
Введение

О чем следует знать до начала чтения

Book 1.indb   13Book 1.indb   13 20.10.2009   15:12:5120.10.2009   15:12:51



14 Введение

1. Первая глава — для невинных новичков

Если вы уже несколько месяцев являетесь счастливым обладате-
лем iPhone и знаете, как включить/выключить его, увеличить изобра-
жение, выполнить навигацию, перевести устройство в режим сна 
и так далее, то можете сразу перейти к главе 2. Однако можете и, как 
минимум, бегло просмотреть главу 1 — впрочем, решать вам.

2. Нет никакой необходимости читать книгу глава за главой

Исключение — первая глава, которая вполне могла бы называться 
“Я только что распаковал коробку с iPhone”, и поэтому начинающий 
пользователь, безусловно, должен начинать чтение с нее. В осталь-
ных случаях можно путешествовать по страницам книги как вам захо-
чется. Нет никакой необходимости в последовательном чтении всего 
материала глава за главой — достаточно найти интересующую тему 
в содержании, и через несколько секунд вы получите желаемый от-
вет. В каждом разделе любой главы рассказывается всего лишь об 
одном важном действии, об одной идее. Например, если вы хотите 
удалить сообщение электронной почты — найдите в оглавлении со-
ответствующий раздел, в котором шаг за шагом рассказывается, как 
это сделать быстро и без проблем (можно также воспользоваться 
предметным указателем). Никаких обсуждений протоколов переда-
чи данных электронной почты или описаний тонкостей функциониро-
вания почтовых серверов — только как удалить сообщение. И все.

3. Это не скучный учебник и не техническое описание iPhone

Книга написана так, как если бы к нам пришел хороший друг, включил 
свой новенький iPhone и начал задавать вопросы. Например, если бы он 
спросил: “Как сделать веб-страницу на экране покрупнее?”, — мы не 
стали бы долго и подробно рассказывать ему, что в iPhone для этой цели 
можно использовать встроенный датчик ориентации, который работает 
так-то и так-то. Мы бы просто показали, что достаточно всего лишь по-
вернуть iPhone набок, и он автоматически повернет изображение на 
экране, расположив текст по его длинной стороне. Иначе говоря, мы 
всегда стремились привести будущего читателя к цели самым коротким 
и простым путем, не только сокращая и упрощая текст, но и старатель-
но подбирая подходящую случаю иллюстрацию. Их получилось очень 
много, почти на каждой странице книги, поэтому в конечном итоге они 
позволяют получить ответ сразу на два вопроса: не только “расскажите 
мне об этом”, но и “покажите мне, как это делается”.
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  Введение 15

4.  В книге есть дополнительная бонус-глава 

о маленьких хитростях

Хотя в каждой главе этой книги вы найдете массу хитростей и под-
сказок — малоизвестные быстрые комбинации действий, советы 
и приемы, облегчающие пользование iPhone, или даже просто за-
бавные замечания, — самые “убойные” советы собраны в отдельной 
бонус-главе под номером 9. В нее будет интересно заглянуть всем, 
даже достаточно опытным пользователям iPhone.

5. Книга будет полезна и владельцам iPod touch

Если у вас есть iPod touch, вы очень быстро поймете, что в действи-
тельности это просто iPhone без телефона. Во всем остальном они 
практически тождественны — используют один и тот же iPod, кален-
дарь, контакты, email-клиент, веб-браузер и даже интернет-магазин 
iTunes App Store. Поэтому, если у вас есть лишь iPod touch, про-
сто пропустите главу о телефонии (глава 2) и, кроме того, материал 
о встроенной камере (глава 8).

Book 1.indb   15Book 1.indb   15 20.10.2009   15:12:5120.10.2009   15:12:51



16 Введение

От издательства “Диалектика”

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше 
мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно 
было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. 
Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете при-
слать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить 
наш веб-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, лю-
бым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта 
книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги 
более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название 
книги и ее авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно 
ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе 
и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:

в России: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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