменение региона
При первой попытке воспроизведения DVD-диска появилось странное сообще
ние по поводу установки кода региона. Что это означает?
Обычно голливудские компании не пускают фильм в прокат одновременно во
всех концах света. В США фильм уже может выйти на видео, в то время как
в Европе он только-только появляется в кинотеатрах. Безусловно, нехорошо,
чтобы люди смотрели DVD-диск прежде, чем кинокомпания это одобрит! Имен
но поэтому многие диски блокируются, чтобы их можно было воспроизводить на
DVD-плеерах, продаваемых только в определенных географических регионах.
Как истинный DVD-плеер ваш Мак просто выполняет свои обязательства. Зна
чение региона можно изменить (такая возможность предоставляется, если по
местить в привод DVD-диск другого региона), но только пять раз – после этого
последний регион фиксируется окончательно.
В диалоговом окне отображается регион, для которого предназначен данный
DVD-диск: 1 – США и Канада; 2 – Япония, Европа, Южная Африка и Ближний
Восток; 3 – Юго-Восточная и Восточная Азия; 4 – Австралия, Новая Зеландия,
острова Тихого океана, Центральная Америка, Мексика, Южная Америка
и страны Карибского бассейна; 5 – Восточная Европа, Африка и Северная Ко
рея; 6 – Китай; 8 – самолеты, круизные суда и прочее. DVD, который вы запи
шете сами, соответствует региону 0 и может воспроизводиться где угодно.
(Регион 7 не определен. Возможно, он относится к пустоте на месте сердец ру
ководителей кинокомпаний.)
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Управление картинкой
У каждого телевизора есть управление кар
тинкой – настройка пропорций и цвета изобра
жения. А чем Мак хуже?
Если щелкнуть по кнопке управления картинкой, показанной на рис. 12.10, вы увидите вот
эту малоизвестную плавающую панель1. Вообще говоря, здесь целых три диалога: если щелкнуть по кнопке ’ в заголовке панели, можно выбрать тот, что вас интересует.
Диалог Video Zoom (Масштаб видео) управляет соотношением сторон (пропор
циями) изображения. Это удобно, если воспроизводимый DVD не соответству
ет размеру и форме вашего экрана. После включения (в левом верхнем углу)
можно выбрать Auto Zoom (Автомасштаб) и таким образом доверить выбор ва
шему Маку или же настроить пропорции с помощью ползунков ширины и вы
соты. (Флажок Lock Aspect Ratio (Сохранять пропорции) связывает их между
собой, чтобы изображение не искажалось.) Можно также воспользоваться рас
крывающимся меню, которое вначале предлагает ручную настройку (Manual,
Вручную), и выбрать готовую установку, скажем Widescreen (широкоформат
ный фильм2). Можно даже сохранить свои настройки под новым именем
и пользоваться ими потом на своей нестандартной системе.
Диалог Video Color (Цвет видео) настраивает оттенки, яркость, контрастность
и т. п. Audio Equalizer (Аудиоэквалайзер) позволяет настроить воспроизведе
ние звука для конкретных колонок/наушников и конкретных ушей. Принцип
его работы такой же, как у эквалайзера на рис. 12.8.

Закладки
Ценная функции DVD-плеера позволяет пометить избранные эпизоды DVD-фильма,
чтобы потом вернуться к ним.
Когда вы во время воспроизведения или паузы видите сцену, к которой вам потом за
хочется вернуться, нажмите c-«равно» или выполните команду Controls (Управле
ние)→New Bookmark (Новая закладка…). Программа DVD Player (DVD-плеер) предло
жит вам дать название закладке. Можете также принять предложенное компьюте
ром название вроде 1:23:15 (те часы:минуты:секунды, которые соответствуют момен
ту фильма).
Щелкнув по кнопке OK, вы сможете переходить к моментам, отмеченным закладка
ми, с помощью подменю Go (Переход)→Bookmarks (Закладки).
1

Здесь приведено неполное название пункта меню. В русской локализации полностью
пункт назван: «Шир. Монитор-широкоформ. Видео». Звучит ужасно, но факт. – Прим.
науч. ред.

2

В предыдущих версиях Mac OS X все 3 пункта были доступны при помощи одной кноп
ки на панели инструментов. – Прим. науч. ред.
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Совет
Обычно DVD-плеер достаточно сообразителен и начинает воспроизводить фильм с того места,
где вы остановились в прошлый раз, даже если с момента извлечения DVD прошло три года.
Но при создании зак ладки диалоговое окно предлагает возможность задать зак ладк у по умол
чанию. Зак ладка по умолчанию отмечает мес то, с которого след ует начинать воспроизведе
ние фильма в след ующий раз. В противном случае показ, как уже сказано, возобновитс я с то
го места, где был прерван.

Миниатюры эпизодов
Стандартный видео-DVD разбит на эпизоды – невидимые маркеры, позволяющие пе
рейти от одной важной сцены в начало другой. Чтобы увидеть их в DVD-плеере, пере
ведите курсор мыши вверх экрана. Появится ряд миниатюрных изображений эпизо
дов, по которым можно щелкать, чтобы осуществлять навигацию по фильму.
Можно создавать и собственные миниатюрные указатели сцен. При воспроизведении
голливудских фильмов эта функция может быть не очень интересна, но для самодель
ных DVD, созданных вами или другим человеком, такие пользовательские указатели
могут оказаться удобными.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Parental Controls (Родительский контроль)
Средства родительского контроля DVD-плеера в Mountain Lion не впечатляют.
Например, нельзя запретить «проигрывать все фильмы с рейтингом PG-13
и выше». Нужно оценить каждый диск самому и в отдельности.
Но это лучше, чем ничего.
Вставьте DVD-диск, который вас беспокоит. Выберите File (Файл)→Get Disk
Info (Получить информацию о диске). Щелкните во вкладке Parental Controls
(Родительский контроль).
Щелкните по кнопке l и наберите пароль администратора. (Если администра
тором этого Мака являетесь не вы, а ваш восьмилетний ребенок, то вам уже
нечего беспокоиться по поводу этого DVD.)
Теперь можно выбрать «Always ask for authorization» (Всегда запрашивать ав
торизацию) или «Always allow to be played» (Всегда разрешать воспроизведе
ние), смотря по тому, как вы оцениваете этот диск. Щелкните по кнопке OK.
Пока вы лишь определили, что будет происходить при включенном родитель
ском контроле, – но его еще предстоит включить. Для этого нужно выбрать Fe
atures (Функции)→Enable Parental Control (Включить Родительский контроль).
При включенном родительском контроле никто не сможет посмотреть DVD,
для которого задан запрос разрешения на просмотр, пока не наберет правиль
ный пароль администратора.
А его не знает никто, кроме вас. (Или знает?)
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Сначала выберите Window (Окно)→Chapters (Главы) или нажмите c-B, чтобы от
крыть новую палитру миниатюр эпизодов. В ней могут обнаружиться уже сущест
вующие границы сцен, у которых есть или отсутствуют миниатюры.
Все происходит в меню Action (Действие) (F) в нижней части панели. Например, там
есть команда Generate Missing Thumbnails (Создать отсутствующие миниатюры), кото
рой можно воспользоваться для DVD, разбитых на эпизоды, но без миниатюр этих сцен.
Даже если миниатюра для некоторого эпизода уже существует, вы можете заменить
ее своей собственной. Найдите в фильме кадр, который, по-вашему мнению, лучше,
чем представленный в палитре Chapters (Главы); щелкните по главе в палитре и в рас
крывающемся меню F выберите Use Current Frame for Thumbnail (Использовать те
кущий кадр для миниатюры). Готово: вы заменили неудачный (или отсутствующий)
образ эпизода уместным и понятным.

Общая картинка
Конечно, смотреть фильм, сидя перед своим Маком, – не предел мечтаний киномана.
По счастью, во всех новых моделях Маков есть разъем видеовыхода, с помощью кото
рого и соответствующих переходников и кабелей можно подключить Мак к телевизо
ру, создав себе намного более комфортные условия для просмотра.
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 высокой 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, коробочка, подключенная к телевизору высокой четкости, позволяющая смотреть видео с YouTube, Netflix, MLB.TV, NBA, NHL и Vimeo. Она также позволяет воспроизводить видео, музыку и фотографии с Маков и ПК, подключенных по сети.
С помощью AirPlay, приставка Apple TV (а следовательно и ваш телевизор) может воспроизводить 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 корпоративные 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 WiFiсеть (стр. 595). Такая сеть без инфраструктуры, конечно, не подключена к Интернету, но зато
к ней могут подключаться другие гаджеты. Поэтому, если вы оказались где-то, где нет точки
доступа, вы все равно сможете воспользоваться функцией AirPlay. Просто создайте на своем
ноутбуке сеть типа «компьютер-компьютер» и выберите ее в качестве сети для Apple TV.
Использовать AirPlay настолько просто, что только полный растяпа с этим не справится. Инструкции приведены на рис. 12.11.
Рис. 12.11. Убедитесь, что Apple TV подключена
к той же WiFi-сети, что и Мак. В этот момент
в строке меню автоматически появится менюлет
AirPlay.
Вверху: В меню AirPlay выберите название своей
приставки Apple TV, и все уже работает: то, что
происходит на Маке, одновременно отображается
на вашем большом экране, со стереозвуком
и в разрешении 720p.
Чтобы остановить трансляцию аудио и видео
с Мака на телевизор, выберите в том же меню
пункт «AirPlay Mirroring: Off» (Видеоповтор
Airplay: выкл).
Внизу: Укажите, какой экран должен определять
соотношение сторон изображения и его разреше
ние: экран Мака или телевизора.

«Подогнать размер рабочего стола»
После включения AirPlay в менюлете AirPlay появляются дополнительные настройки. 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, возможно, лучше для презентации PowerPoint или Keynote, где требуется, чтобы телевизор отображал в точности то, что показывает Мак.
Выбранный пункт может отразиться также на масштабе изображения на экране телевизора, поскольку разрешение телевизора скорее всего не совпадает с разрешением
Мака.
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Системные настройки
На панели System Preferences (Системные настройки)→Display (Мониторы) также доступно раскрывающееся меню AirPlay Mirroring (Видеоповтор AirPlay), дублирующее 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. Когда 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 всего, непосильной. Но даже такие Маки способны отправлять на Apple TV (или на точку
доступа AirPort Express) звук, а там уже он будет воспроизводиться звуковой системой, которая всяко лучше жалких встроенных динамиков вашего Мака.
Официальный способ это сделать: откройте System Preferences (Системные настрой
ки)→Sound (Звук)→Output (Выход). Щелкните в списке доступных выходных аудиоустройств по Apple TV или точке доступа AirPort Express.
Но есть два более быстрых способа:
• Удерживайте клавишу Option, открывая менюлет . Среди пунктов меню волшебным образом возникнут ранее скрытые варианты – такие как Apple TV и прочие устройства AirPlay.
• Если вы просто хотите воспроизвести музыку из iTunes, можете выбрать название
своего устройства Apple TV (или точки доступа AirPort Express) в раскрывающейся кнопке в правом нижнем углу окна.
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Учетные записи пользователей,
безопасность и Gatekeeper
В нынешние времена, когда безопасность стала самой актуа льной темой в высоких
технологиях, Apple разумно сделала ее обеспечение приоритетной задачей для OS X.
Система и ранее была защищена от вирусов и лучше боролась с атаками из Интерне
та, чем Windows. Но OS X версии 10.8 – самая защищенная от несанкционированного
доступа из всех Мак-систем, снабженная новыми средствами борьбы с темными сила
ми. Обо всех этих средствах рассказывается в этой главе.
Однако с учетом того, что самая большая угроза безопасности исходит от людей, ок
ружающих вас на работе или дома, важнейшей частью системы безопасности OS X
является система учетных записей пользователей.

Знакомство с учетными записями пользователей
В основе системы безопасности OS X лежит понятие учетных записей пользователей.
Подобно своему фундаменту – UNIX (и не отличаясь в этом смысле от последних вер
сий Windows) – OS X изначально разрабатывалась как многопользовательская опе
рационная система. OS X можно настроить так, чтобы при включении каждый поль
зователь был обязан зарегистрироваться, то есть ввести свое имя и пароль (рис. 13.1).
После входа в систему вы находите свою Мак-вселенную точно в таком же виде, в ка
ком покинули ее, включая следующие элементы:
• Свои документы, файлы и папки.
• Свои настройки для всех программ, с которыми вы работаете: закладки веб-брау
зера и его стартовую страницу; фон рабочего стола, экранную заставку и язык ин
терфейса; значки на рабочем столе и в Dock, а также размер и положение самого
Dock и т. д.
• Учетные записи электронной почты, личные данные и почтовые ящики.
• Свои индивидуа льные программы и шрифты.
• Свой набор программ, автоматически открывающихся при загрузке.
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Рис. 13.1. При наличии не
скольких учетных записей
включение компьютера под
разумевает регистрацию. Ко
манда Log Out (Завершить се
анс) меню a вызывает окно
регистрации, так же как меню
учетных записей пользовате
лей, о котором пойдет речь
ниже. Щелкните по своему
имени и введите пароль (если
он у вас есть) – окно исчезнет,
и вы сможете начать работ у.

Такая система позволяет нескольким пользователям в течение дня работать на одном
компьютере, не нарушая при этом чужие настройки и файлы, а также защищает Мак
от повреждения непослушными (или неумелыми) студентами, сотрудниками и ха
керами.
Если вашим компьютером никто кроме вас не пользуется, можете смело пропустить
большую часть этой главы. Мак не спросит ваше имя и пароль, которые вы задали
при установке OS X, поскольку программа установки самостоятельно включит систе
му автоматического входа (стр. 561). Тем не менее, осознанно или неосознанно, вы
станете пользоваться некоторой учетной записью.
Но если вы как-нибудь застрянете в очереди на техосмотр, беглое ознакомление с изло
женными здесь принципами может оказаться полезным, поскольку описанные здесь
принципы многопользовательской системы могут время от времени касаться и вашей
самостоятельной деятельности, и других тем, рассматриваемых в этой книге.

Совет
Даже если вы пользуетесь Маком в одиночк у и не создаете учетные записи ни для кого друго
го, понимание учетных записей может быть полезным, поскольк у позволяет защитить всю
систему паролем. Для этого надо лишь отк лючить автоматический вход в систему, как показа
но на стр. 561. Пос ле отк лючения система будет защищена от несанкционированного проник
новения в отс утс твие пользователя или в случае похищения вашего ноу тбука.

Первая учетная запись
При начальной установке OS X, будь то версия 10.8 или более старая, пользователю
предлагается придумать имя и пароль. В этот момент он создает первую учетную за
пись в системе. Начиная с этого судьбоносного дня, он может изменять настройки Ма
ка, в том числе настраивать рабочий стол, Dock, папки, добавлять закладки в браузер
и т. д., не отдавая себе отчет в том, что эти изменения касаются только его учетной
записи.

Создание учетной записи
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Вероятно, вы сохраняете документы в собственной домашней папке Home (Личное),
которая является краеугольным камнем вашей учетной записи. Эта папка, обычно
названная вашим именем и хранящаяся внутри папки Users (Пользователи) на жест
ком диске, содержит не только ваши труды, но и настройки всех программ, установ
ленные вами особые шрифты, электронную почту и т. д.
Идем дальше. Если вы создадите учетную запись для другого пользователя, то он, вой
дя в систему, обнаружит рабочий стол в том виде, какой был предусмотрен по умолча
нию компанией Apple, – с потрясающим космическим фоном рабочего стола, пане
лью Dock в нижней части экрана и т. д. Он так же, как и вы, может внести изменения,
но они не отразятся на вашей среде, в которой вы окажетесь после очередной регист
рации в системе.
Другими словами, многопользовательский доступ характеризуется, во-первых, удоб
ством – все, что относится к другим пользователям, скрыто, и, во-вторых, безопасно
стью – системное программное обеспечение и плоды деятельности каждого из пользо
вателей защищены.

Создание учетной записи
Допустим, в кругу пользователей вашего Мака появляется кто-то новый – принятый
на работу служащий, студент, вторая половинка. Вы хотите, чтобы этот человек чув
ствовал себя в своей тарелке на вашем Маке.
Для начала откройте программу System Preferences (Системные настройки), описан
ную в главе 9. Откройте панель Users & Groups (Пользователи и группы) – раньше она
называлась Accounts (Учетные записи). Вы оказались в центре создания и управле
ния учетными записями (рис. 13.2).
Чтобы создать новую учетную запись, нужно сначала разблокировать панель Users &
Groups (Пользователи и группы). Для этого щелкните по кнопке l в левом нижнем
углу и введите имя своей учетной записи и пароль.
После этого можно щелкнуть по кнопке + под списком учетных записей. Откроется
панелька, показанная на рис. 13.2 внизу.

Шаг 1: выбор типа учетной записи
И без этого все было не просто, но OS X предлагает несколько типов учетных записей.
И указать этот тип нужно в момент создания учетной записи некоего лица.
Для этого откройте меню New Account (Новая учетная запись) (рис. 13.2, внизу). Пять
предлагаемых типов учетных записей описываются ниже.

Администратор
Если это ваш личный компьютер, то под вашим именем в панели System Preferences
(Системные настройки)→Users & Groups (Пользователи и группы), вероятно, написа
но: Admin (Администратор). Несложно догадаться, что речь идет об администраторе.
Система предполагает, что администратором – техническим специалистом, несущим
за нее ответственность, – является тот, кто установил OS X, то есть вы. Вы учитель,
родитель, местный гуру. Вы обслуживаете этот компьютер. Только администратору
разрешается:
• Устанавливать новые программы в папку Applications (Программы).
• Добавлять новые шрифты, которыми могут пользоваться все.
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Рис. 13.2. Вверху: На экране
перечислены все пользо
ватели, для которых были
созданы учетные записи.
Здесь можно создавать
новые учетные записи или
изменять пароли. Если вы
видите это в первый раз,
то, возможно, здесь есть
только ваша учетная за
пись. OS X создала ее во
время установки. Тебе,
о всезнающий админист
ратор, придется щелкнуть
по значк у l и идентифи
цировать себя с помощью
пароля, преж де чем вно
сить изменения.
Внизу: В процессе регист
рации нового пользовате
ля первым делом нужно
выбрать тип создаваемой
учетной записи.

Вносить изменения в некоторых панелях программы System Preferences (Систем
ные настройки), в том числе Network (Сеть), Date & Time (Дата и время), Energy
Saver (Экономия энергии) и Startup Disk (Загрузочный том).
• Применять некоторые функции программы Disk Utility (Дисковая утилита).
• Создавать, перемещать и удалять папки за пределами своей папки Home (Личное).
• Решать, кто будет иметь учетные записи в данной системе.
• Открывать, редактировать и удалять файлы других пользователей.
• Обходить защиту FileVault при помощи ключа восстановления (стр. 581).
Понятие администратора может оказаться новым для вас, но его необходимо усвоить.
Во-первых, в OS X есть определенные настройки, изменять которые можно только
будучи администратором; это касается и настроек самой панели Users & Groups
•
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(Пользователи и группы). Во-вторых, ваша принадлежность к касте администрато
ров играет гигантскую роль при подключении Мака к другим компьютерам по сети
(этот процесс рассматривается в следующей главе). Наконец, если мыслить глобаль
но, то обстоятельство, что Мак располагает продвинутой системой учетных записей
наравне с традиционными операционными системами UNIX и последними версиями
Windows, дает ему шанс побороться за применение в корпоративном сегменте.
В процессе создания учетных записей для других пользователей компьютера вам бу
дет предоставлена возможность сделать каждого из них таким же администратором,
каким вы являетесь сами. Наверное, не стоит напоминать, что при этом необходимо
проявлять благоразумие. Даруйте такие полномочия только людям, столь же ответ
ственным и технически грамотным, как вы.

Стандартная
Большинство пользователей на большинстве Маков работают под обычными учетны
ми записями типа Standard (Стандартная). Им предоставляется обычный доступ
к собственным папкам Home (Личное) и некоторым безобидным панелям программы
System Preferences (Системные настройки), однако доступа в большинство других об
ластей системы у них не будет. OS X даже не позволит им создавать на основном жест
ком диске новые папки – только в личных или в папке Shared (Общий доступ), о кото
рой будет рассказано на стр. 568.
В некоторых панелях программы System Preferences (Системные настройки) отобра
жается замочек (l). Обладатель Стандартной учетной записи не сможет изменить
такие настройки без помощи администратора. К счастью, ему не понадобится выхо
дить из системы, чтобы администратор мог зарегистрироваться и осуществить измене
ния. Достаточно подозвать администратора, чтобы тот щелкнул по значку и ввел свое
имя и пароль, – если, конечно, администратор не возражает против планируемых из
менений.

Управляемая Родительским контролем
Учетная запись, Управляемая Родительским контролем (Managed), – то же, что Стандартная (Standard), но с включенным родительским контролем. (Этот контроль описы
вается ниже в данной главе.) Можно превратить Управляемую учетную запись в Стан
дартную, отключив родительский контроль, и наоборот.
Таким образом, эта учетная запись обычно оставляет еще меньше свободы, например,
вследствие запрета на запуск определенных программ. Применяйте учетные записи,
управляемые родительским контролем, для детей и всех, кому нужен Мак с обитыми
стенами.

Только для общего доступа
Этот тип учетной записи невероятно удобен – для Маков, подключенных к локальной
сети (глава 14).
Видите ли, обычно можно зарегистрироваться на Маке и получить доступ к его фай
лам одним из двух способов:
• Лично, усевшись за компьютер.
• Через сеть.
Такая схема рассчитана на семью или учебное заведение, где много людей пользуется
одним Маком.
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Но она несколько нелепа, если дома или в офисе у каждого есть свой компьютер. Ко
гда вам нужно, чтобы супруг(а) или менеджер по продажам имели возможность полу
чить некоторые файлы с вашего Мака, совершенно излишне заводить для них полно
ценные учетные записи на вашем Маке вместе с ненужной им личной папкой.
Вот почему учетные записи типа Sharing Only (Только для общего доступа) так хоро
ши. Они доступны только из сети. Вы не войдете с ней в Мак напрямую – у вас нет
домашней папки!
И, разумеется, учетные записи этого типа не позволяют менять настройки или про
граммы вашего Мака. (А поскольку у них нет личных папок, нельзя включить для
них функцию FileVault.)
Иными словами, учетные записи Sharing Only (Только для общего доступа) сущест
вуют только для доступа к файлам через сеть, и регистрация в них происходит при
вводе имени и пароля только на другом компьютере.
Как только вы создали учетную запись такого типа, становятся доступны все возмож
ности совместного доступа к файлам и экрану, описанные в главе 14.

Группа
Группа – это лишь виртуа льный контейнер с именами владельцев учетных записей.
Можно создать отдельную группу для коллег, которым вы больше всего доверяете,
либо для непослушных детей и т. д. – в целях настройки прав для файлов в общем дос
тупе, как описано на стр. 602. Во врезке, следующей ниже, группы описываются бо
лее подробно.

Гостевая учетная запись
Уже много лет в OS X существует специа льная учетная запись, которая называется
Guest (Гость). Она приходилась весьма кстати для посетителей, друзей, просто прохо
жих, которые хотели бы недолго попользоваться вашим Маком. Позволив кому-либо
войти в систему в качестве гостя, вы обеспечиваете недоступность и сохранность соб
ственной учетной записи.

Примечание
Учетная запись Guest не входит в перечень типов учетных записей, перечисленных в раскры
вающемс я меню New Account (Новая учетная запись) (рис. 13.2). Это связано с тем, что запись
Guest одна, нельзя создать новые записи такого типа.
Но это все-таки тип учетной записи со своими особеннос тями. И учетная запись этого типа
занимает мес то в списке учетных записей с момента установки OS X.
Однако в прежние дни действия под учетной записью Guest порождали некоторые
проблемы: любые изменения, внесенные вашим приятелем, – загруженная почта, но
вые закладки браузера, похабная картинка на рабочем столе – представали перед сле
дующим гостем на вашей машине, если только вы не занимались тщательной убор
кой после каждого посетителя. Гостевая запись напоминала номер в гостинице, куда
поочередно заселялись постояльцы. А вы при этом играли роль горничной.
Сегодня же изменения, внесенные гостем, автоматически откатываются после его вы
хода из системы. Удаляются файлы, стирается почта, сбрасываются настройки. Все
равно как если бы после выезда каждого постояльца отель ломали и строили заново.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Создание групп
Изменять права доступа для Мака, подключенного к сети или имеющего много
учетных записей, значительно проще, если всех своих подопечных разбить на
подмножества, называемые группами
Эта процедура раньше
требовала ряда сложных
команд UNIX, которые
в случае неосторожных
действий могли нанести
серьезный ущерб вашему
Маку.
В OS X создать группу
так же легко, как отдель
ную учетную запись.
И делается это там же –
в панели Users & Groups
(Пользователи и группы)
программы System Prefe
rences (Системные на
стройки).
Щелкните по кнопочке l в левом нижнем углу. Получив запрос, наберите имя
и пароль администратора, а затем щелкните по кнопке OK. Мак просто желает
убедиться, что штурвал в руках человека, соображающего, что он делает.
Теперь щелкните по кнопке +, как если бы собирались создать новую учетную
запись. В меню New Account (Новая учетная запись) (рис. 13.2, внизу) выбери
те Group (Группа). Наберите имя новой группы (Accounting или Kids, любое)
и щелкните по кнопке Create Group (Создать Группу).
После этого вы увидите список, подобный показанному здесь: поля флажков
для всех владельцев учетных записей на этом Маке. Выставьте флажки про
тив тех, кого вы хотите включить в новую группу.
Можно создать сколько угодно групп. Когда в будущем вам нужно будет пре
доставить доступ к папке или файлу, вы сбережете время, указав имя группы,
а не устанавливая права для каждого члена в отдельности.

Как уже говорилось, учетная запись Guest (Пользователь-гость) постоянно находится
в списке учетных записей в панели Users & Groups (Пользователи и группы) програм
мы System Preferences (Системные настройки). Однако обычно вы не видите ее на эк
ране входа в систему: если вы единственный пользователь Мака, нет нужды, чтобы
она каждый день мозолила вам глаза.
Чтобы воспользоваться учетной записью Guest (Пользователь-гость), нужно активизи
ровать ее флажком «Allow guests to log into this computer» (Разрешить гостям входить
в систему этого компьютера). Можно также включить для нее родительский контроль
(см. выше) щелчком по кнопке Open Parental Controls (Родительский контроль…) или
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разрешить гостю обмениваться с вашим Маком файлами по сети (глава 14), включив
флажок «Allow guests to connect to shared folders» (Позволить гостям подключаться
к общим папкам).
Только не забудьте предупредить своего странствующего приятеля, что после того,
как он выйдет из системы, все следы его пребывания будут уничтожены.
(Во всяком случае – на вашем Маке.)

Шаг 2: имя, пароль и статус
Итак. Вы щелкнули по кнопке +. В меню New Account (Новая учетная запись) выбе
рите тип учетной записи, которую хотите создать.
В этой же панели вводится самая важная информация о владельце новой учетной за
писи.
• Name (Полное имя). Если это член семьи, можно ввести, например, Chris или Ro
bin. Если речь идет о корпорации или школе, то, возможно, имеет смысл указать
как имя, так и фамилию.
• Account Name (Учетная запись). Вы быстро убедитесь в пользе этого поля, если,
скажем, вас зовут Александра Стефанопулос. До выхода Lion оно называлось ко
роткое имя – и по задумке служит сокращением полного имени.
При очном входе на Мак можно использовать как полное имя, так и название учет
ной записи (короткое имя). Но при доступе к компьютеру по сети или через модем
(об этом мы поговорим в следующей главе) проще использовать короткий вариант.
При переходе в это поле система сама предложит короткое имя. Его можно заме
нить чем угодно. Формально оно даже не должно быть короче «длинного» имени,
но пробелы и многие символы пунктуации запрещены.
• Password (Пароль), Verify (Подтверждение). Здесь нужно набрать пароль владель
ца новой учетной записи (рис. 13.2). Вы должны ввести его дважды, чтобы исклю
чить возможность ошибки при наборе. (Система отображает символы пароля в ви
де точек – на тот случай, если кто-то стоит у вас за спиной.)
Обычно в компьютерных книгах авторы пользуются случаем подчеркнуть важ
ность длины и сложности пароля – фразы, отсутствующей в словаре, состоящей из
мешанины букв и цифр. Это прекрасный совет – для тех, кто создает конфиденци
альные документы и работает в крупной корпорации.
Но если, к примеру, компьютер используется совместно с женой или коллегами,
которым можно доверять, в небольшом офисе, то вам, возможно, нечего скрывать.
В этом случае функция многопользовательского доступа воспринимается скорее
как удобство (можно раздельно хранить файлы и настройки), чем средство обеспе
чения секретности и безопасности. Нет особой необходимости взваливать на себя
обязанности борца с хакерами всего мира, придумывая замысловатые пароли.
В последнем случае можно вообще не вводить пароль и оставить оба поля пустыми.
Впоследствии, когда система будет запрашивать пароль, можете ничего не вво
дить в поле Password (Пароль). Повседневный вход в систему намного ускорится.

Совет
На самом деле, лучше иметь хоть какой-то пароль, если вы совмес тно используете файлы в се
ти, потому что Мак A может хранить ваше имя и пароль с Мака Б, и тогда для дост упа к Мак у Б
не нужно будет вводить имя и пароль. Можно применить короткий и прос той пароль, напри
мер, состоящий из символа «апос троф» (‘). Это такой же годный пароль, как все прочие,
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и Мак А сможет запомнить его. Зато когда вам все же предложат набрать пароль, например,
при установке новой программы, ввес ти его можно очень легко и быс тро, потому что он нахо
дитс я рядом с клавишей Return.
•

Password Hint (Подсказка). Если в качестве пароля выступает имя человека, с ко
торым вы впервые в жизни поцеловались, то подсказка может звучать, например,
так: «имя той, с кем я впервые в жизни целовался».

Впоследствии, если вы забудете пароль, Мак покажет эту фразу, чтобы освежить
вашу память.
Задав все эти важные элементы, щелкните по кнопке Create User (Создать пользова
теля). Если вы не стали вводить пароль, то Мак попросит вас подтвердить намерение
обойтись без пароля. Щелкните OK.
После этого вы вернетесь в панель Users & Groups (Пользователи и группы), где уви
дите имя новой учетной записи в списке слева.
Теперь вы осталось принять три последних мудрых решения:
• Apple ID. Поскольку важность и возможности идентификатора Apple ID (стр. 448)
растут – это и магазин App Store, и iTunes Store, и адрес электронной почты, и вебсайт, и iCloud, и синхронизация, и Back to My Mac и много чего еще – удобно свя
зать каждую учетную запись с ее собственным идентификатором Apple ID.

Совет
Флажок «Allow user to reset password using Apple ID» (Разрешить пользователю сбрасывать
пароль с Apple ID) весьма полезен. Он означает, что если пользователь когда-нибудь забудет
свой пароль, то на экране входа в систему у него будет возможность восс тановить пароль,
указав свой идентификатор и пароль Apple ID1.
•

•

Allow user to administer this computer (Разреш. этому пользователю администри
ровать компьютер). Этот флажок позволяет превратить обычные невинные Стан
дартные или Управляемые учетные записи в администраторские (см. выше). Ну,
вы понимаете, когда вашему чаду исполнится 18 лет.
Enable Parental Controls (Включить Родительский контроль). Функция Parental
Controls (Родительский контроль) позволяет ограничить действия, которые разре
шено выполнять вашим отпрыскам на этом компьютере, и указать, сколько часов
в день им разрешается проводить, приклеившись к мыши. Подробности – на
стр. 551.

Шаг 3: выбор изображения
Обычное окно входа в систему (см. рис. 13.1) показывает имена всех пользователей,
сопровождая их небольшими изображениями.
Щелкнув по образцу фотографии, вы увидите меню, в котором Apple предложит вам
свои картинки. Выберите ту, которая вам больше нравится. Она станет не только ва
шим значком на экране входа, но также фотографией на вашей «карточке» в про
грамме Contacts (Контакты) и вашей аватарой в Messages (Сообщения).

1

Это сработает, только если в учетной записи указан Apple ID (Меню Apple→Настройки
системы→iCloud). – Прим. науч. ред.
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Рис. 13.3. Выбрав для
себя фотографию
(слева), вы можете на
строить ее положение
относительно квадрат
ной «рамки» (справа)
или изменить ее раз
мер перемещением
ползунка. Когда фото
графия вас удовлетво
рит, щелкните по кноп
ке Set (Установить).
(При следующем пока
зе диалогового окна
Images (Изображения)
можно выбрать эту
картинк у в раскрываю
щемся меню Recent
Pictures (Недавние
картинки).)

Если вы хотите выбрать собственный графический файл (это может быть, к примеру,
ваш цифровой фотопортрет), выберите в раскрывающемся меню пункт Edit Picture
(Изменить картинку…). Как видно на рис. 13.3, у вас есть несколько вариантов:
• Перетащить графический файл прямо в появившееся окошко (рис. 13.3). Вос
пользуйтесь ползунком под изображением для кадрирования фотографии.
• Щелкните по кнопке Choose (Выбрать…). Вы увидите содержимое жесткого дис
ка. Найдите нужную картинку и выполните по ней двойной щелчок.
• Take a new picture (Сделать фотоснимок). Если над экраном вашего Мака есть
встроенная камера или к нему подключены внешние веб-камера или видеокаме
ра, щелкните по кнопке с изображением камеры. Мак отсчитывает 3-2-1 с гром
ким сигналом, чтобы вы успели приготовиться, а потом делает снимок.
В любом случае щелчок по кнопке Set (Установить) навсегда увековечит ваш значок
(до тех пор, пока вы не решите выбрать другой).

Шаг 4: объекты входа (автозапуска)
Есть еще одна настройка, которую владельцы учетных записей могут устанавливать
самостоятельно: программы и документы, автоматически открывающиеся при вхо
де. (Это решение администратор не может принимать за других. Его принимает тот,
кто в данный момент работает в системе.)
Для добавления самозапускающихся элементов необходимо открыть System Prefe
rences (Системные настройки), щелкнуть по значку Users & Groups (Пользователи
и группы), а затем по своей учетной записи. Щелкните во вкладке Login Items (Объек
ты входа). Как видно из рис. 13.4, теперь можно составить список программ, докумен
тов, дисков и других полезностей, которые будут автоматически открываться при вхо
де. Выставив флажок Hide (Скрыть) для каждого элемента, можно заставить програм
мы работать в момент входа в фоновом режиме, ожидая призыва на службу в один
щелчок.
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Рис. 13.4. В список авто
матически запускаемых
объектов можно помес
тить любой значок.
Щелкните по кнопке +,
чтобы вызвать диалого
вое окно Open (Открыть),
найдите в нем значок,
выделите его и щелкните
по кнопке Choose (Доба
вить). Есть и способ по
лучше, если значок нуж
ного элемента виден
в окне открытой папки,
диска или на рабочем
столе: перетащите зна
чок прямо в список. Что
бы удалить элемент,
щелкните по его значк у
в списке и затем по
кнопке -.

Кстати говоря, не надо думать, что этот список ограничивается программами и доку
ментами. В список объектов запуска могут входить диски, папки, сетевые серверы
и другие полезные элементы, окна которых будут открываться каждое утро в начале
вашего сеанса работы с Маком.

Совет
Вот гораздо более короткий способ добавить элемент в список объектов запуска: выполните
по его значк у в Dock Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) и выберите Open at Login
(Открывать при входе) в контекс тном меню Параметры.

Parental Controls (Родительский контроль)
Если вы создаете учетную запись типа Standard (Стандартная) или Managed (Управляе
мая родительским контролем), флажок Parental Controls (Включить Родительский
контроль) позволит вам защитить систему от вреда, а юного и робкого или озорного оператора – от непристойной тематики. Эта функция весьма кстати при настройке учет
ных записей для учащихся, маленьких детей или слишком впечатлительных взрос
лых. (Флажок родительского контроля доступен и для учетных записей администра
тора, но при его включении появляется сообщение в духе «Дурачок, это же для детей!».)
Можно определить для каждого пользователя, сколько часов в день он может нахо
диться за Маком, и в какие часы работа запрещена (например, ночью). Вы можете
точно указать, с кем вашим детям разрешается переписываться по электронной почте
(если они используют Mail) и в чате (если они используют Messages (Сообщения)), ка
кие веб-сайты им разрешено посещать (если они используют Safari), какими програм
мами им можно пользоваться и даже какие слова им можно искать в Словаре OS X.
Здесь приведены все способы защитить ваших маленьких владельцев управляемых
учетных записей от Интернета (и от себя самих). В последующем изложении будем

552

Глава 13. Учетные записи пользователей, безопасность и Gatekeeper

для понятности называть владельца управляемой учетной записи «ваш ребенок». Но
некоторые из этих средств контроля, особенно в категории System, в равной мере бу
дут полезны пользователям любого возраста, которые плохо справляются со своим
Маком, склонны нарушать его работу, поскольку не понимают смысла своих дейст
вий, или умышленно попытаются что-то испортить.

Примечание
Если включить какие-либо из этих режимов для учетной записи типа Standard (Стандартная),
в панели Users & Groups (Пользователи и группы) ее тип изменитс я со Standard (Стандартная)
на Managed (Управляемая Родительским конт ролем).
Для начала щелкните по кнопке Open Parental Controls (Родительский контроль…)
внизу панели Users & Groups (Пользователи и группы). Если кнопка неактивна, сна
чала включите флажок Enable Parental Controls (Включить Родительский контроль).
Теперь вы должны увидеть панель, показанную на рис. 13.5.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Журналы
На вкладке Web (Веб) панели Parental Controls (Родительский контроль) можно
увидеть кнопку Logs (Журналы…). Это, друзья, вотчина Большого Брата. И он
знает обо всем, чем занимались ваши дети. Здесь четыре категории – Websites
Visited (Посещенные веб-сайты), Websites Blocked (Заблокированные веб-сай
ты), Applications (Программы) и Messages (Сообщения) – причем очень подроб
ные. Например, в Программах можно узнать, когда и какие программы пыта
лись запускать ваши дети и сколько времени они проработали с каждой из них.
Конечно, это шпионаж, но ведь он на благо ребенка, правда же?
Воспользуйтесь раскрывающимися меню вверху панели, чтобы увидеть ак
тивность за Today (сегодня), This Week (одну неделю) и т. п., а также выбрать
способ группировки списка – по датам или по программам/веб-сайтам.
Если увидите нечто, что, по вашему
мнению, следует запретить – посе
щенный веб-сайт, запущенную про
грамму или сеанс чата с каким-то
лицом, – щелкните по соответст
вующему имени и затем по кнопке
Restrict (Заблокировать). Вы заду
шили его в зародыше.
Напротив, если Мак заблокировал
веб-сайт, который, как вам кажет
ся, безвреден, щелкните по его име
ни в списке, а потом по кнопке Al
low (Разрешить). (А если непонят
но, чему посвящена какая-то стра
ница, щелкните по ней, а потом по
кнопке Open (Открыть).)

Parental Controls (Родительский контроль)

553
Рис. 13.5. В окне Parental
Controls (Родительский
контроль) можно управ
лять возможностями лю
бого владельца учетной
записи на Маке. Если
включить флажок Limit
Applications (Ограничи
вать программы), в ниж
ней части вкладки Apps
(Программы) можно бу
дет выбирать программы
(загруженные из магази
на Mac App Store и про
чие) и даже виджеты
Dashboard, выставляя
флажки рядом с их име
нами. (Раскрывайте тре
угольные защелки по не
обходимости.) Только эти
программы сможет за
пускать владелец учет
ной записи. Поле поиска
поможет находить те или
иные программы, если
вы не знаете, в каких ка
тегориях они проживают.

Вкладка Apps (Программы)
На этой вкладке (рис. 13.5) можно ограничить список программ, которые разрешает
ся запускать вашим подопечным с управляемыми учетными записями. (При любом
совместном использовании компьютера возможность ограничить права пользовате
лей на время вашего отсутствия оказывается полезна. И будь у нас необходимость
кратко объяснить, почему, это объяснение звучало бы так: «учебный класс!»)
Внизу диалогового окна на рис. 13.5 можно видеть перечень всех программ, приобре
тенных в Mac App Store, всех прочих программ, всех виджетов Dashboard и всех про
грамм в папке Utilities (Утилиты). Лишь программы, помеченные здесь флажками,
будут отображаться в папке Applications (Программы) владельца этой учетной запи
си. (Если вы не можете найти программу, воспользуйтесь полем поиска или перета
щите значок из Finder прямо на эту панель.)

Примечание
Эта панель уделяет особое внимание программам, приобретенным в магазине App Store (гла
ва 5). Раскрывающеес я меню Allow App Store Apps (Разрешать программы из App Store с рей
тингом) позволяет даже указать возрастную группу для разрешенных приложений. Если вы
брать, например, значение «up to 9+» (до 9+), вашим хорошо воспитанным отпрыскам будет
разрешено использовать все программы из App Store, оцененные как пригодные для детей
возрастом от 9 лет.
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Use Simple Finder (Использовать простой Finder)
Если вас действительно заботит, чтобы в результате контакта определенного челове
ка с Маком ни один из них не пострадал, включите режим Use Simple Finder (Исполь
зовать простой Finder). Затем включите флажки лишь тех программ, которые челове
ку разрешено запускать.
Допустим, вам выдали учетную запись с простым Finder. После входа в систему вы
обнаружите пустыню вроде той, что показана на рис. 13.6. Здесь лишь три меню (a,
Finder и File), одно окно на экране, нет значка жесткого диска, а Dock – примитив
ный. Можно видеть только папки в Dock. Вот эти:
• My Applications (Мои программы). В этой папке хранятся псевдонимы программ,
разрешенных к применению администратором. Они располагаются на странных,
имеющих фиксированные размеры листах, называемых «страницами». Режимы
просмотра «Список» и «Колонки» здесь не существуют. В качестве человека Про
стого вы не можете перемещать, переименовывать, удалять, сортировать или ме
нять отображение значков – по ним можно только щелкать. Если значки не уме
щаются на экране, под ними появляются нумерованные кнопки страниц, по кото
рым можно щелкать, чтобы переключаться между наборами значков.
• Documents (Документы). За кулисами это папка Home (Личное)→Documents (До
кументы). Разумеется, у владельца учетной записи с Простым Finder нет види
мой папки Home (Личное). Поэтому все свое он складывает сюда.
• Shared (Общий доступ). Это та же папка Shared (Общий доступ), что описана на
стр. 568. Она позволяет обмениваться информацией с владельцами других учетных
записей на этом Маке. В ней можно открывать отдельные документы, но не папки.
• Trash (Корзина). Корзина на месте, но применений у нее мало. Выделять или пере
таскивать значки – против правил, поэтому очевидных способов поместить объект
в Корзину не остается.
Собственный значок в Dock есть только у программы Finder.
Чтобы еще больше упростить жизнь, OS X не разрешает одновременно открывать бо
лее одного окна. Значки тоже открывать просто – здесь этой цели служит одинарный
щелчок, а не двойной.
Меню File (Файл) здесь чахлое, в нем есть лишь команда Close Window (Закрыть ок
но). Меню Finder предлагает всего две: About Finder (О программе Finder) и Run Full
Finder (Запустить полный Finder). (Последняя запрашивает имя и пароль админист
ратора, а затем превращает Finder в полноценную версию – это удобный шлюз для
эвакуации. Чтобы вернуться к Простому Finder, выберите Finder→Return to Simple
Finder (Включить Простой Finder).)
Меню a вообще пустует: здесь команды Log Out (Завершить сеанс), Force Quit (Завер
шить принудительно…) и Sleep (Режим сна). И все. И нет никаких следов Spotlight.
В остальном можете просто забыть все, что узнали из этой книги. Нельзя создавать
папки, перемещать значки или делать что-либо, кроме как щелкать по значкам, одоб
ренным вашим благосклонным администратором. Ощущение такое, как будто OS X
переехала, а вы остались в пустом доме.
Хотя программа Простой Finder проста, любую программу (из одобренных админист
ратором) можно запускать из Простого Finder. Программа, работающая под управле
нием Simple Finder, по-прежнему предлагает все свои функции и сложности, и только
Finder сведена почти на нет.
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Рис. 13.6. Простой Finder не создает ощу
щения уюта – если только вы не привыкли
к спартанским космическим капсулам
в духе доктора Зло. Но для менее опытных
пользователей Мака он может оказаться
тем, что доктор прописал: здесь негде за
блудиться, а весь интерфейс укладывается
в одинарный щелчок. Каждая программа
в папке My Applications (Мои программы)
является в действительности псевдонимом
реа льной программы, укрытой в защищен
ной и недостижимой папке Applications
(Программы).

Иными словами, как упрощение Finder вариант Simple Finder – удачный, но новички
не сильно продвинутся в преодолении своего страха перед техникой, если мир не по
дарит нам еще Simple iMovie, Simple Mail и Simple Microsoft Word. И все же лучше
это, чем ничего.

Вкладка Web (Веб)
Данная функция служит для ограничения круга веб-сайтов, которые разрешено по
сещать вашему ребенку.
Честно говоря, пытаться ограничить доступ к непристойным сайтам – занятие прак
тически безнадежное. Если ваш ребенок не преодолеет эту блокаду просто с помощью
другого браузера, то ему вполне может повезти в гостях у другого ребенка. Но у вас
хотя бы будет иллюзия, что вы сделали все возможное, и для этой иллюзии существу
ют три степени строгости:
• Allow unrestricted access to Web sites (Предоставить неограниченный доступ к вебсайтам). Фильтрация отсутствует. Все разрешено.
• Try to limit access to adult Web sites automatically (Попытаться автоматически
ограничить доступ к веб-сайтам для взрослых). Слово «попытаться» – это при
знание Apple того, что идеа льных фильтров не существует.
Как бы там ни было, OS X анализирует содержимое запрашиваемой веб-страницы
и блокирует веб-сайты с непристойными материалами. Они не будут открываться
в Safari при работе с данной учетной записью. Если щелкнуть по кнопке Cus
tomize (Настроить…) и отредактировать списки «Always allow» (Разрешить доступ
к этим сайтам:) и «Never allow» (Запретить доступ к этим сайтам:), можно переоп
ределить решения системы относительно конкретных сайтов.
• Allow access to only these Web sites (Разрешить доступ только к следующим вебсайтам). Это самый жесткий режим: белый список. Только перечисленные в нем
сайты разрешается посещать вашему отпрыску. В нем есть такие детские сайты,
как Disney и Смешарики, но можно отредактировать список при помощи кнопок +
и - под списком.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дистанционный родительский контроль
Кому-то в Apple пришло в голову, что функция родительского контроля может
оказаться особенно полезной во время занятий в классе. Этого же человека осе
нило, что было бы здорово иметь возможность настраивать Маки A, B, C и D,
находясь при этом за Маком E. То есть учителю не придется метаться между
компьютерами учеников, чтобы внести изменения.
Вот так и появилась возможность управлять функцией родительского контро
ля с другого Мака в той же сети.
Этап 1: Сев за Мак первого ученика, откройте программу System Preferences
(Системные настройки), а затем панель Parental Controls (Родительский кон
троль), щелкните по значку l и введите свой пароль.
Теперь щелкните по имени учетной записи, которую требуется администриро
вать дистанционно. В меню F под списком учетных записей выберите команду
Allow Remote Setup (Разрешить удаленную настройку). Закройте System Pre
ferences (Системные настройки).
Повторите на каждом Маке для всех учетных записей, которыми желаете
управлять по сети.
Этап 2: Вернитесь на свое место преподавателя. На собственном Маке выполни
те команду Go (Переход)→Connect to Server (Подключение к серверу…). В от
крывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке Browse (Просмотреть).
Вы увидите перечень всех других Маков (равно как и PC) в вашей сети. Щелкни
те по одному из них и введите имя и пароль администратора выбранного Мака.
Теперь откройте System Preferences (Системные настройки), щелкните по знач
ку Parental Controls (Родительский контроль), щелкните по значку l и снова
введите свой пароль. На этот раз вы увидите в списке учетных записей раздел
Other Computers (Другие компьютеры). Щелкните по имени учетной записи
(на Маке ученика), настройки которой вы хотите изменить. Введите имя и па
роль администратора удаленного компьютера еще раз – и все!

Вкладка People (Пользователи)
Здесь можно контролировать общение вашего ребенка с тремя типами контактов,
фильтруя адреса электронной почты, имена людей в программе Messages (Сообщения), а также в Game Center. Включите флажки панели, руководствуясь собственны
ми соображениями.
Затем создайте перечень адресов электронной почты и имен тех людей, общение с ко
торыми вашего ребенка не вызывает у вас тревоги. Щелкните по кнопке + внизу спи
ска, введите адрес, нажмите Return. И, да, намылить, смыть, повторить.

Совет
Нет, перетаскивать карточки из программы Contacts (Контакты) нельзя: это было бы слишком
хорошо. Но пос ле щелчка по кнопке + с целью добавить строк у в перечень (в режиме Правки)
можно перетащить из открытой карточки Контакта лишь адрес электронной почты. Или раз
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верните диалоговое окно (щелчком по кнопке ≥) и затем выполните двойной щелчок по имени
контакта в адресной книге.
По причинам, которые я объясняю ниже, включите флажок «Send permission request
to» (Отправить запрос на получение прав доступа) и введите собственный адрес элек
тронной почты.
Идем дальше. Когда ваш юный отпрыск попробует с помощью программы Mail по
слать сообщение лицу, адрес которого отсутствует в списке разрешенных, или попро
бует пообщаться в чате с человеком, отсутствующим в списке допущенных, он полу
чит сообщение, как на рис. 13.7 вверху. Если он щелкнет по кнопке Ask Permission
(Запрос разрешения), то вы вскоре получите письмо с запросом разрешения; само же
исходящее сообщение повиснет в его папке Drafts (Черновики).
Рис. 13.7. Вверху: Если ваш ре
бенок попытается установить
связь с тем, кого нет в списке
Approved (Разрешенные кон
такты), ему придется отказать
ся от своего намерения или
запросить разрешение.
Внизу: В последнем случае вы
получите извещение, если
в качестве почтовой програм
мы используется Mail. Если вы
убеж дены в том, что предпо
лагаемый адресат – прилич
ный человек, можете выдать
разрешение, щелкнув по кноп
ке Always Allow (Всегда разре
шать). Ваш юный подопечный
получит хорошую весть при
следующем посещении своей
папки Drafts (Черновики), где
его письмо хранится в ожида
нии вашего, добрый родитель,
благословения.

Если вы добавите адрес этого лица к списку одобренных корреспондентов (рис. 13.7,
внизу), то, когда ваш отпрыск щелкнет в папке Drafts (Черновики) по письму, поме
щенному в карантин, баннер в верхней части письма известит его, что все в порядке
и письмо можно отправлять.

Примечание
Эта функция не противодейс твует применению для элект ронной почты или чата других про
грамм, например Microsoft Outlook или Skype. Если вы боитесь, что ваши старания мог ут ока
затьс я напрасными, запретите дост уп к этим программам посредс твом списка разрешенных
программ, как описано выше.
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Когда ваш подопечный запустит Messages (Сообщения) или Mail, он обнаружит, что
в его списке контактов есть только те лица, которых вы указали в настройках.
Как вы справитесь с недовольством подростка – ваши сложности.

Вкладка Time Limits (Время)
Головастые парни – эти программисты Apple. Должно быть, у них тоже есть дети.
Они понимают, что некоторым родителям небезразлично, сколько часов проводят их
дети перед Маком, а кое-кому небезразлично и в какое время (рис. 13.8):
• Сколько времени. В разделах «Weekday time limits» (Ограничения по рабочим дням)
и «Weekend time limits» (Ограничения по выходным дням) включите флажок «Limit
computer use to» (Ограничить доступ до) и отрегулируйте положение ползунка.
• В какие часы. В разделе «Bedtime» (Ночное время) включите флажок «School nights»
(Накануне учебных дней) или «Weekend» (Накануне выходных дней) и задайте
время дня (или ночи), в которые Мак будет недоступен вашим юным владельцам
учетных записей.
Короче, у этой функции может оказаться самый низкий коэффициент «количест
во страниц/важность» во всей этой книге. Объяснять ее практически не нужно, но
функция способна значительно облегчить жизнь родителям фанатов Маков.

Совет
Если установить ограничение времени, ваши бездельники мог ут видеть, сколько времени им
еще осталось валять дурака с Маком перед тем, как вы стукнете своим железным цифровым
кулаком. Если щелкнуть по часам в строке меню (показывающим тек ущее время), появится ме
ню с отсчетом времени, например, сообщающее «Parental Controls: Time Remaining 1:29» (Ваше
компьютерное время почти истекло: 1:29). Правильное воспитание имеет множес тво форм.

Вкладка Other (Другие)
На этой вкладке собраны различные параметры:
• Hide profanity in Dictionary (Скрыть нецензурную лексику в словаре). В состав
OS X входит полная электронная версия словаря New Oxford American Dictionary.
И в данном случае «полная» означает «ругательства тоже включены».
Режим «Hide profanity in Dictionary» (Скрыть нецензурную лексику в словаре) осу
ществляет Цензуру в Реальном Времени™. Он скрывает большую часть нехороших
слов в Словаре, если в системе работает юный владелец учетной записи (рис. 13.9).
• Limit printer administration (Ограничивать администрирование принтеров). Ко
гда включен этот флажок, вашим подопечным не разрешается изменять настрой
ки принтеров Мака. Вам ведь не захочется, чтобы они удаляли или устанавлива
ли принтеры?
• Limit CD and DVD burning (Ограничивать запись дисков CD и DVD). Владельцы
учетных записей типа Standard (Стандартная) могут записывать собственные дис
ки CD и DVD. Но в школьной лаборатории, возможно, вам захочется заблокиро
вать эту возможность (с целью предотвращения пиратства). Потому здесь есть та
кой флажок.
• Disable changing the password (Отключить изменение пароля). Здесь все довольно
очевидно. Данный режим предотвращает изменение пароля вашими непослуш
ными подданными. Ведь это, в конце концов, ваша прерогатива.
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Рис. 13.8. Вверх у. Если
владелец этой учетной
записи попытается
войти в систему в мо
мент, выходящий за ус
тановленные вами гра
ницы, он получит толь
ко окошко, гласящее,
что «Computer time
limits expired» (Время
работы истекло). Ему
будет предложено про
длить время на 15 ми
нут или до конца дня,
но для этого потребу
ется родительское со
гласие, а точнее – ввод
родительского пароля.
Внизу. Аналогично
с приближением конца
разрешенного времени
работы на компьютере
показывается такое со
общение. Конечно, вы,
всезнающий админист
ратор, можете выде
лить дополнительное
время с помощью это
го диалогового окна.

Рис. 13.9. При включении родительского контро
ля кое-что пропадает из программы Dictionary
(Словарь): грязные словечки.
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Редактирование учетных записей пользователей
Если вы администратор, можете менять свою учетную запись любым образом.
В остальных случаях можно изменить только картинку и пароль, а также идентифи
катор Apple ID и объекты автозапуска. Нужно изменить что-то иное? Придется про
сить администратора, чтобы он вошел в систему, внес нужные вам изменения, а по
том снова предоставил вам компьютер.

Удаление учетных записей
И так случается: кто-то заканчивает обучение, кого-то увольняют, еще к кому-то воз
никла личная неприязнь. Рано или поздно может возникнуть необходимость удалить
из системы учетную запись.
Когда придет время, щелкните по имени учетной записи в списке Users & Groups
(Пользователи и группы), а затем по кнопке «минус» под этим списком. OS X спросит,
что нужно сделать с файлами и настройками безвременно усопшего (рис. 13.10):
• Save the home folder in a disk image (Сохранить папку пользователя в образе дис
ка). Это вариант «я еще вернусь». OS X сохраняет папки почивших в бозе пользо
вателей, но заключает их в аккуратную цифровую оболочку, не загромождающую
жесткий диск, и в случае необходимости они могут быть вновь открыты.
В папке Users (Пользователи)→Deleted Users (Удаленные пользователи) вы обна
ружите файл образа диска (.dmg). Если выполнить по нему двойной щелчок, на
рабочем столе появится значок виртуа льного диска с именем удаленной учетной
записи. Можно открывать папки этого «диска» и просматривать его содержимое,
как будто это существующая и функционирующая папка Home (Личное).
Рис. 13.10. Вверху: Это диалоговое окно
предоставляет информацию о том, где
в случае необходимости можно найти до
кументы удаленного из системы пользо
вателя.
Внизу: Файлы и настройки удаленных
учетных записей продолжают существо
вать в каталоге Users (Пользователи)→
Deleted Users (Удаленные пользователи).

Настройка входа в систему

•

•

561

Если судьба снова сведет вас с человеком, учетная запись которого была удалена,
то образ диска поможет ее восстановить. Для начала создайте новую учетную за
пись. Затем скопируйте содержимое папок Documents (Документы), Pictures (Изо
бражения), Desktop (Рабочий стол) и аналогичных со смонтированного образа дис
ка в соответствующие папки в новой папке Home (Личное).
Do not change the home folder (Не менять папку пользователя). На этот раз OS X
удалит учетную запись, то есть ее больше не будет в списке входа в систему или
в панели Users & Groups (Пользователи и группы) программы System Preference
(Системные настройки), но личная папка останется на своем месте. Воспользуй
тесь такой возможностью, если у вас нет потребности немедленно избавиться от
пожитков удаленного пользователя.
Delete the home folder (Удалить папку пользователя). Эта кнопка подходит к во
просу, как Терминатор: «аста ла виста, детка». Учетная запись, все файлы и на
стройки тут же исчезают навсегда.

Примечание
Если удаляется запись типа «Только для общего дост упа» (Shared Only), сохранить содержи
мое личной папки не предс тавляетс я возможным, поскольк у у таких учетных записей нет лич
ной папки.

Настройка входа в систему
Если в системе более одной учетной записи, то при включении Мака или выполнении
команды a→Log Out (Завершить сеанс), а также когда Мак автоматически прекра
щает вашу работу в системе, появляется диалоговое окно, показанное на рис. 13.1. Су
ществуют дополнительные средства управления, которые позволяют администрато
ру установить большую или меньшую степень безопасности на экране регистрации
или, если выразиться иначе, обеспечить меньшее или большее удобство.
Откройте программу System Preferences (Системные настройки), щелкните по значку
Users & Groups (Пользователи и группы), затем по значку l и введите пароль админи
стратора, чтобы подтвердить свои полномочия. Щелкните по кнопке Login Options
(Параметры входа) (рис. 13.11). Вот некоторые способы изменить процедуру регистра
ции для большей защищенности (или большего удобства):
• Automatic login (Автоматический вход). Этот режим устраняет необходимость
вручную входить в систему. Этот подход экономит время, облегчает работу и под
ходит для случаев, когда компьютером пользуется только один человек или один
человек пользуется им большую часть времени.
После выбора имени владельца учетной записи в этом раскрывающемся меню вам
предлагается ввести его имя и пароль. Наберите их и щелкните OK.
С этого момента диалоговое окно, показанное на рис. 13.1, не будет появляться во
время запуска. После включения компьютера указанный пользователь сразу уви
дит свой рабочий стол.
Конечно, всем остальным пользователям по-прежнему придется вводить свое имя
и пароль. (А как им это удастся, если Мак во время запуска сразу попадает прямо
в учетную запись автоматического входа? Ответ: автоматический вход происходит
только при включении компьютера. Как только текущий пользователь выйдет,
например, выполнив a→Log Out (Завершить сеанс), появится обычный экран вхо
да в систему.)
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Тайные параметры учетных записей
Каждый, кто достаточно хорошо знает OS X, может возразить положению
о том, что «если вы администратор, можете менять свою учетную запись лю
бым образом».
Ведь всем известно, что один атрибут учетной записи не может изменить даже
администратор: ее короткое имя (то есть название учетной записи, а не полное
имя пользователя). Будучи задано в момент создания учетной записи, оно ва
ше на века – или, по крайней мере, пока вы не удалите эту учетную запись.
Во всяком случае, Apple хочет, чтобы вы так думали. Но есть тайный способ
поменять имя учетной записи. Так просто изменить первоначальную учетную
запись нельзя, но можно создать дополнительную с более коротким и легче за
поминаемым именем, которая позволит также регистрироваться в системе.
Выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по имени учетной за
писи в списке с левой стороны панели Users & Groups (Пользователи и группы)
программы System Preferences (Системные настройки). В контекстном меню
выберите Advanced Options (Дополнительные параметры…).
Появится странная и замечательная панель Advanced Options (Дополнитель
ные параметры), в центре которой есть поле «Account name» (Учетная запись);
но не стоит редактировать имя здесь, ничего не выйдет.
Вместо этого щелкните по кнопке + под списком Aliases (Псевдонимы). Теперь
вы можете набрать альтернативное имя учетной записи. Сделав это, щелкни
те по кнопке OK. Можно создать сколько угодно таких псевдонимов.

Закончив операцию, щелкните по кнопке OK. При следующем входе в системе
уже можно будет использовать новое короткое имя вместо старого.
Вы дожили до этого счастливого дня.

Настройка входа в систему
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Рис. 13.11. Эти настройки облегчают
или усложняют вход, предлагая
различные степени безопасности. 
Кстати, вариант «Name and pass
word» (Имя и пароль) также дает
возможность войти в качестве
пользователя >console и устранять
неисправности способом, рассмат
риваемым на стр. 860. Кроме того,
это один из способов войти
суперпользователем root, если вы
достаточно подкованы в UNIX,
чтобы знать, что он собой
представляет.

•

•

•

Display login window as (Показывать окно входа как). Обычно экран регистрации
или входа, появляющийся при запуске Мака, представляет список пользователей
(рис. 13.1). Так действует режим «List of users» (Список пользователей).
Если вы сильно озабочены вопросами безопасности, отображение этого списка мо
жет показаться нежелательным. В таком случае выберите вариант «Name and
password» (Имя и пароль) (рис. 13.11), и тогда каждый пользователь должен будет
набирать не только пароль, но и свое имя в дополнительном поле: весьма неудоб
ная, но более безопасная схема.
Show the Sleep, Restart, and Shut Down buttons (Показать кнопки «Режим сна»,
«Перезагрузить», «Выключить»). По правде говоря, систему защиты OS X легко
обойти. Целеустремленные злоумышленники могут обойти стандартный экран
регистрации несколькими путями: перезагрузив систему в режиме диска Fire
Wire, в режиме UNIX-терминала и т. д. После чего эти негодники получат полный
доступ ко всем документам на компьютере, легко преодолев все средства защиты,
которые вы так тщательно настраивали.
Один из способов разрушить их планы – воспользоваться FileVault (стр. 578). Дру
гой – снять этот флажок. Теперь никого не соблазнят кнопки Restart (Перезагру
зить…) или Shut Down (Выключить…). Этого достаточно для обеспечения безопас
ности в большинстве семей, школ и организаций; как-никак, пользователи Ма
кинтошей – обычно приличные люди.
Но если вы беспокоитесь, что какой-нибудь законченный подлец сможет переза
грузиться, просто вытащив шнур из розетки, воспользуйтесь FileVault или уста
новите пароль прошивки, как описывается во врезке далее.
Show Input menu in login window (Показывать меню ввода в окне входа в систе
му). Если во время входа доступно меню выбора источника ввода, то пользователи
с раскладкой клавиатуры, отличной от американской, могут не прикидываться
гражданами США. (Нельзя использовать нелатинские алфавиты вроде японского
или русского для создания паролей. Но при этом свое полное имя вы можете ука
затьна любом языке. Приветствую вас, мистер Бонд-сан.)
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Show password hints (Показывать подсказки паролей). OS X любезно показывает
подсказку для пароля («отчество того, с кем я целовалась впервые в жизни»), если
вы три раза подряд неправильно ввели его при входе в систему. В целях большей
безопасности вы можете отключить эту функцию. Тогда подсказка никогда не по
явится.
Show fast user switching menu as (Показывать меню быстрого переключения
пользователей как). Функция быстрого переключения пользователей позволяет
переключиться на другую учетную запись, не выходя предварительно из системы,
как описано на стр. 569.
Если включить Fast User Switching (меню быстрого переключения пользовате
лей), то в правом верхнем углу экрана появится новое меню со списком всех вла
дельцев учетных записей на этом компьютере. Тут же можно задать и вид этого
меню. Оно может показывать полное имя владельца текущей учетной записи (Na
me), его короткое имя (Short Name) или только значок силуэта (Icon) с целью эко
номии места в строке меню.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Перемещение личной папки
с одного компьютера на другой
OS X предлагает помещать папки Home (Личное) всех пользователей в специальную общую папку Users (Пользователи) на основном жестком диске. Возможность 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-нибудь 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 контекстном меню команду Advanced Options (Дополнительные параметры…).
В диалоговом окне Advanced Options (Дополнительные параметры), в поле Home
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 конфигурацию личной папки. Если все нормально, можно удалить оригинал со встроенного жесткого диска.
Если вы собираетесь носить этот жесткий диск к себе на работу и обратно, повторите процедуру на Маке, который стоит у вас на работе.
Убедитесь, что внешний жесткий диск подключен и работает, прежде чем пытаться войти в систему, иначе Мак не найдет вашу личную папку и сообщит об
ошибке.

Вход и выход
•
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Use VoiceOver at login window (Использовать VoiceOver в окне входа в систему).
Функция VoiceOver (стр. 676) очень полезна, когда вы ничего не видите. Но как
в этом случае войти в систему? Включите этот флажок, и VoiceOver прочтет то, что
находится на экране входа в систему.

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, кто-то 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
locked» (Показывать сообщение, если экран заблокирован). Щелкните по кнопке Set Lock
Message (Задать сообщение блокировки…) и наберите свою фразу. (Сочетание клавиш Opti
on-Return начинает новый абзац.) Теперь остается надеяться, что у нашедшего ваш ноутбук
окажется совесть.

Вход и выход
Вот как выглядит вход в систему и выход из системы OS X при наличии учетной запи
си. (На время обсуждения этого вопроса представьте, что вы не администратор, а один
из студентов, работников или домочадцев, для которого была создана учетная запись.)

Кто вы?
При первом включении компьютера (и когда предыдущий пользователь завершает
работу командой a→Log Out (Завершить сеанс)) появляется экран входа, показан
ный на рис. 13.1. На этом этапе действовать можно по-разному:
• Restart (Перезагрузить). Щелкните по этой кнопке, если по какой-то причине
Мак необходимо перезапустить. (Кнопки Restart и Shut Down не отображаются на
экране, если администратор решил скрыть их по соображениям безопасности.)
• Shut Down (Выключить). Щелкните по этой кнопке, если рабочий день закончил
ся или если вы внезапно запаниковали из-за сложности пользовательских учет
ных записей и решили сбежать. Компьютер выключится.
• Log In (Войти в систему). Чтобы войти в систему, щелкните по своему имени в спи
ске. Если вы – фанат быстрого клавиатурного набора, то для выделения учетной
записи можно ввести первые 1–2 буквы ее названия или воспользоваться клави
шами управления курсором, чтобы выделить свою учетную запись. Затем нажми
те клавишу Return.
В любом случае появится поле для ввода пароля (если он необходим). Если на пер
вом экране было случайно выбрано чужое имя, щелкните по кнопке Back (Назад).
В противном случае введите пароль и нажмите клавишу Return или щелкните по
кнопке Log In (Войти).
Количество попыток ввода пароля не ограничено. При каждой неправильной по
пытке поле ввода пароля совершает несколько резких движений вправо-влево,
как будто качает головой: «Нет». (Если вы видите в поле ввода пароля странный
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значок Ç, то, как можно догадаться, нажата клавиша Caps Lock, и Мак считает,
что вы набираете пароль заглавными буквами.)
После третьей ошибки ввода пароля Мак покажет вам подсказку, если вы ее зада
ли. А если эта предосторожность не сработала, вы можете воспользоваться иден
тификатором Apple ID, чтобы сбросить пароль. См. врезку на соседней странице.
После входа в систему ваш Мак предстанет перед вами в том же виде, в каком вы его
оставили в последний раз, или в том, как его настроил администратор. Содержимое
вашей личной папки, ваша почта и закладки, фон рабочего стола и настройки Dock –
все это касается только 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 распоряжении окажутся такие малоприятные варианты, как консоль UNIX, рассматриваемая в приложении Б, режим FireWire жесткого диска и т. д.
Тем не менее, есть способ, позволяющий полностью обезопасить Мак
с помощью секретной малоизвестной утилиты Firmware Password.
Чтобы найти ее, перезагрузите Мак,
удерживая нажатыми клавиши
c-R. В результате запустится консоль восстановления Mountain Lion
(стр. 853).
Выбрав язык, выполните команду
Utilities (Утилиты)→Firmware Pass
word Utility (Утилита пароля прошивки). 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 режима загрузки с внутреннего жесткого диска.
Далее система предложит ввести пароль администратора. И, наконец, вы увидите сообщение о том, что настройки успешно изменены. Перезагрузите Мак.
С этого момента при попытке запустить систему в обход обычного способа будет 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 установочного DVD в режиме диагностики, клавиш c-V – для запуска в режиме Ver
bose, c-S – для запуска в однопользовательском режиме, клавиш c-Option-PR – 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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Пользователям, не обладающим администраторскими полномочиями, не разрешает
ся устанавливать новые программы (и вообще сохранять что-либо) в папку Applications
(Программы). Как-никак, она является центральным хранилищем программного
обеспечения для всех пользователей Мака, а внесение изменений в подобные папки
всеобщего пользования обладателям обычных учетных записей запрещено.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Руководство для забывших пароль
Помогите – я забыл пароль! Я никому его не сообщал, поэтому даже админи
стратор его не знает!
Не беда. Ваш администратор может просто открыть программу System Prefe
rences (Системные настройки), щелкнуть по значку Users & Groups (Пользова
тели и группы), щелкнуть по имени вашей учетной записи, и, наконец, щелк
нуть по кнопке Reset Password (Сбросить пароль…), чтобы установить его за
ново.
Нет, вы не поняли! Я – администратор! И других учетных записей, кроме мо
ей, нет!
На ваше счастье Apple предусмотрела не одну и не две, а целых три меры пре
досторожности. Правда, ни одна из них не сработает, если ваш дружелюбный
сосед-администратор не включил их заблаговременно.
Первая. После третьей попытки ввести пароль правильно Мак покажет под
сказку для вашего пароля (если она у вас есть и если администратор не выклю
чил соответствующий параметр.)
Вторая. Если администратор включил флажок «Allow user to reset password
using Apple ID» (Разрешить пользователю сбрасывать пароль с Apple ID) в па
нели System Preferences (Системные настройки)→Users & Groups (Пользовате
ли и группы), можно щелкнуть по значку ? в поле ввода пароля на экране вхо
да. Появится сообщение, сообщающее вам, что, если вы забыли пароль, то мо
жете восстановить его с применением своего идентификатора Apple ID.
Чтобы продолжить, щелкните по кнопке ’, открывающей диалог Reset Pass
word (Сброс пароля). Укажите свой Apple ID и пароль и щелкните по кнопке
Reset Password. Вы увидите сообщение о том, что смена пароля учетной записи
также создаст новую связку ключей (стр. 585). (Прежняя связка ключей сохра
няется, и ее можно будет разблокировать, если в какой-то момент вы вспомни
те старый пароль.) Щелкните по кнопке OK. Теперь наберите новый пароль
(дважды) и подсказку для пароля и щелкните по кнопке Reset Password.
Вы только что сбросили пароль свой учетной записи. Щелкните по кнопке Con
tinue Log In, чтобы завершить вход с новым, улучшенным и пока еще не забы
тым паролем.
Третья. Если администратор включил функцию FileVault, описанную далее
в этой главе, вы можете воспользоваться ключом восстановления для входа
в систему в случае необходимости. До появления Lion этот ключ назывался мас
тер-паролем, но смысл тот же самый: это запасной пароль для экстренных си
туаций, когда нет других вариантов.
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Если у вас есть этот ключ восстановления, продолжайте чтение. (Если у вас его
нет – вы решили отдать его на хранение Apple, – позвоните в техническую под
держку, и вам его сообщат. Если у вас его нет, и вы не отдавали его на хранение
Apple, то удача от вас отвернулась. Ваш жесткий диск зашифрован, и остается
его только стереть и попрощаться с информацией.)
В любом случае перезагрузите Мак. На экране входа щелкните по своему име
ни, затем по кнопке ?. Если появится подсказка и выручит вас, отлично.
В ином случае щелкните по кнопке «Reset it using your Recovery Key», набери
те свой ключ восстановления и возблагодарите богов Apple, что последний за
пасной выход сработал.

Выход из системы
Завершив работу на Маке, выберите a→Log Out (Завершить сеанс) или нажмите кла
виши Shift-c-Q. В результате появится окно подтверждения; если щелкнуть в этом
окне по кнопке Cancel (Отменить) или нажать клавишу Esc на клавиатуре, вы верне
тесь к работе. Если щелкнуть по кнопке Log Out (Завершить сеанс) или нажать клави
шу Return, появится экран, показанный на рис. 13.1, и цикл входа начнется заново.

Совет
Если при выполнении команды a→Log Out (или нажатии Shift-c-Q) нажата клавиша Option,
запрос подтверж дения не появляетс я.

Совместный доступ пользователей к данным
Это замечательно, что каждая учетная запись отделена от всех остальных. Приятно
знать, что ваши данные защищены от любопытствующих коллег или родственников.
Но как насчет совместной работы? Что делать, если нужно передать файлы или папки
владельцу другой учетной записи?
Вы не сможете просто открыть чью-то личную папку и бросить в нее файлы. Да, у каж
дого владельца учетной записи есть личная папка (расположенная в папке Users
(Пользователи) на вашем жестком диске). Попытавшись открыть чужую личную пап
ку, вы почти на всех вложенных папках увидите крошечный значок –, означающий
«смотри, но не трогай».
К счастью, есть пара каналов для связи между личными папками (рис. 13.12):
• Папка Shared (Общий доступ). В папке Users (Пользователи) есть одна, не относя
щаяся к какому-то конкретному лицу: Shared (Общий доступ). Доступ к этой пап
ке имеют все, и все могут без ограничений помещать или брать из нее файлы. Это
нейтральная территория для всех владельцев учетных записей на отдельном Маке.
Это центральный парк, рыночная площадь, бакалейная лавка, доска объявлений.
• Папка Public (Общие). В вашей личной папке есть папка с названием Public (Об
щие). Все, что вы в нее положите, становится доступным для просмотра и копиро
вания (но не изменения или удаления) владельцам любых учетных записей неза
висимо от того, как они вошли на машину – непосредственно или через сеть.
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Рис. 13.12. Вверху: Из папок, вло
женных в чужие личные папки,
только папки Public (Общие) дос
тупны для просмотра. Они содер
жат информацию, «опубликован
ную» другими пользователями для
своих коллег.
В середине: В папке Public (Общие)
есть папка Drop Box (Почтовый
ящик), служащая противоположной
цели. Она позволяет всем осталь
ным пользователям системы пере
давать файлы владельцу данной
личной папки (но сами они не видят
ее содержимого).
Внизу: Внутри папки Users (Пользо
ватели) – чтобы быстро перейти
в нее из домашней папки, нажмите
клавиши c-, – находится папка
Shared (Общий дост уп) – общий ка
нал для всех учетных записей. Лю
бой пользователь имеет дост уп к ее
содержимому.

•

Папка Drop Box (Почтовый ящик). А внутри вашей папки Public (Общие) есть еще
одна замечательная папочка: Drop Box (Почтовый ящик). Ее не следует путать
с бесплатной интернет-службой Dropbox. Она позволяет другим пользователям пе
редавать вам файлы тайно и незаметно для остальных. Это означает, что другие
пользователи могут кидать свои файлы и папки в ваш Почтовый ящик, но не мо
гут открыть его. Эта папка тоже доступна как локально (лично), так и через сеть.

Быстрое переключение пользователей
В системе учетных записей, описанной в данной главе, есть своя прелесть. Она позво
ляет раздельно хранить данные каждого пользователя, защищать его файлы и иметь
индивидуа льный фон рабочего стола.
К сожалению, от удобства до сложностей один шаг. Это происходит, когда вы работае
те в системе, а кому-то другому нужно зайти на минутку, скажем, проверить элек
тронную почту или взглянуть на расписание. И что делать – выходить из системы,
закрывать все документы и программы, чтобы нарушитель спокойствия мог что-то
быстро посмотреть? А потом снова входить и открывать все заново, надеясь, что вдох
новение вас не покинуло?
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Совместный доступ к файлам
Моя жена и восьмилетний ребенок пользуются компьютером вместе со мной.
За несколько лет мы собрали потрясающую коллекцию файлов MP3, но на се
годняшний момент только я вижу их в iTunes. Идея отдельной рабочей среды
для каждого пользователя хороша, но как быть, когда всем требуется доступ
к одним и тем же файлам, как в случае с нашей медиатекой iTunes?
Неприятность в том, что медиатека iTunes хранится в папке Music (Музыка)
конкретного пользователя. К счастью, есть довольно простое решение.
Кто бы ни был администратором (вероятно, это ваш восьмилетний отпрыск),
ему следует переместить папку музыки iTunes (которая в данный момент нахо
дится в чьей-то папке Music (Музыка)→iTunes) в папку Users (Пользователи)→
Shared (Общий доступ). Теперь она станет доступна каждому.
После этого каждый владелец учетной записи, войдя в систему, может запус
тить программу iTunes, выбрать iTunes→Preferences (Настройки…)→Advanced
(Дополнительные) и щелкнуть по кнопке Change (Изменить…), чтобы выбрать
перемещенную в папку Shared (Общий доступ) папку Music (Музыка). Чтобы
изменить список песен, владельцу учетной записи придется перетащить эту
папку в свое окно iTunes.
Отныне каждый пользователь будет иметь доступ к фонотеке iTunes, но никто,
кроме администратора, не сможет переименовывать песни, конвертировать их
в другие форматы и прочее, но зато у всех будет возможность составлять инди
видуа льные плейлисты.

К счастью, теперь со всем этим покончено. Функция Fast User Switching (Быстрое пе
реключение пользователей) позволяет пользователю Б войти и некоторое время рабо
тать на Маке, при том, все программы пользователя А просто отходят на задний план,
оставаясь открытыми (рис. 13.13).
После завершения пользователем Б работы можно вернуть всю вашу рабочую среду
на экран; при этом не требуется ничего открывать заново. Все ваши окна и програм
мы остаются открытыми в том виде, как вы их оставили.
Чтобы включить эту функцию, откройте панель Users & Groups (Пользователи и груп
пы) в System Preferences (Системные настройки) и щелкните по кнопке l, если па
нель необходимо разблокировать. Щелкните по кнопке Login Options (Параметры
входа) и включите флажок «Show fast user switching menu as:» (Показывать меню бы
строго переключения пользователей как:). (Этот флажок можно видеть рис. 13.11.)
Единственное заметное изменение – появление имени вашей собственной учетной за
писи в правом верхнем углу экрана (рис. 13.13, вверху). Стиль этого меню можно из
менить с помощью раскрывающегося меню «Show fast user switching menu as» (По
казывать меню быстрого переключения пользователей как:), также показанного на
рис. 13.11.
Вот и все. В следующий раз, когда вам потребуется, чтобы коллега передал вам управ
ление и дал возможность выполнить небольшую работу, выберите свое имя в меню
учетных записей. Наберите свой пароль, если требуется, и не чувствуйте себя винова
тым за вторжение.

Быстрое переключение пользователей
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Рис. 13.13. Вверху:
По виду меню учет
ных записей можно
определить, включена
ли функция быстрого
перек лючения поль
зователей. Галочкой
в кружке помечены
пользователи, кото
рые уже вошли в сис
тему, и среди них
«быстро перек лючив
шиеся». Тускло-се
рым цветом отобра
жается имя учетной
записи пользователя,
который работает
в системе в данный
момент.
Внизу: Когда вместо
вашей учетной записи
экран захватывает
другая, весь ваш ра
бочий стол съезжает
в сторону, как будто
он размещен на грани
вращающегося куба –
захватывающая ани
мация, возможная
благодаря графиче
ской системе OS X –
Quartz Extreme.

А теперь о некоторых тонкостях быстрого переключения пользователей.
• В зависимости от количества запущенных программ и объема оперативной памя
ти переключение учетной записи может быть сопряжено с задержкой и активной
работой жесткого диска. Это происходит потому, что система управления вирту
альной памятью OS X выгружает на диск ваши данные, чтобы освободить память
для новой учетной записи.
• Чтобы выйти из открытой учетной записи, выберите, как обычно, a→Log Out (За
вершить сеанс). Либо выберите Login Window (Окно входа…) в меню Accounts (Учет
ные записи). Оно позволяет получить доступ к своей учетной записи, кто бы ни
работал в данный момент.
• Как ни странно, но целая группа пользователей может одновременно пользовать
ся одной и той же программой в своих параллельных мирах. Даже если вы откры
ли Microsoft Word в своей учетной записи, Chris, Casey и Robin могут открыть тот
же экземпляр той же программы при быстром переключении на свои учетные за
писи.
• Нельзя изменять в системных настройках учетные записи пользователей, которые
работают в системе в данный момент. Также нельзя отключить функцию быстрого
переключения, пока есть другие пользователи, работающие в системе. Включить
FileVault тоже нельзя.
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Если попытаться выключить или перезапустить Мак, когда есть другие активные
пользователи, появится диалоговое окно с сообщением: «There are currently logged
in users who may lose unsaved changes if you shut down this computer» (При переза
грузке другие пользователи, подключенные к системе, могут потерять несохра
ненные данные). Вам будет предложено ввести имя и пароль администратора, что
бы подтвердить ваше право на такие действия.
Вот моральная дилемма современности. Если вы продолжите – введете пароль
и щелкнете по кнопке Shut Down (Выключить), вы закроете все учетные записи,
находившиеся на заднем плане, и все открытые документы. Если же вы щелкнете
по кнопке Cancel (Отменить), то не сможете выключить Мак, пока не найдете всех
пользователей, у которых есть открытые документы, и не заставите их выйти из
системы.

Совет
Избежать этой неприятной сит уации можно двумя способами: (1) полнос тью доверяя друг
друг у или (2) сохраняя все свои док ументы, преж де чем позволить кому-либо войти и отпра
вить вашу учетную запись на задний план.
•

•

Помните про папку Shared (Общий доступ) в папке Users (Пользователи) на жест
ком диске? Это по-прежнему точка соприкосновения всех учетных записей. Если
вам нужно пользоваться неким файлом совместно с владельцем другой учетной
записи, поместите его в эту папку.
Ваша учетная запись не замораживается полностью при переключении в фоновое
состояние. Она продолжает выполнять текущие задачи. Например, если вы загру
жали какой-то большой файл, загрузка продолжится и тогда, когда кто-то еще
войдет на компьютер.

Шесть щитов безопасности OS X
У OS X отличная репутация в отношении устойчивости и защищенности. На момент
написания этой книги не существует ни единого широко распространенного вируса
OS X – весьма примечательная черта, превращающая Windows в бессмыслицу. Нет
и мучений со шпионскими программами, как в Windows (загружаемыми программа
ми, тайком что-то творящими на вашей машине).
Обычно это объясняют тем, что Windows – просто гораздо более крупная цель: кто
станет тратить время на создание вирусов для системы, у которой всего 8% рынка?
Да, это может быть одной из причин отсутствия вирусов для OS X. Но нужно иметь
в виду, что OS X с самого начала создавалась более разумным образом. Ниже перечис
лены некоторые щели типичной операционной системы, которые Apple надежно за
конопатила:
• Первоначально Windows XP поставлялась с пятью открытыми портами. В OS X
они всегда были закрыты и заперты.
Порты представляют собой каналы, по которым другие компьютеры могут под
ключаться к службам на вашей машине: один выделен для передачи мгновенных
сообщений, другой для удаленного управления Windows и т. д. Конечно, они долж
ны быть открыты, если вы ждете на своей машине гостей. Но если есть открытый
порт, без вашего ведома обнажающий мягкое уязвимое место компьютера, ждите
неприятностей. Именно открытые порты позволили таким вирусам, как Blaster,

Шесть щитов безопасности OS X

•
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проникнуть на миллионы ПК. (Microsoft наконец закрыла эти порты в Windows
XP Service Pack 2.)
В OS X программа (в том числе вирус) не может попасть на компьютер без вашего
ведома. Система предупредит вас во всех случаях, когда какое-то программное
обеспечение попытается установить себя на ваш Маке. Всякий раз, когда вы пы
таетесь загрузить в Safari или Mail что-то, содержащее исполняемый код (иными
словами, программу), диалоговое окно предупреждает вас, что там может быть ви
рус, даже если загружаемый файл является сжатым .zip-файлом (рис. 13.14).
Рис. 13.14. Мак очень старается, что
бы никакая программа не запусти
лась без вашего ведома (именно так
на ПК Windows проникают вирусы
и шпионские программы). Например,
система стремится защитить вас, ко
гда вы открываете новую программу
или в первый раз выполняете двой
ной щелчок по программе, загружен
ной из сети Интернет.

В отличие от некоторых других операционных систем, OS X не позволит даже ад
министратору изменять файлы самой операционной системы, без того чтобы по
требовать ввести необходимый пароль. Вирус в OS X теоретически смог бы стереть
все ваши файлы, но не мог бы получить доступ к файлам других пользователей
и самой операционной системы.
• Вероятно, вы уже знакомы с командой необратимой очистки корзины в Finder
(стр. 117). Но на вкладке Erase (Стереть) программы Disk Utility (Дисковая утилита)
есть функция, позволяющая столь же надежно затереть все свободное простран
ство на вашем диске. Речь идет не о том, чтобы просто удалить файлы: на то место,
где были ваши файлы, будет записан мусор – один раз, или семь, или тридцать
пять, так что никакая фирма, занимающаяся восстановлением данных на жест
ких дисках, и никакой шпион не смогут восстановить пароли или файлы, нахо
дившиеся на вашем диске.
• Режим Private Browsing (Частный доступ) браузера Safari позволяет посещать
сайты, не оставляя цифровых следов – без записи в историю, и вообще без ничего.
Но это все мелочи. Вот некоторые более серьезные средства защиты 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 планируют повредить ваш Мак, стало практически невозможно.
Gatekeeper не позволит даже устанавливать программы, безопасность которых не гарантирована (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
в разделе «Allow application
downloaded from» (Разре
шать загрузки программ
из) – и есть интерфейс для
Gatekeeper.
Внизу: Попытавшись от
крыть загруженную про
грамму, за которую Apple не
ручается, вы увидите этот
диалог с предостережением.

Вот какие варианты можно выбрать под заголовком «Allow applications downloaded
from» (Разрешать загрузки программ из):
• Mac App Store (App Store для Mac). Это наиболее безопасный режим. Все программы, допущенные Apple в свой магазин программ, являются безопасными. Каждая
была проверена в Apple, чтобы убедиться, что, помимо прочего, эта программа работает в песочнице (то есть не имеет доступа к тем частям Мака, которые ей не требуются) и имеет цифровую подпись (настроена таким образом, что Мак поймет,
если программа изменится после того, как покинула стены компании-разработчика).
Что же произойдет, попытайся вы загрузить программу не из магазина App Store?
Мак не позволит ее установить – и точка.
• Mac App Store and identified developers (App Store для Mac и от установленных
разработчиков). Этот вариант – изначальная настройка Mountain Lion – позволяет загружать и устанавливать как программы из магазина App Store, так и программы от этих самых «установленных разработчиков». Под установленными
разработчиками понимаются компании, зарегистрированные в Apple и получившие 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. Однако стоит кому-нибудь сообщить, что программа в действительности является ви-
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русом, Apple моментально добавляет эту программу в черный список – и блокирует установку для миллионов других пользователей. (Mountain Lion получает свежий черный список каждый день.)
Anywhere (любого источника). Этот вариант отключает Gatekeeper (предварительно Мак попросит вас подтвердить свое намерение). Вы можете загружать и устанавливать любые программы по своему желанию, не проверяя их на чистоплотность.

Совет
Не включайте режим Anywhere (любого источника) только потому, что вам нужно поработать
с какой-то одной некошерной программой. В таком случае будет умнее, оставить Gatekeeper
включенным и оспорить его позицию для этой конкретной программы. Чтобы сделать это,
выполните Control-щелчок (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 милиионы людей оставят Gatekeeper включенным, плохишам можно будет уходить на
пенсию. Их программы никто не будет загружать, так что станет невозможным вредительство.
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 ничего 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 компьютеров. Если большинство оставит заводские настройки в покое – а так оно и будет –
подобный итог станет маловероятным.

Брандмауэр
Если у вас широкополосное постоянное подключение к Интернету, вы открыты для
доступа из сети 24 часа в сутки. Теоретически какой-нибудь злодей может воспользо
ваться автоматизированными программами взлома и завалить ваш компьютер му
сорными пакетами данных или получить над ним контроль. Сетевой экран (firewall,
брандмауэр) OS X воздвигает барьер для подобных неприятностей. Чтобы включить
его, щелкните по кнопке l в панели System Preferences (Системные настройки)→Se
curity & Privacy (Защита и безопасность)→Firewall (Брандмауэр), пройдите проверку
полномочий, а затем щелкните по кнопке Turn On Firewall (Включить брандмауэр).

Примечание
Не требуется включать сетевой экран, если ваш Мак подк лючен к Интернет у через роу тер, ис
пользуя проводное или беспроводное соединение (в том числе через базовую станцию AirPort).
Практически в каждом роу тере есть встроенный брандмауэр, защищающий всю вашу сеть.
(Аналогично, если вы пользуетесь функцией Internet Sharing, описанной на стр. 694, достаточно
включить брандмауэр только для первого Мака – того, который подк лючен прямо к Интернет у.)
Короче: включайте брандмауэр, только если ваш Мак напрямую соединен с кабельным моде
мом, модемом DSL или модемом для коммутируемых линий.
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К счастью, это не глухая стена, отделяющая вас от внешнего мира. Одна из больших
радостей владения компьютером – возможность соединяться с другими компьютера
ми. Конечно, можно уберечься от заразы, замуровав себя в каменном склепе, но удо
вольствия при этом не получишь.
Поэтому можно включить брандмауэр, открыв вкладку System Preferences (Систем
ные настройки)→Security & Privacy (Защита и безопасность)→Firewall (Брандмауэр)
и щелкнув по кнопке Turn On Firewall (Включить брандмауэр). Но затем выполнить
тонкую настройку этой защиты.
Для этого нужно щелкнуть по кнопке Firewall Options (Параметры брандмауэра…);
появится панель, похожая на изображенную на рис. 13.16, вверху. Как можно судить,
OS X позволяет разрешить или заблокировать соединение с Интернетом отдельно для
каждой программы на вашем Маке. Тут можно обнаружить следующее:
• Block all incoming connections (Блокировать все входящие подключения). Это
можно назвать «режимом параноика». Вам разрешается пользоваться электрон
ной почтой и осуществлять базовый веб-серфинг, а также работать с некоторыми
невидимыми службами в основе OS X. Но все остальные сетевые соединения за
блокированы, в том числе общий экран, общие записи iTunes и т. д. Это жесткий
экран, который большинству людей принесет больше хлопот, чем пользы.

Совет
Как можно догадатьс я по формулировке описания этого флажка, брандмауэр OS X блокирует
лишь входящие подк лючения, что отсекает большую часть опаснос тей. Если же требуетс я за
блокировать еще и исходящие интернет-подк лючения с вашего Мака, установите условнобесплатную программу-брандмауэр вроде LittleSnitch. Ее можно загрузить на странице «Mis
sing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.
•

[Список отдельных программ]. Если брандмауэр включен, но вы не включили ре
жим «Block all incoming connections» (Блокировать все входящие подключения),
Мак пользуется этим списком отдельных программ и функций для определения,
каким из них разрешается принимать входящие сетевые соединения.
Выше горизонтальной линии (рис. 13.16, внизу) перечислены функции самой
OS X. Они автоматически помещаются в этот список при их активации в програм
ме System Preferences (Системные настройки): File Sharing (Общий доступ к фай
лам), Printer Sharing (Общие принтеры) и т. д.
Программы, написанные не в Apple, тоже могут получить доступ через сетевой эк
ран. Добавить их в этот список можно вручную, если щелкнуть по кнопочке + под
списком и выбрать программу; либо можно ответить на запрос, который появля
ется, когда новая программа хочет подключиться к Интернету.
Щелкните по кнопке Allow (Разрешить) для каждого такого запроса (если, конеч
но, запрос не исходит от программы КоварныйОпасныйВирус или чего-то в та
ком роде). В результате их имена добавятся к списку программ в этом диалоговом
окне.
Для каждой программы в раскрывающемся меню рядом с ее именем можно вы
брать «Allow incoming connections» (Разрешить входящие подключения) или «Block
incoming connections» (Блокировать входящие подключения) – в зависимости от
степени вашей подозрительности.
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Рис. 13.16. Вверху: Сетевой
экран OS X запускается
просто щелчком по кнопке.
Самое интересное происхо
дит после нажатия кнопки
Firewall Options (Параметры
брандмауэра…), располо
женной ниже (на этом
снимке ее не видно).
Внизу: Здесь пере
числены программы,
которым разрешено
принимать данные
из Интернета. В лю
бой момент можно
изменить установк у
Разрешить/Блокиро
вать для любой про
граммы. Можно так
же щелкнуть по
кнопке +, чтобы пе
рейти в папк у Appli
cations (Программы)
и выбрать нужные
вам программы
вручную.

Примечание
Время от времени какая-нибудь программа запрашивает разрешение на прием вход ящих со
общений от своего корабля-матки, наход ящегос я в сети. Если вы доверяете этой программе,
щелкайте по кнопке Allow (Разрешить).
•

Automatically allow signed software to receive incoming connections (Автоматиче
ски разрешать подписанному ПО входящие подключения). Подписанными Apple
считает программы, поступившие от надежных компаний. Например, нужно
одобрить все, что поставляется Adobe или Microsoft, верно?

Примечание
Ладно, если говорить о технической стороне вопроса, подписанная программа – это та, под
линность которой подтверж дена сторонним «сертифицирующим органом», например, VeriSign
или GoDaddy. Система невидимых ключей (чисел безопаснос ти) подтверж дает, что программа
дейс твительно пос тупила от того, кого она называет своим автором, каким бы окружным пу
тем это ни произошло.
И еще одно. Если вы явно даете программе права, как описано ниже, значит, вы ее подписы
ваете.
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Если этот флажок не установлен, то при каждом запуске новой программы Мак
будет вмешиваться и спрашивать, можно ли разрешить этой программе прини
мать входящие соединения. Флажок для подписанных программ сокращает число
таких вмешательств, поскольку считается, что программы известных производи
телей не содержат вирусов и не шпионят.
Enable stealth mode (Включить невидимый режим). Данный флажок захлопыва
ет черный ход в Интернет. Видите ли, хакеры часто пользуются автоматизирован
ными средствами рассылки сообщений типа «Тут есть кто-нибудь?» Они рассчи
тывают найти компьютеры, постоянно подключенные к Интернету. Если ваша
машина ответит на такой запрос, и они смогут проникнуть в нее, то без вашего ве
дома используют ее для рассылки спама или сокрытия своих хакерских действий.
«Невидимый режим» делает ваш Мак менее заметным в сети, поскольку он пере
стает отвечать на сигналы, называемые ping. (С другой стороны, вы сами не смо
жете пропинговать свою машину, находясь в дороге, чтобы узнать, включена ли
она и находится ли в сети.)

Примечание
Возможно, вы заметили отс утс твие флажка, включающего журнал брандмауэра – текс товый
файл, в который OS X пишет все попытки проникновения извне на ваш компьютер. Журнал ве
детс я, прос то это делаетс я всегда. Просмотреть журнал можно, если вызвать программу App
lications (Программы)→Utilities (Утилиты)→Console (Консоль). В списке слева раскройте за
головок /private/var/log и щелкните по appfirewall.log.

FileVault
FileVault – один из самых мощных механизмов безопасности OS X. Чтобы разобрать
ся, что именно делает FileVault, требуется, однако, чуток попотеть.
Как вы знаете, система учетных записей пользователей служит тому, чтобы один
пользователь не имел доступа к материалам другого. Например, пользователь Крис,
как правило, не может рыться в файлах пользователя Робина.
Однако до появления FileVault существовали различные способы обойти такую систе
му защиты. Какой-нибудь ловкач мог запустить Мак в режиме внешнего жесткого
диска (FireWire disk mode) или даже вынуть жесткий диск и подключить его к маши
не под Linux или к другому Маку.
В любом случае после этого можно было вдоволь поиздеваться над чужими файлами.
Для людей, работавших с конфиденциа льной информацией, эта брешь в системе без
опасности была больше, чем банковский счет Опры.
FileVault создает дополнительную линию обороны. При включении этого механизма
Мак автоматически шифрует (делает нечитаемым) все содержимое загрузочного же
сткого диска – а не только содержимое личной папки. Всякий раз, когда вы создаете
или сохраняете новый файл, он также шифруется на лету.

Примечание
В FileVault применяетс я алгоритм шифрования, известный как XTS-AES 128. Насколько он на
дежен? Компьютеру, осущес твляющему подбор паролей, пот ребовалось бы 149 триллионов
лет, чтобы добитьс я успеха. Или, говоря человеческим языком, чуть больше, чем нужно, что
бы просмотреть подряд пару фильмов c Кевином Кос тнером.
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Виртуальная память, безопасность и как это касается вас
Виртуальная память – это прием, с помощью которого компьютер может од
новременно запускать множество программ – больше, чем технически позво
ляет объем оперативной памяти (RAM). Как Маку удается жонглировать та
ким количеством шаров-программ? Просто: некоторые из них откладываются
на жесткий диск.
При переводе программы Photoshop на передний план OS X освобождает нуж
ный для нее объем памяти, выгружая код некоторых из программ заднего пла
на на жесткий диск. Когда вы переключаетесь обратно, скажем, в Safari, OS X
меняет код Photoshop на код Safari, подгружая его с жесткого диска, так что
программа переднего плана всегда обладает полным объемом физической па
мяти.
Сложные программные шпионы в теории способны заглянуть на Мак в то вре
мя, когда открыт сеанс пользователя, но сам пользователь не у компьютера.
При помощи встроенной команды UNIX strings эти негодники смогут факти
чески прочитать то, что хранится на жестком диске в файле подкачки вирту
альной памяти – и, в частности, узнать ваши пароли.
После включения старой версии FileVault запускалось шифрование и ваших
файлы подкачки виртуальной памяти.
В Mountain Lion эти файлы шифруются всегда, автоматически и прозрачно,
так что их не может прочитать никто.

Это означает, что если никто не знает ваш пароль (или не может его угадать), то бла
годаря FileVault никакие ухищрения не позволят прочесть ваши файлы кому-либо,
кроме вас и вашего администратора. (Конечно, вы можете при желании дать доступ
к этим файлам владельцам других учетных записей.)
Едва ли вы заметите что-то необычное, включив FileVault. Вы так же будете входить
в систему, выбирая свое имя и вводя пароль. Лишь небольшая задержка при выходе
из системы указывает на то, что OS X производит какие-то служебные операции с за
шифрованными файлами, освобождая место и/или выполняя резервное копирование
личной папки с помощью Time Machine.

Совет
Особенно эта функция понравитс я владельцам ноу тбуков. Если кто-нибудь «позаимс твует»
ваш ноу тбук, он не сможет просмотреть вашу информацию без пароля.
Вот некоторые полезные сведения о защите FileVault:
• Она действует, только когда вы не работаете в системе. После входа все файлы на
диске становятся доступны. Если вы хотите защитить данные, завершите сеанс
работы на Маке, прежде чем отойти от него.
• Администратор также будет иметь доступ к вашим файлам. Сословная система
OS X такова, что всякий, имеющий учетную запись администратора, имеет, в тео
рии, неограниченный доступ к файлам своих подданных – даже при включенной
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FileVault, – если у администратора есть мастер-пароль (ключ восстановления),
о котором будет сказано ниже.
Технология FileVault 2 полагается на раздел Recovery HD. Описание этого сек
ретного ломтя жесткого диска приводится на стр. 852. А пока запомните, что если
вы намеренно отформатируете жесткий диск нестандартным способом, то, воз
можно, потеряете возможность использовать FileVault 2.
FileVault умеет шифровать и внешние диски, даже флэш-диски. Однако элементы
управления этими операциями находятся в совершенно ином месте – не в програм
ме System Preferences (Системные настройки), как можно было подумать. Открой
те программу Disk Utility (Дисковая утилита), расположившуюся в папке Utili
ties (Утилиты). Сотрите внешний диск с применением форматирования Mac OS
Extended (Journaled, Encrypted). (И да, диск обязательно нужно стереть перед
шифрованием.)

Примечание
Компьютеры под управлением более старых, чем Lion, версий OS X не смог ут получить дост уп
к диск у, зашифрованному таким способом.
Прежний вариант FileVault продолжает работать. Если вы обновили систему
Snow Leopard до Lion, а раньше уже использовали FileVault, защищенные учетные
записи продолжают функционировать так же, как и всегда. Но вы не сможете ис
пользовать FileVault 2, если сначала не отключите для этих старых учетных за
писей FileVault. В любом случае, это хорошая идея, поскольку FileVault 2 действи
тельно намного лучше.
• Можно в любой момент отключить FileVault. Просто еще раз посетите вкладку
FileVault в System Preferences (Системные настройки). (Расшифровка диска зани
мает определенное время, но вы можете в это время продолжать работать.)
• Если вы забыли свой пароль, а администратор потерял ключ восстановления, вам
конец. Если такое случилось, ваши данные утеряны навсегда. Не остается выбо
ра, кроме как стереть жесткий диск и начать жизнь сначала.
Чтобы включить FileVault, действуйте следующим образом:
1. В программе System Preferences (Системные настройки) щелкните по значку Secu
rity & Privacy (Защита и безопасность), а затем щелкните во вкладке FileVault.
Щелкните по значку l, подтвердите свои полномочия, а затем щелкните по кноп
ке Turn On FileVault (Включить FileVault…).
Появится перечень владельцев учетных записей (рис. 13.17, вверху). Кнопка Enab
le Users (Вкл. пользователя…), соседствующая рядом с каждым из них, наводит на
мысли о подключении человека к источнику электрического тока, однако на самом
деле позволяет указать, кто еще сможет снять защиту с диска при входе в систему.
•

Примечание
Если для какой-то учетной записи не установлен пароль, придетс я сначала его задать. Щелк
ните по кнопке Set Password (Задать пароль…), которая появляетс я в этом случае.
2. Для каждого, кто должен иметь возможность войти на Мак со своим паролем,
щелкните по кнопке Enable User (Вкл. Пользователя…). Наберите пароль этого
пользователя и щелкните по кнопке OK. Закончив, щелкните по кнопке Continue
(Продолжить).
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Рис. 13.17. Вверху: Вы
должны явным обра
зом дать разрешение
каждому из тех, кто по
вашей задумке будет
работать с Маком под
защитой FileVault. Кро
ме того, вы не можете
проделать это для
учетных записей, для
которых пароль не ус
тановлен. Пользова
тель Kelton (представ
ленный здесь) не смо
жет снять с диска за
щит у. Щелкните по
кнопке Set Password
(Задать пароль…), что
бы назначить учетной
записи пароль.
Внизу: Вот ваш ключ
восстановления: уни
версальный ключ, от
пирающий зашифро
ванный Мак даже
в случае, когда дуракадминистратор забыл
свой пароль. (Не пове
рите, как часто такое
случается.)

(Любой в списке, кому вы не предоставили доступ, по-прежнему может пользо
ваться Маком – но лишь после того, как уговорит администратора подойти и на
брать имя и пароль этого самого администратора.)
После этого Мак огромным шрифтом выводит ваш ключ восстановления.
Ключ восстановления представляет собой преобладающий пароль, дающий адми
нистратору возможность доступа к любой учетной записи даже без пароля вла
дельца этой учетной записи, а также возможность отключения FileVault для лю
бой учетной записи.
Рассуждения примерно такие: да-да, рядовые со Стандартными учетными запися
ми постоянно забывают пароли от своих учетных записей. Но в случае примене
ния FileVault забытый пароль означает блокировку всего жесткого диска навсе
гда – и потому Apple дала вам, технически подкованному администратору, чер
ный ход. (И вы, о всеведущий администратор, никогда не забудете ключ восста
новления, правда же?)
3. Выведите на печать или скопируйте куда-нибудь ключ восстановления. Щелкни
те по кнопке Continue (Продолжить).
Поскольку забытый пароль и ключ восстановления способны до основания разру
шить вашу жизнь, для Apple серьезность этой информации сравнима с государст
венной тайной (вам следует придерживаться того же подхода). Теперь, к примеру,
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вы видите такое сообщение: «Apple может хранить Ваш ключ восстановления».
Воспользоваться предложением Apple – очень даже хорошая мысль.
Если выбрать «Store the recovery key with Apple» (Хранить ключ восстановления
в Apple), диалог развернется и вам будет предложено набрать ответы на три сек
ретных вопроса (которые можно выбирать в раскрывающихся меню): например,
«What’s your maternal grandmother’s middle name?» (Какое отчество у вашей ба
бушки по матери?). Не напортачьте – если вы не сможете вспомнить ответы, то не
получите свой ключ восстановления в Apple.
4. После того, как вы выбрали вариант хранения ключа и при необходимости ответи
ли на все вопросы, щелкните по кнопке Continue (Продолжить). На следующем
экране щелкните по кнопке Restart (Перезагрузить).
Когда вы снова войдете в систему, Мак начнет процесс полного шифрования жест
кого диска. Эта процедура занимает немало времени (вкладка FileVault в програм
ме System Preferences (Системные настройки) примерно показывает оставшееся до
завершения время), но вы можете параллельно продолжать использовать Мак,
и в теории даже не почувствуете замедления из-за проводимого за кулисами шиф
рования. Можете спокойно перезагружать и выключать компьютер.
Снижение скорости работы не должно быть заметным и при работе с зашифрован
ным диском. Вы заметите лишь некоторые мелкие изменения, связанные с без
опасностью. Например, теперь придется вводить свой пароль всякий раз, как ком
пьютер пробуждается ото сна или завершает работу экранной заставки.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Кошмарный мир паролей
В OS X довольно много всяких паролей, с которыми приходится иметь дело.
И у каждого пароля собственное назначение:
Пароль учетной записи. Его набирают при входе в систему. Учетной записью
другого пользователя с применением этого пароля воспользоваться не вый
дет – только собственной. Набор этого пароля снимает также защиту FileVault.
Пароль администратора. Запрашивается при установке новых программ и из
менении некоторых настроек системы. Если компьютером пользуетесь только
вы (или вы им управляете), пароль администратора совпадает с паролем учет
ной записи. В ином случае придется отправляться на поиски администратора
(родителя, учителя или гуру, который изначально создавал вашу учетную за
пись) и просить этого человека набрать свое имя и пароль, если ему покажется
разумным то, что вы пытаетесь сделать.
Ключ восстановления. Можно считать этот пароль универсальным. Если поль
зователь FileVault забудет пароль своей учетной записи, администратор, знаю
щий мастер-пароль, сможет эту учетную запись разблокировать. Этот универ
сальный пароль также позволяет администратору изменить пароль учетной
записи прямо на экране входа, независимо от того, активны ли механизмы File
Vault.
Пароль суперпользователя root. Этот пароль бывает нужен редко, если речь
не идет о UNIX-игрищах (кому надо, знают, о чем речь).
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Примечание
Вообще-то есть еще одно отличие. Когда механизм FileVault включен, вы не будете видеть зна
чок раздела Recovery HD при загрузке с нажатой клавишей Option. Раздел ник уда не делся,
и с него по-прежнему можно загрузитьс я, если нажать c-R во время включения Мака.

Настройки завершения сеанса
Как вы узнали ранее в этой главе, обычный порядок окончания работы для любого
пользователя заключается в выполнении команды a→Log Out (Завершить сеанс).
После подтверждения намерения выйти из системы появляется экран входа, поджи
дающий очередную жертву.
Но иногда люди забываются. Можно на минуту отойти от рабочего места в туалет, на
толкнуться на коллегу, который взахлеб начнет рассказывать про свое вчерашнее
свидание и предложит завершить разговор за пиццей. И тут до вас дойдет, что компь
ютер оставлен без присмотра, в то время как вы уже вошли в систему, и все секреты
доступны любому, кто ими заинтересуется.
Предотвратить такую ситуацию и множество других помогают флажки во вкладке
Security & Privacy (Защита и безопасность)→General (Общие) программы System Pre
ferences (Системные настройки):
• Require password [immediately] after sleep or screen saver begins (Запрашивать
пароль [сразу] при выходе из режима сна или заставки). Этот параметр дает вам
защищенную паролем заставку, которая блокирует ваш Мак после нескольких
минут неактивности. Теперь, если кто-нибудь попытается разбудить ваш Мак по
сле появления заставки (или когда он заснул согласно настройкам в панели энер
госбережения системных настроек), появится диалоговое окно с запросом пароля.
Нет пароля – нет доступа.
Раскрывающееся меню (где сказано «immediately» или «сразу») добавляет удобств.
Без него запрос пароля приносил бы наибольшие неудобства вам, а не злобному
проныре из бухгалтерии; даже если вы на минуту ушли к умывальнику или кофе
варке, приходилось бы разблокировать экран паролем. Это довольно быстро нача
ло бы вас напрягать.
Вместо этого можно предписать блокировку, если вас нет существенно дольше –
например, 5 минут, 15 минут, час и т. д. Мак по-прежнему будет засыпать или ак
тивизировать заставку раньше, но пока не истекло заданное время, можно разбу
дить машину без ввода пароля.
(Бесплатный факт для супер-гиков: с помощью команды UNIX в программе Тер
минал (стр. 509) можно задать любой интервал времени, а не только тот, который
фиксирован в раскрывающемся меню. Волшебная команда: defaults -currentHost
write com.apple.screensaver askForPasswordDelay -int 1800, где последнее число за
дает в секундах время, по истечении которого потребуется ввести пароль.)
• Disable automatic login (Выключить автоматический вход). Это дубликат выклю
чателя автоматической регистрации в системе, описанной на стр. 561. Apple реши
ла, что эта функция заслуживает представления на панели Security & Privacy (За
щита и безопасность).
• Show a message when the screen is locked (Показывать сообщение, если экран за
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 (Системные настройки), вы получите три дополнительных плюшки:
• Require an administrator password to access system preferences with lock icons (За
прашивать пароль администратора для доступа к настройкам со значком зам
ка). Обычно определенные изменения в системных настройках требуют одобрения
администратора – если они касаются всего компьютера и его пользователей, на
пример, Date & Time (Дата и время), Users & Groups (Пользователи и группы),
Network (Сеть), Time Machine и Security & Privacy (Защита и безопасность). Если
вы не администратор, вы не сможете изменить эти настройки, пока администра
тор не одобрит ваши изменения вводом своего имени и пароля.
Однако, после того как господин Учитель или Родитель разблокировал одну из
этих защищенных настроек, они все оказываются доступными. Администратор
уйдет, а вы сможете без его ведома модифицировать другие важные панели (Net
work (Сеть), Time Machine или Security & Privacy (Защита и безопасность)).
Но это так только в том случае, если не включен флажок «Require an administrator
password». Если флажок включен, владельцу учетной записи администратора
нужно будет вводить свои имя и пароль отдельно для каждой защищенной панели
системных настроек.
• Log out after [60] minutes of inactivity (Выходить спустя [60] мин. бездействия).
Можно заставить Мак завершать сеанс работы при достаточно долгом вашем от
сутствии (скажем, по истечении 15 минут после действий мышью или клавиату
рой). После этого времени всякий, кто подойдет к вашему компьютеру, обнаружит
стандартный экран входа.
• Automatically update safe downloads list (Автоматически обновлять список со
храненных загрузок). Этот параметр обозначает обширный список вирусов и шпи
онских программ, который публикует Apple и который Mail и Safari используют,
чтобы автоматически блокировать всякую гадость. Разумеется, этот список посто
янно меняется – поскольку Apple открывает все новые и новые напасти. Данный
режим предписывает Маку обновлять список автоматически, получая новую вер
сию в Apple.

Password Assistant (Ассистент пароля)
Пароли требуются для доступа к многочисленным объектам: веб-сайтам, учетным за
писям, сетевым дискам и т. д. Неудивительно, что многие пользователи стараются как
можно чаще использовать один и тот же пароль. Еще хуже, что часто они задают па
роль, который легко угадать – например, свои имена или имена детей и супругов и т. д.
Даже обычные английские слова использовать небезопасно, потому что атака по сло
варю – рутинный прием хакеров, применяющих программы, которые проверяют все
слова из словаря в качестве пароля для доступа.
Чтобы помешать злоумышленникам угадать ваш пароль, в OS X есть полезная функция, предлагающая пароли, под названием Password Assistant (Ассистент пароля,
рис. 13.18). Она с удовольствием генерирует пароли, которые невозможно просто угадать, 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 главы. (Запомнить нужно будет только пароль для вашей учетной записи.)
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Рис. 13.18. Всюду, где вам нужно придумать пароль, в том
числе в панели Users & Groups (Пользователи и группы)
программы System Preferences (Системные настройки),
присутствует значок ключа. После щелчка по нему откры
вается программа Password Assistant (Ассистент пароля).
Воспользуйтесь раскрывающимся меню и ползунком
Length (Длина), чтобы задать необходимую длину и слож
ность пароля. График Quality (Качество) иллюстрирует,
насколько трудно вскрыть этот пароль. (FIPS 181 в меню
«Тип», если вдруг вам интересно, обозначает док умент
Federal Information Processing Standards Publication 181,
где описан государственный стандарт США для алгорит
мов генерирования паролей.)

Keychain (Связка ключей)
Информационный взрыв в компьютерную эпоху привел к расцвету торговли, расши
рению возможностей и росту производительности, однако, как уже отмечалось, это
связано с огромным неудобством: быстрым увеличением количества паролей, кото
рые необходимо держать в памяти. Папки общего доступа в сети, веб-сайты, FTP-сер
веры – для всего этого нужны отдельные пароли.
Компания Apple оказала миру огромную услугу, создав функцию Keychain (Связка
ключей). При каждом входе в систему OS X, набирая пароль, пользователь как бы го
ворит компьютеру: «Это действительно я. Это мой компьютер». После этого система
автоматически заполняет все поля паролей, встречающиеся в процессе работы в се
ти, будь то веб-сайт в Safari, сетевой диск, беспроводная сеть, зашифрованный образ
диска или программа FTP (File Transfer Protocol, протокол передачи файлов), такая
как Transmit или Cyberduck. За немногими исключениями можно совершенно спо
койно забыть все пароли, кроме пароля входа в систему.
Сегодня уже всевозможные программы и службы знают о существовании Keychain
и предлагают пользователю хранить там свой пароль. Например:
• В Safari, когда вы вводите имя и пароль на некоторой веб-странице и щелкаете
OK, появляется диалоговое окно: «Would you like to save this password?» (Сохра
нить этот пароль?) (рис. 13.19, вверху).

Примечание
Это предложение появится только в том случае, если во вкладке Safari→Preferences (Нас трой
ки…)→AutoFill (Автозаполнение) включить флажок «User names and passwords» (Имена и па
роли пользователей). В противном случае никакого предложения сохранить пароль не будет.
Кроме того, на некоторых веб-сайтах используетс я нес тандартная система регис трации, и то
гда предложение запомнить пароль тоже не появляетс я. Если только сайт не предложит вам
собс твенную функцию запоминания пароля, вам придетс я каждый раз при его посещении
вводить эту информацию.
•
•

Также очевидна возможность запомнить пароль в Keychain при подключении к об
щему диску или папке в сети (рис. 13.19, внизу).
Возможность запомнить пароль предоставляется при создании зашифрованного
образа диска с помощью программы Disk Utility (Дисковая утилита).
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Рис. 13.19. Вверху: Safari входит в число
программ для Интернета, предлагаю
щих запоминать пароли в Keychain;
щелкните по кнопке Yes (Да). 
При следующем посещении этой 
веб-страницы вы обнаружите, что
ваши имя и пароль уже введены.
В центре: Вы всегда можете увидеть
весь список запомненных паролей
для сайтов, если выберете Safari→
Preferences (Настройки)→Passwords
(Пароли) (стр. 782).
Внизу: При подключении к серверу
(общему диску или папке в сети)
включите «Remember this password
in my keychain» (Запомнить этот
пароль в связке ключей).

•

•
•
•

Почтовые программы, Mail и Entourage/Outlook, хранят пароли ваших учетных
записей в Keychain. То же делают программы передачи файлов по FTP (загляните
в их настройки).
Информация об учетной записи iCloud тоже записывается в Keychain (в момент
ввода в панели iCloud в программе System Preferences (Системные настройки)).
Возможность запомнить пароль имеется при вводе пароля для беспроводной сети
или базовой станции AirPort.
Программа iTunes запоминает пароль доступа к магазину iTunes Store.

Блокировка и разблокировка связки ключей
Если вы единственный пользователь, Keychain действует автоматически, незаметно
и обычно успешно. Пароль требуется вводить лишь один раз – при входе в систему. По
сле этого Мак решает, что ему известно, кто вы такой, – вы же ввели свой пароль. Этого
ему достаточно. Все остальные ваши пароли он может заполнить автоматически. Гово
ря языком Apple, вы разблокировали свою связку ключей в результате входа в систему.
Но иногда бывает необходимо прекратить, хотя бы временно, автоматический ввод
паролей. Например, если вы работаете в офисе, где кто-нибудь может присесть за ваш
компьютер, когда вы пойдете купить шоколадку.
Конечно, OS X может заблокировать компьютер – и Keychain в том числе – после ка
кого-то периода отсутствия активности (стр. 584).
Если нужно заблокировать Keychain вручную, чтобы никакие пароли не вводились
автоматически, пока функция не будет снова разблокирована, это можно сделать не
сколькими способами, каждый из которых подразумевает применение программы
Keychain Access (Связка ключей), которая находится в папке Applications (Програм
мы)→Utilities (Утилита):
• Блокировка вручную. В программе Keychain Access (Связка ключей) выберите ко
манду File (Файл)→Lock Keychain «login» (Закрыть связку ключей «Вход») (c-L) или
просто щелкните по кнопке l в панели инструментов Keychain Access (рис. 13.20).

Шесть щитов безопасности OS X
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Рис. 13.20. В главном списке связок ключей можно двойным щелчком получить дополнительные сведения
о конкретном пароле, в том числе его фактическое значение. Чтобы увидеть пароль, включите флажок Show pass
word (Показать пароль). При первой попытке вам будет предложено подтвердить свои полномочия путем ввода
пароля от связки ключей (обычно своего пароля входа в систему). Если при подтверждении полномочий вы
щелкнете по кнопке Always Allow (Разрешать всегда), вам не придется в дальнейшем вводить пароль снова.

Выберите Lock Keychain «login» (Закрыть связку) в менюлете Keychain. Чтобы по
местить менюлет Keychain в строку меню, откройте программу Keychain Access
(Связка ключей), выберите Keychain Access (Связка ключей)→Preferences(Настрой
ки…)→General (Основные настройки). Включите «Show keychain status in menu
bar» (Показать статус связки ключей в строке меню).
• Автоматическая блокировка. Откройте программу Keychain Access (Связка клю
чей) и выберите Edit (Правка)→Change Settings for Keychain «login» (Изменить
параметры для связки ключей «Вход»…). Появившееся диалоговое окно позволяет
установить автоматическое блокирование связки ключей, скажем, через пять ми
нут после последнего действия или при переходе в сон. По возвращении к работе
для разблокирования связки ключей и восстановления функции автоматического
ввода паролей надо будет ввести пароль.
Когда связка ключей заблокирована, OS X не вводит ваши пароли автоматически.
•
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Примечание
Как показано выше, разблокирование связки ключей осущес твляетс я посредс твом того само
го пароля, который вводитс я при входе в систему. Но это делаетс я лишь для удобс тва. Если вы
всерьез обеспокоены проблемой безопаснос ти, выберите Edit (Правка)→Change Password for
Keychain (Изменить пароль для связки ключей) и введите другой пароль для связки ключей,
не совпадающий с паролем регис трации.
Само собой, этим вы отк лючаете функцию автоматического разблокирования Keychain при
входе в систему.

Управление связкой ключей
Для просмотра связки ключей откройте программу Keychain Access (Связка ключей).
Щелкните в строке, соответствующей какому-либо паролю, чтобы просмотреть его
свойства – имя, тип, учетную запись и так далее (рис. 13.20).

Совет
Основное назначение функции Keychain сос тоит в том, чтобы автоматически вводить пароли
за пользователя. Но она же позволяет записывать и хранить конфиденциа льную информацию
в справочном порядке: номера кредитных карт, пин-коды и т. д. Прос то выберите File (Файл)→
New Password Item (Новый пароль…), если это имя и пароль, или File (Файл)→New Secure Note
Item (Новая секретная заметка…), если вам нужно ввес ти очень-преочень конфиденциа ль
ный текст.
Конечно, эти данные система сама вводить нигде не будет, они прос то буд ут хранитьс я в од
ном месте, для получения дост упа к которому тоже нужен пароль.

Несколько связок ключей
Команда File (Файл)→New Keychain (Новая связка ключей…) позволяет создавать до
полнительные связки ключей со своими собственными главными паролями. С одной
стороны, от этого страдает простота данной функции. С другой стороны, возможно,
что вам захочется зашифровать все деловые документы одним главным паролем,
а личные материалы – другим.
Если связок ключей несколько, щелкните по кнопочке Show Keychains (Показать спи
сок связок ключей) в нижнем левом углу окна программы Keychain Access (Связка
ключей). После этого вы увидите все свои связки ключей (включая и некоторые связ
ки для внутреннего использования OS X). Переключиться на связку можно, щелкнув
по ее имени.

Файлы связок ключей
Связки ключей представлены отдельными файлами в папке Home (Личное)→Library
(Библиотека)→Keychains. Это полезно знать на случай необходимости удалить связ
ку ключей или поместить ее копию на другой Мак – например, на ваш ноутбук. (Но
и тогда команда File (Файл)→Export (Экспортировать объекты…) может оказаться бо
лее удобной.)

И четыре щита конфиденциальности
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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) панели Security & Privacy (Защита и без
опасность) в программе System Preferences (Системные настройки) скрывает четыре
несвязанных между собой параметра, имеющих отношение к конфиденциа льности.

Location Services (Службы геолокации)
Службы геолокации определяют, «где я нахожусь». Это функция, которая позволяет,
например, вашему ноутбуку автоматически определять свой часовой пояс, а веб-сайту, транслирующему погоду, показывать вам погоду вашего города при первом же посещении.
Всякий раз, когда какой-то программе захочется использовать для своих задач ваше
текущее местоположение, она запросит разрешение на это. (Мак вычисляет ваше расположение на основе расположенных поблизости сетей WiFi.) И всякий раз, когда вы
разрешаете это сделать, программа, от которой поступил запрос, добавляет себя в соответствующий 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 получить 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.)
Если включить этот режим, Мак будет автоматически и незаметно отсылать в Apple
данные относительно того, что происходит на вашем Маке (само собой, анонимно –
Apple никогда не узнаете, что это именно ваш Мак). Передаваемые данные содержат
информацию о сбоях и зависаниях, об используемых программах и устройствах, вер
сиях программ, периферии компьютера и т. д.
Какая-либо информация передается только в случае, если вы включили этот флажок.
Кстати сказать, есть другая возможность включить автоматическую отсылку инфор
мации: в тот момент, когда рушится программа или Мак. В эту минуту вы видите со
общение, предлагающее отправить уведомление о сбое в Apple. Вы можете согласить
ся или отказаться. А можете дополнительно включить флажок «Don’t ask me again»
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(Больше не спрашивать) и таким образом дать согласие или отказаться насовсем. (Ваш
выбор при включении поля «Don’t ask me again» в конечном итоге меняет состояние
именно описываемого флажка в панели Security & Privacy (Защита и безопасность)
программы System Preferences (Системные настройки). И это позволяет вам впослед
ствии передумать.)

Совет
Хотите увидеть, какого рода информация отправляетс я? Откройте программу Console (Кон
соль) из папки Applications (Программы)→Utilities (Утилиты). В панели инс трументов по не
обходимос ти щелкните по кнопке Show Log List (Показать журналы). По необходимос ти щелк
ните по кнопке Show (Показать) раздела Diagnostic and Usage Information (Данные диагно
стики и использования). Под заголовками этого раздела вы можете почитать отчеты, которые
получает Apple в случае, если вы разрешили автоматическую отправк у. (Я же сказал – почи
тать. Разобраться в этой тарабарщине – совершенно отдельная история.)

14
Работа в сети, совместный доступ
к файлам и AirDrop
Сети – это потрясающе. Когда есть сеть дома или на работе, копировать файлы с од
ной машины на другую – даже между ПК с Windows и Маками – так же просто, как
перетаскивать файлы между папками на одной машине. Можно посылать короткие
сообщения на экраны других людей. Все члены сети могут пользоваться данных или
календарем, слушать одну и ту же коллекцию музыки iTunes. Можно играть по сети
в игры. Можно организовать совместный доступ к принтеру или кабельному модему
для всех Маков в офисе. Можно подключиться к этой сети из любой точки света, с Ин
тернетом в роли самого длинного в мире кабеля-удлинителя.
В OS X есть даже возможность совместного доступа к экрану (screen sharing), благо
даря которой вы, великий компьютерный мудрец, можете через сетевое соединение
увидеть, что творится на экране вашего безнадежно растерявшегося родственника
или коллеги. Можете даже получить управление его мышью и клавиатурой, чтобы
найти и исправить ошибку, изменить настройки и  т. п. Это почти так же удобно, как
находиться за его компьютером, а иногда даже удобнее.

Примечание
В данной главе речь идет о локальных сетях, то есть о нас тройках сетей, физически распола
гающихс я в пределах вашего дома или малого офиса, а о подк лючении к несколько более
крупной сети – Интернету – рассказываетс я в родс твенной ей главе 17.

Монтаж сети
В большинстве случаев офисные Маки (и другие компьютеры) объединяют в сеть по
средством одной из двух систем подключения – Ethernet или WiFi.

Примечание
До выхода OS X Lion компания Apple называла технологию WiFi собс твенным именем AirPort.
Так она называлась, в час тнос ти, в панели System Preferences (Системные нас тройки)→Net
work (Сеть), и так же называлс я менюлет A.
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Название AirPort с точки зрения игры слов было намного удачнее бессмысленного WiFi. К со
жалению, мало кто понимал, что AirPort обозначает то же самое, что во всем остальном мире
называют WiFi. Так что по крайней мере там, где дело касаетс я надписей на экране, сегодня
компания Apple дает AirPort новое название: WiFi.

Сети Ethernet
У каждого Мака (исключая MacBook Air) и сетевого лазерного принтера есть порт
Ethernet (рис. 14.1). Если подсоединить все Маки и сетевые принтеры в офисе к главно
му концентратору (hub), коммутатору (switch) или маршрутизатору (router) Ether
net – компактному недорогому блоку с гнездами для пяти, десяти или более компью
теров и принтеров, то получится очень быстрая и очень надежная сеть. (Очень часто
концентратор Ethernet прячут в шкаф и прокладывают проводку по периметру ком
наты или в стенах.) Кабель Ethernet вместе с концентратором можно приобрести
в любом компьютерном магазине или, что будет еще дешевле, заказать его доставку
по почте через Интернет. Это оборудование не является специфичным для Маков.

Совет
Если требуется соединить только два Мака, скажем, ноу тбук и нас тольный компьютер, концен
тратор Ethernet не нужен. Достаточно стандартного кабеля Ethernet. Подк лючите его к пор
там Ethernet обоих компьютеров. (Не нужен даже особый перекрестный (crossover) кабель
Ethernet, требовавшийс я на старых Маках.) Соедините Маки, как описано во врезке на стр. 595.
А можно вообще отказатьс я от Ethernet, воспользовавшись кабелем FireWire или двус торон
ней сетью WiFi.

Гнездо Ethernet

Ethernetконцентратор

Рис. 14.1. У каждого Мака, кро
ме MacBook Air, есть порт
Ethernet (слева). Он выглядит
как увеличенный телефонный
разъем. Он соединяется с кон
центратором или маршрутиза
тором Ethernet (справа) посред
ством кабеля Ethernet (извест
ного еще как витая пара пятой
или шестой категории), оканчи
вающегося разъемом, похожим
на увеличенный телефонный
(так называемый RJ-45).

Для большинства офисов Ethernet – лучшая сетевая система. Быстрая, простая и не
дорогая.

Сети WiFi
WiFi, известная специалистам как 802.11, а приверженцам Маков как AirPort, озна
чает беспроводное сетевое соединение. Это та технология, которая обеспечивает ноут
букам скоростной доступ в Интернет в точках доступа (hotspots). Точки доступа по
явились во многих местах – домах, офисах, кафе, гостиницах, аэропортах и тысячах
других мест.
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Совет
Зайдите на www.jiwire.com, введите адрес или город, и вы узнаете, где наход ятс я ближайшие
точки дост упа 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 оборудование 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 сигнала существенно зависит от таких досадных вещей, как наличие воздуха, мебели, 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 обратной совместимостью. Например, купив новую базовую станцию 802.11n, вы
можете подключиться к ней с древнего PowerBook с 802.11g. Большей скорости 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 DSLсоединение передают данные из Интернета со скоростью примерно 1 Mбайт/с.
Узким местом оказывается ваш интернет-канал, а не локальная сеть. Не покупайте более новые устройства AirPort в надежде увеличить скорость передачи
электронной почты или веб-серфинга.
Ускорение от применения AirPort Extreme можно ощутить только при передаче 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 взаимодействия компьютеров разных типов. Нет беспроводных сетей «для Windows» или
«для Макинтошей». Маки могут пользоваться базовыми станциями, изготовленными не Apple, ПК Windows могут подключаться к базовым станциям
AirPort и т. д.
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В точке доступа WiFi Мак получает очень быстрый доступ к Интернету, такой же бы
стрый, как через кабельный модем или DSL.
Аппаратное обеспечение WiFi встраивается во все новые Маки. Оно позволяет под
ключаться к локальной сети и Интернету вообще без проводов при условии, что базо
вая станция (или, как ее называют пользователи Windows, точка доступа), которая
подключена к сети физически, удалена от компьютера не более чем на 50 м.
Если вдуматься, система WiFi сильно напоминает радиотелефон – база это, с позволе
ния сказать, база, а Мак – телефонная трубка.
Базовая станция бывает следующих видов:
• Базовая станция AirPort. К гладкой, белой, почти квадратной базовой станции
Apple (стоимостью в диапазоне от $100 до $180) могут подключиться до 50 компьютеров 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.
• Time Capsule. 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.
• Широкополосный беспроводной маршрутизатор. Linksys, Belkin и многие другие
компании производят менее дорогие базовые станции WiFi. Базовую станцию
можно включить в маршрутизатор или концентратор Ethernet, что позволит включить 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.
•

•

Другой Мак. Ваш Мак, помимо прочего, умеет притворяться базовой станцией
AirPort. По существу, компьютер превращается в программно-управляемую базовую 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. Базовая станция подключается к телефонной розетке. Беспроводные Маки в окрестностях этой базовой станции могут выходить в сеть, отдавая базовой станции команду 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 (Программы)→
Utilities (Утилиты)→AirPort Utility (Утилита AirPort). Если у вас типичный вариант
модема, в том числе модема DSL, настройка происходит практически без вмешатель
ства.

Три пути общего доступа к файлам
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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
шрутизатора, а AirPort-соединение – без базовой станции WiFi.
Чтобы установить проводное соединение, подключите обычный провод Ethernet 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 сети и щелкните по кнопке OK. На втором Маке выберите A→Join Network (Подключиться к другой сети…), введите то же самое имя сети и щелкните по кнопке Join (Подключиться).
Теперь два ваших Мака входят в одну динамическую микро-сеть. Если на одном 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 точности, 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 интернет-антенной для ноутбука, устанавливая соединение через медленную, дорогую, но практически вездесущую сотовую сеть. Подробности – на стр. 691.

Сети FireWire
Apple деловито выводит из эксплуатации удобные и быстрые порты FireWire на Ма
ках. Но если у вас есть пара Маков с такими портами, вы можете создать между ними
высокоскоростное соединение при помощи одного лишь кабеля FireWire. Подробно
сти – в бесплатном приложении к этой главе, которое носит название «FireWire Net
working» (Сети FireWire) и доступно для бесплатной загрузки на странице «Missing
CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.

Три пути общего доступа к файлам
После того как вы проложили провода (или обошлись без них), сеть готова. Мак должен
«увидеть» все Ethernet- и общие USB-принтеры, готовые к печати (глава 15). Теперь
1

С iOS 5 или выше. – Прим. науч. ред.
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можно играть в сетевые игры или пользоваться сетевым календарем. И еще теперь
можно включить функцию совместного доступа к файлам, одну из самых полезных
в природе.
В режиме совместного использования файлов можно вызывать значок папки или дис
ка с другого компьютера в сети, будь то Мак или ПК Windows, как будто папка или
диск напрямую подключены к вашему компьютеру. Представление о том, как это вы
глядит, можно получить из рис. 14.2.
Надо признать, задача Apple непроста. Требовалось написать одну операционную сис
тему, которая удовлетворила бы всех – от работающего не по найму владельца перво
го собственного компьютера до сетевого администратора в NASA. Apple должна была
разработать такую сетевую систему, которая была бы достаточно проста для облада
теля ноутбука, которому всего-то и надо, что перебросить информацию на настоль
ный компьютер по возвращении из поездки, и одновременно вполне безопасна и гиб
ка для проектирования крупной корпоративной сети.
Естественно, что требования к защищенности и гибкости различны у разных людей.
Поэтому OS X предлагает три способа организовать совместный доступ к файлам, от
мечая на графике простоты/гибкости три точки:
• Простейший способ: AirDrop. Это сказочная функция, если в вашем доме или офи
се есть другие Маки под управлением Lion или Mountain Lion. Только представь
те: вы открываете папку AirDrop, где видите значки других пользователей. Чтобы
передать кому-нибудь файл, перетащите значок файла на значок этого человека.
Готово.
• Прежний простейший способ: папка Public (Общие). У каждого владельца учет
ной записи есть папка Public (Общие). Она доступна любому пользователю в сети.
Как и для доски объявлений в бакалейном магазине, пароль здесь вообще не ну
жен. Сверхудобно и сверхпросто.
Рис. 14.2. Вот главный
рубильник, с помо
щью которого ваша
папка Общие (и дру
гие папки, которые
вы назначите) стано
вится дост упной дру
гим пользователям
в сети. Если нужно,
можно отредактиро
вать поле Computer
Name (Имя компью
тера). Ваш компьютер
будет известен в сети
под этим именем.
Сделайте имя прият
ным и информатив
ным, например, «iMac
на ресепшне».

AirDrop
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Недостаток только один, да и тот, возможно, вас не смутит: чтобы кто-то мог уви
деть файлы, их сначала нужно скопировать или переместить в папку Public (Об
щие). Если файлов много, это может доставлять неудобства, нарушать стандарт
ную организацию и расходовать пространство на диске.
• Гибкий способ: через произвольную папку. Любой файл, папку или диск можно
сделать видимыми для других участников сети. Это означает, во-первых, что не
нужно перемещать файлы в папку Public (Общие). Кроме того, вы получаете воз
можность тонко контролировать, кто и какие действия может совершать над ва
шими файлами. Возможно, вы разрешите руководству компании редактировать
ваши документы, а простым пешкам в бухгалтерии – только читать их. А этому
растяпе Энди из отдела продаж? Ему вообще незачем знать, что у вас лежит в об
щей папке.
Конечно, установка всех этих уровней доступа подразумевает определенную слож
ность и требует дополнительных усилий.
Далее мы рассмотрим все эти методы поочередно.

AirDrop
AirDrop – один из супер-аттракционов Mountain Lion, прорыв в плане скорости, про
стоты и эффективности. Не нужны настройки, не требуются пароли. Можно скопиро
вать файлы на чей-нибудь Мак, удаленный на 10 м, мгновенно и без проводов, причем
не требуется интернет-подключение и даже WiFi-сеть. Все работает в самолете, на
пляже, на яхте посреди Атлантического океана. Работает и тогда, когда вы подключе
ны к сети WiFi и когда занимаетесь чем-то другим в Интернете.
Чтобы передать кому-нибудь файл, нужно открыть окно AirDrop на обоих компьюте
рах – как вашем, так и счастливого получателя. После этого можно действовать различными способами.

Перетащить объект в окно AirDrop
Откройте окно AirDrop. Для этого можно щелкнуть по значку AirDrop (вверху боко
вого меню Sidebar в любом окне Finder), выполнить команду Go (Переход)→AirDrop,
или же Shift-c-R.

Примечание
Если значка AirDrop нет в боковом меню Sidebar, и вы точно знаете, что работаете в Lion или
Mountain Lion, дело в том, что кто-то отк лючил флажок AirDrop во вкладке Finder→Preferences
(Нас тройки…)→Sidebar (Боковое меню). Если значок AirDrop скрыт таким способом, функция
не работает – во всяком случае, прямое перетаскивание значка в окно вам недоступно. При
этом вы все же можете применить кнопку Экспорта, как описано в следующем разделе.
Откроется окно, показанное на рис. 14.3. Через мгновение оно заполнится значками
всех расположенных поблизости Маков под управлением Lion и Mountain Lion с бес
проводным доступом и открытыми окнами AirDrop. Больше ничего им делать не тре
буется, значки отображаются автоматически в вашем окне AirDrop.
Теперь перетащите значок файла или папки, или группу значков, на значок получа
теля бандероли. Когда Мак спросит, уверены ли вы, щелкните по кнопке Send (Отпра
вить) или нажмите клавишу Return.
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Ваш Мак

Рис. 14.3. Вверху: Если
в пределах десяти мет
ров есть другие Маки
под управлением Lion
или Mountain Lion, вы
увидите здесь имена их
пользователей, вошед
ших в систему. Обычно
значком здесь служит
картинка учетной запи
си владельца Мака, но
если в ваших Контактах
есть фотопортреты
этих людей, вы увидите
фотопортреты.
Внизу: Такую картинку
вы увидите, если являе
тесь принимающей сто
роной (и щелкнули по
кнопке Save (Сохра
нить) в диалоге под
тверждения). Чтобы
найти свежеполучен
ные вкусняшки, от
кройте свою папку
Downloads (Загрузки).

Другой
Мак

Симпатичный
круговой
индикатор
процесса

Получатель в этот момент видит сообщение, сформулированное следующим образом:
«[Мак такого-то] wants to send you [имя файла].» (Пользователь [имя пользователя
отправителя] хочет отправить Вам файл [имя файла]), и три варианта действий: Save
and Open (Сохранить и открыть), Decline (Отклонить) и Save (Сохранить).
Если счастливый получатель щелкнет по одной из кнопок с действием Сохранить, пе
редача файла произойдет автоматически. Индикатор процесса отображается вокруг
значка адресата в окне AirDrop, очень симпатично. Передача шифруется, поэтому
злоумышленники по соседству понятия не имеют, что именно вы передаете (они вооб
ще не знают, что вы что-то передаете).
Файл оказывается в папке Downloads (Загрузки) на компьютере адресата.

Совет
Папка Downloads (Загрузки) обычно проживает в Dock, так что найти ее легко. Однако получа
тель файла может также попасть в нее при помощи команды Go (Переход)→Downloads (За
грузки) или клавиш Option-c-L.

AirDrop
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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 выберите несколько значков. Теперь выполните команду Share (Экспортировать выбранные
объекты)→AirDrop.
И где же найти эту команду? Да везде. Она в меню быстрого доступа, которое открывается, 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 отправление (щелчком по кнопке Save and Open (Сохранить и открыть) или Save (Сохранить)), начинается передача, как описано выше.
Рис. 14.4. Значки расположенных поблизости
Маков, готовых принимать файлы по AirDrop,
отображаются в этой микро-версии обычного
окна AirDrop. Вы уже указали, какие файлы
желаете отправить, теперь осталось лишь указать
получателя. Щелкните по значку интересующего
вас Мака и щелкните по кнопке Send (Отправить).

Ну ладно. Если функция AirDrop – это так круто, почему она не вытесняет все прочие
формы передачи файлов? Эта книга стала бы значительно короче. Потому что, во-пер
вых, AirDrop работает только на Маках под управлением Lion, во-вторых, работает
только по беспроводной связи и, в-третьих, является улицей с односторонним движе
нием. Другие люди не могут брать файлы с вашего Мака – вы должны им эти файлы
дать.

Примечание
Строго говоря, есть еще одно ограничение. AirDrop не работает на некоторых более старых Ма
ках. Работает на моделях MacBook Pro (с началом производс тва в конце 2008 года), MacBook
Air (конец 2010), MacBook (конец 2008), iMac (начало 2009), Mac mini (середина 2010) и Mac Pro
(середина 2010).
Но если вас эти ограничения не останавливают, в AirDrop много чего приятного:
• Если вы видите имя под значком Мака в окне AirDrop, это означает, что этот поль
зователь есть в ваших Контактах и к тому же активировал идентификатор Apple
ID. Это служит дополнительным подтверждением, что это именно тот человек, ко
торый вам нужен.
• AirDrop функционирует на основе временных беспроводных сетей, объединяю
щих пары компьютеров. Поэтому AirDrop работает и без точки доступа WiFi. При
этом требуется, чтобы адаптеры WiFi обоих компьютеров были включены. Прове
рить состояние адаптера можно, открыв менюлет A.
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Если вы являетесь принимающей стороной, то можете прерывать еще не закончен
ную передачу щелчком по кнопке ˛ на индикаторе процесса, обвивающегося во
круг значка отправителя в окне AirDrop. (Другой способ: если ваша папка Down
loads (Загрузки) находится в режиме просмотра Stack (Стопкой), можете щелк
нуть по кнопочке ˛ в углу значка файла.)
AirDrop не работает, пока оба участника не откроют в Finder окна AirDrop. Если
закрыть свое окно AirDrop или даже просто щелкнуть за пределами этого окна,
ваш Мак исчезнет с AirDrop-радаров всех остальных пользователей.

Совместный доступ через папку Public (Общие)
AirDrop – несомненно, самый простой и самый приятный способ организации совме
стного доступа к файлам. Но для него требуется Lion/Mountain Lion на обоих Маках,
он работает только без проводов и является улицей с односторонним движением (при
ходится вручную запускать передачу файла).
Следующий по простоте подход к совместному доступу избавляет от всех этих огра
ничений. Речь о папке Public (Общие).
В вашей папке Home (Личное) есть папка с названием Public (Общие). В личной папке
любого пользователя она есть.
Все, что вы копируете в эту папку, автоматически становится доступным всем поль
зователям в сети. Им не нужен пароль, не нужна учетная запись на вашем Маке – они
просто должны находиться в одной сети с вами. Другие пользователи также могут ко
пировать файлы в эту папку или из нее.
Чтобы сделать свою папку Public (Общие) доступной коллегам по сети, нужно устано
вить главный флажок, разрешающий совместный доступ к файлам. Выберите a→Sys
tem Preferences (Системные настройки…), щелкните по значку Sharing (Общий дос
туп) и установите флажок File Sharing (Общий доступ к файлам) (рис. 14.2 выше).
Теперь соберите все файлы и папки, которыми хотите поделиться со всеми пользова
телями сети, и перетащите их в свою папку Home (Личное)→Public (Общие). Вот и все.

Примечание
Вы можете обратить внимание на то, что в папке Public (Общие) уже что-то есть: папка Drop
Box (Почтовый ящик). Она нужна для того, чтобы другие пользователи в сети могли передать
вам свои файлы, о чем говоритс я далее в этой главе.
Теперь, когда вы разрешили доступ к папке Public (Общие), как другим пользовате
лям попасть в нее? См. стр. 605.

Совместный доступ через любую папку
Если метод общей папки кажется вам слишком простым и ограниченным по возмож
ностям, можно пойти дальше и применить метод «общий доступ к любой папке». Он
позволяет любой файл, папку или диск сделать доступными другим участникам сети.
В этом варианте уже не нужно никуда перемещать свои файлы: они остаются на своих
местах. И теперь можно установить сложные права доступа, предоставляющие поль
зователям различные возможности работы с вашими данными на индивидуа льной
основе.
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Настройки этого метода сложнее, чем для папки Public (Общие). Apple разработала
две различные процедуры его настройки, что фактически подчеркивает сложность
метода. Можно предоставить в общий доступ отдельные значки, открывая для них
окно Get Info (Свойства), а можно оперировать со списком общих объектов в програм
ме System Preferences (Системные настройки).
Далее мы рассмотрим оба метода.

Метод Get Info
Вот как можно организовать совместный доступ к файлу, папке или диску на Маке
при помощи окна Get Info (Свойства).
Последующие шаги предполагают, что вы включили Совместный доступ к файлам
(File Sharing) в панели a→System Preferences (Системные настройки…)→Sharing (Об
щий доступ), как показано на рис. 14.2.
1. Выделите папку или диск, которые хотите предоставить в общий доступ. Выпол
ните команду File (Файл)→Get Info (Свойства).
Откроется диалог Get Info (Свойства) (рис. 14.5). Разверните панель General (Об
щие), если она свернута.

Примечание
Выделяя в общий дост уп диск целиком, вы предоставляете дост уп ко всем папкам и файлам,
которые на нем наход ятс я, всем, кому разрешен дост уп к диск у. Напротив, выделив лишь не
сколько папок, вы можете сохранить в личном дост упе большую часть данных на своем диске,
скрыв их от любопытс твующих соседей по сети. Они только выиграют от того, что вы выдели
те всего пару папок, поскольк у быс трее найд ут файлы, которые им нужны. Им не придетс я
рыскать по всему диск у в поисках нужной папки.
2. Включите флажок «Общая папка».
Введите, если потребуется, пароль администратора.
Рис. 14.5. Здесь, в панели свойств Get Info (Свойст
ва), находятся флажки управления дост упом
к любому файлу, папке или диск у.
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Совет
Чтобы было легче помнить, какие данные открыты для дост упа из сети, вверх у любого окна
общего объекта в Finder появляетс я на темно-сером фоне надпись Shared Folder (Общая пап
ка). Она показываетс я даже вверх у диалоговых окон Open (Открыть) и Save (сохранить).
Итак, диск или папка – в совместном доступе. Но с кем?
3. Разверните панель Sharing & Permissions (Общий доступ и права доступа), если
она свернута. Щелкните по значку l и введите пароль администратора.
Элементы панели оживут и позволят выполнить редактирование. Внизу окна Get
Info (Свойства) располагается маленькая табличка. В первой колонке могут быть
показаны имена отдельных владельцев учетных записей, например Casey или
Chris, или групп владельцев учетных записей, например Everyone или Accounting
Dept.
Во второй колонке перечисляются права доступа лица или группы в отношении
этой папки.
Нормальный человек понятия не имеет, что такое «права доступа», и потому мо
жет показаться не так уж просто разобраться с установкой различных прав для
различных папок. Не пугайтесь, все не так сложно, как может показаться.
4. Отредактируйте таблицу, добавив в нее имена владельцев учетных записей. За
тем назначьте для них права доступа.
Исходно в колонке Name (Имя) фигурирует ваше имя, а рядом с ним, в колонке
Privilege (Права), вероятно, значение Read & Write (Чтение и запись). Иными сло
вами, вы являетесь хозяином этой папки. Вы можете помещать в нее объекты,
а можете удалять из нее объекты.
Если вы хотите предоставить общий доступ самому себе, чтобы иметь возможность
перемещать файлы с одного компьютера на другой, на этом можно остановиться.
Если вы хотите предоставить доступ к файлам другим лицам, то учтите, что для
группы «Все пользователи», вероятно, установлены права доступа «Read only»
(Только чтение). Все остальные видят эту папку, но ничего не могут с ней сделать.
Теперь вы должны просмотреть список всех пользователей, указав для каждого,
насколько большие права ему предоставлены в отношении файла или папки в об
щем доступе.
Чтобы добавить нового пользователя или группу, щелкните по кнопке + под спи
ском. Появится перечень лиц, как на рис. 14.6.
Теперь щелкните по имени в списке. В раскрывающемся меню Privilege (Права)
выберите тип доступа.
• Read & Write (Чтение и запись) обеспечивает наибольшие права. Имея такие пра
ва, пользователь, подобно владельцу папки, может добавлять, изменять и удалять
любой файл в папке с общим доступом, а также изменять документы произволь
ным образом. Права на чтение и запись давайте только тем, кто станет пользовать
ся ими благоразумно.
• Read only (только чтение) означает «смотри, но не трогай». Пользователь с такими
правами может увидеть содержимое папки (или файла) и скопировать его, но не
сможет удалить или изменить оригинал. Это подходящее значение для прав дос
тупа к корпоративным документам или для чтения исходных файлов вашими
подчиненными.

603

Совместный доступ через любую папку

Рис. 14.6. В этом списке
находятся все владельцы
учетных записей на вашем
Маке, а также созданные
вами группы, плюс те, кто
зарегистрирован в вашей
записной книжке. Каждо
го из них можно добавить
в список счастливчиков,
допущенных к вашему
файлу или папке, а потом
изменить меру их допуска
к общему ресурсу.

•

•

Write only (Drop Box) / Только запись (Почтовый ящик) означает, что посторонние
не могут даже открывать эту папку. Они могут помещать в нее файлы, но это все
равно что бросать письма в почтовый ящик через щель: письмо провалилось и об
ратно его уже не вернешь. Будучи владельцем папки, вы можете совершать любые
действия с ее содержимым. Такой вариант почтового ящика замечателен, когда
нужно, чтобы студенты, коллеги или члены семьи могли помещать в него предна
значенные вам документы (домашние задания, отчеты, сплетни), не опасаясь, что
их может увидеть кто-то другой. (Данный вариант недоступен для отдельных
файлов, только для дисков и папок.)
No access (Нет доступа) – такой вариант доступен только для группы пользовате
лей Everyone. Он означает, что другие пользователи могут видеть значок файла
или папки, но не могут совершать в отношении него какие-либо действия.

Совет
Обычно желательно, чтобы права дост упа для папки применялись также ко всему ее содержи
мому; было бы весьма утомительным изменять права дост упа к каждому значк у содержимого
папки в отдельнос ти. По этой причине меню F внизу окна Get Info (Свойс тва) содержит ко
манд у «Apply to enclosed items» (Применить к вложенным объектам).
5. Закройте окно Get Info (Свойства).
Теперь эта папка доступна для вторжения через сеть.

Метод System Preferences (Системные настройки)
Очень удобно включать общий доступ для каждой папки в отдельности с помощью
окна Get Info (Свойства). Но есть еще один способ, при котором все общедоступные
объекты представлены в одном общем списке.
Чтобы увидеть этот список, выберите a→System Preferences (Системные настройки…).
Щелкните по значку Sharing (Общий доступ). Щелкните по пункту File Sharing (Об
щий доступ к файлам) – убедитесь, что он включен.
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Рис. 14.7. В програм
ме System Preferen
ces (Системные на
стройки) скрывает
ся список всех дис
ков и папок, к кото
рым открыт общий
дост уп. Чтобы за
крыть дост уп к объ
ект у, щелкните по
нему, а затем по
кнопке -. Чтобы от
крыть дост уп к но
вому объект у, пере
тащите его значок
с рабочего стола
или из окна Finder
прямо в список
Shared Folders (Об
щие папки:).

Вы увидите несколько видоизмененную таблицу прав доступа (рис. 14.7). В этой таб
лице три колонки:
• Shared Folders (Общие папки). В первой колонке перечислены файлы, папки
и диски, к которым открыт общий доступ. Вероятно, вы увидите в ней папки Pub
lic (Общие) всех пользователей, потому что они выделяются в общий доступ авто
матически. (Можно отключить доступ и к папке Public (Общие), щелкнув по ней,
а потом по кнопке -.)
Но можно добавить в этот список и новые значки. Перетащите их в список прямо
с рабочего стола или из окна Finder либо щелкните по значку +, найдите объект,
который хотите сделать общим, выделите его и щелкните по кнопке Add (Доба
вить). В итоге этот объект появится в списке Shared Folders (Общие папки).
• Users (Пользователи). При щелчке по общему объекту во второй колонке появля
ется список пользователей, которым он доступен по сети. Разумеется, вы увидите
в этом списке и себя – ведь это ваши материалы. Есть в списке и пункт Everyone,
означающий всех остальных пользователей, которые не указаны здесь поименно.
Этот список тоже можно расширить. Щелкните по кнопке +, чтобы открыть окно
выбора пользователей (рис. 14.6). В нем перечисляются владельцы других учет
ных записей на вашем Маке, некоторые уже существующие группы, а также лица
из ваших Контактов.

Примечание
У большинс тва людей, занесенных в справочник Contacts (Контакты), разумеетс я, нет учетных
записей на вашем Маке. Если вы выберете кого-то из этого списка, вам будет предложено за
дать пароль для этой учетной записи. Щелкнув по кнопке Create Account (Создать учетную
запись), вы фактически создадите на своем Маке учетную запись типа Sharing Only (Только
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для общего дост упа), о котором рассказано на стр. 545. Вернувшись в панель Users & Groups
(Пользователи и группы) программы System Preferences (Системные нас тройки), вы увидите
в числе учетных записей и этого нового персонажа.
Выполните двойной щелчок по имени пользователя, чтобы добавить его в список
тех, кому данный объект доступен по сети, а затем установите требуемые права
доступа (см. ниже).
Чтобы удалить человека из списка, просто щелкните по его имени, а затем по
кнопке -.
• Users (Пользователи). Третья колонка определяет права доступа к папке для учет
ной записи во второй колонке. Здесь, опять же, доступны варианты Read & Write
(Чтение и запись; дает полный доступ, позволяя изменять и удалять содержимое
объекта); Read Only (Только чтение; позволяет открывать и копировать, но не ре
дактировать и удалять) и Write Only (Drop Box) (Только для записи (почтовый
ящик); позволяет человеку помещать объекты в папку или на диск, но не откры
вать и просматривать содержимое.)
Для группы «Все пользователи» существует также вариант No Access (Нет досту
па), запрещающий всякий доступ к объекту всем другим пользователям в сети.
Теперь, когда мы разобрались со всеми этими параметрами и комбинациями, ваш
Мак готов к вторжению на него из сети.

Доступ к общим файлам
До сих пор мы обсуждали настройку Мака, позволяющую пользователям обращать
ся к объектам на нем с других компьютеров в сети. Для этого есть простой способ с ог
раничениями – использовать папку Public (Общие), а также более сложный – устано
вить настройки общего доступа для каждого объекта в отдельности.
Настал момент получать дивиденды от этих методов: сесть за другой компьютер
и подключиться к тому, который мы настроили. Есть два способа сделать это: через
боковое меню Sidebar или посредством старой и более гибкой команды Connect to Ser
ver (Подключение к серверу). Далее мы рассмотрим оба способа.

Способ подключения A: боковое меню Sidebar
Допустим, вы расположились за своим Маком и хотите взглянуть на файлы другого
Мака в вашей сети. Действуйте так:
1. Откройте любое окно Finder.
В категории Shared (Общий доступ) бокового меню Sidebar (в левой части окна)
представлены значки всех компьютеров в сети (рис. 14.8).

Совет
Те же объекты предс тавлены в боковом меню Sidebar диалоговых окон Save (Сохранить) и Open
(Открыть) ваших программ, что позволяет открывать и сохранять файлы в любой дост упной
точке сети.
Если там нет значка какого-то Мака, это может быть связано с тем, что он выклю
чен, не подключен к сети или на нем запрещен общий доступ к файлам.
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Рис. 14.8. Маки показываются
в боковом меню Sidebar под теми
именами, которые им назначили
в панели System Preferences
(Системные настройки)→Sharing
(Общий дост уп). Их маленькие
значки обычно похожи на сами
эти компьютеры. Другие компью
теры (например, ПК Windows) вы
глядят как обычные ПК.

Примечание
Возможно еще, что на нем тип общего дост упа к файлам не совпадает с установленным на ва
шем компьютере. Чтобы выяснить, так ли это, откройте панель System Preferences (Системные
нас тройки)→Sharing (Общий дост уп); щелкните по кнопке Options (Параметры…). Вы обнару
жите флажки служб AFP и SMB; ваши компьютеры не вид ят друг друга, если у них нет общих
протоколов для совмес тного дост упа по сети.
Если в боковом меню Sidebar вообще нет компьютеров, возможно, что ваш компь
ютер не подключен к сети. Или вы отключили флажки Connected Servers (Под
ключенные серверы) и Bonjour Computers (Bonjour-компьютеры) во вкладке Fin
der→Preferences (Настройки…)→Sidebar (Боковое меню).

Совет
Если нужный вам Мак прос то спит, он все равно предс тавлен в боковом меню Sidebar, и его
можно разбудить. Каким образом? Благодаря чудесной новой функции Wake for Network Access
(Выводить из режима сна для дост упа к сети), описанной на стр. 392.
Если в боковом меню Sidebar много значков компьютеров или ваша сеть состоит из
сегментов (рабочих групп), появится еще один значок с именем All (Показать все).
Щелкнув по нему, вы увидите полный список сетевых объектов, которые видны ва
шему Маку: не просто отдельные Маки или машины под Windows или UNIX, но
всякие «сетевые окружения» (ветви вашего сетевого дерева). Например, можно уви
деть имена сетевых зон (групп машин в больших компаниях или университетах).
А чтобы подключиться к машине под управлением Windows, следует открыть зна
чок рабочей группы (группы компьютеров), в которую входит нужный компьютер.
В небольших офисных сетях она обычно называется MSHOME или WORKGROUP.
В крупных корпорациях эти рабочие группы могут называться практически как
угодно, однако в имени должно быть не более 15 символов и среди них не должно
быть знаков пунктуации. (Спасибо, Microsoft.)
Если вы все же видите значки рабочих групп или прочих сетевых «зон», двойны
ми щелчками прокладывайте себе дорогу через них, пока не доберетесь до значков
отдельных компьютеров.
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Что можно увидеть
То, какие папки вы увидите на удаленном Маке, зависит от типа вашей учетной 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. (Возможно, он увидит другие папки, если для них кто-то включил совместный доступ.)
Владелец записи типа Standard (Стандартная) может видеть папки Public (Общие) и Drop Box (Почтовый ящик) других людей плюс собственную папку Ho
me (Личное). (Опять же, могут быть включен совместный доступ и для какихто 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 обнаружишь, что тебе можно просматривать и редактировать содержимое папок App
lications (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, уничтожение которых может привести к выводу компьютера из строя. Использование этой системной учетной записи требует диплома по UNIX.

Примечание
Маньякам по части сетей, возможно, будет интересно узнать, что OS X может «видеть» серве
ры, использующие протоколы SMB/CIFS, NFS, FTP и WebDAV и работающие под управлением
OS X Server, UNIX, Linux, Novell NetWare, а также Windows версий NT, 2000, XP, Vista и 7. Однако
в боковом меню Sidebar отображаютс я только компьютеры с совмес тным дост упом, наход я
щиес я в одной с вами подсети (внутренней локальной сети). (И компьютеры из Back to My Mac
(дост уп к моему Mac) при соответс твующих нас тройках; см. стр. 629.)
2. Щелкните по компьютеру, файлы которого желаете открыть.
В главном окне вы увидите значки папок Public (Общие) для всех учетных записей
того компьютера: Mom, Dad, Sissy и так далее (рис. 14.8). (Там могут присутство
вать и другие папки, которые эти пользователи открыли для вас.) Если у вас есть
на том компьютере собственная учетная запись, вы увидите еще и значок своей
папки. В этот момент вы считаетесь гостем.
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Примечание
Этот уровень дост упа связан с нас тройкой в панели System Preferences (Системные нас трой
ки)→Users & Groups (Пользователи и группы). Щелкните по учетной записи Guest (Пользова
тель-гость), чтобы ее увидеть: «Allow guests to connect to shared folders» (Позволить гостям
подк лючатьс я к общим папкам). Обычно флажок включен – но стоит его проверить, если у вас
сложнос ти с подк лючением.
Дальнейшие действия зависят от того, к чьим материалам вы планируете обра
титься: чужим или своим. Поэтому здесь два варианта шага 3:
3а. Если вам нужно получить доступ к документам, которые оставил для вас кто-то
другой, выполните двойной щелчок по папке Public (Общее).
Содержимое папки моментально появится в окне Finder.
В данной ситуации вы всего лишь Пользователь-гость. Пароль от вас не требуется.
С другой стороны, обычно в чужой личной папке ничего, кроме папки Public (Об
щие), вы не увидите.

Совет
На практике там могут оказатьс я и другие папки, если владелец учетной записи специа льно
открыл к ним дост уп и предоставил его лично вам.
В папке Public (Общие) вы должны обнаружить папку Drop Box (Почтовый ящик).
Она предназначена для того, чтобы вы могли передавать файлы и папки другому
пользователю. В почтовый ящик можно сбросить любые свои значки, но при этом
вы не сможете открыть его и узнать, что туда поместили другие пользователи. Это
движение в одном направлении – как почтовый ящик на чьей-нибудь двери.
Если в папке Public (Общие), которую вы открыли, есть что-то помимо папки Drop
Box (Почтовый ящик), то это данные, которые владелец учетной записи поместил
туда, чтобы развлечь вас и ваших коллег в сети. Вам не разрешается удалять или
изменять данные, находящиеся в чужой папке Public (Общие).
Однако можно открывать значки, читать документы и даже копировать на свою
машину, и уж потом редактировать свои копии.
3б. Чтобы открыть собственную папку Home (Личное) на другом Маке, щелкните по
кнопке Connect As (Подкл. как…) (рис. 14.9). Войдите в систему, как обычно.
Когда появится окно «Connect to the file server» (Подключение к серверу), вы долж
ны указать свои имя пользователя и пароль (на том Маке, к которому производит
ся подключение). Это те же самые имя и пароль, которые вы ввели бы, если бы
непосредственно сидели за тем компьютером.
Введите имя пользователя (длинное или короткое) и пароль. Если вы не задавали
пароль для своей учетной записи, оставьте поле пароля пустым.

Совет
Диалоговое окно на рис. 14.9 предлагает приятную экономию времени с помощью параметра
«Remember this password in keychain» (Запомнить этот пароль в связке ключей), которая за
ставляет ваш Мак запомнить пароль для некоторого диска, чтобы вам не приходилось вводить
его (и даже видеть это чертово окно) при каждом подк лючении. (Если же у вас нет пароля, то
«запомнить пароль» не будет работать, и вам придетс я каждый раз видеть окно «Connect to
the file server» и каждый раз нажимать Return, чтобы от него избавитьс я.)
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Рис. 14.9. Вверху: Можно войти
под своей учетной записью на
другом Маке, находящемся
в сети (можно сделать это даже
в то время, когда кто-то еще
сидит непосредственно за тем
компьютером). Щелкните
Connect As (Подкл. как…)
и введите свои имя и пароль.
Включите флажок «Remember
this password in my keychain»
(Запомнить этот пароль
в связке ключей), чтобы
ускорить процесс в следующий
раз. Кнопка Change Password…
(Изменить пароль…) позволяет
изменить пароль вашей учет
ной записи на другой машине.
Каким бы методом вы ни
подключились к общей папке
или диску, их значки появятся
в боковом меню Sidebar.

Щелкнув по кнопке Connect (Подключить) (или нажав клавишу Return или Enter),
вы увидите значок удаленного Мака в боковом меню Sidebar, а его содержимое –
в основной области окна. (Значок Мака может также появиться на рабочем столе,
если включен режим «Connected Servers» (Подключенные серверы) во вкладке
Finder→Preferences (Настройки…)→Sidebar (Боковое меню).)

Совет
Когда вы подк лючены к другому Мак у через свою учетную запись, он фиксирует ваши учетные
данные. Вы можете многократно подк лючатьс я к этому же компьютеру в течение одного сеан
са работы, и вам не нужно будет каждый раз снова набирать пароль.
Теперь вы можете открывать значки двойным щелчком, копировать их и выпол
нять с ними прочие операции, как если бы они находились на вашем жестком дис
ке. В зависимости от предоставленных вам прав доступа можно даже редактиро
вать эти файлы или отправлять в корзину.

Совет
Есть сущес твенное различие межд у операциями с «локальными» значками и операциями со
значками объектов, расположенных в сети. Удаляя файл с другого Мака, наход ящегос я в сети,
посредс твом клавиши Delete или перетаскивания в Корзину, вы получаете пред упреж дение
о том, что этот файл будет удален раз и навсегда. Он не будет перемещен в Корзину, чтобы ле
жать в ней, ожидая команды Empty Trash (Очис тить Корзину).
Сетевые диски допускают даже поиск файлов с помощью Spotlight. Если на другом
Маке в сети установлена система Leopard или OS X более поздней версии, можно так
же искать слова внутри файлов, как на локальном компьютере. Если же система бо
лее старая, можно искать текст только в названиях файлов.
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Как быстрее подключиться в следующий раз
Если вы предполагаете, что общий диск или папка еще понадобятся вам в бу
дущем, потратьте несколько секунд и создайте для них псевдоним. Простей
ший способ: удерживая нажатыми клавиши Option-c, вытащить файл из ок
на, где вы его увидели в первый раз.
В следующий раз вернуть объект на экран можно будет двойным щелчком по
псевдониму. А если вы еще включили «Remember this password in keychain»
(Запомнить этот пароль в связке ключей), то вам не понадобится вводить снова
имя и пароль.
Аналогично, если поместить псевдоним вроде этого в Dock, потом можно будет
вызвать объект на экран, просто щелкнув по значку в Dock.
Можно даже перетащить псевдоним в окно Login Items (Объекты входа), опи
санное на стр. 550. После этого диск станет автоматически появляться на ва
шем рабочем столе при каждом входе в систему – настройка, позволяющая сбе
речь больше всего времени и сил.

Способ подключения Б:
Connect to Server (Подключение к серверу)
Метод подключения сетевых папок и дисков через боковое меню Sidebar не требует
почти никаких усилий. Нужно лишь с помощью щелчков добраться до нужной пап
ки, а этим навыком вы, надо полагать, овладели.
Однако у этого метода есть свои недостатки. Например, боковое меню Sidebar не дает
возможности набрать сетевой адрес диска с клавиатуры. Из-за этого нельзя получить
доступ к общему диску в Интернете (например, FTP-серверу) или диску за предела
ми вашей локальной подсети.
К счастью, есть другой путь. Если в меню Finder выбрать Go (Переход)→Connect to
Server (Подключение к серверу), появится диалоговое окно, показанное на рис. 14.10.
Здесь вы можете указать адрес нужного вам сетевого диска.
Рис. 14.10. Применять боковое меню Sidebar для
подк лючения к общим дискам и папкам очень
просто, и это отнимает очень мало времени, одна
ко при этом нет возможности подк лючаться к не
которым типам дисков. Команда Connect to Server
(Подк лючение к серверу) требует прохож дения че
рез ряд диалоговых окон, но зато позволяет под
ключиться практически к любому сетевому диск у.

Например, в этом окне можно подключиться:
• К обычным Макам вашей сети. Если вам известен IP-адрес компьютера (ну вы
и спец!), к которому предполагается подключиться, просто наберите этот адрес

Доступ к общим файлам

611

и щелкните по кнопке Connect (Подключиться). А можно указать Bonjour-имя
этого компьютера: afp://upstairs-PowerMac.local/.

Совет
Чтобы узнать IP-адрес вашего Мака, откройте панель Network (Сеть) программы System Prefe
rences (Системные нас тройки). В верхней части панели вы увидите сообщение типа: «AirPort
is connected to Tim’s Hotspot and has the IP address 192.168.1.113» (AirPort подк лючен к Tim’s
Hotspot и имеет IP-адрес 192.168.1.113). Это и есть ваш IP-адрес.
Чтобы узнать свой Bonjour-адрес, откройте панель Sharing (Общий дост уп) программы System
Preferences (Системные нас тройки). Щелкните по пункт у File Sharing (Общий дост уп к фай
лам). Вверх у вы увидите имя компьютера, дополненное строкой «.local», и с дефисами вмес то
пробелов, например Little-MacBook.local.

•

•

После ввода пароля и выбора нужного сетевого диска или папки значок вы подклю
читесь точно так же, как если бы щелкнули по Connect As (Подкл. как…) (рис. 14.9).
OS X запомнит этот адрес и при следующем открытии диалогового окна Connect
to Server (Подключение к серверу) любезно поместит его в поле Address (Адрес
сервера).
К другим Макам через Интернет. Если у Мака есть постоянный (статический) IPадрес, он может выступать в роли сервера, и к нему можно подключаться из любой
точки света через Интернет. Описание подробностей этой процедуры содержится
в главе 21.
К компьютерам под управлением Windows. Узнайте IP-адрес или имя компьюте
ра нужного ПК, после чего введите адрес в виде smb://192.168.1.34 или smb://Chea
po-Dell.
Через несколько секунд OS X предложит вам указать имя учетной записи и па
роль в системе Windows, а потом выбрать имя нужной вам папки общего доступа.
После щелчка по кнопке OK папка общего доступа появится в окне, готовая к ра
боте, а значок ПК Windows появится в боковом меню Sidebar. (Подробнее о совме
стном доступе к ПК Windows мы поговорим чуть позже в этой главе.)

Совет
Если вам известно имя сетевой папки, можете добавить его через кос ую черт у, например:
smb:// 192.168.4.23/sharedstuff. Так будет одним диалоговым окном меньше.
•

•

К серверам NFS. Если вы в одной сети с UNIX-машинами, то можете подключать
ся к их сетевым папкам, указывая адреса в формате: nfs://Имя-Компьютера/путь,
где Имя-Компьютера – имя компьютера или его IP-адрес, а путь – путь к папке
с нужным вам общим объектом.
К серверам FTP. В OS X очень просто попасть на серверы FTP. (Это находящиеся
в Интернете диски с файлами, которые используются веб-сайтами.)
В диалоговом окне Connect to Server (Подключение к серверу) введите FTP-адрес
нужного вам сервера, например: ftp://www.apple.com. Если администратор сайта
разрешил анонимный доступ – он эквивалентен гостевой учетной записи, – то
больше ничего не требуется. Откроется окно Finder с содержимым FTP-сервера.
Если же для доступа к серверу FTP нужен пароль, то в диалоговом окне Connect to
Server (Подключение к серверу) нужно также ввести и имя вашей учетной записи
на сервере.
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Хелло, Bonjour
На протяжении 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 какое-то оборудование подключено к сети, оно должно объявить о своем присутствии, а не заставлять вас узнавать его имя.
Теперь вы сможете оценить прелесть Bonjour (бывшей Rendezvous), базовой сетевой технологии OS X, позволяющей сетевым устройствам автоматически обнаруживать друг друга и декларировать свои возможности.
Именно Bonjour, например, позволяет видеть имена других Маков в программе iTunes, чтобы вы могли слушать музыку с них по сети. Bonjour также отвечает за автоматическое составление списка ваших друзей в программе Messa
ges (Сообщения), содержащего имена всех участников офисной сети; за появление имен доступных Маков в категории Shared (Общий доступ) бокового меню
Sidebar; за появление, словно по волшебству, имен новейших лазерных принтеров HP, Epson или Lexmark в списке доступных принтеров диалогового окна Print (Печать).
Но еще увлекательнее заглянуть в будущее Bonjour. Если компании-производители электроники проявят интерес (а некоторые уже это сделали), то можно
будет подключать телевизоры, музыкальные центры и DVD-плееры парой кабелей Ethernet, а то и вообще без проводов, вместо невообразимого серпентария
из аудио- и видеокабелей.
Многие из нас ждут не дождутся этого дня.

Совет
Диалоговое окно для пароля тоже можно иск лючить, если задать адрес в виде <ftp://имя:па
роль@www.apple.com>
После ввода адреса (а при необходимости также имени и пароля) и нажатия клави
ши Return значок сервера FTP появляется в боковом меню Sidebar. Его окно авто
матически открывается, и можно открывать или копировать его содержимое.
• К серверу WebDAV. Это особый тип размещаемого в веб общедоступного диска, для
которого требуется свой формат адреса, например: http://Имя-Компьютера/пусть.
В любом случае после щелчка по кнопке OK может потребоваться указать свое
имя и пароль.
А теперь – некоторые возможности окна Connect to Server (Подключение к серверу),
которые сберегают время:
• Введя адрес диска, можно щелкнуть по кнопке + и добавить его в список избран
ных серверов. Когда нужно будет подключиться к нему в следующий раз, доста
точно будет сделать двойной щелчок по его имени в списке.
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•

В раскрывающемся меню значка часов в диалоговом окне Connect to Server (Под
ключение к серверу) перечислены Недавние серверы (Recent Servers), то есть сер
веры, с которыми вы недавно работали. Если выбрать один из пунктов этого меню,
это избавит вас от необходимости вводить адрес сервера вручную.

Совет
Как и метод поиска серверов через боковое меню Sidebar, команда Connect to Server (Подк лю
чение к серверу) добавляет значки всех подк люченных компьютеров в боковое меню даже
в диалоговых окнах Open (Открыть) и Save (Сохранить) ваших программ. Не нужно углублять
ся в исс ледования значка Network (Сеть) в Sidebar, чтобы открыть или сохранить файлы на
этих компьютерах.

Разрыв подключения
Завершив работу с общим диском или папкой, можно отключиться (рис. 14.11).
Рис. 14.11. Чтобы отк лючиться
от сетевой папки или диска,
щелкните по значк у соответст
вующего компьютера в боко
вом меню Sidebar. Затем щелк
ните по кнопке Disconnect (От
ключить) в правом верхнем уг
лу окна.

Отключение других пользователей
В OS X нет явного способа оповещения о том, что другие пользователи подключились
к вашему компьютеру по сети. Приходится открывать System Preferences (Системные
настройки)→Sharing (Общий доступ)→File Sharing (Общий доступ к файлам)→Opti
ons (Параметры…). Там можно увидеть уведомление вроде «Number of users connec
ted: 1» (Количество подключенных пользователей: 1).
Возможно, причина в том, что вам не о чем беспокоиться. С точки зрения безопасно
сти нет повода чего-либо опасаться, поскольку вы определяете, что именно пользова
тели могут видеть на вашем Маке. При этом практически не страдает производитель
ность системы, и все благодаря изумительным возможностям OS X по части многоза
дачности.
Тем не менее, находясь в особенно мрачном расположении духа, можно захлопнуть
дверь в свою систему. Откройте в System Preferences (Системные настройки) панель
Sharing (Общий доступ) и отключите флажок File Sharing (Общий доступ к файлам).
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Рис. 14.12. Данное диалоговое окно спрашивает,
сколько времени надо дать коллегам на отсоедине
ние и какое сообщение послать им перед тем, как
обрубить связь.

Если в это время кто-нибудь действительно подключен к вашему компьютеру (с дру
гого Мака), вы увидите диалоговое окно (рис. 14.12), позволяющее отправить преду
преждение или прощальное сообщение всем подключенным пользователям.
Если же никто не подключен, ваш Мак моментально снова превратится в изолирован
ный островок.

Сетевое взаимодействие Windows
Хотя Microsoft Windows и доминирует на корпоративном рынке, однако в офисах
Америки есть Маки, а в домах и квартирах есть ПК. К счастью, Маки и ПК способны
распознавать друг друга в сети, и для этого не требуется специа льное программное
обеспечение (или особые способности).
Действовать можно в обоих направлениях. Ваш Мак распознает общие папки Win
dows, а Windows «видит» общие папки Мака.
Происходит это так:

Сидя за Маком, работа с ПК
Предположим, в одной и той же проводной или беспроводной сети есть ПК Windows
и Мак. Вот как организовать общение между ними:
1. Сделайте общим ресурсом какие-нибудь файлы на компьютере с Windows.
Эта книга не об организации сетей Windows (чур меня!), но некоторые основы нуж
но себе представлять.
Как и на Маках, в Windows есть два способа предоставления файлов в общий доступ.
Первый из них крайне прост: нужно скопировать файлы, предназначенные для об
щего доступа, в центральную папку, к которой открыт полный доступ. Если госте
вой доступ включен, то никаких паролей, учетных записей и прочего не требуется.
В Windows XP эта особая папка называется Shared Documents (Общие докумен
ты), и открыть ее можно, выбрав Start (Пуск)→My Computer (Мой компьютер). От
кройте к ней сетевой доступ, как показано на рис. 14.13, вверху.
В Windows Vista это папка Public (Общие), имеющаяся в панели навигации каж
дого окна программы Explorer (Проводник). (В Vista папка Public (Общие) одна на
весь компьютер, а не на каждую учетную запись пользователя.)
В Windows 7 общая папка есть в каждой из библиотек (library). Таким образом,
есть папки Public Documents, Public Pictures, Public Music и т. д.
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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-прежнему требует нескольких шагов настройки.
Прежде всего, выделите все, что считаете необходимым, в общий доступ на машине 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 следующем 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 (Подключение к серверу…). Наберите smb://SuperDell или имя вашего ПК. (Как его узнать? Откройте меню Start (Пуск), щелкните правой кнопкой по Computer
(Компьютер), в контекстном меню выберите Properties (Свойства). В центре информационного 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» (Запомнить 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 стороне Windows.)
Наконец, ради всего святого,
создайте у себя на Маке псевдоним для папки или диска
Windows, и вы сможете открывать их в дальнейшем
просто двойным щелчком!
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Рис. 14.13. Вверху: Для включения общего
доступа к папке в Windows щелкните по ней
правой кнопкой мыши, выберите Properties
(Свойства) и включите флажок «Share this
folder on the network» (Открыть общий доступ
к этой папке). В поле Share name (Общий
ресурс) надо ввести имя, под которым папку
будут видеть пользователи сети. (Пробелы
в имени недопустимы.)
Внизу: Вернувшись в уютную OS X, щелкните
по имени ПК в боковом меню Sidebar. (Если
компьютер входит в рабочую группу, сначала
щелкните по All (Все), а затем по имени
рабочей группы, и лишь затем по имени
компьютера с общими ресурсами.) Если
нужные вам документы находятся в папке
Shared Documents (Общие документы) или
Public, пароль не требуется. Вы увидите
содержимое папок Shared Documents или
Public на ПК, как показано здесь. После этого
все происходит так же, как при доступе
к общим файлам на другом Маке. Если
потребуется доступ к другой общей папке,
щелкните по Connect As (Подкл. как…)
и далее обратитесь к рис. 14.14.

Второй и более сложный метод предоставляет доступ к любой папке, так же как
в OS X. В XP и Vista нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по нужной папке,
выбрать в контекстном меню Properties (Свойства), щелкнуть во вкладке Sharing
(Доступ) и установить флажок «Share this folder on the network» (Открыть общий
доступ к этой папке) (рис. 14.13, вверху). В Windows 7 воспользуйтесь меню Share
With (Общий доступ), имеющимся вверху окна любой папки. Подробности – во
врезке на следующей странице.
Повторите эти действия для всех папок, предназначенных для доступа с Мака.
2. На Маке откройте окно Finder.
ПК с общим доступом могут быть представлены в виде имен отдельных компьюте
ров в боковом меню Sidebar, либо требуется щелкнуть по значку All (Все), чтобы
увидеть значки их рабочих групп (сетевых групп). Если вы (или сетевой админист
ратор) не указали иное, скорее всего, эта рабочая группа называется MSHOME или
WORKGROUP. Выполните двойной щелчок по имени нужной рабочей группы.

Совет
Подк лючитьс я к ПК можно с помощью команды Connect to Server (Подк лючение к серверу),
как описано на стр. 610. Наберите smb://192.168.1.103 (или иной IP-адрес ПК) или smb://Super
Dell (или иное имя компьютера), а затем нажмите клавишу Return и переходите сразу к шаг у 5.
На практике метод Connect to Server (Подк лючение к серверу) часто дейс твует там, где метод
бокового меню Sidebar бесполезен.
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Теперь в боковом меню Sidebar появятся имена отдельных ПК. (Если вы работаете
с Windows 7, загляните во врезку на стр. 615.)
3. Дважды щелкните по имени нужного компьютера.
Для простого общего доступа к файлам на ПК, описанного выше, ничего больше
не требуется. Вы увидите содержимое папок Shared Documents (Общие докумен
ты) или Public (Общие) на экране своего Мака. Работать с ними можно так же, как
со своими собственными файлами.
Если вы не ограничились этими простыми методами и хотите получить доступ
к отдельным папкам, выделенным в общий доступ, вам помогут дальнейшие реко
мендации.

Примечание
В Windows XP Pro предлагаемая процед ура дейс твует пос ле отключения режима Simple File Sha
ring (Простой общий дост уп к файлам). Для этого выберите Tools (Инструменты)→Folder Op
tions (Свойства папок) в окне программы Explorer (Проводник). Щелкните по вкладке View (Вид)
и сбросьте флажок Use simple file sharing (Использовать прос той общий дост уп к файлам).
4. Щелкните по кнопке Connect As (Подкл. как…).
Эта кнопка появляется в правом верхнем углу окна Finder (см. рис. 14.13, внизу).
После чего вам будет предложено ввести свое имя и пароль (рис. 14.14, вверху).
5. Наберите имя пользователя и пароль своей учетной записи на ПК, затем щелк
ните по кнопке OK.
Наконец-то: папка общего доступа системы Windows появляется в окне Finder,
как будто вы подсоединились к другому Маку (рис. 14.14, внизу). На вашем рабо
чем столе появится также значок этой папки общего доступа, а рядом с именем ПК
в боковом меню Sidebar возникнет кнопка Eject (Извлечь) (´).
Теперь очень просто перемещать файлы с одного компьютера на другой, откры
вать документы Word, созданные на ПК, с помощью редактора Word для Мака
и выполнять прочие операции, как будто вы подключились к другому Маку.

Сидя за ПК, работа с Маком
На радость тем, кто работает на обеих платформах, OS X делает совместное использо
вание файлов возможным в обоих направлениях. Не только Маки могут видеть ком
пьютеры ПК в сети, но и те тоже могут видеть Маки.
На Маке откройте панель a→System Preferences (Системные настройки…)→Sharing
(Общий доступ). Щелкните по пункту File Sharing (Общий доступ к файлам), убедив
шись, что этот режим включен, а потом щелкните по кнопке Options (Параметры…),
чтобы открыть диалоговое окно (рис. 14.14).
Включите флажок «Share files and folders using SMB (Windows)» (Предоставление об
щего доступа к файлам и папкам с помощью SMB (Windows) ); рис. 14.15). Под ним
находится список всех учетных записей на вашем Маке. Включите флажки напротив
тех пользователей, доступ к данным которых вы хотите разрешить. При этом придет
ся также ввести пароль каждого из них. Щелкните по кнопке Done (Готово).
Перед тем как закрыть программу System Preferences (Системные настройки), взгля
ните на строку в средней части окна, в которой сказано: «Другие пользователи имеют
доступ к вашему компьютеру по адресу afp://192.168.1.108 или MacBook-Pro». Этот
адрес или имя вам скоро понадобятся.
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Рис. 14.14. Вверху: ПК Windows хочет убедиться, что
вы имеете право его посетить. К счастью, это окно
появляется только при первом обращении к папке
или диск у Windows; впоследствии вы видите только
окно, показанное ниже.
Внизу: Здесь находится список папок общего дост упа
на ПК. Выберите ту, к которой хотите подк лючиться,
и щелкните по кнопке OK. Как по волшебству, папка
из Windows появляется на экране Мака, и можно на
чинать с ней работать!

Рис. 14.15. Подготовка Мака к приему гостей с ПК
Windows. Это совсем не больно. Системный рубиль
ник, включающий возможность вторжения Windows,
представлен вторым флажком в окне System Prefe
rences (Системные настройки)→Sharing (Общий дос
туп)→File Sharing (Общий дост уп к файлам)→Opti
ons (Параметры…). Включите отдельные учетные за
писи, для которых требуется разрешить подк лючение
с ПК. Введите также их пароли. Щелкните по кнопке
Done (Готово), когда все будет готово.

Теперь в Windows XP откройте My Network Places (Сетевое окружение); в Windows
Vista выберите Start (Пуск)→Network (Сеть); в Windows 7 раскройте заголовок Net
work (Сеть) в боковом меню любого окна на рабочем столе. Если вы принесли нужных
животных в жертву сетевым богам, значок вашего Мака должен появиться в окошке
сети, как на рис. 14.16, вверху.
Выполните двойной щелчок по значку Мака. Сразу покажется содержимое папки
Public (Общие). В иных случаях вам придется войти с помощью своего имени и паро
ля на Маке; подробности – на рис. 14.16, в центре.
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Рис. 14.16. Вверху: Выполните
двойной щелчок по значк у Мака,
на который вы хотите попасть со
своего ПК Windows (здесь показа
на Vista).
В центре: Наберите NetBIOS-имя
своего Мака заглавными буквами
(или его IP-адрес), затем обратную
косую черт у, а затем короткое имя
своей учетной записи на Маке.
(NetBIOS-имя Мака – так оно назы
вается в терминологии Windows –
можно найти на панели Network
(Сеть) программы System Preferen
ces (Системные настройки). Щелк
ните по кнопке Advanced (Допол
нительно…), а затем во вкладке
WINS.) Введите также свой пароль.
Включите «Remember my pass
word» (Запомнить мой пароль),
чтобы ускорить вход в следующий
раз. Щелкните по кнопке OK.
Внизу: Вот ваша личная папка на
Маке – в Windows! Открыв ее, вы
увидите все свои док ументы.

В открывшемся окне появится ваша домашняя папка Home – на компьютере с Win
dows! Теперь можно открывать содержащиеся в ней файлы, копировать их в обоих
направлениях и т. д. (рис. 14.16, внизу).
Если значка вашего Мака не видно, а врезки этой главы, посвященные разрешению
проблем, вы уже прочли, подождите пару минут. Попробуйте перезагрузить ПК.
В Windows XP щелкните по «Microsoft Windows Network» (Сеть Microsoft Windows)
или «View workgroup computers» (Отобразить компьютеры рабочей группы) в панели
задач.
Если ваш Мак все равно не появляется, придется несколько потрудиться. В поле ад
реса любого окна Windows введите \\macbook-pro\chris (подставьте реа льное имя ком
пьютера и краткое имя учетной записи), используя обратную косую черту (\) вместо
обычной прямой (/). Вместо имени можно ввести IP-адрес вашего Мака.
В последствии вам не придется повторять подобные действия, поскольку значок Мака
должен автоматически появляться в окне My Network Places (Сетевое окружение) или
Network (Сеть).

Прочие связи типа Мак-ПК
Функция прямого совместного доступа к файлам Мака с Windows, реализованная
в OS X, представляет собою простейший способ обмена данными. Но это не единствен
ный способ. В главе 6 приведен длинный список других вариантов, от флэш-дисков до
сторонней службы Dropbox.
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Если Мак не видит ПК
Никак 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 боковое 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 (корпоративного 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, попробуйте вот что. Во-первых, выясните у ПК, в какую, по его мнению, рабочую
группу он входит. (Обычно она называется WORKGROUP или MSHOME.) Щелкните 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 название рабочей группы.
Теперь откройте на Маке программу System Preferences (Системные настройки). Щелкните по значку Network (Сеть). Щелкните по активному сетевому
подключению (вроде WiFi или Ethernet). Щелкните по кнопке Advanced (Дополнительно…). Щелкните во вкладке WINS.
Здесь вы увидите специфические для этой вкладки элементы управления. Наберите название рабочей группы в поле Рабочая группа (если его пока нет
в раскрывающемся списке этого поля). Щелкните по кнопке OK, а затем щелкните по кнопке Apply (Применить).
Теперь ваши ПК Windows,
словно по волшебству, будут показываться в боковом
меню Sidebar.
По-прежнему не получается? Откройте System Prefe
rences (Системные настрой
ки)→Security & Privacy (За
щита и безопасность)→Fire
wall (Брандмауэр). Убедитесь, что брандмауэр Мака отключен или хотя бы не
находится в режиме блокировки всех входящих подключений.

Общий экран
Молитвы озадаченных новичков и озлобленных экспертов услышаны. Теперь, когда
новичку потребуется помощь специалиста, последнему не придется бежать на выруч
ку на другой этаж. Благодаря имеющейся в OS X функции Screen Sharing (Общий эк
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ран) можно посредством сети увидеть экран другого Мака и даже управлять его кла
виатурой и мышью (естественно, если новичок разрешит).
(Всякий, кому доводилось оказывать помощь в решении проблем по телефону, знает,
с какими трудностями это сопряжено. Если вам это не знакомо, вот маленький при
мер: «Хорошо, откройте меню Apple и выберите пункт „Об этом компьютере“». Пауза.
«А что такое меню Apple?».)
Ситуация со спасением новичков не единственная, в которой полезен общий экран.
Он удобен при совместной работе над документом, для показа документа с целью по
лучить одобрение, а еще – чтобы кого-нибудь напугать. Можно воспользоваться об
щим экраном, когда на собственных двух Маках (например, ноутбуке и настольном)
вы хотите запустить программу, которой нет на том Маке, рядом с которым находи
тесь в данный момент. (Например, требуется скорректировать плейлист на Маке, на
ходящемся в другой комнате и подключенном к акустической системе.)
Либо вы хотите проследить, чем заняты детишки за Маками в своих комнатах наверху.
Захвативший управление другим Маком может делать на нем все, включая запуск
программ, перемещение папок и файлов и даже дистанционное выключение. Можно
даже нажимать на своем Маке комбинации c-Tab, c-«пробел», c-Option-Esc и т. д.,
вызывая этим соответствующие функции на другом Маке.
В OS X есть тьма разных способов воспользоваться общим экраном. Можно делать это
в локальной сети, через Интернет или даже в сеансе программы Messages (Сообщения).
По правде сказать, вариант с программой Messages (Сообщения), описанный в гла
ве 20, значительно проще и лучше метода для малой сети, описываемого здесь. Он не
требует имен и паролей, не требует, чтобы совпадали версии OS X на обоих концах,
позволяет легко переключаться между экраном удаленной машины и своим собствен
ным, а также обмениваться файлами, перетаскивая их с экрана одной машины на
экран другой.
Зато описанный здесь метод непосредственно встроен в Finder и не требует входа в Mes
sages (Сообщения).
Функциональность общего экрана в Mountain Lion позволяет войти на удаленный
Мак и управлять им, как будто вы вошли под собственной учетной записью – при
том, что кто-то другой будет параллельно работать на нем и видеть собственный,
совершенно иной экран! Продолжайте чтение.

Другой Мак: предоставить права заранее
Как обычно, попытка разобраться в общих концепциях, таких как представление эк
рана одного Мака на мониторе другого, может быстро привести в замешательство.
Поэтому предположим в данном примере, что мы хотим получить управление Дру
гим Маком, находясь перед Своим Маком.
Было бы ужасно (хотя и занимательно), если бы любой Мак мог произвольно захваты
вать управление любым другим Маком. К счастью, никто не сможет увидеть ваш эк
ран или получить управление вашим Маком без вашего на то явного разрешения.
Чтобы дать такое разрешение, сядьте за Другой Мак. Выберите a→System Preferences
(Системные настройки…)→Sharing (Общий доступ) и включите флажок Screen Sha
ring (Общий экран).
Есть три уровня безопасности, которые можно установить для защиты вашего Мака
от неавторизованного удаленного доступа:
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•

Безопасный. Если выбрать All Users (Всем пользователям), этим вы разрешаете
всем, у кого есть учетная запись на вашем Маке, в любой момент захватить
управление им, даже в ваше отсутствие. Им достаточно будет ввести те же имя
и пароль, что при локальном доступе к компьютеру.
Если «всем» означает «вам и вашей супруге» или «вам и двум другим учителям
четвертого класса», то это может быть вполне приемлемым.

•

Более безопасный. Для большей защищенности можно ограничить круг допу
щенных лиц. Щелкните по кнопке Only these users (Только этим пользователям)
и щелкните по кнопке +. Появится маленькая панель со списком всех владельцев
учетных записей на вашем Маке. Выберите тех, которые, как вы надеетесь, ниче
го не испортят в ваше отсутствие (рис. 14.17).
Рис. 14.17. Теперь с дру
гих машин в сети мож
но наблюдать за тем,
что делается на вашем
Маке, и даже управлять
им. Перечисленным ли
цам разрешено под
ключаться к машине
в любое время, даже
в ваше отсутствие.

Совет
Можно давать другим люд ям дост уп к экрану Мака на основании указанных удаленно иденти
фикаторов Apple ID и соответс твующих паролей. Так намного проще, и места на диске тратит
ся намного меньше, чем преж де, когда каждому приходилось заводить на вашем Маке полно
ценную учетную запись – с папкой Pictures (Изображения), папкой Movies (Фильмы) и т. д.
Нас тройка такой схемы описана во врезке на стр. 624.
Самый безопасный. Если щелкнуть по кнопке Only these users (Только этим поль
зователям) и не добавить никого в список, только владельцы учетных записей ти
па Администратор (стр. 543) смогут подключаться к вашему экрану.
С другой стороны, если вы не только немного Скрудж, можно организовать настрой
ки так, что другие пользователи будут запрашивать у вас разрешение для доступа
к общему экрану, а вы, находясь у машины и будучи в щедром настроении, станете
выдавать им его.
•
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Для этого щелкните по кнопке Computer Settings (Настройки компьютера…) и вклю
чите «Anyone may request permission to share screen» (Любой пользователь может за
просить разрешение управлять экраном). Теперь ваши поклонники должны будут за
прашивать разрешение на вход, а вы будете выдавать его в реа льном времени, щелкая
по кнопке OK на экране, и следить за их действиями.

Свой Мак: взять управление в свои руки
Итак, Другой Мак готов к вторжению. Допустим теперь, что вы находитесь на другом
конце. Вы – специалист, родитель или кто-то еще, кому нужно получить управление.
Усаживайтесь за Свой Мак – который тоже подключен к домашней или офисной сети,
а затем действуйте следующим образом.
1. Откройте окно Finder. Разверните при необходимости категорию Shared (Общий
доступ) в боковом меню Sidebar, чтобы увидеть значок Другого Мака. Щелкните
по нему.
На темной полосе вверху окна при этом появляется кнопка, которой раньше там
не было: Share Screen (Общий экран…) (рис. 14.18, вверху).
Рис. 14.18. Сначала щелкните по
кнопке Share Screen (Общий эк
ран…) в полоске наверху окна
Своего Мака.
В центре: Если вы включены
в список V.I.P., то есть авторизо
ванных лиц, допущенных к обще
му экрану, можете войти с помо
щью своего имени и пароля либо
посредством Apple ID. Если нет,
можете попросить разрешения на
доступ к экрану Другого Мака
(при условии, что его владелец
включил такую возможность в ок
не System Preferences (Системные
настройки)→Sharing (Общий
доступ)→Screen Sharing (Общий
экран)→Computer Settings (На
стройки компьютера…)). Вы полу
чите такое разрешение, только ес
ли владелец Другого Мака сидит
в данный момент перед компью
тером, и его настройки допускают
прием таких запросов.
Внизу: Если вы спрашиваете раз
решения, то сидящий за Другим
Маком видит его в таком виде.

2. Щелкните по кнопке Share Screen (Общий экран…).
Теперь вы видите окно, показанное в центре рис. 14.18. Оно предлагает аж три раз
личных способа доказать, что вы – не какой-то там юный хакер из восточной Гер
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мании. Вариант «By asking for permission» (Запросить разрешение) приводит к от
правке оператору Другого Мака запроса разрешения на управление экраном.
В большинстве случаев пользователи выбирают вариант «As a registered user»
(Как зарегистрированный пользователь), что означает «у меня на Другом Маке
есть обычная учетная запись».
Однако вариант «Using an Apple ID» (Используя Apple ID) позволяет указать вме
сто этого свой идентификатор Apple ID и соответствующий ему пароль, так что
владельцу Другого Мака не придется создавать вам учетную запись лишь для то
го, чтобы вы могли попользоваться общим экраном или общим доступом к фай
лам. Читайте врезку ниже.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Вход посредством Apple ID
В недобрые старые времена невозможно было организовать совместный доступ
к экрану или файлам без полноценных учетных записей на вашем Маке. Со всеми 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 идентификаторов 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 убедитесь, что в ней существует карточка человека, который будет посещать ваш
Мак через сеть. Кроме того, убедитесь, что карточка содержит адрес электронной почты, используемый этим человеком для Apple ID.
Теперь откройте панель System Preferences (Системные настройки)→Sharing
(Общий доступ). Щелкните по пункту Screen Sharing (Общий экран). Как показано на рис. 14.17, щелкните по значку +. В открывшейся панели щелкните по
пункту Contacts (Контакты), а затем выполните двойной щелчок по имени потенциального посетителя. Далее следует дважды набрать пароль общего экрана для этого пользователя и щелкнуть по кнопке Create Account (Создать учетную 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 Маку этот человек сможет воспользоваться для входа своим идентификатором
Apple ID («Using an Apple ID» (Использовать Apple ID)). Учетная запись на вашем Маке не потребуется!
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Совет
Теоретически, можно подк лючитьс я и через Интернет – если оставить Мак дома включенным
и подк люченным через широкополосный модем, а также при условии, что вы разобрались
с проблемой переадресации портов, описанной на стр. 822.
Однако в этом случае след ует начать с выполнения команды Go (Переход)→Connect to Server
(Подк лючение к серверу) в Finder; в окне Connect to Server (Подк лючение к серверу) набрать
адрес vnc://123.456.78.90 (заменив адрес публичным IP-адресом вашего домашнего Мака).
Остальные шаги не отличаютс я.
3. Если у вас есть пользовательская учетная запись на Другом Маке, выберите ва
риант «As a registered user» (Как зарегистрированный пользователь) и входите
в систему. Если можно обойтись идентификатором Apple ID, выберите «Using an
Apple ID» (Используя Apple ID) и укажите свой пароль для доступа к общему эк
рану.
Ваш Мак, разумеется, уже знает ваш идентификатор Apple ID (поскольку вы ука
зали его на экране своей учетной записи в панели System Preferences (Системные
настройки)→Users & Groups (Пользователи и группы)). Он отображается здесь же,
в диалоговом окне, так что вам остается только набрать пароль.
4. Щелкните по кнопке Connect (Подключиться).
Если вы успешно вошли в систему или получили разрешение, вы увидите диалог
(рис. 14.19). Если выбрать в этом диалоге вариант «Connect to a virtual display»
(Переключиться на виртуа льный монитор), вы сможете воспользоваться своей
учетной записью на Другом Маке, даже если кто-то другой уже работает на нем.
В тот же момент. Чумовая вещь.
(Единственным указанием на факт вашего копошения за кулисами для пользова
теля за Другим Маком будет крошечный значок в строке меню, который выглядит
вот так: Y.)

Примечание
Если в данный момент никто не работает на Другом Маке, неважно, какой вариант вы пред
почтете. А если вы введете имя и пароль человека, который уже вошел на Другой Мак, то не
увидите диалогового окна, как на рис. 14.19. Вы сразу увидите общий экран (рис. 14.20).

Рис. 14.19. Мак интересуется, желаете ли вы видеть или
контролировать экран, на котором сейчас работает си
дящий за Другим Маком человек, или же предпочи
таете новый вариант «вирт уа льного рабочего стола»,
при котором вы управляете экраном собственной
учетной записи на Другом Маке, не мешая деятельно
сти пользователя.
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5. Щелкните по кнопке «Ask to share the display» (Общий доступ к экрану), чтобы
видеть то же, что и человек за Другим Маком, либо по кнопке «Connect to a
virtual display» (Переключиться на виртуа льный монитор), чтобы войти под дру
гой учетной записью и работать независимо.
И вот нам открывается странное и удивительное. Как можно видеть на рис. 14.20,
на вашем экране появляется второй экран – экран с Другого Мака. Клавиатура
и мышь позволяют работать с той второй машиной так, как если бы вы лично си
дели за ней.

Рис. 14.20. Не паник уйте. Перед вами рабочий стол Другого Мака, показанный в окне на рабочем столе вашего Ма
ка. Вы управляете с помощью клавиат уры и мыши, и парень на том конце тоже (если он у компьютера). Когда ста
нет скучно, можете развлечься, выясняя, кто из вас главнее в управлении курсором. (Обратите внимание на панель
инструментов Screen Sharing (Общий экран), которая появляется при выполнении команды View (Вид)→Show
Toolbar (Показать панель инструментов).

Ну, быть может, не совсем так. Здесь есть несколько тонкостей и вариантов:
• Полноэкранный режим. Вот она, кнопка ƒ, в правом верхнем углу. Если щелкнуть по ней, вид Другого Мака расширится на весь экран, от края до края, и всякие признаки того, что вы работаете с другим компьютером, исчезнут.
• Проблема баланса между скоростью и четкостью. Не забывайте, что вы хотите,
чтобы другой Мак перекачивал вам картинку со своего экрана по сети, а это требует времени. Иногда целые миллисекунды.
Поэтому обычно Мак применяет технологию адаптивного качества, при которой
экран смазывается во время прокрутки, закрытия программы или других действий, приводящих к резкой смене картинки. Эту функцию можно отключить, вы-
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брав View (Вид)→Full Quality (Полное качество). В результате резкость будет максимальной постоянно, но прокрутка, появление и исчезновение объектов займут
больше времени.
Несоответствие размеров экранов. Если экран другого компьютера меньше экра
на вашего, все в порядке. На вашем мониторе он имеет свой естественный размер,
и еще остается свободное пространство. Но если он того же размера, что ваш, или
еще больше, экран Другого Мака уменьшается до размеров окна.
Если вы предпочитаете видеть его в естественном размере, выполните команду
View (Вид)→Turn Scaling Off (Выключить изменение масштаба). Разумеется, те
перь вам придется осуществлять прокрутку в окне общего экрана, чтобы увидеть
изображение полностью.

Совет
Другой способ включать и вык лючать масштабирование – щелчком по кнопке «Fit screen in
window» (Экран в размер окна) на панели инструментов общего экрана (она обозначена на
рис. 14.20).
•

•

•

•

Только наблюдение. В режиме Observe Only (Только наблюдение) курсор становится белым, а вы теряете возможность набирать и щелкать. Чтобы включить его,
выберите View (Вид)→Switch to Observe Mode (Перейти в режим наблюдения) или
щелкните по соответствующей кнопке на панели инструментов.
Такой режим полезен, если человек за Другим Маком хочет провести для вас де
монстрацию фотографий или презентацию, а также в случае, когда требуется по
наблюдать за его действиями с целью найти источник проблем, или же когда он
впадает в шоковое состояние, если видит, как на экране перемещается курсор мы
ши и появляются слова без видимых причин.
Управление буфером обмена. Невероятно, но копирование и вставка действуют
между удаленным Маком и локальным в прямом и обратном направлении – бла
годаря хитровывернутой червоточинке в пространственно-временном континуу
ме. Выполните команду Edit (Правка)→Send Clipboard (Отправить буфер обмена),
чтобы скопировать то, что находится в вашем буфере обмена в буфер обмена Друго
го Мака. Или Edit (Правка)→Get Clipboard (Получить буфер обмена), чтобы скопи
ровать содержимое буфера обмена Другого Мака в свой буфер обмена. Дышите
медленно, пейте больше жидкости, и вы сможете сохранить рассудок. (На панели
инструментов есть эквивалентные кнопки для выполнения этих команд.)
Перетаскивание файлов между компьютерами. А вот сумасшедшая новая штучка Mountain Lion: теперь можно передавать файлы с одного Мака на другой, просто 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. Нажатие клавиш c-Q не прерывает работу общего экрана: вы просто
завершите работу программы на другом Маке! Поэтому, когда удаленный компью
тер станет вам больше не нужен, выберите Screen Sharing (Общий экран)→Quit
Screen Sharing (Завершить Общий экран), и к вам вернется ваш рабочий стол (и ваш
рассудок).
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Общий экран с Windows
и прочими своеобразными компьютерами
Красота технологии общих экранов Apple в том, что это вовсе не технология
Apple. Это популярный открытый стандарт, который называется VNC (Virtual
Network Computing).
После того, как вы включили на своем Маке функцию Screen Sharing (Общий
экран), любой компьютер на планете с установленным клиентским приложением 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 компьютера). Включите режим «VNC viewers may control screen with password»
(Пользователи VNC могут получить управление экраном по паролю) и придумайте 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 пользуются вашим доверием. Позвольте им вбить внешний IP-адрес вашего Мака в свои
клиенты VNC или подключиться через офисную сеть, используя адрес с панели Screen Sharing (Общий экран) (такой, например, как vnc://MacBook-Pro) –
и да начнется совместная работа.

Панель инструментов
Если вы не видите новую панель инструментов общего экрана, вызовите ее посредст
вом команды View (Вид)→Show Toolbar (Показать панель инструментов). Изначально
на ней располагаются кнопки команд Control (Управлять) (щелкните, чтобы перейти
в режим наблюдения), Fit to Window (В размер окна), Screen Capture (Снимок экрана),
Get Clipboard (Получить буфер обмена) и Send Clipboard (Отправить буфер обмена).
Однако если выполнить Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по панели ин
струментов, вы увидите контекстное меню, содержащее обычные элементы управле
ния видом кнопок панели инструментов (Icon and Text (Значок и текст), Icon Only
(Только значок), Text Only (Только текст), Use Small Size (Малый формат) и т. д.) плюс
команду Customize Toolbar (Настроить панель инструментов), открывающую панель,
представленную на рис. 14.21.

Вариации на тему общего экрана
Приведенные выше инструкции позволяют организовать общий экран для двух Ма
ков, работающих под управлением Mac OS версии 10.5 или более новой. Однако со
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вместный доступ к экрану основан на технологии, известной под названием VNC,
и в OS X уйма различных вариантов ее применения.

Рис. 14.21. Здесь можно перемещать кнопки панели инструментов, перетаскивая их; изменять набор дост упных
кнопок; увеличивать расстояния между кнопками (перетащите в нужную позицию значок Space (Пробел) или
Flexible Space (Распорка)); изменить внешний вид кнопок.

Общий экран через Messages (Сообщения)
Два человека с OS X версии 10.5 или более новыми могут осуществить такой же трюк
с общим экраном через Интернет. Без учетных записей, без паролей и без настрой
ки – требуется только разрешение собеседника. Начните чат в Messages (Сообщения),
а затем действуйте, как описано на стр. 815. Совершенно изумительно.

Общий экран вручную
Screen Sharing (Общий экран) – это, вообще-то, программа, у которой есть собствен
ный значок на вашем Маке. (Он находится в папке System (Система)→Library (Биб
лиотеки)→CoreServices.) После двойного щелчка по значку можно ввести внешний
IP-адрес или доменное имя компьютера, к которому нужно подключиться, – вот и все!

Общий экран посредством Back to My Mac
«Back to My Mac» – функция, призванная избавить людей от кошмаров подключения
к удаленным сетям. Она действует только при следующих условиях:
• Вы являетесь подписчиком iCloud.
• У вас есть хотя бы два Мака, оба под управлением Mac OS 10.7.2 или более новой.
• На каждом из них вы ввели свой идентификатор Apple ID в панели Users & Groups
(Пользователи и группы) программы System Preferences (Системные настройки)
и вошли в систему.
Если условия выполнены, два Мака ведут себя так, как если бы находились в одной
домашней сети, хотя в действительности их могут разделять тысячи километров.
Чтобы настроить общий экран в такой ситуации, действуйте, как показано на рис. 14.22.
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После этого, будь ваш ноутбук хоть в Новой Зеландии, вы увидите в разделе Общий
доступ боковой панели Sidebar пункт Back to My Mac. Щелкните по нему и вы увиди
те значок своего Мака, оставшегося дома. Теперь можно соединиться с ним и устано
вить общий доступ к файлам, щелкнув по кнопке Connect As (Подкл. как…) или взяв
управление щелчком по кнопке Share Screen (Общий экран).
Теоретически «Back to My Mac» позволяет избежать ужасно долгого спуска в ад сете
вых настроек (в том числе переа дресации портов, о которой говорится на стр. 822), по
скольку Apple проделала все настройки вместо вас.
На практике не всем удается заставить Back to My Mac работать. Apple утверждает,
что такие проблемы связаны с: а) сетевыми экранами; б) неверной переадресацией
портов и в) несовместимостью маршрутизаторов. Кроме того, Apple заявляет, что боль
ше шансов на успех в сетях, построенных на базовых станциях AirPort, а не на аппа
ратных маршрутизаторах.
Все технические подробности можно найти в Интернете. Посетите http://support.app
le.com/kb/HT1109, где описаны проблемы Back to My Mac.
Рис. 14.22. Откройте программу
System Preferences (Системные
настройки) на первом Маке.
Щелкните по iCloud, затем включите
Back to My Mac. Закройте System
Preferences (Системные настройки).
Повторите это на каждом Маке,
следя, чтобы на всех были указаны
одинаковые данные учетной записи
Apple ID.

Еще о подключениях с больших расстояний
Особый сюрприз ожидает обладателей постоянных интернет-подключений. Имея но
утбук, можно не беспокоиться, обнаружив, что вы забыли скопировать важный файл
со своего настольного компьютера дома.
OS X предлагает несколько способов удаленного подключения к Маку, включая об
щий доступ к файлам через Интернет, Back to My Mac, виртуа льные частные сети,
FTP1 и SSH (защищенная оболочка командной строки). Все необходимые подробности
приведены в главе 21.
1

Службу FTP, к сожалению, убрали из системы начиная с версии 10.7. – Прим. науч. ред.
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Может, Макинтош и занимает только 10% в основной сфере делового мира, зато
в профессиональной графике и печати это Кинг-Конг. Не сомневайтесь, что компания
Apple, разрабатывая OS X, очень постаралась оправдать лучшие ожидания всех, кто
связан с дизайном и печатью.
В этой главе разговор пойдет о печати, факсимильной связи, шрифтах, графике, тех
нологии ColorSync и файлах формата PDF. Последний формат в OS X применяется
как стандарт обмена информацией, что является одним из значительных преиму
ществ Мака.

Мак, познакомься с принтером
В прошлом OS X поставлялась с программным обеспечением для всех мыслимых
принтеров всех мыслимых производителей – Epson, HP, Lexmark, Canon и прочих –
объемом в несколько гигабайт. Понятно, что большинство пользователей при таком
подходе получало программное обеспечение для 900 принтеров, с которыми они ни
когда не сталкивались.
При установке Mountain Lion вы получите драйверы только для тех принтеров, кото
рые подключены к Маку напрямую или доступны в локальной сети. Если позднее вы
столкнетесь с принтером другой модели, OS X тут же предложит загрузить для него
драйвер.

Установка принтера
Установка принтера чрезвычайно проста. Когда вам впервые потребуется что-то на
печатать, сделайте следующее:
1. Подключите принтер к Маку и включите питание принтера.
Струйные принтеры подключаются через разъем USB. Лазерные принтеры под
ключаются через разъем USB либо по сети (Ethernet или беспроводной).
2. Откройте документ, который требуется вывести на печать. Выполните команду
File (Файл)→Print (Напечатать…). В диалоге печати выберите название принтера
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в раскрывающемся меню Printer (Принтер) или одном из его подменю, если тако
вые имеются (например, Nearby Printers (Ближайшие принтеры)). См. рис. 15.1.
Все! Что может быть проще? Мак отлично справляется с автоматическим обнару
жением, настройкой и отображением практически любых USB, FireWire, Blue
tooth и Bonjour принтеров.
Приятного вам дня. Конец.
Ах да, бывает, что ваш принтер отсутствует в раскрывающемся меню Printer
(Принтер). В таком случае продолжайте чтение.

Примечание
Под «ближайшими принтерами» (Nearby Printers) понимаются те, которые не подк лючены к ва
шему Мак у непосредс твенно, но дост упны каким-то другим образом: принтеры, подк люченные
к Apple Time Capsule или базовой станции AirPort, некоторые сетевые принтеры, поддержи
вающие Bonjour, или принтеры, подк люченные к другим Макам, но предоставленные в общий
дост уп, как описано ниже.

Рис. 15.1. Вверху: Чтобы познакомить свой
Мак с новым принтером, попробуйте чтонибудь напечатать. Если у вас принтер,
подк люченный по USB, или принтер, рас
положенный «поблизости», он, вероятно,
уже присутствует в этом диалоге. Вперед.
Если же принтера нет, выберите команду
Add Printer (Добавить принтер…) в этом
раскрывающемся меню.
Внизу: Ваш Мак должен автоматически
распознать все присоединенные и вклю
ченные принтеры. Щелкните по нужному
принтеру, а затем по кнопке Add (Доба
вить).

3. В раскрывающемся меню Printer (Принтер) (рис. 15.1, вверху) выберите пункт
Add Printer (Добавить принтер…).
Откроется окно настройки (рис. 15.1, внизу), которое еще лучше умеет автомати
чески определять принтеры, доступные вашему Маку. Если вы увидите свой прин
тер, щелкните по его названию, а затем по кнопке Add (Добавить).
Все настроено. Всего вам хорошего.
Ах да, бывает, что принтер и здесь не показывается. Переходите к шагу 4.
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4. Щелкните по значку типа вашего принтера: Default (Стандартн.), IP или Windows.
Скорее всего, вы найдете принтер во вкладке Default (Стандартн.), особенно если
он струйный. Выберите IP, если ваш сетевой принтер не обнаружился во вкладке
Default (Стандартн.), особенно если у вас старый принтер, подключение к которо
му раньше осуществлялось по AppleTalk (см. врезку на стр. 634). И выберите Win
dows, если в вашей офисной сети есть принтер, подключенный к компьютеру под
управлением Windows.
Через мгновение имена включенных и подсоединенных к компьютеру принтеров
появятся в соответствующем списке. У большинства пользователей список огра
ничивается одним принтером – и этого вполне достаточно.
5. Щелкните по названию нужного вам принтера.
В качестве необязательного шага можно открыть раскрывающееся меню Print
Using (Принтер) в нижней части диалогового окна. Выберите «Select a driver to
use» (Выбрать ПО принтера…) и в появившемся списке выберите конкретную мо
дель своего принтера, если обнаружите ее. В результате Мак будет знать, какие
возможности печати впоследствии вам предлагать: двустороннюю печать, форма
ты бумаги, второй лоток и т. д.
6. Щелкните по кнопке Add (Добавить).
В результате вновь появится диалоговое окно печати со списком принтеров, в ко
тором будет присутствовать выбранный принтер (рис. 15.1, вверху). Теперь можно
печатать.

Примечание
Если и теперь имя принтера не появилось, то под умайте, не подк лючен ли ваш Мак к корпора
тивной сети? Есть ли в ней принтеры LPR (Line Printer Remote)? Если вы с сетевым спецом ре
шите, что ваш принтер относитс я к класс у LPR, выберите пункт IP в верхней части диалогово
го окна Add Printer (Добавить принтер…). Введите нужный IP-адрес и другие нас тройки, ука
занные вам неунывающим сетевым админис тратором.

Настройки печати
Счастливым обладателям нескольких принтеров придется повторить процесс для каж
дого из них. В конечном счете, компьютеру будут представлены все доступные принте
ры, и их имена появятся в списке.
Чтобы увидеть список уже обнаруженных принтеров, откройте System Preferences
(Системные настройки)→Print & Scan (Печать и сканирование). Теперь можно порез
виться с этим списком (рис. 15.2):
• Выбрать принтер по умолчанию. Как становится ясно благодаря присутствию
раскрывающегося меню Default Printer (Принтер по умолчанию), OS X намерева
ется – и это достаточно удобно – для следующей распечатки использовать тот же
принтер, что и в прошлый раз. Ведь большинство людей не так часто переключа
ется между принтерами.
Тем не менее, можно выбрать в качестве принтера по умолчанию другое устройст
во в этом раскрывающемся меню – его Мак и будет использовать по умолчанию,
если вы не вмешаетесь и не выберете другой принтер в раскрывающемся меню
Printer (Принтер) в диалоговом окне Print (Напечатать) (рис. 15.1).
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ПЯТИМИНУТКА ОТЛАДКИ

Кончина AppleTalk
Как и большинство огромных компаний, Apple временами оказывается не
удобным партнером. Сначала она, давя своим могучим весом, заставляет дру
гие компании принять какую-то технологию, а потом спокойно переходит с нее
на другую.
Именно так мы лишились AppleTalk, к отчаянию многих приверженцев Мака,
купивших принтеры AppleTalk.
AppleTalk – это сетевой протокол, использовавшийся Маками с 1984 года. Сот
ни моделей сетевых принтеров, в особенности лазерных, применяли этот про
токол для общения с Маками.
Если у вас есть такой принтер, его все же можно заставить работать, так как
кроме AppleTalk они поддерживают и IP протокол. Выполните описанные
здесь шаги 1–4 для установки принтера; на шаге 4 выберите IP.
В раскрывающемся меню Protocol (Протокол) выберите HP Jetdirect-Socket
(HP Jetdirect-Сокет), если у вас лазерный принтер HP, или Internet Printing
Protocol (IPP) для большинства прочих лазерных принтеров. Если вы со своим
сетевым специалистом решите, что ваш принтер на самом деле является прин
тером LPD, то выберите LPD (Line Printer Daemon).
В любом случае вам нужно ввести IP-адрес (сетевой адрес) своего принтера.
Для некоторых принтеров эту информацию можно получить на экране принте
ра. На других придется распечатать страницу конфигурации или тестовую
страницу. (На многих принтерах HP для этого нужно удерживать кнопку во
время включения устройства.) Ничего не поделаешь – придется почитать руко
водство или, что быстрее, поискать в Google («HP LaserJet 1300 configuration
page» – страница настройки принтера HP LaserJet 1300).
После ввода IP-адреса мож
но задать имя этого принте
ра («HP Hulk») и местона
хождение («около кулера»),
если угодно. Раскрываю
щееся меню «Print Using:»
(Принтер:) должно автома
тически заполниться ин
формацией о правильном
драйвере печати; если нет,
можно выбрать модель
принтера (или, в случае
острой необходимости, хо
тя бы максимально похо
жую на нее) вручную.
Щелкните по кнопке Add
(Добавить). И вот вы уже
готовы к печати!

Вывод на печать
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Рис. 15.2. Все, что сказа
но выше насчет установ
ки принтеров в диалоге
Print (Напечатать…),
можно проделывать
и здесь. Для начала
щелкните по кнопке +
под списком слева.

•

•

Создать значки принтеров на рабочем столе. Эта удобная, но малоизвестная функ
ция OS X позволяет печатать документы, перетаскивая их на значки принтеров.
Откройте панель Print & Scan (Печать и сканирование) программы System Prefe
rences (Системные настройки), а затем просто перетащите значок принтера из ок
на на рабочий стол (или в произвольное место). Повторите для других принтеров.
С этого момента можно напечатать документ на любом принтере, просто перета
щив документ на значок нужного принтера.
Проверить уровень тонера. Щелкните по принтеру, потом по Options & Supplies
(Параметры и запасы…), и вы увидите, сколько в вашем принтере осталось чернил
или тонера. Так вы предупредите ситуацию, когда сроки поджимают, а принтеру
нечем печатать. OS X теперь выдает ярко-желтое предупреждение о низком уров
не тонера в диалоге печати, когда вы собираетесь что-нибудь напечатать.

Вывод на печать
Не заметить диалоговое окно Print (Напечатать) невозможно. Нравится вам это или
нет, оно возникает всякий раз, когда выбрана команда File (Файл)→Print (Напеча
тать) в одной из программ.
Доступные параметры зависят от используемого принтера. И еще от того, развернете
ли вы диалог щелчком по кнопке Show Details (Подробнее). В развернутом варианте
диалога открывается множество полезных параметров, в том числе и удобный пред
варительный просмотр (рис. 15.3).
Параметры в развернутом диалоге зависят от принтера, однако есть и некоторые об
щие настройки:
• Printer (Принтер). Если к Маку подключено несколько принтеров, то для того что
бы распечатать документ на одном из них, достаточно выбрать его имя в этом рас
крывающемся меню.
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Рис. 15.3. Вверху: Раскрыв ок
но щелчком по кнопке Show
Details (Подробнее), вы полу
чите массу новых парамет
ров. Можно указать ориента
цию страницы, желаемое
увеличение или уменьшение
и т. д. Панель Layout (Макет)
позволяет сэкономить бума
гу, выбрав большее число
страниц на лист.
Внизу: В большинстве случае
нужен лишь один чертов эк
земпляр того, что вы видите
на экране. Поэтому стандарт
ное диалоговое окно печати
выглядит по-спартански:
здесь есть предварительный
просмотр страницы, возмож
ность задать количество ко
пий и кнопка Print (Печать).

•

•

•

Presets (Наборы настроек). Это способ сохранить предпочтительные настройки
печати. Определив в этом диалоговом окне количество копий, лотки, из которых
следует брать бумагу, и другие настройки, выберите команду Save As (Сохранить
текущие настройки как набор…) в раскрывающемся меню и назначьте этому набо
ру имя (например, «Без рамок, 2 копии»). Впоследствии такой тщательно подоб
ранный комплект настроек можно будет использовать, просто выбрав его имя
в этом раскрывающемся меню.
Copies (Копий). Укажите в этом поле количество копий распечатки. Флажок Col
lated (В подборку) регламентирует порядок печати страниц. Например, при печати
двух копий трехстраничного документа Мак, как правило, выдержит порядок
страниц: 1, 2, 3, 1, 2, 3. С другой стороны, если сбросить флажок Collated (В под
борку), порядок страниц распечатки изменится: 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Pages (Страницы). Необязательно распечатывать документ целиком, можно вы
вести на печать только страницы, например, со второй по пятнадцатую.

Совет
Необязательно вводить значения в оба поля – From (с) и To (по). Если оставить первое поле
пустым, система предположит, что имеетс я в вид у «со страницы 1». Если же не заполнять вто
рое поле, это будет понято как «до самого конца». Другими словами, чтобы распечатать пер
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вые три страницы, надо пропустить первое поле, а во втором ввес ти 3. (Номера страниц отно
сятс я к бумажным листам, на которых вы печатаете, а не к нумерации, установленной в тек
стовом редакторе. Что касаетс я диалогового окна Print (Напечатать), то первая страница рас
печатки – это страница 1, даже если в текс товом редакторе вы задали для нее номер 455.)
Paper Size (Формат бумаги), Orientation (Ориентация). В Apple кто-то наконец со
образил, как неудобно открывать диалог Page Setup (Параметры страницы), чтобы
изменить формат бумаги и ориентацию, а потом диалог Print (Напечатать), чтобы
менять прочие настройки. Теперь в большинстве программ эти элементы управле
ния для удобства пользователя дублируются прямо в окне диалога печати.
• PDF. Файл PDF – это документ программы Adobe Reader (Acrobat), который поль
зователи OS X, Windows, Linux и UNIX могут просматривать, читать и выводить
на печать с помощью программы Preview (Просмотр) или бесплатной программы
Acrobat Reader (Acrobat), доступной для ПК и Мака.
Можно не печатать документ, а сохранить его как файл PDF – замечательная воз
можность, позволяющая сберечь бумагу, чернила и время. Документ остается на
жестком диске, а в его тексте можно даже выполнять поиск с помощью Spotlight.
Но этим дело не ограничивается. Компания Apple добавила к PDF многочислен
ные новые возможности (парольную защиту, пересылку по электронной почте
и т. д.). Это вызвало некоторые проблемы с дизайном: как предложить новые пара
метры PDF, не загромождая диалоговое окно Print (Напечатать)?
Решением стал необычный маленький элемент – раскрывающаяся кнопка, пока
занная на рис. 15.3. Пользуются ею, как раскрывающимся меню. Чаще других
вы, скорее всего, будете выбирать команду Save as PDF… (Сохранить как PDF…)
для вывода в файл PDF, а не на принтер. Подробное описание других параметров
PDF приведено на стр. 642.
Если изучить безымянное раскрывающееся меню, расположенное прямо под раскры
вающимся меню Presets (Наборы настроек), вы получите доступ к десяткам дополни
тельных параметров. Они зависят от модели принтера и программы, из которой вы
полняется печать, но вот некоторые типичные варианты:
• Layout (Макет). Как видно из рис. 15.3, можно сэкономить бумагу и чернила (или
тонер), если печатать на одном листе бумаге несколько мини-страниц.
• Paper Handling (Работа с бумагой). Можно задать печать страниц в обратном поряд
ке, чтобы они правильно легли в стопку, или напечатать отдельно четные или нечет
ные страницы, что позволяет организовать печать на обеих сторонах листа бумаги.
• Paper Feed (Подача бумаги). Если при настройке принтера правильно указана его
модель, то этот экран расскажет обо всех его загрузочных лотках. Здесь можно
указать разные лотки для печати разных страниц. (Чаще всего задают печать пер
вой страницы письма на фирменном бланке, а остальных страниц – на обычной
бумаге из второго лотка.)
• Cover Page (Обложка). Да, эта пустячная информационная страница из мира фак
сов перешла в мир печати.
• ColorSync. Эта панель доступна для большинства цветных принтеров. Здесь мож
но настроить цвет. Здесь также можно указать, какую система управления цве
том использовать: ColorSync компании Apple, или встроенную систему принтера,
или никакую.
Под светло-серой линией в этом раскрывающемся меню ютятся немногочисленные
специализированные варианты, связанные с выбранным принтером или программой.
•
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Так, некоторые принтеры HP предлагают, например, панели Cover Page (Обложка),
Finishing и другие. Вот еще ряд команд, которые вам могут встретиться:
• Quality & Media (Качество и бумага), только для струйных принтеров. Здесь опре
деляется качество печати, тип бумаги и  т. п. (Название панели зависит от произ
водителя.)
• [Имя программы]. Программа, с которой вы работаете – Mail, Word, Pages, и во
обще любая – может предлагать в этом меню собственные дополнительные пара
метры печати.

Совет
А вот совет для технически подкованных. Откройте браузер и введите адрес http://127.0.0.1:631.
В результате вы попадете в секретный интерфейс управления CUPS (Common UNIX Printing
System) – технологии, сос тавляющей основу механизма печати OS X. С помощью этого адми
нис тративного экрана можно вывести на печать тестовую страниц у, остановить процесс пе
чати, управлять сетевыми принтерами и заданиями печати и т. д. – это отличный инс трумент
для админис тратора.

Печать
Сделав все настройки, щелкните по кнопке Print (Напечатать) или нажмите клавишу
Return, чтобы отправить документ на принтер.

Управление заданиями печати
Выполнив команду Print (Напечатать…), вы можете ждать, пока из принтера выйдет
распечатка, или управлять очередью печати. Эта возможность интересна в основном
тем, кто много печатает, подключен к большому количеству принтеров или использу
ет принтеры совместно с другими пользователями
Для начала откройте окно принтера. Если печать уже идет, щелкните по значку прин
тера в Dock. Если нет, откройте a→System Preferences (Системные настройки…)→
Print & Scan (Печать и сканирование), щелкните по названию принтера, а затем по
кнопке Open Print Queue (Открыть очередь печати…).
Откроется окно, подобное представленному на рис. 15.4: здесь перечислены задания
печати, которые вскоре будут перенесены на бумагу.
Вот несколько способов распорядиться этими ожидающими своего часа заданиями,
которые Apple собирательно называет очередью печати:
• Удалить. Выделив задание щелчком (c-щелчок позволяет выделить несколько),
щелкните по кнопке Delete (Удалить) на панели инструментов, и документ будет
удален и не выведется на печать.
• Приостановить. Если выделить задание и щелкнуть по кнопке Hold (Пауза), его
обработка приостановится. Документ не будет выводиться на печать, пока вы по
вторно не выделите его и не щелкнете по кнопке Resume (Продолжить). (Печать
остальных документов при этом продолжается.) Пауза может оказаться кстати,
если вам, например, понадобилось проверить или дозаправить принтер, а также
в случае, когда вы только что отправили на печать заявление об уходе, и вдруг яв
ляется шеф (как знать, вдруг он с предложением о вашем повышении?).
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Рис. 15.4. В этом окне перечислены
ожидающие своей очереди распечат
ки. Можно отсортировать список,
щелкнув по заголовк у столбца Name
(Имя) или Status (Стат ус); расширить
или сузить столбцы, перетаскивая
разделители заголовков столбцов по
горизонтали; изменить порядок сор
тировки повторным щелчком по име
ни столбца. Кнопка Supply Level (Уро
вень запасов чернил) наглядно пока
жет, сколько чернил осталось в каж
дом картридже (только для некото
рых моделей принтеров).

•

Остановить все. Можно остановить печать всех заданий, выполняемых определен
ным принтером, щелкнув по кнопке Pause Printer (Приостановить печать). Их пе
чать возобновится, если снова нажать ту же кнопку, на которой теперь будет напи
сано Resume Printer (Возобновить печать).
Перетаскивая задания печати вверх и вниз по списку очереди, нельзя изменить их
очередность. Но можно перемещать задания, ожидающие печати, между принте
рами, перетаскивая их из одного списка в другой.

Совместное использование принтеров
Совместное использование принтеров нужно тем людям или организациям, у которых
есть несколько Маков, объединенных в сеть и которые не хотят покупать отдельный
принтер для каждого компьютера. Вместо этого принтер подключается к одному из
компьютеров, выполняются кое-какие настройки, в результате которых другие Маки
в сети внезапно получают возможность отсылать документы на принтер, физически не
будучи к нему подключенными – даже беспроводным способом, если это сеть AirPort.

Примечание
Конечно, эта функция наиболее полезна, когда вы хотите получить общий дост уп к принтеру,
который физически можно подк лючить только к одному компьютеру, как струйный USB-фото
принтер. Напротив, лазерные принтеры для офисов часто создаютс я именно как сетевые уст
ройс тва.
Настройка совместного использования принтеров предельно проста (рис. 15.5, вверху).
После этого печать документа по сети осуществляется так, как показано на рис. 15.5,
внизу.

Совет
Можно управлять тем, какие пользователи вашей сети допущены к вашему принтеру. Какой-то
идиот из бухгалтерии вечно переводит ваши карт риджи, печатая 200-страничные док умен
ты? Отк лючите его к черт у! Добавьте имена допущенных в колонк у Users (Пользователи) в па
нели System Preferences (Системные нас тройки)→Sharing (Общий дост уп)→Printer Sharing
(Общие принтеры), как показано на рис. 15.5.
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Рис. 15.5. Вверху: На Ма
ке, к которому присо
единен принтер, открой
те панель Sharing (Об
щий дост уп) программы
System Preferences
(Системные настройки).
Установите флажок
Printer Sharing (Общие
принтеры) и пометьте те
принтеры, которые хо
тите сделать общими.
Перейдите на панель
Print & Scan (Печать
и сканирование) и вклю
чите флажок «Share this
printer on the network»
(Открыть принтер для
общего дост упа в сети)
для принтеров, к кото
рым вы хотите предос
тавить дост уп.
Внизу: Чтобы восполь
зоваться общим принте
ром, откройте док умент,
который нужно напеча
тать, и выберите коман
ду File (Файл)→Print
(Напечатать…). В диало
говом окне Print (Напе
чатать) в раскрываю
щемся списке Printer
(Принтер) общий прин
тер появится под заго
ловком Nearby Printers
(Ближайшие принтеры).

Если владельцы ПК в вашей сети установят Bonjour for Windows (можно бесплатно
загрузить со страницы «Missing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com),
то тоже смогут печатать на общем принтере, подключенном к вашему Маку.

Совет
Разумеется, ваш Мак, к которому присоединен принтер, должен быть включен, чтобы можно
было печатать с других компьютеров. В час тнос ти потому, что док ументы, отправленные в оче
редь печати другими людьми, какое-то время буд ут находитьс я на вашем жес тком диске.

Прием и передача факсов
Apple дает, и Apple забирает. Apple забрала у нас возможность принимать и переда
вать факсы.
Apple никогда не стеснялась отправлять на пенсию технологии, которые казались ей
устаревшими, и передача факсов вошла в число таких технологий. Да что там гово

Файлы PDF

641

рить, в Mountain Lion невозможно отправлять факсы даже с помощью собственных
факс-модемов Apple, имеющих интерфейс USB.
Если вам все же требуется работа с факсами, остается пара вариантов. Во-первых, мож
но подписаться на службу вроде eFax или Faxaway, позволяющую отправлять и полу
чать факсы через Интернет. Во-вторых, вы вольны купить факс-модем, произведенный
другой компанией: некоторые подобные устройства отлично работают. У купленного
устройства будет собственная программа и собственные инструкции по применению.

Файлы PDF
Рано или поздно практически каждый пользователь персонального компьютера встре
чается с файлами PDF (Portable Document Format). В этот формат переведены многие
руководства по программному обеспечению, файлы Read Me и предназначенные для
загрузки статьи в Интернете. До недавнего времени для открытия или печати таких
файлов нужна была бесплатная программа Acrobat Reader. Кстати, пользователям
Windows она нужна до сих пор.
А в OS X файлы PDF – одна из основных форм обмена данными. Фактически любой
документ (в любой программе, где есть команда Print (Напечатать…)) можно обра
тить в файл PDF, хотя когда-то для этого требовалась программа Adobe Acrobat Distil
ler за 250 долларов. (Может быть, компании Apple пригодится слоган «Купите Acro
bat Distiller за 250 долларов – получите OS X бесплатно + 120 долларов сдачи!»)

Примечание
Ладно, эта шутка насчет Acrobat – некоторое преувеличение. Сама по себе OS X создает док у
менты PDF, оптимизированные для экрана, – компактные файлы, которые легко отправить по
элект ронной почте и приятно почитать на мониторе, однако их разрешения не хватает для
профессиональной печати. Чтобы достичь высокого качес тва и оптимизировать эти файлы
для конкретных целей (для Интернета, прихотливых печатных машин и т. д.), все же нужна
программа вроде Adobe Acrobat, Illustrator или InDesign.
Но зачем это нужно? Какую роль PDF играет в OS X? Рассмотрим преимущества этого
формата:
• Другие пользователи видят документ в том виде, в каком вы его создали. Получив
ваш файл PDF, другие пользователи видят все шрифты, цвета, оформление стра
ницы и другие элементы, использованные при создании документа. Более того, это
так даже в том случае, если на их компьютерах не установлены шрифты или про
граммы, при помощи которых создавался данный документ. (Сравните с альтерна
тивой, например, с отсылкой документа Microsoft Word. Если у получателей нет
точно тех же шрифтов, что и у вас, верстка будет ужасной. А если у них нет Word
или программы, которая умеет читать файлы Word, они вообще ничего не увидят.)
• Он универсален. Файлы PDF широко используются в мире Маков, Windows,
UNIX/Linux и даже смартфонов. Создав PDF, его можно распространять (напри
мер, по электронной почте), не задумываясь о том, на каких компьютерах работа
ют получатели.
• Он характеризуется очень высоким разрешением. Файлы PDF на любом принте
ре распечатываются с максимально высоким для этого принтера качеством. Один
и тот же документ PDF, распечатанный на недорогом струйном принтере и на вы
сококачественном фотонаборном автомате в профессиональной типографии, вы
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глядит одинаково хорошо. (И прямо сейчас вы тоже читаете файл PDF, распеча
танный в типографии.)
Можно выполнять поиск в документе PDF. Хотя файлы PDF и напоминают фото
копию оригинального документа, текст все же остается текстом. Spotlight отыщет
иголку в стоге документов PDF за считанные секунды. Эта возможность особенно
ценна при работе с электронными руководствами по программному обеспечению
в формате PDF.

Открытие файлов PDF
Открыть файл PDF ничего не стоит: достаточно выполнить двойной щелчок по его
значку. После этого программа Preview (Просмотр) откроет файл на экране. (А еще
можно выделить значок в Finder и нажать клавишу «пробел», чтобы включить для
этого файла быстрый просмотр Quick Look.)

Создание файлов PDF
Открыть, прочитать… Что и вправду привлекательно в OS X, так это возможность соз
дания собственных файлов PDF. Проще всего щелкнуть по кнопке раскрывающегося
меню PDF в стандартном диалоговом окне Print (Напечатать) (рис. 15.6). Она откры
вает целый ряд интересных возможностей создания файлов PDF:
• Open PDF in Preview (Открыть PDF в Просмотре) позволяет преобразовать доку
мент, который вы собираетесь вывести на печать, в PDF-копию, которая открыва
ется в программе Preview (Просмотр), где ее можно изучить. Идея в том, чтобы
взглянуть на документ перед тем, как его печатать.
• Save as PDF (Сохранить как PDF…) сохраняет документ на диске в виде файла
PDF, вместо того чтобы отправить его на печать.
• Save as PostScript (Сохранить как PostScript…) создает вместо файла PDF файл
в формате PostScript. (PostScript – это предпочтительный формат для некоторых
дизайнерских бюро и типографий. Он содержит высокоточные инструкции типа
«нарисуй это» для лазерных принтеров PostScript.)
• Fax PDF (Отправить PDF по факсу…) передает документ по факсимильной связи,
не выводя его на печать, – в том маловероятном случае, если у вас оказался совмес
тимый с Lion факс-модем.
• Add PDF to iTunes (Сохранить PDF в iTunes) преобразует документ в файл PDF
и сохраняет его, как бы странно это ни звучало, в iTunes. (Да, iTunes умеет управ
лять PDF-документами.)
Рис. 15.6. Кнопка PDF содержит множество
прекрасных способов обработки открытого
док умента – и этот список даже можно попол
нять. Например, можно создавать еще более
хитрые механизмы работы с док ументами, ко
торые нужно напечатать или преобразовать
в PDF, с помощью процессов Automator (гла
ва 7).
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Mail PDF (Отправить PDF по e-mail) создает файл PDF и прикрепляет его к исхо
дящему сообщению в Mail. Очень удобно для обмена документами, в которых су
щественна верстка, с коллегами, у которых иные шрифты, программы или вкусы,
нежели у вас.
Save PDF to Web Receipts Folder (Сохранить PDF в папку Web Receipts) – одна из
простейших и милейших функций OS X.
Используйте ее, когда, купив что-нибудь на веб-сайте, вы видите окно «Print this
Receipt» (Напечатать квитанцию), но вам жаль переводить бумагу и чернила. (По
том еще нужно будет искать эту квитанцию!) Вы получите вполне пригодную вер
сию в формате PDF, сохраненную в папке Home (Личное)→Documents (Докумен
ты)→Web Receipts, где ее впоследствии можно будет найти при помощи Spotlight,
если потребуется освежить память или в случае, когда вашу ввезенную в обход
официа льного дилера покупку так и не доставили.

Примечание
Здесь мог ут появлятьс я и другие команды – их иногда добавляют дополнительные програм
мы, которые вы устанавливаете на Мак.

Шрифты и Font Book
В OS X все шрифты сглаженные, всегда. Шрифты в формате OS X – под названиями
TrueType, PostScript Type 1 и OpenType – всегда выглядят сглаженными на экране
и на распечатке, каков бы ни был их кегль.
В OS X есть специальная программа для установки, удаления, просмотра и организа
ции шрифтов. Она называется Font Book (Шрифты) (рис. 15.7) и находится в папке
Applications (Программы).
Рис. 15.7. Каждый обладатель учет
ной записи может иметь собствен
ный набор шрифтов. Ваш набор
представлен значком User (Пользо
ватель). Отдельные шрифты и целые
гарнит уры можно перетаскивать
между показанными здесь различ
ными папками Fonts: например, из
папки вашей учетной записи на зна
чок Computer (Компьютер), что сде
лает их дост упными всем пользова
телям.

Где обитают шрифты
Держитесь. В OS X целых три папки для шрифтов. Шрифты, перечисляемые в меню
и панелях Font (Шрифт) различных программ, на самом деле представляют собой со
четание содержимого этих папок.
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Вот эти три папки:
• Ваши личные шрифты (папка Home (Личное)→Library (Библиотека)→Fonts). Эта
папка размещается внутри вашей личной папки. В нее можно беспрепятственно
добавлять любые шрифты. Можете делать все что угодно – эта коллекция ваша
и более ничья. Все остальные пользователи Мака не только не смогут применять
эти шрифты, но даже никогда не узнают, что они у вас есть.

Примечание
Ваша папка Home (Личное)→Library (Библиотека) обычно скрыта. Прос тейший способ увидеть
ее содержимое – удерживая нажатой клавишу Option, выбрать Go (Переход)→Library (Библио
тека) в меню Finder.
•

•

Основная коллекция шрифтов (Library (Библиотеки)→Fonts). Все шрифты в этой
папке доступны всем пользователям во всех программах. (Однако как и в других
случаях, когда речь идет о функциях, затрагивающих всех пользователей Мака,
содержимое этой папки могут изменять только администраторы.)
Важные системные шрифты (System (Система)→Library (Библиотеки)→Fonts).
Эта папка содержит 35 шрифтов, необходимых OS X: ими оформлены меню, диало
говые окна, значки и другие элементы. Ее можно открыть, чтобы просмотреть на
бор шрифтов, но делать с ними что-либо – открывать, перемещать или добавлять –
нельзя. Помните, что для обеспечения стабильной работы папка System (Система)
всегда защищена. Трогать эти файлы может только суперпользователь UNIX
root, но даже с его стороны это было бы неразумно.
Значки, представляющие все эти места хранения шрифтов, за исключением важ
ных системных, вы обнаружите в программе Font Book (Шрифты); см. ниже.

Примечание
А чтобы жизнь стала еще интереснее, некоторые средс тва установки программ Adobe мог ут
добавлять новые шрифты еще в одну папк у: Home (Личное)→Application Support.

Font Book: установка и управление шрифтами
Одно из крупнейших достоинств системы OS X состоит в том, что она поставляется
с коллекцией из более чем двухсот прекрасных шрифтов, которая, по мнению Apple,
«тянет на 1000 долларов» (лицензии на многие из них Apple приобрела у компаний,
специализирующихся на шрифтах). В результате редким пользователям Мак придет
ся покупать и устанавливать новые шрифты.
Но даже если вы покупаете или скачиваете новые шрифты, все будет хорошо. Количе
ство шрифтов, которые можно установить, ничем не ограничено.

Просмотр шрифтов
Прежде всего, программа Font Book (Шрифты) прекрасно выполняет функцию про
смотра образцов шрифтов. Щелкните, например, по значку Computer (Компьютер),
затем по имени первого шрифта и нажимайте клавишу .. При перемещении по спи
ску в крайней правой панели будет отображаться образец каждого шрифта (рис. 15.7).
Можно также щелкнуть по треугольной защелке любой гарнитуры (или выделить ее
имя и нажать клавишу >) – появятся все разновидности шрифта: Italic (Курсив),
Bold (Жирный) и т. д.

Шрифты и Font Book
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Совет
При первом запуске программы Font Book (Шрифты) текст в области просмотра справа будет
довольно заурядным. Однако обратите внимание на меню Preview (Просмотр). В нем можно
получить отображение всех символов (команда Repertoire (Реперт уар)) или с помощью ко
манды Custom (Произвольный) напечатать собственный текст.

Печать образца шрифта
Можно распечатать в удобном виде полный набор символов любого шрифта. Щелкни
те по имени шрифта и выберите File (Файл)→Print (Напечатать…). В диалоговом окне
Print (Напечатать) щелкните, если нужно, по кнопке Show Details (Подробнее), чтобы
развернуть его.
Как видно на рис. 15.8, с помощью раскрывающегося меню Report Type (Тип отчета)
можно выбрать один из трех стилей образца:
• Catalog (Каталог) распечатывает для каждого выбранного шрифта два алфавита
(в нижнем и верхнем регистре) и цифры; ползунком Sample Size (Размер выборки)
выберите нужный кегль. Это наиболее компактный стиль, при котором на листе
бумаги умещается несколько распечаток образцов.
• Repertoire (Репертуар) выводит таблицу со всеми символами шрифта. Такой от
чет может занять несколько страниц для каждого шрифта.
• Waterfall (Водопад) многократно печатает алфавит, каждый раз все более круп
ным кеглем, пока есть место на странице. Задать кегли можно вручную в списке
Sample Size (Размеры выборки).
Если все настройки вас устраивают, щелкните по кнопке Print (Напечатать).
Рис. 15.8. В рас
крывающемся ме
ню Report Type
(Тип отчета) выбе
рите нужный вам
стиль. Панель
предварительного
просмотра пока
жет вам все, что
будет выведено на
бумаг у. Управле
ние кеглем всегда
осуществляется
внизу справа.
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Устранение дубликатов шрифтов
При наличии трех папок со шрифтами возникает вопрос о возможных конфликтах.
Предположим, есть два незначительно различающихся шрифта, оба под названием
Optima, подготовленные разными компаниями и размещенные в разных папках Fonts.
Какой из них будет применяться при работе с документами?
Собственно, схема довольно проста: OS X исследует содержимое папок Fonts в том по
рядке, в каком они перечислены на стр. 643, начиная с личных шрифтов. Система при
знает существование только первого найденного шрифта, у которого есть дубликат.
Если вы хотите управлять событиями, откройте программу Font Book (Шрифты). По
средством желтого треугольника с восклицательным знаком рядом с названием
шрифта Font Book (Шрифты) любезно пытается сообщить вам о наличии нескольких
экземпляров шрифта в разных папках. Например, один экземпляр Comic Sans может
находиться в папке Home (Личное)→Library (Библиотека)→Fonts, а другой – в папке
System (Система)→Library (Библиотеки)→Fonts.
Щелкните по названию того шрифта, который хотите сохранить, и выберите в кон
текстном меню команду Resolve Duplicates (Устранить дубликаты). Font Book (Шриф
ты) отключит остальные экземпляры, и маркер исчезнет.

Добавление, удаление и отключение шрифтов
Вот что можно сделать с помощью программы Font Book (Шрифты):
• Установить шрифт. После двойного щелчка по значку шрифта в Finder программа
Font Book (Шрифты) открывает шрифт и показывает, как он выглядит. Если шрифт
вам нравится, щелкните по кнопке Install Font (Установить шрифт). В результате
шрифт будет установлен в папку Fonts, принадлежащую вашей учетной записи,
и появится в меню Font (Шрифт) всех ваших программ. (Если вы хотите устано
вить его так, чтобы он появлялся в меню шрифтов всех пользователей, обратитесь
к рис. 15.7.)
• Удалить шрифт. Удалить шрифт с компьютера просто: выделите его в списке про
граммы Font Book (Шрифты) и нажмите клавишу Delete. (Программа предложит
вам подтвердить свое решение.) Однако прежде чем сделать такой серьезный и необ
ратимый шаг, вспомните, что можно просто отключить (скрыть) шрифт. См. далее.
• Отключить шрифт. Отключенный шрифт будет просто скрыт от программ. Отклю
чение может быть желательно, если вы хотите воспользоваться другой его версией
(скажем, с таким же названием, но от другого производителя), или сократить ме
ню шрифтов, или заставить какие-то программы, например Microsoft Word, за
пускаться быстрее. Отключенный шрифт при необходимости всегда можно акти
визировать 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.

Шрифты и Font Book

647

Чтобы отключить шрифт, щелкните по его имени или по названию всей гарниту
ры шрифта, а затем щелкните по флажку внизу списка или нажмите клавиши
Shift-c-D. Подтвердите свое решение, щелкнув по кнопке Disable (Отключить)
в диалоговом окне (установите флажок «Do not ask me again» (Не спрашивать), ес
ли уверены в себе).
Теперь название шрифта отображается серым цветом, а рядом с ним появилась
надпись «Off» (Откл.), чтобы у вас не осталось сомнений в том, что вы только что
сделали. (Чтобы снова включить шрифт, выделите его название, а потом щелкни
те по пустому флажку или еще раз нажмите клавиши Shift-c-D.)

Примечание
При установке, удалении, отк лючении и включении шрифтов с помощью программы Font Book
(Шрифты) вы сразу увидите изменения в меню и панелях шрифтов Cocoa-программ. А в кар
бонизированных программах изменения отразятс я только пос ле их перезапуска.

Коллекции шрифтов
Коллекции, перечисляемые в первой колонке окна Font Book (Шрифты), – это готовые
наборы шрифтов из числа установленных. Apple подготовила такие коллекции, как
PDF – набор стандартных шрифтов, применяемых в файлах PDF, и Web – шрифты,
которые можно смело применять на веб-страницах, поскольку они с большой вероят
ностью имеются на Маках или ПК Windows посетителей сайтов.
Но вы можете сами создать такие коллекции, как, скажем, Headline (Заголовки) или
Sans Serif (Без засечек), на основе типа шрифтов. Либо создайте коллекции вроде Bro
chure (Брошюра) или Movie Poster (Киноплакат) для разных проектов. После этого
можно по необходимости включать или выключать эти коллекции шрифтов или сразу переключаться прямо на них в программах, дающих доступ к стандартной панели
Fonts (Шрифты), что избавляет от необходимости просматривать сотни шрифтов.
Чтобы создать новую коллекцию, щелкните по крайней слева кнопке +, и в столбце
Collections (Коллекция) появится новая запись, название которой можно отредакти
ровать. Затем щелкните по одному из мест хранения шрифтов – User (Пользователь)
или Computer (Компьютер) – и перетащите из него шрифты или гарнитуры на значок
только что созданной коллекции. (Похоже на процедуру создания плейлистов в iTu
nes и альбомов в iPhoto, правда?) Любой шрифт может одновременно входить в раз
ные коллекции.
Чтобы удалить шрифт из коллекции, щелкните по его имени и нажмите клавишу
Delete. Разумеется, при этом шрифт удаляется не с Мака, а только из коллекции.

Совет
Имя и содержание каждой новой коллекции шрифтов OS X сохраняет в небольшом файле
в папке Home (Личное)→Library (Библиотека)→FontCollections.
Если скопировать эти файлы в папку Users (Пользователи)→Shared (Общий доступ)
основного жесткого диска, они станут доступны всем остальным пользователям Ма
ка. Например, если ваша сестра скопирует один из таких файлов в свою папку Home
(Личное)→Library (Библиотека)→FontCollections, то соответствующая коллекция по
явится в ее панели шрифтов. Таким образом, она сможет воспользоваться плодами
ваших усилий и заботы.

648

Глава 15. Графика, шрифты и печать

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 смартколлекция…), открывшийся диалог позволит указать критерии для постоянно обновляемой коллекции. Например, при помощи кнопки + можно указать, что интересующие 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
настройки критериев коллекция обновляется вместе с изменением набора существующих в системе шрифтов.

Библиотеки шрифтов
Не запутайтесь: библиотека шрифтов и коллекция шрифтов – разные вещи.
Библиотека шрифтов – это группа шрифтов вне программы Font Book (Шрифты), ко
торые могут устанавливаться и удаляться динамически. Они не обязательно должны
располагаться в обычных папках Fonts. Программа Font Book (Шрифты) может уста
навливать их из любых папок на жестком диске и даже в сети. При этом она не копи
рует и не перемещает файлы шрифтов, которые вы устанавливаете или удаляете из
библиотек: шрифты просто добавляются в меню шрифтов в виде ссылок на те места,
где реа льно хранятся.

Совет
Такая структ ура удобна при работе над различными проектами для разных клиентов. Зачем
нагружать повседневное меню 37 шрифтами проекта, с которым вы работаете раз в квартал?
Добавив в библиотеку шрифты, вы сможете организовывать из них коллекции в пре
делах этой библиотеки.
Чтобы создать библиотеку, выберите команду File (Файл)→New Library (Новая биб
лиотека); и библиотека появится в списке коллекций в левой части окна Font Book
(Шрифты). Теперь можно перетащить в нее шрифты прямо из Finder или создать внут
ри нее коллекцию, выделив значок библиотеки и выполнив команду File→New Col
lection (Новая коллекция).

Экспорт шрифтов
Если вам нужно передать свой проект в типографию или дизайн-студию, можно не
беспокоиться о том, что у них не окажется нужных шрифтов. Легко собрать все ис
пользованные в документе шрифты и экспортировать их в папку, которую можно пе
редать вместе с вашим документом.
Для этого выберите команду Services (Службы)→Font Book (Шрифты)→Create Collecti
on From Text (Создать коллекцию на основе текста). Откроется окно Font Book (Шриф
ты) с новой коллекцией, содержащей все шрифты из вашего документа. Щелкните по
коллекции и выберите команду File (Файл)→Export Collection (Экспортировать кол
лекцию…). Программа предложит вам выбрать имя и место для папки с экспортиро
ванными шрифтами.

Примечание
Команда Create Collection From Text (Создать коллекцию на основе текс та) работает не во всех
программах, но создать и экспортировать коллекцию всегда можно вручную.
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Шрифты и Font Book

Панель Fonts (Шрифты)
Как говорилось в главе 5, некоторые программы Мака были переработаны (карбони
зированы, если говорить жаргоном) для достижения совместимости с OS X. Выбор
шрифтов в этих программах осуществляется точно так же, как и раньше, – посредст
вом меню Fonts (Шрифты) или палитры форматирования.
Куда интереснее ситуация с современными Cocoa-программами, к которым относят
ся TextEdit, iMovie, Pages, Keynote, Numbers, iPhoto и Mail. Они предлагают новую,
стандартную для OS X возможность – панель Fonts (Шрифты). Если вы сидите за ком
пьютером с OS X, запустите TextEdit или Pages и следуйте дальнейшим указаниям.

Выбор шрифтов в панели Fonts (Шрифты)
Предположим, в TextEdit вы выделили заголовок и теперь хотите выбрать подходя
щий для него шрифт.
Откройте панель Fonts (Шрифт) (рис. 15.9) с помощью команды Format (Формат)→Font
(Шрифт)→Show Fonts (Показать шрифты) (клавиши c-T). Как и в программе Font
Book (Шрифты), в первом столбце Collections (Коллекция) перечислены коллекции.
Во втором столбце, Family (Семейство), приведены названия гарнитур шрифтов, уста
новленных на вашем компьютере. В третьем, Typeface (Гарнитура), показаны разно
видности начертаний, доступных в данной гарнитуре шрифтов, – Bold (Жирный),
Italic (Курсив), Condensed (Сжатый) и т. д. (Oblique (Наклонный) и Italic (Курсив) при
мерно совпадают; Bold (Жирный), Black и Ultra отражают разную степень жирности.)
Последний столбец содержит разные значения кегля (в пунктах). Можно задать зна
чение в раскрывающемся меню Size (Размер) с помощью ползунка или ввести его в по
ле, находящееся в верхней части списка Size (Размер).

Стиль
зачеркивания

Стиль под
черкивания

Цвет
текста

Цвет
фона

Вкл/Выкл Тон, размытие,
тени удаление и угол тени

Рис. 15.9. Панель Fonts (Шриф
ты), обычно дост упная только
в Cocoa-программах, предостав
ляет развитые возможности
управления цветом шрифта, те
нями и стилями выделения. Ви
дите образец шрифта, показан
ный над списком шрифтов? Что
бы увидеть его, нужно выбрать
пункт Show Preview (Показать
Просмотр) раскрывающегося
меню F. Или с помощью мыши:
поместить курсор под заголов
ком панели и потащить вниз.

650

Глава 15. Графика, шрифты и печать

Создание коллекций и избранного
Меню F, расположившееся в нижней части панели Fonts (Шрифты), предлагает не
сколько полезных инструментов настройки стандартной панели Fonts (Шрифты).
• Add to Favorites (Добавить в Избранное). Чтобы включить шрифт в список из
бранных, щелчками укажите его гарнитуру, начертание и кегль в соответствую
щих столбцах панели. Затем выполните данную команду.
Теперь, щелкнув в категории Favorites (Избранное) столбца Collections (Коллек
ция), вы увидите список избранных шрифтов.
• Show Preview (Показать Просмотр). Панель шрифтов – это, конечно, здорово, од
нако несложно заметить, что в ней не видно, как выглядят шрифты, с которыми
вы работаете, – явный недостаток окна, призванного облегчить вам работу со
шрифтами. Подробности на рис. 15.9. (Чтобы убрать область просмотра, выполни
те эту команду еще раз; теперь она будет именоваться Hide Preview (Скрыть окно
просмотра).)

Совет
Открыв область предварительного просмотра, вы можете, экспериментируя с размерами, на
чертаниями и гарнит урами шрифтов, наблюдать их в дейс твии.
•

•
•

•
•

•

Hide Effects (Скрыть эффекты). «Панель инструментов» панели шрифтов позво
ляет создавать специа льные текстовые эффекты – цвет, тени и т. д. – как показано
на рис. 15.9. Данная команда скрывает эту строку с кнопками раскрывающихся
меню.
Color (Цвет…). Открывает палитру выбора цвета, где можно задать цвет выделен
ного в документе текста.
Characters (Символы…). Открывает палитру Character Viewer (Символы), где мож
но выбрать символ, если вы не можете вспомнить безумное сочетание клавиш для
его ввода.
Typography (Типография…). Открывает палитру Typography (Типография), пока
занную на рис. 15.10.
Edit Sizes (Редактировать размеры…). Значения кегля, перечисленные в панели
шрифтов, выступают лишь в качестве готовых предложений. На самом деле можно
применять любой кегль. Эта команда позволяет оставить в списке кеглей те, кото
рыми вы пользуетесь чаще всего, чтобы их можно было выбирать одним щелчком.
Manage Fonts (Управление шрифтами…). Открывает программу Font Book (Шриф
ты), описанную ранее в этой главе.

ColorSync
Как вы могли убедиться на собственном неприятном опыте, компьютеры испытывают
некоторые трудности с цветом. Каждое устройство, применяемое для создания и печа
ти цифровых изображений, «видит» цвета по-своему. Именно поэтому насыщенный
желтый цвет, зафиксированный сканером, может превратиться в светло-коричневый
на мониторе и даже в яркий красно-оранжевый при печати на струйном принтере
Epson. Поскольку все устройства определяют и отображают цвета по-разному, в про
цессе подготовки изображения от его создания до пробных отпечатков и полноценной
печати цвета могут меняться.

ColorSync
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Рис. 15.10. Палитра Typography
(Типография) представляет со
бой целый зверинец любопыт
ных шрифтовых эффектов, при
чем набор дост упных эффектов
зависит от шрифта. В этом при
мере включение флажка
Common Ligatures (распростра
ненные лигат уры) создает соче
тания для пар букв вроде fl и fi;
Small Capitals (капитель) исполь
зована для создания стиля выде
ления слов «Do Not Drink»; и т. д.

ColorSync пытается разобраться в этой путанице, выполняя функцию переводчика
для различных аппаратных компонентов рабочего процесса. Чтобы это стало возмож
ным, каждое устройство (сканер, монитор, принтер, цифровая камера, копир, цвето
пробное устройство и др.) должно быть откалибровано с помощью уникального профи
ля ColorSync – файла, сообщающего системе о том, как конкретное устройство опреде
ляет цвета. Вооруженное информацией, предоставляемой профилями, программное
обеспечение ColorSync может осуществлять коррекцию цвета, учитывая особенности
устройств и даже тип бумаги, на которой выполняется печать.
Большинство тех, кто в борьбе за точную цветопередачу теряет сон, связаны с ком
мерческим сканированием и печатью, где «дефектные» цвета имеют большое значе
ние – в конце концов, покупатель может вернуть продукцию, обнаружив, к примеру,
что ее фактический цвет не соответствует изображению на веб-сайте компании.

Где брать профили ColorSync
Профили ColorSync для многих цветных принтеров, сканеров и мониторов входят
в комплект поставки OS X. При покупке оборудования или программного обеспече
ния, скажем, Kodak, Agfa или Pantone, можно получить дополнительные профили.
Если же устройство не укомплектовано профилем ColorSync, Google вам в помощь,
найти его должно быть несложно. Поместите новые профили в папку Library (Биб
лиотеки)→ColorSync→Profiles.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

AppleScript и ColorSync
Сценарии AppleScript, рассматриваемые в главе 7, позволяют еще более изощренно 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; можно использовать встроенные сценарии, поставляемые с OS X.
Они находятся в папке Library (Библиотеки)→ColorSync→Scripts. К сожалению, 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 типографии сможет полностью автоматизировать процесс работы с цветом благодаря совместному применению AppleScript и ColorSync.

Профили ColorSync по умолчанию
При профессиональной работе с графикой профиль ColorSync часто встраивается
прямо в изображение, что позволяет автоматизировать управление цветом. С помо
щью программы ColorSync Utility (Утилита ColorSync) из папки Applications (Про
граммы)→Utilities (Утилиты) можно определить профиль ColorSync для каждого из
ваших устройств. Щелкните по значку Devices (Устройства), откройте категорию уст
ройства (сканеры, камеры, мониторы, принтеры или цветопробные устройства), щелк
ните по нужной модели и назначьте ей профиль с помощью раскрывающегося меню
Current Profile (Текущ. профиль).

Совет
В панели Displays (Мониторы) программы System Preferences (Системные нас тройки) нас тро
ек есть вкладка Color (Цвет). Расположенная на ней кнопка Calibrate (Калибровать…) позво
ляет создать профиль для конкретного монитора в конкретных условиях освещения; для это
го достаточно ответить на несколько легких вопросов и перетащить несколько ползунков.

Дополнительная информация о ColorSync
Тем, кто желает вникнуть в технологию ColorSync поглубже, справочная система
OS X мало чем сможет помочь. Поиск информации начните с Интернета. Хорошие ре
зультаты принесет поиск по ключевому слову «ColorSync» в Google.

Графика в OS X
В OS X, куда ни глянь, обнаруживаются визуа льные эффекты, от которых любой дру
гой операционной системе приходят в голову мысли о раннем выходе на пенсию.

Графика в OS X
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Примеры: меню полупрозрачны, а когда вы закрываете их, они тают, а не исчезают
мгновенно; в Excel можно сделать полупрозрачными трехмерные диаграммы, чтобы
они не полностью закрывали столбики других диаграмм; когда вы вставляете файлы
в окна в режиме просмотра «Значки», значки проявляются постепенно; при откры
тии очень длинного письма в Mail его текст постепенно проявляется на белом фоне;
при работе с Launchpad он появляется и исчезает; и, конечно, когда вы переключаете
учетную запись с помощью Fast User Switching (меню быстрого переключения), ваша
рабочая среда исчезает с экрана так, будто нанесена на грань вращающегося куба.
Все эти визуа льные лакомства обязаны своим существованием технологии Quartz
(или, точнее, его более продвинутому потомку Quartz Extreme).

Графические форматы на Маке
OS X поддерживает десятки форматов графических файлов Маков и Windows. Кроме
того, программа Preview (Просмотр) позволяет открывать такие файлы и экспортиро
вать их в другой формат, что превращает ее в превосходное средство конвертации
файлов.
Можно уверенно открывать двойным щелчком полученные с цифровой камеры, со
сканера или загруженные из Сети графические файлы в следующих форматах:
• PICT. На протяжении почти 20 лет графический формат PICT лучше других был
знаком приверженцам Мака. Этот формат использовался при копировании изо
бражений через буфер обмена Мака, файл такого формата можно было создать,
нажав клавиши Shift-c-3 (см. конец этой главы).
К сожалению, на других типах компьютеров открыть такие файлы было невоз
можно, поэтому файлы PICT доводили до конвульсий оборудование типографий.
Теперь, годы спустя, Apple наконец-то перестала цепляться за PICT. Программа
Preview (Просмотр) больше не может сохранять графику в формате PICT. Но она
все еще может открывать такие файлы.
• TIFF. TIFF – это формат несжатого растрового изображения с высокой плотно
стью и высоким качеством, то есть система сохраняет в файле цвет каждой крохот
ной точки. При попытке увеличения изображение начинает походить на факс: сто
ит сделать его слишком большим, и рисунок распадется на видимые точки.
Несмотря на это, файлы TIFF чрезвычайно популярны в полиграфии. Например,
большинство иллюстраций к этой книге сохранено именно в этом формате. Они
прекрасно выводятся на печать, хорошо ладят с программами верстки и поддер
живаются как в Mac OS, так и в Windows. (Кроме того, они весьма велики.)
• JPEG. Это один из самых популярных графических форматов Интернета, особен
но для фотографий и других полноцветных изображений высокого качества.
Формат JPEG идеален для применения в Сети благодаря сильному сжатию (вы
полняемому в программах вроде Photoshop); при этом цветовая информация ис
ходного файла сокращается настолько, чтобы оставшаяся часть могла обеспечить
быструю загрузку изображения без существенного ущерба для качества.
• GIF. Эта аббревиатура обозначает формат графического обмена (graphics inter
change format). На сегодняшний день такие файлы используются практически
только в Сети, обычно для хранения изображений со сплошной заливкой – комик
сов, заголовков и логотипов. (Файл GIF может включать до 256 цветов, что даже
отдаленно не приближается к фотореалистичности, например, формата JPEG. По
этому GIF не подходит для фотографий.)
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PNG. Один из алгоритмов, используемых в формате GIF, формально принадлежал
компании Unisys, которая грозилась подавать в суд на всех, кто будет создавать
файлы этого формата. «Нет проблем, – решил Консорциум W3C, – мы создадим
ему замену – формат без всяких правовых пут». И создал PNG (Portable Network
Graphics – переносимая сетевая графика). Программы Photoshop и Preview (Про
смотр) умеют сохранять документы в этом формате, да и каждый современный
браузер их поддерживает. Снимки экранов в OS X (то есть сохраненные изображе
ния экрана, описываемые ниже) также имеют формат PNG.
Файлы PNG не теряют качества при сжатии, как JPEG-файлы. С другой стороны,
PNG не поддерживает анимацию, а GIF – поддерживает. А что касается фотогра
фий, файлы этого формата не способны предложить такое впечатляющее соотно
шение размер/качество, как JPEG.
PDF (Adobe Reader). Как уже отмечено, Мак непринужденно обменивается инфор
мацией в формате PDF, а это значит, что вы можете отсылать такие документы прак
тически любым получателям, пребывая в уверенности, что они откроют и распеча
тают их вне зависимости от типа компьютера, установленных шрифтов и программ.
Photoshop. Вниманию графических дизайнеров и веб-мастеров: OS X может от
крывать (а программа Preview (Просмотр) может даже экспортировать) файлы
в формате Photoshop (исключая так называемые 16-битные RGB-файлы). На прак
тике это значит, что шедевр, созданный в Photoshop, включая все слои и прозрач
ные области, можно применить в качестве, скажем, фона рабочего стола OS X.
BMP. Формат BMP можно считать Windows-аналогом формата PICT. Приятно, что
OS X может открывать (а Preview (Просмотр) – экспортировать) эти файлы, по
скольку они встречаются в Интернете, а также могут приходить в качестве вложе
ний в сообщениях электронной почты.
Silicon Graphics, Targ. Поговорим об экзотике. Можно за всю жизнь не встретить
ни одного подобного файла. Формат Silicon Graphics, естественно, создан одно
именной компанией. А формат Targ (Targa) когда-то применялся в продуктах кор
порации Truevision.

Сочетания клавиш для создания снимков экрана
Раз уж вы читаете главу о печати и графике, то когда-нибудь, возможно, захотите де
лать и снимки экрана (screenshots) – копии изображения на экране Мака, которые
можно выводить на печать.
Снимки экрана включают в статьи, руководства и книги о Маках (включая эту).
У Мака есть потайная встроенная функция, позволяющая создавать их, и несколько
замечательных вспомогательных средств.
Вот как делать снимки различных областей экрана.

Весь экран
Чтобы создать полноэкранное изображение рабочего стола в формате PNG, нажмите
клавиши Shift-c-3. Звук затвора фотокамеры сообщает о том, что операция прошла
успешно. После каждого нажатия Shift-c-3 вы получаете новый файл на своем рабо
чем столе.
Этим файлам назначаются имена, содержащие текущую дату и время. Теперь они на
зываются «Screen shot 2013-01-18 at 5.18.13 PM» (Снимок экрана…), «Screen shot 201301-18 at 5:18:32 PM» и т. д.

Сочетания клавиш для создания снимков экрана
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Отредактировать, распечатать или перевести такой файл в другой формат можно, от
крыв его в программе Preview (Просмотр) или любом графическом редакторе.

Совет
Необязательно пользоватьс я сочетанием Shift-c-3. Данную комбинацию, так же как и про
чие для создания снимков экрана, можно заменить любой другой. Откройте System Preferences
(Системные нас тройки)→Keyboard (Клавиат ура)→Keyboard Shortcuts (Сочетания клавиш)→
Screen Shots (Снимки экрана). Щелкните по комбинации, которую хотите заменить, нажмите
Return и введите новое сочетание.

Один фрагмент экрана
Можно снять всего лишь прямоугольную область экрана; для этого нажмите клави
ши Shift-c-4. В результате курсор превратится в перекрестие с двумя цифровыми ин
дикаторами – текущими координатами курсора на экране. (Отсчет производится в пик
селах от левого верхнего угла экрана, имеющего координаты 0,0.)
Теперь, перетаскивая курсор по диагонали, выделите прямоугольную область экра
на. Отпустив кнопку мыши, вы услышите щелчок затвора, и на рабочем столе по
явится, как обычно, файл, содержащий выделенный вами прямоугольник.
Но это еще не все. Начав перетаскивание и по-прежнему удерживая нажатой кнопку
мыши, можно с помощью ряда клавиш получить особые результаты:
• Пробел. При нажатом пробеле прямоугольник выделения фиксируется в своей
форме. Мышью же при этом становится возможным перемещать весь прямоуголь
ник, добиваясь лучшего его расположения.
• Shift. Нажатая клавиша Shift ограничивает перемещение курсора одним из на
правлений: горизонтальном или вертикальном. Каким именно, зависит от на
правления движения мыши после нажатия Shift.
Пусть, например, вы выделили пятисантиметровый квадрат и остановились. Про
должая удерживать кнопку мыши, вы нажимаете клавишу Shift. Если теперь
продолжить перетаскивание вниз, выделенная область сохранит свою ширину –
увеличится только ее высота.
• Option. Если после начала перетаскивания нажать Option, вы станете расширять
прямоугольную область выделения относительно ее центра. Точка первоначально
го щелчка станет рассматриваться как центр прямоугольника, а не его вершина.
• Esc. Если вы передумали делать снимок, нажмите Esc. Выделение области исчез
нет, и вы выйдете из режима захвата.

Диалоговое окно, меню, окно или значок
Зачем мучиться с чисткой получившегося снимка экрана? Пользуясь данным прие
мом, можно аккуратно вырезать с экрана один элемент.
Выведите на экран нужное диалоговое окно, меню, окно или значок и нажмите клави
ши Shift-c-4. Но не перетаскивайте курсор по диагонали, а нажмите клавишу пробел.
Курсор примет форму маленькой фотокамеры (рис. 15.11). Переместите его так, что
бы нужное окно или меню оказалось затененным голубой дымкой, а затем щелкните.
В полученном изображении будет находиться аккуратно вырезанное из фона окно
или меню.
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Сочетание клавиш Shift-c-4 и нажатие клавиши пробел также позволяет сфотогра
фировать Dock одним щелчком. Когда курсор примет форму фотокамеры, щелкните
в любой области Dock (между значками).

Совет
Если во время щелчка или выделения области (то есть применения любого из описанных вы
ше методов) удерживать нажатой клавишу Control, снимок экрана не запишетс я в графиче
ский файл на рабочем столе, а будет помещен в буфер обмена, готовый к вставке.

Рис. 15.11. Чтобы снять только одно
диалоговое окно, воспользуйтесь
прежним приемом с курсором-ка
мерой. Нажмите Shift-c-4, а потом
клавишу пробела, и вы получите
показанный здесь курсор. Щелкни
те по нужному элемент у, чтобы вы
резать его из фона. (Повторно на
жмите клавишу пробел, чтобы вый
ти из режима съемки одного эле
мента и вернуться в режим съемки
перетаскиванием по диагонали.)
Если вы передумаете делать сним
ки, нажмите клавиши c-«точка»
или Esc.

В Mac OS X есть и другие способы делать снимки экрана:
• Grab (Снимок экрана). Это программа из папки Applications (Программы)→Utili
ties (Утилиты). Ее главная особенность – функция таймера, позволяющая подго
товить экран перед снимком.
• Preview (Просмотр). С помощью команд подменю File (Файл)→Take Screen Shot
(Сделать снимок экрана) можно делать снимки (всего экрана, выделенной области,
отдельного окна) и открывать результат прямо в Preview (Просмотр), а не записы
вать на жесткий диск. Преимущество в том, что можно воспользоваться всеми сред
ствами Preview (Просмотр) для обработки изображений – изменить разрешение,
обрезать края, аннотировать, выполнить цветокоррекцию, экспортировать в раз
личные графические форматы – и только потом сохранить результат на диске.
• Services (Службы). Группа команд Capture (Сохранить снимок) в меню Services
(Службы) выполняет те же функции захвата экрана. Но эти службы активны толь
ко в Cocoa-программах, принимающих вставку изображений из буфера обмена
(например, TextEdit, Stickies (Записки) и Pages).
Это очень гибкие функции. Однако если вы всерьез подходите к вопросу создания
снимков экрана, вам следует сделать выбор в пользу программы вроде Snapz Pro X
(www.ambrosiasw.com), которая способна снимать практически все происходящее на
экране – и даже записывать видео вместе с вашим голосом – а затем сохранять в нуж
ном графическом формате.

16
Звук, фильмы и речь

Маки умели управляться со звуком и графикой с самого рождения, за годы до того,
как появилось слово «мультимедиа». Технология QuickTime, встроенная в OS X, по
зволяет воспроизводить цифровое видео и просматривать «потоковые» трансляции
в Интернете. Речевые функции OS X позволяют подавать Маку голосовые команды,
получать от него ответы вслух, а VoiceOver предоставляет расширенные возможности
«говорения» для слепых.
В этой главе мы рассмотрим все: и как записывать, редактировать и воспроизводить
звук и видео, и как сделать Мак разговорчивым.

Воспроизведение звука
Цифровой звук может доставить вам немало удовольствия, если вы знаете, где его
взять, куда поместить и как редактировать. Практически любые виды оцифрован
ных звуковых файлов, в том числе MP3, можно воспроизводить прямо в Finder, вклю
чив режим отображения «Колонки» или Cover Flow (или воспользовавшись Quick
Look). Но это только начало.

Регулировка громкости
Способ настройки громкости динамиков прост до невозможности: для этого на кла
виатуре есть клавиши Í и ß. (Рядом с ними расположена клавиша S, мгновенно от
ключающая звук, – незаменимая, если вы пытаетесь исподтишка поработать на ком
пьютере, находясь в библиотеке или церкви.)
Кроме того, можно добавить менюлет ß в строку меню (рис. 16.1).
Кстати говоря, вкладка Output (Выход) панели System Preferences (Системные на
стройки)→Sound (Звук) служит для регулировки баланса громкости между левым
и правым стереодинамиками, если таковые присутствуют. В большинстве Маков,
снабженных такими динамиками (iMac, ноутбуки), они изначально настроены сим
метрично, поэтому позыв к настройке этого ползунка может возникнуть только в том
случае, если вы не сидите в кресле прямо. (Если у вас есть дополнительная звуковая
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аппаратура, например аудиосистема с сабвуфером вроде iSub, то здесь же появятся
дополнительные элементы управления для ее настройки.)

Совет
С помощью программы Audio MIDI Setup (Настройка Audio-MIDI) из папки Applications (Про
граммы)→Utilities (Утилиты) можно создать и нас троить более сложные системы звука, такие
как объемное звучание 5.1 и 6.1.

Рис. 16.1. Крошечный силуэт динамика в правом верхнем углу
экрана одним щелчком превращается в ползунок рег улировки
громкости. Чтобы вывести менюлет звука в строк у меню, от
кройте панель Sound (Звук) в программе System Preferences
(Системные настройки) и установите флажок «Show volume in
menu bar» (Показывать громкость в строке меню).

Что вам поют сигналы предупреждения
Сигнал предупреждения (кряканье, писк, звук трубы) означает: «Здесь нельзя щел
кать!» (Чтобы убедиться в этом, попробуйте, к примеру, набрать буквы в том поле, где
программа ожидает ввод цифр.)

Выбор предупреждающего звукового сигнала
Для выбора сигнала, соответствующего вашему личному вкусу, откройте вкладку
System Preferences (Системные настройки)→Sound (Звук)→Sound Effects (Звуковые
эффекты). Нажимая клавиши , и ., можно прослушать четырнадцать остроумных
и занятных звуковых образцов, доступных в качестве предупреждающих сигналов.
Ползунок «Alert volume» (Громкость сигнала) позволяет отрегулировать громкость
звукового оповещения об ошибках относительно общей громкости динамиков.

Добавление новых звуковых сигналов
Предупреждающие звуковые сигналы OS X – это файлы в стандартном для Маков,
Windows, Интернета звуковом формате AIFF, подтверждением высокого качества
звука которого является то, что это еще и стандартный формат звука для музыкаль
ных компакт-дисков. (Аббревиатура означает Audio Interchange File Format – формат
файлов для обмена звуком, если вы занимаетесь домашней звукозаписью.)
Как и в случае со шрифтами, OS X составляет список звуковых оповещений, отобра
жаемый в панели Sound (Звук) программы System Preferences (Системные настрой
ки), из содержимого нескольких папок:
• System (Система)→Library (Библиотеки)→Sounds. В этой папке находится основ
ной набор звуковых сигналов OS X. Она вложена в папку System (Система) и пото
му недосягаема для повсюду сующих свой нос людишек. Не так просто добавить
в эту коллекцию новые элементы или удалить оригинальные звуковые сигналы
системы.
• Home (Личное)→Library (Библиотека)→Sounds. Добавить новые звуки в личных
целях легко – надо лишь поместить их в эту папку. (Папка Home (Личное)→Library

Звукозапись
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(Библиотека) обычно скрыта. Чтобы добраться до нее, выберите в меню Finder Go
(Переход)→Library (Библиотека), удерживая нажатой клавишу Option.)
• Library (Библиотеки)→Sounds. Если вы, администратор, хотите сделать звуковой
файл доступным для всех пользователей компьютера (если таковых больше одно
го), создайте новую папку Sounds внутри папки Library (Библиотеки) в окне ос
новного жесткого диска. Все помещенные в нее звуковые файлы появятся в списке
предупреждающих звуковых сигналов у каждого обладателя учетной записи.
Помещаемые в эти папки файлы должны быть в формате AIFF, а их имена должны
иметь расширение .aiff или .aif.

Примечание
Любые изменения в папках Sounds отразятс я в панели Sound (Звук), когда вы откроете ее
в след ующий раз.

Звукозапись
Чтобы записывать новые звуки, необходим микрофон. Ситуация с микрофоном зави
сит от модели компьютера:
• Ноутбук, iMac. У вас есть встроенный микрофон – обычно это крохотное отверстие
рядом с экраном.
• Mac Pro, Mac mini. Можно подключить внешний USB-микрофон или стандартный
микрофон через адаптер (например, iMic, www.griffintechnology.com).
Вкладка System Preferences (Системные настройки)→Sound (Звук)→Input (Вход) по
зволяет выбрать источник звука, который компьютер должен слушать: внешний USBмикрофон, встроенный микрофон или какой-то иной.

Совет
Аудиовходы можно перек лючать и быс трее, если владеть секретом. Выполните Option-щел
чок по менюлет у ß, если вы его включили. В открывшемс я меню буд ут перечислены все ваши
устройс тва ввода и вывода звука, межд у которыми можно легко перек лючатьс я.

Создание записи
Разобравшись с микрофоном, перейдем к звукозаписывающему ПО – а именно проиг
рывателю QuickTime Player, проживающему в папке Applications (Программы). (Мож
но записывать звук с помощью GarageBand, но это стрельба из пушки по воробьям.)
Выберите команду File (Файл)→New Audio Recording (Новая аудиозапись). Выберите
качество записи и источник звука в раскрывающемся меню (рис. 16.2). Нажмите
круглую красную кнопку записи и начинайте говорить. Квадратная кнопка останав
ливает запись. Теперь можете прослушать свой шедевр, пользуясь регулятором гром
кости и кнопкой 2.

Совет
Не трогайте маленький ползунок громкос ти в окне Audio Recording (Аудиозапись), если только
не слушаете звук через наушники. Если поднять громкость звука при воспроизведении через
акус тическую систему Мака, может возникнуть отвратительный визг, известный как «обрат
ная связь».
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Рис. 16.2. В этом маленьком окне
происходит много чего. Раскрываю
щееся меню позволяет выбрать ка
чество звука и его источник.
Внизу: во время записи показывает
ся уровень записи, а также ее про
должительность и размер файла.

В результате Мак создаст в папке Home (Личное)→Movies (Фильмы) файл в формате
AAC с именем Audio Recording.m4a (Аудиозапись.m4a). (Последующие записи будут
называться Audio Recording 2, 3, 4 или Аудиозапись 2, 3, 4 и т. д.). Двойным щелчком
вы можете открыть его в QuickTime Player и там обрезать концы (читайте далее). Если
нужно отредактировать файл более основательно, откройте в GarageBand и делайте
с ним, что хотите.

Примечание
Так же легко делаетс я в QuickTime Player запись видео. См. стр. 666.

QuickTime Player
Фильм QuickTime – это видеофильм, хранящийся на жестком диске, CD, DVD или
в Интернете. Как всякий фильм, он состоит из отдельных кадров (фотографий), вос
производимых с большой скоростью и синхронизированных со звуковой дорожкой.
Краеугольным камнем для воспроизведения фильмов в OS X выступает проигрыва
тель QuickTime Player, расположенный в папке Applications (Программы). Несмотря
на название, QuickTime Player позволяет также редактировать фильмы и даже соз
давать новые фильмы при помощи встроенной камеры Мака или записывая происхо
дящее на экране. Наконец, когда результат вас устроил, можно опубликовать шедевр
на YouTube, Facebook, Vimeo или другом сайте в Интернете.
Файл фильма можно открыть двойным щелчком по нему. При первом запуске Quick
Time Player окно воспроизведения выглядит очень круто – и у него нет границ. На
жмите клавишу «пробел», и начнется воспроизведение.
В нижней части окна показывается панель управления (рис. 16.3), которая «раство
рится» через несколько секунд – или сразу исчезнет, если вывести курсор за рамку
просмотра. Панель управления снова появится, если вернуть мышь обратно в кадр.
Элементы управления следующие:
• Поворот и отражение. В меню Edit (Правка) содержатся команды Rotate Right
(Повернуть вправо), Rotate Left (Повернуть влево), Flip Horizontal (Отразить гори
зонтально) и Flip Vertical (Отразить вертикально). Удобные команды – для случа
ев, если фильм оказался отраженным или повернутым, или если вы его хотите
повернуть или отразить по соображениям творческого толка.
• Ползунок громкости (Í…ß). Щелкните внутри него или перетащите точку, чтобы
изменить громкость, хотя проще нажимать кнопки , и ..
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Рис. 16.3. QuickTime Player по
казывает этот пульт управле
ния, только если переместить
мышь в кадр или остановить
воспроизведение.

Совет
Для полного отк лючения звука щелкните по значк у S или нажмите Option-.. Чтобы перемес
тить ползунок в положение максимальной громкос ти, нажмите клавиши Option-,.
•

Перемотка назад и вперед (¡, ¢). Щелкнув по одной из этих кнопок, вы увеличи
ваете скорость перемещения по фильму в обратном или прямом направлении вдвое,
вместе со звуком. Следующий щелчок увеличивает скорость до четырехкратной,
следующий – до восьмикратной.

Совет
Не нужно держать кнопк у мыши нажатой над этими кнопками. Щелкните один раз, и этого
достаточно для QuickTime Player. Щелкните по кнопке 2 или нажмите пробел, чтобы прекра
тить прогон.
•

•

Воспроизведение/Пауза (2/3). Щелкните по кнопке 2, чтобы начать воспроизве
дение, 3 для паузы/остановки. Либо нажимайте клавишу «пробел», выполняю
щую обе функции.
Полоса прокрутки. Перетащите ромбик или щелкните внутри его дорожки, чтобы
перейти в другое место фильма. Счетчики в начале и конце полосы прокрутки со
общат местонахождение головки воспроизведения и время до окончания в форма
те «часы:минуты:секунды». (Щелкните по правому счетчику, чтобы увидеть пол
ную продолжительность фильма.)

Совет
С помощью клавиш < и > можно воспроизводить фильм покадрово. Сочетания клавиш Op
tion-< и Option-> позволяют перейти к началу и конц у фильма. Это важно знать, потому что
специа льных кнопок перехода в начало/конец на пульте управления больше нет.
•

Границы окна. Чтобы увеличить или уменьшить окно воспроизведения, потяните
за любую его границу или за правый нижний угол. QuickTime Player всегда сохра
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няет пропорции экрана (соотношение сторон) исходного фильма, так что «разда
вить» картинку вам не удастся.
Кнопка экспорта (\). Щелчок по ней вызывает раскрывающееся меню со способа
ми поделиться этим фильмом со своими восторженными поклонниками: по электронной почте, через программу Messages (Сообщения), посредством AirDrop, Face
book, YouTube, Vimeo или Flickr. Вариант iMovie позволяет отправить видео в iMo
vie для более серьезного монтажа, а еще здесь есть команда Trim (Обрезать…). Все
варианты описываются ниже.
Во весь экран ([). Щелкните по этой кнопке, чтобы изображение заполнило весь
монитор, как при выполнении команды View (Вид)→Enter Full Screen (Перейти
в полноэкранный режим). А что если пропорции фильма не вполне соответствуют
пропорциям экрана? Если заставить проявиться строку меню, подведя курсор
к верхней границе экрана, эту проблему можно будет решить одним из пунктов
меню View (Вид), как описано ниже.

Примечание
При перек лючении в полноэкранный режим не начинаетс я автоматическое воспроизведение,
если фильм стоит на паузе. Нужно нажать клавишу «пробел», чтобы запустить показ.

Необычные приемы воспроизведения
Воспроизведение одного фильма от начала до конца – это цветочки. Вот что еще доступно в QuickTime Player:
• Изменение размера экрана. Как было отмечено выше, можно растянуть окно до
любого размера, перетаскивая его границы. Но удобны также команды меню View
(Вид).
Фактический размер (actual size) представляет фильм на экране, не увеличивая
его. (Если фильм огромный, крупнее, чем ваш экран, то может быть ужат, но та
кое бывает редко.)
По размеру экрана (Fit to Screen) выведет фильм на экран без обрезания краев
и искажения; строка меню и другие окна по-прежнему видны.
Режим Fill Screen (Во весь экран) – наиболее приятный, поскольку превращает
весь монитор в киноэкран.
Режим Панорамы (Panoramic) сжимает изображение у внешних границ кадра,
слегка искажая его, так что ничего не обрезается, и одновременно растягивает изо
бражение на весь экран. (Оба варианта доступны лишь в полноэкранном режиме.)

Совет
Те же варианты дост упны с клавиат уры: c-1, c-3, c-4 и c-5. На пульте управления есть также
маленькая кнопка, вторая справа, перек лючающая режимы Fit to Screen (По размеру экрана)
и Fill Screen (Во весь экран). (Она появляется, только если вы уже в полноэкранном режиме.)
При увеличении окна качество изображения может ухудшиться, поскольку при
этом QuickTime Player просто-напросто увеличивает размер каждой точки изобра
жения, присутствующей в оригинале. Тем не менее, если вы хотите показать фильм
группе людей, сидящих на расстоянии нескольких метров от экрана, такое увели
чение размера совершенно приемлемо.
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Совет
Можно также увеличивать и уменьшать окно сочетаниями клавиш c-«плюс» (+) и c-«минус»
(-).
•

Воспроизведение нескольких фильмов. Можно открывать и воспроизводить не
сколько фильмов одновременно. (Разумеется, чем фильмов больше, тем менее плав
ным становится их воспроизведение.)

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

QuickTime Player, QuickTime Player 7
или QuickTime Player Pro?
Послушайте, я заплатил $30 за обновление старого QuickTime Player до вер
сии Pro, чтобы редактировать видео, копировать/вставлять материал, объ
единять дорожки, экспортировать в разных форматах и прочее. Я обновился
до Mountain Lion, и теперь у меня нет Pro! В чем дело? Apple выкинула мою
программу за $30 на помойку?
Тихо, дружище, все в порядке.
Верно, новая QuickTime Player должна заменить старую бесплатную программу QuickTime Player (теперь ее называют QuickTime Player 7, это программа
долеопардовой эпохи.) Apple рассуждает так: новое приложение лучше выглядит, лучше воспроизводит, загружает фильмы на YouTube и неплохо справляется с базовым редактированием. Если вам нужно больше возможностей редактирования и экспорта, так у вас на Маке есть iMovie, верно? Всегда можно
ею воспользоваться.
Однако не каждому захочется открывать медлительную iMovie ради простейших задач монтажа. А в прежней QuickTime Player были всякие приятности,
которых нет в новой версии. Например, она позволяла воспроизводить фильмы 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 папке 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://
support.apple.com/kb/dl923.
Если старой программой вы пользуетесь чаще, чем версией QuickTime Player
для Lion, можете переназначить программу для фильмов, чтобы они по двойному щелчку открывались в проигрывателе QuickTime Player 7.
Приятного вам QuickTime!
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Зацикливание фильма. Если выбрать View (Вид)→Loop (Зациклить), а затем щелк
нуть по кнопке воспроизведения, фильм будет циклически показываться от начала
до конца, пока вы его не остановите.
Навигация по эпизодам. Бывает, что в фильмах (как, например, в купленных или
взятых напрокат у Apple) есть маркеры эпизодов, как на DVD. Они позволяют
мгновенно перемещаться по фильму.

Функции монтажа
Программа QuickTime Player (проигрыватель QuickTime) является еще и программой
QuickTime Editor (редактор QuickTime). Никаких маркеров для выбора отрезков
фильма здесь по-прежнему нет, так что может показаться, будто нет и способа вы
брать фрагмент в середине фильма – скажем, чтобы вырезать его. На деле же новые
команды обрезки, разделения и сведения видеоклипов позволяют выполнить практи
чески любой фокус, требующий монтажа. Ниже я расскажу, как.
• Обрезка конечных или начальных кадров фильма. Пустые кадры в начале или
конце фильма вырезать очень легко. Инструкции – на рис. 16.4.

Совет
В режиме обрезки в меню Edit (Правка) появляетс я классная команда: Select All Excluding Si
lence (Выбрать все за иск лючением тишины). Она автоматически рег улирует положение жел
тых маркеров обрезки таким образом, что они оставляют за бортом все кадры в конце и в на
чале видео, где нет звука. Отлично экономит время, особенно если вы, подобно многим им
провизирующим операторам, включили камеру до начала съемки.
Выполняя обрезку, можно не беспокоиться о сохранности оригинального филь
ма – его вы изменить не сможете при всем желании. В тот момент, когда вы выпол
няете команду Trim (Обрезать), QuickTime Player переносит укороченный фраг
мент в новый фильм без названия, так что вам придется дать ему имя и сохранить
отдельно (команда File (Файл)→Export (Экспортировать…)).
Рис. 16.4. Вверху: Чтобы обре
зать фильм, выполните ко
манду Edit (Правка)→Trim
(Обрезать…) или нажмите
клавиши c-T. Перетащите
желтые маркеры в направле
нии центра, чтобы указать на
фрагмент, который требуется
сохранить. (Проверить ре
зультат можно щелчком по
кнопке 2 или нажатием кла
виши «пробел».) Когда ре
зультат вас устроит, щелкните
по кнопке Trim (Обрезать) или
нажмите клавишу Return.
Внизу: Если выбрать View
(Вид)→Show Audio Track (По
казать аудиодорожку), в каче
стве ориентира для точного
редактирования можно будет
использовать звуковые волны.
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Рис. 16.5. Команда Split Clip (Разделить
клип) разрезает фильм на два клипа –
и создает карту (на рисунке внизу). Если
щелкнуть по одному из клипов и нажать
клавишу «пробел», запускающую
воспроизведение, вы увидите красную
вертикальную линию, представляющую
головку воспроизведения. Чтобы
разрезать один из клипов на более
мелкие клипы, переместите эту красную
линию в нужное положение и снова
примените команду Split Clip (Разделить
клип).

•

•

•

•

Разделение на клипы. Клипы представляют собой фрагменты фильма. Чтобы раз
резать фильм на две части, переведите головку воспроизведения в точку, где его
требуется разрезать, а затем выполните команду Edit (Правка)→Split Clip (Разде
лить клип). Как можно видеть на рис. 16.5, карта клипов появляется внизу окна,
и в ней оказываются два получившихся клипа.
Удаление фрагмента из середины. Если нужно вырезать лишний фрагмент из се
редины фильма, для начала откройте карту клипов. Затем разделите фильм, как
описано выше. Теперь можно выполнить двойной щелчок по любому из клипов
в составе фильма и увидеть маркеры обрезки для данного конкретного клипа. Та
ким образом, появляется возможность вырезать нежелательные фрагменты из се
редины фильма.
А можно просто разделить клип на три фрагмента и удалить средний.
Изменение порядка клипов. Разрезав фильм на клипы командой Split Clip (Раз
делить клип), можете перетаскивать их на карте. (Если карта не видна, как на
рис. 16.5, выполните команду View (Вид)→Show Clips (Показать клипы).)
Для перемещения фрагментов (и даже между различными фильмами) можно при
менять и команды Cut (Вырезать), Copy (Копировать) и Paste (Вставить) из меню
Edit (Правка). (Только не забудьте, что сначала нужно разделить фильм, в кото
рый производится вставка, в точке, где вы хотите добавить новый клип. Вставлен
ный материа л появится вслед за выделенным в данный момент клипом.)
Слияние фильмов. Объединение фильмов, как показано выше, – это один из спо
собов монтировать видеофрагменты. Но можно выполнять слияние и целых филь
мов из папки Finder.
Сначала откройте первый фильм. Если нужно, чтобы второй фильм оказался
в конце первого, просто выполните команду Edit (Правка)→Add Clip to End (Доба
вить клип в конце…).

Совет
Если удерживать нажатой клавишу Option, команда изменитс я на Add Clip to Beginning (Доба
вить клип в начале…). Хитро!
В диалоговом окне открытия файла найдите клип для приклеивания и выполните
по нему двойной щелчок. При необходимости повторите.
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Значки клипов фильмов можно перетаскивать с рабочего стола прямо в окно филь
ма. QuickTime Player добавляет их в конец существующего фильма.
Если нужно вставить второй фильм в середину первого, откройте карту клипов
(команда View (Вид)→Show Clips (Показать клипы)). Щелкните по клипу, который
предшествует точке монтажа нового фильма. Выберите Edit (Правка)→Insert
Clip After Selection (Ввести клип после выбранного…); в открывшемся диалоге
найдите фильм для вставки и выполните по нему двойной щелчок.
Или просто перетащите файл фильма прямо из Finder в зазор между двумя кли
пами.

Совет
QuickTime Player автоматически уменьшает или кадрирует добавляемые таким образом филь
мы, чтобы они соответс твовали «размеру экрана» оригинала. Если их размеры или пропорции
не совпали, можно воспользоватьс я подменю Edit (Правка)→Clip Alignment (Выравнивание
клипа), в котором дост упны варианты Top (Сверх у), Left (Слева), Center (По цент ру) и т. д., что
бы указать, к какой из границ кадра должно прижатьс я импортированное видео.

Запись фильма в QuickTime Player
QuickTime Player умеет не только воспроизводить фильмы, но и записывать их. Да,
ваш Мак превратился в видеокамеру, и весьма удобную: можно быстро смастерить
видеопоздравление, обругать бывших соседей по комнате, потрясти коллег генераль
ной репетицией своей речи и т. д.
Ясное дело, у ноутбуков и моноблоков iMac есть встроенная видеокамера, располо
женная над экраном. Если у вас другая модель, можно подключить к ней веб-камеру,
старую камеру iSight или даже видеокамеру через кабель FireWire.
Затем откройте QuickTime Player и выберите File (Файл)→New Movie Recording (Но
вая видеозапись). Появится окно предпросмотра. Воспользуйтесь раскрывающимся
меню, как на рис. 16.6, чтобы указать микрофон и камеру, которые хотите использо
вать (в том редком случае, когда у вас их несколько), какое качество видео вы хотите
получить и куда хотите записать результат.
Затем, чтобы начать запись, нажмите красную кнопку записи или просто пробел. За
пишите свой номер, а чтобы остановить запись, снова нажмите пробел.
Ваше новое видео появится в собственном окне воспроизведения. Просмотрите его,
обрежьте, если нужно, и отправьте в iTunes, Vimeo, YouTube,… куда угодно.

Запись фильмов с экрана
Можно записывать фильмы прямо с экрана.
Чем полезна возможность записать действия на экране в формате видео? Например,
чтобы преподать маленький урок своим технически безграмотным родственникам,
послав им мини-руководство. Или делать видео-подкасты, демонстрируя, как сделать
что-либо в той или иной программе. Можно сохранять веб-анимации, которые, как
казалось, невозможно сохранить.
Здесь есть свои ограничения. Записанные фильмы не включают звук из динамиков
Мака (звук из игр и т. д.), так что не надейтесь записать таким способом видео с You
Tube. (Однако можно вести запись с микрофона и, следовательно, комментировать го
лосом свои действия.)
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Рис. 16.6. В раскрывающемся ме
ню настройте параметры филь
ма. Проверьте уровень звука (по
«звуковым волнам» внизу пульта
управления). Выберите папк у для
сохранения готового фильма,
а также камеру и микрофон.

Ну и что? Зато фантастически удобно. А в Mountain Lion есть возможность вести
съемку отдельных областей экрана – например, одного конкретного окна, а не толь
ко всего экрана в целом.
Чтобы сделать запись экрана, выберите File (Файл)→New Screen Recording (Новая за
пись изображения на экране). В раскрывающемся меню на появившейся панели Scre
en Recording (Запись экрана) включите или выключите микрофон, настройте качест
во и укажите место, где должен быть сохранен фильм.

Совет
В этом раскрывающемс я меню также содержится пункт Show Mouse Clicks in Recording (Пока
зывать нажатия мышью в записи). Эта команда поможет зрителю понять, где и когда вы щел
кали мышью в ходе объяснений: вокруг курсора будет кратковременно возникать кружок при
каждом щелчке. (Это будет видно на записи, но не во время записи.)
Наконец, щелкните по красной кнопке записи или нажмите клавишу Enter, после
чего действуйте, как показано на рис. 16.7.
Рис. 16.7. Такое сообщение
появляется после щелчка
по кнопке записи. Если
просто выполнить щелчок
в этот момент, QuickTime
Player будет снимать весь
экран. Если же сначала вы
полнить перетаскивание,
определив, таким образом,
прямоугольную область,
съемка будет вестись толь
ко в этой области.
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Нажмите клавишу Return или щелкните по кнопке начала записи, чтобы включить
камеру. После того, как вы щелкнете по кнопке останова (8) в плавающем окне Scre
en Recording (Запись экрана), готовый фильм откроется в обычном окне воспроизве
дения, готовый к обработке или отправке к зрителям.

Потоковое видео в формате QuickTime из Интернета
Еще QuickTime Player позволяет просматривать «интернет-слайд-шоу» и несколько
телевизионных станций в реа льном времени, а также слушать радио – все это во вре
мя работы за Маком, причем бесплатно.

Потоковое видео в браузере
Все чаще современные веб-сайты рекламируют события, транслируемые с помощью
потокового видео. Это может быть презентация Apple, а иногда и живой рок-концерт.
К примеру, на веб-странице можно найти заметку вроде «Щелкните здесь, чтобы смот
реть прямой эфир дебатов 15 октября в 21.00».
И если действительно щелкнуть, показ видео может начаться прямо в окне браузера,
а может – в программе QuickTime Player, которая установит соединение с соответст
вующей интернет-станцией и начнет воспроизводить видео в своем окне. (Есть другой
способ: откройте QuickTime Player, выберите команду File (Файл)→Open Location (От
крыть адрес…) и введите веб-адрес.)
При просмотре прямой трансляции вы мало контролируете ситуацию. В этих услови
ях обычно нельзя перематывать назад и никогда не перемотаешь вперед. Бывает, что
можно сделать паузу, но воспроизведение возобновляется с текущего момента транс
ляции, а не с той позиции, на которой было остановлено.

Примечание
QuickTime Player также умеет воспроизводить потоковое видео HTTP (HTTP Live Streaming),
которое приобретает популярность в сфере прямых трансляций. Его преимущес тво: ввид у ис
пользования того же «языка», что и у обычных веб-страниц, такое видео реже блокируетс я
корпоративными брандмауэрами и вредными маршрутизаторами.

Одиннадцать способов экспортировать видео
Одним из важнейших талантов программы QuickTime Player является ее поддержка
распространения видео: загрузить его на Facebook, YouTube, Vimeo, Flickr или на
ваш собственный сайт, преобразовать в правильный формат для iPod, iPhone или со
тового телефона, затолкать в iTunes, откуда оно легко передается на iPod или iPhone,
направить в iMovie для дальнейшей обработки, сохранить на жестком диске в виде
фильма, который можно просмотреть двойным щелчком, и т. д.
Перечислим способы.

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 опубликовать фильм на YouTube (это самый популярный и известный веб-сайт для коротких
видео), Vimeo (менее известный, но более стильный сайт для видео более высокого
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разрешения), Flickr (в основном предназначен для публикации фотографий, но справ
ляется и с видео), а также Facebook (самый посещаемый сайт на земле).
Все перечисленные службы требуют, чтобы вы сначала прошли бесплатную регистра
цию. (Это делается в веб-браузере, а не в программе QuickTime Player.)
Открыв свой фильм в QuickTime Player, выберите пункт в меню \. Вам будет предло
жено ввести свое имя и пароль на выбранном сайте. Если вы установите флажок «Re
member this password in my keychain» (Запомнить этот пароль в связке ключей), в сле
дующий раз вводить пароль будет не нужно.
Теперь щелкните по Sign In (Войти). На следующем экране (рис. 16.8) введите назва
ние и описание фильма. Введите ключевые слова (категории для поиска типа «юмор»
или «спорт»), чтобы посетители сайта могли найти ваш фильм.
Пройдите через оставшиеся экраны загрузки, щелкните по кнопке Share (Экспорт).
Через несколько минут ваш фильм будет готов для показа всему миру – бесплатно.
Рис. 16.8. Если вы желаете влиться с со
общество YouTube, не забудьте понаде
лать ошибок в словах и никогда, ни при
каких обстоятельствах не ставьте апост
роф в правильном месте. Особенно
в слове «it’s».

Передача в iMovie
Команда File (Файл)→Export To (Экспортировать в:)→iMovie передает ваше видео из
программы QuickTime Player в программу iMovie, где можно обогатить его музыкой,
вступительными титрами, плавными переходами между сценами и прочими прелес
тями монтажа. После этого можно будет опубликовать шедевр в Интернете.

Отправка по электронной почте,
мгновенным сообщением, через AirDrop
Чтобы отправить свое видео по электронной почте, выберите 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 – необязательный – 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 система электронной почты вашего адресата может отказаться его принимать из-за большого размера сообщения. В этом случае вы получите сообщение от почтового сервера
о невозможности доставки.
Меню \ предлагает и другие варианты: например, Message (Сообщение), который отправляет 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 другими 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 соответствующее 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 смотреть или синхронизировать с другими устройствами.
Рис. 16.9. Это диало
говое окно дает воз
можность выбрать из
трех вариантов раз
мера экспортируемо
го фильма, которые
соответствуют разме
рам трех типов экра
нов в устройствах
Apple. (Вариант Com
puter (Компьютер)
представлен здесь на
случай, если вы пред
почитаете воспроиз
водить фильмы пря
мо в iTunes, прямо на
экране. Он затенен,
если размер оригина
ла недостаточен для
показа во весь экран.)

Публикация на веб-странице
Команда File (Файл)→Export To (Экспортировать в:)→Web (Интернет…) открывает диалог с тремя вариантами на выбор: WiFi (Wi-Fi), Cellular (Сотовый) и Broadband (Широкополосный). 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 посетителей 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, насколько 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. Прочтя эту вебстраницу, вы узнаете, что
только что создали целых
три различных версии
фильма для Сети – плюс
еще один опорный фильм,
достаточно сообразитель
ный, чтобы определить
возможности посетителя
страницы и воспроизвести
версию нужного качества
и размера.

Сохранение готового фильма
После того как вы отредактировали фильм (или не стали этого делать), можно коман
дой Export (Экспортировать) указать имя для своего шедевра и преобразовать его
в другой формат – в зависимости от того, на каком устройстве предполагается его вос
производить.
Диалог команды File (Файл)→Export (Экспортировать…) предлагает в раскрывающемся меню Format (Формат) следующие варианты:
• 480p. Создается видео в формате H.264 с разрешением 640×480 пиксел (стандарт
ное разрешение для экрана телевизора). Для просмотра фильма в таком качестве
требуется скорость подключения к Интернету не менее 3 Мбит/с, то есть практиче
ски каждый желающий сможет посмотреть этот фильм в Сети.
• 720p. Создается видео высокой четкости в формате H.264 (1280×720 пиксел). Для
просмотра в Сети требуется более широкий канал: 7,5 Мбит/с.
• 1080p. Фильм высокой четкости в еще более высоком разрешении (1920×1080).
Требуется канал 10 Мбит/с.
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iPod Touch & iPhone 3GS (iPod Touch и iPhone 3GS). Создается копия фильма в раз
решении 480p, но в формате MPEG. Идеальный размер для iPhone 3GS и iPod Touch
(третьего или более позднего поколения). Также может воспроизводиться на ком
пьютерах и Apple TV.
iPad, iPhone 4 & Apple TV (iPad, iPhone 4 и Apple TV). Создается копия фильма
в разрешении 720p (высокой четкости). Подходит для имеющих более высокое раз
решение экранов iPod Touch (четвертого поколения), iPhone 4 или 4S, iPad и Apple
TV (второго поколения).
Audio Only (Только аудио). Данный вариант позволяет сохранить только звуковую
дорожку фильма. Удобно, если вы хотите послушать ее на своем телефоне или
iPad, разместить интервью в Сети или наложить звук на другой фильм.

Совет
Большинс тву кажетс я, что этими вариантами все и ограничиваетс я, но есть дополнительные
возможнос ти, ориентированные на более старые устройс тва. Чтобы добратьс я до них, удер
живайте нажатой клавишу Option, открывая меню Format (Формат). Теперь вы увидите вари
анты для более старых устройств iPod и iPhone (и более медленных подк лючений к сети Ин
тернет – 1,5 Мбит/с), а также Apple TV первого поколения.

Мак читает вам вслух
Возможно, читатели заметили, что Mountain Lion весьма талантлива, когда дело ка
сается речи. Причем сразу в трех областях: наборе того, что вы произносите, чтении
текста вслух (посредством синтезированной речи) и выполнении команд, произноси
мых пользователем. Подробности диктовки описаны на стр.273. Дополнительная информация о выполнении голосовых команд – на стр. 371.
Дальше мы поговорим о том, как заставить Мак говорить.
В большинство программ Apple встроена команда Start Speaking (Проговаривание
текста): Safari, Mail, TextEdit, Messages (Сообщения), Stickies (Записки), Pages и т. д.
Выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) в окне, где есть текст, и в рас
крывшемся меню выберите Speech (Проговаривание текста)→Start Speaking (Начать).
Здорово, правда? Мак может даже читать вашу электронную почту или статью из Ин
тернета, пока вы одеваетесь.
Команду проговаривания можно внедрять в сценарии FileMaker Pro. Программы
OS X Chess (Шахматы) и Calculator (Калькулятор) тоже умеют говорить.
Но это все мелочи. Мак может читать практически все, что вам понадобится: текст,
над которым помещен курсор, предупреждающие сообщения, меню и любой текст
в документах всех программ. Он может говорить десятками синтезированных голо
сов людей в возрасте от восьми до пятидесяти лет. Голоса в основном гнусавые и с оча
ровательным норвежским акцентом, но некоторые новые голоса (вроде Alex, Jill,
Samantha и Tom) пугающе похожи на голоса профессиональных дикторов.

Примечание
Функция чтения текс та – не то же самое, что функция VoiceOver. Назначение VoiceOver – чте
ние всего, что находитс я на экране, включая текст раскрывающихс я меню, кнопок и других
элементов управления. Она ориентирована на пользователей Мака с плохим зрением (и по
зволяет полнос тью всем управлять без мыши). Подробнос ти 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 предпочитают делать ходы, не глядя на доску. Оглашая свои ходы компьютеру и слушая, 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 присутствовать 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» (Отменить последний ход). Приготовившись взять фигуру, скажите что-нибудь
вроде «Pawn e5 takes f6» (Пешка e5 бьет f6).
И не забудьте улыбнуться.

Настройка голоса Мака
Чтобы определить, каким голосом будет говорить компьютер, вернитесь в панель Dic
tation & Speech (Диктовка и речь) программы System Preferences (Системные на
стройки). Щелкните по вкладке Text to Speech (Преобразование текста в речь) в верх
ней части окна. Как показано на рис. 16.11, можно не только выбирать голос компью
тера, но и задавать скорость чтения.
Но как видно из рис. 16.11, Мак имеет огромный репертуар дополнительных голосов,
которые можно добавить в это раскрывающееся меню.

Совет
В Lion появилось три новых голоса для английского (США): Jill, Samantha и Tom. Замечатель
ные голоса. Однако не стоит игнорировать «интернациональные» голоса лишь потому, что вы
говорите на американском английском. Тут есть и новые голоса, которые говорят на англий
ском с британским, южно-африканским и авс тралийским акцентами – а это всегда весело.
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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. Вверху: Сначала вы
видите здесь только шесть
голосов.
Внизу: Выберите пункт Custo
mize (Настроить…), чтобы
увидеть полный перечень
27 голосов американского
английского (и 51 голос для
других языков). Включите
здесь флажки тех голосов,
которые желаете сделать
дост упными. Мак автомати
чески загрузит выбранные
голоса. А хотите теперь обес
печить себе 15 минут без
удержного хохота? Щелкайте
по разным голосам, чтобы
прослушать демонстрацион
ное предложение в исполне
нии каждого из них. Чтобы
изменить скорость речи, пе
редвигайте ползунок. (Понят
ное дело, программисты
Apple немало повеселились,
разрабатывая эту функцио
нальность.)

Все новые голоса Lion требуется загружать, поэтому их не получить без подключения
к сети Интернет. И файлы голосов огромные, так что проявите терпение. (А сохраня
ются они в папке System (Система)→Library (Библиотеки)→Speech→Voices folder.)
Далее рассмотрены различные обстоятельства, которые могут заставить Мак загово
рить.

Announce when alerts are displayed
(Объявлять при появлении предупреждения)
Если включить этот флажок, можно заставить Мак зачитывать сообщения об ошиб
ках и предупреждающие сообщения в случае их появления. Если щелкнуть по кноп
ке Set Alert Options (Настроить…), появятся следующие элементы управления:
• Voice (Голос). В этом раскрывающем меню укажите голос, которым компьютер бу
дет зачитывать сообщения об ошибках. (Совершенно не обязательно, чтобы это
был стандартный голос Мака, используемый для других целей.)

Мак читает вам вслух
•

•
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Phrase (Фраза). Это раскрывающееся меню позволяет определить выражение, ко
торым Мак будет предварять сообщения об ошибке, например: «Excuse me! The
Trash could not be emptied» (Прошу прощения! Корзину очистить не удалось) или
«Attention! The document could not be printed» (Внимание! Документ не удалось
вывести на печать).
Если в этом меню выбрать пункт «Next in the phrase list» (Следующая из списка)
или «Random from the phrase list» (Случайная из списка), вводные выражения не
будут повторяться. Но лучше всего выбрать «Edit Phrase List» (Редактировать
список фраз…); в результате откроется диалоговое окно, в котором можно указать
свои оригинальные выражения. (Apple Inc. не отвечает за ваши возможные непри
ятности с коллегами по работе.)
Delay (Задержка). Функция «говорящих» предупреждений предназначена, пред
положительно, для привлечения внимания пользователя, если он удалился (мыс
ленно или физически) от компьютера. Хоть и маловероятно, но все же может воз
никнуть проблема, которая приведет к неприятностям, если ее не выявить. (На ум
приходит 500-страничная распечатка, блокированная замятым листом.)
Другими словами, если вы и так сидите за Маком, то можете обойтись без того, что
бы компьютер привлекал ваше внимание; ничто не мешает вам просто прочитать
сообщение, появившееся на экране. Именно поэтому с помощью этого ползунка
можно заставить Мак при появлении сообщения об ошибке подождать какое-то
время (до минуты), прежде чем подавать голосовые сигналы. Это избавит вас от из
лишних разглагольствований железного друга. (Щелкните по кнопке Play (Воспр.),
чтобы оценить выбранную задержку.)

Announce when an application requires your attention
(Объявлять, если программа требует вашего внимания)
Прыгающий значок в Dock означает, что программа пытается привлечь ваше внима
ние. Возможно, в принтере кончилась бумага или вы попытались выключить компь
ютер, оставив открытой программу с несохраненными документами. В любом случае
теперь у Мака есть много разных слов, чтобы сообщить вам, о какой именно програм
ме надо позаботиться.

Speak selected text when the key is pressed
(Произносить выбранный текст при нажатии клавиши)
Как было обещано, вот функция, позволяющая Маку зачитывать любой текст любой
веб-страницы, сообщения электронной почты и заметки. Во многих случаях эта воз
можность дарит долгожданную передышку уставшим глазам. Более того, если ваша
работа связана с написанием чего-либо, вы поймете ценность чтения вслух; это прове
рочная методика, помогающая обнаружить любые опечатки и описки, которые не
бросаются в глаза при обычном чтении (даже если прочитать текст 50 раз).
Когда этот флажок устанавливается впервые, компьютер предлагает указать сочета
ние клавиш. Впоследствии ее можно будет изменить, нажав кнопку Set Key (Сменить
клавишу…). Выберите комбинацию, которая не будет конфликтовать с используемой
программой, например Control-T.
Теперь перейдите к программе, в которой предполагается осуществлять чтение. Вы
делите часть текста (или нажмите клавиши c-A, чтобы выделить все содержимое до
кумента). Затем нажмите ранее назначенную комбинацию клавиш. После этого Мак
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немедленно начнет зачитывать текст вслух. Чтобы прервать его, повторно нажмите ту
же комбинацию клавиш.
И радуйтесь, что дожили до этого дня.

Совет
Если у вас есть iPod или iPhone, не забудьте, что Мак умеет преобразовывать любой текс товый
док умент в запись речи, которую можно прос лушивать в пути. Как это сделать, описано на
стр. 317.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Ангельские голоса
Как становится ясно из рис. 16.11, встроенные голоса Мака – кладезь развлече
ний.
Как выясняется, пять из этих голосов не говорят, а поют. Голос Good News
напевает мелодию, известную как «Pomp and Circumstance», или «Марш выпускников». Bad News напевает «Прелюдию до-минор» Шопена, больше известную 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 напечатали. (Чтобы услышать мелодию полностью, откажитесь от пунктуации.)

VoiceOver
Мак всегда умел читать вслух то, что находится на экране. Но компания Apple разви
ла эту функцию до невероятных высот, превратив ее в полноценную программу чте
ния экрана для тех, кто лишен зрения. VoiceOver не просто читает все фрагменты тек
ста на экране, но и позволяет управлять всеми этим объектами (меню, кнопками и т. д.)
без помощи мыши.
На Маке с трекпадом, поддерживающим мультитач-жесты, можно взаимодейство
вать с тем, что показывается на экране, используя трекпад как отражение текущего
окна или области экрана; VoiceOver проговаривает то, что находится под пальцем.
Короткое движение в любом направлении переключает к следующему элементу на
экране. Когда VoiceOver обнаруживает на экране пустое место, она издает звук, чтобы
помочь вам «нащупать», что где находится.
OS X может читать целые веб-страницы, перемещаться по таблицам на этих страни
цах, переходить по ссылкам и т. д. Навигация осуществляется с помощью клавиш со
стрелками, мыши или трекпада.
Очевидно, что освоение VoiceOver – серьезнейшая задача, требующая многих дней
или недель, но если у вас нет другого способа пользоваться компьютером, вы порадуе
тесь тому, что существует такой многофункциональный монстр.

Ink: распознавание рукописного текста

677

Ink: распознавание рукописного текста
Подобно тому, как ваши бабушки превращали вчерашний ужин в сегодняшний бу
терброд (и в завтрашний суп), Apple переработала технологию распознавания руко
писного текста, реализованную в ее неудачном наладоннике Newton, и применила ее
в OS X. Теперь она называется Ink и выполняет свою прямую функцию: превращает
рукописный текст в «наборный» в любой программе.
Прямо на мониторе Apple Cinema Display особенно не попишешь (хотя это было бы
здорово). Поэтому в OS X Ink появляется только при наличии графического планше
та – одного из устройств с пером и площадкой, обычно имеющегося только на рабочих
местах дизайнеров. (Наиболее известный производитель планшетов – Wacom, но есть
и другие.)
Способна ли Ink действительно заменить клавиатуру? Можно уверенно говорить, что
только для коротких заметок. Но это удобная функция для веб-серфинга, составле
ния черновиков, заполнения форм баз данных и прочего в таком духе.
Поэтому скажем честно: владельцев цифровых планшетов Wacom, использующих их
для рукописного ввода, считанные единицы. Чтобы сберечь те взрослые деревья, ко
торые погибли бы при дополнительном увеличении объема этой книги, инструкция
по работе с Ink вынесена в отдельный PDF-файл, который можно бесплатно загрузить
со страницы «Missing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.

V
OS X в Интернете

Глава 17 «Настройка Интернета и iCloud»
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Глава 21 «SSH, FTP, VPN и совместный доступ через Веб»

17
Настройка Интернета и iCloud
В гигантском объеме кропотливой работы над огромным проектом OS X у Apple име
лась область, в которой они чувствовали себя легко, как парящие в вышине птицы: се
ти и Интернет. Интернет в значительной степени базируется на UNIX, так что в их рас
поряжении оказались сотни отлаженных инструментов и готовых фрагментов кода.
Есть много способов подключения Мака к Интернету:
• WiFi. Точки беспроводного доступа по системе WiFi (или AirPort, как ее называет
Apple) чрезвычайно удобны, особенно если у вас ноутбук. Не вылезая из своей по
стели в гостинице, вы получаете высокоскоростной доступ в Интернет. Иногда бес
платно.
• Кабельные модемы, DSL. В США больше половины интернет-населения подклю
чается по высокоскоростным проводным каналам, используя постоянный широ
кополосный доступ – кабельные модемы, DSL или корпоративные сети. (Конечно,
именно к таким каналам обычно подключены точки беспроводного доступа.)
• Сотовые модемы. Некоторые обеспеченные люди пользуются благами сотовых USBмодемов, с помощью которых они могут выходить в сеть практически всюду, где
есть телефонная связь. Такие модемы предлагают Verizon, Sprint, AT&T и другие
компании, обычно по цене $60 в месяц.

Примечание
MiFi – это разновидность сотового модема. Это точка дост упа, имеющая карманные размеры
и работающая от акк умулятора. Она преобразует сотовый сигнал в сигнал WiFi, позволяя под
ключатьс я к Сети сразу пяти пользователям, при том, что само это устройс тво остаетс я у вас
в кармане или в сумке от ноу тбука.
•

•

Доступ через мобильный телефон (поводок). Поводок – это схема, при которой со
товый телефон выступает в роли простой интернет-антенны для Мака, будучи
подключен к компьютеру кабелем или по беспроводной связи Bluetooth. За такое
удобство вам придется доплатить своему оператору связи.
Модемы для телефонных линий. Таких людей все меньше, но многие по-прежне
му подключаются к Интернету с помощью модема с дозвоном по обычной телефон
ной линии. Это дешевая услуга, но соединение медленное.
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В этой главе рассказывается о настройках для каждого способа. Кроме того, описаны
некоторые оригинальные интернет-возможности OS X: возможность совместного дос
тупа к Интернету нескольких домашних компьютеров через один Мак, подключен
ный к широкополосному каналу; использование файлов интернет-адресов (Internet
location files) как общесистемных закладок для Интернета; и iCloud, служба бесплат
ных инструментов синхронизации Apple.

Лучшая новость дня
Если вы перешли на Mountain Lion с более ранней версии Mac OS, вздохните с облег
чением: вы уже в Интернете, потому что программа установки сохраняет существую
щие настройки. Другими словами, увидев рабочий стол OS X, вы уже готовы к работе
с Интернетом (и можете пропустить следующие десять страниц).
Впрочем, если вам нужно ввести настройки Интернета вручную, или вы устанавли
ваете систему на новый Мак, или просто создаете новую учетную запись для доступа
в Интернет, то читайте дальше – придется поработать с клавиатурой.

Совет
Если вы еще не нас троили соединение с Интернетом, то, прочтя несколько след ующих стра
ниц, вы узнаете, как сделать правильные нас тройки в программе System Preferences (Систем
ные нас тройки).
Если вам больше нравитс я разбиратьс я самос тоятельно, а не читать инс трукции, попробуйте
воспользоватьс я кнопкой «Assist me» (Ассис тент…) в нижней части панели Network (Сеть)
программы System Preferences (Системные нас тройки). Программа спросит у вас, каким обра
зом вы хотите подк лючитьс я к Интернет у (через модем по коммутируемой линии, посредс т
вом DSL, кабельного модема и т. д.), а затем, если понадобитс я, проведет вас через процед уру
ввода нас троек.

Центр сетевых настроек и многосетевое
подключение (multihoming)
В этой главе много внимания уделяется панели Network (Сеть) программы System Pre
ferences (Системные настройки) (рис. 17.1). (Выберите a→System Preferences (Систем
ные настройки…), щелкните по значку Network (Сеть).) В приведенном списке показа
ны все способы подключения вашего Мака к Интернету или офисной сети – Ethernet,
беспроводная сеть WiFi, Bluetooth, карта сотового модема, VPN (глава 21) и т. д.

Многосетевое подключение
Порядок, в котором на панели Network (Сеть) перечислены сетевые подключения, ва
жен. От него зависит, в какой очередности Мак будет пробовать способы подключе
ния к сети. Если какой-то из ваших программ нужен доступ к Сети и первое из соеди
нений недоступно, Мак автоматически переключится на следующее.
На самом деле OS X может поддерживать несколько сетевых соединений – Ethernet,
WiFi, по коммутируемой линии и даже FireWire – одновременно. Такая возможность
и называется многосетевым подключением (multihoming).

Центр сетевых настроек и многосетевое подключение (multihoming)
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Рис. 17.1. Здесь вы на
страиваете все свои се
тевые соединения и мо
жете подк лючать и от
ключать все сети. Сете
вые соединения помече
ны цветными точками.
Зеленая точка означает,
что соединение работает
и осуществляет связь
с сетью; желтая означает,
что соединение работает,
но настройки не вполне
корректны (например,
Мак не может получить
IP-адрес); красная озна
чает, что связи нет или
вы еще не настроили это
соединение.

Она отлично сочетается с работой на ноутбуке. Когда вы открываете веб-браузер, Мак
самостоятельно выясняет, подключен ли кабель Ethernet, то есть доступно ли самое
быстрое и самое безопасное подключение. Если нет, он проверит наличие сети WiFi.
Вот как установить желаемую последовательность установления сетевых соединений:
1. Откройте программу System Preferences (Системные настройки). Щелкните по
значку Network (Сеть).
Открывшееся окно состояния соединений (рис. 17.1) отражает смысл многосетево
го подключения: вы можете одновременно задействовать несколько соединений.
2. В раскрывающемся меню F выберите Set Service Order (Выбрать порядок служб…).
Теперь вы увидите панель, показанную на рис. 17.2. В ней перечислены все извест
ные Маку способы подключения данного Мака к Интернету или офисной сети.
Рис. 17.2. Ключ к настройке многосетевого подключения –
в перемещении методов подключений вверх или вниз в этом
списке. Можно установить свой порядок для каждого
размещения (Location). О размещениях мы поговорим позже
в этой главе.
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3. Перетаскиванием расположите элементы списка в порядке их приоритетности.
Если у вас есть широкополосное проводное соединение, то имеет смысл перетащить
в начало списка подключение Ethernet, поскольку это практически всегда самый
быстрый тип подключения.
4. Щелкните по кнопке OK.
В результате вы вернетесь в панель Network (Сеть) программы System Preferences
(Системные настройки), где главный список соединений окажется переупорядо
ченным согласно вашим предшествующим действиям.
Теперь ваш Мак сможет переключаться между различными типами соединений даже
в реа льном времени, в текущем сеансе связи с Интернетом. Так что если молния вы
ведет из строя концентратор Ethernet, пока вы будете просматривать веб-страницы,
Мак незаметно переключит вас на сеть WiFi, чтобы вы оставались подключенными
к Интернету.
Итак, проведя предварительную работу, приступаем к настройке различных соедине
ний.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

PPPoE и DSL
В случае DSL-подключения, возможно, придется дополнительно создать службу PPPoE (для чего открыть панель Network (Сеть) программы System Prefe
rences (Системные настройки), щелкнуть по кнопке +, выбрать PPPoE, указать, на каком физическом соединении он будет работать, и щелкнуть по кнопке Сreate (Создать).)
Эта служба – не что иное, как реализация протокола PPP поверх Ethernet, что
предполагает, несмотря на наличие DSL-модема, подключенного к Ethernetпорту, 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 разрыв соединения выполняются в точности так, как если бы это был модем для
коммутируемой линии.

Широкополосные соединения
Если у вас есть проводное или беспроводное соединение с кабельным модемом, DSL
или офисной сетью, вам сильно повезло. Потому что в этом случае вы располагаете вы
сокоскоростным широкополосным подключением к Интернету, действующим кругло
суточно. Вам не придется ждать, пока модем дозвонится.

Автоматическая настройка
Большинство широкополосных соединений вообще не требует никакой настройки.
Достаньте новый Мак из коробки, соедините его кабелем Ethernet с кабельным моде

Широкополосные соединения
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мом (или выберите беспроводное сетевое соединение в менюлете A) и можете сразу
отправляться в путешествие по Сети.
Это возможно потому, что в большинстве кабельных и DSL модемов, а также точек
беспроводного доступа применяется DHCP. Аббревиатура образована от dynamic host
configuration protocol (протокол динамического конфигурирования узла), и это озна
чает, что все поля в панели Network (Сеть) в программе System Preferences (Систем
ные настройки) будут заполнены автоматически (включая такие технические пара
метры, как адреса IP и адреса серверов DNS).

Ручная настройка
Если по какой-то причине не удается с первой попытки попасть в Сеть или получить
электронную почту, причиной теоретически может быть то, что ваш широкополос
ный модем или офисная сеть не предоставляют DHCP. В таком случае придется по
возиться с панелью Network (Сеть) программы System Preferences (Системные на
стройки), причем желательно, чтобы представитель службы технической поддержки
вашего провайдера сетевых услуг был на проводе.
Откройте панель Network (Сеть) и щелкните по своему интернет-соединению (Wi-Fi,
Built-in Ethernet (Встроенный Ethernet), сотовый модем и т. д.). Теперь щелкните по
кнопке Advanced (Дополнительно…), затем во вкладке TCP/IP. Вы должны увидеть
примерно то, что изображено на рис. 17.3. Не впадайте в панику из-за обилия чисел
и точек, которые вы здесь увидите, – относитесь к этому с юмором. (Конечно, в том
случае, если вас не пугают протоколы TCP/IP.)

Примечание
Имеет свои плюсы наличие у вас статического IP-адреса – интернет-адреса, который принад
лежит только вам, и не будет изменятьс я. Благодаря тому, что у вашего Мака есть стабильный
адрес, вам станут дост упны некоторые приятных функций OS X. Например, будет проще полу
чать дост уп к своим файлам из любой точки планеты (глава 21).

Рис. 17.3. Настройки для кабель
ного модема и учетной записи со
статическим IP-адресом. Все эти
цифры вам придется набирать
вручную.

Соединения Ethernet
Прелесть соединений Ethernet заключается в их высокой скорости и надежности. Ни
какой негодяй, сидящий вместе с вами в одном кафе, не сможет с помощью условно-
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бесплатной программы-сниффера перехватить вашу почту или сообщения в чате –
а вот в случае беспроводного соединения такое теоретически возможно.
В подавляющем большинстве случаев подключение к сети Ethernet сводится к тому,
чтобы воткнуть кабель в Мак. Все. Вы надежно и безопасно подключены, и вам нико
гда не придется беспокоиться о подключении и отключении.

Соединения WiFi
Ваш Мак может связываться с беспроводными базовыми станциями на расстоянии
до 100 м, почти как радиотелефон. Это позволит вам выходить в Интернет со своего
ноутбука из номера гостиницы, а также обмениваться файлами с человеком в другом
конце здания.
О создании сети WiFi намного подробнее рассказывается в главе 14. А настоящее ве
селье начинается при необходимости подключиться к такой сети.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сверхсекретное окно управления точками доступа
Если вы откроете панель System
Preferences (Системные настрой
ки)→Network (Сеть), щелкнете
по Wi-Fi в списке слева, а затем
по кнопке Advanced (Дополни
тельно…), то увидите диалоговое
окно, приведенное на рисунке.
Оно позволяет управлять спи
ском точек WiFi, которые OS X
запомнила во время ваших по
ездок.
Например, можно удалить устаревшие точки. Можно перетаскивать имена то
чек доступа вверх и вниз, задавая приоритет установления связи при наличии
сигналов нескольких сетей.
Обычно OS X запоминает имена различных точек доступа, к которым вы под
ключаетесь во время своих перемещений. Это весьма удобно, поскольку вашу
работу реже прерывает появление окна с вопросом «Желаете ли подключить
ся?».
Но если вам не нравится громадный список точек доступа, который хранит
OS X, – например, по соображениям конфиденциа льности, – можно выклю
чить в этом окне флажок «Remember network this computer has joined» (Запо
минать сети, к которым подключается компьютер).
И наконец, в целях повышения уровня защищенности Мака, можно включить
флажки, предотвращающие неавторизованное изменение настроек (создание
сетей компьютер-компьютер, изменение сетей, включение и выключение WiFi)
без пароля администратора.

Широкополосные соединения
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Бывает, нужно просто подключиться к сети WiFi вашего приятеля. Иногда хочется
убить таким способом время в аэропорту, и это удовольствие может обойтись вам в $7
за полчаса. А иногда в крупном городе вы можете выбрать из нескольких бесплатных
точек подключения к сигналам WiFi, подаваемым из близлежащих жилых домов.
Подключение Мака к точке доступа WiFi происходит так:
• Сначала Мак пытается найти сеть WiFi, к которой вы подключались раньше. Ес
ли это удается, он подключается молча и автоматически. Никаких подтвержде
ний, паролей или чего-либо еще: вы в сети. (Например, это происходит, когда вы,
как обычно, возвращаетесь вечером домой.) Подробнее об этой функции запомина
ния можно прочесть во врезке на соседней странице.
• Если Мак не может найти старую точку доступа, но обнаруживает какие-то дру
гие, их имена появляются на экране. Выполните двойной щелчок по одному из
имен, чтобы подключиться.

Совет
Если вы не хотите, чтобы Мак досаж дал вам сообщениями об обнаружении новых точек до
ступа – а они мог ут быть многочисленными, если, скажем, вы едете на такси по город у, – мож
но их отк лючить. В программе System Preferences (Системные нас тройки) выберите Network
(Сеть), затем Wi-Fi и сбросьте флажок «Ask to join new networks» (Спрашивать о подк лючении
к новым сетям).
•

Если вы принимаете сигнал коммерческой точки доступа – работа с которой тре
бует оплаты или прочтения нудного пользовательского соглашения – OS X откры
вает миниатюрную веб-страницу прямо у вас перед глазами, даже если веб-брау
зер закрыт (рис. 17.4).

Рис. 17.4. OS X автоматически открывает так ую страницу, если узнает, что вы находитесь в пределах действия плат
ной сети WiFi, в которую нужно входить с именем пользователя и паролем. (Раньше было гораздо хуже – вы под
ключались к сети, не зная, что не сможете ничего сделать, пока не откроете веб-браузер и не увидите экран входа.)
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Рис. 17.5. Вверху: Ура! Мак обнаружил в окрестно
стях новые точки дост упа WiFi! Можно даже видеть
прямо в меню силу сигнала. Выполните двойной
щелчок по какой-нибудь из точек дост упа, чтобы
подк лючиться к сети. Если рядом с именем точки
дост упа расположился значок l, будьте вниматель
ны, вход закрыт паролем. Не зная его, вы не сможе
те подк лючиться.
Внизу: В дальнейшем можно перек лючаться между
сетями с помощью менюлета WiFi.

•

Если вы не сумели подключиться к показанной точке доступа, ошиблись точкой
доступа, или же выбрали неработающую точку, остается другая возможность. Все
гда можно выбрать имя точки доступа в менюлете A, как показано на рис. 17.5.
Значок l указывает, что точка доступа требует ввода пароля, чтобы вы не тратили
время зря, пытаясь к ней подключиться (само собой, за исключением случаев, ко
гда пароль у вас есть).

Совет
Для подк лючения к Интернет у через WiFi всегда нужно некоторое время – может быть, 5–10 се
кунд. В OS X менюлет A пульсирует или, скорее, подергиваетс я в черно-серой анимации, по
казывая, что идет процесс подк лючения. Это помогает снять напряжение. (Да, и кроме того,
в этом менюлете справа показываетс я сила сигнала от каждой точки дост упа.)
Но не слишком радуйтесь, потому что вас могут ждать разочарования. Есть множест
во причин, по которым меню A показывает присутствие точки доступа, но при этом
нельзя войти в сеть:
• Точка доступа защищена. Если рядом с именем точки доступа в менюлете A рас
полагается значок l, эта точка доступа защищена паролем. Это может быть сдела
но для противодействия перехвату информации взломщиками или с целью не до
пустить в сеть случайных прохожих вроде вас.
• Недостаточная мощность сигнала. Иногда ее оказывается достаточно, чтобы точ
ка доступа появилась в меню A, но при этом недостаточно для фактического со
единения.
• Вы не входите в список допущенных. Бывает, что в целях безопасности точки дос
тупа разрешают подключение только определенным компьютерам (см. врезку ни
же), к числу которых ваш не принадлежит.

Широкополосные соединения
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•
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Вы пока не вошли в сеть. Коммерческие (платные) точки доступа не подключают
вас к Интернету, пока вы не введете свои платежные реквизиты на специа льной
веб-странице, которая автоматически появляется при запуске браузера, как опи
сано ниже.
Маршрутизатор работает, но Интернет не подключен. Бывает, что точка доступа
работает, но ее соединение с Интернетом заблокировано. Это напоминает беспро
водной телефон, у которого отличное соединение с базовой станцией в другой ком
нате, но при этом сама станция не подключена к телефонной линии.

Коммерческие точки доступа
Для подключения обычно достаточно выбрать имя точки доступа – если это домаш
няя сеть WiFi.
К несчастью, для подключения к коммерческой точке доступа (такой, для которой
требуется номер кредитной карты, – скажем, в номере гостиницы или аэропорту) не
достаточно просто установить соединение. Вы должны также войти в сеть, прежде
чем сможете отправить хоть одно почтовое сообщение.
Для этого откройте веб-браузер – если OS X уже не открыла экран входа автоматиче
ски (стр. 687). Сразу после этого или попытавшись открыть в нем любую страницу, вы
попадете на страницу, предлагающую ввести данные о способе оплаты. (Даже на бес
платных точках может потребоваться щелкнуть по кнопке OK на заглавной страни
це, чтобы открыть соединение.)

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Тайная жизнь менюлета WiFi – и кое-что о MAC-адресах
Вот функция, о которой знает едва ли один из тысячи владельцев Маков: сек
ретный диагностический режим менюлета A.
Оказывается, если при открытии меню A нажать
клавишу Option, вас ждет сюрприз: бледно-серое
внутреннее меню с некоторыми характеристика
ми вашей активной беспроводной сети. Вы увиди
те номер канала, текущую скорость передачи дан
ных и BSSID (адрес базовой станции, с которой вы
работаете).
Кстати говоря: эта WiFi сеть не защищена паро
лем (рядом с именем нет значка l), а Интернет не
доступен. Почему так? Некоторые точки доступа
работают в таком строгом режиме, что админист
ратор регистрирует MAC-адреса всех допущенных
компьютеров.
MAC-адрес не имеет никакого отношения к Макам. Это сокращение от Media
Access Control, хотя эквивалентный термин – аппаратный адрес Ethernet – го
раздо информативнее. Это уникальный идентификатор вашей сетевой карты,
будь то Ethernet, WiFi или Bluetooth.
Фильтрация MAC-адресов – это лишь еще один, особо элитный способ ограни
чить доступ неумытых крестьян к точке доступа.
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Введите данные своей кредитной карточки или (если вы стали членом сети WiFi типа
Boingo или T-Mobile) свои имя и пароль. Щелкните по кнопке Submit или Proceed,
старайтесь не думать о чистой прибыли в $8 в час, которую приносите кому-то, и на
слаждайтесь серфингом.

Сотовые модемы
Точки доступа WiFi обеспечивают хорошую скорость и обычно достаточно дешевы, но
все же это точки. 50 метров в сторону, и связь потеряна.
Немудрено, что владельцы ноутбуков все больше интересуются услугой сотового дос
тупа к сети Интернет. Все крупные операторы связи предлагают USB-устройства, с по
мощью которых ноутбук может получить скоростное соединение в любой точке круп
ного города. Не нужно искать кафе: сотовое подключение к Интернету позволит вам
получить электронную почту, даже пока вы едете в такси. (Вне крупных городов то
же можно получить беспроводное соединение, но со значительно меньшей скоростью.)
Сотовые интернет-сети Verizon, Sprint и AT&T по скорости приближаются к скорости
кабельного модема. Так почему же весь мир не набросился на эту замечательную тех
нологию? Потому что это недешево – плюс $60 к вашему ежемесячному счету за те
лефон.
Чтобы войти в сеть, вставьте USB-устройство. Этой штуке может потребоваться се
кунд 15, чтобы поймать и использовать сотовый сигнал.
Рис. 17.6. В панели System
Preferences (Системные на
стройки)→Network (Сеть)
щелкните по значк у сотово
го модема (внизу). Выберите
команду Connect (Подк лю
чить), чтобы войти в сеть,
или, что еще лучше, вклю
чите «Show WWAN status in
menu bar» (Показывать ста
тус WWAN в строке меню)
(WWAN расшифровывается
как Wireless Wide-Area
Network, если вам от этого
легче). В следующий раз вы
сможете подк лючиться
к Интернет у, выбрав Connect
(Подк лючить) в этом меню
(вверх у), а не лезть в сис
темные настройки.

Поводок (tethering)
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Теперь вы должны установить интернет-соединение с помощью специальной «звонил
ки», предоставляемой сотовой компанией. Возможно, что технически это и не требует
ся. Не исключено, что получится автоматически подключаться и отключаться при по
мощи менюлета – без специа льных программ оператора сотовой связи (см. рис. 17.6).

Поводок (tethering)
Если у вас телефон iPhone, Android или другой смартфон, вам даже не понадобится
сотовый модем, поскольку он у вас уже есть. Большинство современных смартфонов
можно брать на поводок (tethering). При этом сотовый телефон подключается к сети
Интернет от имени и по поручению вашего ноутбука (или даже вашего настольного
компьютера). Телефон соединяется с ноутбуком кабелем USB либо без проводов (через
Bluetooth или WiFi).
Приятно здесь то, что можно подключиться к сети практически везде, где есть покры
тие сотовой связи. Менее приятно – что соединение не всегда блещет скоростью, плюс
приходится платить оператору сотовой связи за данную привилегию. (Обычно $20–
$30 сверх обычной абонентской платы, за это разрешается отправлять и получать до
2 Гбайт данных ежемесячно. Если превысить это ограничение, придется доплатить за
превышение. На практике с этим могут возникать сложности.)
Рассмотрим типичный пример. Пусть у вас есть iPhone. Открывайте Settings (Настрой
ки)→General (Основные)→Network (Сеть)→Personal Hotspot (Режим модема)1. Вклю
чайте Режим модема. Назначьте пароль для своей частной мини-точки доступа. iPhone
спросит, как вы собираетесь подключаться к телефону. Предположим, тут вы выбра
ли Wi-Fi.
Теперь на своем ноутбуке выберите имя устройства iPhone в менюлете A. Набирайте
пароль точки доступа (только в этот раз, на будущее ноутбук его запомнит), и все го
тово: ноутбук подключен к сети. На вашем iPhone появляется ярко-синий баннер
«Personal Hotspot: 1 Connection» (Режим модема – подключений: 1), напоминающий
о работе на поводке, а менюлет A меняет значок на Международный Символ Поводка
Apple: t.
Работа в таком режиме невероятно быстро расходует заряд аккумулятора вашего те
лефона – если он проработает 3 часа, считайте, что повезло. Поэтому не стоит рассчи
тывать на просмотр фильмов на ноутбуке, подключенном к сети через телефон.
Что же касается электронной почты, срочных просмотров веб-страниц, а также про
чих кризисов мобильной жизни, поводок – это удобная и полезная возможность. И ес
ли вы в командировке на пару недель, он оказывается намного дешевле, чем $13 за
вечер с WiFi в гостинице.

Подключение по телефонной линии (модем)
По мнению Apple, модемы для коммутируемых линий изжили себя. В новых Маках
теперь даже нет встроенного модема. Внешний USB-модем другого производителя мож
но купить за $50, но очевидно, что Apple пытается отправить эту проверенную време
нем технологию на свалку.

1

В iPhone – начиная от прошивки 5.0 – этот пункт меню доступен из главной страницы
настроек. – Прим. науч. ред.
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Миллионы людей не поняли намека. Если вы принадлежите к их числу, то вам нужно
подписаться на соответствующую услугу Интернета. Выбрав себе провайдера, вы
должны задать его настройки в панели Network (Сеть) программы System Preferences
(Системные настройки). Необходимые для этого сведения вы получите непосредст
венно от провайдера – на его сайте, в виде небольшого руководства по подключению,
выданного при регистрации, или от оператора службы технической поддержки.
Дополнительные сведения о настройке в OS X модемов для телефонных линий приво
дятся в бесплатном приложении к этой главе, «Setting Up a Dial-Up Connection». Оно
доступно для загрузки на странице «Missing CD» этой книги на сайте www.missing
manuals.com.

Изменение размещения
Если вы перемещаетесь с ноутбуком, вам знакомы эти неприятности. Постоянно при
ходится открывать панель System Preferences (Системные настройки)→Network (Сеть)
и менять настройки Интернета – выбирать Ethernet на работе и WiFi дома. А может,
вы просто время от времени посещаете филиал предприятия или вам надоело каждый
раз менять номер провайдера на местный, уезжая из дома (и возвращаясь обратно).
Простейшее решение предоставляет подменю a→Location (Размещение), которое
появится, как только вы создали хотя бы одно размещение вручную. Как видно из
рис. 17.7, достаточно лишь указать Маку, где вы находитесь. OS X сама приведет на
стройки подключения в соответствие с вашим местонахождением.
Рис. 17.7. Функция
Location (Размещение)
позволяет быстро пе
реключить размеще
ние, указав соответс
твующее название
либо в меню a (ввер
ху), либо в раскрываю
щемся меню в панели
System Preferences
(Системные настрой
ки)→ Network (Сеть)
(внизу). Размещение
Automatic (Автомати
ческое) означает
«стандартное, создан
ное изначально».
(Не запутайтесь – не
смотря на название,
размещение Automatic
(Автоматическое) – не
единственный способ
использования много
сетевого подключе
ния, которое было
описано в этой главе.)
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Создание нового размещения
Чтобы создать Location (Размещение), представляющее собой просто набор сохранен
ных настроек, откройте программу System Preferences (Системные настройки), щелк
ните по значку Network (Сеть), а затем выберите Edit Locations (Редактировать разме
щения…) в раскрывающемся меню Location (Размещение). Далее действуйте, как по
казано на рис. 17.8.

Совет
Команды меню F позволяют переименовать или дублировать размещение.
Щелкнув по кнопке Done (Готово), вы вернетесь в панель Network (Сеть). Теперь мож
но настроить подключение к Интернету для нового размещения – точно так, как опи
сано на первых нескольких страницах этой главы.
Рис. 17.8. Команда Edit Locations (Редактировать размещения…)
открывает список имеющихся размещений; щелкните по кнопке +.
Внизу списка появится новая запись. Наберите название нового ме
стоположения – например, Chicago Office (офис в Чикаго) или Dining
Room Floor (этаж столовой).

Если вы часто путешествуете, то можно составить список различных расположений,
каждое из которых «помнит» способ, которым вы подключаетесь к Интернету в этом
городе.
Очень важно при создании нового размещения расставить различные способы под
ключения к сети Интернет (Ethernet, Wi-Fi, Modem, Bluetooth) в правильном поряд
ке. Подключение будет происходить несколько быстрее, если вы отдадите приоритет
модему в настройках своего размещения Hotel (Отель), карте WiFi для размещения
Starbucks и т. д.
Можно даже полностью отключить некоторые соединения. Например, если дома вы
работаете только с кабельным модемом, то можете создать размещение с подключени
ем только по Ethernet. Воспользуйтесь командой Make Service Inactive (Деактивиро
вать службу) раскрывающегося меню F.
И наоборот, если в дороге вы используете для своего портативного Мака только WiFi,
то размещение может содержать лишь подключение Wi-Fi. Этим вы сэкономите не
сколько секунд при каждом выходе в сеть, поскольку Мак не будет пробовать недо
ступные варианты подключений.

Переключение между размещениями
Настроив размещения, можно переключаться между ними посредством подменю
a→Location (Размещение) (рис. 17.7). Как только вы это сделаете, ваш Мак автомати
чески настроится на подключение к сети выбранным вами способом.
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Совет
Если вы работаете с ноу тбуком, создайте размещение под названием Offline (Без сети). На
жмите на шестеренк у под списком интерфейсов. В раскрывающемся меню выберите пункт Ma
ke Service Inactive (Деактивировать службу)и с помощью этого пункта – сделайте все методы
подк лючения в списке неактивными. В результате вы получите компьютер, который никогда
не будет пытатьс я подк лючитьс я к Интернет у. Это аналог авиарежима (Airplane Mode) сотово
го телефона.

Общий Интернет
Если вы пользуетесь кабельным модемом или услугами DSL, то можете считать, что
вам очень повезло. Вы наслаждаетесь не только огромной скоростью соединения, но
и непрерывным доступом к Сети. Жаль только, что эти блага цивилизации одновре
менно доступны лишь на одном компьютере у вас дома или офисе.
Cитуацию можно исправить. Подарить радость высокоскоростного доступа в Интер
нет всем Макам (и ПК) в вашей сети можно любым из двух способов:
• Купить маршрутизатор. Маршрутизатор (его также называют роутером) – это не
большое устройство стоимостью около $50, подключенное непосредственно к ка
бельному модему или устройству DSL. В большинстве случаев маршрутизатор
предоставляет несколько сетевых гнезд, к которым можно подключать Маки, ПК
и/или базовые станции беспроводной связи1. Кроме того, маршрутизатор обеспе
чивает превосходный уровень сетевой безопасности, выполняя функции бранд
мауэра, не допускающего непрошеных хакеров из Интернета.
• Использовать Internet Sharing (Общий Интернет). Функция OS X Internet Sha
ring (Общий Интернет) представляет собой программную версию маршрутизатора
в том смысле, что позволяет делить один интернет-канал между компьютерами
локальной сети. В отличие от аппаратного маршрутизатора, это средство бесплат
но. Вам лишь придется включить его на одном из ваших Маков – том, который
непосредственно подключен к Интернету и станет шлюзом.
• Правда, у этой медали есть и оборотная сторона: если Мак-шлюз выключен или
спит, то ни на одной из машин локальной сети Интернет доступен не будет.
Чаще всего с помощью Internet Sharing (Общий Интернет) обеспечивают совместный
доступ к широкополосным каналам вроде кабельного модема или DSL. Но он бывает
удобен и в других случаях. Например, располагая сотовым модемом, можно через
WiFi предоставить доступ к Интернету для iPod Touch детей на заднем сиденье авто
мобиля. Или сделать соединение, установленное через сотовый телефон (на поводке),
доступным путешествующему с вами коллеге, чтобы он мог проверить свою элек
тронную почту.
Единственное требование состоит в том, что Мак, подключенный к Интернету, дол
жен также иметь каналы связи (сеть Ethernet, WiFi, Bluetooth или FireWire) с ос
тальными Маками, для которых организуется совместный доступ.

1

Все чаще все эти устройства (кабельный или DSL-модем, роутер и точка доступа) объ
единяются в одном, и покупать их по отдельности не требуется. – Прим. науч. ред.

Общий Интернет
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Включение функции Internet Sharing (Общий Интернет)
Чтобы включить Internet Sharing (Общий Интернет) на Маке-шлюзе, откройте па
нель Sharing (Общий доступ) в программе System Preferences (Системные настройки).
Щелкните по пункту Internet Sharing (Общий Интернету), как показано на рис. 17.9,
но пока не включайте флажок.
Рис. 17.9. Дзинь! Вы
с приятелем только
что сэкономили де
нежк у. В данном при
мере Мак подк лючен
к Интернет у через
iPhone. Но он делит
это соединение с дру
гими Маками с помо
щью беспроводной
сети WiFi. Теперь они
тоже смог ут выходить
в Сеть, даже не буду
чи непосредственно
подк люченными
к iPhone.

Прежде нужно указать: a) как Мак-шлюз подключен к Интернету и б) как он соединя
ется с остальными Маками вашей сети:
• Share your connection from (Общее подключение). Укажите в этом раскрываю
щемся меню способ, которым этот Мак (компьютер-шлюз) подключается к Ин
тернету: Built-in Ethernet (Ethernet), Wi-Fi, сотовый модем или Bluetooth DUN
(dial-up networking, то есть через сотовый телефон на поводке).
• To computers using (Для компьютеров, использующих). С помощью этих флаж
ков укажите, как должен ваш Мак ретранслировать интернет-сигнал. (Это дол
жен быть другой канал сетевой связи. Нельзя получать сигнал через WiFi и пере
давать его дальше тоже через WiFi.)

Примечание
Те или иные флажки появляютс я в зависимос ти от методов интернет-подк лючения, перечис
ленных в панели Network (Сеть) программы System Preferences (Системные нас тройки). Если,
к примеру, Мак-шлюз не поддерживает аппаратно WiFi или эта функция вык лючена в тек ущей
конфиг урации оборудования, то возможнос ти выбрать Wi-Fi в качес тве канала связи прос то
не будет.
Теперь обойдите все другие Маки этой сети. На каждом из них откройте панель Net
work (Сеть) программы System Preferences (Системные настройки). Выберите в ней
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ваш метод подключения –Wi-Fi, Ethernet или FireWire. Щелкните по кнопке Apply
(Применить).
Если Мак-шлюз ретранслирует сигнал через WiFi, а так бывает чаще всего, нужно
сделать еще один шаг. В менюлете A вы увидите необычную новую «точку доступа»
с именем Мака, являющегося шлюзом. (Например, «Casey’s MacBook Air».) Выберите
ее имя, чтобы установить соединение через Мак-шлюз.
Пока Мак-шлюз включен и находится в Интернете, и он сам, и остальные ваши Маки
могут подключаться к Интернету одновременно, и все – на предельной скорости,
включая компьютеры ПК под управлением Windows. Вы, таким образом, создали
программную базовую станцию. Сам Мак теперь ретранслирует сигналы Интернета
с компьютеров, подключенных к нему через WiFi.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Общий Интернет в качестве моста
Обычно механизм общего Интернета включен только на одном из Маков,
а именно – на том, который напрямую подключен к Интернету.
Но иногда может понадобиться включить этот механизм на одном из «ниже
стоящих» Маков. В этом случае нужен мост для соединения двух сетей.
Мак шлюз:
функция Internet Sharing
включена
Концентратор
К модему, DSL
или Bluetooth телефону

Мак мост (с AirPort):
функция Internet
Sharing включена
Маки с AirPort

Рассмотрим представ
ленную здесь конфигу
рацию. Сетей, на самом
деле, две – одна по
строена на WiFi, а дру
гая – на базе концен
тратора Ethernet.
Если правильно выпол
нить настройки, все эти
Маки смогут выходить
в сеть одновременно че
рез единственное соеди
нение с Интернетом.

Настройте Мак-шлюз так, чтобы он стал базовой станцией WiFi, как описыва
ется выше.
Начните установку моста на Маке точно так же, как устанавливали WiFi на дру
гих Маках: задайте WiFi в качестве основного метода подключения к сети, затем
включите параметр Using DHCP (Используя DHCP) в панели Network (Сеть).
Затем откройте панель Sharing (Общий доступ) Мака-моста. Включите функ
цию Internet Sharing (Общий Интернет) и здесь, но на этот раз в поле «To com
puters using» (Для компьютеров, использующих) установите флажок Built-in
Ethernet (Ethernet).
Мак-мост теперь подключен к обеим сетям и свободно передает пакеты из од
ной в другую. Подключение WiFi он использует для соединения моста с Макшлюзом и Интернетом, а Ethernet – для распределения этого блага среди Ма
ков в своей проводной сети.

iCloud
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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
Служба iCloud компании Apple предстала перед широкой общественностью в октябре
2011 года, но у нее долгая и насыщенная событиями история.
Она родилась в январе 2000 года, когда глава Apple Стив Джобс объявил на выставке
Macworld Expo, что он и его команда разработчиков провели мощный «мозговой
штурм»: Apple подконтрольны обе стороны канала между Маком и веб-сайтом Apple,
а значит, она сможет предложить новые привлекательные возможности на базе ин
тернет-технологий в награду истинным приверженцам Мака. И чуть позже в тот же
день на сайте Apple появился набор бесплатных служб iTools.
Как раз тогда пузырь доткомов лопнул.
В 2002 году эти интернет-службы переродились под именем .Mac, причем стали плат
ными. В 2008 они снова сменили названия – на этот раз на MobileMe, и обходились
пользователям в $100 каждый год.
Однако Apple определенно чего-то не хватало – ее по-прежнему не устраивал резуль
тат «контроля обеих сторон». Поэтому осенью 2011 года прежний набор интернетслужб вновь стал бесплатным – и возродился под названием iCloud.

Что iCloud дает
Так что же такое iCloud? В основном, вот что:
• Служба синхронизации. Она заботится о том, чтобы ваш календарь, адресная
книга, документы, напоминания, заметки и фотографии были одинаковыми и со
держали все последние изменения на всех ваших устройствах: Маках, ПК, iPhone,
iPad, iPod Touch. (То есть делает то, что делала служба MobileMe.)
• Интернет-хранилище. Все, что вы купите у Apple, – музыка, телепередачи, элек
тронные книги и программы – хранится в Интернете, и вы можете легко получить
ко всему этому доступ к любой момент. Например, если вы купили песню или те
лепередачу в интернет-магазине iTunes, ваше приобретение автоматически по
явится на всех ваших i-гаджетах и компьютерах. Ваши фотографии также хра
нятся в Интернете.
• Back to My Mac (Доступ к моему Mac). Возможность получить файлы со своего
другого Мака через сеть Интернет не нова, но в iCloud она сохранилась. См. стр. 629.
• Find My iPhone (Найти iPhone) и Find My Mac (Найти Мак). Функция Find My
iPhone (Найти iPhone) – одна из лучших в iCloud. Она позволяет определить теку
щее местоположение вашего iPhone или iPad на карте. Иными словами, она пре
красно справляется с поиском украденных и потерянных i-устройств.
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Вы также можете удаленно заставить свое потерянное устройство начать издавать
громкий звук в течение пары минут – даже если оно находится в режиме вибра
ции. Просто потрясающе удобно, если телефон ускользнул за подушки дивана.
В экстренных случаях можно даже стереть содержимое телефона удаленно, пре
дотвратив попадание значимой информации в чужие руки.
Эта функция позволяет находить даже Маки. На первый взгляд идея глупая, на
сколько часто люди теряют iMac? Однако не следует забывать, что три четверти
всех продаваемых компанией Apple компьютеров – это ноутбуки.
Автоматическое резервное копирование. iCloud позволяет выполнять резервное
копирование вашего iPhone, iPad или iPod Touch – полностью, автоматически, без
проводов (через WiFi, не используя сотовую сеть). Происходит резервное копиро
вание быстро, поскольку iCloud копирует только изменившиеся сведения.
Если придется настраивать новый i-гаджет или восстанавливать информацию на
имеющемся, вас это совершенно не напряжет. Оказавшись в области действия точ
ки доступа WiFi, достаточно всего лишь набрать свой идентификатор и пароль
Apple ID во вспомогательной программе, которая запускается при включении уст
ройства. Ваш гаджет волшебным образом заполняется всеми данными, которые
раньше на нем хранились.

Примечание
Ну, почти всеми. Возвращается все, что вы купили у Apple (музыка, программы, книги); фото
графии и видео вашего Camera Roll (Альбомы); нас тройки – включая и компоновку первого эк
рана; текс товые сообщения и мелодии звонков. Почт у и все, что попадает на ваш гаджет с ком
пьютера (например, музык у из iTunes и фотографии из iPhoto), придетс я загрузить заново.
Большинство этих функций сосредоточено на центральном веб-сайте www.iclo
ud.com (рис. 17.10).
Рис. 17.10. Переключение между
функциями iCloud осуществляется
щелчком по кнопке k, которая
всегда доступна в левом верхнем
углу экрана (здесь она в углу
календаря, показанного вверху).
В результате на экране возникают
значки основных функций iCloud,
доступных через Интернет:
электронная почта, адресная книга,
календарь, Find My iPhone (Найти
iPhone, а также Маки, устройства
iPad и iPod Touch), iWork.

iCloud
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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
Независимо от того, обновили вы учетную запись MobileMe или начали с нуля, ваши
приключения с iCloud начинаются в программе System Preferences (Системные на
стройки): щелкните по значку iCloud. Наберите свой идентификатор Apple ID и па
роль (стр. 448). Щелкните по кнопке Sign In (Войти).
Панель настройки предложит включить две наиболее крупные функции iCloud:
• Use iCloud for contacts, calendars, and bookmarks (Использовать iCloud для кон
тактов, календарей и закладок). Сложно представить, зачем кто-то захотел бы от
ключать этот режим – самую важную функцию iCloud, однако если вы из таких
еретиков – рубильник здесь.
• Use Find My Mac (Использовать Найти Мак). Это функция «покажи мой украден
ный ноутбук на карте», описанная на стр. 703. Щелкните по кнопке Next (Разре
шить) и подтвердите, что вы действительно желаете использовать Find My Mac.
Наконец открывается экран, который вы отныне будете видеть при открытии панели
iCloud в System Preferences (Системные настройки) (рис. 17.11).
И начинается ваше большое путешествие по разношерстным функциям iCloud.
Рис. 17.11. Штаб-квартира
функциональности iCloud.
Практически такая же панель есть
на вашем iPhone, iPad и iPod Touch
(в панели Settings (Настрой
ки)→iCloud).

Синхронизация через iCloud
Для многих эта возможность iCloud окажется решающим фактором: веб-сайт icloud.com
в качестве центра управления может обеспечить синхронизацию нескольких Маков,
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ПК Windows и iPhone/iPad/iPod Touch. Здесь есть соображение огромного удобства –
вся ваша информация всегда доступна на всех ваших устройствах – и соображение
сохранности информации, для которой создается множество копий.
Синхронизация осуществляется путем хранения основных экземпляров ваших дан
ных – почтовых сообщений, заметок, адресных справочников, календарей, закладок
Интернета, документов – в Сети. (Или «в облаке», как сказали бы маркетологи.)
Когда ваши компьютеры или i-гаджеты находятся в сети, они соединяются с кораб
лем-маткой и обновляют свои данные. Измените адрес у себя в iPhone, и те же измене
ния вы обнаружите в программе Contacts (Контакты) на своем Маке и в Outlook на
своем ПК. Отправьте ответ на почтовое сообщение с ПК в своем офисе, и вы обнаружи
те его в папке «Отправленные» на своем Маке дома. Добавьте где-нибудь закладку
Интернета, и она появится всюду. Измените электронную таблицу в программе Num
bers на своем iPad – и те же числа будут обновлены на вашем Маке.
Фактически есть еще одно место, где вы можете работать со своими данными: веб. Вы
можете войти на сайт www.icloud.com и обнаружить там веб-версии программ Calendar
(Календарь), Contacts (Контакты), Mail и iWork.
Чтобы настроить синхронизацию, откройте панель System Preferences (Системные
настройки)→iCloud. Включите флажки для той информации, которую требуется син
хронизировать везде и всюду:
• 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 сильная вещь. Ничто так не выводит из себя, как
осознание того, что в адресной книге iCloud вдруг не оказалось кого-то, кого вы
точно в нее добавляли – а вы находитесь в этот момент за рабочим компьютером.
Включив этот флажок, вы синхронизируете контакты на всех своих Маках. Уда
лите номер телефона на рабочем компьютере, и вы обнаружите, что с домашнего
он также исчез.
• Calendars & Reminders (Календари и напоминания). Создайте событие на своем
iPhone, и вы обнаружите, что календарь обновился на всех устройствах – например, в программе Calendar (Календарь) на Маке. Или создать напоминание для
себя на Маке – посредством новой программы Mountain Lion, Reminders (Напоминания) – и позже получить это напоминание на телефоне. (Apple никак не поясняет, почему на две столь разные программы приходится всего один выключатель.)
• Notes (Заметки). Речь о заметках, создаваемых в программе Notes (Заметки) (глава 10).
• Safari. Если веб-сайт настолько важен, что заслуживает закладки на вашем ноутбуке, почему бы ему не оказаться в меню закладок вашего настольного Мака дома,
вашего iPhone или вашего ПК на работе? Этот же флажок синхронизирует также
и перечень ссылок Safari Reading List (Список для чтения), а также вкладки
iClouds (вкладки и окна, которые последними открывались на ваших прочих Маках и гаджетах от Apple).
• Photo Stream (Фотопоток). Подробности на следующей странице.
• Documents and Data (Документы и данные). Программы Numbers и Keynote дос
тупны для Мака, iPhone/iPod Touch, а также для iPad.
• Back to My Mac (Доступ к моему Mac). Подробности – на стр. 629.
• Find My Mac (Найти Mac). Читайте далее.
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Чтобы включить синхронизацию, включите флажки для тех категорий информации,
которые следует синхронизировать.

Примечание
Возможно, вы заметили, что здесь нет флажков для синхронизации купленного у Apple: книг,
фильмов, программ и музыки. Для этих объектов выполняется не столько синхронизация, сколь
ко хранение в Интернете. Их можно в любой момент загрузить на любое из своих устройств.
После первой синхронизации с первым устройством можно включить флажки на дру
гих компьютерах и устройствах, предписав им, таким образом, участие в великом
эксперименте по совместному доступу к данным.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Покойся с миром, MobileMe
Во многом iCloud похожа на улучшенную версию MobileMe. Но в некоторых отношениях 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 заменить. 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 передачи 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. Теперь 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 альбомов 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, адресную книгу, электронную почту и закладки. Но кое-какие вещи, которые
умела синхронизировать MobileMe, iCloud синхронизировать не умеет: виджеты Dashboard, элементы Dock, связки ключей (Keychains), а также все особенности ваших учетных записей электронной почты, такие как настройки, подписи, фильтры и параметры.
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Цена бесплатного сыра
Бесплатная учетная запись iCloud дает 5 Гбайт пространства в интернет-хра
нилище. Это как будто бы немного, особенно с учетом размеров некоторых
файлов 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 изображения, 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 гигабайтов окажется мало – за два доллара за гигабайт в год. Поэтому в год вы будете платить $20, $40 или $100 за дополнительные 10, 20 или 50 Гбайт. Сделать это можно прямо с i-устройства или компьютера.

Фотопоток (Photo Stream)
Всякий раз, когда в вашей жизни появляется новая фотография, скажем, когда вы
делаете снимок i-устройством или импортируете фотографию на свой компьютер, этот
снимок добавляется в фотопоток Photo Stream. Иными словами, он автоматически
появляется на всех ваших устройствах, подключенных к iCloud. Вот где их искать:
• iPhone, iPad, iPod Touch. Откройте приложение Photos (Фотографии). Вот и он: но
вый список фотографий, который называется Photo Stream (Фотопоток). В нем
представлена последняя тысяча фотографий, снятых любым другим вашим i-гад
жетом или импортированных в компьютер со сканера или цифровой фотокамеры.
Естественно, Apple понимает, что на ваших i-устройствах не так много свободно
го пространства, как на Маках или ПК; пока что нет возможности купить iPad
с 750 Гбайт памяти. Поэтому на устройстве iPhone/iPad/iPod фотопоток Photo Stre
am включает лишь тысячу последних фотографий. (Есть и другое ограничение:
серверы iCloud хранят ваши фотографии только 30 дней. И если ваши устройства
подключаются к Интернету хотя бы раз в месяц, на них всегда будет актуа льный
фотопоток.)
Когда фотография появится, ее можно сохранить в Camera Roll (Альбомы), где она
и останется насовсем. См. рис. 17.12.

Примечание
Фотопоток – единс твенная функция iCloud, не поддерживающая синхронизацию через сото
вые сети. Отправка фотографий происходит лишь в зоне дейс твия точки дост упа WiFi или при
подк лючении к проводной сети.
•

На Маке или ПК. В iPhoto (на Маке) ваш Фотопоток помещается в новый альбом,
который называется – а как же еще? – Photo Stream (Фотопоток). На ПК Windows
создается папка Photo Stream в папке Pictures (Изображения).

iCloud
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Рис. 17.12. Слева: Ого, смотрите! Это же
фотки, которые вы импортировали на
домашний Мак. Как они оказались на
iPhone? iCloud!
В центре: Чтобы спасти одну из этих
фотографий от действия правила 1 000
фотографий, откройте ее. Затем
коснитесь кнопки \.
Справа: Наконец, коснитесь кнопки Save
to Camera Roll (Сохранить в Альбомы).
Теперь даже после того, как эта
фотография исчезнет из фотопотока,
сменившись 1001-й фотографией, у вас
по-прежнему будет сохраненная копия.

Вам не нужно беспокоиться о тридцати днях или тысяче фотографий. Как только
фотографии попадают сюда, они здесь же и остаются, пока вы их не удалите.
Это, в своем роде, одна из лучших функций страны iCloud, поскольку она избавля
ет вас от необходимости синхронизировать iPhone через кабель USB, только чтобы
скопировать фотографии на компьютер. Все происходит автоматически, без про
водов, через WiFi.
• Apple TV. При просмотре фотографий на Apple TV появляется новый альбом под
названием Photo Stream. В нем ваши фотографии, готовые к просмотру на боль
шой плазме.
Если вы приобрели свой гаджет, программу для работы с фотографиями или Apple TV
до появления iCloud, вам, конечно, придется обновить программы, чтобы получить
доступ к функциональности Фотопотока.

Find My Mac (Найти Мак), Find My iPhone (Найти iPhone)
Оставили где-то свой iPhone? У вас украли ноутбук? Или опять этот непослушный
пятилетний ребенок запрятал ваш iPad?
Теперь появилась возможность войти на iCloud.com и точно узнать, где находится ваш
Мак, iPhone или iPad. Можно даже заставить устройство издавать громкий звук на
протяжении двух минут, чтобы понять, под какой оно подушкой или в кармане како
го пиджака. Если пропал iPad или iPhone, можно заставить его пищать, даже если
отключен звук, и даже если телефон спит. Кроме того, можно вывести на экран сооб
щение. Если вы действительно оставили гаджет в такси или на столике ресторана,
этой функцией можно попросить нашедшего вернуть его. Резюме: если вы когда-ни
будь еще потеряете свой прибамбас от Apple, есть реа льный шанс его вернуть.
(При условии, что устройство подключено к сети, а вы включили флажок Find My Mac
(Найти Mac) в панели iCloud программы System Preferences (Системные настройки).)
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Если ваш телефон найдет приличный человек, вы можете получить его обратно. Если
же это человек жадный, который решит, что бесплатный телефон – это круто, то вы
сможете завалить его таким количеством сообщений, что он в отчаянии отдаст вам
устройство.
Если же нет, можно заблокировать устройство паролем (да, удаленно) или даже из
влечь пользу из другой удивительной крайней меры: Remote Wipe.
Она позволяет удаленно стереть информацию, прямо с того места, где вы находитесь.
Нехорошему вору останется лишь изумленно наблюдать, как телефон, планшет или
Мак вдруг принялся стирать себя и совершенно опустел.
(Если телефон когда-нибудь вернется к вам, выполните синхронизацию через iTunes –
и все! Ваша информация вернется на телефон – по состоянию на момент последней
синхронизации.)
Чтобы настроить возможность удаленного поиска Мака, откройте панель System Pre
ferences (Системные настройки)→iCloud. Убедитесь, что включена функция Find My
Mac (Найти Mac). Вот и вся настройка.
Впоследствии, если случится беда, и вы не сможете найти свой Мак, с любого компь
ютера войдите на сайт www.icloud.com под своим идентификатором Apple ID.
Щелкните по значку k в левом верхнем углу, и затем по пункту Find My Mac (Найти
Mac) в списке функций iCloud. Если система повторно запросит ваш пароль, наберите
его: Apple желает убедиться, что в настройках учетной записи ковыряетесь действи
тельно именно вы.
Наконец, в панели слева щелкните по имени своего Мака.
Веб-сайт сразу же покажет текущее местонахождение ваших Маков (а также i-уст
ройств) на карте (рис. 17.13).
Рис. 17.13. Процесс поиска
может занять пару минут.
Карт у можно увеличивать
и уменьшать. Щелкните по
кнопке Satellite (Спутник),
чтобы увидеть фотографию
района с воздуха, или по
кнопке Hybrid (Гибрид), что
бы увидеть карт у с назва
ниями улиц.
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Примечание
Если устройс тва не в сети или вообще отк лючены, вы не увидите, где они в данный момент на
ход ятся. Если Мак спит, его не получитс я найти, хотя спящий i-гаджет найдется без проблем.
Если вам мало просто знать, где устройство находится, щелкните по булавке, пред
ставляющей ваш Мак, и воспользуйтесь одной из этих трех кнопок:
• Display Message or Play Sound (Воспроизвести звук или отправить сообщение).
Щелкните по этой кнопке, наберите сообщение, а затем щелкните по кнопке Send
(Отправить). В этот же момент сообщение появится на экране Мака, где бы он ни
находился и какая бы на нем ни была запущена программа. Пользователь Мака
ни за что не пропустит это сообщение и не сможет продолжать работу, пока не за
кроет окно сообщения.
После завершения процедуры Apple отправляет подтверждение на ваш ящик элек
тронной почты в домене me.com.
• Lock (Блокировка). Если вы беспокоитесь о конфиденциа льности информации на
своем Маке, но не хотите полностью стирать ее, есть возможность создать простей
шую защиту. Делается это просто: удаленной блокировкой устройства. Кнопка
Lock (Блокировка) позволяет задать код-пароль из четырех цифр (если телефон
уже защищен паролем, пароль будет обновлен). Без него подлый воришка сможет
включить ваш телефон только после полного стирания.
• Remote Wipe (Стирание). Крайняя мера безопасности, применяемая в ситуации,
когда вас беспокоит не столько Мак, сколько содержащаяся на нем конфиденци
альная информация. Щелкните по этой кнопке, подтвердите свое намерение в зло
вещем диалоге, и щелкните по кнопке Erase All Data (Стирание). Вы только что
удаленно стерли все на своем Маке, где бы он ни был. (Если он когда-нибудь к вам
вернется, вы сможете восстановить его из резервной копии Time Machine.)
Стерев Мак, вы больше не сможете его находить или отправлять на него сообще
ния посредством кнопки Find My Mac (Найти Mac).

Электронная почта
Apple предоставляет адрес электронной почты каждому подписчику iCloud. Вероят
но, у каждого, кто зашел на сайт Apple, уже есть собственный адрес. Тогда к чему
лишняя суета? Первое преимущество – простота адреса: ваше-имя@me.com.
Второе преимущество состоит в том, что адреса me.com уже интегрированы в про
грамму Mail, поставляемую вместе с OS X (речь о ней в следующей главе). Наконец,
вы сможете прочитать свою почту me.com на любом компьютере в любой точке плане
ты через веб-интерфейс сайта iCloud.com или на своем iPhone/iPod Touch/iPad.
А что особенно приятно, почта me.com полностью синхронизируется. Удалите сооб
щение на одном устройстве, и оно обнаружится в папке удаленных сообщений на дру
гом. Отправьте сообщение со своего iPad, и оно окажется в папке Отправленные ваше
го Мака. И так далее.

Книги, музыка, программы, фильмы:
заоблачное хранилище
Apple – на случай, если вы не заметили – превратилась в крупного продавца медиафайлов. У нее крупнейший в мире музыкальный магазин. У нее крупнейший в мире
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магазин программ, как для i-гаджетов, так и для Маков. Она продает страсть как
много телешоу и фильмов. Ее магазин электронных книг, iBooks, пока не дотягивает
до Amazon.com, но не сильно отстает.
Раньше при покупке композиции, фильма, программы или книги вам всегда разре
шалось копировать их на другие устройства Apple без дополнительной оплаты. iCloud
автоматизирует и, как минимум, формализует этот процесс. Как только вы что-то ку
пили, оно попадает в аккуратный списочек того, что можно загрузить на всех осталь
ных своих устройствах.
Вот как это делается:
• iPhone, iPad, iPod Touch. Откройте App Store (если нужны программы), iBooks (ес
ли нужны книги) или iTunes (если вас интересует музыка или телевидение; выбери
те нужную категорию). Перейдите на вкладку Updates (Обновления). Нажмите Pur
chased (Покупки). Нажмите Not on This iPhone (Не на этом iPhone) (см. рис. 17.14).
А вот и они: ваши покупки, сделанные на других устройствах с использованием
того же самого идентификатора Apple ID. Чтобы загрузить любой из этих объектов
на это устройство, коснитесь кнопки, на которой изображено облако со стрелкой.
Или же коснитесь названия альбома, чтобы просмотреть список композиций и за
грузить лишь некоторые из них.
А можно обойтись без всех этих кнопок и касаний: откройте Settings (Настрой
ки)→Store (Магазин) и переведите переключатели автоматической загрузки в по
ложение Включено (для Музыки, Программ и Книг). Отныне, когда вы попадаете
в область действия сети WiFi, ваши покупки с других устройств Apple загружают
ся на это устройство автоматически, в фоновом режиме.

Примечание
Любая зак ладка, сделанная в книге iBook, также синхронизируется с другими гаджетами.
Смысл, естес твенно, в том, что, прочтя несколько страниц с телефона в приемной врача, вы смо
жете продолжить чтение с той же страницы на своем iPad, пока едете домой на поезде.

Рис. 17.14. Все купленное
в Apple – программы
(слева), музыка (справа),
телепередачи и электрон
ные книги – всегда дос
тупно вам с любого Мака
и с любого i-устройства.
Можно повторно загру
жать все эти вещи из ве
ликого облачного храни
лища Apple. 
Коснитесь кнопки с изо
бражением облака со
стрелкой, чтобы загру
зить что-либо на устрой
ство, с которым работаете
в данный момент.
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Мак или ПК. Откройте программу App Store (если нужны программы) или про
грамму iTunes (музыка, телепередачи, книги и фильмы). Ваши покупки распола
гаются под заголовком Store (Магазин), и каждому гаджету, с которого вы что-то
покупали, соответствует собственный подзаголовок: «Purchased on iPhone» (куп
лено с iPhone), «Purchased on Mom’s iPad» (куплено с маминого iPad) и т. д. Либо
просто щелкните по кнопке Purchased (Покупки), чтобы просмотреть весь список.
Здесь все ваши покупки – их можно открывать или повторно загружать по необхо
димости.

Совет
Чтобы автоматизировать процесс, откройте iTunes. Откройте вкладк у iTunes→Preferences (На
стройки…)→Store (Магазин). В разделе Automatic Downloads (Автозагрузки) включите флаж
ки Music (Музыка), Apps (Программы) и Books (Книги) согласно своим потребнос тям. Щелкните
по кнопке 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 Интернете – за $25 в год.
Программа iTunes анализирует песни вашей коллекции. Если обнаруживается, 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 возможность прослушивать композицию с качеством iTunes (256 Кбит/с), независимо 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) улучшается качество звука.
Недостаток: приходится платить $25 в год.

708

Глава 17. Настройка Интернета и iCloud

Файлы интернет-адресов
Файлы интернет-адресов выполняют функции общесистемных закладок: при двой
ном щелчке по такому адресу ваш веб-браузер откроет соответствующую страницу
или почтовая программа создаст исходящее сообщение для заранее определенного ад
ресата. Вы можете собрать в одну папку файлы веб-адресов, которые часто посещае
те, и поместить ее в Dock. То же можно проделать и с адресами электронной почты.
В результате вы сможете экономить время каждый раз, когда необходимо открыть
один из сайтов или отправить кому-либо письмо – просто выберите нужный пункт
в веере Dock. (Кстати, их можно переименовывать.)

18
Mail и Contacts (Контакты)

Электронная почта – быстрое, недорогое и удобное средство коммуникации. В наши
дни тот, у кого нет своего электронного адреса, выглядит чудаком.
Если у вас есть один-два почтовых адреса, то вы порадуетесь тому, что в состав OS X
входит программа обмена электронными сообщениями Mail, которая оберегает вас от
мучений со спамом. Mail – на удивление полнофункциональная программа, обла
дающая множеством «ускорителей» и приятных дополнений. Ее переработка в Moun
tain Lion привнесла пару толковых и полезных новых возможностей.

Настройка Mail
Mail не сможет принести вам почту, не имея информации о вашей учетной записи
электронной почты. Поэтому при первом запуске Mail программа просит указать ва
ше имя, адрес электронной почты и пароль учетной записи электронной почты. Если
вы работаете с популярной почтовой службой вроде Gmail, Yahoo, AOL или Microsoft
Exchange или с известным интернет-провайдером вроде Verizon или Comcast, вам по
везло: Apple собрала перегруженные разными аббревиатурами настройки 30-ти са
мых популярных почтовых служб и научила Mail настраивать доступ к этим служ
бам за вас.
Достаточно лишь указать свой адрес электронной почты и пароль в полях формы
(рис. 18.1). Если Mail распознает суффикс (например, @gmail.com), то он сделает все
самое сложное за вас. И вот учетная запись уже готова к подключению к Сети.

Примечание
Точно так ую же нас тройк у учетной записи можно выполнить в панели Mail, Contacts & Calen
dars (Почта, адреса и календари) программы System Preferences (Системные нас тройки). Эти
методы равноценны, но панель программы System Preferences (Системные нас тройки) позво
ляет также указывать информацию для учетных записей интернет-календарей и записных
книжек.
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Рис. 18.1. Mail избавит вас от
мук, трудов и аббревиат ур, свя
занных с настройкой учетной
записи электронной почты на
Маке. Можно забыть об адресе
сервера SMTP (и вообще о том,
что такое SMTP) и просто вве
сти свой почтовый адрес и па
роль. Если вы пользуетесь ус
лугами крупной почтовой
службы, такой как Gmail,
Hotmail, Yahoo, Comcast или
Verizon, Mail автоматически на
строит вашу учетную запись
после щелчка по кнопке Create
(Создать).

Если же вы работаете с почтовым провайдером, которого Mail не признает после набора
адреса и пароля (и откуда вы такие беретесь), придется настраивать почтовую учетную
запись, пройдя весь путь. Mail предъявит вам несколько диалоговых окон (рис. 18.2),
где следует указывать различные настройки, специфичные для вашей учетной запи
си электронной почты. Некоторые сведения можно получить, позвонив в службу тех
нической поддержки своего интернет-провайдера.
Вкратце:
• Экран Add Account (Добавление учетной записи). Mail запрашивает ваше Полное
имя (Full Name), которое отображается в поле «From» всех отправляемых сообще
ний (так что набирайте его так, как желаете представляться своим корреспонден
там); Адрес e-mail (Email Address), который вы получили от провайдера (напри
мер, billg@microsoft.com); и Пароль (Password), соответствующий адресу, полу
ченному от провайдера.
• Incoming Mail Server (Сервер входящей почты). Укажите информацию о почто
вых серверах, полученную от провайдера. А именно: тип учетной записи (Account
Type) (свяжитесь со своим провайдером, если у вас есть сомнения); описание (De
scription), то есть нежный псевдоним для вашей учетной записи электронной поч
ты, который виден только вам; собственно адрес сервера входящей почты (Incom
ing Mail Server), который обычно содержит доменное имя провайдера – например,
popmail.mindspring.com; и, наконец, имя пользователя и пароль, полученные от
провайдера.
• Incoming Mail Security (Безопасность входящей почты). Secure Sockets Layer?
Kerberos версии 5? MD5 Challenge-Response? Только ваш провайдер сможет ска
зать вам точно, что делать на этом экране.
• Outgoing Mail Server (Сервер исходящей почты). Сервер исходящей почты называ
ется также сервером SMTP и выглядит обычно как-то так: mail.mindspring.com.
Опять же, поле описания является необязательным, адрес сервера исходящей почты (Outgoing Mail Server) выдается провайдером, а настройки аутентификации

Настройка Mail
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(User Authentication) зависят от конкретного сервера электронной почты. Имя
пользователя и пароль часто совпадают для серверов входящей и исходящей почты.
• Outgoing Mail Security (Безопасность исходящей почты). И снова – конкретные
настройки следует получить у своего провайдера.
Пробравшись через экраны настройки, включите флажок Take Account Online (Под
ключить учетную запись), чтобы «запустить» созданную учетную запись. Если вы
все сделали верно, Mail сразу же проверит наличие новой почты.
Рис. 18.2. Эти диалоговые окна
позволят вам указать необхо
димые для работы почты на
стройки, полученные от про
вайдера. Если позже вы захо
тите добавить второй элек
тронный адрес, выберите File
(Файл)→Add Account (Доба
вить учетную запись…) и вве
дите ваши данные в появив
шемся диалоговом окне. 
(Либо, если вы предпочитаете
сложный путь, выберите
Mail→Preferences (Настрой
ки…)→Accounts (Учетные за
писи), щелкните по значк у +
в левом нижнем углу окна
и введите данные в полях
справа.)
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

POP, IMAP, Exchange и веб-почта
Если говорить об электронной почте, существует четыре основных типа серверов
(интернет-компьют
 еров, которые обрабатывают поток почтовых сообщений):
POP (также называемый POP3), IMAP (также называемый IMAP4), Exchange
и веб-серверы. У каждого из них своя репутация, свои достоинства и недостатки.
Учетные записи POP (Post Office Protocol, протокол почтовой службы) распро
странены очень широко. Мак скачивает входящую почту с POP-сервера на же
сткий диск, и лишь после этого вы получаете возможность ознакомиться с ней,
что вполне подходит, если доступ к почте осуществляется только с одного ком
пьютера.
Недостаток POP, разумеется, в том, что все усложняется, если устройств не
сколько – например, телефон и Мак или ноутбук и настольный компьютер. Ес
ли обычно вы работаете на настольном Маке, и вам понадобилось взять элек
тронную почту в дорогу на своем ноутбуке, придется скопировать папку Mail
из папки Home (Личное)→Library (Библиотека) в соответствующую папку на
жестком диске ноутбука. Только так вы сможете открыть Mail на ноутбуке
и получить все свои сообщения и прикрепленные файлы.
Серверы IMAP (Internet Message Access Protocol, протокол доступа к сообще
ниям в Интернете) – более современный вариант, снимающий эту проблему.
Сервер IMAP хранит всю вашу почту, не заставляя загружать ее на жесткий
диск. В результате вы видите одну и ту же почту с любого компьютера или те
лефона. Серверы IMAP к тому же запоминают, какие сообщения вы прочитали
или отправили. (С учетными записями такого типа вы не столько загружаете
почту, сколько синхронизируете свой компьютер с тем, что хранится в Интер
нете.) Превосходная схема, если вы, скажем, читаете почту с телефона iPhone –
все результаты удаления и отправки сообщений вы увидите на своем Маке,
вернувшись домой.
(С учетной записью Gmail или AOL также можно работать по протоколу IMAP.)
Серверы Exchange распространены в компаниях и в некоторых школах. В боль
шинстве случаев сотрудники подключаются к этим серверам посредством про
грамм для Windows, например, Outlook. Корпоративным компьютерщикам
серверы Exchange симпатичны, потому что их легко настраивать и сопровож
дать, и они предлагают многие из возможностей серверов IMAP. К счастью,
Mail позволяет считывать и отправлять почту через серверы Exchange не хуже
любого ПК.
Бесплатные почтовые веб-серверы, к примеру, Hotmail, Yahoo и Gmail, также
хранят вашу почту в Интернете, и вы можете просматривать и отправлять со
общения при помощи любого браузера на любом компьютере. Они более мед
ленные, и работать с ними не столь удобно, как с «обычной» электронной по
чтой, но среди них много бесплатных.
К сожалению, Mail не умеет работать с серверами, имеющими только веб-ин
терфейс. При этом крупные почтовые веб-серверы дополнительно предостав
ляют доступ по POP и IMAP. Например, если у вас есть учетная запись Gmail,
вы сможете читать свою почту как с помощью веб-браузера, так и Mail.

Проверка почты
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С другой стороны, все больше почтовых серверов с ящиками POP и IMAP пред
лагают теперь веб-интерфейс. Например, с каким бы поставщиком услуг Ин
тернета вы ни работали – EarthLink, Verizon, Speakeasy или каким-то дру
гим, – скорее всего, он предоставляет как POP-службу, так и возможность дос
тупа к почте через Веб, поэтому работать со своей почтой вы сможете как дома,
так и в интернет-кафе в Бангладеш.
Все, что интересует Mail, – есть ли к вашей почте доступ по POP, IMAP или
Exchange; доступ через Веб этой программы не касается.

Импорт старой почты
Mail может импортировать вашу почту из архива почтовой программы, с которой вы
работали прежде – Entourage, Thunderbird, Netscape/Mozilla, Eudora или даже вер
сии OS X Mail, находящейся где-то в другом месте, например на старом жестком дис
ке. Импортирование существенно облегчает переход со старой почтовой программы
на новую.
Чтобы перенести старую почту и почтовые ящики, выберите File (Файл)→Import Ma
ilboxes (Импортировать ящики…). Процесс изображен на рис. 18.3.
Рис. 18.3. Вверху: Если выполнить
команду File (Файл)→Import Mail
boxes (Импортировать ящики…),
Mail предложит импортировать
почтовый архив практически из
любой почтовой Мак-программы.
Внизу: Вы можете даже указать,
какие именно папки следует им
портировать. Когда процесс за
вершится (он может быть доволь
но длительным), вы обнаружите,
что все указанные папки акк урат
но перенесены в Mail.

Проверка почты
Для получения и отправки сообщений предназначена команда Get Mail (Получить
почту). Ее можно выполнить следующими способами:
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Щелкнуть по значку ¬ на панели инструментов.
Выбрать команду Mailbox (Ящик)→Get All New Mail (Получить всю новую почту)
или нажать клавиши Shift-c-N.

Примечание
Если у вас несколько почтовых ящиков, можно с помощью подменю Mailbox (Ящик)→Get New
Mail (Получить новую почт у) выбрать для проверки один из них.
Выполнить Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку Mail в Dock
и выбрать в контекстном меню команду Get New Mail (Получить новую почту).
(Если программа Mail уже открыта, этим методом можно пользоваться, работая
с любой программой.)
• Подождать. Mail по умолчанию автоматически проверяет содержимое ящика каж
дые несколько минут. Чтобы изменить этот временной промежуток или отклю
чить автоматическую проверку почты, выберите Mail→Preferences (Настройки…),
щелкните во вкладке General (Основные) и укажите временной интервал в рас
крывающемся меню «Check for new messages» (Проверять наличие новой почты).
В результате программа Mail связывается с почтовыми серверами, перечисленными
в панели Accounts (Учетные записи) окна настройки Mail, получает новые сообщения
и прикрепленные к ним файлы. Она также отправляет все исходящие сообщения,
которые не удалось отправить сразу после того, как вы их написали.
•

Совет
В самой левой колонке окна Mail есть маленький монитор активнос ти. Щелкните по второй
кнопочке (¶) в левом нижнем углу окна Mail, чтобы развернуть его. Если вам жалко места или
вы хотите открыть монитор в отдельном окне, такое тоже возможно. В окне Mail Activity (Ак
тивность) есть кнопка «Стоп», индикаторы процесса приема/отправки сообщений и другая
полезная информация. Чтобы открыть монитор, выберите команд у Window (Окно)→Activity
(Активность) или нажмите клавиши c-Option-0.
Кроме того, если возникают проблемы при подк лючении ко всем или некоторым учетным запи
сям, выберите команд у Window (Окно)→Connection Doctor (Проверка подк лючения). Вы полу
чите подробные сведения о том, какие из ваших учетных записей не отвечают. Если нарушено
соединение с Интернетом, в окне Connection Doctor (Проверка подк лючения) можно щелкнуть
по кнопке Network Diagnostics (Диагнос тика сети…), чтобы попытаться его восс тановить.

Почтовые ящики
В панели почтовых ящиков – у левой границы окна Mail – перечислены все почтовые
папки всех учетных записей (и вложенных папок), чтобы до них было легко добрать
ся. Mail довольно сильно похожа на iTunes (или iPhoto, или Finder), только вместо
библиотек или подключенных iPod’ов показаны почтовые ящики.

Совет
Отдельные категории списка почтовых ящиков можно сворачивать и разворачивать (напри
мер, On My Mac (На моем Mac) и Reminders (Напоминания) щелчком по кнопке Hide (Скрыть)
или Show (Показать) рядом с названием категории. Эта кнопка скрыта, и чтобы ее увидеть,
след ует указать на набранный заглавными буквами заголовок (например, MAILBOXES (ЯЩИ
КИ) или ON MY MAC (НА МОЕМ MAC)).
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Под заголовком Mailboxes (Ящики) можно обнаружить такие папки:
• Inbox (Входящие) хранит полученные сообщения. Если у вас несколько учетных
записей электронной почты, можно раскрыть треугольник и увидеть отдельные
папки для каждой из учетных записей. По тому же принципу устроены ящики
Sent, Junk и другие – для каждой учетной записи предлагается отдельный набор
подзаголовков.

Совет
Если у Mail есть какое-то сообщение, касающеес я Inbox (Вход ящие) (например, что Mail не
смогла к нему подк лючитьс я), справа от имени ящика появляетс я маленький пред упреж даю
щий треугольник (!). Щелкните по нему, и вы узнаете, на что жалуетс я Mail.
Если вы увидите значок с сигналом (Ø), то это сообщение Mail об отс утс твии связи. Щелкните
по нему, чтобы попытатьс я подк лючитьс я к Интернет у.
•

•
•

•
•
•

•
•

VIPs (VIP) отображает сообщения от самых важных людей в вашей жизни – тех,
кого вы обозначили, как VIP (стр. 748). Эта папка скрыта, пока вы не укажете та
ких людей.
Flagged (Отмеченные флажком). Если вы пометили какие-то сообщения, заголов
ки с флажками появятся и здесь. (О флажках мы поговорим далее в этой главе.)
Outbox (Исходящие) хранит письма, которые вы написали, но еще не отослали
(например, вы писали их, пока летели в самолете). Если нет почты, ожидающей
отправки, папка Outbox не отображается.
Drafts (Черновики). Здесь находятся сообщения, которые вы пока не хотите от
правлять.
Sent (Отправленные), очевидно, хранит копии отправленных сообщений.
Trash (Корзина) действует во многом подобно Корзине рабочего стола, в том смыс
ле, что сообщения, которые вы в нее помещаете, на самом деле не исчезают. Они
остаются в папке Trash, пока вы не удалите их, либо пока служба автоматической
очистки не уничтожит их за вас.
Junk (Спам) появляется, если включить фильтр спама, как описано далее в этой
главе.
Mail Activity (Активность Mail). Не нужно открывать отдельное окно, чтобы уви
деть, какая часть письма с огромным прикрепленным файлом еще не отправилась.
Чтобы увидеть монитор активности, щелкните по значку ¶ под списком ящиков.

Примечание
Некоторые из значков, традиционно прис утс твовавшие в этом списке, исчезли в Mountain
Lion. Заметок и напоминаний здесь нет потому, что они превратились в самос тоятельные про
граммы. RSS-каналов – потому, что Mail больше не работает с «новос тями из Интернета»

Настройка вида Mail
Apple потратила значительные усилия на эффективное использование размеров и фор
мата вашего экрана. Программе для управления списками и чтения сообщений много
места не бывает.
Возможность настраивать вид, компоновку и пропорции Mail была у нас всегда, но
теперь доступна как компоновка Lion/Mountain Lion (три колонки), так и классиче
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ская (список сверху, сообщение внизу), которую оставили для людей, не испытываю
щих восторга от новой компоновки. Ниже предлагаются советы по настройке вида
для того и другого варианта.
Стандартная компоновка (три колонки)

Стандартная компоновка (колонка папок скрыта)

Классическая
компоновка

Рис. 18.4. Вверху: Mail предлагает несколько вариантов компоновки окна. В стандартном режиме с тремя колонка
ми все почтовые ящики акк уратно сгруппированы в крайней левой колонке. В центре: Ее можно скрыть, и тогда
для чтения у вас будет гораздо больше места. Внизу: А можно вернуться к компоновке, применявшейся до выхода
Lion, и тогда список сообщений будет располагаться над телом сообщения.

Проверка почты
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Настройка компоновки в три колонки
Компоновка из трех колонок показана на рис. 18.5. Вот некоторые операции по пла
стической хирургии, которые можно над ней провести:
• Опробуйте полноэкранный режим. Щелкните по значку ƒ в правом верхнем уг
лу, чтобы развернуть Mail на весь монитор. (Подробнее о полноэкранном режиме –
на стр. 31.) Полноэкранный режим – естественная вещь для прожорливой в плане
экранного пространства электронной почты, особенно на небольших экранах но
утбуков.
Рис. 18.5. Чтобы про
смотреть содержимое
почтового ящика, щелк
ните по его значк у в ко
лонке Mailboxes (Ящи
ки). В списке сообщений
для каждого сообщения
показывается пара его
первых строк плюс фо
тография автора, если
она есть в ваших Контак
тах. Щелкните по заго
ловк у колонки (From
(Отправитель), Subject
(Тема) и т. д.), и почта от
сортируется по соответ
ствующему критерию.

Примечание
В полноэкранном режиме отдельные сообщения и заметки пос ле двойного щелчка оказыва
ютс я на переднем плане и в цент ре экрана; при этом оставшаяс я часть экрана, включая все
списки, панель и прочие сообщения, меркнет и становитс я неактивной. И хотя этот спецэф
фект, несомненно, концент рирует ваше внимание на единственном открытом сообщении, он
не позволяет при этом выполнять копирование и вставк у из другого сообщения, ссылатьс я на
другое сообщение, или перетаскивать что-либо из другого сообщения или в него.
Если вам требуется выполнять подобные операции, сначала отк лючите полноэкранный режим.
•

Добавьте папки в новую панель избранного. Любые значки из списка почтовых
ящиков можно перетащить на новую панель избранного, где они превращаются
в кнопки или раскрывающиеся меню. Кнопка ведет себя в точности, как папка:
например, можно перетащить на нее сообщение, чтобы поместить его в папку,
а можно щелкнуть по кнопке (или воспользоваться ее раскрывающимся меню),
чтобы просмотреть содержимое.
Изначально в панели избранного уже располагаются некоторые кнопки: Inbox
(Входящие), Sent (Отправленные) и т. д. Но вы можете (и это рекомендуется) уста
новить в нее собственные избранные папки и удалить ненужные. (Кнопки можно
менять местами, перетаскивая их при нажатой клавише c. Чтобы избавиться от
кнопки, вытащите ее за пределы панели избранного.)
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НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Горячие клавиши панели избранного
Одна из наиболее приятных особенностей новой панели избранного – полно
ценное управление с клавиатуры кнопками этой панели.
Сочетания клавиш с c-1 по c-9 «щелкают» по первым девяти кнопкам панели
избранного. Что позволяет нажатием, например, клавиш c-1 просмотреть со
держимое первого почтового ящика, который вы поместили на панель.
А еще интереснее, что, если добавить клавишу Control, получаются сочетания
клавиш, перемещающие выбранные сообщения в соответствующие папки.
Например, можно выделить сообщение, нажать клавиши c-Control-3 и знать
наверняка, что вы только что переместили его в третью по счету папку на па
нели избранного.
Таким образом, вы теперь можете выполнять сортировку сообщений посредст
вом одной лишь клавиатуры – а чем меньше времени тратится на мышь, когда
вы в запарке, тем лучше.

Совет
Новую панель избранного можно скрыть, если вам внезапно этого захочетс я. Само собой,
этой цели служит команда View (Вид)→Hide Favorites Bar (Скрыть строк у «Избранное»).
•

Полностью скройте панель почтовых ящиков. Для этого щелкните по кнопке §
над этой панелью. Теперь у вас намного больше рабочего пространства на экране.

Совет
Эй, а как вам такая идея? Совместите два предшес твующих приема. Поместите наиболее важ
ные папки в панель избранного, чтобы до них было легко добратьс я, а затем скройте список
почтовых ящиков. Теперь есть прямой дост уп к наиболее важным папкам, но при этом список
ящиков не съедает прос транс тво на экране. Великолепный результат такой экономии экран
ного прос транс тва можно видеть на рис. 18.4, в цент ре.
•

•

Подпишите кнопки панели инструментов. Изначально кнопки панели инстру
ментов (¬, T и прочие) не подписаны. Но если выполнить Control-щелчок (или
щелчок правой кнопкой) по панели инструментов, раскроется меню со стилями
этих кнопок: Icon & Text (Значок и текст), Icon Only (Только значок), Text Only
(Только текст; весьма компактный вариант) и None (Скрыть панель инструментов;
еще более компактный вариант – в случае, если вы держите в голове клавиатур
ные сокращения для всех кнопок, которые только что упрятали).
Измените размер шрифта/значков для папок в панели почтовых ящиков. Для это
го откройте панель System Preferences (Системные настройки)→General (Основные).
Воспользуйтесь раскрывающимся меню «Sidebar icon size» (Размер значков в боко
вом меню) и выберите Small (Малый), Medium (Средний) или Large (Большой).

Проверка почты

719

Примечание
Выбранный здесь размер повлияет также на размер шрифта и значков в боковом меню Sidebar
программы Finder. Apple считает, что если у вас орлиное зрение (или, наоборот, ужасное),
в обеих программах вам пот ребуетс я одинаковая коррекция размеров.
•

Измените вид окна New Message (Новое сообщение). Какая подпись должна сто
ять под каждым исходящим сообщением? Следует ли показывать поля «Cc» (Ко
пия) и «Bcc» (Скр. копия)? А раскрывающееся меню Priority (Приоритет)?
Все эти настройки можно выполнить посредством маленького меню & в окне
New Message (Новое сообщение) (рис. 18.6).
Рис. 18.6. Вверху: Чтобы из
менить вид окна New
Message (Новое сообще
ние), выберите в раскры
вающемся меню пункт
Customize (Настроить…).
Внизу: Вы увидите модель
окна New Message (Новое
сообщение) в нат уральную
величину, где будут видны
все дост упные элементы.
Включите флажки тех эле
ментов, которые нужны вам
при отправке обычных
электронных писем.

•

•

•

Отрегулируйте ширину окна сообщения. Потащите правую границу окна влево
или вправо, чтобы отрегулировать ширину сообщения. Выполните двойной щел
чок по границе списка сообщений, чтобы полностью скрыть панель сообщения. На
экране останется только список почтовых ящиков и очень широкий список сооб
щений. Чтобы прочитать в таком режиме сообщение, придется открыть его в но
вом окне двойным щелчком. (Нужно восстановить панель для чтения отдельных
сообщений? Выполните двойной щелчок по правой границе окна.)
Отрегулируйте ширину списка почтовых ящиков или списка сообщений. Анало
гичным образом, перетаскивая правые границы первых двух колонок, можно из
менять их ширину. А если выполнить двойной щелчок по правой границе, колон
ка станет оптимальной, по мнению Mail, ширины.
Измените состав элементов в списке сообщений. В списке сообщений (централь
ная колонка) обычно показывается имя отправителя, строка темы сообщения,
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а также первые несколько строк самого сообщения (функция iPhone/iPad, перене
сенная на Мак). При этом можно расширить отображение – добавить размер сооб
щения, почтовый ящик, дату отправления и т. д. – выбрав пункт в подменю View
(Вид)→Message Attributes (Атрибуты сообщения).
Измените вид заголовка. Заголовок – это верхняя часть сообщения, где отобража
ются сведения относительно того, как письмо попало к вам. Как правило, Mail
оберегает вас от технических деталей в заголовке сообщения, но если вы действи
тельно желаете увидеть все, выберите View (Вид)→Message (Сообщение)→All He
aders (Все заголовки).
А если вам это требуется, можно настроить стандартный заголовок, чтобы Mail
всегда отображала интересующую вас информацию. В панели Mail→Preferences
(Настройки…)→Viewing (Просмотр) выберите пункт Custom (Выбрать…) в раскры
вающемся меню «Show header detail» (Показывать детали заголовка). Теперь мо
жете добавить в список лишь нужные вам подробности: Attachments (Вложенные
файлы), Bcc (Скрытая копия), Cc (Копия), Flag (Флажок), From (От), Reply-To (От
вет-Кому), Resent-Cc (Повторно-Копия) и другие.
Установите число строк предварительного просмотра сообщения. В панели
Mail→Preferences (Настройки…)→Viewing (Просмотр) можно указать число строк
каждого сообщения, отображаемых светло-серым цветом в списке сообщений
в качестве предварительного просмотра. Выберите число в раскрывающемся меню
List Preview (Предпросмотр). Строк может быть от одной до пяти, а значение None
(Нет) позволяет отключить предварительный просмотр.
Отсортируйте сообщения. Воспользуйтесь раскрывающимся меню «Sort by» (Сор
тировать по) над списком сообщений (в нем доступны такие значения, как by Date
(Дате), by Attachment (Вложенным файлам), by Unread (Не прочитано), и т. д.). По
следние две команды этого меню, Ascending (В порядке возрастания) и Descending
(В порядке убывания), определяют направление сортировки (от A к Z, от Z к A,
всякое такое).

Совет
Если щелкнуть по панели «Sort by» (Сортировать по) над списком сообщений, вы вернетесь
к началу списка – в точнос ти как на iPhone или iPad. Операционка другая, а идейки-то куда
девать прикажете?

Настройка классической компоновки
Изначально Mail использует новую компоновку в три колонки (рис. 18.4, вверху): сле
ва список почтовых ящиков, в центре список сообщений, а само сообщение – справа.
У этой компоновки два преимущества. Во-первых, экран Мака по горизонтали боль
ше, чем по вертикали, поэтому информацию разумнее располагать в колонках, а не
горизонтальными лентами. Во-вторых, поскольку сообщению отводится лишь около
половины ширины экрана, колонка текста имеет удобные для чтения размеры – если
она слишком широкая, глазам приходится бегать туда-сюда, а это, как считается,
утомительно.
Если же вы ее возненавидели такую компоновку, всегда можно вернуться к прежней
компоновке (рис. 18.7), открыв панель Mail→Preferences (Настройки…)→Viewing (Про
смотр) и включив флажок «Show Classic layout» (Использовать классический вид).

Проверка почты
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Рис. 18.7. В более старой компоновке Mail список сообщений отображается над текстом сообщения. Приходится
намного чаще применять вертикальную прокрутк у, поскольк у каждая панель занимает лишь половину экрана.

И здесь тоже есть масса возможностей для настройки. Можно:
• Отрегулировать колонки. Колонку можно сделать уже или шире, перетащив пра
вую границу ее заголовка, а менять колонки местами можно перетаскиванием са
мих заголовков. Сортировка сообщений выполняется щелчком по любому заго
ловку колонки, в точности как в Finder. Повторный щелчок обращает направле
ние сортировки. Выбирать отображаемые колонки можно посредством команд
меню View (Вид)→Columns (Колонки).
• Скрыть тело сообщения. От панели просмотра сообщений можно избавиться двой
ным щелчком по разделительной линии, двойным щелчком над вертикальной по
лосой прокрутки или же перетащив разделительную линию за маркер к нижней
границе окна программы. Чтобы вернуть панель, поднимите разделительную ли
нию обратно на нужный уровень.
• Управлять панелью ящиков. Перетащите тонкую вертикальную линию, отделяю
щую эту тонированную колонку от белой области, чтобы сделать ее уже или шире.
Выключать и включать эту панель можно при помощи команд View (Вид)→Hide
Mailbox List (Скрыть список почтового ящика) и View (Вид)→Show Mailbox List
(Показать список почтового ящика), а также сочетания клавиш Shift-c-M.

Панель инструментов
Независимо от компоновки, у вас есть возможность полной настройки панели инстру
ментов, которая работает во многом так же, как панель инструментов Finder.
Можно изменять порядок следования значков и удалять их (перетаскивая при нажа
той клавише c); добавлять полезные новые кнопки (при помощи команды View
(Вид)→Customize Toolbar (Настроить панель инструментов…)); выбирать формат кно
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пок – только подписи или только значки (выберите View (Вид)→Customize Toolbar
(Настроить панель инструментов…), а затем воспользуйтесь раскрывающимся меню
Show (Показать)); и полностью скрыть панель инструментов (команда View (Вид)→Hide
Toolbar (Скрыть панель инструментов)).

Совет
Даже при скрытой панели инс трументов сочетание клавиш Option-c-F позволяет пользо
ватьс я полем поиска. (Нажмите прос то c-F, чтобы искать только в текущем сообщении.)

Создание сообщений
Чтобы отправить сообщение, щелкните по кнопке ‘ на панели инструментов или
нажмите клавиши c-N. Откроется форма New Message (Новое сообщение) (рис. 18.8).
Можно начинать письмо. Вот краткая инструкция:
1. В поле «To» (Кому) наберите адрес электронной почты получателя.
Если он уже есть в ваших Контактах, просто наберите несколько первых букв име
ни или адреса, и Mail автоматически заполнит весь адрес. (Если предложен не тот
вариант, наберите еще одну букву или две, и так до тех пор, пока Mail не остано
вится на нужном адресе.)

Совет
Если Mail систематически предлагает вам адрес человека, с которым вы не переписываетесь,
можно иск лючить его из памяти, выбрав Window (Окно)→Previous Recipients (Предыд ущие
получатели). Щелкните по нежелательному адрес у, а затем по кнопке Remove from List (Уда
лить из списка).

Рис. 18.8. Если вы желаете
применить форматирование,
щелкните по значк у Show
Format Bar (Показать панель
форматирования; —) на па
нели инструментов. Откроется
панель форматирования – по
лоса с кнопками настройки
шрифта, цвета и выравнива
ния текста, создания марки
рованных списков, отступов
и т. д. (Меню Format (Формат)
предлагает те же возможно
сти в виде команд.)

Создание сообщений
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Как и в большинстве диалоговых окон, вы можете свободно перемещаться от поля
к полю (от поля «To» (Кому) к полю «Cc» (Копия), например) при помощи клавиши
Tab. Если хотите отправить сообщение нескольким адресатам, перечислите адре
са через запятую: bob@earthlink.net, billg@microsoft.com и т. д.

Совет
Если большая часть ваших писем адресована люд ям внутри одной и той же организации (на
пример, reddelicious@apple.com, grannysmith@apple.com и winesap@apple.com), Mail может ав
томатически выделять красным цветом все остальные адреса. Это делаетс я для того, чтобы
конфиденциа льные письма не попали сторонним адресатам.
Чтобы включить эту функцию, выберите Mail→Preferences (Нас тройки…), щелкните по знач
ку Composing (Формат), установите флажок «Mark addresses not ending with» (Помечать все
адреса, имена которых заканчиваютс я не на) и введите в поле имя этого надежного домена
(например, apple.com).
2. Чтобы отправить копию сообщения другим адресатам, наберите их адреса в по
ле «Cc» (Копия).
«Cc» означает carbon copy (под копирку). Если вы получаете сообщение, где ваше
имя значится в строке «Cc:» (Копия:), то это значит, что отправитель имел в виду
примерно следующее: «Я посылаю тебе копию, поскольку считаю, что это сообще
ние может быть тебе интересно, но ответа не жду».

Совет
Если Mail узнает адрес, введенный в поле «To» (Кому) или «Cc» (Копия) (например, этот чело
век есть в ваших Контактах), имя превращаетс я в затененную кнопк у с округлыми концами.
Это не прос то красиво – на такой кнопке справа располагаетс я значок ≥, при щелчке по кото
рому появляетс я список полезных команд (в том числе команда открытия карточки в програм
ме Contacts (Контакты)).
Эти кнопки также поддерживают перетаскивание. Например, можно перетащить адрес из по
ля «To» (Кому) в поле «Cc» (Копия) или из Contacts (Контакты) в Mail.
3. Наберите тему письма в поле Subject (Тема).
Осмысленно обозначить тему письма – вопрос вежливости (например, вместо «При
вет!» напишите что-нибудь вроде «Изменение в планах на следующую неделю»).
С другой стороны, не следует помещать в строку Subject (Тема) сообщение целиком.
4. Укажите формат сообщения.
Есть два формата электронного сообщения: простой текст и форматированный
(то, что Apple называет Rich Text). Сообщения, содержащие простой текст, отправ
ляются и открываются быстрее, совместимы с любыми почтовыми программами,
их предпочитает большинство ветеранов компьютерного движения. Независимо
от формата сообщений к ним можно прикреплять фотографии и любые другие
файлы. (Если вы действительно хотите художественно оформить письмо, восполь
зуйтесь бланками (Stationery), готовыми шаблонами оформления фотографий,
графики и текста. Загляните на стр. 729.)
Изобретательные компьютерщики давно наловчились имитировать форматирова
ние в простых текстовых сообщениях: Они применяют заглавные буквы или звез
дочки вместо жирного шрифта (*вот это* я понимаю, СПЕЦ!) и подчеркивание
вместо курсива (Обожаю_ швейцарский сыр!).
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Форматированные сообщения иногда открываются медленно, а в некоторых про
граммах форматирование просто не отображается.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Скрытая копия, обратный адрес и приоритет
Скрытая копия (BCC, Blind Carbon Copy) – это невидимая копия. Эта функция
позволяет отправлять копии сообщения так, чтобы другие адресаты не знали
об этом. Чтобы увидеть это поле в процессе создания сообщения, выберите
View (Вид)→Bcc Address Field (Поле «Скр. копия»).
С помощью поля «Bcc» (Скр. копия) можно известить об отправленном сообще
нии третью сторону. Например, если вы отправляете своему коллеге сообще
ние, в котором говорится: «Крис. меня беспокоит, что ты обманываешь клиен
тов», скрытая копия Bcc позволяет уведомить о проблеме вышестоящее лицо,
не осложняя отношения с Крисом.
Поле «Bcc» (Скр. копия) может быть полезно и в других случаях. Многие люди
посылают электронные сообщения (например, анекдоты) большому количест
ву адресатов. И получателю приходится просматривать весь этот длинный
список имен, помещенный отправителем в поле «To» (Кому) или «Cc» (Копия).
Но если отправитель поместил адреса всех получателей в поле «Bcc» (Скр. ко
пия), адресат их не увидит в заголовке сообщения. В поле «To» (Кому) будет
имя отправителя, либо «undisclosed recipients» (получатели скрыты), либо во
обще ничего. (Спамеры тоже это усвоили, поэтому их письма выглядят так,
будто посланы вам одному, тогда как в действительности то же самое письмо
получили миллионы людей.)
Есть еще одно скрытое поле, которое можно добавлять в свои сообщения: ReplyTo (обратный адрес) (выберите View (Вид)→Reply-To Address Field (Поле «Обр.
адрес»)). Назначение этого поля простое – уведомить почтовую программу по
лучателя сообщения о том, что следует ответить на другой адрес, а не на тот,
с которого сообщение было отправлено.
Если, например, ваш рабочий почтовый адрес недоступен, а вам очень нужно,
находясь в командировке, послать отчет своему боссу, воспользуйтесь своим
личным почтовым адресом, но в поле Reply-To (Обр. адрес) укажите рабочий
адрес. Теперь, когда босс похвалит вас в ответ, его письмо поступит в ваш рабо
чий почтовый ящик.
Наконец, если щелкнуть по кнопке & в левой части почтового сообщения
и выбрать в появившемся меню команду Customize (Настроить…), то можно
включить еще один скрытый параметр заголовка сообщения – Priority (При
оритет). (Раскрывающееся меню с восклицательным знаком). Если установить
флажок рядом с этим раскрывающимся меню и щелкнуть по кнопке OK, то
для всех отправляемых почтовых сообщений можно будет устанавливать сте
пень важности по трехбалльной шкале.
Удобно, что таким способом можно показать получателю сообщения, что оно
срочное. Правда, не каждая почтовая программа показывает приоритет сооб
щений, а кроме того, даже если программа вашего адресата делает это, нет
никакой гарантии, что это заставит вашего корреспондента ответить быстрее.

Создание сообщений
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Чтобы задать формат конкретного сообщения, выберите команду Make Plain Text
(Конвертировать в простой текст) или Make Rich Text (Конвертировать в форматиро
ванный текст) в меню Format (Формат). Чтобы установить формат по умолчанию для
всех исходящих сообщений, выберите Mail→Preferences (Настройки…), щелкните по
значку Composing (Формат) и выберите вариант в раскрывающемся меню Message
Format (Формат сообщения). (Заметьте при этом: даже когда выбран формат Rich
Text, программа Mail отправит сообщение в виде простого текста, если вы не исполь
зовали в теле письма форматирование – другой шрифт, размер текста и т. п..)

Совет
Планируя отправлять форматированную почт у, не забывайте, что адресат увидит ваши шриф
ты, только если они имеютс я на его компьютере. Резюме: формируя сообщения для пользова
телей как Маков, так и Windows, пользуйтесь стандартными шрифтами, такими как Arial, Times,
Courier.
5. Наберите текст сообщения в основном поле.
При этом доступны все стандартные приемы редактирования, включая диктовку,
команды Copy (Копировать) и Paste (Вставить), «перетаскивание» и т. д. Выбрав
формат Rich Text, вы получите доступ к возможностям обработки текста, прису
щим текстовому процессору (рис. 18.8).
В процессе набора текста Mail проверяет орфографию, подчеркивая сомнительные
слова пунктиром. Значительно больше о встроенной в OS X проверке орфографии/
грамматики (и расширении сокращений) написано в главе 6.
Если вы составляете длинное письмо или хотите отправить его позже, нажмите
клавиши c-S или выберите команду File (Файл)→Save (Сохранить). Вы только что
сохранили сообщение в папке Drafts (Черновики). Оно будет находиться там, ко
гда вы в следующий раз запустите Mail. Чтобы снова открыть сохраненный черно
вик, щелкните по папке Drafts (Черновики) в колонке почтовых ящиков и выпол
ните двойной щелчок по черновику, с которым хотите в данный момент работать.
6. Щелкните по кнопке Send (Отправить; ¿) или нажмите клавиши Shift-c-D.
Mail отправит сообщение.

Совет
Чтобы еще раз пос лать ранее отправленное сообщение, щелкните по этому сообщению и вы
берите команд у Message (Сообщение)→Send Again (Отправить снова) или нажмите клавиши
Shift-c-D.
Если вы предпочитаете, чтобы Mail помещала сообщения в папку Outbox (Исходя
щие) вместо того, чтобы подключаться к Интернету каждый раз, когда вы щелкаете
по кнопке Send (Отправить), выберите команду Mailbox (Ящик)→Take all Accounts
Offline (Все учетные записи – в режим офлайн). В режиме автономной работы Mail не
будет пытаться подключиться, и эта особенность очень пригодится, если вы работаете
на ноутбуке на высоте 13 километров, а платить за WiFi не особенно хочется. (Чтобы
выйти из автономного режима, выберите команду Mailbox (Ящик)→Take all Accounts
Online (Все учетные записи – в режим онлайн).)
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Прикрепление файлов к сообщениям
Отправка небольших сообщений – это, конечно, хорошо, но как отправить фотогра
фию, звуковой файл или документ Word? Прикрепить файл к написанному сообще
нию можно одним из следующих способов:
• Перетащите значки файлов прямо с рабочего стола (или из папки) в окно New
Message (Новое сообщение). У вашего вложения появится собственная ссылказначок (см. рис. 18.8), щелчком по которой адресат сможет открыть файл.

Совет
Функция «Показать рабочий стол» прямо-таки рождена для таких моментов. Нажмите клави
ши c-F3, чтобы все открытые окна «сбежали» к границам экрана, очис тив таким образом ра
бочий стол. Найдите на нем тот файл, который хотите отправить. Начните перетаскивать его;
не отпуская кнопк у мыши, снова нажмите c-F3, и окно с вашим сообщением опять предс танет
перед вами. Завершите перетаскивание в окне сообщения.
При работе с Mail может показаться, что значок прикрепленного файла (или саму
картинку из графического файла) можно разместить внутри текста, вперемешку
с фрагментами сообщения. Пусть это не вводит вас в заблуждение: на принимаю
щей стороне все вложения окажутся в конце сообщения (если только ваш получа
тель также не использует Mail или вы не воспользовались бланками (Stationery)).
• Перетащите значки, которые нужно прикрепить к письму, с рабочего стола на зна
чок Mail в Dock. Mail с готовностью создаст новое исходящее сообщение с уже при
крепленными файлами.
• Щелкните по значку – на панели инструментов окна New Message (Новое сооб
щение), выполните команду File (Файл)→Attach Files (Вложить файлы…) или на
жмите клавиши Shift-c-A. Панель открытия файла позволит найти и выбрать
файлы, которые Mail прикрепит к сообщению. (Можно выбрать сразу несколько
файлов. Щелкайте по именам при нажатой клавише c или Shift, как будто выде
ляете файлы в окне Finder.)
Пометив файлы, щелкните по кнопке Choose File (Выбрать файл) или нажмите кла
вишу Return. Вы вернетесь к окну New Message (Новое сообщение), в котором по
явятся значки прикрепленных файлов, готовых к отправке вместе с сообщением.
Чтобы удалить файл из сообщения, выделите значок и нажмите клавишу Delete.
(А можно выполнить команду Message (Сообщение)→Remove Attachments (Удалить
вложенные файлы).)

Подписи
Подписи (signatures) – это небольшие фрагменты текста, добавляемые в конец исхо
дящих сообщений. Подпись может содержать имя, почтовый адрес, лаконичную ци
тату или даже настоящую отсканированную подпись отправителя (рис. 18.9).
Подписи можно настроить, открыв вкладку Mail→Preferences (Настройки)→Signatu
res (Подписи). Вот что следует знать о подписях:
• Создание библиотеки подписей, которые можно использовать с любыми своими
учетными записями. Чтобы добавить очередную подпись, выберите строку All Sig
natures (Все подписи) в крайнем левом списке и щелкните по кнопке + (рис. 18.9).
Задайте название новой подписи в среднем списке, а затем наберите текст подписи
в крайнем правом списке.

Создание сообщений
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Рис. 18.9. Задав назва
ние подписи в сред
нем списке и набрав
справа ее текст, не за
будьте о меню Format
(Формат), с помощью
которого можно укра
сить свою подпись,
назначив ей цвет
и другое форматиро
вание. Можно также
перетащить в подпись
изображение. 
Когда все будет гото
во, щелкните по кноп
ке OK. (Разумеется,
форматированные
подписи поддержива
ются только для сооб
щений формата Rich
Text).

Совет
Если какая-то подпись надоела, вы можете навсегда удалить ее, выбрав All Signatures (Все
подписи)→[название подписи] и щелкнув по кнопке -, а потом по кнопке OK.
•

•

Чтобы сделать подпись доступной в одной из своих почтовых учетных записей,
перетащите название подписи из среднего списка на имя учетной записи в край
нем левом списке. Так вы сделаете одни подписи доступными только учетным за
писям для работы, а другие – для личной переписки, чтобы отправляемые вами
приглашения на день рождения случайно не оказались подписанными позывным,
который вам назначили в ФБР.
Чтобы назначить учетной записи конкретную подпись, щелкните по имени учет
ной записи в левом списке, выберите подпись в раскрывающемся меню Choose
Signature (Выбрать подпись). Всякий раз при составлении письма от имени этой
учетной записи Mail будет вставлять избранную вами подпись.

Совет
Чтобы сделать жизнь своих адресатов интереснее, выберите вариант At Random (Произволь
но): для каждого нового письма Mail будет выбирать подпись случайным образом. А если вы
не любите сюрпризы, выберите вариант In Sequential Order (По порядк у); Mail станет выби
рать подписи для новых писем пос ледовательно по списку.

•

Помните, что всегда можно вручную изменить подпись для каждого нового пись
ма с помощью раскрывающегося меню Signature (Подпись).
Чтобы разместить подпись в начале ответного сообщения, установите флажок
«Place signature above quoted text» (Помещать подпись над текстом цитаты). В ре
зультате ваша подпись всегда будет появляться над текстом письма, на которое вы
отвечаете, а не под ним. Эта настройка полезна, если в вашей «подписи» говорится
что-то вроде «Привет! Вы тут мне написали:».
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Фокусы с прикрепленными файлами
В наши дни то, что прикреплено к почтовому сообщению, часто важнее самого
сообщения. Можно послать коллеге файл PowerPoint или тете фотографию
своей новой собаки, не написав в теле письма ничего, кроме «См. вложение».
Вот почему так неприятно, когда вложения сообщений плохо проходят или во
обще слишком велики для отправки. К счастью, в OS X теперь есть три способа
уменьшить вложения и улучшить их совместимость с Windows, позволяющих
вам избавиться от сердитых ответов «Не вижу никаких вложений!»
Изображения, которые вы хотите послать вместе с сообщением, можно умень
шить прямо в Mail. Воспользуйтесь раскрывающимся меню Image Size (Раз
мер) в правом нижнем углу окна сообщения и выберите меньший размер изо
бражения (например, Medium (Средний) или Small (Малый)).
В левом нижнем углу окна также ведется учет суммарного размера всех вложе
ний. Лучше, если он не превышает 2 Мбайт, чтобы не раздражать беднягу-ад
ресата, подключенного по телефонной линии, и не попасть под ограничение
интернет-провайдера на размер сообщений.
Прежде чем отправлять большие файлы, сожмите их в Finder. Finder, как пра
вило, создает zip-файлы, значительно меньшие по размеру, чем оригинал.
Для вложений можно выбрать один из двух форматов – обычный или дружест
венный к Windows. Обычные вложения правильно открываются на Маках
и ПК. Но на ПК обычному вложению может сопутствовать лишнее второе вло
жение, имя которого начинается с «._» (что часто раздражает получателей).
Вложения, дружественные к Windows, всегда правильно открываются на ПК,
но при отправке на Мак могут теряться мелкие детали вроде цветных этикеток
и сведений о происхождении файлов.
Резюме: Придерживайтесь дружественного к Windows формата, если, конеч
но, в вашей компании на всех машинах не установлена OS X.
Чтобы задать формат сообщения, дружественный Windows, выберите команду
Edit (Правка)→Attachments (Вложенные файлы)→Send Windows-Friendly At
tachments (Отправить совместимые с Windows вложенные файлы). (Если от
крытых сообщений нет, то эта команда выглядит как Always Send WindowsFriendly Attachments (Всегда отправлять совместимые с Windows вложенные
файлы).) Можно также задавать формат вложений отдельно для каждого сооб
щения с помощью флажка Send Windows-Friendly Attachments (Отправить со
вместимые с Windows вложенные файлы) в нижней части диалогового окна
добавления вложений.

Совет
Если вы стараетесь придерживатьс я единого типографского стиля, включите также флажок
«Always match my default message font» (Всегда использовать шрифт по умолчанию). В ре
зультате ваша подпись будет предс тавлена тем же шрифтом, что и остальная часть сообще
ния, что говорит о профессионализме.

Stationery (Бланки)
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Stationery (Бланки)
Форматированный текст и даже обычный текст могут быть вполне удовлетворитель
ны для обычной деловой или личной переписки. В конце концов, послания типа
«Нужно провести совещание по финансовым результатам третьего квартала» вряд ли
выигрывают от добавления украшений.
Но иногда возникает потребность сделать сообщение более привлекательным, напри
мер, при рассылке приглашений на девичник или путевых заметок с веселой трассы 66.
В этом случае никак не обойтись без функции Mail Stationery (Бланки). Она предос
тавляет готовые красочные шаблоны сообщений, в которых можно разместить фото
графии из собственной коллекции. Витиеватые шрифты и графика, несомненно, при
влекут внимание адресатов.

Примечание
А точнее сказать, привлек ут, если их почтовые программы понимают форматирование HTML.
Именно его использует Mail в своих шаблонах. (Термин HTML может быть вам знаком, потому
что это как раз тот язык разметки гипертекс та, благодаря которому веб-страницы выгляд ят
столь живо и ярко.)
Стоит проверить, что у всех получателей ваших пос ланий установлены почтовые программы,
способные работать с HTML; в противном случае они увид ят на экране только непонятный код
и буквы.
Чтобы создать стильное сообщение с помощью бланков Mail:
1. Создайте новое сообщение.
Выполните команду File (Файл)→New Message (Новое сообщение), или нажмите
клавиши c-N, или щелкните по кнопке ‘ в панели инструментов окна Mail.
2. Щелкните по кнопке ” в правой части панели инструментов окна нового сооб
щения.
Откроется панель с перечнем имеющихся шаблонов, разбитых по категориям ти
па «День рождения» (Birthday) или «Анонсы» (Announcements) (рис. 18.10).
3. Щелкните по категории, а затем по миниатюре бланка, который нужно приме
нить к вашему сообщению.
Тело сообщения изменится и примет вид, соответствующий бланку.
4. Если результат вас удовлетворил, щелкните по кнопке ” в панели инструмен
тов повторно, чтобы спрятать панель выбора бланков.
Несомненно, готовые шаблоны Apple выглядят великолепно. Единственная про
блема в том, что на большинстве из них присутствуют фотографии не ваших чле
нов семьи и друзей. Едва ли они вам знакомы, если вы сами не работаете в агент
стве фотомоделей Apple.
К счастью, на место этих стандартных фотографий вы легко можете поставить
свои собственные.
5. Добавьте и настройте свои фотографии.
Щелкните по значку Photo Browser (Фотобраузер, “) в панели инструментов со
общения. Откроется палитра со всеми вашими фотографиями, хранящимися
в iPhoto, Aperture и Photo Booth.
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Рис. 18.10. Чтобы вос
пользоваться блан
ком, щелкните по
шаблону, а затем на
берите свой текст на
месте стандартного.

Совет
Если вы не храните свои фотографии в одной из этих программ, можете перетащить в окно
Фотобраузера любую папк у с фотографиями.
Теперь можете перетащить свои собственные изображения на место фотографий
блестящих фотомоделей Apple и таким образом заменить их. Вам, детишки, не
нужно знать вообще ничего про HTML, чтобы пользоваться шаблонами – тут толь
ко перетаскивай да набирай.
Чтобы изменить размер фотографии на шаблоне, выполните по ней двойной щел
чок. Появится ползунок размера. Мышкой можно перетащить фотографию отно
сительно рамки, в которую она вставлена.
6. Выделите текст-рыбу и набейте вместо него свой текст сообщения.
При наборе текста он автоматически форматируется по выбранному шаблону.
Добившись нужного вам вида сообщения, задайте адресата, как для всякого другого
письма, и пошлите его в дорогу щелчком по кнопке Send (Отправить, ¿).

Совет
Необязательно ограничиватьс я шаблонами, разработанными в Apple: вы можете создавать
свои собс твенные. Сос тавьте новое сообщение, оформите его шрифтами и фотографиями по
своему вкус у, а затем выберите File (Файл)→Save as Stationery (Сохранить как бланк…). По
сле этого можете выбрать свой шедевр в категории Custom (Произвольный), которая появит
ся в конце списка выбора бланков.

Чтение почты
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Если вы решите, что лучше отправить письмо в виде обычного текста, щелкните по
кнопке Show Stationery (Показать бланк) в окне сообщения. В списке категорий шаб
лонов щелкните по Stationery (Бланк письма), а затем Original (Пустой), и цвет вместе
с форматированием будут удалены из вашего сообщения.

Совет
Если окажетс я, что какими-то шаблонами вы пользуетесь чаще других (например, у всех ва
ших друзей вдруг стали рож датьс я дети), перетащите эти вост ребованные бланки в катего
рию Favorites (Избранное), чтобы долго не искать их каждый раз.
Чтобы удалить бланк из категории Favorites (Избранное), щелкните по нему, а потом по значк у
˛ в левом верхнем углу миниатюры бланка.

Чтение почты
Mail помещает все полученные сообщения электронной почты в папку Inbox (Входя
щие); число после слова «Inbox» (Входящие) позволяет определить, сколько осталось
непрочитанных сообщений. В основном списке новые сообщения дополнительно вы
делены голубыми точками.

Совет
Значок Mail в Dock также показывает, сколько осталось новых сообщений; это число в крас
ном кружке. В панели Mail→Preferences (Нас тройки…)→General (Основные) можно указать
конкретный почтовый ящик, для которого показываетс я число непрочитанных сообщений,
или же указать, что след ует отображать суммарное число для всех ящиков.
Щелкнув по папке Inbox (Входящие), просмотрите список полученных сообщений.
Длинный список можно листать при помощи комбинаций клавиш Control-Page Up
и Control-Page Down. (Page Up и Page Down без клавиши Control прокручивают па
нель просмотра сообщений.)

Совет
Посредс твом c-щелчка по нескольким папкам-ящикам можно объединять их (и статис тик у
сообщений) в единый список.
Щелкните по заголовку сообщения, чтобы открыть его в панели просмотра, и выпол
ните двойной щелчок, чтобы сообщение открылось в отдельном окне. (Если сообще
ние уже выделено, то отдельное окно откроется при нажатии клавиши Return.)
Если щелкать по сообщениям в списке (или выбирать их по очереди при помощи кла
виш , и .), сообщения вместе с прикрепленными файлами будут открываться в пане
ли просмотра сообщений.

Совет
Если вы сами ленитесь читать почт у, то OS X может прочесть ее вслух, так что останетс я только
расс лабитьс я в кресле и потягивать клубничный дайкири. Выделите текст, который хотите ус
лышать (или выберите Edit (Правка)→Select All (Выбрать все)), а затем выполните команд у
Edit (Правка)→Speech (Проговаривание текс та)→Start Speaking (Начать). Система начнет чи
тать сообщение вслух голосом, выбранным в панели Speech (Речь) программы System Prefe
rences (Системные нас тройки) (глава 9).
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Чтобы прекратить это безумие, выберите Edit (Правка)→Speech (Проговаривание текс та)→
Stop Speaking (Остановить).
Вверху каждого сообщения можно видеть заголовок – сводку подробностей вроде да
ты, темы письма, адресов отправителя и получателя, и т. д. Дополнительные сведе
ния о заголовке представлены на рис. 18.11.
Рис. 18.11. Вверху: Маленькая синяя
кнопка Hide (Скрыть) сжимает этот
осадок до минимума – отправитель,
тема, дата. (Щелкните по кнопке Details
(Подробнее), чтобы снова развернуть
заголовок.)
Внизу: Если указать на заголовок, но не
щелкать, появятся полезные призрач
ные кнопки: Trash (Удалить), Reply
(Ответить), Reply All (Ответить всем)
и Forward (Переслать).

Просмотрев сообщение, вы можете ответить на него, удалить, вывести на печать, за
нести в архив и т. д. Последующие разделы рассказывают обо всех этих операциях.

Режим разговора
Разбиение на темы (threading) – один из наиболее полезных способов сортировки
почты, возникший с течением времени. При такой сортировке Mail группирует сооб
щения, объединенные общей тематикой, в единый элемент основного списка сообще
ний. (Для целей этого обсуждения условимся называть этот элемент основным сооб
щением. В Mail таким сообщением является самое свежее сообщение в беседе.)
Менее развитые почтовые программы объединяют сообщения в диалоги на основании
лишь поля темы письма. Однако Mail намного умнее: она обращает внимание на заго
ловки сообщений, отправителей, получателей и даты. Даже если кто-то изменит тему
в ходе общения, Mail по-прежнему сможет отслеживать принадлежность письма к то
му или иному разговору.
Как можно видеть из рис. 18.12, режим разговора (Conversation View) – а теперь Apple
называет разбиение на темы именно так – скрывает все обычные неудобные отступы,
повторы, пересылки пересылок и тому подобное. Вы видите лишь удобно пронумеро
ванные прокручивающиеся блоки, каждый из которых представляет новый текст
в диалоге.
Чтобы включить разбиение на темы, выполните команду View (Вид)→Organize by
Conversation (Организовывать по разговорам). Каждое основное сообщение в списке
сообщений сопровождается стрелкой с числом (например, «3 ™»), которая указывает
на принадлежность сообщений одному разговору (рис. 18.12).

Примечание
Возможно, вы задаетесь вопросом о том, что происходит с хронологическим порядком в ре
жиме Organize by Conversation (Организовывать по разговорам)? Иными словами, если сооб
щения появлялись в теме на протяжении нескольких дней или недель, где Mail покажет их при
сортировке сообщений по дате?
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Ответ: они всегда группируютс я под основным сообщением – наиболее поздним. То есть, если
сообщения определенной темы приходили 1, 4, 7 и 11 июля, все четыре окаж утс я сгруппиро
ваны с сообщением от 11 июля. Фактически, они нарушают хронологический порядок и при
соединяютс я к самому свежему сообщению – для вашего удобс тва.

Рис. 18.12. Представ
ление диалогов
в Mail, названное ре
жимом разговоров,
дает весьма лаконич
ное отображение об
мена репликами. Вся
кое дублирование
и избыточный текст
иск лючаются. (При
очень большом жела
нии их можно уви
деть – достаточно
лишь щелкнуть по
ссылке See More (Рас
крыть сообщение)
в конце любого из со
общений.)
Внизу справа:
Щелкните по числу,
на которое здесь
указывает курсор,
чтобы просмотреть
перечень сообще
ний в группе.

Вот несколько способов эффективного использования тем:
• Просмотреть все сообщения темы, щелкнув по основному сообщению в списке
сообщений. В области просмотра вы увидите все реплики за вычетом дублирую
щего текста и избыточного цитирования.
• Развернуть список сообщений в разговоре щелчком по серому числу рядом с тре
угольником группы (как вариант, можно щелкнуть по основному сообщению,
а затем нажать клавишу →). Миниатюрный список сообщений раскроется под ос
новным сообщением, как показано на врезке рис. 18.12. (А можно сделать так,
чтобы все разговоры раскрыли содержащиеся в них сообщения таким образом.
Для этого выполните команду View (Вид)→Expand All Conversations (Развернуть
все разговоры).)
Развернув миниатюрный список, можно перемещаться по его пунктам при помо
щи клавиш «вверх» и «вниз».
Сообщения в текущем почтовом ящике пронумерованы – крупными серыми циф
рами в правом верхнем углу. Они помогают ориентироваться в диалоге.
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Изучить сообщения из нескольких почтовых ящиков. Обычно разговоры содер
жат только сообщения из одного и того же почтового ящика, но это может ока
заться не очень удобным, если нужно видеть как сами сообщения (из ящика Inbox
(Входящие)), так и ответы на них (из ящика Sent (Отправленные)). Чтобы решить
эту проблему, щелкните по кнопке Show Related Messages (Показать связанные
сообщения; æ) на панели инструментов (или включите флажок «Include related
messages» (Включать связанные сообщения) во вкладке Mail→Preferences (На
стройки…)→Viewing (Просмотр).) Таким образом вы даете Mail указание вклю
чить в разговор сообщения, содержащиеся не только в текущем ящике, но и в дру
гих – например, сообщения из папки Sent (Отправленные). Теперь в разговоре объ
единятся связанные между собой сообщения из всех почтовых ящиков.

Примечание
Если выс тавлен флажок «Include related messages» (Включать связанные сообщения), для
связанных сообщений не отображаютс я крупные номера в углу – только для тех, которые со
держатс я в тек ущем почтовом ящике.
•

Переместить все сообщения разговора в другой почтовый ящик, перетащив ос
новное сообщение. Это может быть удобно, если вы закончили проект и решили
быстро сложить в архив всю относящуюся к нему переписку. Можно даже удалить
сразу все сообщения темы, если удалить ее основное сообщение.

Примечание
Если же перетащить в друг ую папк у лишь одно сообщение из разговора, оно становитс я «свя
занным» сообщением и теряет нумерацию, как описано в предыд ущем примечании.
•

•

Послать кому-либо все сообщения темы, выбрав ее основное сообщение и щелк
нув по кнопке Forward (Переслать). Mail автоматически скопирует все сообщения
темы в новое сообщение, поместив в начало самое старое из них. Это может быть
удобно, если вы хотите послать своему начальнику всю переписку, посвященную
тому или иному проекту.
Управлять отдельным сообщением в разговоре, предварительно щелкнув по не
му в панели чтения сообщений. Допустим, разговор содержит пять сообщений,
а вы хотите переслать только самое пикантное, и так вышло, что это сообщение
под номером 2. Щелкните по номеру 2, а затем воспользуйтесь командой Forward
(Переслать) или любой другой – Reply (Ответить), Delete (Удалить) и т. д. (Можно
сделать то же самое при помощи одной из четырех светло-серых кнопок, прояв
ляющихся при наведении курсора на заголовок сообщения, – Delete (Удалить),
Reply (Ответить), Reply All (Ответить всем), Forward (Переслать).)

Совет
Во вкладке Mail→Preferences (Нас тройки…)→Viewing (Просмотр) можно найти целый ворох
тонких нас троек, имеющих отношение к разговорам. Например, можно указать цвет, которым
след ует выделять сообщения, относ ящиес я к разговору, даже в том случае, когда группиров
ка по разговорам отключена. А можно сделать так, чтобы при щелчке по разговору содержа
ние диалога отображалось в обратном хронологическом порядке и самые старые сообщения
оказывались вверх у.
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Добавление отправителя сообщения в Контакты
 оманда Message (Сообщение)→Add Sender To Contacts (Добавить отправителя в Кон
К
такты) сохраняет в базе Contacts (Контакты) электронный адрес отправителя сообще
ния, которое сейчас на экране. Кроме того, выделив множество сообщений, можно
добавить в Контакты всех отправителей сразу.
После этого указать адресата сообщения можно будет, набрав первые несколько букв
его имени или адреса электронной почты.

Детекторы данных
 етекторы данных описываются на стр. 285. Суть их в том, что OS X распознает часто
Д
встречающиеся в тексте фрагменты информации: почтовые адреса, телефонные но
мера, даты и время суток, номера авиарейсов и тому подобное. Одним щелчком можно
отправить эти сведения в подходящую программу OS X, скажем в Calendar (Кален
дарь), Contacts (Контакты), виджет Flight Tracker в Dashboard или веб-браузер (чтобы
найти адрес на карте).
Это просто напоминание о том, что детекторы данных особенно – а правильнее ска
зать, в основном – полезны в Mail. Обращайте внимание на появление пунктирного
прямоугольника при наведении курсора на имя, адрес, дату, время или номер рейса.

Как открывать прикрепленные файлы
Раз вы можете отправлять файлы в своих сообщениях, то и другие могут присылать
файлы вам. Иногда отправитель даже не утруждает себя сочинением текста, и вы по
лучаете пустое сообщение с прикрепленным файлом или двумя, причем об их нали
чии можно догадаться только по значку файла в теле сообщения.

Совет
В классической компоновке Mail обычно не подчеркивает наличие прикрепленных файлов
в основном списке сообщений. Но это можно изменить. Выберите команд у View (Вид)→Columns
(Колонки)→Attachments (Вложенные файлы). В списке сообщений, справа, появитс я новая
колонка, в которой для сообщений с прикрепленными файлами отображаетс я скрепка и ко
личес тво прикрепленных файлов.
Mail хранит загруженные файлы в скрытой папке на жестком диске. Эти файлы мож
но вытащить на свет несколькими способами:
• Щелкнуть по кнопке Quick Look (Быстрый просмотр) в заголовке сообщения. Пе
ред вами сразу предстанет изображение содержимого файла почти в натуральную
величину. Да, Quick Look добрался и до электронной почты. И работает в точности
так, как описано в главе 1.

Совет
Если в письмо вложены изображения, Quick Look покажет вам их в виде полноэкранного
слайд-шоу.
А легкое движение мыши во время показа приведет к появлению полезных кнопок управле
ния показом в нижней части экрана.
•

Щелкнуть по кнопке Save (Сохранить) в заголовке сообщения, чтобы сохранить
его в папке Downloads (Загрузки), в которую легко попасть из Dock. (Эта кнопка
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представляет собой раскрывающееся меню, что удобно, когда прикрепленных
файлов несколько. Можно сохранить все вложения сразу или выбрать в раскры
вающемся меню отдельные файлы.)

Совет
Если вы не хотите пользоватьс я папкой Downloads (Загрузки), можете выбрать новое мес то
для автоматического сохранения прикрепленных файлов при помощи раскрывающегося меню
Mail→Preferences (Нас тройки…)→General (Основные)→Downloads folder (Папка загрузок).
•
•

Перетащить значок файла из окна сообщения (он располагается внизу сообщения)
на видимую часть рабочего стола (или в любую видимую папку).
Выполнить двойной щелчок по значку файла в сообщении или щелчок по голубой
ссылке под значком. Если это документ (например, фотография, файл Word, Excel
и т. д), он откроется в соответствующей программе.

Примечание
Открыв вложение, сохраните его командой File (Файл)→Save As (Сохранить…) в нужной пап
ке. В противном случае любые внесенные в док умент изменения буд ут потеряны.
•

Выполнить Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку прикреплен
ного файла внизу сообщения. В контекстном меню содержатся команды откры
тия, сохранения, быстрого просмотра и т. д.

Ответ на сообщение
Чтобы ответить на сообщение, щелкните по кнопке Reply (Ответить; ⁄) на панели ин
струментов сообщения, или выберите команду Message (Сообщение)→Reply (Отве
тить), или нажмите клавиши c-R. Если сообщение изначально было адресовано не
скольким получателям, вы можете ответить всем сразу, щелкнув вместо этого по
кнопке Reply All (Ответить всем; €) или нажав клавиши Shift-c-R.
Откроется новое сообщение с уже заполненными полями адресов. В знак уважения
к вашим корреспондентам Mail добавляет в конец нового сообщения текст исходного,
отделив его вертикальной линейкой, как показано на рис. 18.13.
В сообщениях Mail формата Rich Text (который не следует путать с форматом Rich
Text Format – это совсем другой формат для текстовых процессоров) ответ включает
исходное сообщение, помеченное цветом (который можно менять в панели Mail→Pre
ferences (Настройки…)) и вертикальной полосой, что позволяет отличать цитату от
текста ответа. (В простых текстовых сообщениях каждая строка цитаты в ответе
предваряется угловой скобкой (>), хотя их увидит только получатель сообщения.)
Имя отправителя исходного сообщения автоматически копируется в поле «To» (Ко
му). Тема остается прежней, но при этом в начало поля добавляется «Re:» (сокраще
ние от Regarding, «по поводу»). Теперь вы готовы набирать ответ.
На этом этапе можно добавлять или удалять адресатов, редактировать строку темы
или исходное сообщение, прикреплять файлы и т. д.

Совет
Клавиша Return позволяет добавлять пустые строки в исходное сообщение. Таким способом
можно вставлять свои комментарии в параграфы исходного сообщения, отвечая по пунктам.
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Скобки, предваряющие строки исходного сообщения, позволяют адресат у различать свой
текст и ваш.
Закончив писать ответ, щелкните по кнопке Send (Отправить; ¿).
Рис. 18.13. Если выделить фрагмент тек
ста сообщения перед тем, как щелкать
по кнопке Reply (Ответить), Mail проци
тирует в вашем ответе лишь этот фраг
мент. Это невероятно удобно для ваше
го адресата, которому сразу станет по
нятно, на как ую часть его сообщения вы
отвечаете.

Пересылка сообщений
Иногда требуется не ответить человеку, от которого получено письмо, а переслать со
общение третьей стороне.
Для этого щелкните по кнопке Forward (Переслать; ‹) на панели инструментов (или
выберите команду Message (Сообщение)→Forward (Переслать), или нажмите клави
ши Shift-c-F). Откроется новое сообщение, во многом похожее на обычный ответ.
Можно предварить текст своим комментарием, например, таким: «Фрэнк, думаю, те
бе понравится эта шутка про твою мамочку!»
В завершение введите адрес, как вы обычно поступаете с исходящей почтой.

Переадресация сообщений
Переадресация сообщения сходна с пересылкой, но есть весьма важное отличие. Ко
гда вы пересылаете сообщение (forward), получатель знает, что оно пришло от вас.
Когда вы переадресуете (redirect) его, получатель видит имя первоначального отпра
вителя. Иными словами, при переа дресации сообщения вы выступаете в качестве
простейшего ретранслятора между двумя другими корреспондентами.
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Все эти маленькие значки
У левой границы списка сообщений отображаются маленькие значки, позво
ляющие с одного взгляда понять, что вы делали с тем или иным сообщением.
Наиболее часто встречается, конечно, голубая точка ( ), которая означает «но
вое сообщение». (Прочтя сообщение, его снова можно пометить как непрочи
танное, выбрав Message (Сообщение)→Mark (Маркировать)→As Unread (Как
непрочитанное), нажав клавиши Shift-c-U, или же выполнив Control-щелчок
по сообщению в списке и выбрав Mark (Маркировать)→As Unread (Как непро
читанное) в контекстном меню.)
Вам могут также встретиться следующие значки, соответствующие сообщени
ям, на которые вы уже ответили ( ), которые переслали ( ), переадресовали
( ) или отметили флажком ( ).
Есть один большой секрет: значки ответа и пересылки – не просто индикато
ры, а кнопки.
Увидев один из них рядом с исходным сообщением, щелкните по нему, и вы пе
рейдете прямо к своему ответу (или пересланному сообщению). В итоге не при
ходится шарить по всем почтовым ящикам.
Кстати, вы могли заметить, что Mail помечает сообщение как прочитанное,
как только вы щелкнули по этому сообщению. Конечно, его опять можно поме
тить как непрочитанное с помощью контекстного меню, но есть более продви
нутый способ.
Если скрыть панель сообщения двойным щелчком по разделителю справа (или,
в классической компоновке, по разделителю сверху), Mail перестанет помечать
сообщения как «прочитанные» только потому, что вы щелкаете по ним в списке.

Это ценная функция. Во многих почтовых программах вообще нет команды переад
ресации. Она позволяет передавать сообщения с одного из ваших почтовых ящиков
на другой или переправлять сообщения, попавшие к вам по ошибке.
Чтобы переадресовать сообщение, выполните команду Message (Сообщение)→Redirect
(Переадресовать) или нажмите клавиши Shift-c-E. Вы получите исходящую копию
этого сообщения, на этот раз без каких-либо символов цитирования. (Программа по
зволяет редактировать переа дресуемые сообщения до их отправки, что весьма удобно
для первоапрельских шуток.)

Печать сообщений
Бывает, что требуется распечатать сообщение. Выберите команду File (Файл)→Print
(Напечатать…) или нажмите клавиши c-P, чтобы вызвать диалоговое окно печати.

Сохранение сообщений в архиве
Mail позволяет создавать в списке почтовых ящиков новые элементы (почтовые пап
ки). Один из них можно отвести для особо важных сообщений, другой – для подтвер
ждений покупок через Интернет, третий – для сообщений от друзей и родных и т. д.
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Можно создавать ящики внутри ящиков, что особенно нравится безнадежным акку
ратистам.

Совет
Почтовые ящики можно перетаскивать на другие позиции в списке. Мило.
Mail даже позволяет создавать смарт-ящики – самообновляющиеся папки, отобра
жающие, например, все сообщения от вашего начальника или все сообщения со сло
вом «кредит» в теме. Идея та же, что у смарт-папок в Finder или смарт-плейлистов
в iTunes: их содержимое определяется заданным вами критерием (рис. 18.14).
Рис. 18.14. В Mail можно соз
давать самозаполняющиеся
папки. В данном примере
смарт-ящик «New Mail from
Mom» автоматически ото
бражает все сообщения, по
лученные за последнюю не
делю от мамы.

Все необходимые команды находятся в меню Mailbox (Ящик). Например, чтобы соз
дать новую почтовую папку, выберите Mailbox (Ящик)→New Mailbox (Новый ящик…)
или щелкните по кнопке + под списком. Чтобы создать смарт-ящик, выберите коман
ду Mailbox (Ящик)→New Smart Mailbox (Новый смарт-ящик…).
Mail предложит вам дать имя новому почтовому ящику. Если у вас несколько почто
вых учетных записей, можно указать, в какой из них создать новую папку. (Однако
смарт-ящики всегда располагаются вне других почтовых ящиков.)

Совет
Если вы хотите создать папк у, наход ящ уюс я внутри другой, используйте в ее имени символы
косой черты. (Например, если ввес ти имя Головоногие/Кальмар, Mail создаст папк у Головоно
гие и внутри нее – папк у Кальмар.) Значки ящиков можно перетаскивать вверх и вниз, разме
щая их внутри других папок.
Однако со смарт-ящиками ни один из этих приемов не дейс твует. Единс твенный способ орга
низовать их – это поместить внутрь папки для смарт-ящиков, создав ее с помощью команды
Mailbox (Ящик)→New Smart Mailbox Folder (Новая папка смарт-ящика…). Это может быть удоб
но, если у вас есть несколько смарт-ящиков для почты от коллег (От Джима, От Анны и т. д.),
и вы хотите объединить их в одну группу, чтобы свернуть ее для экономии места на экране.
После щелчка по кнопке OK в списке ящиков появится новый значок почтового ящи
ка, готового к работе.
Сообщение (или группу сообщений) можно поместить в папку-ящик одним из трех
способов:
• Перетащить из списка сообщений на значок почтового ящика.
• Выделить одно или несколько сообщений, а затем выбрать пункт подменю Message
(Сообщение)→Move To (Переместить в), где перечислены все существующие ящики.
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Выполнить Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по сообщению (или по
нескольким выделенным сообщениям) и выбрать пункт Move To (Переместить в)
в контекстном меню, а затем выбрать нужный почтовый ящик из списка.
Разумеется, изменить содержимое смарт-ящика можно, только изменив его крите
рий отбора сообщений. Для этого нужно выполнить двойной щелчок по значку ящи
ка и действовать в открывшемся диалоговом окне.
•

Пометка сообщений флажками
Время от времени поступают сообщения, требующие определенных действий. Однако
у вас может не хватить времени (или силы духа), чтобы справиться с этой задачей сра
зу. («Привет, это я – ваш бухгалтер. Не могли бы вы составить список всех трат в пери
од с 1999 по 2011 и прислать его мне по электронной почте?»)
Именно для таких случаев Mail предоставляет возможность помечать сообщения
флажком, значок которого появляется в новой колонке рядом с названием сообще
ния. А таких флажков – целых семь, разных цветов.
Этот символ может означать что угодно: он просто обращает ваше внимание на кон
кретные сообщения.
После того, как сообщения помечены флажками, у вас появляются разнообразные
дополнительные возможности. Например, все помеченные сообщения можно увидеть
в папке Flagged (Отмеченные флажком), расположенной в начале списка почтовых
ящиков.

ПЯТИМИНУТКА ОТЛАДКИ

Перестройка базы данных Mail
Mail хранит сообщения в папке Home (Личное)→Library (Библиотека)→Mail.
(Ваша папка Library (Библиотека) обычно скрыта, но в нее можно попасть, ес
ли при нажатой клавише Option выбрать в Finder команду Go (Переход)→Lib
rary (Библиотека).)
По ходу работы с Mail сотни сообщений добавляются в файлы этой базы дан
ных и удаляются из них, в результате чего появляется остаточный цифровой
мусор и возникают кое-какие неполадки, проявляющиеся в общей затормо
женности Mail. Да еще появляются гигантские скрытые файлы на жестком
диске, которые могут занимать сотни мегабайт дискового пространства. Осо
бенно это неприятно, если, собираясь в поездку, вы хотите скопировать почто
вую базу данных на свой ноутбук.
К счастью, перестроить почтовую базу данных достаточно легко. При этом
программа чистит и чинит файлы сообщений. В результате получается более
компактная и эффективная база данных.
Чтобы перестроить почтовый ящик, выделите его в списке ящиков. (Если хо
тите выделить несколько, щелкайте по ним при нажатой клавише c.) Выбери
те команду Mailbox (Ящик)→Rebuild Mailbox (Перестроить). OS X потребуется
несколько минут (или часов, в зависимости от размера папок), чтобы починить
и оптимизировать базу данных, – но оно того стоит, если вы замечаете странно
сти или медлительность Mail.

Чтение почты

741

Также можно отсортировать список сообщений по цвету флажков (выберите Sort by
(Сортировать по)→Flags (Флажкам) в кнопке над списком сообщений). Можно искать
помеченные сообщения посредством поля поиска. И более того – можно просматри
вать все сообщения, помеченные флажком определенного цвета, словно по волшебст
ву собранные из различных учетных записей и ящиков. Для этого достаточно одного
щелчка по значку в папке Flagged (Отмеченные флажком), которая появляется в спи
ске почтовых ящиков.

Совет
На тот случай, если названия «Red» (Красный), «Orange» (Оранжевый), «Yellow» (Желтый) и про
чие не каж утс я вам самыми понятными, когда речь заходит о флажках, их можно изменить.
Но преж де придетс я пометить пару сообщений. Это необходимо, чтобы в списке ящиков по
явилс я ящик названием Flagged (Отмеченные флажком). Если раскрыть треугольную защелк у
этого ящика, внутри окаж утс я названия уже использованных флажков. Изменить название
флажка можно точно так же, как название файла – для начала выполните по названию двой
ной щелчок.
Чтобы отметить сообщение таким образом, выберите сообщение (или несколько), а за
тем выберите цветной флажок в подменю Message (Сообщение)→Flag (Установить
флажок). Как вариант, выполните Control-щелчок (щелчок правой кнопкой) по сооб
щению в списке и выберите один из семи цветных флажков в контекстном меню.
(Чтобы очистить сообщение от флажков, повторите процедуру, но на этот раз с коман
дой Message (Сообщение)→Flag (Установить флажок)→Clear Flag (Снять флажок).)
Если вы применяете лишь один флажок, означающий «помеченное сообщение», то
можно обойтись без цветов и применять сочетание клавиш Shift-c-L.

Поиск сообщений
Текстовое поле в правом верхнем углу главного окна Mail – это местный Spotlight,
мощная и быстрая команда поиска. Очень нужная вещь, когда приходится работать
с большим количеством сообщений (рис. 18.15).
Данное поле поиска предлагает такие же списки предположений и «критериев поис
ка», что и обычный поиск файлов в Finder. Вот как оно работает:
1. Нажмите клавиши Option-c-F или щелкните в поле поиска.
Курсор перемещается в поле поиска.
2. Начинайте набирать искомый текст.
В процессе набора список сообщений меняется – в нем остаются лишь соответст
вующие запросу сообщения из всех существующих ящиков.
Если вы видите нужное сообщение – очень хорошо. Щелкните по нему, тут и ска
зочке конец.
Однако этот исходный поиск имеет довольно широкий охват. Mail отбирает сооб
щения, соответствующие поисковому запросу любым образом. Если набрать veg,
вы увидите сообщения, отправленные человеком Murray Vegelstein, сообщения
с адреса vegan@militanteaters.org, а также сообщения с темой «HOT DEALS IN
VEGAS». И все в одной куче.
Mail помогает вам разобраться с этой кучей, раскрывая под полем поиска перечень
предположений. Подобно Finder, программа Mail таким способом спрашивает вас,
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что описывает ваш запрос. Это человек? Тема? Состояние сообщения? Дата? По
лучить представление о том, как это выглядит, можно из рис. 18.15.
3. Щелкните по подходящему предположению.
Mail отфильтрует сообщения в списке. Так, если вы щелкнули по предположению
Murray Vegelstein, то увидите только сообщения, адресованные этому человеку
или полученные от него.
4. Измените признак поиска.
Признак поиска – это цветное поле, которое появляется после того, как вы щелк
нули по одному из предположений. Изменить признак можно щелчком по входя
щему в него значку ≥. Например, если вы щелкнули по имени человека, это рас
крывающееся меню содержит пункты To (От), From (Кому) и Entire Message (Все
сообщение; то есть, включая заголовки и текст).
Можно набрать в поле поиска дополнительный текст, и, таким образом, добавить
еще один признак поиска. Например, первый признак ограничивает поле поиска
сообщениями от одного человека, а второй – сообщениями за определенную дату.

Совет
Создав такой сложный поисковый запрос, сберегите свое время и силы на буд ущее – сохраните
этот поисковый запрос. Щелкните по кнопке Save (Сохранить) прямо под полем поиска. Откро
ется диалог Smart Mailbox (Смарт-ящик), уже заполненный поисковыми критериями (рис. 18.15).
Остаетс я лишь дать ящик у имя и щелкнуть по кнопке OK, чтобы преобразовать поисковый за
прос в смарт-ящик, который можно открывать в любой момент.
Мы здорово уточнили поисковый запрос. Однако результаты по-прежнему не от
фильтрованы по учетной записи или папке. Mail показывает результаты поиска во
всех ящиках либо в самом последнем, где велся поиск. К счастью, на панели избран
ного к этому моменту появились две дополнительные кнопки. Одна из них называ
ется All (Все), а вторая соответствует последней папке, по которой вы щелкали.
Рис. 18.15. Чтобы пе
рейти к полю поиска,
щелкните по нему или
нажмите клавиши
Option-c-F. По мере
того, как вы набираете
символы, Mail сокра
щает список сообще
ний и одновременно
отображает список
предположений. Мож
но дополнительно
уточнить результаты
с помощью кнопок
в панели избранного.
Чтобы вернуться
к полному списку со
общений, щелкните по
кнопке ˛ в правом
конце поля поиска.
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5. Щелкните по кнопке на панели избранного, чтобы уточнить папку для поиска.
Список результатов автоматически обновляется.

Совет
Если перед тем, как проводить поиск, щелкнуть по нескольким почтовым папкам при нажатой
клавише c, можно ограничить поиск этим конкретным набором ящиков. (В этом случае на па
нели избранного появитс я кнопка Selected Mailboxes (Выбранные ящики).)
Закончив охоту, можно очистить поле поиска и, таким образом, вернуться к обычному
списку сообщений – достаточно щелкнуть по любому ящику или по кнопке — в пра
вом конце поля поиска.
Напоследок – несколько примечаний относительно поиска:
• Поиск Mail практически полностью повторяет поиск Finder, включая и механизм
сохранения поисковых запросов. Подробности – в главе 3.
• Можно искать текст в пределах открытого сообщения. Чтобы открыть диалог Find
(Поиск), выберите Edit (Правка)→Find (Поиск)→Find (Найти…) или нажмите кла
виши c-F (рис. 18.16).
Рис. 18.16. Диалог Find (Поиск) действует
так же, как в текстовом редакторе, с той
разницей, что функция замены действует
только на сообщения, написанные вами –
Mail не позволяет изменять слова в полу
ченных сообщениях. (Вот был бы памят
ный день для юристов, будь это не так.)

•

•

Как и всегда в Spotlight, Mail ищет соответствия поисковых запросов от начала
слов. Поиск слова flag найдет сообщения со словами flagstone и flagellum, но не
Redflag Incorporated.
Во вкладке Mail→Preferences (Настройки…)→General (Основные) можно указать,
следует ли при поиске по всем ящикам заглядывать в папки Trash (Корзина), Junk
(Спам) и Encrypted Messages (Зашифрованные сообщения).

Удаление сообщений
Иногда это просто спам. Иногда сообщения, которые вам больше не нужны. В любом
случае в Mail можно легко удалить выбранное сообщение, несколько сообщений или
сообщение, которое сейчас открыто на экране. Нажмите клавишу Delete, щелкните
по кнопке Delete (Удалить; T) на панели инструментов, выберите команду Edit (Прав
ка)→Delete (Удалить) или перетащите сообщения из списка в ящик Trash (Корзина) –
или на значок Корзины в Dock.

Совет
Если вы удалили сообщение по ошибке, то восс тановить его можно с помощью операции от
мены (команда Edit (Правка)→Undo (Отменить) или сочетание клавиш c-Z).
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Все эти команды отправляют сообщение в папку Trash (Корзина). Если хотите, може
те щелкнуть по ее значку и просмотреть список удаленных сообщений. Можно даже
восстановить любое сообщение, перетащив его в одну из папок – например, обратно
в папку Inbox (Входящие).

Очистка папки Trash
Сообщения не исчезают из папки Trash до тех пор, пока вы не «очистите корзину»,
как в Finder. Папку Trash можно очистить несколькими способами:
• Выберите одно или несколько сообщений папки Trash и щелкните по значку De
lete (Удалить; T) на панели инструментов (или нажмите клавишу Delete). Вот те
перь сообщения действительно удалены.
• Выберите команду Mailbox (Ящик)→Erase Deleted Messages (Стереть удаленные
объекты) (Shift-c-Delete). (Если учетных записей для почты несколько, выберите
Erase Deleted Messages (Стереть удаленные объекты)→In All Accounts (Во всех
учетных записях…).)
• Control-щелчком (или щелчком правой кнопки) по значку любой папки вызовите
контекстное меню и выберите в нем пункт Erase Deleted Items (Стереть удаленные
объекты…). Либо выберите эту команду в раскрывающемся меню F, значок кото
рого расположен внизу окна Mail.
• Подождите. Mail автоматически уничтожит эти сообщения через неделю.
Если неделя кажется вам слишком (или недостаточно) долгим сроком, можно его
изменить. Выберите Mail→Preferences (Настройки…), щелкните по значку Acco
unts (Учетные записи) и выберите название учетной записи в левом списке. Теперь
перейдите на вкладку Mailbox Behaviors (Почтовые ящики) и выберите значение
в списке «Permanently erase deleted messages when» (Навсегда стирать удаленные
сообщения). Пункт Quitting Mail (При завершении Mail) означает, что Корзина бу
дет очищаться при каждом завершении работы программы.

Невидимые удаленные сообщения
Mail предлагает и второй (весьма необычный) способ удаления сообщений, вообще не
предусматривающий использование Корзины. Нажмите клавишу Delete или щелк
ните по кнопке Delete (Удалить; T)на панели инструментов, и выбранные сообщения
исчезнут из списка. Они так и останутся невидимыми, но не будут стерты до тех пор,
пока вы не выполните команду Rebuild Mailbox (Перестроить), описанную во врезке
на стр. 740.
Если вам такой вариант кажется полезным, выполните команду Mail→Preferences
(Настройки…), щелкните по кнопке Accounts (Учетные записи), выберите имя учет
ной записи в левом списке, щелкните во вкладке Mailbox Behaviors (Почтовые ящи
ки) и снимите флажок «Move deleted messages to a separate folder» (Помещать удален
ные сообщения в отдельную папку) или «Move deleted messages to the Trash mailbox»
(Перемещать удаленные сообщения в почтовый ящик «Корзина») – текст флажка за
висит от типа учетной записи. Отныне удаляемые сообщения исчезают из списка.
Однако они исчезают не навсегда. Их можно восстановить, по крайней мере, в «при
зрачной» форме, выполнив команду View (Вид)→Show Deleted Messages (Показать
удаленные сообщения) или нажав клавиши c-L. То есть, прибегая к этому методу, вы
никогда не удаляете сообщения, а только скрываете их.
Поначалу может возникнуть сомнение, хватит ли на диске места для постоянно расту
щей базы данных с вашими сообщениями. Но OS X замечательно справляется с под
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держкой нескольких тысяч сообщений в почтовой базе данных, а при объемах совре
менных дисков хранение нескольких тысяч сообщений не будет особенно заметным.
У этой схемы есть большое достоинство. В какой-то момент почти у каждого возника
ет желание восстановить некое удаленное письмо – через месяцы, а то и через годы.
С помощью скрытия удаленных сообщений вы сохраняете сообщения на случай, если
они понадобятся. (Недостаток в том, что следователи комиссии по ценным бумагам
смогут обнаружить у вас инкриминирующие материалы, которые вы считали давно
уничтоженными.)
Решив удалить эти сообщения безвозвратно, вы всегда можете вернуться во вкладку
Special Mailboxes (Почтовые ящики) и снова включить флажок «Move deleted messages
to a separate folder» (Помещать удаленные сообщения в отдельную папку).

Архивация сообщений
И последний способ избавляться от ненужных сообщений: архивация. Смысл этой
операции такой: «Пока что убери это с глаз долой». Архивация заметает выбранное
сообщение в папку Archived (Архив), где оно и остается до тех пор, пока вы его не пе
реместите или удалите. Такая папка у каждой учетной записи своя.
Чтобы перенести выбранное сообщение, группу сообщений или разговор в архив, вы
полните команду Message (Сообщение)→Archive (Архивировать) или щелкните по
значку Archive (Архивация) на панели инструментов.

Экспорт почтовых ящиков
Time Machine (глава 6) бдительно следит за вашим Маком и регулярно делает резерв
ные копии его данных, в том числе и электронной почты. Если вы случайно удалите
сообщение или каким-то иным образом нарушите порядок в своих хранилищах поч
ты, можно зайти в Time Machine прямо из Mail.
Но иногда бывают причины не пользоваться Time Machine, например, из-за отсутст
вия второго диска или – мало ли – отвращения к программе, носящей имя романа
Г.Д. Уэллса.
В то же время иметь резервную копию электронной почты необходимо. К счастью,
есть еще один способ сохранить почту – экспортировать ее. Для этого необходимо:
1. В колонке почтовых ящиков выделить те ящики, которые нужно экспортировать.
Если таких ящиков несколько, выделяйте их по очереди щелчком при нажатой
клавише c.
2. Выберите в раскрывающемся меню F (внизу окна Mail) команду Export Mail
box(es) (Экспортировать ящик…).
Кроме того, до этой команды можно добраться через обычное меню: Mailbox (Сооб
щение)→Export Mailbox (Экспортировать ящик…).
3. В открывшемся окне перейдите в ту папку, где вы хотите сохранить архив этой
важной для вас почты, например, на сервере, на флэш-диске или в произвольной
папке. Щелкните по кнопке Choose (Выбрать).
Ваши почтовые ящики будут скопированы в выбранное вами место. Теперь може
те продолжать строчить новые сообщения по работе.
Если впоследствии вам понадобится вернуть один из таких складов в строй, вос
пользуйтесь командой File→Import Mailboxes (Импортировать ящики…). Выбери
те вариант Apple Mail, а затем укажите папку, где сохранили почтовые ящики.
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Секреты файлов почтовых ящиков
Mail хранит ваши сообщения в наборе почтовых папок, вложенных в папку
Home (Личное)→Library (Библиотека)→Mail. Для каждой учетной записи соз
дается отдельный набор (папка Outbox, Deleted Messages и т. д.).
Зная это, вы можете проделывать множество разных фокусов. Во-первых, вам
теперь известно, какие файлы нужно архивировать для последующего без
опасного хранения. (Чтобы добраться до невидимой папки Library (Библиоте
ка), выполните в Finder команду Go (Переход)→Library (Библиотека) при на
жатой клавише Option.)
Во-вторых, если на старом Маке у вас остались сообщения, которые хотелось
бы скопировать на новый, вы знаете, где их искать.

Правила обработки сообщений
Научившись создавать папки, можно переходить к следующему шагу – настройке
правил обработки сообщений (фильтров), позволяющих сортировать и уничтожать со
общения, а также отвечать на сообщения автоматически на основе их содержания (на
пример, темы, адреса и/или размера). Правила обработки сообщений требуют стиля
мышления примерно как у программистов, но это мыслительное усилие будет возна
граждено сторицей, поскольку правила превратят Mail в удивительно умного и умело
го секретаря.

Создание правил обработки сообщений
Вот как создается правило для обработки сообщений:
1. Выберите Mail→Preferences (Настройки…) и щелкните по значку Rules (Фильтры).
Откроется панель Rules (Фильтры), показанная на рис. 18.17, вверху.
2. Щелкните по кнопке Add Rule (Добавить).
Теперь откроется диалог, показанный на рис. 18.17, внизу.
3. С помощью различных критериев (в верхней части диалога) определите, как
Mail будет отбирать сообщения для обработки.
Например, чтобы программа отслеживала сообщения от определенного коррес
пондента, выберите в первых двух раскрывающихся меню значения «From» (От)
и «Contains» (содержит), соответственно.
Чтобы отметить флажком сообщения, в которых содержатся строки loan, $$$$,
XXXX, !!!! и тому подобные, выберите в раскрывающихся меню значения «Subject»
(Тема) и «Contains» (содержит).
Здесь можно указать несколько критериев, чтобы флажком помечались сообще
ния, содержащие любое из слов, чаще всего используемых спамерами. (Если изме
нить значение в меню с «any» (одно из следующих условий выполняется) на «all»
(все следующие условия выполняются), правило будет отбирать только сообще
ния, подходящие по всем критериям.)

Чтение почты
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Рис. 18.17. Вверху: Правила Mail
мог ут выявлять нежелательные
сообщения, выполнять функции
автоответчика для электронной
почты, привлекать внимание
пользователя к наиболее важным
сообщениям. Все созданные пра
вила появляются в этом списке.
(Цвет каждого правила соответст
вует установкам цветового выде
ления сообщений, подпадающих
под это правило.)
Внизу: Выполните двойной щел
чок по правилу, чтобы открыть
диалоговое окно редактирования
фильтра, где вы можете указать,
когда должно срабатывать прави
ло и что именно делать.

4. Укажите, на какие именно слова или каких людей должно реагировать правило.
В текстовом поле справа от двух раскрывающихся меню наберите слово, адрес,
имя или фразу, на которую должна реагировать программа Mail. Для предыду
щих примеров – это будет имя корреспондента или символы $$$$.
5. В нижней части диалога укажите, что следует делать с сообщениями, соответст
вующими указанным критериям.
Если на шагах с 1 по 4 вы дали указание отслеживать нежелательные сообщения,
в теме которых содержится строка $$$$, здесь можете предписать уничтожать
эти сообщения или, например, складывать их в папку Junk (Спам).
Капелька воображения – и вы увидите, что это раскрывающееся меню может тво
рить с поступающими сообщениями чудеса. Mail может раскрашивать, удалять,
перемещать, переа дресовывать или пересылать сообщения и даже издавать звуко
вой сигнал.
Например, настройки, показанные на рис. 18.17, определяют, что, когда ваша ма
ма пришлет письмо, в котором встречается слово «навестить», вы услышите спе
цифический сигнал, а сообщение будет выделено ярким красным цветом, и вы ни
за что не пропустите его в папке Inbox (Входящие).
6. В самом верхнем поле наберите название для своего правила. Щелкните по кноп
ке OK.
В этот момент Mail предложит применить свежесозданное правило ко всем сооб
щениям в почтовых ящиках, которые в данный момент выбраны. Это ваш единст
венный шанс вернуться во времени – с этого момента правило будет применяться
только к новым сообщениям. Щелкните по кнопке Apply (Применить) либо по
кнопке Don’t Apply (Не применять).
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Автоответчик для почтовых сообщений
Отправляясь в отпуск, вы можете превратить Mail в автоответчик. Каждый че
ловек, пославший вам сообщение, получит заранее записанный ответ: «Я в отъ
езде до 15-го».
Для этого в диалоге Rules (Фильтры) задайте первым критерием фильтра Ac
count (Учетная запись) в сочетании со своей учетной записью. В нижней части
диалогового окна выберите в раскрывающемся меню вариант Reply to Message
(Ответить). Щелкните по кнопке «Reply message text» (Ответить текстом сооб
щения…) и наберите текстовую заготовку в открывшемся поле.
Имейте в виду, однако, что почтовые правила действуют только при запущен
ной программе Mail и установленном соединении с Интернетом. Если вы на
строили компьютер так, что он сам выключается по прошествии некоторого
времени, выключите эту функцию на время своего отпуска.
Кроме того, если вы подписаны на какие-либо рассылки, установите еще одно
правило, перехватывающее сообщения рассылок до того, как вмешается авто
ответчик. Иначе вы навлечете на себя гнев других обитателей Интернета, зава
лив их группы сообщениями от своего автоответчика.

Снова появится окно Rules (Фильтры) (рис. 18.17, вверху). Здесь можно опреде
лить порядок выполнения созданных правил, перетаскивая их вверх и вниз. Кро
ме того, можно отключить те правила, которые сейчас не нужны, но могут когданибудь понадобиться.

Совет
Mail применяет правила в порядке их следования в списке (сверх у вниз). Если вам кажетс я,
что какое-то правило работает не так, как надо, то, возможно, на его работ у влияет предыд у
щее правило. Чтобы исправить это, измените порядок следования правил.

VIP
В реа льном мире VIP (от английского «very important person», очень важный чело
век) – это люди, которым достаются билеты на концерт с возможностью заглянуть за
кулисы или которые получают особое отношение в деловом общении. В Mountain Lion
VIP – это «человек, чьи сообщения электронной почты настолько для меня важны,
что я хочу узнавать об их появлении немедленно».
Кого же стоит занести в список ваших VIP? Вам решать. Супруг или супруга, ваш на
чальник, ваш врач – вот некоторые очевидные варианты.
Чтобы назначить кому-либо статус VIP, следуйте инструкциям на рис. 18.18. После
этого начнут происходить очень интересные вещи:
• В списке почтовых ящиков появится новый ящик, под именем VIPs (VIP). Щелк
ните по нему, чтобы увидеть все сообщения (даже уже удаленные) от всех ваших
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VIP. Или щелкните по треугольной защелке, чтобы увидеть имена VIP, каждое из
которых скрывает сообщения от этого человека.
В панели Favorites (Избранное) появляется новая кнопка-меню, которая называет
ся VIPs (VIP). Щелкнув по этой кнопке, вы увидите все сообщения от людей со ста
тусом VIP. Значок ≥ на этой же кнопке позволяет раскрыть список-меню VIP-имен.
Здесь они точно так же позволяют открыть сообщения от конкретного человека.
Если вы используете iCloud, человек со статусом VIP получает этот статус на всех
ваших Маках под управлением Mountain Lion, а также на устройствах iPhone
и iPad под управлением операционной системы iOS 6 или более новой.
Самое приятное: можно настроить Мак таким образом, чтобы при получении но
вого сообщения от VIP-лица в правом верхнем углу экрана появлялась панель
с уведомлением (рис. 18.18, внизу). Эта функция, разумеется, входит в состав но
вого Центра уведомлений Mountain Lion, описанного в главе 10. Инструкции по
настройке читайте во врезке на следующей странице.
Рис. 18.18. Вверху: Чтобы назначить ко
му-либо стат ус VIP, откройте сообщение
от этого человека. Укажите на его имя.
Рядом с именем появится конт урное
изображение звезды. Щелкните по это
му изображению. Звезда закрасится.
(Можно также выбрать пункт Add to VIPs
(Добавить к VIP) в меню быстрого дос
тупа, которое открывается для имени
адресата.) Примечание: если однаж ды
этот человек вас обидит, уволит или
бросит, лишить его стат уса VIP можно,
повторно щелкнув по этой звезде.
Внизу: OS X умеет показывать уведомле
ние, когда приходит сообщение от VIPлица.

Инструментарий борьбы со спамом
Спам, этот мусор, из которого на 80% состоит почта, становится постоянно растущей
проблемой. К счастью, усовершенствованные спам-фильтры Mail помогут улучшить
ситуацию – по крайней мере, для ваших почтовых ящиков.

Применение спам-фильтра
Вы увидите результаты работы фильтра мусорных сообщений Mail, уже в первый раз
забирая почту – некоторые сообщения Mail выделены коричневым цветом. Это сооб
щения, которые Mail считает мусором.

Примечание
Изначально Mail не применяет фильтрацию спама для адресов, которые есть в вашей адрес
ной книге или по которым вы недавно отправляли сообщения, а также к полученным сообще
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ниям, содержащим не только адрес, но и ваше имя. Эти нас тройки можно изменить на вкладке
Mail→Preferences (Нас тройки…)→Junk Mail (Спам).
Первую пару недель работы с Mail необходимо следить, как она справляется с распо
знаванием мусора. Получив спам, пропущенный Mail, щелкните по сообщению, а за
тем по кнопке Junk (Спам) на панели инструментов. С другой стороны, если Mail обо
значит полезное сообщение как спам, слегка шлепните программу по рукам, щелк
нув по кнопке Not Junk (Не спам). Со временем Mail будет фильтровать вашу почту
все лучше и лучше.

НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ

Если вы желаете сразу узнавать о входящих сообщениях
Новый Центр уведомлений Mountain Lion объединяет все различные програм
мы и функции, которые могут привлекать ваше внимание – Mail, Reminders
(Напоминания), Twitter, Facebook, обновления программ и тому подобные –
в единый аккуратный список. Все подробности – в главе 10.
Но если бы небольшое уведомление появлялось на экране всякий раз, когда
Mail получает какое-то сообщение, вы бы по-тихому сошли с ума. К счастью,
у Mail появилась настройка, позволяющая сделать так, чтобы программа бес
покоила вас лишь по самым важным поводам – скажем, если письмо поступи
ло от вашего бухгалтера.
Вот как настроить этот полезный фильтр. Выберите Mail→Preferences (На
стройки…)→General (Основные). Обратите свой взор на раскрывающееся меню
«New message notifications» (Уведомление о новом сообщении).
Оно позволяет выбрать Inbox only (Только входящие) – и тогда для каждого
полученного сообщения будет отображаться уведомление; VIPs (VIP) – веро
ятно, самый полезный вариант, когда Мак уведомляет вас лишь о сообщениях
от самых важных людей; Contacts (Контакты) – уведомление будет отобра
жаться для писем от людей, занесенных в вашу книгу Контактов, но не для
писем от незнакомцев; и, наконец, All Mailboxes (Все ящики) – каждое полу
ченное сообщение будет привлекать ваше внимание.
Здесь можно также выбрать название смарт-ящика, если вы его создали. Это
довольно мощная функция. Смысл в том, что можно настроить уведомления та
ким образом, что вы будете получать их лишь в том случае, если сообщения со
ответствуют критериям смарт-ящика. Например, вы можете запретить Маку
вмешиваться, если только не поступило письмо от одного из ваших лучших дру
зей, содержащее прикрепленный файл и текст «деньги, которые я тебе должен».
Кстати, вы, возможно, заметили, что здесь отсутствует вариант «Не показы
вать никакие уведомления от Mail». Это потому, что соответствующая на
стройка есть в программе System Preferences (Системные настройки).
Откройте панель System Preferences (Системные настройки)→Notifications (Уве
домления), щелкните по пункту Mail, а затем снимите флажок Show in Notifica
tion Center (Показывать объектов в Центре уведомлений). Теперь новые сооб
щения не будут вас беспокоить – и неважно, от кого они.

Contacts (Контакты, экс-Адресная книга)
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Неприятность, сопутствующая периоду обучения, состоит в том, что спам придется
удалять самостоятельно, тратя свое время.
Но как только Mail усовершенствует свои фильтрующие навыки до приемлемого
уровня, откройте настройки Mail, щелкните по кнопке Junk Mail (Спам) и установите
флажок «Move it to the Junk mailbox» (Переместить в ящик «Спам»). Отныне Mail бу
дет самостоятельно отправлять все, что кажется ей мусором, в соответствующую
папку, где эти сообщения легче просматривать и уничтожать оптом.

Совет
Обратите внимание на флажок «Trust Junk Mail headers» (Доверять пометкам спама в сообще
ниях) во вкладке Junk Mail (Спам) окна Preferences (Нас тройки). Если включить его, Mail пове
рит вашему интернет-провайдеру на слово, что некоторые сообщения являютс я спамом, – это
даст вам двойную защит у.

Дополнительные советы по борьбе со спамом
Фильтр нежелательных сообщений здорово помогает чистить почту от спама, но не
может перехватить все. Если спам вас все-таки одолевает, вот некоторые дополни
тельные меры:
• Правила. Создайте фильтры сообщений, как описано на предыдущих страницах,
чтобы автоматически помещать как спам сообщения, в темах которых содержатся
сигнальные слова «Viagra», «Herbal», «Mortgage», «Refinance», «Enlarge», «Your» –
думаю, идея ясна.
• Создайте отдельную учетную запись. Если вас одолевает спам, пожертвуйте од
ним адресом для таких открытых областей Интернета, как чаты, электронная тор
говля, регистрация программ и регистрация на сайтах, а также отправка сообще
ний в телеконференции. Для личной переписки заведите отдельный адрес элек
тронной почты.
Спамеры прочесывают все открытые сообщения и страницы в Интернете с помо
щью автоматических программных роботов, собирая все почтовые адреса. (Скорее
всего, так они и узнали ваш адрес.)
Так вы хотя бы ограничите спам одним второстепенным ящиком.
• И ради всего святого, никогда не заказывайте ничего из того, что продают спа
меры. Если хотя бы один человек из полумиллиона делает это, спамер уже в при
были.

Contacts (Контакты, экс-Адресная книга)
Contacts (Контакты) – маленькая программа OS X, записная книжка, электронная
картотека для хранения имен, должностей, адресов, телефонных номеров, адресов
электронной почты, интернет-псевдонимов всех знакомых вам людей. Программа уме
ет хранить и дополнительную информацию, такую как дни рождения, годовщины
и прочие данные, которые вам хотелось бы всегда иметь под рукой (рис. 18.19).
И самая хорошая новость: здесь все в одном месте. Эта единственная картотека дос
тупна везде: в Mail, в программе Messages (Сообщения) и т. д. И она синхронизируется
с вашими iPhone, iPad и (через iCloud) с другими компьютерами.
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Рис. 18.19. По задум
ке, программа Con
tacts (Контакты)
должна напоминать
реа льную записную
книжк у. Слева рас
полагается полный
перечень имен,
а справа – карточка
того человека, кото
рого вы выбрали
щелчком по имени.
(Список имен мож
но скрыть командой
View (Вид)→Card
Only (Только карточ
ка) и вернуть коман
дой View (Вид)→List
and Card (Список
и карточка).)

Совет
В Mountain Lion Apple изменила название этой программы с Address Book (Адресная книга) на
Cont acts (Контакты). Зачем? Чтобы оно совпадало с названием программы на устройс твах
iPhone и iPad, разумеетс я.
Межд у прочим, если вы поймаете себя на том, что по привычке набираете в строке поиска
Spotlight слова «адресная книга», вам приятно будет увидеть программу Контакты в первой
строке результатов поиска. Apple о вас заботитс я.
Сделав программу Contacts (Контакты) центральным хранилищем личной контакт
ной информации, вы можете обращаться к ней различными удобными способами.
• Запустить Contacts (Контакты) и найти контактную информацию, просто набрав
несколько букв в поле поиска.
• В любой программе нажатием единственной клавиши (клавиши ∑ на алюминие
вых клавиатурах) можно вызвать Dashboard-виджет Contacts (Контакты), найти
с его помощью нужный контакт, а затем столь же быстро скрыть виджет нажати
ем той же клавиши.
• При составлении сообщений в Mail программа Contacts (Контакты) автоматиче
ски заполняет поля адресов после ввода нескольких первых букв.

Совет
Если, наход ясь в Mail, выбрать команд у Window (Окно)→Address Panel (Панель адресов) или
нажать клавиши Option-c-A, можно просмотреть все адреса, не запуская программу Contacts
(Контакты). Выделив адресатов, щелкните по кнопке «To» (Кому) – для них будет создано со
общение, а если уже есть открытое сообщение, они буд ут добавлены в список адресатов.

Contacts (Контакты, экс-Адресная книга)
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Когда вы при помощи программы Messages (Сообщения) обмениваетесь мгно
венными сообщениями с людьми, информация о которых хранится в ваших Кон
тактах, в окне чата автоматически отображаются их портреты из картотеки.
• Бесплатная служба iCloud позволяет синхронизировать контакты через Интер
нет, так что у вас есть к ним доступ, если вы оторваны от своего Мака.
• Контакты умеют синхронизироваться с устройствами iPod, iPhone и iPad, так что
у вас появляется «маленькая записная книжка», умещающаяся в кармане рубаш
ки и управляемая одной рукой, в которую к тому же встроено музыкальное сопро
вождение. Это можно сделать без проводов, через iCloud, или с проводами, под
ключив iPod/iPhone/iPad к Маку. (Для этого нужно открыть iTunes, когда i-уст
ройство подключено. Выберите значок i-гаджета; на вкладке Contacts (Контакты)
или Info (Информация) установите флажок «Synchronize Address Book Contacts»
(Синхронизировать).)
Программа Contacts (Контакты) находится в вашей папке Applications (Программы)
или в Dock.
•

Импорт адресов
Самый простой способ добавить контакты в Contacts (Контакты) – импортировать их
из другой службы (например, Yahoo или Exchange) или из другой программы (напри
мер, Microsoft Outlook для Мака или Entourage).

Импорт из Yahoo, Google, Exchange
или другой интернет-службы
Программа Contacts (Контакты) умеет синхронизировать свою базу контактов с ин
тернет-картотеками, которые, возможно, для вас очень важны: контактами Gmail
(Google), контактами Yahoo, адресной книгой iCloud или главной адресной книгой
сервера Microsoft Exchange вашей компании (рис. 18.20).
Рис. 18.20. Программа Контакты может синхро
низировать вашу цифровую картотек у с интер
нет-книжками вроде Yahoo и Google. Включите
нужные флажки, укажите имена и пароли
учетных записей. Чтобы работать с учетными
записями других типов, вроде Exchange, для
начала щелкните по кнопке + под списком.

В программе Contacts (Контакты) откройте вкладку Contacts (Контакты)→Preferences
(Настройки…)→Accounts (Учетные записи). Здесь, прямо у вас на виду, расположились
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флажки, позволяющие синхронизировать контакты с iCloud1, Yahoo, Google. Вклю
чите нужный флажок в аккаунте On My Mac (На моем Mac), примите условия исполь
зования, укажите информацию своей учетной записи, и бах – готово2. Контакты ва
шего Мака синхронизированы с вашими учетными записями в Интернете. Измените
информацию в одном месте, и она автоматически изменится в другом. Даже фотогра
фии – если они есть в вашей записной книжке в Интернете – появляются в програм
ме Contacts (Контакты)!

Совет
Эти сведения можно также указать в панели Mail, Contacts & Calendars (Почта, контакты и ка
лендари) программы System Preferences (Системные нас тройки).
Если же вашими контактами управляет другая интернет-служба, программа Contacts
(Контакты) позволяет синхронизироваться и с ней тоже, при условии, что эта служба
поддерживает один из стандартных форматов обмена (Exchange, CardDAV, или же
Lightweight Directory Access Protocol, известный профессионалам под названием
LDAP). Чтобы научить Contacts (Контакты) общаться с такими службами, откройте
вкладку Contacts (Контакты)→Preferences (Настройки…)→Accounts (Учетные запи
си). Щелкните по кнопке + в левом нижнем углу, укажите сведения учетной записи
в открывшейся панели, щелкните по кнопке Create (Создать), и в путь.
Настроив учетную запись в Contacts, вы можете изменять ее настройки в том же диа
логе Preferences (Настройки). Например, можно указать, как часто Маку следует
синхронизировать изменения с учетной записью интернет-картотеки.

Импорт из другой программы
Программа Contacts (Контакты) способна заглатывать контактную информацию из
других программ адресных книг и списков, например, Microsoft Outlook (Entourage),
Palm Desktop, Excel и прочих. Не напрямую, разумеется, так было бы слишком про
сто. Но большинство подобных программ умеют экспортировать свои данные в виде
промежуточного файла в одном из четырех распространенных форматов: vCard;
LDAP Interchange Format (LDIF); значения, разделенные символами табуляции; зна
чения, разделенные запятыми (CSV).
Например, программы Microsoft умеют экспортировать адреса в формате vCard;
Thunderbird умеет экспортировать в формат LDIF; Excel умеет экспортировать значе
ния, разделенные символами табуляции или запятыми.
Импорт карточек – искусство тонкое, многое может пойти не так. Поля (такие как имя,
адрес, телефон) могут следовать в неправильном порядке. В файле значений, разделен
ных табуляцией, может оказаться неверное число пустых полей. И все в таком духе.
Если вас интересуют наилучшие результаты, откройте Contacts (Контакты)→Help
(Справка) и поищите «Importing contacts from other applications» (Импорт контактов).
Найденная страница содержит особые советы касательно каждого из форматов экс
порта/импорта. (К счастью, если порядок полей неверный, программа Контакты пред
ложит вам возможность исправить эту недоработку.)

1

Если вы внесли данные своего аккаунта на панели iCloud в System Preferences (Систем
ные настройки). – Прим. науч. ред.

2

Если вы уже активировали одну из опций ранее, можете сразу нажимать на кнопку
Configure (Настроить…), чтобы изменить параметры учетной записи. – Прим. науч. ред.
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О файлах vCard
Программа Contacts (Контакты) обменивается информацией с другими программами
преимущественно через vCard. Это сокращение от virtual business card (виртуа льная
визитка). Все больше программ электронной почты поддерживает этот формат, кото
рый легко опознать по расширению .vcf (если в настройках вашего Мака задан показ
расширений).
Получив сообщение, к которому прикреплен vCard-файл, перетащите этот .vcf-файл
в окно программы Contacts (Контакты), и она мгновенно создаст новую запись с пол
ной контактной информацией. Вы можете создавать собственные карточки vCard.
Просто перетащите чье-нибудь имя из Контактов на рабочий стол (или в исходящее
сообщение).

Совет
Помимо создания vCard из отдельных карточек, Contacts (Контакты) позволяет легко созда
вать карточки vCard с несколькими запис ями. Для этого выделите в списке Name (Имя) нуж
ные карточки при нажатой клавише c и перетащите их на рабочий стол. Там они появятс я
вмес те в виде одной карточки vCard. Можно даже перетащить объект из списка Group (Группа)
на рабочий стол и создать карточк у vCard со всеми запис ями группы.
Вспомните этот прием, если однаж ды придетс я скопировать все свои контакты со старого ПК
на новый Мак. Создав единс твенную карточк у vCard со всеми контактами, вы элементарно им
портируете их в Contacts (Контакты) на новом Маке.

Создание адресных карточек
Каждая запись Контактов называется карточкой – это электронный вариант бумаж
ной каталожной карточки с определенными заранее полями для размещения стан
дартной контактной информации.
Чтобы добавить нового человека в свой список, выберите команду File (Файл)→New
Card (Новая карточка), нажмите клавиши c-N или щелкните по кнопке + под колон
кой Name (Имя). После этого введите информацию о контакте, переходя от одного
текстового поля к другому с помощью клавиши Tab (рис. 18.21).

Совет
Если выяснитс я, что вы часто добавляете в новые карточки одни и те же поля, откройте вклад
ку Contacts (Контакты)→Preferences (Нас тройки…)→Template (Шаблон). В ней можно ука
зать поля, дост упные по умолчанию в новых карточках.
На рис. 18.21 представлены некоторые необычные поля, которые можно прицепить
к адресной карточке. Поле произношения имени/фамилии (на рисунке вверху) позво
ляет хранить фонетическое написание сложных для произношения имен. Тут же по
ле Birthday (День рождения) и еще место для хранения имени Twitter. Чтобы доба
вить еще полей вроде этих, выбирайте их в меню Card (Карточка)→Add Field (Доба
вить поле).
Каждая карточка также содержит поле Note (заметка) свободного формата, в которое
можно поместить любую дополнительную информацию об этом человеке (имя соба
ки, смешные клички, любимый китайский ресторан и т. д.).
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Рис. 18.21. Если у кого-то из ваших знакомых три рабочих
телефона, пейд жер, две домашних телефонных линии,
сотовый телефон и пара факсов, то не волнуйтесь: вы
можете добавить сколько угодно полей. Всякий раз, ко
гда вы заполняете поле телефона, адреса электронной
почты, чат-псевдонима или адреса, волшебным образом
в карточке появляется еще одно свободное поле такого
же типа. Щелкните по названию поля, чтобы изменить
его метк у; стандартную метк у можно выбрать в раскры
вающемся меню (здесь варианты вроде Home (домаш
ний), Work (рабочий) и т. д.), а можно назначить собствен
ную при помощи пункта Custom (Настроить…).

Изменение адреса
Новая адресная карточка создается в режиме редактирования, а значит, можно до
бавлять и удалять поля и изменять информацию в карточке. Чтобы переключиться
в режим просмотра, который позволяет просматривать и копировать контактную ин
формацию, но не изменять ее, – щелкните по кнопке Edit (Правка) или выберите ко
манду Edit (Правка)→Edit Card (Редактировать карточку) (клавиши c-L). Таким же
способом можно выйти из режима просмотра.

Добавление адресов из Mail
Чтобы избавить себя от набора адресов электронной почты и имен вручную, можно
добавлять в Контакты сведения прямо из Mail. Для этого выберите из списка сообще
ние, а затем выполните команду Message (Сообщение)→Add Sender to Contacts (Доба
вить отправителя в Контакты) или нажмите клавиши Shift-c-Y. Готово. OS X автома
тически добавит новую карточку в Контакты с уже заполненными полями имени
и адреса электронной почты. Впоследствии карточку можно будет открыть в про
грамме Contacts (Контакты), отредактировать ее и добавить другую информацию, на
пример номер телефона, почтовый адрес и т. д.

Совет
Дни рож дения людей, занесенные в Контакты, можно при желании видеть в Календаре. Для
этого откройте программу Calendar (Календарь) и выберите Calendar (Календарь)→Preferences
(Нас тройки…)→General (Основные). Включите режим «Show Birthdays calendar» (Показывать
календарь дней рож дения).

Contacts (Контакты, экс-Адресная книга)
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Группы
Группа – это набор связанных адресных карточек, которому вы дали понятное назва
ние (рис. 18.22).

Рис. 18.22. Если вы рег улярно высылаете семейный бюллетень своим 35 родственникам, то можете собрать карточ
ки всех своих братьев, сестер (в том числе двоюродных и троюродных), дядюшек и тет ушек, племянников и пле
мянниц в одну группу под названием «Семья». В исходящем сообщении Mail можно указать название этой группы,
и письмо получит вся родня.

Организация контактов в группы облегчает поиск и работу с ними, особенно когда
счет визиток в базе данных идет на сотни.

Совет
При массовой отправке письма в адрес группы, как Mail узнает, какой почтовый адрес выбрать
для каждого члена группы?
В соответс твии с вашими указаниями. В программе Contacts (Контакты) выберите Edit (Прав
ка)→Edit Distribution List (Редактировать список рассылки…). Появитс я особое диалоговое
окно с перечислением всех членов каждой группы и полным списком почтовых адресов каж
дого из них. (Воспользуйтесь маленьким раскрывающимс я меню над списком, чтобы выбрать
Phone (Телефон) или Address (Адрес); тем самым вы укажете заодно предпочтительные номер
телефона и почтовый адрес.) Прос то щелкните по адрес у элект ронной почты – он будет вы
делен жирным шрифтом и станет использоватьс я в качес тве предпочтительного.
Чтобы просмотреть свои группы, выполните команду View (Вид)→Groups (Группы)
или нажмите клавиши c-3 или щелкните по красной закладке вверху страницы спи
ска отдельных людей.
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ПЯТИМИНУТКА ОТЛАДКИ

Разбираемся с конфликтами и повторами
Предположим, вы велели программе Contacts (Контакты) синхронизировать
информацию с одним из ваших справочников в Интернете. Допустим также,
что какой-то человек есть и в Контактах, и в этом справочнике. Какая из за
писных книжек «победит»? Что делать Маку?
Разумеется, спросить вас.
Именно это он и делает.
Первое встретившееся вам предупреждение сообщает, что другая адресная кни
га очень сильно отличается от адресной книги Мака – отличается, скажем, боль
ше, чем на 25 процентов. Если вы понимаете, что делаете, смело щелкайте по
кнопке Sync Contacts (Синхронизировать). Если же вы желаете изучить разли
чия поименно, щелкните вместо этого по кнопке Show Details (Показать детали).
Вы увидите сводку, где указано, сколько человек придется добавить в тот или
иной список и для какого числа людей контактная информация различается.
Предупреждение о том, что «эти две адресные книги радикально отличают
ся», – не то же самое, что предупреждение о конфликте синхронизации, кото
рое вы также можете увидеть. Последнее возникает, когда один и тот же чело
века занесен в оба справочника, но информация о нем отличается. В одном из
справочников, к примеру, может быть указан другой телефон. Если щелкнуть
по кнопке Review Now (Сравнить), у вас будет возможность просмотреть кон
фликты один за другим – уже с полноценными карточками – и принять в каж
дом случае решение о том, какой из вариантов «побеждает».
При объединении учетных записей может возникнуть и другая проблема: по
явятся повторы.
К счастью, программа Contacts (Контакты) к такому повороту событий готова.
На странице Groups (Группы) (нажмите клавиши c-3) щелкните по учетной
записи, с которой связана такая проблема (или All Contacts (Все контакты)).
Выберите команду Card (Карточка)→Look for Duplicates (Найти дубликаты…).
Программа сообщает обо всех найденных дубликатах, даже если совпадает
только имя, а все остальные параметры различаются. Более того, она помечает
карточки, содержащие дублирующие фрагменты информации, например, ес
ли дважды указан один и тот же номер телефона. Вам остается только щелкать
по кнопке Merge (Объединить); Contacts в таком случае объединяет несколько
карточек в одну, сохраняя все уникальные поля каждой из них. (В случае дуб
лирующихся фотографий используется фотография с первой карточки.)

Чтобы создать группу, щелкните по кнопке + в нижней части списка Group (Группа)
в окне программы Contacts (Контакты), или выполните команду File (Файл)→New
Group (Новая группа) (клавиши Shift-c-N). Дайте новорожденной группе имя, кото
рое будет отображаться в списке Group (Группа).
Теперь заполните группу адресными визитками, соответствующими назначению груп
пы. Существует три способа это сделать:

Contacts (Контакты, экс-Адресная книга)
•

•

•
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Чтобы очень быстро превратить набор адресных карточек в группу, находясь
в обычном режиме адресной книги (не Группы), выделите несколько имен в спи
ске. Это можно сделать, щелкая по именам при нажатой клавише Shift (непрерыв
ное выделение) либо при нажатой клавише c (выделение вразнобой). Теперь вы
полните команду File (Файл)→New Group From Selection (Новая группа из выбран
ного). Вы получите новую группу, содержащую все выбранные карточки.
Находясь на странице Groups (Группы), щелкните по кнопке All Contacts (Все кон
такты) вверху страницы. Теперь на правой странице отображается полный пере
чень адресатов, и можно перетаскивать их прямо на названия групп, помещая их,
таким образом, в эти группы.
Если вы не на странице Groups (Группы), перетаскивайте контакты на закладку
групп вверху страницы – не отпускайте кнопку мыши, пока Контакты не покажет
вам страницу Групп, а затем продолжайте перетаскивание на название нужной
группы.

Примечание
Вы не перемещаете имена; по сути, вы прос то создаете для них псевдонимы, как в случае с рас
кладыванием песен по плейлис там в iTunes. Единс твенное иск лючение сос тавляют учетные
записи Exchange; такие адресаты мог ут входить одновременно лишь в одну группу или папк у.
Создав несколько групп, можно начать добавлять группы в другие группы, как будто
это вложенные папки. Возможно, вам покажется полезным завести группы «Племян
ницы» и «Племянники», но обе поместить внутрь главной группы, «Семья». Для этого
создайте две такие группы и перетащите их в группу «Семья». Теперь, открывая «Се
мью», вы будете видеть группы «Племянницы» и «Племянники» среди прочих карто
чек. Двойной щелчок по любой группе позволяет просмотреть ее участников.

Совет
Если в процессе просмотра списка групп выполнить Option-щелчок по имени в основном спи
ске, программа Contacts (Контакты) покажет вам все группы и папки, в которые входит этот
человек.

Смарт-группы
У Finder есть смарт-папки, у Mail есть смарт-ящики, а iTunes позволяет создавать
смарт-плейлисты. Неизбежно, что в Контактах появились смарт-группы.
Смарт-группы карточек, подобно смарт-папкам в Finder, автоматически заполняют
ся объектами, соответствующими указанным критериям. Например, можно создать
смарт-группу «Сотрудники Apple», содержащую всех, в чьем адресе электронной поч
те содержится «apple.com». А будучи проездом в Детройте, можно забабахать группу
для всех ваших знакомых, кто там проживает.
Чтобы создать смарт-группу, выберите команду File (Файл)→New Smart Group (Новая
смарт-группа…) или нажмите клавиши Option-c-N. В появившемся диалоговом окне
(весьма похожем на диалоговое окно создания смарт-ящиков Mail) укажите, как смартгруппа должна определять свой состав.
Смарт-группой можно пользоваться примерно так же, как и обычной. Нельзя доба
вить в нее новый контакт вручную, но можно послать письмо всем ее членам или пе
ретащить ее в Finder для создания составной визитки vCard.
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Удаление адресата из группы
Чтобы вывести кого-либо из состава группы, сначала щелкните по названию группы,
потом по имени адресата в колонке Name (Имя) и нажмите клавишу Delete. Если нуж
но удалить адресата из самой программы Contacts (Контакты), щелкните по кнопке
Delete (Удалить) в открывшемся диалоговом окне. В противном случае щелкните по
кнопке «Remove from Group» (Удалить из группы) или нажмите клавишу Return. Con
tacts сохранит карточку, но удалит ее из текущей группы.

Примечание
Если выбрать в списке групп All Contacts (Все контакты), а не конкретную группу, у вас не бу
дет варианта Remove from Group (Удалить из группы). Вмес то этого Мак попросит вас подтвер
дить, что вы дейс твительно желаете насовсем удалить карточк у.

Добавление картинок
Каждую запись в программе Contacts (Контакты) можно украсить фотографией. В про
цессе редактирования карточки перетащите цифровое фото, предпочтительно со сто
роной в 64 пиксела или кратного размера, на пустое место для фотографии; появится
фото. Или выполните двойной щелчок по полю для фотографии. Теперь можно вы
брать из категорий вроде Defaults (Стандартно; готовые символические фотографии
с животными и жучками), Recents (Недавние; фотографии, которые вы недавно изу
чали), Camera (Камера; удобно, если человек сидит рядом – можно сделать его свежую
фотографию), а также Linked (Связанные; фотографии из интернет-служб вроде
Facebook). Не забудьте про соседнюю кнопочку с вихрем – она позволяет применить
безумные эффекты в стиле Photo Booth. Новую фотографию можно увеличивать, по
зиционировать в рамке и кадрировать. Закончив, щелкните по кнопке Done (Готово).
Необязательно, чтобы это было настоящее фото. Можно добавить любую картинку,
представляющую человека, будь то лицо Барта Симпсона или череп с костями. Разре
шен любой стандартный формат файла – JPEG, GIF, PNG, TIFF и даже PDF. Любой из
таких файлов можно перетащить прямо в один из квадратов.
Отныне, получив электронное письмо от этого человека, вы будете видеть в сообщении
его фотографию, выбранную здесь, даже если дело происходит на iPhone или iPad.

Совет
Если снимки хранятс я в iPhoto, становитс я особенно прос то добавить изображение в любую
карточк у Контактов. Прос то перетащите снимок из главного окна iPhoto в рамк у фотографии
на адресной карточке.

Замена и удаление картинок
Чтобы заменить фото на адресной карточке, перетащите новую фотографию поверх
старой. Если же надо фотографию удалить, не заменяя, выделите карточку и выбери
те команду Card (Карточка)→Clear Custom Image (Стереть собственное изображение)
или в режиме редактирования выделите картинку и нажмите клавишу Delete.

Contacts (Контакты, экс-Адресная книга)
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Бесплатные портреты с Facebook
Да, на каждой карточке в вашей программе Contacts (Контакты) есть место для фото
графии. Но я почти уверен, что в большинстве карточек это поле пустует. Ведь кому
захочется возиться с поиском портретов всех пятисот своих знакомых просто для
полноты картины в Контактах?
К счастью, Mountain Lion приходит на помощь. Один щелчок – и система соберет порт
реты из крупнейшей в мире базы данных имен и лиц, Facebook. (Предполагается, что
у вас установлены осенние обновления Mountain Lion, реализующие работу с Facebook.)
Откройте панель System Preferences (Системные настройки)→Mail, Contacts, Calendars
(Почта, адреса и календари). Щелкните по своей учетной записи в Facebook, чтобы
увидеть волшебную кнопку, Get Profile Photos (Загрузить фото профиля…). После
щелчка по этой кнопке Mountain Lion подключается к сети и начинает свою обширную
исследовательскую программу. Используя в качестве критериев поиска имена и номе
ра телефонов ваших контактов, система влезает в Facebook, находит фотографии в про
филях всех ваших Контактов и автоматически загружает их в программу Contacts.
Но что еще фантастичнее, она способна найти даже портреты тех людей из ваших
Контактов, кто на Facebook не числится у вас в друзьях!
Если у вас уже есть чья-то фотография, не извольте волноваться, Мак ее не заменит.
Разумеется, вы сможете переключить ее на новую фотку из профиля Facebook, если
угодно. Воспользуйтесь заголовком Linked (Связанные) в селекторе фотографий, как
описано выше.

Совет
Вы можете воспользоватьс я кнопкой Get Profile Photos (Обновить фото профиля…), даже ес
ли не желаете загружать своих Facebook-друзей в Контакты (отк лючив Contacts (Контакты)
в панели System Preferences (Системные нас тройки)→Mail, Contacts, Calendars (Почта, адреса
и календари)→Facebook).

Поиск адреса
Чтобы найти адрес внутри текущей группы, наберите в поле поиска несколько букв
имени, адреса или любого другого фрагмента контактной информации. Для поиска
среди всех контактов, а не только в текущей группе, щелкните по кнопке All Contacts
(Все контакты) в списке групп.

Совет
Нажав клавиши c-F, можно перейти прямо в поле поиска и начать набор. Вы сэкономите один
щелчок мыши.
С каждой следующей набранной буквой программа Contacts (Контакты) фильтрует
ваш круг общения и отображает количество соответствий внизу окна. Найденные за
писи появляются в колонке Name (Имя), первая карточка отображается в самой пра
вой колонке, а найденный в ней текст выделяется.
Если Contacts (Контакты) нашла несколько карточек, пролистывать карточки можно
с помощью клавиш . и , либо клавиш Return и Shift-Return.
После того как нужная карточка найдена, можно проделать ряд интересных фокусов.
Если щелкнуть, скажем, по метке телефонного номера (например, «home» (домаш

762

Глава 18. Mail и Contacts (Контакты)

ний) или «office» (рабочий)), то можно выбрать пункт меню Show in Large Type (Круп
ный шрифт); при этом Contacts (Контакты) отображает телефонный номер шрифтом
немыслимо огромного размера, заполняя всю область экрана, так что можно набирать
его на телефоне в другом конце комнаты. Щелкнув по метке адреса электронной поч
ты, можно создать сообщение, адресованное этому человеку, а если щелкнуть по мет
ке домашней страницы, то запустится браузер и откроет ее.
Рис. 18.23. Операции, дост упные по щелчк у на метке адресной
карточки, соответствуют типу поля. В зависимости от типа поля,
по которому вы щелкнули, раскрывающееся меню позволит от
править сообщение, открыть веб-страницу или просмотреть кар
ту. Новое в Mountain Lion: команда Send Message (Отправить со
общение). Она отправляет сообщение типа iMessage на номер те
лефона или адрес электронной почты, по которому вы щелкну
ли, – если с этим адресом ассоциирована возможность прини
мать такие сообщения.

Совет
В том же раскрывающемс я меню упоминаетс я FaceTime. То есть можно начать видеозвонок
FaceTime прямо из программы Contacts (Контакты).
Можно также копировать и вставлять (или перетаскивать) информацию адресных
карточек в другие программы или преобразовывать их в записки программы Stickies
(Записки).

Совет
Найд я почтовый адрес в Контактах, можно определить его координаты на карте, если выпол
нить Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) на метке адреса и выбрать в контекс тном
меню пункт «Map This Address» (Показать этот адрес на карте), как на рис. 18.23. Веб-браузер
пос лушно проснетс я и покажет адрес на карте Google.

Изменение внешнего вида программы
Contacts (Контакты)
Внешний вид Контактов не очень-то поддается настройке, однако вкладка Contacts
(Контакты)→Preferences(Настройки…)→General (Общие) предлагает вам, по крайней
мере, несколько параметров, заслуживающих рассмотрения:

Contacts (Контакты, экс-Адресная книга)
•
•
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Show first name (Показывать имя). Задает порядок отображения имени и фами
лии: сначала имя, затем фамилия, либо наоборот.
Sort By (Сортировать по). Записи в Контактах можно сортировать по имени или по
фамилии.

Параметры печати
Выполнив команду File (Файл)→Print (Напечатать) и щелкнув по кнопке Show Details
(Подробнее), вы сможете воспользоваться раскрывающимся меню Styles (Стиль) и, со
ответственно, четырьмя вариантами печати для выделенных в данный момент адре
сов:
• Mailing Labels (Почтовые адреса). Это вариант печати на стандартных листах
клейких почтовых ярлыков, предлагаемых канцелярскими магазинами.

Совет
Изменяя нас тройки, можно видеть результат в области предварительного просмотра слева.
Если его трудно разглядеть, воспользуйтесь ползунком Zoom (Масштаб) для увеличения (на
вид распечатки он не влияет).
•

Envelopes (Конверты). Эта функция полезна тем, у кого плохой почерк: вместо
надписывания конвертов вручную можно заставить программу Contacts (Контак
ты) печатать на них. В раскрывающемся меню вкладки Layout (Макет) выберите
размер конвертов – обычно он указан снаружи конверта.

Примечание
Функции печати почтовых адресов и конвертов дейс твуют только для тех контактов, у кото
рых в Контактах есть почтовые адреса.
Lists (Списки). Если вы хотите получить печатную копию своих Контактов, выбе
рите этот вариант и установите флажки возле нужных вам полей в списке Attri
butes (Атрибуты), например, только флажки имени и телефона.
• Pocket Contacts (Карманные контакты). Эта функция выводит виртуа льную за
писную книжку в удобном печатном виде. Если в раскрывающемся меню Flip
Style (Сменить стиль) выбрать вариант Indexed (Индексированный), то по краям
всех страниц будут напечатаны первые буквы находящихся на них фамилий, что
облегчает поиск адресов. (Для карманной записной книжки также можно указать
поля, которые вы хотели бы в нее включить, – номера телефонов, адреса и т. д.)
При изменении параметров печати прямо в диалоговом окне будет показано миниа
тюрное изображение будущего результата.
В любом из выбранных режимов будут распечатаны только те карточки, которые бы
ли выделены на момент выполнения команды File (Файл)→Print (Напечатать…). Если
нужно распечатать все карточки, перед печатью щелкните по кнопке All Contacts (Все
контакты) в списке групп.
•

Совет
Есть толковый способ объединить смарт-группы и функции печати, чтобы напечатать себе кар
манную телефонную книжку для поездки в какой-то другой город. Организуйте смарт-группу из
всех своих знакомых, живущих в Чикаго, и распечатайте для нее карманную записную книжку.
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Связанные карточки
Программа Contacts (Контакты) способна синхронизироваться с различными учет
ными записями. В конечном итоге вы можете получить три или четыре набора имен
и телефонных номеров: один хранится на вашем телефоне, один в учетной записи
iCloud, а третий происходит из Facebook. В прежние времена каждое имя могло не
сколько раз дублироваться в списке всех контактов – не самый приятный результат.
Теперь в качестве приятного одолжения программа Contacts (Контакты) способна ото
бражать имя каждого человека ровно один раз в общем списке контактов. Если щелк
нуть по этому имени, открывается сводная карточка для соответствующего человека.
Она содержит всю информацию из всех исходных карточек, относящихся к этому че
ловеку, аккуратно организованную и причесанную. Подробности – на рис. 18.24.
Данные из Facebook
(эмблема в виде буквы "f")

Рис. 18.24. Чтобы увидеть, какие
учетные записи программа Contacts
(Контакты) объединила, чтобы соз
дать карточк у для конкретного чело
века, прокрутите карточк у до конца.
В разделе Linked Cards (Связанные
карточки) вы увидите, какие учетные
записи были использованы. Здесь
можно встретить, к примеру, On My
Mac (Мой Mac), Yahoo и Facebook.
Иначе говоря, источниками инфор
мации для этой карточки служит
собственный перечень Контактов на
Маке, адресная книга в Yahoo
и страница этого человека в Face
book. По любой из серых ссылок
можно щелкнуть – в этом случае от
кроется карточка с информацией из
конкретной службой (внизу).
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Можно отсоединить любую из карточек – щелкните по кнопке – рядом с названием
учетной записи (учетная запись лишь отсоединяется, но не удаляется). Если уж на то
пошло, можно объединять карточки и вручную. Выберите пару (или несколько) кар
точек, щелкая по ним при нажатой клавише c. Затем выполните команду Card (Кар
точки)→Merge and Link Selected Cards (Объединить и связать выбранные карточки).

Совет
Вполне приемлемо вручную связать карточк у Джо Карнелиа с карточкой Джозефа Карне
лиа – вероятно, это один и тот же человек. Но не связывайте карточки разных людей. Помни
те, вся идея в том, чтобы программа Contacts (Контакты) объединяла все телефоны, элект рон
ные и прочие адреса в единую карточк у – а это, в случае двух различных людей, быс тро при
ведет к путанице.
Очевидно, тут все усложняется. Однако в общем и целом программа Contacts (Контак
ты) старается сразу все делать правильно. Например, если отредактировать информа
цию в сводной карточке, в результате изменится лишь информация в соответствую
щей учетной записи. (Исключение: вы добавляете информацию в сводную карточку,
и тогда новый фрагмент данных попадает во все источники этой сводной карточки.)

Совет
Если вы желаете одновременно просмотреть карточки двух разных людей, выполните двойной
щелчок по каждому из них в списке. В результате карточки открываются в отдельных окнах.

Резервное копирование Контактов
Содержимое ваших Контактов может воплощать годы усилий по вводу и обработке
данных. Потеря этой информации в результате сбоя базы данных или жесткого диска
может быть сильным ударом. Вот три способа защитить базу данных Контактов:
• Создать полную резервную копию базы данных программы Contacts (Контак
ты). Выберите File (Файл)→Export (Экспорт…)→Contacts Archive (Архив Контак
тов…). Сохраните полученный файл резервной копии на другом диске, если угод
но. Впоследствии вы можете применить команду File (Файл)→Import (Импорт…),
чтобы найти его и считать данные.
• Включить синхронизацию iCloud. Учетная запись iCloud предоставляет опреде
ленные привилегии – и одна из них связана с возможностью синхронизации с ко
раблем-маткой iCloud в Интернете.
• Создайте полную резервную копию Мака при помощи механизма Time Machine.
Как – читайте в главе 6.

19
Safari (веб-браузер)
Интернет прошел долгий путь от своего зарождения в 1960-х в качестве сети связи
для университетов и военных. Сегодня маленькая сеть трансформировалась в меж
дународное хранилище информации, место развлечений и крупнейший торговый
центр. За это мы можем быть благодарны развитию World Wide Web – наглядному
интерфейсу Интернета, работающему по принципу «укажи и щелкни».
Компания Apple явно очень заинтересована в возможностях Интернета. С каждым
новым изданием OS X все более многочисленные щупальца связывают Мак с самой
большой сетью мира: кнопка экспорта, интеграция с Facebook и Twitter, Dashboard,
ссылки на Википедию в программе Dictionary (Словарь), веб-вырезки, функция Back
to My Mac (Доступ к моему Mac) и т. д.
И все же самым дружелюбным к сети Интернет творением Apple является веб-брау
зер Safari –удачного покроя окно в Веб, которое теперь открыто не только для OS X,
но, как ни удивительно, и для Windows. Большинство людей отправляется на сафа
ри, чтобы увидеть горных львов – но теперь в Mountain Lion есть отличное Safari.
Нижеследующее – возможно, лучшее и самое полное в мире описание Safari; вся информация собрана в одном месте, чтобы вы могли сразу приступить к убиванию времени 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 сведения о законопроекте в Конгрессе; на третьей – фотографии младенца, размещенные его родителем из Омахи.

Совет
Текстовые ссылки не всегда выделены синим цветом или подчеркнуты. У модных веб-дизай
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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страницу

Загрузки

Рис. 19.1. Окно
Safari предлагает
инструменты и воз
можности, позво
ляющие осущест
влять навигацию
в Сети практически
без усилий. Эти па
нели инструментов
и кнопки описаны
далее в этой главе.

Графическая ссылка

Новая единая строка для адресов и поиска
Само собой, часто вам нужно набрать веб-адрес: этой цели служит строка Адреса/Поиска, 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 браузеры 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 инструментов, 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 элементы из ваших Закладок и Истории.
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Рис. 19.2. В процессе набора Safari
предлагает варианты автоматичес
кого завершения фразы из Google
Suggest; чуть ниже показываются
страницы, соответствующие запро
су, которые вы недавно посещали
или которые есть в ваших заклад
ках. Чтобы избавить себя от утоми
тельного набора с клавиатуры,
щелкните по адресу мышкой или
воспользуйтесь клавишей ., чтобы
добраться до нужного пункта, а за
тем нажмите клавишу Return. Пол
ный адрес выбранного элемента ав
томатически вставляется в строку
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» (Основная 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 пропал 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 страницу результатов поиска Google после того, как вы углубились в Интернет, бешено 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 результатам поиска) или нажать клавиши Option-c-S, чтобы вернуться прямо к странице результатов поиска. Оттуда можно начать путешествие в ином направлении.

Новая единая строка для адресов и поиска

769

Дополнительный совет
Выделив слово или фразу на веб-странице, выполните Control-щелчок (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 Cocoa-программах.

Советы по строке адреса/поиска
Поскольку ввод интернет-адресов и поиск страниц играют столь важную роль в общении с Интернетом и столь подвержены неприятностям из-за опечаток, в единой строке адреса/поиска есть много функций, сокращающих количество необходимых нажатий клавиш, например:
• Необязательно щелкать в адресной строке, чтобы начать набирать адрес: достаточно нажать клавиши c-L.
• Выделить весь адрес (чтобы начать вводить вместо него новый) можно щелчком
в любой точке строки адреса. Альтернативный способ: нажмите c-L.
• Необязательно вводить адрес полностью. 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 нажмет c-L (выделится строка адреса), наберет nytimes.com и нажмет клавишу
Return.
• Вы путешествуете по Интернету, но внезапно вспоминаете о необходимости про
верить назначенную встречу в календаре. Как лучше поступить?
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, которые можно запускать таким способом, и кроме того, приходится применять прежние названия этих программ.)
Можно также ввести в строке адреса mailto:, и откроется новое исходящее сообщение в почтовой программе, установленной по умолчанию, либо ввести mailto:bar
ney@dinosaur.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 куда-то попасть в Сети?
Все просто. Если адрес скрыт, его можно на мгновение рассекретить, нажав c-L. 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 ветерком переносят к началу или концу текущей веб-страницы. Если на вашей мыши
есть колесико, оно также годится для этих целей. (Если в момент прокрутки колесиком удерживать нажатой клавишу Shift, прокрутка будет осуществляться в горизонтальном направлении.)
Но, возможно, самый удобный способ из всех – нажимать клавишу «пробел» всякий
раз, когда вы хотите увидеть очередную порцию страницы. Shift-«пробел» осуществляет прокрутку вверх. (Клавиша «пробел» служит для ввода символа пробела, только 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
Если какая-то программа напомнит вам устройства iPhone/iPad, то это будет Safari.
После переключения в полноэкранный режим щелчком по кнопке ƒ в правом верх
нем углу (см. стр. 29) ощущения практически такие же, как при веб-серфинге на iPad.
Например:
• Уменьшать и увеличивать страницу можно «щипком» и разводя пальцы. Вот
так: положите два пальца на трекпад и разведите их в стороны, чтобы увеличить
веб-страницу, или выполните «щипок», чтобы уменьшить ее. Весьма удобно, если
шрифт на странице мелковат.
• Увеличивать отдельные блоки можно двойным касанием двумя пальцами. Боль
шинство веб-страниц соткано из прямоугольных областей текста и графики. Как
на iPhone/iPad, вы можете выполнить двойное касание (двумя пальцами на трек
паде), чтобы увеличить отдельный блок текста или изображение. Повторите жест,
чтобы вернуться к обычному размеру. (Обратите внимание, что это именно каса
ние, а не щелчок.)
• Жест «смахивания» двумя пальцами позволяет переходить к следующей или
предыдущей странице. А вот это действительно здорово. Положив два пальца на
трекпад, смахните влево или вправо – вместо того чтобы щелкать по кнопкам ”
и ’. А самое приятное тут вот что: если это делать медленно, предыдущая или сле
дующая страница будет втягиваться на экран постепенно, давая возможность за
глянуть на нее, не осуществляя собственно переход.

Совет
При каждом запуске Safari открываютс я все страницы, которые были открыты в прошлый раз.
Происходит это благодаря функции автоматического 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. Фактически есть множество разных решений:
• Увеличить экран. Нажмите c-«плюс» или c-«минус», чтобы увеличить или уменьшить всю веб-страницу целиком. Либо «растяните» экран двумя пальцами на
трекпаде. Или нажмите кнопку Zoom (Изменить масштаб), если она есть в вашей
панели инструментов. Достоинство этого способа в том, что сохраняются пропорции веб-страницы.
• Увеличить область. Выполните двойное касание (не щелчок) двумя пальцами по
трекпаду, чтобы увеличить один блок текста или графики на странице, как описано в начале этой главы.
• Увеличить только текст. Если включить View (Вид)→Zoom Text Only (Изменять
только масштаб текста), то все описанные действия будут увеличивать или уменьшать только текст на вашей странице. Размер графики останется прежним.
Первоначальная структура страницы исказится, зато вы сможете прочитать больший 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 сочетания c-«плюс» и c-«минус», сохраняющие нормальный размер окна и меню. Метод с клавишей Control увеличивает все, весь экран, включая меню и прочие элементы. В том числе, в отличие от сочетаний c-«плюс»/c-«минус», он не сохраняет
четкость текста.
• Указать минимальный размер шрифта. 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 настроив ее по своему вкусу (рис. 19.3). Стоит вдумчиво подойти к этой настройке, поскольку функции некоторых из этих кнопок весьма удобны. Вот каталог доступных
вам функций:
• Back (Назад)/Forward (Вперед). Щелкните по кнопке Back (Назад; ”), чтобы попасть 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 вернуться 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. Чтобы увидеть
экран настройки панели
инструментов, выберите
View (Вид)→Customize
Toolbar (Настроить па
нель инструментов…).
Теперь перетащите нуж
ные вам кнопки прямо на
строку адреса.
В Mountain Lion эти знач
ки-кнопки больше не со
провождаются текстовы
ми подписями, но все
они предлагают всплыва
ющие подсказки. Чтобы
прочесть такую подсказ
ку, укажите на кнопку
курсором без щелчка.

•
•

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).
Reading List (Список для чтения). Эта кнопка скрывает или раскрывает список
для чтения, описанный в начале этой главы.
iCloud Tabs (Вкладки iCloud). 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, последние окна и вкладки, которые вы открывали другом устройстве (даже если оно
теперь выключено), отображаются в меню этой кнопки (рис. 19.4).
Рис. 19.4. Механизм iCloud Tabs (Вкладки iCloud)
объединяет ваши Маки и i-гаджеты в единый вос
хитительно непрерывный сеанс серфинга в Ин
тернете. Если вы читаете новости бодибилдинга
в трех вкладках на своем телефоне, почему бы не
продолжить чтение на большом экране, когда вы
окажетесь дома за своим Маком? (Вы сможете
увидеть эти вкладки лишь в том случае, если пре
дыдущее устройство работает под управлением
iOS 6 или более свежей либо под управлением
Mountain Lion или более новой системы. И, разу
меется, следует включить флажок Safari в панели
System Preferences (Системные настройки)→iCloud
на Маке или в панели Settings (Настрой
ки)→iCloud на телефоне или планшете.)

Новая единая строка для адресов и поиска
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Рис. 19.5. Открыть Top
Sites можно щелчком по
кнопке Top Sites в панели
инструментов или коман
дой History (История)→
Top Sites (Показать Top
Sites). Щелкните по стра
нице, чтобы снова на нее
попасть; звездочка в углу
означает, что страница из
менилась со времени ва
шего последнего ее посе
щения.

•

•

•

•
•
•
•

Share (Отправить). Да, новая кнопка экспорта в Mountain Lion (\) доступна
и в Safari. Некоторые из функций этого раскрывающегося меню не являются новыми: 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 отправить веб-страницу в виде текстового сообщения, в виде твита или в виде новости
на Facebook в один щелчок. Подробности – на стр. 297.
Top Sites (Популярные сайты). Эта функция открывает очень наглядную приборную доску (рис. 19.5). Миниатюры представляют сайты, которые Safari определила как ваши любимые, исходя из того, насколько часто вы их посещаете и как давно были на том или ином сайте в последний раз.
Home (Домашняя страница). Щелчок по этой кнопке открывает веб-страницу, назначенную в качестве стартовой (на вкладке Safari→Preferences (Настройки…)→
General (Общие)).
New Tab (Новая вкладка). Создает новую вкладку (вложенное окно). Вкладки описываются далее в этой главе.
History (История). Щелчок по этой кнопке открывает окно со списком недавно посещавшихся сайтов, которое гораздо удобнее, чем меню History (История).
Bookmarks (Закладки), Add Bookmark (Добавить закладку). Дополнительная информация о закладках приведена на стр. 775.
Bookmarks Bar (Панель закладок). Скрывает или показывает горизонтальную панель 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 какое-то 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 компьютеров под управлением Windows (текст таких сайтов зачастую выглядит слишком
мелко на экранах Маков), можете использовать эти кнопки для увеличения. Соответствующие клавиатурные сочетания: c-«плюс» и c-«минус».
Open in Dashboard (Открыть в Dashboard). 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 команде File (Файл)→Open in Dashboard (Открыть в Dashboard…).
Mail (Почта). Открывает новое исходящее сообщение в вашей почтовой программе. Строка темы при этом содержит название сайта, на котором вы находитесь,
тело содержит копию веб-страницы – а не просто ссылку, как было раньше, до
Mountain 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 одна-две строки текста. Отлично.
•

•

•

Downloads (Загрузки). А это та самая великолепная кнопка Downloads (Загрузки),
описанная в начале этой главы. (Она доступна только в составе стандартной панели инструментов, ее нельзя установить отдельно.)
Web Inspector (Веб-инспектор). 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)). Щелчок по ней открывает панель технического назначения, в котором перечислены
все объекты текущей веб-страницы: документы, таблицы стилей, сценарии. Кнопки у верхней границы этой панели позволяют также просматривать статистические показатели вроде того, как долго занимает загрузка каждого объекта и какой
объем траффика (данных, переданных через Интернет) потребляет страница.
Address/Search bar (адрес и поиск). Да, это та самая адресная строка, где вы набираете веб-адрес, который желаете посетить.
Кнопка Stop/Reload (стоп/перезагрузить) встроена в строку адреса, справа. Прервать загрузку веб-страницы, которую вы запросили, – скажем, если вы допустили 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 желаете увидеть обновленную версию веб-страницы (скажем, сайта с горячими новостями), которая постоянно меняется. Safari повторно загружает веб-страницу и повторно интерпретирует содержащиеся в ней текст и графику.
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Закладки

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Настройка популярных сайтов
Обычно набор популярных сайтов Top Sites со временем меняется, отражая изменения 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 «канцелярская кнопка» (эта страница всегда должна быть в Top Sites, даже если вы редко
на ней бываете).
Чтобы добавить в Top Sites новую страницу, откройте ее в другом окне Safari. Выделите ее адрес в поле адреса и перетащите
его на страницу Top Sites. Можно
также перетащить на страницу
Top Sites веб-ссылку из сообщения электронной почты, текстового документа, с веб-страницы
и из любого другого источника.
Можно изменить порядок следования миниатюр путем перетаскивания по экрану.
Наконец, можно изменить размер миниатюр на экране правки. Воспользуйтесь элементом управления Small (Малый)/Medium (Средний)/Large (Большой), находящимся в правом нижнем углу окна; чем меньше значки, тем больше 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 Shift-c-D, чтобы добавить закладку прямо в меню – без лишних вопросов и диало
гов.
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Рис. 19.6. Вверху: Если на экране интересная страница, то можно перетащить ее значок-эмблему, расположенную
слева от адреса в адресной строке, прямо в панель закладок или меню закладок.
Второй рисунок сверху: Safari понимает, что вы, возможно, предпочтете использовать название покороче в строке,
где место на вес золота, а потому предлагает возможность ввести любое обозначение.
Третий рисунок сверху: При щелчке по кнопке OK в панели появляется новая кнопка. (В панель можно также пере
тащить любую ссылку с веб-страницы, например выделенную подчеркиванием и синим цветом, и даже значок
с рабочего стола!) Чтобы удалить кнопку, перетащите ее за пределы панели.
Внизу: Щелкните по маленькому значку ‰ (в левом конце панели инструментов), чтобы открыть окно Organize
Bookmarks (Управление закладками). Здесь можно перетаскиванием изменить порядок закладок или перетащить
их в подменю в меню Bookmarks. (Щелчком по кнопке + под списком можно создать такое подменю.)
Можно переименовать закладку, щелкнув по ее имени или URL, либо удалить ее, нажав клавишу Delete.

15 советов для качественного серфинга
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Кнопка ‰ (Bookmarks; Закладки) на панели инструментов открывает окно редактирования 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 страницы намного удобнее и полезнее, чем какой-то там веб-адрес.
(Даже не прибегая к помощи кнопки ‰, можно попасть в эту панель – просто выполните 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 часто 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-страницы всего одним щелчком.

Совет
Если у вас есть ворох закладок в другом веб-браузере, 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 веб-страницы на панель закладок. Но
также можно перетащить ссылку прямо на рабочий стол, где она станет файлом интернетадреса. После этого можно в любое время выполнить по этому значку двойной щелчок и за
пустить тем самым веб-браузер, 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» (Готово). Если навести курсор на гиперссылку без щелчка, строка состояния покажет, какой 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 команды 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-серфинга. Например:
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Список для чтения
Список для чтения – это панель в левой части окна, где перечислены веб-страницы,
которые вы хотели бы прочитать позднее (рис. 19.7). Эту панель можно по необходи
мости раскрывать и скрывать.
До выхода Mountain Lion список для чтения не хранил на Маке сами веб-страницы.
Он сохранял лишь ссылки на страницы, которые вы пометили, в точности как в слу
чае с закладками. Вы не могли читать страницы из этого списка, пока не подключи
тесь к Интернету.
А вот в Mountain Lion список для чтения научился хранить каждую из указанных вами страниц. Но и это еще не все: Мак сохраняет указанную страницу, а также все прочие страницы, которые потребуются, чтобы продолжить читать ту или иную статью.
Рис. 19.7. Чтобы повтор
но посетить страницу,
сохраненную в списке
для чтения, просто
щелкните по ней. От
фильтровать уже про
читанное из списка
можно щелчком по рас
положенной вверху па
нели кнопке Unread
(Непрочитанное). 
Чтобы удалить элемент
списка, щелкните по
кнопке °, которая по
является в правой час
ти элемента при наве
дении на него курсора.

При этом у списка для чтения есть некоторые преимущества перед закладками. На
пример, он позволяет пометить симпатичную вам веб-страницу намного быстрее –
не требуется придумывать для нее имя или определять точку хранения, как с обыч
ными закладками. Список для чтения отслеживает, какие страницы вы уже прочи
тали; а кнопки All (Все)/Unread (Непрочитанные) вверху списка позволяют увидеть
все помеченные страницы или только те, которые вы еще не просмотрели. Список для
чтения можно считать просто списком страниц, которые впоследствии нужно будет
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прочесть единожды, а менеджер закладок применять для страниц, которые вы посе
щаете часто.
Для полноты картины что iCloud синхронизирует ваш список для чтения на Маках,
устройствах iPhone, iPad и т. д. – если вы включили синхронизацию закладок. Как
будто Веб всегда знает, где вы находитесь.
Чтобы добавить страницу в список для чтения, примените один из этих приемов:
Выполните Shift-щелчок по ссылке. Этот простой прием добавляет страницу по
ссылке в список для чтения. Не нужно даже открывать саму страницу (достаточ
но ссылки на нее) и не нужно открывать список для чтения.
• Воспользуйтесь меню. Если страница, которую вы желаете прочесть позднее, уже
открыта, выберите Bookmarks (Закладки)→Add to Reading List (Добавить в спи
сок для чтения) или нажмите клавиши Shift-c-D.
• Воспользуйтесь кнопкой Share (Экспорт), представленной значком \ на панели
инструментов, и выберите в меню пункт Add to Reading List (Добавить в список
для чтения).
• Воспользуйтесь списком для чтения. Если список для чтения уже открыт, доста
точно щелкнуть в нем по кнопке Add Page (Добавить страницу), чтобы добавить
текущую страницу в список.
До страниц в списке для чтения можно добраться щелчком по значку © на панели
инструментов, посредством команды View (Вид)→Show Reading List (Показать спи
сок для чтения) или же при помощи сочетания клавиш Shift-c-L.
Читать страницы, занесенные в список для чтения, можно, переходя к следующей
и предыдущей странице списка сочетаниями клавиш Option-c-. и Option-c-,.
•

Совет
Если прочесть одну из статей в списке для чтения с применением функции Reader, описанной
на следующей странице, а затем выбрать друг ую статью для чтения, она также откроетс я
в режиме 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 мириться.
Кнопка Reader в адресной строке – просто восхитительна. В один щелчок (или нажатие клавиш Shift-c-R) она уничтожает все на веб-странице, которую вы просматриваете, 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 становится 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
кой вариант статьи выбрали
бы для чтения вы? Такой, как
вверху? Или спокойный
и мирный, как внизу? Reader
не только избавляет вас от
рекламы, хлама и моргания,
но еще и сшивает многостра
ничные статьи в одну непре
рывную страницу, пригодную
для прокрутки. Воспользуй
тесь для этих целей клави
шей «пробел» или двумя
пальцами, как обычно. Пере
ведите указатель в район
нижней границы окна, чтобы
получить палитру с полезны
ми кнопками вроде Умень
шить, Увеличить, Отправить
эту страницу по почте, Напе
чатать и Скрыть Reader.

Менеджер загрузки
Ни в одном браузере наблюдение за загрузкой файлов не осуществляется так просто.
Если щелкнуть по ссылке на загружаемый файл на веб-странице, можно увидеть,
как файл перелетает в правый верхний угол окна Safari – туда, где появилась новая
кнопка Downloads (Загрузки; ’). Теперь можно наблюдать за процессом загрузки,
поглядывая на эту кнопку, поскольку она заполняется синим цветом по мере того,
как файл загружается.
Как видно на рис. 19.9, можно также просматривать список недавно загруженных
файлов и управлять им, не покидая уютной текущей страницы в браузере.
Чтобы приостановить загрузку, щелкните по кнопке ˛ рядом с именем загружаемого
файла. В большинстве случаев позднее можно будет возобновить процесс с того места,
где он прервался, щелчком по кнопке Resume (Продолжить; ;).
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Рис. 19.9. Щелкните по кнопке Downloads (Загрузки;
’), чтобы просмотреть список последних загружен
ных файлов. Выполните двойной щелчок по значку за
груженного файла, чтобы открыть его. Вытащите его
из списка на рабочий стол или даже в папку на рабо
чем столе. Его можно даже перетащить на значок про
граммы в Dock, чтобы открыть при помощи этой про
граммы. Щелчок по кнопке M открывает окно
с файлом в Finder. Чтобы удалить элемент из списка,
щелкните по нему, а затем нажмите клавишу Delete.
(Кнопка Clear (Очистить) удаляет все элементы из
списка.)

Совет
Во вкладке Safari→Preferences (Нас тройки…)→General (Основные) можно предписать удале
ние элементов из панели загрузок пос ле успешного окончания загрузки. Возможно, это тре
буется вам по соображениям конфиденциа льнос ти или прос то потому, что нет смысла продол
жать видеть их в списке пос ле окончания загрузки.

Автоматическое заполнение форм
Safari умеет запоминать имена, пароли и прочую информацию, которую вы набираете в текстовых полях форм, встретившихся вам в интернет-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 всякий 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 команду Edit (Правка)→AutoFill Form (Автозаполнение формы).)
Другой вариант: щелкните в текстовом поле – например, в поле Name (Имя) – и начните 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 флажок «User names and passwords» (Имена и пароли пользователей), то при каждом вводе 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 запоминала слова, вводимые вами в поисковых системах, на торговых и игровых сайтах и т. д.
Благодаря новой панели Passwords (Пароли) Mountain Lion позволяет легко просмотреть все пароли, которые сохранила Safari – и удалить те из них, которые Safari следует «забыть» – например, из соображений безопасности (рис. 19.10).
Рис. 19.10. Чтобы от
крыть список всех
имен и паролей для до
ступа к веб-сайтам, ко
торые запомнила Safa
ri, выберите Safari→
Preferences (Настрой
ки…)→ Passwords (Па
роли). Удалить любой
из них не составит тру
да. Но есть и более по
лезная функция – фла
жок «Show passwords»
(Показать пароли). Со
общив системе пароль
своей учетной записи,
вы сможете увидеть,
что скрывается за точ
ками – то есть непо
средственно пароли.
Весьма удобно, если вы
от рождения не наде
лены совершенной па
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. Если выпол
нить c-щелчок по за
головку окна (располо
женному прямо над
строкой адреса), Safari
отобразит внутреннюю
структуру папок вебсайта. Удобно, когда
требуется перейти на
«родительскую» стра
ницу данной страницы.

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 перескакивать 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 Safari shortcuts (Сочетания кла
виш Safari). 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 (Добавить изображение в медиатеку iPhoto) или просто Save Image As (Сохранить изображение 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, например, 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 улучшенной функции списка для чтения, описанной ранее в этой главе.
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Однако прежний способ сохранения страниц по-прежнему доступен. Сохранить страницу на жестком диске – скажем, в архиве или чтобы отправить кому-нибудь другому – 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). (Выберите Page Source (Программный код страницы), если собираетесь редактировать исходные 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 PDF-файл 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 рецепт.
• Послать страницу целиком. 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, открытую в браузере, установите на панель инструментов кнопку Mail (Почта), представленную значком ¬, как описано ранее в этой главе. Теперь, если щелкнуть по
этой кнопке, Safari подготовит исходящее сообщение электронной почты, содержащее 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 отображаются правильно. Получателю остается щелкнуть по ссылке, чтобы открыть ее
в своем веб-браузере.

Совет
А можно просто нажать Shift-c-I. Это сочетание клавиш вставляет ссылку в исходящее сооб
щение электронной почты.

Расширение веб-форм
Если в форме для комментариев службы поддержки клиентов какого-нибудь корпоративного 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. Этот прием действует на текстовые поля
веб-страниц – поля комментариев, формы для писем
к мэру и тому подобные. Изменить размер такого
текстового поля можно, потянув за рифленый пра
вый нижний угол. Страница изменит свои размеры
в соответствии с новым размером текстового поля,
и у вас появится возможность сказать все, что вы
считаете нужным.

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 доступны следующие варианты:
• Top Sites. Миниатюрные изображения ваших любимых сайтов – хорошая отправная точка.
• Home Page (домашнюю страницу). Если выбрать этот вариант, Safari будет открывать 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 карикатурой о Дилберте.
Если вы уже находитесь на нужной странице, щелкните по кнопке Set to Current
Page (Текущая страница)
• Empty Page (пустую страницу). 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, которая нужна.
Tabs for Bookmarks Bar (вкладки из «Панель закладок»). Этот интересный вариант создает ряд закладок в одном окне – по одной для каждого значка в вашей панели закладок. Смысл в том, чтобы вас ожидала утром не одна избранная страница, а загруженный, готовый к чтению набор всех страниц, где вы часто бываете.
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Choose Tabs folder (Выбрать папку вкладок…). Этот вариант аналогичен предыдущему, 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 поисковая 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 °, чтобы 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 начала слова? 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. После ввода
ключевых слов (в дан
ном случае «Yankees»)
браузер затемняет стра
ницу и высвечивает все
вхождения искомого
слова, что значительно
облегчает поиск на стра
нице с плотным содер
жанием.
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PDF-страницы в Сети
Файлы PDF встречаются в Сети повсюду. В этом формате публикуются печатные формы 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, разглядывая файл PDF в окне браузера, подведите курсор к нижней границе документа:
там вы обнаружите панель инструментов типа изображенной на рис. 19.14. С помощью этих четырех значков вы сможете увеличивать и уменьшать масштаб, открывать файл в программе Preview (Просмотр) или сохранять файл PDF в своей папке
Downloads (Загрузки).
Рис. 19.14. Если шрифт документа PDF слишком
мелок для чтения, наведите курсор мыши на его
нижний край, чтобы вызвать панель инструмен
тов PDF браузера Safari. Вы сможете увеличи
вать и уменьшать масштаб, открывать файл
в программе Preview (Просмотр) или даже за
грузить файл с сайта точным щелчком.

Меню History (История)
В меню History (История) перечислены веб-сайты, которые вы посетили за последнюю 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 инструментов. 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 вебстраницу из Истории прямо в меню, в папку или панель закладок. Таким образом, можно сде
лать закладку на веб-сайт, с которого вы давно ушли.

Вкладки браузера
Всем матерым серферам нравится, когда браузер поддерживает вкладки – возмож
ность держать целый ворох веб-страниц в одном аккуратном окне. Как это сделать,
показано на рис. 19.15.
Safari с включенными вкладками открывает продвинутым серферам уйму клавиа
турных комбинаций и приемов, которые они просто обожают:
• Если есть группа веб-сайтов, которые вы хотите посещать ежедневно, поместите
закладки на них в одну папку с помощью команды Bookmarks (Закладки)→Add
Bookmark Folder (Добавить папку закладок) и органайзера закладок (рис. 19.15).
После этого можно загрузить их все в одно окно на разные вкладки, выделив эту
«папку» в меню или панели закладок, а затем выбрав в подменю пункт Open in
Tabs (Открыть во вкладках).
Рис. 19.15. Вверху: Сначала включите
поддержк у вкладок в окне настроек
Safari Preferences (Настройки)→Tabs
(Вкладки). (Полезно также установить
флажок «When a new tab or window
opens, make it active» (При открытии
новой вкладки или окна выбирать их).
Внизу: Теперь, если выполнить c-щел
чок по ссылке или набрать адрес и на
жать клавиши c-Return или c-Enter,
откроется новая вкладка, а не новое
окно, как обычно. С одной вкладки на
друг ую можно переходить щелчком
по ее ярлычк у прямо под панелью
Bookmarks (Зак ладки), а закрывать –
щелчком по кнопке ˛ (или нажатием
клавиш c-W).

Прелесть такой настройки в том, что можно начать чтение первой страницы, в то
время как остальные незаметно загружаются в собственных вкладках.

Совет
Щелкните по значк у } в левом конце панели зак ладок. В органайзере зак ладок щелкните по
пункт у Bookmarks Bar (Панель зак ладок) в списке слева. Вы увидите новый флажок Auto-Click
(Автощелчок) напротив всех папок.
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Если включить этот флажок, то можно открывать сразу все зак ладки из этой папки на разных
вкладках прос тым щелчком по имени папки в панели зак ладок. (Если вы хотите вызвать для
папки обычное меню, не отпускайте кнопк у мыши.)
•

•

•

•

•

Вариация на ту же тему. Если некая группа страниц открыта во вкладках, пере
таскиванием вкладок можно изменить их порядок. Добившись правильного по
рядка, выполните на вкладке Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) и вы
берите в контекстном меню Add Bookmark for These [число] Tabs (Добавить за
кладки для этих [стольких-то] вкладок). Сохраненные вкладки можно поместить
в панель закладок и загружать потом все сразу одним щелчком.
Если выполнить Option-щелчок по кнопке ˛ какой-то вкладки, то вы закроете все
вкладки, кроме этой. То же самое происходит, если выполнить при нажатой кла
више Option команду File (Файл)→Close Other Tabs (Закрыть остальные вкладки)
или нажать клавиши Option-c-W.
Если выполнить Option-c-щелчок по ссылке, она откроется в отдельном окне, а не
в новой вкладке. (Когда вкладки Safari отключены, чтобы открыть ссылку в но
вом окне, достаточно c-щелчка по ней.)
Если по всему экрану разбросаны отдельные окна браузера, можно аккуратно све
сти их в одно окно Safari со вкладками, выполнив команду Window (Окно)→Merge
All Windows (Объединить все окна).
Если выполнить c-щелчок по ссылке, Safari откроет страницу в закладке, сле
дующей за активной. Это совершенно восхитительный прием для случаев, когда
при чтении страницы встречается ссылка, которую вы желаете прочитать позд
нее, а прямо сейчас не хотите отвлекаться от чтения.

Как увидеть все вкладки
В былые дни единственным, что указывало на ворох открытых вкладок, были заголовки этих вкладок вверху окна Safari. В Mountain Lion появился намного более наглядный способ окинуть взором свои богатства: режим вкладок. Все объяснения приведены 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 историю компании средств обеспечения безопасности и конфиденциальности.

Удаление истории
Некоторые находят неприятным тот факт, что Safari ведет полный список всех недавно посещенных сайтов, доступный членам семьи или проходившим мимо коллегам.
Чтобы удалить какой-то один компрометирующий элемент в списке History (История), щелкните по значку ‰ на левом конце панели Bookmarks (Закладки) и в по
явившемся окне органайзера закладок щелкните по пункту History (История). Раскройте 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. Режим Tab View (Пока
зать все вкладки) предлагает гори
зонтальную шеренгу миниатюр,
позволяющих с легкостью оценить,
что открыто во вкладках. Чтобы по
пасть в этот режим, выполните
«щипок» двумя пальцами на трек
паде или щелкните по кнопке Tab
View (Показать вкладки) в правом
конце линейки заголовков (обведе
на на рисунке). В этом режиме
можно осуществлять прокрутку
вкладок обычным путем (напри
мер, потянув «ленту» миниатюр
двумя пальцами на трекпаде). Дой
дя до нужной вкладки, щелкните
или нажмите клавишу Enter. Можно
также покинуть режим просмотра
всех вкладок, так и не выбрав но
вую вкладку: для этого разведите
два пальца на трекпаде.

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), список загруженных файлов, файлы кэша (файлы, которые браузер сохраняет на жестком диске, чтобы быстро показать страницу, на которую вы повторно заходите) и прочее. Об этом полезно помнить. Кто знает, может быть, когда-нибудь вы захотите баллотироваться 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 заглянуть на некую пикантную страничку?
Вовсе нет. Функция под названием private browsing (частный доступ) позволяет бродить 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, когда нежелательно, чтобы следующие пользователи получали какие-то личные сведения 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 следующем 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 вебсайты, особенно коммерческие, наподобие Amazon.com, размещают их на вашем жестком 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
страсти рассказами о зловещих cookies, отслеживающих ваше перемещение по Сети.
Если вас беспокоит возможность нарушения вашей конфиденциальности, Safari пойдет вам навстречу.
В открытом браузере выберите вкладку Safari→Preferences (Настройки…)→Privacy
(Конфиденциальность) (рис. 19.17). Кнопки группы Block cookies (Блокировать cook
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 третьих 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 вредными рекламными баннерами.
Рис. 19.17. В этой панели
сосредоточены на
стройки конфиденци
альности браузера
Safari. Здесь можно уп
равлять тем, какие
cookie-файлы станет
принимать браузер,
удалять ошметки, ос
тавленные коммерчес
кими веб-сайтами вам
в наследство, а также
увидеть, какие веб-сай
ты пытаются за вами
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 запутанной – 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 невероятно исчерпывающий список всех накопленных на компьютере cookies – и возможность удалить те из них, которые выглядят подозрительно.
И пока вы в этой панели ужасаетесь числу cookies, обратите внимание, что есть и другие объекты, сохраненные на Маке веб-сайтами. Это кэшированные файлы и локальное хранилище (данные, сохраненные на вашем жестком-диске веб-приложениями, –
что-то вроде cookies, но веб-сайты не могут читать эту информацию). Все эти элементы 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
websites 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-сайты, ее попросту игнорируют.
И, наконец, «Prevent search engine from providing suggestions» (Не позволять поисковой 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 другими 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 мерцающее, сверкающее, подвижное месиво. Теперь вместо анимации Flash вы будете 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 области, 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 странице – 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 галерее расширений Apple по адресу https://extensions.apple.com.

Избавление от всплывающей рекламы
Хитрые рекламщики завалили нас всплывающими окнами рекламы, появляющимися 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…)→Security (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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Где-то между телефоном и электронной почтой расположено приносящее радость и удо
вольствие средство связи: instant messaging (мгновенные сообщения). Есть множество
программ обмена мгновенными сообщениями, работающих на Маках, но в Mountain
Lion есть встроенная программа для мгновенных сообщений под названием Messages
(Сообщения) – раньше она называлась iChat. Сразу после установки системы она гото
ва связать вас с друзьями в сетях Yahoo AIM, Jabber, Facebook и Google Talk.
В данной главе рассказывается о том, как с помощью программы Messages (Сообщения) поддерживать связь в видео-, голосовом и текстовом режимах с вашими друзья
ми в сети Интернет.

Добро пожаловать в Messages (Сообщения)
Программа Messages (Сообщения) очень хорошо решает семь задач:
• Обмен мгновенными сообщениями. Если вы не знаете, что такое мгновенные со
общения, спросите первого попавшегося подростка.
Мгновенные сообщения сочетают приватность электронной почты с оперативно
стью телефона. Вы набираете сообщения в окне чата, а ваши знакомые набирают
свои ответы – в реа льном времени.
В этом отношении программа Messages (Сообщения) во многом похожа на попу
лярные автономные средства обмена мгновенными сообщениями AOL и Yahoo. Од
нако Messages (Сообщения) позволяет обмениваться сообщениями с любым чело
веком в сетях AOL, Yahoo, Google Talk и Facebook, все из одной программы, и это –
гигантское преимущество. И еще интерфейс Messages (Сообщения) выдержан
в стиле Apple.
• Единое окно обмена сообщениями с телефонами (iMessages). Невероятная мощь.
Если у обоих собеседников есть учетная запись iCloud, они могут свободно переходить с телефона на планшет, а оттуда на Мак. Беседа будет автоматически синхронизироваться 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.

iMessages

•

•

•

•

•
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Кроме того, есть возможность пульнуть текстовое сообщение на чей-нибудь телефон, 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 позволяют узнавать о том, что адресат их получил.
А самое главное – они не считаются за текстовые сообщения. Маршрутизация
iMessages происходит через Интернет, а не через голосовые сети сотовых операторов. Ваш оператор не сможет утверждать, что вы отправляете текстовые сообщения, а потому вам не придется платить за SMS.
Бесплатный межгород. Если у вас и вашего корреспондента в компьютере есть
микрофоны, можете общаться вслух, превратив Интернет в бесплатный междуго
родный телефон. И кстати, благодаря функциям группового общения, разговари
вать могут не два человека, а хоть десять.
Бесплатные видеоконференции. Если у вас и ваших корреспондентов широкопо
лосное соединение с Интернетом и есть веб-камеры, наподобие тех, которые встрое
ны в большинство Маков, то в видеочате может быть до четырех участников, и все
они одновременно будут на экране, где бы ни находились в действительности. Сей
отпадный фокус способен свести лицом к лицу людей со всего света без затрат на
авиаперелеты, и стоит он примерно на 99 900 долларов меньше, чем профессио
нальная аппаратура для видеоконференций.
Передача файлов. У вас есть альбом фотографий с высоким разрешением или ог
ромный файл презентации, который слишком велик для пересылки по почте? Не
ищите онлайновую службу передачи файлов или сетевой сервер: можете перета
щить свой файл-монстр прямо на Мак приятеля, находясь в программе Messages
(Сообщения), и он будет передан прямо с машины на машину. (Место назначения –
папка Downloads (Загрузки) другого Мака.)
Презентации. Большинство документов можно открыть почти в полный размер
и показать своему видео-корреспонденту прямо в окне Messages (Сообщения), не
передавая их специа льно. Эта функция называется Messages Theater.
Общий экран. Когда в следующий раз какой-нибудь родитель или сосед сдадутся
на вашу милость в смысле технической поддержки, вспомните вот что: программа
Messages (Сообщения) позволяет вам видеть чужой экран и даже управлять чу
жим компьютером по сети Интернет. Можно также по собственной инициативе
предоставить другим людям доступ к своему экрану, чтобы что-нибудь показать.

iMessages
Как вы сейчас поймете, программа Messages (Сообщения) – это словно зубная щетка
со встроенным проигрывателем MP3 или автомобиль-амфибия. Это программа-гибрид, 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 исключением 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 (глава 17).
Однако программа Messages (Сообщения) имеет и все функции своей предшественницы iChat: это традиционная программа для чата, позволяющая обмениваться звуковыми, 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 можете 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. Чтобы наладить
жизнь с iMessages, потребу
ется указать адрес электрон
ной почты. Можно указать
несколько адресов (щелкая
по кнопке + под коммента
рием «You can be reached for
messages at» (Ваш адрес
или номер для сообщений:)).
После этого следует также
выбрать адрес, который про
грамма Messages (Сообще
ния) сможет использовать
в качестве обратного (адрес
«Caller ID»). Чтобы все зара
ботало, включите флажок
«Enable this account» (Вклю
чить эту учетную запись).
Чтобы ваши собеседники уз
навали о том, что то или
иное сообщение прочитано,
включите «Send read re
ceipts» (Отчет о прочтении).

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-

iMessages
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ли вы не видите поля To (Кому), щелкните по кнопке Compose (Содать новое сообщение) √ 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 телефоном 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 Apple-устройствах вашего адресата) была отправка этого сооб
щения на адрес электронной почты 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 Apple-устройствах адресата.
Щелчок по кнопке ± раскрывает автономную панель Контактов, вверху которой также 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
раскрывающегося меню (в правом конце поля, где происходит набор).
Можно даже перетаскивать в это поле фотографии, видеоклипы и другие файлы (размером 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 Настройках 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 переписываться с телефона, находясь в дороге, а затем, не прерываясь, продолжить разговор на
Маке, когда вы оказались дома и наслаждаетесь полноценной клавиатурой и большим экраном.
Правда, временами от такой системы возникают странные ощущения, потому что сообщения не всегда сохраняют свой порядок. И все же, как правило, суть уловить можно.

Совет
Если вы обмениваетесь с кем-то 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
Vibrate (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 эмоциональных 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 (Сообщения) 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 сообщением появляется крошечное слово «received» (получено), чтобы вы знали, что сообщение 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 сообщение.
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 архивировать, находить поиском, копировать и вставлять, выводить на печать, пересылать и т. д.
Программа Messages (Сообщения) размывает границы между SMS, чатом и электронной почтой. А еще у вас могут начать спрашивать «Ты с телефона или с Мака?» Впервые в истории собеседник не сможет сам это определить.

Традиционные чат-сети
В программе Messages (Сообщения) самое большое нововведение – это сообщения
iMessages. Но внутри она по-прежнему представляет собой iChat – программу для обмена мгновенными сообщениями, которая соединяет вас с собеседниками в различных чат-сетях: AOL Instant Messenger (AIM), Yahoo, Jabber или Google Talk.

Примечание
Jabber – это чат-сеть, главное достоинство которой – происхождение open source. Иными сло
вами, она создана не сверхмозгом компании-тяжеловеса, а добровольными усилиями тысяч
программистов со всего света. Для Jabber нет какой-то одной чат-программы (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, благодаря технологии автоматического обнаружения сетевых служб Bon
jour, пользователь может общаться с другими Маками в своей локальной сети, не под
писываясь ни на какие услуги и не подключаясь к Интернету. Потрясающая возмож
ность, позволяющая на совещании беспечно болтать с коллегами посредством беспро
водного подключения с портативного компьютера, в то время как шеф полагает, что
вы делаете записи. Это также удобно, если в какой-то момент вам понадобится по
слать короткое сообщение члену семьи, или сотруднику, находящемуся на другом
этаже, или соседу по комнате в 5 метрах от вас.
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Ваши контакты из этих сетей объединяются в единый список друзей.
Вход в каждую сеть выполняется независимо с помощью подменю Messages (Сообще
ния)→Accounts (Учетные записи), но можно войти одновременно во все сети. Это удоб
но, если ваши друзья зарегистрированы в разных сетях.

Примечание
Если вы зарегис трированы в сети AOL AIM или Yahoo Messenger, нужна ли вам программа Mes
sages (Сообщения), когда есть специализированные программы, созданные этими компания
ми? Дело в том, что Messages (Сообщения) – акк уратная, тщательно спроектированная про
грамма без рекламы, чат-ботов и громоздкого интерфейса.
С другой стороны, сущес твуют отличные программы, до которых программе Messages (Сооб
щения) – как до Луны. Одна из них – популярный клиент Adium, единая программа, работаю
щая с чат-сетями, которые поддерживает программа Messages (Сообщения), и со многими дру
гими, включая MSN и ICQ. А еще есть Skype, прадед ушка всех чат-программ, который, подобно
Messages, позволяет общатьс я голосом и передавать видео, но с удовольс твием подк лючаетс я
к Skype-клиентам, работающим на Windows, iPhone, телефонах на платформе Android и др.
В остальном чат- и видеоконференции протекают совершенно идентично во всех этих
сетях. Имейте это в виду при чтении последующих страниц.

Настройка учетных записей для чата
При первом запуске 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. При первом запуске
программы Messages (Сообще
ния) она очень-преочень хочет
убедить вас указать (или заре
гистрировать) вашу учетную
запись iCloud/Apple ID, чтобы
вы стали членом замечательной
глобальной семьи iMessages.
Внизу: но вы можете – вместо
этого или помимо этого – указать
данные учетной записи Google,
Jabber, Yahoo или AIM.
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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 пользователь America Online, для подключения к AIM годятся имеющиеся у вас логин и пароль.)
Если у вас нет учетной записи, ее достаточно легко создать. Зарегистрируйте бесплатную учетную запись на веб-сайте соответствующей компании (например, gmail.com
или yahoo.com).
Информацию об учетной записи можно будет указать и позднее – помощник настрой
ки не единственная возможность. Для этого существует два места:
• В программе System Preferences (Системные настройки) щелкните по значку пане
ли Mail, Contacts & Calendars (Почта, контакты и календари), описанной в главе 9.
• В программе Messages (Сообщения) выберите Messages (Сообщения)→Preferences
(Настройки…), щелкните по вкладке Accounts (Учетные записи), щелкните по
кнопке + и далее действуйте, как показано на рис. 20.1, внизу.

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
Messages (Сообщения).

Список контактов
Указав информацию о своей учетной записи, вы формально готовы к общению. Те
перь вам необходим собеседник, или человек, которого в чат-кругах называют при
ятелем (buddy). Окно списка контактов Messages (Сообщения) объединяет чат-псев
донимы всех ваших собеседников из всех сетей.

Совет
Если угодно, вы можете привести Messages (Сообщения) к прежнему вид у, – тому, где каждой
сети (AIM, Yahoo и т. д.) будет назначен собс твенный список контактов в отдельном окне. Для
этого откройте вкладк у Messages (Сообщения)→Preferences (Нас тройки…)→General (Основ
ные), вык лючите флажок «Show all my accounts in one list» (Показывать все мои учетные за
писи в одном списке). Теперь можете воспользоватьс я меню Window (Окно) для перек люче
ния межд у списками контактов различных служб.
Рядом с именем каждого собеседника в списке появляется крохотный значок, указы
вающий на доступность этого человека для беседы и обозначающий его мультимедиавозможности. Значок телефона означает «имеются возможности для разговора голо
сом», а видеокамеры – «имеются возможности для видеочата». Маленькие цветные
точки означают «доступ» (зеленая), «отошел» (красная), «бездействует» (оранжевая)
и «неизвестно – вероятно, разговаривает по телефону» (серая). Маленький значок P
означает, что вы разговариваете с кем-то, кто пользуется телефоном.
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Создание списка
После запуска Messages (Сообщения) автоматически открывает ваш список контак
тов (рис. 20.3). Если вы его не видите, выберите пункт Buddies (Контакты) в меню
Window (Окно).
Чтобы добавить контакт в этот список, необходимо знать имя его учетной записи или
адрес (например, bunnyface23@aim.com или harold1968@yahoo.com).
Если у вас есть такой идентификатор, щелкните по кнопке + в левом нижнем углу
списка контактов и выберите пункт Add Buddy (Добавить контакт…) в раскрывшемся
меню.
Выскользнет панель, прикрепленная к списку контактов и открывающая доступ
к программе Contacts (Контакты) (глава 18). Раскрывающееся меню «Add to» (Доба
вить в группу) позволяет определить сеть, которую вы предполагаете использовать
для общения с этим человеком (Yahoo, Google, AIM и т. д.).
Если ваш товарищ по чату уже занесен в Контакты, выполните двойной щелчок по
его имени либо щелкните по нему и затем по кнопке Add (Добавить).
Если нет, наберите чат-псевдоним в поле «Account name» (Учетная запись). Наберите
в соответствующих полях имя и фамилию этого человека, если хотите.
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

Начните текстовый, аудио
или видеочат (или общий экран)

Добавьте
нового приятеля

Рис. 20.3. Слева: Список контактов Mountain Lion объединяет все ваши контакты во всех чат-сетях. Каждой учетной
записи соответствует собственное меню состояния вверху панели.
Справа: Можно также выбрать пункт Edit Status Menu (Редактировать меню статуса…), чтобы создать более
интересные альтернативы статусам «Available» (Присутствую) и «Away» (Отсутствую).
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Совет
Чтобы сделать процесс еще более запутанным – то есть гибким – Messages (Сообщения) по
зволяет распределять собеседников по группам, таким как «Коллеги», «Семья» и «Лига вы
дающихс я бадминтонис тов». Воспользуйтесь раскрывающимс я меню «Add to group» (Доба
вить в группу), чтобы указать нужную группу – или прос то выберите Buddies (Контакты), что
бы приписать нового человека к общей массе человечес тва.
Когда все готово, щелкните по кнопке Add (Добавить).

Оповещение о своем состоянии
С помощью раскрывающегося меню под вашим именем (рис. 20.3, справа) вы можете
оповестить о своем душевном состоянии всех остальных участников чата. Можно объ
явить, что вы Присутствуете (Available), Отсутствуете (Away), Говорите по телефону
(On the Phone) или Пьяны (в последнем случае – с помощью пункта Edit Status Menu
(Редактировать меню статуса…), см. рис. 20.3, справа).
Более того, если iTunes играет какую-то музыку, вы можете сообщить всем на свете,
что слушаете, при помощи статуса Current iTunes Song (Текущая песня iTunes).
(А ваш контакт может щелкнуть по названию песни и тем самым открыть ее в сете
вом магазине iTunes Store, чтобы немедленно купить.)
Кому-то больше всего понравится состояние Invisible (Невидим), доступное только
для учетных записей me.com и AIM. Это словно маскировочное устройство из Star
Trek, которое скрывает ваше присутствие в сети. Шикарная штука для маньяковпреследователей!
Программа позволяет отображать единый статус для всех собеседников во всех чатсетях – например, Available (Присутствую) или Out to Lunch (На обеде) – или статус
для каждой учетной записи отдельно, чтобы опустившиеся типчики из Yahoo дума
ли, что вы на совещании, а продвинутые пацаны из AIM знали, что вы присутствуете.
Чтобы определить, будет ли строка состояния одинаковой для всех чат-сетей, выбери
те Use Same Status for All Accounts (Использовать единый статус для всех учетных
записей) в раскрывающемся меню статуса (рис. 20.3, справа).

Совет
Можно добавить менюлет Messages (Сообщения) в строк у меню. Откройте вкладк у Messages
(Сообщения)→Preferences (Нас тройки…)→General (Основные) и включите флажок «Show sta
tus in menu bar» (Показывать стат ус в строке меню). Отныне вы сможете изменять свой ста
тус, даже если Messages (Сообщения) не запущена. Если вы не в сос тоянии Offline (Офлайн)
или Invisible (Невидим), другие люди смог ут отправлять вам сообщения – и в этом случае
Messages (Сообщения) автоматически откроетс я.
Превратившись в сурового чатоголика, не пропустите параметры на вкладке Messa
ges (Сообщения)→Preferences (Настройки…)→General (Основные). Здесь можно на
строить автоматическое изменение статуса.
Так флажок «Set my status to Away after the computer is inactive» (Установить статус
«Отсутствие» при бездействии компьютера) меняет статус на Away (Отсутствую), если
вы не прикасались к Маку 15 минут, или когда Мак переходит в режим сна, или когда
включается заставка. В результате ждущие ваших остроумных ответов не будут ду
мать, что вы их просто игнорируете.
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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: достаточно опубликовать название комнаты, и люди смогут в нее зайти в соответствующее 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) («Входить 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. Выберите View (Вид)→Show Chat Participants (Показать участников чата), щелкните по кнопке +, а затем выберите собеседника.

Можно также указать, каким образом менять статус, когда вы возвращаетесь к ком
пьютеру после перехода в состояние Away (Отсутствую).

Сортировка и размер списка контактов
Меню View (Вид)→Sort Buddies (Сортировать контакты) позволяет изменить порядок
перечисления контактов в списке: по их присутствию, по имени или вручную (просто
перетаскивайте имена вверх и вниз).
Когда в вашем списке наберется много людей и у всех будут фотографии и значки для
аудио- и видеочатов, вам может показаться, что Messages (Сообщения) занимает
слишком много места на экране. Чтобы сделать список контактов более экономным,
откройте меню View (Вид) и сбросьте флажки Show Buddy Pictures (Показывать кар
тинки контактов), Show Audio Status (Показывать статус аудио) и Show Video Status
(Показывать статус видео). Можно отключить и Buddy Groups (Использовать груп
пы), если вам больше нравится видеть свои контакты в одном общем списке.

Да начнется беседа
Как в любом разговоре, кто-то должен заговорить первым. В чат-среде это называется
приглашением на чат.

Приглашают вас
Когда кто-либо попытается пригласить вас на чат, окно Messages (Сообщения) автома
тически открывается и отображает приглашение (рис. 20.4). Если приглашающая
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сторона не фигурирует в списке друзей, вы получите уведомление в виде «[чат-сеть]
Message from [имя человека]» ([чат-сеть] Сообщение от [имя]).
(С другой стороны, если вы установили состояние Offline (Офлайн), то не увидите
приглашения. Приглашения сетей me.com и AIM вы увидите, когда снова подключи
тесь, но приглашения из других сетей – пишите, пропали.)
Рис. 20.4. Вас пригласили на чат!
Ваш приятель хочет пообщаться
письменно (слева вверху) или уст
но (справа вверху). Чтобы начать
чат, щелкните по окну приглаше
ния (дополнительно можете вве
сти ответ в поле внизу, если чат
текстовый), а затем по кнопке
Accept (Принять) или нажмите
клавишу Return. Либо щелкните по
кнопке Block (Блокировать), чтобы
отказаться от общения с тем, кто
шлет вам сообщения, – удобно, ес
ли кто-то вам надоедает.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дистанционное управление iTunes
Благодаря изощренным сценариям AppleScript (глава 7) есть возможность
удаленно управлять с помощью программы Messages (Сообщения) воспроизведением музыки на другом Маке. Конкретно: сидя за Маком #1, вы управляете
воспроизведением звука в iTunes на Маке #2, находящемся в другой точке вашего 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). Щелкните 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
Messages (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 Gaga), нажмите 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».

Текстовый чат
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Совет
Если кто-то из сети AIM или me.com затерроризировал вас, щелкните по его имени в списке
контактов и выберите Buddies (Контакты)→Block Person (Блокировать учас тника…). Если он
в этот момент не в сети, выберите Messages (Сообщения)→Preferences (Нас тройки…)→Acco
unts (Учетные записи)→Security (Безопасность) и щелкните по кнопке «Block specific people»
(Блокировать некоторых). Щелкните по кнопке Edit List (Редактировать список…), а затем
введите экранное имя того, кого вы больше не хотите видеть в чате. (Для прочих типов сетей
подобные меры безопаснос ти не предлагаютс я.)

Приглашаете вы
Чтобы начать чат:
• Один на один (мгновенные сообщения). Чтобы написать кому-то сообщение, вы
полните двойной щелчок по имени этого человека, наберите краткое приглашение
(«Ты здесь?») и нажмите клавишу Return. Вы только что инициировали то, что
Apple называет сеансом мгновенных сообщений, то есть разговор один на один.

Совет
Если у этого человека несколько учетных записей в различных сетях, разверните треугольную
защелк у и выберите нужную. Треугольная защелка располагаетс я в полоске, которая называ
етс я строкой получателя. Если вы ее не видите, выберите View (Вид)→Show Recipient Bar
(Всегда показывать строк у получателя).
Групповой разговор (чат). Чтобы начать групповой чат, щелкните по имени кон
такта в списке, а затем выполните команду Buddies (Контакты)→Invite to Chat
(Пригласить в чат…). Теперь при каждом щелчке по кнопке + под списком участ
ником можно выбрать еще одного частника чата. (Либо выберите сразу несколько
человек в списке при помощи c-щелчка, а затем щелкните по кнопке — под спи
ском, чтобы начать текстовый чат.) Каждый из участников будет видеть все сооб
щения других участников и каждый сможет добавлять новых участников.
• Аудио-  или видео-чат. Чтобы начать аудио- или видеочат, щелкните по значку
микрофона или видеокамеры в списке контактов.
Чтобы инициировать беседу с тем, кого нет в списке друзей, выберите File (Файл)→New
Chat (Новый чат…). Наберите имя учетной записи этого человека и щелкните по кноп
ке OK, чтобы послать приглашение.
•

Текстовый чат
Чат с клавиатуры работает следующим образом: каждый раз, когда вы или собесед
ник набираете что-либо и затем нажимаете клавишу Return, текст появляется на
двух экранах – и у него, и у вас (рис. 20.5).
Messages (Сообщения) отображает каждую реплику в окне чата рядом со значком, ко
торый может выглядеть так:
• Картинка, выбранная собеседником. Если ваш контакт добавил собственное изо
бражение в собственном экземпляре Messages (Сообщения), программы Jabber,
AOL Instant Messenger или Yahoo Messenger, то вы получите это изображение,
и оно автоматически появится в окне чата. Класс!
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Картинка, выбранная вами. Если вы добавили изображение своего приятеля
в список контактов или в программу Контакты, то увидите ее здесь (ведь ваше
представление о ком-то может не совпадать с его представлением о себе.)
Безликий. Если никто не назначил никакую картинку, вы увидите просто значок
с силуэтом человека.
Рис. 20.5. Во время чата ваши комментарии всегда показывают
ся справа. Если вы еще не создали для себя индивидуа льную
картинк у, то будете отображаться как голубой глобус или бег у
щий человек AOL. Выберите для себя картинк у в карточке
Contacts (Контакты) или прямо в Messages (Сообщения). 
Гиперссылки, которые ваш собеседник вставляет в свои сооб
щения, действующие – щелчок по ним открывает в браузере
указанный вашим контактом сайт.

Чтобы выбрать изображение для использования в качестве своего значка, щелкните
по квадратной картинке справа от своего имени в окне списка контактов. В раскры
вающейся панели недавно использованных картинок щелкните по пункту Edit Pic
ture (Изменить картинку…), чтобы открыть окно выбора изображения, где можно сде
лать фотографию или выбрать готовый снимок с диска. Можно собрать целую группу
разных графических файлов, которые будут вас представлять, и менять их посреди
чата – к восторгу или недоумению ваших партнеров по общению.

Совет
Если окно сообщений программы Messages (Сообщения) свернуто, его значок в Dock отобража
ет значок человека, с которым вы общаетесь, – удобное напоминание о том, что он еще здесь.

Развлечения в чате
В чате можно не только обмениваться репликами. Доступны также перечисленные
ниже фокусы:
• Отформатировать свой текст. Если нажать клавиши c-B или c-I, ваше следующее
высказывание будет оформлено жирным шрифтом или курсивом. Можно изменить
цвет и шрифт с помощью команд Format (Формат)→Show Colors (Показать цвета)
или Format (Формат)→Show Fonts (Панель шрифтов), которые вызывают стандарт
ные палитры цветов и шрифтов OS X. (Если использовать какой-то нестандарт
ный шрифт, которого нет у ваших партнеров, они этого оценить не смогут.)
• Вставить смайлик. После выбора в этом меню, расположенном в правой части по
ля ответа, какой-то рожицы (нерешительная, злая, нахмуренная и т. д.) Messages
вставляет ее изображение прямо в реплику, которую вы намереваетесь отправить.
Если вы помните, какие символы составляют смайлик (например, сочетание «:)»
означает улыбку), то можете сэкономить время, набирая смайлики самостоятель
но и не пользуясь раскрывающимся меню, программа Messages (Сообщения) пре
образует их в изображения в момент отправки реплики.
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Отправить файл. Команда Buddies (Контакты)→Send File (Отправить файл) позво
ляет послать файл всем участникам чата.
А еще лучше: перетащите значок файла из Finder в поле, где вы обычно набираете
текст. Этот трюк очень хорош с картинками – ваш собеседник увидит их прямо
в своем окне программы Messages (Сообщения). А кроме того, так можно передавать файлы, имеющие размер до 100 Мбайт.
Это просто отличный способ передать файл, слишком большой для отправки по
электронной почте. Окно чата никогда не «переполняется», и никакой файл не бу
дет слишком велик для передачи.
Этот метод, к тому же, сокращает в два раза время передачи, поскольку ваши ад
ресаты получают файл по мере его загрузки. Им не нужно ждать двадцать минут,
пока вы отправите файл, а потом еще 20, пока он загрузится у них, как это проис
ходит при отправке по электронной почте или загрузке по FTP.
Если вы одновременно ведете несколько разговоров и передаете файлы несколь
ким людям, за ходом передачи можно следить с помощью Менеджера передачи
файлов. Откройте Window (Окно)→File Transfers (Передача файлов) или нажмите
Option-c-L, и вы увидите монитор доставки документов.
Просмотреть данные контакта. Если щелкнуть по имени в списке контактов и за
тем выполнить команду Buddies (Контакты)→Show Info (Показать свойства) (или
выполнить Control-щелчок по имени и выбрать команду Show Info (Показать свой
ства) в контекстном меню), то откроется небольшое окно с информацией о контак
те, позволяющее отредактировать его имя, адрес электронной почты и изображе
ние. (Если тут поменять картинку, то будет отображаться она, а не та, которую
выбрал себе ваш собеседник.)

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 (Сообщения) можно включить режим «Save history when chats are closed» (Сохранять историю, когда разговоры завершены). С этого момента текст бесед автоматически сохраняется. Чтобы просмотреть сохраненный чат, выберите пункт
в меню File (Файл)→Recent Items (Недавно использованные объекты), или начните разговор с тем же человеком (история появится в окне чата), или откройте свою папку Library (Библиотека)→Messages→Archives. (Чтобы добраться до
своей папки Library (Библиотека), удерживайте нажатой клавишу Option, выбирая в программе Finder команду Go (Переход)→Library (Библиотека).
Если вы включили сохранение истории, а потом у вас случилась весьма интимная беседа, можно предписать программе Messages (Сообщения) не сохранять
ее, нажав клавиши c-Delete.
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Кроме того, если выбрать в этот момент вкладку Alerts (Предупреждения), вы смо
жете заставить Messages (Сообщения) реагировать на появление этого контакта
в сети, его исчезновение из нее или изменение статуса, к примеру, звуком или со
общением: «Она здесь! Она здесь!»
Отправить мгновенное сообщение. Некоторые реплики в общем чат-сеансе могут
предназначаться отнюдь не всем участникам. Если выполнить команду Buddies
(Контакты)→Send an Instant Message (Отправить мгновенное сообщение…), будет
активизировано приватное чат-окно, в котором можно шептаться так, что никто
кроме вас двоих ничего не услышит.
Отправить электронное письмо. Допустим, вам пришло примерно такое сообще
ние: «Слушай, ты не пришлешь мне схему проезда?» Схему можно выслать немед
ленно, выполнив команду Buddies (Контакты)→Send Email (Отправить e-mail).
Автоматически откроется почтовая программа, и вы сможете письмо; если почто
вый адрес вашего приятеля есть в программе Contacts (Контакты), он будет авто
матически вставлен в сообщение.

Лопаем пузыри
Не исключено, что вы могли бы выразить свое отношение к оформлению реплик Mes
sages (Сообщения) в виде воздушных шариков («пузырей») словами «милые» и «ори
гинальные». Но так же вероятно, что вы предпочтете сказать «детский сад» и «раз
дражает».
К счастью, карамельная оболочка программы Messages (Сообщения) скрывает доста
точное количество настроек в меню View (Вид)→Messages (Сообщения), позволяющих
пользователю выбрать вид чата на свой вкус (рис. 20.6).
Рис. 20.6. Программа Messages (Сообщения)
может выглядеть практически как угодно.
Здесь, например, отключены «воздушные
шарики» (вместо них – цветные прямоуголь
ники). Можно отключить и картинки, если
они вас не радуют. А можно скрыть и имена
собеседников. Настраиваются также цвет
и шрифт: на панели Messages (Сообще
ния)→Preferences (Настройки…)→
Messages (Сообщения).

Аудиочаты
Программа Messages (Сообщения) еще более восхищает, когда дело доходит до звука
и видео. Даже при медленном подключении к сети Интернет можно проводить аудио
чаты, говоря в микрофон и получая ответ через динамики Мака.
Однако если у вас широкополосное соединение, ваши ощущения могут стать гораздо
богаче: до десяти человек одновременно могут участвовать в бесплатной конференции
по сети Интернет.

Видеочаты
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Значок телефона рядом с именем в списке контактов указывает, что у этого человека
есть микрофон и ему можно бесплатно «позвонить» через Интернет. Если значков те
лефона целая стопка, значит у Мака вашего приятеля достаточно мощности для под
держки конференции с несколькими участниками.
Начать аудиочат можно тремя способами:
• Щелкните по значку телефона рядом с именем своего приятеля
Выделите кого-нибудь в списке контактов, а затем щелкните по значку телефона
внизу списка
• Если вы уже в текстовом чате, выполните команду Buddies (Контакты)→Invite to
Audio Chat (Пригласить в аудиочат).
Если ваше приглашение принято, можете начать беседу. Полоски индикатора уровня
громкости покажут вам, что микрофон, который вы указали во вкладке Messages
(Сообщения)→Preferences (Настройки…) →Audio/Video (Аудио/Видео), работает.
•

Совет
Хотя разговор происходит в полнод уплексном режиме (вы можете одновременно слушать и го
ворить, как по телефону, а не как по портативной рации), возможна задержка, как при звонке
из-за океана по плохой линии. Если вы вообще ничего не слышите, обратитесь к справочной сис
теме программы Messages (Сообщения), предлагающей некоторые рекомендации на этот случай.

Видеочаты
Если вы и ваш партнер располагаете широкополосным подключением к Интернету,
открываются еще более впечатляющие возможности. Можно бесплатно проводить
видеоконференцию в составе до четырех участников, которых вы сможете видеть на
трех вертикальных панелях, великолепно отражающихся на блестящей черной по
верхности стола. И это будет не прежняя дерготня с несинхронизированным звуком
и мелкой картинкой. Если Мак мощный и канал достаточно широк, изображение ва
ших собеседников будет четким, ясным, ярким и плавным, как по телевизору, и при
желании развернутым на весь экран.
Участники могут появляться и уходить. Когда они входят или покидают «видеосфе
ру», программа Messages (Сообщения) сдвигает в сторону их сверкающие экраны,
увеличивая или уменьшая в соответствии с имеющимся пространством на экране.

Требования к оборудованию
Все участники видеочата должны быть из одной сети (me.com/AIM, Yahoo или Jabber),
и каждому требуется довольно мощный компьютер и довольно быстрое подключение
к сети Интернет.

Совет
Чтобы получить более качес твенный звук во время видеозвонков – как на приеме, так и на
отсылке – используйте гарнит уру. Например, можно спарить беспроводную гарнит уру Blue
tooth с Маком при помощи кнопки Messages (Сообщения)→Preferences (Нас тройки…)→Audio/
Video (Аудио/Видео)→Set Up Bluetooth Headset (Нас троить гарнит уру Bluetooth). В результа
те запускаетс я программа Bluetooth Setup Assistant (Ассис тент нас тройки Bluetooth), кото
рая будет руководить нас тройкой.
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Познакомив гарнит уру Bluetooth со своим Маком, отправляйтесь в a→System Preferences (Сис
темные нас тройки…)→Sound (Звук)→Output (Выход) и выберите гарнит уру в списке.
В частности, Маку потребуется встроенная видеокамера, внешняя видеокамера или
внешняя веб-камера с интерфейсом FireWire.

Совет
Необязательно, чтобы у всех было одинаковое оборудование. Если, например, камера есть
только у вас, можете выполнить команд у Buddies (Контакты)→Invite to One-Way Video Chat
(Пригласить в однос торонний видеочат) или Buddies (Контакты)→Invite to One-Way Audio
Chat (Пригласить в однос торонний аудиочат). Ваш недооборудованный партнер будет видеть
вас, но сам сможет в ответ только говорить или вводить текст.
И еще потребуется высокая скорость подключения к сети Интернет.

Начинаем видеозвонок
Если вы увидите рядом с именем контакта значок видеокамеры (S), вы можете под
держивать с ним полноэкранный высококачественный видеочат, поскольку у него,
как и у вас, есть подходящая для этого камера и высокоскоростное интернет-соедине
ние. Если вы видите рядом с именем целую стопку видеокамер, значит, у этого чело
века такой Мак, который может поддерживать видеочат с четырьмя участниками.
Чтобы начать видеочат, щелкните по значку видеокамеры (S) рядом с именем кон
такта или выделите кого-нибудь в списке контактов, а затем щелкните по значку ви
деокамеры внизу списка, или (если вы уже в текстовом чате) выполните команду
Buddies (Контакты)→Invite to Video Chat (Пригласить на видеочат).
Откроется окно, показывающее вас. Этот режим предварительного просмотра пока
жет, что увидит ваш партнер. (Скорее всего, выяснится, что нужно поставить перед
собой какой-нибудь источник света, чтобы убрать лишние тени.) Вступающие в чат
люди появляются в собственных окнах (рис. 20.7).
Вот некоторые советы по ведению видеочата:
• Если ваши партнеры не смотрят вам в глаза, это не потому, что они нечестные. Они
просто смотрят на ваше изображение на экране, а не в камеру – скорее всего, вы
и сами в камеру не смотрите.
• Обратите внимание на кнопку ƒ в правом верхнем углу окна. Она переводит видео
в полноэкранный режим. Потрясающе.
• Если вы являетесь зачинщиком видеозвонка, можете добавлять собеседников
щелчком по кнопке + в окне чата или перетаскивая имя контакта в это окно. (Если
у добавленного собеседника нет камеры, он все равно может говорить голосом или
набирать текст.)
• Можно проводить видеочаты и с владельцами компьютеров Windows. Однако вас
может ждать разочарование: обычно видео идет рывками, в маленьком окне и не
сколько рассинхронизировано со звуком. (Отчасти это обусловлено дешевыми
USB-веб-камерами, устанавливаемыми в большинстве ПК, а отчасти – слабостью
видеокодека (схемы сжатия), встроенного в чат-программы для Windows.)
• Отдельные видеокадры можно снимать перетаскиванием изображения на рабочий
стол при нажатой клавише c или с помощью команды Video (Видео)→Take Snap

Видеочаты

•
•
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shot (Сделать снимок) (клавиши Option-c-S). Или просто воспользуйтесь коман
дой Copy (Копировать) (клавиши c-C), чтобы скопировать снимок чата в буфер об
мена, откуда его можно будет вставить в любой программе.
Не хотите видеть себя во встроенной картинке? Выберите Video (Видео)→Hide Lo
cal Video (Скрыть локальное видео).
Эта новейшая технология может иногда преподносить новейшие сбои. Качество
видео ухудшается, передача внезапно обрывается, звук сопровождается неприят
ным эхом и т. д. Когда возникают проблемы, кое-какую информацию можно по
черпнуть в оперативной справке программы Messages (Сообщения); а команда
Video (Видео)→Connection Doctor (Проверка подключения) может определить, ка
кова скорость вашей сети. (Видео для Messages требует большой скорости.)

Совет
Если качес тво изображения в программе Messages (Сообщения) не оправдывает идею видео
чата, попробуйте применить в качес тве замены программу FaceTime. Она проектировалась
для обеспечения качес твенной передачи видео по более медленным каналам сети Интернет.
•

Можно сохранять не только тексты бесед, состоящих из мгновенных сообщений,
но также аудио- и видеочаты. Начав чат, выберите Video (Видео)→Record Chat (За
писать чат). Вашему контакту будет задан вопрос, согласен ли он на запись (чтобы
устранить проблемы со всякими законами о перехвате данных). Если он даст раз
решение, программа Messages (Сообщения) начнет запись разговора.
В конце записи нажмите Stop. Записи сохраняются в папке Home (Личное)→Do
cuments (Документы)→Messages (файлы AAC для аудио и MPEG-4 – для видео).
Оттуда можно перетащить их в iTunes для воспроизведения или синхронизации
с iPod и iPhone. Да, теперь можете снова испытать волнующие моменты своих раз
говоров, стоя в очереди в бакалейном магазине!
Рис. 20.7. В окошке
поменьше – это вы.
Чтобы переместить
собственное миниокно, щелкните
в другом углу или
перетащите себя
в другой угол. Если
вам нужно высмор
каться или неза
метно сделать чтолибо еще не впол
не пристойное,
выполните Optionщелчок по кнопке
микрофона, чтобы
заморозить видео
и заглушить звук.
Щелкните еще раз,
чтобы возобновить
передачу.
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Специальные эффекты фона: фото и видео
Если ваши видеочаты выглядят так, будто ваши собеседники сидят за столами в своих
офисных закутках, вы можете оживить зрелище с помощью одной из самых велико
лепных и потрясающих функций программы Messages (Сообщения): создание фотоили видеофона для своей говорящей головы. Теперь вы можете показать собеседни
кам, что вы находитесь в Париже или на Луне, или даже представиться четырьмя
панелями Энди Уорхола.

Примечание
Эффекты фона для программ Messages (Сообщения) и Photo Booth очень сильно загружают
интернет-канал – они требуют минимум 128 Кбит/с в каждом направлении.
Вот как можно подготовить фон для видеочата, который уже идет:
1. Выберите Video (Видео)→Show Video Effects (Показать видеоэффекты).
Откроется панель эффектов, которая здорово похожа на панель эффектов Photo
Booth (глава 11); эффекты фона здесь такие же. Пощелкайте по клеткам и посмот
рите, как каждый из эфф ектов прео бразует ваше изображение в реа льном вре
мени.
Первые три страницы содержат все эффекты, какие можно применить к вашему
изображению и остальным элементам картинки. Эффекты на последующих двух
страницах никаким образом не действуют на изображение, но изменяют фон.
А вот теперь начинается самое удивительное. На телевидении и в кино замена фо
на – очень распространенный спецэффект. Он требует, чтобы позади объекта был
абсолютно гладкий, ровно освещенный голубой или светло-зеленый фон без теней.
Позднее компьютер заменит этот цвет новой картинкой или фильмом по усмотре
нию режиссера.
Программы Messages (Сообщения) создает в точности такой же эффект (рис. 20.8),
но не требует голубого или зеленого задника. Подробности ниже.
2. Выберите щелчком понравившийся фоновый эффект.
Допустим, например, что вы щелкнули по закольцованному клипу с Эйфелевой
башней и бродящими вокруг нее людьми. Теперь на экране появляется сообщение
«Please step out of the frame» (Пожалуйста, выйдите из кадра).
3. Покиньте область охвата камеры (или отодвиньтесь в сторону).
Дело в том, что программа Messages (Сообщения) хочет запомнить настоящий
фон – без вашего присутствия на нем. Когда вы снова появитесь на фоне, ваш мощ
ный Мак сравнит каждый пиксел запомненной картинки с тем, что он видит
в данный момент. Все отличия, по его мнению, вызваны вашим присутствием. Та
ким образом он создаст эффект голубого экрана без самого голубого экрана.

Примечание
Чтобы эффект сработал, камера и фон должны быть абсолютно неподвижны. При изменении
освещения или предметов мог ут возникнуть странные неприятные эффекты, при которых
прос тупает реа льный фон.

Видеочаты
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4. Когда появится сообщение «Background detected» (Обнаружен фон), вернитесь
в кадр.
Сюрприз! Вы – в виртуа льном Париже! Вперед, на встречу с друзьями, и не забудь
те надеть свой берет.
Если вам нужно очистить фон или изменить его, щелкните по клетке Original
(Оригинал) в центре панели эффектов и выберите другой задник. (Можно поме
нять фон в процессе чата, если повторно щелкнуть в панели эффектов.)
Если картинка на экране станет нестабильной, можно восстановить обычный фон,
выполнив команду Video→Reset Background (Сбросить фон). (Это полезно и в том
случае, если ваш босс вызовет вас на видеоконференцию и поинтересуется, почему
вы злоупотребляете программой Messages (Сообщения) во время его командировки.)
Рис. 20.8. Вверху слева: Есть множество вариантов фона
для видеочата. Щелкните по эффекту, который вы хотите
добавить в свое окно чата. Маленькие стрелки внизу окна
перемещают по страницам с разными эффектами.
Щелкните в клетке Original (Оригинал) в центре окна,
чтобы снять эффект и начать все сначала.
Справа внизу: Синий экран на месте. Мотор!

Совет
Можно применить для фона программы Messages (Сообщения) собс твенные фотографии и ви
деок липы. В окне Video Effects (Видеоэффекты) щелкайте по стрелкам внизу, пока не попа
дете на экран с несколькими пустыми клетками User Backdrop (Фон пользователя). Перетащи
те свою фотографию или клип прямо в одну из пустых клеток. Щелкните по нему, как по стан
дартному кадру Apple.
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Жонглирование чатами и окнами
Пристрастившись к программе Messages (Сообщения), вы часто попадаете в ситуа
цию, когда одновременно участвуете в нескольких чатах. Современная версия Messa
ges объединяет все ваши беседы в одно окно (рис. 20.9).

Совет
Для перек лючения межд у чатами в объединенном окне можно применять сочетание клавиш
Control-Tab. Нажатие Shift-Control-Tab производит перек лючение в противоположном направ
лении.

Рис. 20.9. Программа Messages
(Сообщения) в буквальном
смысле берет на карандаш все
вкладки во всех параллельных
беседах. Щелкайте во вкладках,
чтобы переключаться между
разговорами. Двойной щелчок
по вкладке открывает ее
в автономном окне, где другие
вкладки не отъедают экранное
пространство.

Общий экран
Как вы уже видели в этой главе, Messages (Сообщения) позволяет поделиться с людь
ми из вашего списка контактов своими мыслями, голосом и изображением. Очеред
ной трюк – поделиться… своим компьютером.
Функция общего экрана программы Messages (Сообщения) весьма близка к описан
ной в главе 14 сетевой функции общего экрана в сети. Она позволяет не только уви
деть экран вашего далекого знакомого, но и управлять им, получив контроль над
удаленными мышью и клавиатурой. (Вы можете предоставить и свой экран в пользо
вание собеседнику.)
Вы можете открывать папки, создавать и редактировать документы и копировать фай
лы на общем экране Мака. Общий экран делает совместную работу такой же простой,
как если бы вы сидели рядом за одним компьютером, хотя в действительности вы мо
жете находиться в Сан-Франциско, а ваш знакомый стучит по клавиатуре в Бостоне.
А если вы осуществляете техническую поддержку внутри своего семейства, которое
разбросано по всей стране, общий экран намного облегчает устранение неполадок.
Можете зайти на открытый для общего доступа Мак вашей мамы и выяснить, почему
слетело форматирование ее документа Word, после безуспешных попыток понять ее
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Общий экран

объяснения по телефону. («А потом эта маленькая штучка исчезла, а это приспособле
ние разъехалось.»)

Совет
Во время удаленного управления чужим экраном сочетания клавиш воздейс твуют на тот, а не
на ваш Мак. Нажмите c-Tab, чтобы вызвать перек лючатель программ, нажмите c-Q, чтобы
завершить программу, пользуйтесь всеми сочетаниями Mission Control и Spotlight и т. д.
Для работы функции общего экрана программы Messages (Сообщения) у вас и вашего
собеседника должны быть Маки с OS X версии 10.5 (Leopard) или более поздней.
С другой стороны, установить общий доступ можно через учетную запись любого ти
па: AIM, iCloud, Yahoo, Jabber или Bonjour.
Сначала щелкните в списке контактов по имени того лица, с которым вы хотите раз
делить доступ к экрану.
• Если вы хотите предоставить ему свой экран, выберите Buddies (Контакты)→Share
My Screen with [Имя контакта] (Совместно использовать мой экран с […]).
• Если вы хотите получить доступ к его экрану, выберите Buddies (Контакты)→Ask
to Share [Имя контакта]’s Screen (Запросить разрешение на общий доступ к экра
ну […]).

Примечание
Аналогичные команды есть в раскрывающейс я кнопке Screen Sharing (Общий экран), похожей
на два перекрывающихс я квадрата, внизу окна списка контактов.

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Тонкая настройка Messages (Сообщения)
Тот, кто применял программу Messages (Сообщения) только для чата, не познал 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 никогда не пишут: флажок в настройках под названием «Watch for my name in
incoming messages» (Следить за моим именем во входящих сообщениях). Вы
всегда будете оповещены о том, что кто-то в одном из открытых чатов упомянул 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
Messages (Сообщения) реагирует на различные события. К примеру, программа 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 выше в этой главе.
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Если приглашение принято, начинается сеанс общего доступа, как на рис. 20.10. Для
облегчения взаимодействия программа Messages (Сообщения) любезно открывает
аудиочат с вашим контактом, и вы можете обсуждать, что происходит на совместно
используемой машине, а руки при этом остаются свободными.
Рис. 20.10. Вверху: Вы
посылаете или получа
ете приглашение на
чать сеанс общего до
ступа к экрану, но
прежде чем принять
предложение, убеди
тесь, что знакомы
с тем, с кем собирае
тесь вступить в эти от
ношения.
Внизу: При совместном
доступе к чьему-либо
экрану можно пере
ключаться между эк
ранами обеих машин.

Ваш компьютер

Рабочий стол компьютера,
к которому вы допущены

Рабочий стол Мака, доступ к экрану которого вам предоставлен, изображается в пол
ноэкранном режиме на вашей собственной машине. Ваш собственный Мак показан
в виде маленького окна. Щелкнув по нему, вы переключитесь на собственный рабо
чий стол.

Совет
Чтобы скопировать файлы с одного Мака на другой, перетащите их межд у двумя окнами. Фай
лы, перетаскиваемые на ваш Мак, попадают в папк у Downloads (Загрузки).
Чтобы прекратить сеанс общего доступа, нажмите на клавиатуре Control-Esc.

Messages Theater
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Лучше всего, конечно, личное присутствие, но в отсутствие такой возможности функ
ция Theater позволяет проводить рекламные представления и презентации для лю
дей и комитетов, находящихся в других городах – избегая досмотров в аэропортах.
Функция Theater превращает окно чата в экран презентации, с помощью которого
можно представлять и комментировать свои слайд-шоу iPhoto или Keynote, фильмы
QuickTime и даже текстовые документы. Ваш контакт на другом конце линии Messa
ges видит эти документы почти в натуральную величину – и вас на маленьком встро
енном экране в углу.
От вас требуется следующее:
• Какой-либо материал для демонстрации. Messages Theater позволяет демонстри
ровать в точности те же типы файлов, что и Quick Look (глава 1): документы Word,
Excel и PowerPoint, фотографии, текст и файлы HTML, файлы PDF, аудио и видео,
шрифты, визитки vCard, документы Pages, Numbers, Keynote и TextEdit и т. д.
• Скоростное соединение с Интернетом. Messages Theater предпочитает 384 Кбит/с
и выше; уточните скорость соединения у своего провайдера, если у вас нет полной
уверенности.
Чтобы начать представление, следует прежде всего начать видеочат. После этого есть
два варианта дальнейших действий:
• Перетащите файл или файлы для показа в окно видео. Есть два поля, где можно
отпустить файл (рис. 20.11). Отпустите его в поле Share with Theater (Общий доступ в Theater).
• Щелкните по кнопке + под нижней границей видео. В раскрывающемся меню выберите пункт Share a File with Theater (Общий доступ к файлу в Theater…). Найдите на жестком диске файл, который желаете демонстрировать, и выполните двойной щелчок по его значку.
Теперь поднимется занавес, как на рис. 20.11. Представляемый файл займет главное
место на сцене (то есть большую часть окна), а ваш контакт появится в маленьком
окошке сбоку. Щелкните по кнопке [, чтобы развернуть окно во весь экран.
Помимо этого, программа Messages (Сообщения) предлагает два других способа уча
стникам соединиться в цифровой гармонии:
• Совместный просмотр слайд-шоу. От совместного просмотра альбома с фотогра
фиями вас отделяет лишь одна команда: щелкните по кнопке + под нижней границей видео и выберите File (Файл)→Share iPhoto with Theater (Общий доступ к iPho
to в Theater…). Когда откроется Медиабраузер, выберите альбом, который нужно
продемонстрировать. Первое изображение выбранного альбома появится в окне
прежде, чем откроется сама iPhoto, и затем вы сможете применять удобные эле
менты управления iPhoto для перемещения по альбому в обоих направлениях.

Примечание
То же самое происходит при демонс трации в Theater презентации Keynote: первый слайд от
крываетс я в окне чата, пока запускаетс я программа Keynote, предоставляющая вам элементы
управления для просмотра оставшейс я части слайдов презентации.
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Рис. 20.11. Вверху: Чтобы начать сеанс Messages Theater,
выберите File (Файл)→Share a File with Messages Theater
(Общий доступ к файлу в Messages Theater…) или, как
показано здесь, просто отпустите файл над открытым окном
видеочата и выберите вариант Messages Theater.
Внизу: Когда начато представление в программе Messages
(Сообщения), демонстрируемый файл занимает центр экрана,
и оба корреспондента могут рассматривать его и обсуждать
между собой.

•

•

Совместный просмотр веб-страницы. «Мама, говорю же, на их сайте сказано, что
они работают до 10 вечера! Смотри, я тебе сейчас покажу.» Щелкните по кнопе +
под нижней границей видео и на этот раз выберите команду Share a Webpage with
Theater (Общий доступ к веб-странице в Theater…). Когда появится маленькое тек
стовое поле, вставьте в него (или наберите вручную) веб-адрес, для которого нужно
провести совместный просмотр.
Совместный доступ к программе. Вы можете увидеть еще один пункт в раскрывающемся меню кнопки +: странную мелочь под названием Share an application (Общий 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 программа запускается – начинайте свое слайд-шоу, как если бы работали с проектором, и произносите сопроводительную речь.

Закончив демонстрацию, переведите курсор в окно презентации и щелкните по кнопке °, чтобы вернуться к видеочату.
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Messages (Сообщения) на автопилоте
Если вы полностью прочли эту главу, то знаете, что программа Messages (Сообщения) 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)→
Preferences (Настройки…)→Alerts (Предупреждения)→Run AppleScript (Запустить сценарий AppleScript). Он называется Messages Autopilot, 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 поддерживает разговор на общие темы, периодически делает вполне убедительные,
ничего не значащие высказывания, время от времени извиняется, когда, якобы, ему нужно открыть входную дверь, и прочими средствами изображает рассеянную, 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.

21
SSH, FTP, VPN и совместный
доступ через Веб

Работа с электронной почтой и веб-серфинг – возможно, наиболее популярные виды
деятельности в Интернете, но самая большая сеть мира имеет и много других приме
нений. Основная идея, однако, остается той же – дать возможность одному компьюте
ру связаться с другим.
OS X предлагает возможности, материализующие эту идею буквально. К примеру,
в этой главе также описаны и различные способы удаленной работы с Маком с приме
нением таких технологий удаленного доступа, как удаленный доступ к файлам, FTP,
SSH, а также VPN (virtual private networking, виртуа льные частные сети).

Примечание
Большинс тво этих технологий рассчитано на пос тоянное подк лючение к Интернет у (напри
мер, через кабельный модем или DSL). Если вы дозваниваетесь по модему, эти функции рабо
тают только во время реа льного нахож дения компьютера в Сети. Однако и в таком варианте
они мог ут быть полезны. Всегда можно выйти в Сеть, позвонить товарищ у и сказать: «Зайди
на мой сайт – вот его тек ущий IP-адрес» или позвонить к себе домой и сказать: «Мне нужен
файл с жес ткого диска. Войдите, пожалуйс та, в Интернет с моего Мака».

FTP
Серверы FTP (File Transfer Protocol, протокол передачи файлов) хранят файлы для
загрузки по Интернету. Если вы сталкивались с FTP, то, скорее всего, речь шла либо
о загрузке дистрибутива программы с одного из FTP-серверов, либо о создании и со
провождении вашего собственного веб-сайта.

Передача и прием файлов при работе с FTP-сайтами
Для подключения к FTP-сайту обычно требуется программа-клиент FTP для компь
ютера вашего типа (Мак, ПК Windows или иного). К популярным FTP-клиентам для

FTP
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OS X относятся условно-бесплатные Transmit, Fetch, Interarchy и Captain FTP, а так
же бесплатная RBrowser (доступна для загрузки со страницы «Missing CD» этой кни
ги на сайте www.missingmanuals.com).
При помощи этих программ веб-дизайнеры могут, например, просматривать список
всех текстовых и графических документов, расположенных где-то на подключенном
к Интернету компьютере и представляющих их веб-страницы (как это выглядит,
можно увидеть на рис. 21.1).
Когда им требуется обновить одну из этих страниц, ее добавляют в список, а чтобы
удалить веб-страницу, удаляют ее из этого списка.
Рис. 21.1. Вверху: Что
бы обратиться к свое
му Маку по Интернету,
запустите RBrowser
или аналогичную про
грамму и укажите ад
рес ftp://111.222.33.4
(задайте внешний
IP-адрес своего ком
пьютера).
Внизу: Добравшись до
содержимого сервера
FTP, вы можете пере
таскивать файлы со
своего рабочего стола
прямо в список. Копи
руйте их на Мак, пере
таскивая из списка на
рабочий стол, или от
крывайте двойным
щелчком.

Прием файлов с FTP-сайтов
Для того чтобы только просматривать и загружать файлы с сервера (но не переда
вать их на сервер и не удалять), не нужна даже специа льная FTP-программа. До фай
лов можно добраться намного проще одним из двух способов:
• С помощью любого веб-браузера. Откройте, например, Safari и введите ftp://ftp.
apple.com (можете подставить адрес другого сервера) в адресной строке. Диалого
вое окно запросит имя учетной записи и пароль, если таковые требуются. Полу
чив доступ, вы окажетесь в окне Finder, заполненном стандартными значками
файлов из каталога FTP. (В других браузерах вы увидите список всех файлов на
FTP-сервере прямо в окне браузера.)
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Команда Finder Go (Переход)→Connect to Server (Подключение к серверу…) позво
ляет монтировать FTP-разделы только для чтения прямо на рабочем столе – подоб
но тому, как монтируются значки дисков.
В диалоговом окне Connect to Server (Подключение к серверу) просто укажите адрес
FTP-сервера, который требуется смонтировать, например ftp://ftp.apple.com. На рабо
чем столе вскоре появится значок для ftp.apple.com, как и для всех других ваших дис
ков. Откройте его и перетащите из окна файл, который хотите получить.
•

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Путаница с IP-адресами: переадресация портов
Существует множество способов подключиться к вашему Маку с другого компьютера. Можно воспользоваться SSH, общим доступом к файлам, общим экраном и т. д. Все это достаточно просто, если нужно соединиться внутри домашней или офисной сети.
Если же нужно подключиться через Интернет, все быстро усложняется.
В последнем случае необходимо знать IP-адрес (адрес протокола Интернета) вашего домашнего Мака. IP-адрес всегда состоит из четырех чисел, разделенных
точками, скажем 192.168.1.104.1 У любого компьютера на свете, который подключен 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
ferences (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 подключен к Интернету. Скорее всего, вы, как и многие другие, подключены к маршрутизатору или базовой станции AirPort, благодаря чему несколько компьютеров в вашем доме могут пользоваться одним и тем же подключением к Интернету. 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 IPадрес своего Мака в программе System Preferences (Системные настройки), вы
увидите только его внутренний адрес, а не тот, по которому на него можно попасть через Интернет. Внешний адрес можно узнать из настроек вашего маршрутизатора 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 создан в связи с ограниченным количеством адресов IPv4, однако еще не получил повсеместного распространения. – Прим. науч. ред.
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Одно из решений – функция Back to My Mac (Доступ к моему Mac) для удаленного 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, называемую port forwarding (переадресация портов). Она позволяет маршрутизатору пересылать сигналы, предназначенные конкретному порту, на один конкретный компьютер в сети. Например, можно адресовать все данные для порта 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 сможете обращаться к двум разным компьютерам по одному и тому же порту. (Некоторые службы, включая SSH и Timbuktu, позволяют обойти это ограничение 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 пошаговые инструкции для множества маршрутизаторов, включая базовые станции Apple AirPort. Но и в этом случае лучше воспользоваться помощью человека, 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 беспроводная сеть, пользуйтесь IP-адресом соответствующего устройства и переадресацией портов.

Удаленное подключение
Через Интернет можно подключаться и с помощью стандартной для Мака функции
File Sharing (Общий доступ к файлам; глава 14). Это просто подарок для тех, кто пу
тешествует с ноутбуком или находится в филиале компании, поскольку теперь забы
тый дома нужный файл не доставит неприятностей.
Проще всего воспользоваться для этого функцией Back to My Mac (Доступ к моему
Mac) в составе службы Apple iCloud.
Если же деньги для вас дороже времени, можете самостоятельно настроить общий
удаленный доступ к файлам. Сначала настройте общий доступ к файлам на домаш
нем Маке, как описано в главе 14. Затем узнайте внешний IP-адрес своего Мака, как
описано во врезке на стр. 822.
Наконец, оказавшись в дороге, подключитесь к Интернету и действуйте следующим
образом:
1. Выполните команду Go (Переход)→Connect to Server (Подключение к серверу…).
Откроется диалоговое окно Connect to Server (Подключение к серверу) (рис. 21.2).
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Рис. 21.2. Диалоговое окно Connect to
Server (Подк лючение к Серверу) позволяет
указать IP-адрес Мака, с которым вы хоти
те связаться. (Включить Мак и подк лючить
его к Интернет у – задача сетевого админи
стратора.)

2. Наберите внешний IP-адрес Мака, к которому нужно подключиться, и щелкните
по кнопке Connect (Подключиться) или нажмите клавишу Return.
Различия между внутренними и внешними IP-адресами описаны во врезке на
стр. 822.1
3. Наберите свои имя и пароль и щелкните по кнопке Connect (Подключиться).
Дальше все происходит так, как если бы вы соединились с другим компьютером
в вашей локальной сети (глава 14), только намного медленнее. Но если вы находи
тесь в Гонконге и хотите получить документ со своего Мака в Миннеаполисе, то
можно и потерпеть.

Удаленный доступ через SSH
Вы компьютерный фанат? Проведем простой тест. Вас вдохновляет способность OS X
обеспечивать доступ по SSH?
Если вы ответили «А что такое SSH?» или «Шшш? Я и так сижу тихо», то следующий
рассказ о дистанционном управлении UNIX может вас и не заинтересовать. Устраним
последние неясности: SSH – это не программа с графическим пользовательским ин
терфейсом (значков и меню нет). Работа с ней осуществляется из программы вроде
Terminal (Терминал). (Подробности работы с Terminal приводятся в бесплатном приложении «Terminal Crash Course.pdf», которое можно загрузить со страницы «Mis
sing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.)
Если такой пустячок вас не пугает, то SSH (Secure Shell) – инструмент крайне мощ
ный. Программа позволяет подключаться к Маку откуда угодно – по локальной сети
или по Интернету. А после подключения вы получаете полную свободу управлять ма
шиной, копировать файлы, выполнять команды, сортировать папки и даже выклю
чать компьютер – и все это удаленно.

1

По умолчанию в настройках общего доступа к файлам включен доступ по протоколу
AFP, по которому и будет пытаться подключаться ваш компьютер, если указать толь
ко IP-адрес. Если же в настройках вручную был включен только протокол SMB, тогда
перед IP-адресом нужно набрать: «smb://». – Прим. науч. ред.
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Входим в систему
Вот как начать использование SSH:
1. Выполните настройку Мака: откройте панель Sharing (Общий доступ) програм
мы System Preferences (Системные настройки) и установите флажок Remote Lo
gin (Удаленный вход).
Тем самым вы сообщили Маку, что разрешаете удаленно подключаться себе
(и другим пользователям, у которых есть учетные записи на этом компьютере). За
кройте System Preferences (Системные настройки).
2. Удалитесь.
Можете пересесть за другую машину в той же сети или за любой другой компью
тер в Интернете (если решена проблема переадресации портов, как описано на
стр. 822). Подключив вторую машин у к Сети, свяжитесь со своей домашней ма
шиной с помощью программы вроде Terminal (Терминал).

Совет
Не обязательно делать это именно из программы Terminal (Терминал), как не обязательно са
дитьс я именно за Мак. Программу-клиент SSH можно найти практически для любого компью
тера.
Что касаетс я Маков, выпущенных эпохи до OS X, попробуйте MacSSH или NiftyTelnet SSH. Обе
программы дост упны для загрузки со страницы «Missing CD» этой книги на сайте www.missing
manuals.com. Если у вас Windows – попробуйте Putty (www.puttyssh.org).
3. В приглашении командной строки наберите ssh chris@111.222.3.44. Нажмите
клавишу Return.
Укажите краткое имя своей учетной записи вместо chris (то, под которым вы из
вестны на целевом Маке), замените вымышленный IP-адрес действительным
внешним адресом. (Если у вашего домашнего Мака есть собственное доменное имя,
такое как macmania.com, вместо IP-адреса можно указать его. А если вы включили
переадресацию портов, укажите IP-адрес своего кабельного/DSL-модема.)
Если все хорошо, команда ssh подтвердит первое успешное соединение сообщением,
подобным этому: «The authenticity of host ‘111.222.3.44 (111.222.3.44)’ can’t be estab
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)?» (сообщается, что нам еще не извес
тен удаленный узел сети; хотите ли продолжить?). (Это сообщение не будет появ
ляться в дальнейшем.) Вы наблюдаете в действии механизмы безопасности SSH.
4. Наберите «yes» и нажмите клавишу Return.
Теперь вы увидите еще одно уведомление: «Warning: Permanently added ‘111.
222.3.44’ (RSA) to the list of known hosts» (сообщение о том, что удаленный компь
ютер добавлен к списку известных узлов сети). После этого программа запросит
пароль для вашей учетной записи.
5. Наберите пароль учетной записи и нажмите клавишу Enter.
Вы в системе. Можете выполнять любые команды и даже провести полноценный
сеанс работы в терминале UNIX, с «пульта дистанционного управления».
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Совет
Чтобы получить более полное описание программы SSH и ее параметров, наберите в команд
ной строке man ssh.

Удаленное принудительное завершение программ
Одно из наиболее распространенных применений SSH состоит в принудительном за
вершении зависшей программы. Иногда программа не реагирует на обычные коман
ды Force Quit (Завершить принудительно) – не исключено, что это Finder или Terminal
(Терминал). Или же, едва добравшись до отдела бухгалтерии на пятом этаже, вы
вспомнили, что забыли закрыть на своем Маке веб-браузер с открытой страницей Dil
bert.com, и теперь это зрелище открыто взгляду всех проходящих мимо.
Как бы там ни было, запускайте Terminal (Терминал) и действуйте следующим обра
зом (ввод пользователя выделен жирным шрифтом; ответы системы – обычным):
home-mac:~ 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!
office-mac:~ chris$ top -u

Команда top -u перечисляет запущенные программы. После блока, отведенного под
статистику памяти, располагается примерно такой список:
1156
216K
139
26M788
840K
787
260K
283
81M
426
47M
151
59M

top
2052K+ 17M
Terminal
51M
bash
1436K 17M
login
2144K 49M
Finder
70M
SystemUIServ
112M
Dock
73M

6.6 00:00.27 1/1 0

28

29

1344K+

2.4 00:34.24 5

1

130- 192- 11M-

0.0 00:00.02 1

0

20

24

656K

0.0 00:00.04 2

1

34

62

880K

0.0 00:23.02 9

3

247 666

33M

96M

0.0 00:14.24 3

1

290 410

30M

47M

0.0 00:05.95 4

2

201 851

22M

36M

28M

Как можно понять, Finder скрывается за процессом с номером 283. Если именно эта
программа зависла, можно принудительно завершить ее так:
office-mac:~ chris$ kill 283

Если известно точное имя программы, то можно воспользоваться командой killall,
указав это имя вместо идентификатора процесса. Чтобы справиться с Finder, введите:
office-mac:~ chris$ killall Finder

Доступ через VPN
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В любом варианте Finder с готовностью завершается (и, можно надеяться, повторно
запускается уже в добром здравии). Еще можно в этот же момент набрать sudo shut
down -h now и таким образом выключить свой Мак, расположенный в другой точке
Сети. (Terminal (Терминал) не выводит никакого ответа.)
Если вы завершили сеанс SSH, выключив другой Мак, можно теперь просто закрыть
окно терминала. В противном случае введите exit, чтобы завершить сеанс SSH.

Совет
Хотите узнать более быс трый и грубый метод выполнить ssh, при котором даже не нужно
знать IP-адрес другой машины? Вот он: откройте Terminal (Терминал). выберите Shell→New
Remote Connection (Новое удаленное подк лючение…). В списке типов подк лючений (служб)
выберите ssh, ftp или telnet. Вы увидите все Маки своей сети, где работает служба Bonjour;
щелкните по одному из них, а потом по кнопке Connect (Подк лючить), и вы соединитесь!

Доступ через VPN
Прочитав вышеизложенное, вы можете решить, что деловому человеку ничего не сто
ит подключиться к своей корпоративной сети через Интернет из любой точки плане
ты – из дома, гостиничного номера или местного кафе Старбакс. Только что описан
ные действия весьма эффективны, когда надо подключиться к домашней машине, но
они, вероятнее всего, с треском провалятся при попытке подключения к корпоратив
ной сети. На пути к положительным результатам есть серьезнейшее препятствие –
система сетевой безопасности.
Типичная корпоративная сеть находится под охраной команды суровых администра
торов, чья Главная Задача – предотвратить несанкционированный доступ. И они это
делают в основном при помощи сверхнадежных брандмауэров, блокирующих доступ
в сеть компании из Интернета.
Как же тогда попасть в сеть снаружи? Одно из решений: создать в брандмауэре канал
для каждого авторизованного пользователя, то есть программным способом разре
шить входящий интернет-траффик только с определенных IP-адресов, среди которых
может быть и адрес вашего Мака. К сожалению, с точки зрения безопасности это не
очень надежное решение. Кроме того, сопровождение этого решения доставит много
хлопот администраторам.
Во времена соединений по коммутируемым линиям можно было позвонить прямо на
машину в корпоративной сети и связать один модем с другим. Достаточно безопасный
способ, но работает в обход Интернета, а потому дорого обходится. (Нужны доказа
тельства? Проведите простой эксперимент: позвоните из гостиницы Хилтон (Токио)
в главный офис компании Poughkeepsie Sheet Metal. Уезжая из гостиницы, взгляните
на счет.)
К счастью, есть третий путь, безопасный и недорогой – виртуальная частная сеть
(Virtual Private Network), или VPN. VPN позволяет организовать сверхзащищенный
«туннель», связывающий по Интернету ваш Мак и корпоративную сеть. Все данные,
передаваемые через такой туннель, подвергаются надежному шифрованию, так что
злоумышленникам в Интернете они представляются белибердой.
Кроме того, независимо от способа доступа в Интернет – через домашнюю линию
DSL, местного провайдера в гостинице или по беспроводному каналу в кафе Стар
бакс – эта защита не будет вам стоить ничего.
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При этом следует помнить, что VPN – инструмент корпоративный, им заправляют кор
поративные компьютерные спецы. Для того чтобы воспользоваться им, вам нужны:
• VPN-сервер. Это очень важно. Если в отделе технической поддержки говорят, что
такого сервера нет, все кончено – никаких вам туннелей.
Если у них есть такой сервер, нужно выяснить его тип. VPN-компоненты OS X спо
собны общаться с теми VPN-серверами, которые понимают протокол PPTP (Point
to Point Tunneling Protocol), или L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol over the
IP Security Protocol), или Cisco IPSec. Большинство корпоративных VPN-серверов
работает по крайней мере с одним из этих протоколов.
Вам также понадобится интернет-адрес VPN-сервера (скажем, vpn.ferrets-r-us.com).
• Учетная запись в удаленной сети, разрешающая доступ через VPN. Удаленная
сеть может быть настроена разными способами, но в любом случае ваш сетевой ад
министратор должен подтвердить, что ваша учетная запись допускает VPN-доступ.
• Все необходимые данные учетной записи. Проверьте, что у вас есть все данные,
необходимые для подключения. Как минимум, потребуется имя пользователя
(учетной записи). Может также потребоваться имя домена Windows: VPN-серверы
часто входят в состав сетей Microsoft Windows, доступ в которые возможен только
при знании доменного имени.
Для некоторых сетей также требуется ввести пароль, показываемый в данный мо
мент картой RSA SecurID, которую должен выдать администратор. Этот похожий
на кредитную карточку аксессуар Джеймса Бонда показывает пароль, изменяю
щийся каждые несколько секунд, поэтому хакерам довольно сложно становится
узнать «тот самый» пароль. (Если для вашей сети не требуется карточка SecurID,
нужно знать обычный пароль.)
Наконец, если ваша сеть допускает соединения L2TP, вам потребуется еще один
пароль, который называется Shared Secret (Общий ключ). Он гарантирует, что сер
вер, к которому вы подключаетесь, – действительно тот, который вам нужен.

Настройка VPN-подключения
Если вам повезет, то сетевой спец компании снабдит вас файлом настроек VPN – ма
леньким значком, при двойном щелчке по которому автоматически открывается па
нель Network (Сеть) в программе System Preferences (Системные настройки), и все
нужные данные заносятся в пустые поля. Если нет, придется поработать руками:

Примечание
OpenVPN – это бесплатная и очень популярная программ для организации VPN. Если в вашей
VPN-сети применяетс я эта программа, вам пот ребуетс я получить дополнительные программы
для подк лючения у сетевых спецов компании.
1. Откройте программу System Preferences (Системные настройки). Щелкните по
значку Network (Сеть). Щелкните по кнопке + под списком соединений слева.
Появится окно для выбора интерфейса.
2. Выберите интерфейс VPN в раскрывающемся меню.
Появится новое раскрывающееся меню, VPN Type (Тип VPN). Вы должны вы
брать в нем L2TP через IPSec (Layer 2 Tunneling Protocol over IP Security), PPTP
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(Point to Point Tunneling Protocol) или Cisco IPsec (IP Security). Узнайте, какая из
систем применяется в вашей корпоративной сети.

Примечание
OS X не во всех случаях может соединятьс я с устройс твами Cisco: иногда требуетс я фирмен
ное программное обеспечение Cisco.
3. Выбрав тип VPN в раскрывающемся меню VPN Type (Тип VPN) и задайте про
извольное имя для этого соединения. Щелкните по кнопке Create (Создать).
Вы вернетесь в панель Network (Сеть), где вас будут ожидать поля для параметров
вашего соединения (рис. 21.3).
4. Укажите адрес VPN-сервера и имя своей учетной записи. Щелкните по кнопке
Authentication Settings (Настройки аутентификации…), чтобы задать свой па
роль и другие настройки безопасности.
Например, здесь можно указать, что у вас есть карта SecurID.
5. Щелкните по кнопке OK. Включите флажок «Show VPN Status in menu bar» (По
казывать статус VPN в строке меню).
Этот флажок заставляет появиться менюлет VPN (y) – ваш пропуск в защищен
ный канал (рис. 21.3, вверху).
Рис. 21.3. Вы вскоре
подключитесь к кор
поративной сети, до
которой тысячи кило
метров. Виртуальные
частные сети – иде
альный выбор пара
ноиков (из-за высо
кой степени защиты)
и приверженцев де
шевизны (поскольку
в качестве канала до
ступа до офиса ис
пользуется обычное
подключение к Интер
нету).
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КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Общий веб-доступ и OS X Server
До выхода Mountain Lion существовала возможность превращать Мак в вебсайт (или веб-сервер), доступный из веб-браузеров пользователей вашей офисной сети, пользователей Интернета в целом или тех и других. Достаточно было
лишь открыть панель System Preferences (Системные настройки)→Sharing
(Общий доступ) и включить Web Sharing (Общий веб-доступ).
Сообщив своим друзьям и коллегам веб-адрес вашего Мака, вы давали им возможность 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
дельной и слабосильной. В ее состав входил Apache, один из самых мощных
и наиболее популярных веб-серверов для UNIX – тот самый, который обеспечивает работу более 60 процентов коммерческих сайтов в Интернете.
Итог: если вы создали сайт, то не факт, что его тут же начали осаждать посетители. 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 интерфейса, чтобы его настроить.
Apple радостно отмечает, что OS X Server, дополнение к Mountain Lion стоимостью 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 календарей, сервер почты, файловый сервер. Для обычных людей, не озадаченных техническими 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 называется 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 (Менеджер 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: устанавливать всевозможные ограничения (удобно для семей с маленькими детьми), задавать параметры матчей для нескольких игроков, управлять тем, могут ли ваши дети заводить друзей в игровом центре Game Center, а также ограничивать просмотр телевизора и фильмов. Удаленно можно настроить адрес электронной почты, стереть содержимое устройства или просто его заблокировать.
OS X Server становится еще интереснее, если начать комбинировать его функции. Желаете организовать совместный доступ к записной книжке для всей семьи? Настройте функцию Contact Server (Сервер Контактов) и воспользуйтесь
функцией Profile Manager, чтобы настроить все Маки и устройства под управлением 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 – неплохой способ это сделать.

Совет
Если вы всегда подк лючаетесь к одной и той же сети VPN, можете включить функцию VPN on
Demand (VPN по требованию). Она осущес твляет автоматическое соединение с корпоратив
ной VPN, когда вашему браузеру нужен веб-сервер, файловый сервер или иной рес урс корпо
ративной сети, требующий подк лючения к VPN, что упрощает вам ряд операций.
Чтобы включить VPN on Demand, щелкните по кнопке Advanced (Дополнительно…), которая
показана на рис. 21.3. Щелкните во вкладке VPN on Demand (VPN по требованию). Щелкните
по значк у + и введите имя домена корпоративной VPN. В добрый путь – если сетевой админи
стратор это одобрил. (Некоторым из них, по понятным причинам, не нравитс я, что вы храните
пароль сети в связке ключей. Да, это удобно, но может открыть дост уп к корпоративной сети
для нечистого помыслами прохожего, который утащит ваш ноу тбук, когда вы отлучитесь с ра
бочего места.)
Закройте System Preferences (Системные настройки). Можете подключаться.

Подключение к сети VPN
Сначала подключитесь обычным образом – через кабельный модем, DSL, офисную
сеть, модем, AirPort и т. д. Подключившись к Интернету, выберите имя VPN в значке
менюлета y. Вам предложат удостоверить свою личность, например, ввести пароль
или код, который демонстрируется на карточке SecurID.
Если все хорошо, вы увидите ряд сообщений. Последнее из них говорит о том, что под
ключение произошло и содержит IP-адрес сетевого устройства, к которому вы под
ключились.
Итак, вы подключились к корпоративной сети и можете выполнять сетевые задачи,
как если бы находились непосредственно в офисе: проверять электронную почту, про
сматривать веб-страницы внутреннего корпоративного сайта, обращаться ко внут
ренним FTP-серверам, делать распечатки на лазерных принтерах, расположенных за
тысячи километров, и т. д.
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В зависимости от устройства сети, вы можете даже увидеть в боковом меню Sidebar
список компьютеров офисной сети или просмотреть список сетевых принтеров.
В противном случае для доступа к соответствующим службам необходимо знать их
IP-адреса. Так, чтобы подключиться к общей папке на другом компьютере, выберите
команду Go (Переход)→Connect to Server (Подключение к серверу…), укажите сете
вой адрес компьютера и нажмите клавишу Return.

Совет
Чтобы подк лючиться к общей папке на ПК Windows, след ует задать адрес вида smb://111.222.33.4/
sales-docs. Разумеетс я, вмес то указанных здесь необходимо подс тавить верные IP-адрес и имя
папки. (Если известно имя DNS, его можно использовать вмес то IP-адреса, например smb://
big-blue-server.ferret-lan.com/sales-docs.)
Завершив работу с удаленной сетью, выберите Disconnect (Отключить) в менюлете y.
(Пока вы подключены к VPN, доступ к другим веб-сайтам может быть очень медлен
ным.)

Тонкости VPN
Как бы в расплату за все прелести VPN может возникнуть ряд осложнений:
• Если вы установили дома маршрутизатор (небольшое устройство, обеспечиваю
щее совместный доступ нескольких компьютеров к одному кабельному или DSLмодему), его познаний может не хватить для работы с протоколами туннелирова
ния или же эта функция может быть отключена. За дополнительной информа
цией обратитесь к руководству маршрутизатора или к производителю устройства.
К примеру, базовые станции AirPort первого поколения (серебристые) не поддер
живают VPN вовсе.
• Если корпоративная сеть не принимает имя и пароль, возможно, необходимо доба
вить к имени учетной записи имя домена NT и обратную косую черту (вот так:
domain01\msmith), прежде чем пробовать снова.
• Если соединение установить удалось, но при обращении к службам по именам DNS
(к примеру, big-blue-server.com) возникают сложности, не исключено, что Мак про
сто не может обнаружить нужный сервер DNS. Вместе со своим сетевым админист
ратором откройте панель Network (Сеть) в программе System Preferences (Систем
ные настройки), щелкните по подключению VPN, затем по кнопке Advanced (До
полнительно…), а затем во вкладке DNS. Введите адреса серверов DNS в поле DNS
Servers (DNS-серверы). Щелкните по кнопке OK, потом по кнопке Apply (Приме
нить) и повторите попытку VPN-подключения.
• Если вы по-прежнему испытываете трудности с VPN, поищите в журналах (авто
матически создаваемых технических записях) подсказки, которыми можно было
бы поделиться с сетевым администратором. Чтобы просмотреть эти записи, от
кройте программу Console (Консоль) (из папки Applications (Программы)→Utilities
(Утилиты)). Щелкните по значку Show Log List (Показать журналы), раскройте
секцию /var/log и щелкните по ppp.log.
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Приложение A «Установка OS X Mountain Lion»
Приложение B «Разрешение проблем»
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секретных сочетаний клавиш»

A
Установка OS X Mountain Lion

Если вы купили компьютер с уже установленной системой Mountain Lion, то можете
пропустить это приложение – временно. Тем же, кто работает с более ранней версией
Mac OS и хочет насладиться прелестями Mountain Lion, данное приложение расска
жет, как установить на свой Мак новую операционную систему.
Как вы вскоре убедитесь, на этот раз Apple подвергла процедуру установке невероят
ной, совершенно радикальной переработке. Mountain Lion не купишь в коробочной
версии или на DVD; предполагается, что вы будете загружать ее из магазина Mac App
Store.
У системы «только для загрузки» есть весьма привлекательные особенности. Напри
мер, теперь нет защиты от копирования и не нужно вводить ключи защиты. Не нуж
но платить дополнительные деньги за дополнительные копии – единоразовая оплата
размером $20 покрывает все Маки, которыми вы владеете или управляете. (Иначе
говоря, для Mountain Lion нет семейной лицензии.)

КУРСЫ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вопросы разбиения диска
Перед установкой Mountain Lion, возможно, вы решите обдумать вопрос раз
биения жесткого диска Мака и так разделить его, чтобы на рабочем столе он
был представлен двумя значками с различными именами. Можно, например,
на одном разделе установить Mountain Lion, а на другом – Snow Leopard. Те
перь вы можете жить по-королевски, как человек с двумя жесткими дисками.
В качестве приятного дополнения Мак поставляется с программой для работы
с разделами – Disk Utility (Дисковая утилита). И теперь изменение разделов не
требует полного стирания данных. Изменение разделов может происходить на
лету без потери имеющихся на дисках данных.
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И теперь не нужно метаться в поисках диска, если потребуется вновь установить Mo
untain Lion (например, на новый Мак). А если копия потребуется вновь, вы просто
загрузите самую свежую версию – 10.8.3 или последнюю на тот момент – вместо того
чтобы устанавливать все обновления, появившиеся с момента приобретения диска
DVD.
(А что делать, если ваше подключение к Интернету не позволяет быстро загрузить
Mountain Lion? Это не конец света, как станет ясно далее.)

Требования к аппаратному обеспечению
Для начала убедитесь, что вы и ваш Мак обладаете всем необходимым для работы
с Mountain Lion, а именно:
• Мак, из которого не сыплется песок. Mountain Lion заработает на iMac (выпущенных начиная с середины 2007 года), на алюминиевых MacBook (конца 2008 или более 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).
• Snow Leopard или Lion. Ваш Мак должен работать под управлением Lion либо са
мой последней на момент выхода Lion версии Mac OS X, то есть 10.6.8 (Snow Leo
pard). (Основная причина: для загрузки Mountain Lion требуется App Store, а эта
программа появилась в Snow Leopard.) Если у вас уже установлена Snow Leopard
или Lion, выполните Software Update (Обновление ПО…), чтобы обновить ее до са
мой последней версии.
Если же у вас еще нет Snow Leopard, стоимость Mountain Lion для вас увеличива
ется. Придется купить и установить Snow Leopard, а затем купить и установить
Mountain Lion.
• Свободное пространство на диске. Потребуется минимум 8 Гб свободного про
странства, чтобы установить OS X 10.8.
• Много памяти. Apple рекомендует минимум 2 Гб оперативной памяти, но OS X бу
дет просто счастлив, если памяти будет больше. Чтобы получить оптимальную
скорость, установите 4 Гбайт оперативной памяти – а если можете себе позволить,
то еще больше. (Сегодня это уже не очень дорого.)
• Самая последняя прошивка. Прошивка – это программный код самого низкого
уровня, управляющий микросхемами вашего Мака. Время от времени Apple вы
пускает обновления прошивки для отдельных моделей Мака, и очень важно, что
бы у вас была самая распоследняя версия прошивки. Если ваш Мак этим требова
ниям не отвечает, во время установки Mountain Lion вы получите соответствую
щее сообщение. Завершите работу установщика и скачайте последнюю прошивку
со страницы http://support.apple.com/kb/HT1237.
• Полная резервная копия. Сделать полную резервную копия Мака перед началом
этого или любого другого обновления – это очень, очень хорошая мысль. Даже ес
ли сбои случаются лишь у сотой доли процента владельцев Мака, счет все равно
идет на тысячи компьютеров. Если у вас нет второго жесткого диска, то это повод
его купить – в наши дни они стоят копейки. Версию Time Machine, встроенную
в Snow Leopard, можно использовать для автоматического создания полной ре
зервной копии Мака в его текущем состоянии.
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Переустановка Lion: приемы профессионалов
Mountain Lion можно установить на любое количество ваших Маков, заплатив
$20 лишь единожды. Чтобы установить систему на второй Мак, откройте программу 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 загрузки Lion: скопируйте программу установки (Install OS X Mountain Lion)
с первого Мака на все остальные Маки (по сети или при помощи флэшки, например). 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 другой Мак или на диск (или хотя бы вытащить из папки Applications (Программы)) до того, как устанавливать Mountain Lion на первый Мак.
Кроме того, в некоторых случаях желательно установить Mountain Lion повторно на тот же Мак. Но если посетить магазин App Store, выяснится, что вы
не можете загрузить средство установки повторно на тот же компьютер: кнопка «$19.99» превратилась в недоступную кнопку «Installed» (Установлено).
Чтобы перехитрить App Store, выполните Option-щелчок по ссылке на Mounta
in Lion в магазине. Или выполните Option-щелчок по вкладке Purchases вверху окна. Или же удерживайте клавишу Option нажатой, когда запускаете программу 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
Обновление операционной системы – всегда болезненное событие для компьютера,
а зачастую и для его владельца. Если вы сможете продержаться в тонусе, пока выпол
няете несколько лишних шагов, то не пожалеете.
• Проверьте жесткий диск. Откройте программу Disk Utility (Дисковая утилита;
стр. 495). Щелкните по имени основного жесткого диска, а затем по кнопке Verify
Disk (Проверить диск). Если программа сообщит о проблемах, то придется загру
зиться с другого диска (например, с установочного DVD Snow Leopard), выполнить
Disk Utility повторно и на этот раз воспользоваться кнопкой Repair Disk (Испра
вить диск).
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•

Отключите FileVault, если этот механизм используется. (Вероятно, вы вспомни
те, если включили эту функцию шифрования личной папки в Snow Leopard или
в Lion.)
Не усложняйте дело, заставляя программу установки проводить преобразование
из старой системы шифрования FileVault в новую систему шифрования Mountain
Lion. Отключите FileVault (и все остальные средства шифрования диска), прежде
чем обновляться.

•

Убедитесь, что ваши программы будут работать. Большинство современных про
грамм отлично заработает в Mountain Lion. Но некоторые более старые работать не
будут – в частности, программы вроде AppleWorks и Microsoft Office 2004, полагав
шиеся на старую технологию трансляции Rosetta. Чтобы узнать наверняка, посети
те страницу http://roaringapps.com/apps:table и найдите в таблице свои программы.

Совет
Для уже установленных программ можно провести расс ледование при помощи программы
System Profiler (Информация о системе) из папки Applications (Программы)→Utilities (Утили
ты). В левой колонке щелкните по категории Applications (Программы). Щелкните по заголов
ку колонки Kind (Тип), чтобы отсортировать программы. Программы с типом PowerPC или Clas
sic не буд ут работать в Mountain Lion.

Стандартная установка
Чтобы выполнить установку, откройте на своем Маке программу App Store. Если вы не
видите на стартовой странице рекламы «OS X Mountain Lion», то можете найти нуж
ный продукт, выполнив поиск по фразе mountain lion. Щелкните по кнопке $19.99,
а затем щелкните по ней повторно, когда надпись на кнопке изменится на Install (уста
новить) (рис. A.1).
Когда начнется загрузка, App Store поместит в папку Applications (Программы) файл
Install OS X Mountain Lion.

Совет
Если у вас нет быс трого подк лючения к Интернет у или ваш провайдер ограничивает объем
загружаемой информации, вас может не порадовать идея загрузки четырехгигабайтного
файла. К счас тью, есть два других варианта.
Лучшая альтернатива в таком случае – притащить свой Мак в магазин Apple и там воспользо
ватьс я бесплатной и быс трой точкой дост упа WiFi для загрузки Mountain Lion (или дома
у друга, в библиотеке, в кофейне…). Apple к сожалению, прекратила продажи флэш-дисков
с установщиком (для Lion такие диски продавались).
Об окончании загрузки вы узнаете сразу, потому что автоматически запустится сред
ство установки и покажет вам горделивую кошку (рис. A.2).
Далее действуйте так:
1. Щелкните по кнопке Continue (Продолжить).
Установка следует одному шаблону: прочтите инструкции, сделайте выбор, а за
тем щелчком по кнопке Continue (Продолжить) перейдите к следующему экрану.
По мере того, как вы продвигаетесь, список в левой части экрана уточняет, на ка
ком шаге установки вы находитесь.
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Рис. A.1. Когда будет
предложено, ука
жите свой иденти
фикатор Apple ID
и пароль, а затем
наслаж дайтесь
кружкой горячего
любимого напитка,
пока происходит
загрузка. Если у вас
среднестатистиче
ское подк лючение
к сети Интернет,
рассчитывайте при
мерно на полчаса.

2. Щелкните по кнопке Agree (Принимаю), чтобы пройти через экран Software
License Agreement (Лицензионное соглашение программного обеспечения), а за
тем снова по кнопке Agree (Принимаю).
Лицензионное соглашение обязывает вас принять все, что сочинили юристы Apple.
Рис. A.2. Ваши прик люче
ния с установкой вот-вот
начнутся. Еще никогда ус
тановка операционной
системы не была столь
проста. Вам даже не при
дется перезапускать ком
пьютер перед началом ра
боты. Решений и парамет
ров здесь намного меньше.
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3. Выберите диск или раздел для установки OS X.
Программа установки сама предлагает наиболее очевидный вариант: основной
жесткий диск Мака.
Если у вас есть другие диски, можно щелкнуть по кнопке Show All Disks, чтобы
увидеть их значки и выбрать один из них. Желтые восклицательные знаки озна
чают «сюда установка невозможна», не уточняя техническую причину. Mountain
Lion можно установить на пустой жесткий диск, на диск отформатированный
в системе Mac OS Extended [Journaled], или на диск, где уже установлена Lion или
Snow Leopard.
4. Щелкните по кнопке Install. Введите имя и пароль учетной записи администра
тора, когда вас об этом попросят.
Теперь вам предстоит 20–30 минут ожидания, пока программа установки копиру
ет программы на ваш жесткий диск. (Поэтому, если вы работает на ноутбуке, вам
настоятельно предлагается подключиться к электросети.) В какой-то момент про
грамм установки перезагружает Мак, после чего продолжает работу.
И вот OS X 10.8 установлена на ваш Мак. Если вдруг вы не заметили, сей опыт был
намного менее мучительным, чем с прежними версиями OS X. Вам не пришлось объ
яснять, установку какого типа нужно провести, какие языки и драйверы принтеров
установить, какие дополнительные компоненты требуются, и т. д.
И все же вы пока не готовы начинать работу с Mountain Lion. Продолжайте чтение.

Ассистент установки
То, что вы увидите, зависит от способа установки Mountain Lion (поверх предыдущей
системы или на пустой диск).

После установки поверх Snow Leopard или Lion
Если вы установили Mountain Lion на диск, где уже была предыдущая версия OS X –
учетные записи, файлы, настройки и прочее – то после перезагрузки Мака останется
лишь войти в систему, как обычно. Наслаждайтесь диалогом, который предупрежда
ет вас о перевернутой прокрутке Mountain Lion (стр. 28). Щелкните по кнопке Start
Using Mountain Lion (Начать работу с Mountain Lion) и начинайте работу с Lion.

Примечание
Возможно, что в этот момент Mountain Lion пред упредит о том, что во время установки на Ма
ке обнаружились несовместимые программы. Вы увидите, что все эти устаревшие программы
оптом переместились в папк у Incompatible Software в окне основного жес ткого диска.

После установки на чистый диск
Если вы установили Mountain Lion на пустой диск, Ассистент установки предлагает
более сложную процедуру.
И снова здесь нужно щелкать по кнопкам в многочисленных экранах, на сей раз с це
лью настроить различные параметры работы Мака. Ответив на вопросы каждого ок
на, щелкайте по кнопке Continue (Продолжить).
Количество информационных экранов и порядок их появления может быть разным,
но вот некоторые из диалогов, с которыми вы можете столкнуться:
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Welcome (Приветствие). Щелкните по названию страны, в которой находитесь.
Select Your Keyboard (Выберите раскладку клавиатуры). В различных странах
применяются различные раскладки клавиатуры. Например, если выбрать канад
скую раскладку, нажатие клавиши ] на американской клавиатуре будет набирать
букву ç. Щелкните по кнопке Continue (Продолжить).

ПЯТИМИНУТКА ОТЛАДКИ

Файловая система с журналированием
Если вы решили перед установкой Mountain Lion стереть жесткий диск, вам
предлагается на выбор несколько видов его форматирования. Следует придер
живаться варианта по умолчанию, Mac OS Extended (Journaled), при котором
включается специа льная действующая в фоновом режиме функция OS X, на
зываемая журналированием файлов.
При такой системе Мак ведет собственный учет всего, что вы делаете на своем
жестком диске: открытие, сохранение, удаление файлов и т. д. У журналиро
вания есть два преимущества: более быстрая загрузка и безопасность в случае
сбоя системы.
Вот как это действует: при нажатии кнопки питания OS X проверяет, правиль
но ли был выключен компьютер (например, с помощью a→Shut Down (Выклю
чить…), а не внезапным отсоединением от электросети).
Если выключение прошло некорректно, OS X при загрузке изучает жесткий
диск и выясняет, нужно ли его исправлять. Просмотреть нужно весь диск, что
может занять приличное время. Однако благодаря журналированию Mountain
Lion может узнать, что происходило при выключении компьютера, и потому
потратить гораздо меньше времени на проверку жесткого диска.
Однако у журналирования есть и недостатки. Во-первых, эта процедура фак
тически не восстановит то, над чем вы работали во время выключения Мака:
она может только попытаться предотвратить повреждение файлов, которые вы
уже сохранили. Во-вторых, журналирование может слегка замедлить сохра
нение файлов программами.
OS X не препятствует использованию различных форматов для различных
дисков. Можно применять журналирование на главном жестком диске, но не
на внешнем диске FireWire, и наоборот. (Если вы решите изменить формат одного из дисков, воспользуйтесь программой Disk Utility (Дисковая утилита),
хотя предварительно вам придется стереть все данные на диске.)
Если ваш Мак постоянно включен (например, он работает как веб-сервер), то
разумно воспользоваться журналированием. Помните, однако, что временное
отсутствие напряжения в сети так же вредно для жесткого диска, как и выдер
гивание провода из розетки. Поэтому, если вы живете в Ираке, или в доме
с солнечной батареей, или еще где-то, где нестабильное электропитание, жур
налирование может оказаться спасительным.
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Установка «с нуля»
До сих пор все воплощения OS X предлагали два способа установить систему:
автоматически или с нуля.
Автоматическая установка сохраняет все, что было на Маке. Все программы,
настройки и файлы сохраняются в прежнем виде. По существу, такая установ
ка просто пересматривает папку System (Система), обновляя все компоненты
и не трогая что-либо еще.
Установка с нуля популярна среди опытных пользователей, особенно как сред
ство разрешения проблем, поскольку она стирает жесткий диск и лишь затем
устанавливает OS X. Все мелкие глюки древних фрагментов кода исчезают,
и вы получаете идеа льную, чистую систему.
Установки «чистой» системы в Mountain Lion нет: Apple заявляет, что метод
автоматической установки достаточно хорош, чтобы установка с нуля потеря
ла смысл.
Однако иногда установить систему заново бывает все же полезно. Во-первых, не
которым людям просто нравится начинать с чистого листа. Во-вторых, эта про
цедура позволяет установить Mountain Lion на Мак, работающий под управле
нием Leopard (Mac OS X 10.5), не обновляя систему до Snow Leopard. (Вы эконо
мите время, но не деньги – все равно нужен Мак под управлением Snow Leopard,
чтобы раздобыть копию программы установки Mountain Lion, поскольку Snow
Leopard необходима для приобретения Mountain Lion в App Store.)
Как бы там ни было, для начала сделайте полную резервную копию Мака, кото
рый собираетесь отдать на съедение горному льву. Если вдруг вы не обратили
внимания – установка с нуля связана со стиранием всего на диске компьютера.
Теперь найдите свой самодельный загрузочный диск Mountain Lion (рецепт его
изготовления приведен на стр. 846). Загрузите с этого диска Мак, для которого
выполнили резервное копирование.
Сначала вы увидите экран OS X Utilities (о режиме восстановления можно про
читать подробнее в приложении Б.) Щелкните Disk Utility (Дисковая утили
та), а затем по кнопке Continue (Продолжить). В Disk Utility щелкните имени
основного жесткого диска Мака, щелкните по кнопке Erase (Стереть); выбе
рите Mac OS Extended (Journaled) в раскрывающемся меню Format (Формат);
щелкните по кнопке Erase (Стереть).
Когда стирание закончится, завершите Disk Utility (Дисковая утилита). Вы
вернетесь к экрану Utilities.
Теперь щелкните по кнопке Reinstall OS X (Переустановить OS X). Щелкните
по кнопке Continue (Продолжить), чтобы запустить установку Mountain Lion,
описанную на этих страницах. В конце процедуры у вас будет возможность
скопировать все с резервного диска на пустой жесткий диск.
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Переезд с Windows
Если на экране Transfer Information (Перенос информации на этот Mac) вы
брать From a Windows PC (С ПК Windows), вы познакомитесь с невоспетым ге
роем Mountain Lion: инструментом Windows Migration. Это автоматическое
средство, копирующее всю вашу важную информацию с ПК Windows (под
управлением Windows XP SP3 или более поздней версии) на Мак.
В конечном счете, вот что умеет это средство:
Переносит электронную почту из учетных записей программ Outlook, Outlook
Express, Windows Mail и Windows Live (POP и IMAP) в программу Mail. Для
ваших сообщений даже сохраняются пометки и состояния – видно, были ли
они прочитаны, отправлены ли ответы, помечены ли они флажками (к Windows
Live не относится).
Переносит контакты Outlook и Outlook Express, а также контакты Windows
Contacts из папки Contact (Контакты) на ПК в программу Contacts (Контакты).
Переносит ваши календари из Outlook в программу Calendar (Календарь).
Переносит ваши коллекции iTunes из iTunes для Windows в iTunes для Мака.
Переносится все, включая музыку, фотографии, видео (кроме прокатных),
а также программы и игры для iPhone/iPad/iPod Touch.
Переносит все из вашей личной папки Windows в соответствующие подпапки
личной папки на Маке: Music (Музыка), Pictures (Изображения), Desktop (Ра
бочий стол), Documents (Документы) и Downloads (Загрузки).
Переносит закладки браузера и настройку стартовой страницы из браузера
Explorer, Firefox и Safari для Windows в Safari Мака.
Переносит настройки учетной записи, такие как язык и фон рабочего стола.
Все это оказывается в новой учетной записи на Маке. Средство переноса не пы
тается объединить мир Windows и существующую на Маке учетную запись.
Чтобы все получилось, ПК Windows и Мак должны быть в одной сети (глава 14).
Для начала потребуется бесплатная программа Windows Migration Assistant.
Ее можно получить по адресу www.apple.com/migrate-to-mac. На своем ПК за
грузите, установите и откройте эту программу. Щелкните по кнопке Continue
(Продолжить).
Последующие шаги зависят от того, как вы попали на экран Transfer Your
Information на Маке.
Если это произошло в процессе установки Mountain Lion: щелкните From a
Windows PC (рис. A.3, в центре), а затем по кнопке OK. Щелкните по имени
своего ПК, а затем по кнопке OK.
Если же вы решили сделать это после установки, при помощи программы Mig
ration Assistant (Ассистент миграции) из папки Applications (Программы)→
Utilities (Утилиты): завершите все программы на Маке. Выберите вариант
«From another Mac, PC, Time Machine backup, or other disk» (С другого компью
тера Mac, ПК с ОС Windows, резервной копии Time Machine или другого дис
ка), а затем щелкните по кнопке Continue (Продолжить). Введите свой пароль,
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выберите вариант «From another Mac or PC» (С другого компьютера Mac или ПК
с Windows). Щелкните по кнопке Continue (Продолжить), а затем по имени ПК.
Независимо от того, как вы здесь оказались: когда на экранах Мака и ПК по
явится код из шести цифр, снова щелкните по кнопке Continue (Продолжить).
Через какое-то время Мак покажет вам перечень всего, что может перенести
с ПК (музыку, изображения, учетные записи почты, и т. д.). Включите флажки
для интересующих вас категорий и щелкните по кнопке Continue.
Процесс переноса может занять продолжительное время. Когда вы, наконец,
вновь загрузите свой Мак, вам будет предложено указать имя и пароль для но
вой учетной записи, созданной Ассистентом миграции для вашего Windowsмира на Маке. (Если вам неудобно, что файлы Windows оказались в другой
учетной записи, их всегда можно скопировать в основную учетную запись, ис
пользуя папку Users (Пользователи)→Shared (Общий доступ) в качестве тунне
ля между учетными записями.)

•

•

Select a Network Connection (Выберите сетевое подключение). Здесь можно по
знакомить Мак с расположенными поблизости сетями. Щелкните по названию
точки доступа WiFi, через которую желаете подключиться. Если такой точки дос
тупа поблизости нет – что ж, бывает и такое – щелкните по кнопке Different Net
work Setup (Настроить другую сеть), чтобы указать проводную или сотовую сеть.
Transfer Information to This Mac (Перенести информацию на Мак). Ассистент ус
тановки может притащить все старые программы, файлы, папки и настройки со
старого Мака на новый – и даже со старого ПК Windows на новый Мак. Знако
мьтесь, Ассистент миграции (рис. A.3).
Здесь доступны следующие варианты: From another Mac (С другого Мака; подклю
чите старый Мак к новому по сети, можно по беспроводной); From a Windows PC
(С ПК Windows; аналогично); From Time Machine or other disk (Из Time Machine
или с другого диска; подключите новый Мак к резервному диску) и еще Don’t
Transfer now (Не переносить сейчас).

Совет
Всегда можно выполнить эту зат ратную по времени операцию позже. Откройте программу
Migration Assistant (Ассис тент миграции) из папки Applications (Программы)→Utilities (Ути
литы), когда момент будет более подход ящим. Читайте врезк у на соседней странице, где со
держитс я дополнительная информация о переезде с Windows.

•

Если выбрать один из первых вариантов и щелкнуть по кнопке Transfer (Перене
сти), начнется процесс копирования данных, который может занять неимоверно
продолжительное время.
Enter Your Apple ID (Укажите свой идентификатор Apple ID). Здесь можно на
брать свой идентификатор Apple ID (адрес электронной почты и пароль, которыми
скрепляются все ваши сделки с Apple), который с Mountain Lion приобрел намного
большее значение. Если у вас такого идентификатора нет, просто щелкните по
кнопке Continue (Продолжить); позднее вы сможете получить его и указать в на
стройках системы.
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Рис. A.3. Программа Setup
Assistant (Ассистент установ
ки) поможет вам с последни
ми штрихами подготовки но
вого Мака (или новой
установки Mountain Lion) к ра
боте. Она интегрирована с но
вым и улучшенным ассистен
том миграции, который
переносит файлы из резерв
ной копии, со старого Мак или
со старого ПК Windows на ваш
новый Мак.

•

Registration Information (Сведения регистрации). Это ваш шанс стать песчинкой
на огромном пляже базы данных Apple (и настроить собственную «визитку» в про
грамме OS X Contacts (Контакты)).

Совет
Если вы не желаете делитьс я своими персональными данными с Apple или же сделали это при
предыд ущей установке, нажмите клавиши c-Q. Вы увидите сообщение с кнопками Skip (Про
пустить), Shut Down (Вык лючить) и Cancel (Отменить). Если щелкнуть по кнопке Skip (Пропус
тить), вы попадете сразу на экран Create Your Computer Account (см. ниже).
•

Create Your Computer Account (Создать учетную запись компьютера). До сих пор
шаги установки не имели особенных последствий, но это – серьезный момент. Вам
предстоит создать учетную запись – свою учетную запись администратора, опи
санную в главе 13.
Вам нужно лишь придумать имя – это обычно короткий вариант вашего имени –
и пароль. Выбирайте тщательно, поскольку изменить имя учетной записи впо
следствии не так-то легко.
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Придуманное здесь невероятно важно, особенно если разные люди работают на
Маке в различное время или если другие люди подключаются к нему по сети.
Если Маком пользуетесь только вы, можно совершенно спокойно оставить поле
пароля пустым.
Select a Picture For This Account (Выбрать картинку для учетной записи). Если
у вашего Мака есть встроенная камера (она есть на ноутбуках и iMac), можете сфо
тографировать себя для значка учетной записи. Щелкните по кнопке «Take a video
snapshot» (Сделать снимок). Начнется трехсекундный отсчет, после чего Мак сде
лает ваш снимок. (Позже его можно будет сделать вновь.) Кадрируйте снимок, вы
полнив перетаскивание по диагонали внутри фотографии, а затем скорректируйте
размер при помощи ползунка под фотографией.
Если же вы стесняетесь фотографироваться, то, безусловно, можете выбрать вари
ант «Choose from the picture library» (Выбрать в библиотеке изображений) и ис
пользовать готовый значок, созданный Apple.
Thank You (Спасибо). После щелчка по кнопке Start Using Mountain Lion вы ока
жетесь на рабочем столе OS X (глава 1).

Самодельный диск установки
Исполненный системой Lion номер «только для загрузки» – революционный и в боль
шинстве случаев невероятно удобный. Но иногда вам будет не хватать физического
диска с программой установки Mountain Lion. Например, он может понадобиться для
установки Mountain Lion на огромное число Маков – в школе или на коммерческом
предприятии. И многократная загрузка четырехгигабайтного установщика в такой
ситуации может свести с ума.
Вам может понадобиться установочный диск и в ситуации, когда Мак начнет вести
себя странно, а от приемов, описанных в приложении B, не будет толка.
Оказывается, можно сделать диск установки Mountain Lion самостоятельно – это до
вольно легко. Нужен жесткий диск, флэш-диск или просто чистый диск DVD. (Жест
кие диски и флэш-диски работают намного быстрее в процессе установки.)

Этап 1: форматирование диска
Если вы планируете использовать флэш-диск или жесткий диск, сначала нужно его
отформатировать, чтобы Мак смог с него загружаться. Для этого подключите или
вставьте диск. (На нем должно быть минимум 5 Гбайт свободного пространства.
В этой инструкции подразумевается, что на диске ничего нет.)
Теперь откройте программу Disk Utility (Дисковая утилита) из папки Applications
(Программы)→Utilities (Утилиты). В программе Disk Utility (Дисковая утилита) щелк
ните по имени диска в списке слева (по имени диска, а не расположенного чуть ниже
имени раздела). Затем щелкните во вкладке Partition (Раздел диска) в основной об
ласти окна.
В списке Partition Layout (Схема разделов) выберите 1 Partition (Разделов: 1). Затем
щелкните по разделу – большой прямоугольной «карте» в центре окна – и по кнопке
Options (Параметры…) под картой. В открывшемся диалоговом окне щелкните по
GUID Partition Table (Схема разделов GUID); щелкните по кнопке OK.
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Совет
Вообще говоря, вы можете спокойно создать несколько разделов, чтобы не терять так много
дискового прос транс тва. Прос то выделите под раздел установки хотя бы 5 Гбайт, чтобы про
грамма установки Mountain Lion в него поместилась.
Теперь, вернувшись в панель Partition (Раздел диска), можете набрать имя для диска.
В меню Format (Формат) выберите Mac OS Extended (Journaled (журнальный)). Щелк
ните по кнопке Apply (Применить). Щелкните по кнопке Partition (Разбить) в окне
подтверждения. Этот процесс может занять минуту-другую.

Этап 2: сборка программы установки
Настало время превратить отформатированный диск в средство установки Mountain
Lion.
Сначала найдите программу Install OS X Mountain Lion.app, которая оказывается
в папке Applications (Программы) после приобретения Mountain Lion. (Об этом нужно
позаботиться до того, как вы запустите установку, как сказано во врезке на стр. 837.
Там же вы узнаете, как повторно загрузить установщик Mountain Lion, если момент
уже упущен.)
Выполните Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку программы уста
новки и в контекстном меню выберите команду Show Package Contents (Показать со
держимое пакета).
В открывшейся папке перейдите в папку Contents, а затем в папку Shared Support.
Внутри нее находится файл образа диска InstallESD.dmg. Ваша задача – преобразо
вать этот образ диска в настоящий диск.
Для этого снова откройте программу Disk Utility (Дисковая утилита). Перетащите об
раз диска InstallESD.dmg в список в левой части окна программы. Щелкните по име
ни InstallESD.dmg в списке; затем щелкните по вкладке Restore (Восстановить).
Вставьте флэш-диск или подключите жесткий диск, отформатированный на этапе 1.
Последние шаги: вытащите значок диска из списка слева и перетащите его в поле
Destination (Назначение; рис. A.4). Щелкните по кнопке Restore (Восстановить); вве
дите имя и пароль администратора, когда потребуется.

Примечание
Если вы желаете создать DVD Mountain Lion (а не флэш-диск или жес ткий диск), отличаетс я
лишь один шаг: прос то щелкните по имени InstallESD.dmg в списке слева, а затем щелкните по
кнопке Burn (Записать) в панели инс трументов. Вставьте чистый диск DVD и щелкните по
кнопке Burn (Записать).
Когда процесс «восстановления» завершится, у вас в руках окажется флэш-диск или
жесткий диск с программой установки Mountain Lion, который вы сделали самостоя
тельно.
Чтобы воспользоваться этим диском, выключите Мак. Подключите самодельный
диск установки. Включая Мак, удерживайте нажатой клавишу Option, чтобы появи
лась возможность выбрать загрузочный том. Щелкните по своему диску, чтобы загру
зить с него Мак.
Теперь можете установить Mountain Lion как обычно или воспользоваться любой из
функций восстановления, описанных в приложении B.
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Рис. A.4. Вот
так должен
выглядеть эк
ран програм
мы Disk Utilit y
(Дисковая ути
лита) непо
средственно
перед созда
нием диска
установки.

B
Разрешение проблем

Будь то автомобильный двигатель или операционная система, в любом механизме,
состоящем из многих тысяч элементов, время от времени могут возникнуть неполад
ки. OS X гораздо стабильнее, чем ее предшественницы, однако от этого не перестает
быть сложной системой, потенциа льно подверженной сбоям.
Большинство странных маленьких сбоев исчезает, если попробовать выполнить сле
дующие два шага – сначала один, потом другой:
• Закрыть и перезапустить своенравную программу.
• Завершить сеанс работы и вновь войти в систему.
А вот от других неприятностей можно запросто спятить.

Немного странное поведение
В OS X вас могут преследовать разного рода сбои. Фон рабочего стола не меняется по
сле его изменения в программе System Preferences (Системные настройки). Менюлет
не открывается по щелчку. Программа не запускается – ее значок несколько раз под
прыгивает в Dock и замирает.
Если подобным образом ведет себя только одна программа, а ее закрытие и переза
пуск не помогают, попробуйте выполнить следующие шаги в указанном порядке.

Первое средство: восстановление прав доступа
Поразительно большая часть таинственных сбоев обусловлена некорректной установ
кой прав доступа для самой программы или каких-то объектов в папке System (Сис
тема). Это означает, что сложная система взаимозависимых прав доступа UNIX, опи
санных в главе 14, спуталась.
Поэтому если что-то работает некорректно, откройте папку Applications (Програм
мы)→Utilities (Утилиты) и запустите программу Disk Utility (Дисковая утилита). Да
лее действуйте, как показано на рис. B.1.
Этот прием очень-преочень полезно знать.
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Рис. B.1. Щелкни
те по имени же
сткого диска
в списке слева;
щелкните во
вкладке First Aid
(Первая по
мощь); щелкните
по кнопке Repair
Disk Permissions
(Восстановить
права дост упа);
после этого мо
жете почитать
как ую-нибудь
статью, пока Мак
проверяет ваш
диск. Если про
грамма обнару
жит неисправно
сти, она выдаст
сообщения типа
показанных
здесь. В тексте
вы можете при
знать UNIX-нота
ции прав чтения,
записи и испол
нения.

Второе средство: поиск обновлений
Если программа начала вести себя некорректно сразу после установки или обновле
ния до OS X 10.8, вероятно, речь идет о мелкой несовместимости. И скорее всего, вы
найдете обновленную версию этой программы на сайте компании-производителя.

Третье средство: удаление файла настроек
Поврежденный файл настроек может сбить с толку программу, которая зависит от
него.
Однако прежде чем выйти на субботник по уборке территории, проведите простой
эксперимент. Войдите в систему в качестве другого пользователя (для целей тестиро
вания можно даже создать еще одну учетную запись-пустышку). Запустите проблем
ную программу. Если неисправность исчезла, значит, сбой существует в пределах
только одной учетной записи – вашей, то есть неполадка связана с вашим экземпля
ром файлов настройки программы.
Вернитесь к собственной учетной записи. Откройте папку Home (Личное)→Library
(Библиотека)→Preferences, где вы найдете аккуратно поименованные файлы настро
ек для всех своих программ. (Чтобы добраться до скрытой папки Library (Библиоте
ка), удерживайте нажатой клавишу Option, когда открываете меню Go (Переход),
а затем щелкните по пункту Library (Библиотека).)
У каждого файла есть расширение имени, .plist. Например, com.apple.Finder.plist –
это файл настройки Finder, com.apple.dock.plist – файл Dock и т. д.
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Файл настроек, на который пало подозрение, поместите в Корзину, но не очищайте ее.
При следующем запуске эта непокорная программа создаст себе совершенно новый
файл настроек, который (если вам повезет) будет свободен от проблем своего предше
ственника.
Если это не помогло, закройте программу. Можете вернуть на место исходный файл
.plist из Корзины, если считаете это полезным для дальнейшего расследования.
Не забывайте, что у вас на самом деле целых две папки с настройками. Помимо лич
ного запаса в папке Home (Личное), есть и второй – в папке Library (Библиотеки) окна
главного жесткого диска (удалять файлы в последней разрешено только администра
торам, поскольку она содержит общесистемные настройки, вроде сетевых).
В любом случае, когда вы в следующий раз откроете приболевшую программу или
войдете в систему, Мак создаст свежие, нетронутые файлы настроек.

Четвертое средство: перезагрузка
Иногда можно удачно пнуть OS X или ее программы, перезагрузив машину. Средство не
очень удобное, но отнимает значительно меньше времени, чем то, что предлагается ни
же. И оно может исправить проблемы, которые появились после запуска компьютера.

Последнее средство: удаление
и переустановка программы
Иногда избавиться от причины сбоев позволяет переустановка проблемной про
граммы.
Прежде всего, следует избавиться от всех следов программы. Надо открыть папку
Applications (Программы) и перетащить значок программы (или ее папку) в Корзину.
В большинстве случаев останется только удалить файл или файлы .plist этой програм
мы из папки Home (Личное)→Library (Библиотека)→Preferences и все остатки с таким
же именем, как у программы, в папке Library (Библиотеки)→Application Support. (Эти
файлы можно быстро собрать вместе с помощью поиска Spotlight.)
Теперь переустановите программу с установочного диска или из дистрибутива, но
сначала узнайте на веб-сайте производителя, не появилась ли обновленная версия.

Зависшие программы
(принудительное завершение)
Ситуации, когда программа вдруг перестает отвечать, стали настолько неотъемлемой
частью жизни OS X, что в среде знатоков Мака ужасный и бесконечно вращающийся
курсор «ожидания» получил собственную аббревиатуру: SBOD (Spinning Beachball of
Death – Крутящийся пляжный мячик смерти). Когда SBOD наносит удар, никакие
щелчки мышью и клавиатурные пассажи не помогут совладать со взбунтовавшейся
программой.
Вот несколько способов принудительно завершить зависшую программу (эквивалент
комбинации Ctrl-Alt-Delete для Windows) в порядке повышения степени отчаяния:
• Обычный способ принудительного завершения программы. Выполните a→Force
Quit (Завершить принудительно…), чтобы прервать выполнение зависшей програм
мы, или воспользуйтесь одним из способов принудительного завершения, описан
ных на стр. 197.
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Хитрый способ принудительного завершения программы. Некоторые програм
мы, включая Dock, не отображаются в обычном диалоговом окне Force Quit (Завер
шить принудительно). Поэтому следующее, что следует сделать, – открыть про
грамму Activity Monitor (Мониторинг системы) (из папки Applications (Програм
мы)→Utilities (Утилиты)), которая отображает все запущенные программы. Вы
полните двойной щелчок по имени программы и в появившемся диалоговом окне
щелкните по кнопке Quit (Завершить), чтобы принудительно завершить програм
му. (Любителям UNIX: можно также использовать команду kill в программе Ter
minal (Терминал).

Совет
Обнаружив, что Dock приходитс я принудительно завершать более или менее рег улярно, вы
можете облегчить себе жизнь след ующим способом. Создайте небольшой сценарий Apple
Script (глава 7), сос тоящий из единс твенной строки: tell application “Dock” to quit. Сохраните
его как программу. Если вы чувс твуете, что Dock (или Прос транс тва Mission Control, или Expo
se , которые формально относ ятс я к Dock) пора хорошенько пнуть, выполните двойной щелчок
по значк у своего сценария.
•

Дистанционное принудительное завершение программы. Если зависает Finder,
то добраться до программы Activity Monitor (Мониторинг системы) непросто (если
вас заранее не посетила мудрая мысль сохранить ее значок в Dock). На данном эта
пе можно принудительно завершить программу с другого компьютера сети, если
сеть имеется, посредством SSH (secure shell). В главе 21 по шагам расписано, как
удаленно завершить программу этим способом, находясь в другой точке локаль
ной сети или Интернета.

Совет
Если все это слишком трудно запомнить, всегда можно принудительно перезагрузить Мак. На
большинс тве Маков для этого достаточно удерживать кнопк у питания нажатой в течение пяти
сек унд. Если это не помогает, нажмите одновременно кнопки клавиши Control-c и кнопк у пи
тания.

Режим восстановления: три аварийных диска
Mountain Lion, как вы наверняка слышали, не поставляется на DVD. Если ваш Мак
вообще не грузится, вы уже не сможете, как раньше, вставить DVD для целей аварий
ной загрузки. И это очень неуютное положение дел: ведь если жесткий диск нездоров,
все находящиеся на нем данные становятся недоступны. Что нужно, так это аварий
ный диск, который сможет починить основной жесткий диск и вернуть вас в строй.
И здесь Apple уже успела все придумать за вас. Она предлагает три эмулируемых дис
ка восстановления, то есть три способа добраться до инструментов ремонта диска
и системы в случае кризиса.

Раздел восстановления (Recovery HD)
Неожиданный сюрприз: при установке Mountain Lion система автоматически создает
невидимый скрытый «жесткий диск» (раздел на основном жестком диске, которому
соответствует собственный значок), который называется Recovery HD. Этот «диск»
имеет размер 650 Мбайт, и обычно скрыт от пользователя. Он скрыт даже от програм
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мы Disk Utility (Дисковая утилита), так что если даже вы сотрете жесткий диск, раз
дел восстановления Recovery HD сохранится и сможет вас выручить.
Что ж, если Мак никак не хочется нормально загружаться или жесткий диск прояв
ляет признаки нестабильной работы, вы порадуетесь, что у вас есть этот «отдельный»
загрузочный диск. Apple помещает на него аварийные инструменты для исправления
глюков дисков и программ, восстановления файлов, серфинга в Сети и даже переуста
новки Mountain Lion.

Примечание
Программа установки Mountain Lion создает раздел Recovery HD, только если загрузочный
диск являетс я внутренним. В определенных других сит уациях раздел восс тановления не соз
даетс я – скажем, если диск, на который устанавливаетс я Mountain Lion, являетс я массивом
RAID или имеет нес тандартную (Boot Camp) схему разбиения на разделы.
Загрузить Мак с раздела восстановления Recovery HD можно двумя способами:
• Удерживать нажатыми клавиши c-R во время включения Мака. Можете отпус
тить клавиши, как только появится эмблема Apple.
• Удерживать нажатой клавишу Option во время включения Мака. Как только вы
увидите менеджер загрузки Startup Manager (рис. B.2, вверху), клавиши можно
отпустить. Щелкните по кнопке со стрелкой вверх под значком Recovery HD.
В любом случае перед вами окажется экран Utilities (рис. B.2, внизу).
Рис. B.2. Вверху: Этот простой экран
со значками жестких дисков – ме
неджер загрузки Startup Manager.
Это простой способ указать, с какого
диска Мак у следует загружаться.
Внизу: Вот что представляет собой
содержимое раздела восстановле
ния Recovery HD: целый экран по
лезных аварийных утилит, способ
ных починить измученный жесткий
диск Мака. Если внизу есть раскры
вающееся меню, оно позволяет вы
брать точк у дост упа WiFi и получить
дост уп к своей сети. Это может быть
полезно, к примеру, для дост упа
к резервным копиям на устройстве
Time Capsule.
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Здесь Apple поместила четыре важных средства:
• Restore From Time Machine Backup (Восстановление из резервной копии Time
Machine). Если Мак в руинах, то нужен именно этот вариант. Он восстанавливает
всю программную систему – программы, данные, настройки, саму OS X из резерв
ной копии Time Machine, которую вы аккуратно настроили, читая главу 6.
Для протокола: содержимое вашего жесткого диска при этом стирается полно
стью. Будьте внимательны.
Выбрав этот режим, щелкните по кнопке Continue (Продолжить). Теперь вам бу
дет предложено выбрать диск резервной копии Time Machine, а затем дату и вре
мя, на которые требуется выполнить откат, и, наконец, диск или раздел, который
будет стерт. Вы увидите еще одно предупреждение о том, что диск назначения бу
дет стерт. Как только вы щелкнете по кнопке Continue (Продолжить), начнется
процесс восстановления. После его завершения – обычно пару часов спустя – Мак
перезагружается, как ни в чем не бывало.
• Reinstall OS X (Переустановка OS X). Посредством этого пункта можно устано
вить копию Mountain Lion на любой жесткий диск – и в частности, переустановить
систему на основном внутреннем жестком диске.

Примечание
В результате выполнения этой операции будет загружена копия системы Mountain Lion из се
ти Интернет – все четыре гигабайта. Иными словами, требуетс я подк лючение к Сети и хоро
шее терпение.
Get Help Online (Получение справки в Интернете). Если выбрать этот пункт, от
крывается браузер Safari, предлагающий кое-какую полезную информацию об
использовании режима восстановления, в котором вы сейчас находитесь. В этот
момент вы уже в Сети, так что можете посетить и другие веб-сайты, которые пока
жутся вам полезными.
Завершив серфинг, закройте Safari; вы вернетесь в главное окно OS X Utilities.
• Disk Utility (Дисковая утилита). Дисковая утилита – это программа Мака для ди
агностики и исправления жестких дисков. Она позволяет проверять, исправлять,
стирать или разбивать на разделы любые из имеющихся у вас жестких дисков.
К примеру, можно исправить основной загрузочный диск, что чаще всего и требу
ется.
Перечисленные варианты – лишь самые заметные. Обратите внимание еще и на стро
ку меню. Команды этого меню позволяют открыть утилиту Firmware Password Utility
(стр. 566), утилиту Network Utility (стр. 506) и Terminal (стр. 509).
•

Восстановление Mountain Lion через Интернет
Ладно, подход Recovery HD действительно толковый. И в большинстве случаев его
вполне достаточно.
Но как быть, если жесткому диску вообще крышка? Что тогда, умник? Ведь с раздела
восстановления не особо загрузишься, если он находится на том самом помершем же
стком диске.
Или вот: что делать с только что установленным более просторным и более быстрым
жестким диском? На нем нет Mountain Lion. На нем нет раздела восстановления. Как
установить Mountain Lion в этом случае?
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Для подобных ситуаций новые модели Маков – а именно выпущенные после выхода
Lion, как MacBook Air и Mac mini образца 2011 года – предлагают еще более толко
вый вариант: Internet Recovery, восстановление системы через Интернет. Данный ре
жим предлагает те же варианты, что и экран Utilities раздела восстановления Reco
very HD, но вы подключаетесь к этой программе по Сети, по высокоскоростному ин
тернет-каналу. Вы буквально загружаетесь с жестких дисков компании Apple, распо
ложенных в тысячах километрах от вас.
И хотя ваш жесткий диск в коме, его все равно можно исправить, переустановить
Mountain Lion и т. д.
Прежде чем запускать восстановление через Интернет, убедитесь, что компьютер на
ходится в области действия базовой станции WiFi или подключен к сети Ethernet.
Удерживайте клавиши c-R во время включения. Отпустите, когда увидите экран,
предлагающий выбрать сеть WiFi. Так и поступите, после чего при необходимости
укажите пароль для доступа к этой сети.
Теперь ваш Мак загрузит образ диска, содержащий минимум необходимого, чтобы
показать вам экран Utilities, описанный в предшествующем разделе.

Примечание
Пос ле восс тановления и включения Мака можете повторно загрузить копии программ iPhoto,
iMovie и GarageBand, которые были на вашем компьютере при пок упке. Прос то откройте про
грамму App Store, войдите под своим идентификатором Apple ID, щелкните по значк у Pur
chases, а затем по кнопке Accept, чтобы загрузить эти программы из пакета iLife. Денег с вас
за них не возьмут.

Физические диски восстановления
Как быть, если жесткий диск так плох, что с него невозможно загрузить раздел вос
становления, и при этом еще ваш Мак не такой новый, чтобы можно было провести
восстановление через Интернет? (Или, быть может, он и такой новый, но вам хоте
лось бы починить Мак поскорее?)
Одно из решений: создать загрузочный флэш-диск, DVD или жесткий диск с Mountain
Lion, как описано на стр. 846. Такой диск не только позволяет запускать и переуста
навливать Mountain Lion, но и содержит полный набор средств восстановления.
Однако создание загрузочного диска требует многочисленных действий, а кроме того
придется принести в жертву флэш-диск размером 8 Гбайт (или даже больше). Если
у вас есть какая-нибудь флэшка – даже на 2 Гбайт, которую вам вручили на выставке –
на нее можно поместить только инструменты восстановления, на черный день. Созда
ние такого аварийного флэш-диска несколько проще, чем создание полноценного
флэш-диска с возможностью установки Mountain Lion, описанного в приложении А.

Примечание
Для создания «аварийного» диска на вашем Маке уже должна быть установлена Mountain Li
on, причем с невидимым разделом восс тановления Recovery HD. Дело в том, что диск восс та
новления основан на данных и программах этого невидимого раздела.
Кроме того, необходимо правильно отформатировать флэш-диск, как описано на стр. 846. Ни
чего, если флэш-диск уже разбит на разделы – главное, оставить хотя бы 2 Гбайт для раздела
восс тановления.
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Приложение B

Для начала загрузите бесплатную программу Apple, Mountain Lion Recovery Disk
Assistant (Ассистент восстановительных дисков). (Она доступна для загрузки на стра
нице «Missing CD» этой книги на сайте www.missingmanuals.com.)
Вставьте флэш-диск в Мак. Откройте программу Mountain Lion Recovery Disk Assis
tant (Ассистент восстановительных дисков); щелкните по кнопке Agree (Принять),
чтобы покончить с юридическими формальностями.
Щелкните по имени флэш-диска, а затем по кнопке Continue (Продолжить). Вы уви
дите предупреждение о том, что данная операция сотрет флэш-диск (или его раздел),
и кроме того вам будет предложено ввести имя и пароль администратора.
После щелчка по кнопке OK, Мак начнет создание диска восстановления. Через ми
нуту или около того программа поздравит вас с успешным завершением операции,
а значок только что созданного диска появится в программе Recovery Disk Assistant
(Ассистент восстановительных дисков), под именем Recovery HD.
Чтобы воспользоваться этим диском восстановления, при включении Мака удержи
вайте нажатой клавишу Option. Вы окажетесь на экране менеджера загрузки Startup
Manager (рис. B.2, вверху). В раскрывающемся меню выберите свою точку доступа
WiFi.
Теперь щелкните по значку стрелки вверх под значком Recovery HD. (Возможно, что
вы увидите два значка Recovery HD – один относится к вашему флэш-диску с интер
фейсом USB, а другой – к невидимому разделу на жестком диске.) Ваш Мак загружа
ется с флэш-диска! Через несколько секунду вы окажетесь на экране Utilities, описан
ном ранее в этом приложении.

Примечание
Созданный вручную флэш-диск восс тановления будет работать только на использованной
для его создания модели Мака.

Программа не открывается
Если программа не открывается (скажем, ее значок весело подпрыгивает в Dock в те
чение нескольких секунд и затем ничего не происходит), начните с уничтожения фай
ла ее настроек, как описано выше. Если это не помогло, скорее всего, придется пере
установить программу или установить ее обновление, совместимое с Mountain Lion.

Проблемы загрузки системы
Не всякая проблема связана с запуском программ. Иногда беда приходит раньше, чем
вам удастся добраться до программ. Ниже приведены примеры.

Kernel Panic (паника ядра)
Увидев бодрое многоязычное диалоговое окно, показанное на рис. B.3, знайте, что вы
повстречались с паникой ядра – нервным срывом UNIX.
(Возможно, подобную ситуацию лучше было бы называть паникой пользователя, но
это уже вопрос к разработчикам.)
Паника ядра практически всегда связана с аппаратным сбоем: чаще всего это брак
оперативной памяти, но может быть также сбой ускорителя, или видеокарты, или
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концентратора USB, не понравившихся OS X. Плохо вставленная карта AirPort тоже
может привести к панике ядра, как и плохой кабель USB или FireWire.
Если обычная перезагрузка не помогает, отключите все устройства, произведенные
не Apple. Вновь подключайте их к Маку по одному, пока не обнаружите то, которое
выводит систему из себя. Если удалось засечь нарушителя дисциплины, найдите его
изготовителя (или его веб-сайт) и попытайтесь получить обновленные драйверы или
же, по крайней мере, попытайтесь точно узнать, совместимо ли устройство с OS X.

Совет
Эта рекомендация применима и собс твенно к Мак у. Apple периодически обновляет собствен
ные «драйверы» Мака, выпуская обновления прошивки (firmware). Программы обновления
дост упны на веб-сайте Apple в разделе поддержки (на случай, если механизм Software Update
(Обновление ПО…) не уведомит вас об их появлении).
Кстати, есть еще одна причина паники ядра, а именно перемещение или переимено
вание важных системных файлов и папок OS X, скажем, папки Applications (Про
граммы) или System (Система), или изменение прав доступа к ним. (Более подробно
о правах доступа рассказано в главе 13.) Эту причину, конечно, не стоит и обсуждать,
поскольку такими глупостями никто не занимается.
Рис. B.3. Паника ядра почти всегда связана с до
полнительным оборудованием. Но есть и светлая
сторона: вы видите это милое информационное
окно, что куда лучше, чем экран, загромож ден
ный каким-то текстовым мусором, 
как в OS X 10.0 и 10.1.

Безопасный режим (Safe Boot)
Устраняя неполадки, пользователи Windows нажимают функциональную клавишу,
чтобы загрузиться в Безопасном режиме (Safe Mode). Идея заключается в том, чтобы
отключить все функции системы, кроме жизненно необходимых, чтобы больная ма
шина хоть как-то загрузилась.
Вряд ли хоть один из ста пользователей знает, что OS X предлагает такую же аварий
ную комбинацию клавиш. Она может пригодиться, если машина перестала загру
жаться после установки новой программы, или один из шрифтов оказался поврежден
ным, или работу портит какой-то новый элемент списка Login Items (Объекты входа).
Этот прием поможет вам хотя бы загрузить компьютер и удалить вредную программу.
Заключается он в том, чтобы нажать клавишу Shift, когда машина загружается.
Удерживайте ее с момента стартового сигнала до тех пор, пока на экране входа в сис
тему не увидите красные буквы Safe Boot.
Добро пожаловать в безопасный режим!
Чего вы достигли?
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Проверили свой жесткий диск. По ощущениям, фокус с клавишей Shift значи
тельно удлиняет процедуру начальной загрузки: как видно по индикатору процес
са, OS X сканирует весь жесткий диск в поисках проблем.
Вызвали экран входа. При запуске в безопасном режиме нужно щелкнуть по сво
ему имени и ввести пароль, даже если система настроена на автоматический вход.
Отключили некритичные расширения ядра (драйверы). Во время загрузки систе
мы запускаются всевозможные программные компоненты. Некоторые из них вы
выбрали сами (значки, помещенные в список Login Items (Объекты входа) в пане
ли System Preferences (Системные настройки)→Users & Groups (Пользователи
и группы)). Другие обычно скрыты – многочисленные расширения ядра (kernel ex
tensions), то есть программный код, расширяющий базовые возможности опера
ционной системы. (Расширения ядра находятся в папке System (Система)→Library
(Библиотеки)→Extensions.)
Сбой при начальной загрузке может быть вызван тем, что какая-то посторонняя
программа установки поместила на диск расширение ядра, не совместимое с OS X
10.8, поэтому в безопасном режиме такие расширения отключаются.
Отключили шрифты. Поврежденные шрифты служат постоянным источником
проблем, а раз по их внешнему виду ничего сказать нельзя, такие проблемы чрез
вычайно трудно диагностировать. Поэтому, чтобы обеспечить доступ к компьюте
ру, безопасный режим отключает все шрифты, за исключением тех, употребление
которых санкционировано Apple, то есть необходимых для работы и находящихся
в папке System (Система)→Library (Библиотеки)→Fonts.
Удалили кэш шрифтов. Этот кэш служит для ускорения. OS X записывает визу
альную информацию для каждого из ваших шрифтов на жесткий диск, чтобы сис
теме не приходилось считывать все начертания всех символов с жесткого диска
при открытии меню или панели шрифтов.
Если эти файлы повреждены, может возникнуть сбой. Поэтому безопасный ре
жим перемещает все эти файлы в Корзину. (Там вы и увидите их по завершении
процедуры загрузки, но ничего сделать с ними не сможете – разве что походить
вокруг, зажав нос, и потыкать в них пальцем.)
Отключили объекты входа. Безопасный режим также не позволит открыться ок
нам Finder и тем объектам, которые вы выбрали вручную, добавив в список System
Preferences (Системные настройки)→Users & Groups (Пользователи и группы)→
Login Items (Объекты входа).
Это также помогает устранить неполадки. Если какой-то элемент автозапуска об
рушивает ваш Мак при каждой загрузке, вы сможете удалить его из списка Login
Items (Объекты входа) в безопасном режиме.

Совет
Если не удерживать клавишу Shift нажатой до момента щелчка по кнопке Log In (Войти) (по
сле ввода своего имени и пароля на экране входа), то буд ут отк лючены только элементы ав
тозапуска, но не шрифты или расширения.
Когда появится рабочий стол, вы обнаружите, что перестали работать многие стан
дартные функции: проигрывание DVD, захват видео в iMovie, беспроводные сети, не
которые микрофоны и динамики, модемы. (При следующей перезагрузке все эти ра
дости жизни вновь станут доступными, если вы больше не будете в паническом ужасе
жать клавишу Shift.)
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Во всяком случае безопасный режим хорош тем, что Мак сможет работать. Вы полу
чите доступ к своим файлам и, по крайней мере, избежите краха системы при запус
ке. Теперь можно разбираться со шрифтами и элементами автозапуска, чтобы найти
источник проблем.

Серый экран во время загрузки
Убедитесь, что на вашем Маке установлено самое свежее обновление прошивки (firm
ware), как описано в одном из предыдущих советов. Отключите и протестируйте все
дополнительные устройства, произведенные не Apple. Наконец, выполните проверку
диска (см. далее).

Синий экран во время загрузки
Шаги для разрешения этой проблемы (обычно сопровождаемой Крутящимся пляж
ным мячиком смерти) в основном совпадают с описанными в разделе «Kernel Panic
(паника ядра)» на стр. 857.

Забытый пароль
Если вы или другой пользователь Мака забыли пароль своей учетной записи, не пере
живайте – прочтите врезку на стр. 567.

Исправление диска
Красота архитектуры OS X в том, что сама операционная система заморожена в иде
альном, неиспорченном состоянии, не подвержена конфликтам системных расшире
ний, не боится глупых пользователей и других источников катастроф.
Во всяком случае, такова теория. Но что если начинаются неприятности непосредст
венно со сложной программой системой, управляющей жестким диском?
К счастью, с OS X поставляется собственная программа исправления дисков. В знако
мой нам вселенной Мака, населенной значками и меню, она приняла форму програм
мы Disk Utility (Дисковая утилита) в папке Applications (Программы)→Utilities (Ути
литы). В пустынном мире программы Terminal (Терминал) и интерфейса командной
строки есть утилита, которая работает не хуже, но называется по-другому – fsck
(сокр. от file system consistency check – проверка целостности файловой системы).
В любом случае Disk Utility (Дисковая утилита), или ее второе «я» fsck,– это мощный
и полезный инструмент, способный излечивать разного рода странные болезни, в том
числе следующие:
• Мак зависает в процессе загрузки до или после отображения экрана входа в сис
тему.
• Процесс загрузки прерывается; появляется текстовая командная строка.
• Программы отображаются в виде папок.

Способ 1: Disk Utility (Дисковая утилита)
Простейший способ проверить диск – запустить программу Disk Utility (Дисковая
утилита). Это если Мак вообще загружается. (Если не загружается, обратитесь ко вто
рому способу.)
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Disk Utility (Дисковая утилита) не позволяет проверять диск, на котором находится
сама программа (кроме проверки прав доступа, описанной в начале этого приложе
ния). Именно поэтому необходимо прежде всего перезагрузить компьютер в режиме
восстановления и запустить Disk Utility (Дисковая утилита) уже в этом режиме. Про
цесс выглядит следующим образом:
1. Загрузите Мак с раздела восстановления или с флэш-диска восстановления.
Оба варианта описаны ранее в этом приложении. Через некоторое время вы ока
жетесь на экране Utilities.
2. Щелкните по кнопке «Disk Utility: Repair or erase a disk using Disk Utility» (Дис
ковая утилита: исправить или стереть диск при помощи Disk Utility).
Через пару секунд появится экран программы Disk Utility.
3. Щелкните по диску или раздела диска, который необходимо исправить, щелкни
те во вкладке First Aid (Первая помощь), а затем по кнопке Repair Disk (Испра
вить диск).
Мак бросается в бой, проверяя диск по списку технических параметров.
Если появилось сообщение «The volume ‘Macintosh HD’ appears to be OK» (Том ‘Macintosh HD’, по-видимому, в порядке), то это хорошие новости. Хотите верьте, хотите –
нет, но это осторожное утверждение – наиболее оптимистичное заявление, на которое
способна Disk Utility (Дисковая утилита) в разговоре о здоровье вашего диска.
Disk Utility (Дисковая утилита) может также сообщить, что диск поврежден, но сде
лать она ничего не может. В этом случае понадобится более серьезная программа вос
становления дисков, такая как DiskWarrior (www.alsoft.com).

Способ 2: выполнение fsck в консоли
Дружащие с техникой пользователи могут также загрузить Мак в чистом режиме
UNIX и выполнить действия по диагностике (и лечению).
А говоря конкретно, можно будет выполнить UNIX-программу fsck, для которой Дис
ковая утилита является всего лишь красивой оберткой.

Примечание
И все же Apple рекоменд ует применять программу Disk Utility (Дисковая утилита), если это
возможно. Прибегайте к помощи fsck, если других вариантов нет.
Подобно прочим UNIX-программам, fsck работает в командной строке. Чтобы запус
тить ее, необходимо набрать команду в черном текстовом экране UNIX и нажать кла
вишу Return. (Можно также выполнить fsck -f.)
Запустить fsck прямо в программе Terminal (Терминал) не получится. Запускать ее сле
дует лишь при невозможности загрузить обычный набор программ с графическим ин
терфейсом – вроде Finder и всего невидимого комплекта сопутствующих ей программ.

Однопользовательский режим (c-S при загрузке)
Программа Terminal (Терминал) – наиболее широко известная, но не единственная
форма командной строки OS X. Есть еще несколько способов добраться до командной
строки.
Как правило, эти способы упоминаются только в контексте устранения неполадок,
поскольку программа Terminal (Терминал) предлагает множество удобных функций
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для выполнения тех же задач. А раз у программы Terminal (Терминал) есть окно
в стиле OS X, она не столь сильно дезориентирует пользователя, как тот метод, о кото
ром вы сейчас прочтете.
Все эти методы требуют работы в консольном режиме (рис. B.4), в котором экран це
ликом захвачен UNIX; белый шрифт на черном фоне, никаких окон и значков в пре
делах видимости. Оставь мышь, всяк сюда входящий: в консоли можно только наби
рать команды.
Чтобы попасть в консоль в процессе разрешения проблем с загрузкой, нажмите кла
виши c-S при включении Мака. (Если ваш компьютер завис во время предшествую
щей попытки загрузиться, может потребоваться принудительная перезагрузка, для
чего удерживайте клавишу π нажатой в течение 5 секунд.)
Рис. B.4. В консольном режиме
весь экран становится интер
фейсом командной строки.
Тут UNIX-ковбои мог ут ото
рваться по полной программе.
Все остальные мог ут робко
ввести fsck -y в ответ на при
глашение root# – видите его
в последней строке? – и наде
яться на лучшее.

Вместо привычного рабочего стола вы увидите, как текст технического вида прокру
чивается вверх по черному экрану; это Мак выполняет различные загрузочные проце
дуры. Когда наконец появится приглашение root#, можете вводить команды. Вы на
ходитесь в так называемом однопользовательском режиме, когда программы UNIX,
обеспечивающие работу нескольких пользователей, еще не загружены. Вход в систе
му не потребуется.
В ответ на приглашение root# наберите fsck -y (обратите внимание на пробел перед
дефисом) и нажмите клавишу Return. (Ключ -y означает «yes» (да) в смысле «да, я хо
чу автоматически исправить все неполадки».)
Теперь программа проверки файловой системы принимается за работу и проводит
пять наборов тестов. Когда она завершится, вы увидите одно из двух сообщений:
• The volume Macintosh HD appears to be OK (Том ‘Macintosh HD’, по-видимому,
в порядке). Все хорошо. Наберите exit и нажмите клавишу Return, чтобы просле
довать к обычному экрану входа в систему и рабочему столу.
• File system was modified (Файловая система была изменена). Хороший признак,
но это только начало. Программу следует выполнить еще раз. Один прогон fsck
часто избавляет лишь от одного слоя проблем, оставляя другой следующему про
гону. Введите fsck -y снова, затем еще и еще раз, пока наконец не получите сообще
ние со словами «disk appears to be OK».
Наберите exit в приглашении командной строки и нажмите клавишу Return, чтобы
вернуться в привычный мир значков и окон.
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Помощь в устранении неполадок
Если базовые шаги, описанные в этом приложении, не помогли, обращайтесь к мно
гочисленным источникам дополнительной помощи. Сайт поддержки Apple – прекрасный источник информации.
Но правда в том, что с помощью Google вы найдете ответы на свои вопросы гораздо
быстрее, чем начав с перечисленных ниже вспомогательных сайтов. Ведь все эти сай
ты уже будут в результатах поиска Google!
Допустим, к примеру, что вы установили обновление 10.8.2, и при этом все учетные
записи таинственным образом преобразовались в стандартные (Standard).
Можно обходить один сайт за другим в поисках решения проблемы, а можно просто
ввести в окне поиска Google «mountain lion 10.8.2 standard accounts». Через несколько
секунд и через несколько щелчков в списке результатов вы уже будете знать ответ на
интересующий вас вопрос.

Помощь в Сети
Следующие веб-сайты целиком и полностью посвящены диагностике, инструментам
и справке по устранению неполадок:
• Новостные конференции Apple (http://discussions.apple.com). Объем и качество во
просов/ответов в этом источнике превосходит все прочие бесплатные ресурсы. Ес
ли вы вежливы и лаконичны, то, разместив здесь свои вопросы, получите на них
гораздо больше ответов, чем сможете использовать.
• Справочный веб-сайт Apple (www.apple.com/support) также предлагает для за
грузки руководства, обновления для программ, содержит ответы на распростра
ненные вопросы и многое другое.
Поле поиска на этом сайте – ваш пропуск в базу знаний Apple – собрание из 100000
технических статей, к которым обращается даже персонал поддержки Apple, ко
гда вы звоните за советом.
• MacFixIt (www.macfixit.com). Универсальный ресурс по устранению неполадок
Мака. Увы, за хороший товар придется заплатить.

Поддержка по телефону
В конце концов, почему бы не обратиться к тому, кто продал вам устройство, портя
щее жизнь – компании-производителю принтера, сканера, программы и тому подоб
ного?
Если проблема связана с Mac OS, вы можете связаться с Apple по телефону 800-2752273 (то есть 800-APL-CARE). Первые 90 дней после приобретения OS X персонал под
держки отвечает на ваши вопросы бесплатно.
После этого Apple начинает взимать плату за ответы на ваши вопросы, кроме случаев,
когда проблема возникла по вине Apple или же вы уже оплатили для своего Мака
план AppleCare (расширенную трехгодичную гарантию).

C
Словарь для перевода с языка
Windows на язык Мака

Возможно, вас убедила рекламная кампания Apple под лозунгом «Switch» («Пере
ключайтесь!»). Или понравилась внешность современных Маков. А может быть, пере
полнилась чаша терпения из-за очередного вируса, шпионской программы или паке
та обновления. В любом случае, если вы переключаетесь с Windows на OS X, это при
ложение для вас. Оно содержит перечень всех популярных функций Windows, для
каждой из которых описаны аналоги в OS X. В конце концов, операционная система –
это всего лишь операционная система. Функции, в общем, схожи, просто доступ
к ним осуществляется по-разному.

Совет
Если этот перечень лишь разжигает ваш аппетит, за дополнительной информацией обрати
тесь к книге «Switching to the Mac: The Missing Manual, Mountain Lion Edition» (Переход на Мак:
основное руководство для Снежного Барса). Помимо расширенной версии этого приложения,
она содержит полезную информацию по перенос у файлов с ПК на Мак, копированию сообще
ний элект ронной почты, перенос у контактов и т. д.

About (О программе…)
Чтобы узнать номер версии программы, с которой вы работаете, совершенно незачем
обращаться к меню Help (Справка). Загляните в меню приложения, расположенное
рядом с меню a (его название совпадает с именем программы). Именно здесь находит
ся команда About в программах Мака.

Accessibility Options (Специальные возможности),
панель управления
Специа льные возможности позволяют даже людям с нарушением зрения, слуха или
подвижности работать с компьютером. В Mountain Lion эта функциональность назы
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вается Accessibility (Универсальный доступ). Доступ к настройкам осуществляется
посредством программы System Preferences (Системные настройки) (глава 9).

Active Desktop (Активный рабочий стол)
Мак никогда не отображает веб-страницы прямо на рабочем столе – и, зная Apple,
можно предполагать, что это осознанное решение. При этом Dashboard (глава 5) дела
ет данные из Интернета доступными в одно нажатие клавиш.

Add Hardware (Установка оборудования),
панель управления
Для установки драйвера нового внешнего устройства Маку не требуется программа.
Драйверы для большинства принтеров, мышей, клавиатур, фото и видеокамер, а так
же прочих аксессуаров входят в состав системы. Если вы подключили устройство
к Маку, и оно не заработало сразу, установите драйвер с компакт-диска устройства
(или скачайте с веб-сайта производителя).

Add or Remove Programs (Установка и удаление
программ), панель управления
Еще одна функция, не нужная на Маке. Установка программы на Мак описана в главе 5. Для удаления программы достаточно перетащить ее значок в Корзину. (Если
требуется полное уничтожение, проверьте, не сохранились ли настроечные файлы
в папках Home (Личное)→Library (Библиотека)→Preferences и Library (Библиоте
ки)→Application Support.)

All Programs (Все программы)
В OS X нет меню Programs (Программы), подобного имеющемуся в меню Windows
Start (Пуск). Если оно вам нужно, перетащите папку Applications (Программы) в ко
нец Dock. Теперь значок этой папки стал аккуратным раскрывающимся меню, кото
рое содержит все установленные на компьютер программы.

Alt, клавиша
Ее роль на Маке выполняет клавиша Option, хотя часто на ней тоже написано Alt
(в некоторых странах – только Alt.) В большинстве популярных программ можно
просто заменять Alt на Option. Клавиша Option на Маке имеет и ряд дополнительных
функций – скрывает окна одной программы, когда вы щелкаете в окне другой, и т. д.

Automatic Update (Автоматическое обновление)
Команда a→Software Update (Обновление ПО…) делает точно то же самое.

Backspace, клавиша
Расположена на клавиатуре Мака на том же месте, но называется Delete.

Словарь для перевода с языка Windows на язык Мака

865

Battery level (Уровень заряда батарей)
Состояние аккумуляторов вашего Мак-ноутбука (B) можно наблюдать в строке ме
ню, а не в области уведомлений. (Если вы не видите индикатор, откройте System Pre
ferences (Системные настройки)→Energy Saver (Экономия энергии) и включите его.)

BIOS
Вам никогда не придется обновлять ROM своего Мака (примерный эквивалент BIOS
в ПК), как не придется и думать о нем. Он не меняется. Близка к этой теме прошивка
вашего Мака, которую иногда приходится обновлять, чтобы использовать более но
вые версии операционных систем или какие-то новые замечательные возможности –
приблизительно раз в четыре года. Когда придет время, вы получите соответствую
щее уведомление от системы.

Briefcase (Портфель)
Портфель – это механизм Windows для синхронизации файлов настольного и порта
тивного компьютеров. Чтобы добиться ровно тех же результатов на Маке, можно ис
пользовать бесплатные службы вроде Dropbox.com и SugarSync.com. Или же, если
требуется синхронизировать ваш календарь, адресную книгу или базу электронных
писем, просто воспользуйтесь iCloud, как описано в главе 17.

Calculator (Калькулятор)
Калькулятор OS X практически идентичен калькулятору Windows, за тем исключе
нием, что позволяет также выполнять преобразования (температур, расстояний, ва
лют и т. д.) и предоставляет редактируемую «ленту расчетов». Калькулятор находит
ся в папке Applications (Программы) и описан в главе 11. (В Dashboard дополнительно
есть калькулятор попроще, он описан в конце главы 5. И не забывайте, что простые
математические выражения можно вычислять в поле поиска m Spotlight.)

Camera and Scanner Wizard (Мастер работы
со сканером или цифровой камерой)
При подключении цифровой камеры или сканера к Маку автоматически открывается
программа iPhoto или Image Capture, которая подготавливается к автоматической
загрузке изображений. Подробности приведены в главе 11.

CD и DVD (Компакт-диски)
Чтобы открыть выдвижной лоток привода CD/DVD или в случае щелевого привода
извлечь загруженный диск, удерживайте клавишу ´ на клавиатуре Мака. Если кла
виатура более старая и на ней нет клавиши ´, можно извлечь компакт-диск (или лю
бой другой диск), выполнив Control-щелчок (или щелчок правой кнопкой) по значку
диска на рабочем столе и выбрав пункт Eject (Извлечь) в контекстном меню. Есть
и другие способы извлечь диск, главное – запомнить, что при этом никогда не требу
ется нажимать кнопку извлечения на самом приводе.
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Character Map (Таблица символов)
Эта программа Windows помогает узнать, какие клавиши нажимать, чтобы набрать
символы торговой марки, авторских прав и другие специа льные символы. Эквива
лентом на Маке является панель Character Viewer (Символы; стр. 283).

Clean Install (Установка с нуля)
Программа установки Mountain Lion позволяет создать свежую, девственно чистую
копию операционной системы, как и программа установки Windows. Инструкции
приведены в приложении А.

Clipboard (Буфер обмена)
Буфер обмена Мака работает почти так же, как его аналог из Windows. Чтобы посмот
реть последний скопированный или вырезанный фрагмент, можно выбрать в Finder
команду Edit (Правка)→Show Clipboard (Показать буфер обмена).

Командная строка
В OS X командная строка жива и здорова, но говорит на языке UNIX, а не DOS. Доб
раться до нее можно, открыв Терминал, как описано на стр. 509.

Control Panel (Панель управления)
В OS X панель управления называется System Preferences (Системные настройки),
а открыть ее можно из меню a. Как и в Windows, значки настроек можно упорядочи
вать по категориям или по алфавиту: просто выберите команду Organize by Categories
(Расположить по категориям) или Organize Alphabetically (Расположить по алфави
ту) в меню View (Вид).

Copy (Копировать), Cut (Вырезать), Paste (Вставить)
При редактировании текста или графики команды OS X Cut, Copy и Paste работают
в точности так же, как в Windows.
Что касается рабочего стола, тут есть некоторые отличия. Действительно, можно ско
пировать значки и вставить их в новое окно посредством команд Copy (Копировать)
и Paste (Вставить), но вырезание значков из окна работает не совсем так, как в Win
dows. После того, как вы скопировали значки из исходного окна, откройте окно, куда
их требуется перенести. Теперь, удерживая нажатой клавишу Option, откройте меню
Edit (Правка) и выберите команду Move Items Here (Переместить объекты сюда).

Ctrl, клавиша
На Маке роль клавиши Ctrl в сочетаниях обычно исполняет клавиша c. Иными сло
вами, команда Save (Сохранить) здесь выполняется по сочетанию c-S вместо Ctrl-S,
команда Open (Открыть) – по сочетанию c-O вместо Ctrl-O, и т. д.

Date and Time (Дата и время)
Календарь и часы Мака настраиваются в панели Date & Time (Дата и время) програм
мы System Preferences (Системные настройки).

Словарь для перевода с языка Windows на язык Мака
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Delete, клавиша (удаление следующего символа)
На клавиатурах настольных Маков, как и на клавиатурах ПК, обычно есть клавиша
удаления следующего символа (помеченная D или Del). На Мак-ноутбуках и алюми
ниевых клавиатурах эта функция возложена на сочетание клавиш Fn-Delete.

Desktop (Рабочий стол)
Рабочий стол Мака по смыслу во многом соответствует рабочему столу Windows с не
которыми существенными отличиями:
• Значки дисков отображаются на рабочем столе Мака сразу после подключения. Не
требуется открывать окна, чтобы увидеть их.
• Фон рабочего стола изменяется в панели Desktop & Screen Saver (Рабочий стол
и заставка) программы System Preferences (Системные настройки).
• Корзина (Trash) представлена значком в Dock, а не на рабочем столе.

Directories (Каталоги)
Большинство пользователей Мака называют их папками.

Disk Defragmenter (Дефрагментация диска)
В OS X нет подобной программы, дефрагментация автоматически осуществляется
системой в фоновом режиме. (Программа дефрагментации переносит фрагменты
файлов на диске с целью оптимизации их размещения и повышения скорости работы
с ними.)

Disks (Диски)
На Маке с дисками работают совершенно иначе. Каждый внутренний или внешний
диск Мака представлен значком на экране. В OS X есть нечто, похожее на окно
Computer или My Computer (выполните команду Go (Переход)→Computer (Компью
тер)), однако значки в этом окне отражают лишь диски, в настоящий момент подклю
ченные к Маку. Вы никогда не увидите значок пустого дисковода, как это бывает
в Windows, и здесь нет такого понятия, как буква диска (поскольку Мак оперирует
с дисками, а не приводами, и обращается к ним по именам).
Mountain Lion не отображает значки дисков на рабочем столе, как делали прежние
версии OS X, но вы можете вернуть такое поведение, открыв панель Finder→Prefe
rences (Настройки…)→General (Основные) и включив флажки для дисков различных
типов.

Display (Экран), панель управления
Функции панели управления свойств экрана Windows скрываются в программе OS X
System Preferences (Системные настройки), но разнесены по панелям. Фон рабочего
стола и заставку можно задать в панели Desktop & Screen Saver (Рабочий стол и за
ставка), а настройки монитора изменить в панели Displays (Мониторы). (В OS X нель
зя изменять общий вид интерфейса, как в Windows с помощью вкладки Appearance
(Оформление).)
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DLL, файлы
Мак-эквиваленты DLL-файлов – разделяемых библиотек программного кода – неви
димы для пользователя и находятся вне досягаемости. В результате пользователям
Мака никогда не встречаются конфликты DLL или устаревшие DLL-файлы.

DOS, приглашение
В OS X имеется командная строка, но это строка UNIX, а не DOS. Подробности – на
стр. 509.

Драйверы
См. раздел «Add or Remove Programs» (Установка и удаление программ) этого прило
жения.

End Task (Завершение задачи), диалоговое окно
Если программа на Маке зависла или перестала отвечать, выход из положения при
мерно тот же, что и в Windows, – принудительное завершение. Чтобы открыть диало
говое окно Force Quit (Принудительное завершение программ), нажмите клавиши
Option-c-Esc или выберите a→Force Quit (Завершить принудительно…)

Завершение работы программ
Выйти из программы можно, выбрав пункт Quit (Завершить) в меню с именем про
граммы (расположено рядом с меню a) или же выполнив Control-щелчок (щелчок
правой кнопкой) по значку программы в Dock и выбрав затем команду Quit (Завер
шить) в раскрывающемся меню.

Explorer (Проводник)
В Маке есть собственное «древовидное» представление папок и файлов на жестком
диске – режим отображения «Список». Раскрывая «треугольники-защелки» папок,
вы создаете иерархию, подробную настолько, насколько требуется.
Если вы предпочитаете просмотр в стиле Проводника Windows, когда щелчок в одной
панели отображает содержимое соответствующей папки в соседней панели, попро
буйте включить режим отображения «Колонки». Оба режима описаны в главе 1.

Favorites (Избранное)
В OS X нет единого меню Favorites (Избранное), перечисляющего как избранные вебсайты, так и значки файлов и папок. Меню Bookmarks (Закладки) браузера Safari со
держит только веб-сайты, а боковое меню Sidebar на рабочем столе (см. стр. 37) содер
жит только избранные файлы, папки, диски и прочие значки.

Faxing (Факсы)
OS X больше не предоставляет возможность отправлять факсы, но всегда можно ку
пить факс-модем стороннего производителя и воспользоваться программой, постав
ляемой в комплекте с модемом.
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File Sharing (Общий доступ к файлам)
Подробности работы с сетями на Маках, а также система организации совместного
доступа к файлам, описаны в главе 14.

Дискеты
Приводов для дискет на Маках нет примерно с 1998 года. Намного эффективнее пере
давать файлы между компьютерами по кабелю Ethernet или импровизированным
беспроводным сетям (глава 14), посредством записи CD или DVD-дисков (глава 12),
USB-flash накопителей или же электронной почты (глава 18).

Folder Options (Свойства папки)
Окно Folder Options (Свойства папки) в Windows – это сборище разношерстных на
строек, распределенных по вкладкам:
• Основные (General). Точно так же, как Windows, OS X позволяет пользователю ре
шить, открывать по двойному щелчку содержимое папки в том же окне или в но
вом. На Маке данный параметр называется «Always open folders in a new window»
(Всегда открывать папки в новом окне) и находится на панели Finder→Preferences
(Настройки…)
• Вид (View). Большинства параметров этой вкладки на Маке нет. К примеру, сис
темные файлы на Маке всегда скрыты; их нельзя сделать видимыми (во всяком
случае, штатными средствами). Однако можно включить или выключить отобра
жение расширений имен файлов в окнах рабочего стола (например, .doc и .html).
Выберите Finder→Preferences (Настройки…)→Advanced (Дополнения) и установи
те или снимите флажок «Show all file extensions» (Показывать все расширения).
• File Types (Типы файлов). OS X тоже позволяет назначать определенные програм
мы тем или иным документам, чтобы двойным щелчком открывать их в этих про
граммах. Однако на Маке возможно переназначение не только для целого класса
файлов, как в Windows, но и для отдельных файлов. Для выполнения задачи вос
пользуйтесь окном Get Info (Свойства), как описано на стр. 118.
• Автономные файлы (Offline files). Эквивалентной функциональности в Mac OS
нет.

Fonts (Шрифты)
Mac OS и ПК Windows работают со шрифтами TrueType, PostScript и Open Type. (Более
того, Мак способен использовать файлы шрифтов от Windows.) Однако на Маке шриф
ты могут храниться в трех различных папках. Полный обзор приведен в главе 15.

Help and Support (Справка и поддержка)
На рабочем столе выберите Help (Справка)→Help Center (Справочный центр). В дру
гих программах команда Help (Справка) обычно находится в правом конце строки ме
ню – в точности, как в Windows.

Hibernation (Спящий режим)
Режим «спячки», как на современных ПК, позволяющий выключить питание, но за
помнить, какие были открыты документы и программы, чтобы потом быстро начать
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работу, на Маке отсутствует. Ближе всего к нему Режим сна (Sleep). См. раздел «Stand
by mode (Режим ожидания)» данного приложения.

Internet Explorer
Microsoft прекратила разработку веб-браузера Internet Explorer для Маков. Apple,
конечно, рекомендует собственный браузер Safari, но некоторые опытные пользова
тели предпочитают Firefox или Chrome, которые почти эквивалентны версиям для
Windows.

Internet Options (Свойства Интернета)
На Маке доступ к настройкам веб-браузера осуществляется командой Safari→Prefe
rences (Настройки…)

IRQ (Прерывания)
На Маке такой настройки не существует.

Java
Этот интерпретатор крохотных веб-программ в OS X жив и здоров. Программы Java
могут выполняться во всех веб-браузерах для Мака.

Keyboard (Клавиатура), панель управления
Точно такие же и многие другие настройки доступны в панелях Keyboard (Клавиату
ра) и Mouse (Мышь) программы System Preferences (Системные настройки).

Вход в систему
Существование множества учетных записей в OS X крайне похоже на соответствую
щую функциональность Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7.
В любом случае можно при желании потребовать от пользователя входа в систему
(указания имени и пароля). Таким образом, можно добиться раздельного хранения
документов, сообщений электронной почты и настроек всех пользователей компьюте
ра. (Подробности см. в главе 12.)

Mail, панель управления
В OS X есть собственная программа для электронной почты (см. главу 18), и все на
стройки выполняются в этой программе.

Maximize (Развернуть), кнопка
На Маке кнопка Zoom (зеленая кнопка в левом верхнем углу окна) схожа по функцио
нальности с кнопкой Maximize (Развернуть) в Windows: она увеличивает окно. Одна
ко на Маке щелчок по кнопке Zoom не приводит к разворачиванию окна на весь эк
ран. Вместо этого окно увеличивается – или уменьшается – ровно настолько, чтобы
в нем поместилось его содержимое.
Само собой, если вы видите в правом верхнем углу окна кнопку ƒ, есть вариант и по
лучше, поскольку она позволяет перевести программу в полноэкранный режим, ис
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пользуя все пикселы экрана, без исключения, для целей отображения вашего доку
мента.

Меню
На Маке только одна строка меню, и она всегда расположена в самом верху экрана.
Меню изменяется в зависимости от программы и активного окна, а главная идея
в том, что меню больше не является частью каждого открытого окна.

Совет
Отс утс твие подчеркиваний в названиях пунктах меню вовсе не означает, что нельзя обра
щатьс я к элементам меню с клавиат уры, как в Windows. Подробнос ти – на стр. 236.

Minimize (Свернуть), кнопка
Окно OS X можно свернуть в Dock – точно так же, как окно Windows сворачивается
в панель задач. Чтобы сделать это, сделайте двойной щелчок по заголовку окна, на
жмите клавиши c-M, выберите команду Window (Окно)→Minimize Window (Свер
нуть) или щелкните по желтой кнопке минимизации в левой верхней части окна.
(Чтобы развернуть окно, щелкните по его значку в Dock.)

Mouse (Мышь), панель управления
Эквивалентные настройки ожидают вас в панели Mouse (Мышь) программы System
Preferences (Системные настройки).

(My) Computer (Мой компьютер)
Окно Мака Computer (Компьютер) ведет себя сходным образом (выберите команду Go
(Переход)→Computer (Компьютер)) в том смысле, что отражает значки всех дисков (же
сткого диска, компакт-дисков и т. д.). С другой стороны, отображаются только подклю
ченные или смонтированные диски (см. раздел «Disks (Диски)» этого приложения).

(My) Documents (Мои документы), (My) Pictures
(Мои картинки), (My) Music (Моя музыка)
Эквивалентами для папок документов, картинок и звуковых файлов являются папки
Documents (Документы), Pictures (Изображения) и Music (Музыка), расположенные
в личной папке.

(My) Network Places (Мое сетевое окружение)
На Маке «сетевое окружение» почти всегда видно на экране: в боковом меню Sidebar –
панели, расположенной вдоль левого края каждого окна Finder. Там всегда перечис
лены все Маки и ПК в вашей сети в категории Общий доступ (если эта функция не
отключена в настройках Finder).

Network Neighborhood (Сетевое окружения)
См. предыдущую статью.
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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)
Чтобы узнать, как превратить Мак в современный веб-сервер, обратитесь к стр. 830.

Phone and Modem Options (Настройки
телефона и модема), панель управления
Настройки модема для Мака описаны на стр. 691.

Power Options (Управление питанием)
Чтобы указать, когда Мак должен засыпать и (если это ноутбук) сколько энергии дол
жен потреблять, воспользуйтесь панелью Energy Saver (Экономия энергии) в про
грамме System Preferences (Системные настройки) (глава 9).

Printer Sharing (Общий доступ к принтерам)
Чтобы сделать струйный USB-принтер доступным другим Макам сети, откройте па
нель Sharing (Общий доступ) программы System Preferences (Системные настройки)
на Маке, к которому подключен этот принтер. Включите режим Printer Sharing (Об
щие принтеры).
Чтобы воспользоваться этим принтером с другого Мака по сети, откройте документ,
который нужно напечатать, выберите команду File (Файл)→Print (Напечатать…) и вы
берите нужный общий принтер в первом раскрывающемся меню.

Printers and Faxes (Принтеры и факсы)
Чтобы получить список принтеров, откройте панель Print & Scan (Печать и сканиро
вание) программы System Preferences (Системные настройки) (глава 15). Работа с фак
сами более не является встроенной возможностью OS X.

PrntScrn, клавиша
Снимки экрана Мака можно делать при помощи комбинаций клавиш Shift-c-3 (весь
экран) или Shift-c-4 (выделенный фрагмент экрана). Возможностей много – см. ко
нец главы 15.

Program Files, папка
Папка Applications (Go (Переход)→Applications (Программы)) подобна папке Program
Files в Windows, но пользователю не возбраняется открывать ее и запускать из нее
программы двойным щелчком. На Маке каждая программа носит свое истинное имя.
Microsoft Word называется Microsoft Word, а не WINWORD.EXE.
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Properties (Свойства), диалоговое окно
Нечто очень похожее можно получить для любого значка (файла, папки, программы,
диска, принтера), выделив его и выполнив команду File (Файл)→Get Info (Свойства).
Но объекты в программах для Маков обычно не содержат диалоговых окон Свойств.

Recycle Bin (Корзина)
OS X располагает значок Trash (Корзина) в конце Dock. В целом она работает так же,
как Корзина Windows – почему бы и нет, собственно, ведь именно Trash от Apple вдох
новила Microsoft, – но есть и некоторые отличия. Мак никогда не очищает Корзину
автоматически. Это задача пользователя, и простейший способ решить ее состоит
в том, чтобы выполнить по Корзине Control-щелчок либо щелчок правой кнопкой,
а затем выбрать пункт Empty Trash (Очистить Корзину).
Мак также не беспокоит вас вопросами «Are you sure?» (Вы уверены?) при сбросе му
сора в Корзину. Мак спрашивает подтверждение только при выполнении команды
Finder→Empty Trash (Очистить Корзину), и даже это подтверждение можно при же
лании отключить (в Finder→Preferences (Настройки…)).
Чтобы поместить значки в Корзину, перетащите их туда или же просто выделите
и нажмите клавиши c-Delete.

Regional and Language Options (Языки и региональные
стандарты), панель управления
Ближайшим эквивалентом является панель Language & Text программы System
Preferences (Системные настройки).

Registry (Реестр)
Реестра нет. Это стоит отпраздновать!

Run (Выполнить), команда
Эквивалентом командной строки на Маках является Терминал (стр. 509).

Safe Mode (Безопасный режим)
Во время загрузки можно нажать клавишу Shift, чтобы запретить загрузку опреде
ленных программных библиотек; однако функциональность Мака в результате будет
не столь сильно ограничена, как в безопасном режиме Windows.

ScanDisk
Подобно Windows, Мак автоматически сканирует и при необходимости исправляет
ошибки на жестком диске при каждой загрузке машины. Чтобы принудительно вы
полнить такую проверку, откройте Дисковую утилиту из папки Applications (Про
граммы)→Utilities (Утилиты), щелкните по имени своего жесткого диска, а затем
кнопке Verify Disk (Проверить диск) на вкладке First Aid (Первая помощь).
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Scheduled Tasks (Запланированные задачи)
Чтобы запланировать автоматическое выполнение задачи, воспользуйтесь UNIX-де
моном launchd при помощи Terminal (стр. 509) или одной из программ-планировщи
ков, перечисленных на сайте www.versiontracker.com.

Scrap-файлы
На Маке они называются фрагментами (clipping files) и обладают более широкой со
вместимостью. Создаются фрагменты таким же образом: выделенный текст или фраг
мент изображения перетаскивается из программы на рабочий стол, где становится
независимым файлом, который можно перетащить обратно в то же или другое окно.

Screen saver (Заставка)
Заставки на Маке впечатляют. Откройте программу System Preferences (Системные
настройки) и щелкните по значку Desktop & Screen Saver (Рабочий стол и заставка).

Поиск
В OS X есть непревзойденный инструмент для поиска файлов: Spotlight (глава 3). Уди
вительная штука, поверьте!
Для поиска в Интернете предназначено поле Google Search, расположенное в верхней
части окна браузера Safari.

Контекстные меню
На Маке действуют точно так же, как контекстные меню в Windows. Чтобы вызвать
меню, выполните Control-щелчок по значку, элементу списка и т. п. (Если мышь двух
кнопочная, то можно просто щелкнуть правой кнопкой без клавиши Control.)

Shortcuts (Ярлыки)
На Маке они называются псевдонимами (стр. 109).

Sounds and Audio Devices (Звуки и аудиоустройства)
Откройте программу System Preferences (Системные настройки) и щелкните по знач
ку Sound (Звук). Можно также поработать с программой Audio MIDI Setup из папки
Applications (Программы)→Utilities (Утилиты).

Speech (Речь), панель управления
На Маке центром для распознавания речи и преобразования текста в речь является
панель Dictation & Speech (Диктовка и речь) программы System Preferences (Систем
ные настройки). Как становится ясно из главы 16, Мак может прочитать вслух любой
текст в любой программе, а в Mountain Lion – даже надиктовывать текст.

Standby mode (Режим ожидания)
На Маке он называется Sleep (Режим сна), однако идея точно такая же. Портативные
Маки засыпают, если закрыть крышку. Настольный Мак можно усыпить, выбрав ко
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манду a→Sleep (Режим сна) или просто отлучившись по делам: Мак уснет самостоя
тельно, следуя установкам панели Energy Saver (Экономия энергии) программы
System Preferences (Системные настройки).

Start (Пуск), меню
В OS X такого меню нет. Значки приложений, документов и папок, которые вы ис
пользуете чаще других, размещаются в панели Dock, расположенной вдоль края эк
рана, или в разделе Избранное бокового меню Sidebar, расположенного с левого края
всех окон Finder.
Как и в меню Пуск, пользователь может изменять порядок значков (перетаскивать их
в горизонтальном направлении), удалять редко используемые значки (просто вытас
кивая их за пределы Dock и отпуская там). Чтобы добавить собственные значки, пере
тащите их в нужное место (программы располагаются слева от разделительной ли
нии Dock, документы и папки – справа).

StartUp (Автозагрузка), папка
Чтобы программа автоматически запускалась при старте системы, включите ее в спи
сок Login Items (Объекты входа) в панели System Preferences (Системные настрой
ки)→Users & Groups (Пользователи и группы).

System (Система), панель управления
На Маке нет централизованного эквивалента окна свойств системы, доступного на
ПК под управлением Windows. Однако есть аналоги его функций:
• Вкладка General (Общие). Чтобы узнать номер версии OS X и объем памяти ваше
го Мака, выберите команду a→About This Mac (Об этом Mac).
• Вкладка Computer Name (Имя компьютера). Откройте окно System Preferences
(Системные настройки), перейдите в панель Sharing (Общий доступ) и отредакти
руйте здесь сетевое имя своего компьютера.
• Вкладка Hardware (Аппаратное обеспечение). К Диспетчеру устройств на Маке
ближе всего программа System Profiler (Информация о системе) из папки Appli
cations (Программы)→Utilities (Утилиты).
• Вкладка Advanced (Дополнительно). В OS X нет простого способа отрегулировать
использование виртуа льной памяти, распределение процессорного времени и све
дения о профилях пользователей.
• Вкладка System Restore (Восстановление системы). Time Machine помощнее, чем
простое восстановление системы. См. главу 6.
• Вкладка Automatic Updates (Автоматические обновления). Выберите a→Softwa
re Update (Обновление ПО…)
• Вкладка Remote (Удаленные сеансы). OS X предлагает удаленное управление
в виде «Общего экрана» (Screen Sharing), описанного в главе 14.

System Tray (Область уведомлений)
Эквивалентом области уведомлений служит ряд значков менюлетов (menulets) в пра
вом верхнем углу экрана.
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Taskbar (Панель задач)
Панели задач в OS X нет, но есть нечто очень похожее – Dock (см. главу 4). Открытые
программы отмечаются в Dock маленькой светящейся точкой под их значками. Если
задержать курсор над одним из этих значков (или выполнить Control-щелчок, или
щелчок правой кнопкой по этому значку), раскроется список открытых окон этой
программы, в точности как в Windows XP, Vista или 7.
С другой стороны, некоторые привычки весьма живучи. Как и в Windows, различные
открытые программы в Dock можно перебирать повторными нажатиями клавиши
Tab при нажатой клавише c.

Taskbar (Панель задач) и меню Start (Пуск), настройка
Чтобы настроить Dock (эквивалент панели задач и меню Пуск), выберите a→Dock→
Dock Preferences (Настройки Dock…) или щелкните по значку Dock в программе
System Preferences (Системные настройки).

«Трехпальцевый салют»
На Маке для завершения зависшей программы вместо комбинации Ctrl-Alt-Delete ис
пользуется сочетание Option-c-Esc. Открывается диалоговое окно Force Quit (Прину
дительное завершение программ). Щелкните по программе, от которой надо изба
виться, нажмите кнопку Force Quit (Завершить), подтвердите свой выбор и затем пе
резапустите эту программу, чтобы продолжить работу.

ToolTips (Всплывающие подсказки)
Небольшие желтые подсказки появляются на Маке почти так же часто, как в Win
dows. Просто укажите на значок панели инструментов или усеченное имя файла, без
щелчка. (Отключить эти подсказки нельзя.)

TweakUI
Ближайшим эквивалентом для этой бесплатной, доступной для загрузки, но не под
держиваемой утилиты Microsoft, изменяющей вид системы, является TinkerTool для
OS X.

User Accounts (Учетные записи
пользователей), панель управления
Подобно Windows 2000, XP, Vista и 7, OS X изначально проектировалась как много
пользовательская операционная система, в которой файлы, почта и настройки каж
дого пользователя хранятся отдельно. Настройка и управление учетными записями
осуществляются в панели System Preferences (Системные настройки)→Users & Groups
(Пользователи и группы) (глава 13).

Windows (или WINNT), папка
Операционная система OS X существует в пределах папки с простым именем System,
а сама папка располагается в окне основного жесткого диска. Как и в последних вер
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сиях Windows, пользователю запрещено изменять что-либо в этой папке. Кроме того,
как и в Windows, значительная часть ее содержимого просто невидима.

Windows, клавиша с эмблемой
На Маке нет эквивалента клавиши w, доступной на большинстве клавиатур ПК.

Windows Media Player (Проигрыватель Windows Media)
Мак поставляется с отдельными программами для воспроизведения мультимедиафайлов:
• QuickTime Player (глава 16) воспроизводит фильмы и звук.
• iTunes (глава 12) воспроизводит компакт-диски, ловит интернет-радиостанции,
проигрывает MP3-файлы и другие звуковые файлы. (В качестве бонуса, в отличие
от работы в Windows XP, iTunes даже позволяет создавать файлы MP3.)
• DVD Player (глава 12) воспроизводит DVD. Эта программа находится в папке App
lications (Программы).
Надо заметить, что проигрыватель Windows Media Player, как ни парадоксально, все
же доступен в довольно старой версии для Мака. Его можно скачать по адресу www.
microsoft.com/mac.

Windows Messenger
Программное обеспечение OS X для отправки мгновенных сообщений, проведения
видео и аудиоконференций называется Messages (Сообщения) и описано в главе 20.

WordPad
Программа TextEdit из папки Applications (Программы) – текстовый редактор, по
добный WordPad. Как и WordPad, она умеет открывать и сохранять файлы Word.

Zip-файлы
Zip-файлы тоже есть на Маке, и создаются они почти так же: выполните Control-щел
чок (или щелчок правой кнопкой) по файлу или папке и выберите в контекстном ме
ню команду Compress (Сжать).

D
Исчерпывающий список
секретных сочетаний клавиш

Вот и он, спасительный ответ на стоны отчаяния – сводный перечень всех секретных
(и не очень) сочетаний клавиш операционной системы OS X Mountain Lion, включаю
щий и те, которые можно использовать во время загрузки. Делайте вырезки и при
крепляйте на свой монитор – если, конечно, вы взяли эту книгу не в библиотеке.

Примечание
В этот список, как правило, не включались сочетания, и без того обозначенные в меню, такие
как c-P для печати, c-S для сохранения и т. д.

Загрузка
Клавиши, которые 
следует нажимать

Результат

C

Загрузка с компакт-диска или DVD-диска

N

Загрузка с сетевого сервера

R

Очистка экрана ноутбука

c-R

Запуск в режиме восстановления

T

Перевод Мака в режим диска FireWire или Thunderbolt (Target Disk)

Option

Вывод значков всех загрузочных дисков и разделов, а также выбор
раздела для загрузки.

Shift-Option-c-Delete Загрузка с внешнего диска (или оптического привода)
Option-c-P-R

Стирание параметрической памяти (PRAM) (не отпускать до вто
рого сигнала.)

c-V

Отображение сообщений консоли UNIX в процессе загрузки, выхо
да из системы и выключения

Исчерпывающий список секретных сочетаний клавиш
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Клавиши, которые 
следует нажимать

Результат

c-S

Запуск системы в однопользовательском режиме (командной стро
ки UNIX)

Нажатие кнопки
мыши

Извлечение застрявшего диска CD или DVD

6и4

Запуск в 64-разрядном режиме

Shift

Непосредственно после подачи питания: отключение расширений
ядра

Shift

Непосредственно после входа в систему: отмена открытия окон Fin
der и объектов запуска. (Они откроются при следующей загрузке.)

В Finder
c-«пробел»

Перемещает фокус ввода в поле Spotlight1

Option-c-«пробел»

Открывает окно Spotlight

>, <

Разворачивает или сворачивает папку, выбранную в ре
жиме «Список»

Option->

Раскрывает папку в режиме «Список», а также все пап
ки внутри нее

Option-<

Сворачивает папку и все папки внутри нее

c-,

Открывает родительскую папку

Shift-Option-c-,

Переводит в окно рабочего стола

c-. (или c-O)

Открывает выбранный значок

Option-щелчок по треугольной Разворачивает или сворачивает все папки в этом окне
защелке
Tab

Выбирает следующий по алфавиту значок

Shift-Tab

Выбирает предыдущий по алфавиту значок

пробел

Открывает быстрый просмотр Quick Look для выбранно
го значка или значков

пробел

Во время перетаскивания через самораскрывающиеся
папки (spring-loaded folders) немедленно открывает диск
или папку под курсором

Option-щелчок по кнопке Zoom Увеличивает окно до размеров экрана
(Увеличить)
Option-щелчок по кнопке Close Закрывает все окна Finder
(Закрыть)
Option-щелчок по кнопке
Minimize (Минимизировать)

1

Минимизирует все окна (действует в большинстве про
грамм)

Если при запуске нового компьютера была выбрана страна Россия и язык по умолча
нию русский, тогда cmd+пробел – это смена языка, а меню Spotlight вызывается через
Ctrl+пробел. – Прим. науч. ред.
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c-перетаскивание значка

Переносит значок в папку System (Система) или из нее
(требуется пароль администратора)

Option

Изменяет кнопку Quick Look на кнопку Slideshow

c-перетаскивание

Изменяет порядок следования менюлетов или значков
панели инструментов, а также позволяет удалять их

c-щелчок по заголовку окна

Открывает меню с иерархией папок

Меню a
Option

Меняет пункт «About This Mac» (Об этом Mac) на System Infor
mation (Информация о системе…)

Shift-c-Q

Завершает сеанс

Shift-Option-c-Q

Завершает сеанс без подтверждения

Меню Finder
Option

Отменяет окно подтверждения для очистки Корзины и надеж
ной очистки Корзины

Shift-c-Delete

Очищает Корзину

Shift-c-Delete

Возвращает выделенный значок в Корзине на его прежнее место

Shift-Option-c-Delete

Очищает Корзину без запроса подтверждения

Option-«Empty Trash»
(Очистить Корзину)

Очищает Корзину без запроса подтверждения

c-запятая

Открывает панель Preferences (Настройки)

c-H

Скрывает текущую программу

Shift-c-H

Скрывает все программы, кроме этой

Меню File (Файл)
c-N

Новое окно Finder

Shift-c-N

Новая папка

Option-c-N

Новая смарт-папка

c-O или c-.

Открыть

Control-c-O

Открыть в новом окне

Option-щелчок меню
File (Файл)

Меняет «Open With» (Открыть в программе) на «Always Open
With» (Всегда открывать в программе)

c-W

Закрывает окно

Option-c-W

Закрывает все окна

c-I

Get Info (Свойства)

Option-c-I

Show Inspector (Показать Инспектор)

Исчерпывающий список секретных сочетаний клавиш
Control-c-I

Показывает общие свойства выделенных значков

c-D

Duplicate (Дублировать)

c-L

Make Alias (Создать псевдоним)

c-Y

Quick Look (Быстрый просмотр)

Option-c-Y

Слайд-шоу из выделенных значков

c-R

Show Original (Показать оригинал) (псевдонима)

c-T

Add to Sidebar (Добавить в боковое меню)

Shift-c-T

Add to Favorites (Добавить в избранное)

c-Delete

Move to Trash (Переместить в Корзину)

c-E

Eject (Извлечь)

c-F

Find (Найти)

Shift-c-F

Найти по имени
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Меню Edit (Правка)
c-Z

Отменить действие

c-C, c-X, c-V

Копировать, вырезать, вставить

Shift-c-V

Переместить скопированные значки в это окно

c-A

Выделить все

Option-c-A

Снять выделение

Меню View (Вид)
c-1, -2, -3, -4

Режимы просмотра «Значки», «Список», «Колонки», Cover Flow

Control-c-1, -2, -3, -4,
-5, -6

Расставить по имени, дате изменения, дате создания, размеру,
типу, этикетке

Option

Меняет «Clean Up Selection» (Расставить выбранное) на «Clean
Up» (Расставить…)

Option

Меняет «Arrange By» (Упорядочить) на «Sort By» (Сортировать)

Option-c-T

Показать/скрыть панель инструментов

Option-c-S

Показать/скрыть боковое меню Sidebar

c-J

Показать/скрыть палитру View Options (Параметры вида)

Меню Go (Переход)
c-[, c-]

Назад, Вперед

c-,

Родительская папка

Control-c-,

Родительская папка в новом окне

Option-c-T

Показать/скрыть панель инструментов

Shift-c-F

Окно All My Files (Мои файлы)
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Shift-c-O

Окно Documents (Документы)

Shift-c-D

Окно Desktop (Рабочий стол)

Option-c-L

Окно Downloads (Загрузки)

Shift-c-H

Окно Home (Личное)

Option

Заставляет появиться команду Library (Библиотека)

Shift-c-C

Окно Computer (Компьютер)

Shift-c-R

Окно AirDrop

Shift-c-K

Окно Network (Сеть)

Shift-c-A

Окно Applications (Программы)

Shift-c-G

Go to Folder (Переход к папке…)

c-K

Connect to Server (Подключение к серверу…)

Меню Window (Окно)
c-M

Минимизировать

Option-c-M

Минимизировать все

Меню Help (Справка)
Shift-c-?

Открывает поле поиска по справке

Управление питанием
Control-´

Открывает диалоговое окно для выключения, перезагрузки или
перехода в режим сна

Option-c-´

Режим сна

Control-Option-c-´

Выключить

Control-c-´

Перезагрузить

Dock
Option-щелчок по значку в Dock

Переключает в новую программу и скрыва
ет предыдущую

Option-c-D

Скрывает/показывает Dock

c-щелчок по значку или веерной папке
в Dock

Показывает действительное расположение
значка в Finder

Option-c-щелчок по значку в Dock

Переключает в эту программу и скрывает
остальные

Control-щелчок по значку в Dock

Открывает контекстное меню

Исчерпывающий список секретных сочетаний клавиш
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Удержание кнопки мыши над значком про Включает Expose  (показ всех окон програм
граммы в Dock
мы в миниатюре)
c-перетаскивание значка на значок в Dock Предотвращает движение значков в Dock,
что позволяе т сбросить пер етаскиваемый
значок на один из значков в Dock
c-перетаскивание значка в Dock

Перемещает значок

Option-c-перетаскивание значка на Dock

Вын уж дает значок прог раммы в Dock от
крыть перетаскиваемый на него значок

Управление программами
Option-щелчок по
значку в Dock

Переключает в новую программу и скрывает предыдущую

Option-щелчок
в окне

Переключает в новую программу и скрывает предыдущую

c-H

Скрывает окна этой программы (действует в большинстве программ)

Option-c-H

Скрывает окна всех других программ (действует в большинстве про
грамм)

Control-<, >

Предыдущий/следующий экран Spaces (Пространств)

F9

Expose : Уменьшить и показать все окна всех программ

Shift-F9

Expose : Уменьшить и показать все окна в замедленной анимации

F10

Expose : Уменьшить и показать все окна программы переднего плана

F11

Expose : Разгоняет все окна всех программ к границам экрана, что по
зволяет увидеть рабочий стол

F12

Виджеты Dashboard

c-Tab

Нажать и отпустить: переключает вперед и назад между текущей
и предыдущей программами

c-Tab

Удерживать c: отображает панель значков открытых программ. На
жимайте Tab, чтобы перебирать значки. (Добавьте Shift, чтобы изме
нить направление перебора открытых программ в Dock.)

c-~

Пер ек люч ае т в след ующее открыт ое окно текущей прог рамм ы.
(С клавишей Shift – в обратном направлении.)

Option-c-Esc

Открывает диалоговое окно Force Quit (Принудительное завершение
программ), позволяя закрыть зависшую программу

Shift-c-3

Делает снимок экрана и сохраняет его в формате PNG на рабочем столе

Shift-c-4

Превращае т курсор в «прицел»: выделит е область экрана, чтобы
снять эту область в формате PNG. (Нажмите клавишу «пробел», что
бы переключиться на курсор-камеру, позволяющий фотографировать
отдельные меню, значки и окна.)

c-«пробел»

Переключает раскладку клавиатуры (если их установлено несколь
ко). (Если вы пользуетесь поиском Spotlight, следует назначить иное
сочетание клавиш этой функции.)
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Диалоговые окна
c-запятая

Открывает диалог Preferences (Настройки) в любой программе
Apple.

Esc

«Щелкает» по кнопке отмены в диалоговом окне

Enter или Return

«Щелкает» по кнопке OK (или другой синей, выделенной кноп
ке) в диалоговом окне

Option-c-F

Перемещает фокус ввода в поле поиска в большинстве программ
Apple

c-D, c-R

«Щелкает» по кнопке Don’t Save (Не сохранять) или Replace (За
менить)

Жесты трекпада
Многие из этих жестов можно изменять, а также включать и выключать, в панели
Trackpad (Трекпад) программы System Preferences (Системные настройки). Однако
вот вам изначальные настройки:
Двухпальцевый щелчок

Щелчок правой кнопкой

Двухпальцевое перетаскивание вверх/вниз Прокрутка вверх/вниз
Двухпальцевое смахивание влево/вправо

Переключение между открытыми веб-стра
ницами или страницами документа

Двухпальцевое смахивание из-за правой
границы трекпада

Открыть Notification Center (Центр уведомлений)

Двухпальцевый щипок или растяжение

Увеличение или уменьшение изображения,
документа PDF или веб-страницы

Двухпальцевое вращение

Поворот фотографии или документа PDF

Двухпальцевое двойное касание (не щелчок) «Интеллектуа льное увеличение» страницы
Safari или Preview (Просмотр)
Трехпальцевое смахивание вверх

Mission Control

Трехпальцевое смахивание вниз

Показывает все окна текущей программы
(Expose )

Трехпальцевое смахивание влево/вправо

Предыдущее/следующее пространство или
полноэкранная программа

Трехпальцевое перетаскивание

Перемещение окна

Трехпальцевое касание (не щелчок)

Поиск слова в Словаре

Четырехпальцевый щипок

Открывает Launchpad

Четырехпальцевое растяжение

Увидеть рабочий стол (Mission Control)

Исчерпывающий список секретных сочетаний клавиш
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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» страницы Safari или Preview (Просмотр)

Двухпальцевое двойное касание (не щелчок)

Mission Control

Смахивание влево/вправо одним пальцем

Переключение между открытыми вебстраницами или документами

Двухпальцевое смахивание влево/вправо

Предыдущее/следующее пространство
или полноэкранная программа

Алфавитный указатель

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 возможности), 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 обновление), 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

Алфавитный указатель
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
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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
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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, полноэкранное, 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
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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 инструментов 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
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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 сокращения, 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
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объединенное окно чатов, 814
объединенный список контактов, 801
определение, 794
отправка файлов (самая лучшая функция!), 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 настройки), 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 вебсервер), 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
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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
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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 оригинал), 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
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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
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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 измененных 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
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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
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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

Алфавитный указатель
интеллектуальное копирование и вставка, 273
Интернет
AirPort (соединения WiFi), 686
Ethernet-соединения, 685
Mail, 710
Messages (Сообщения), 794
Safari, 766
System Preferences (Системные настройки), 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

Алфавитный указатель
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
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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 сокращения, 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

Алфавитный указатель
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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Алфавитный указатель
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

Алфавитный указатель
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 (Системные 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 сокращения, 238
предупреждение при первом запуске, 190
принудительное завершение, 198, 851
пространства, 198
сбои, 188
скрытие, 230

Алфавитный указатель
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
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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 переименовать 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 виртуализации, 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
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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 настройки), 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
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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 инструментов, 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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