
Ââåäåíèå
Это было подобно дежа вю. Все то же самое повторялось снова и снова: огромные 

заголовки на первых полосах газет и журналов, реклама в прайм-тайм на всех крупней-

ших каналах, километровые очереди, выстроившиеся в ожидании очередного “чуда” от 

Apple. Только теперь это был не iPhone или первый iPad. На сцену вышел следующий 

представитель славного семейства: iPad 2. Надеемся, вы приобрели книгу не только для 

того, чтобы прочитать о том, каким эпохальным событием стало появление iPhone, iPad 

и iPad 2. Мы искренне полагаем, что вы приобрели книгу, чтобы как можно больше 

узнать о возможностях вашего замечательного гаджета, а также о том, чем отличается 

iPad от его последователя, iPad 2. Мы старались подавать информацию просто и доступ-

но. Мы полагаем, что вам просто нравится работать с iPad и iPad 2 и вы с удовольстви-

ем прочитаете нашу книгу.

Об этой книге
Прежде чем двигаться дальше, необходимо кое-что прояснить. Мы полагаем, что вы 

приняли разумное и взвешенное решение, купив эту книгу. Тем самым вы проявили му-

жество, признав, что знаете далеко не все, но хотите ликвидировать пробелы в знаниях. 

Книги из серии ...для чайников призваны помочь людям, столкнувшимся с чем-то но-

вым и непознанным. Если это касается сферы новых технологий, то большинство лю-

дей будут чувствовать себя “не в своей тарелке”.

Как и многие другие гаджеты от Apple, iPad привлекательно выглядит и интуитив-

но понятен в работе. И хотя мы не торопились открывать вам этот маленький секрет, 

но после прочтения нескольких десятков страниц и недели возни с новым гаджетом вы 

сами поймете, что освоение большинства функций и свойств iPad не потребует помо-

щи со стороны.

Поэтому у многих читателей возникают сомнения в целесообразности приобретения 

такой книги. На самом деле эти сомнения беспочвенны, поскольку данная книга просто 

переполнена полезными советами, рекомендациями и практическими примерами, кото-

рые превратят ваше общение с iPad в увлекательнейшее занятие. Вряд ли в каком-либо 

другом месте вы найдете такую информацию. Почаще обращайтесь к этой книге за по-

мощью и советами.

Соглашения, используемые в книге
Для начала мы познакомим вас с соглашениями, которых мы придерживались при 

написании книги. Нумерованные и маркированные списки и рисунки имеют традици-

онный формат, к которому вы уже успели привыкнуть при чтении других книги серии. 

При написании веб-адресов применяется специальный моноширинный шрифт, напри-

мер www.dummies.com.

В книге вы найдете несколько врезок, читать которые вовсе не обязательно, но тем 

не менее лучше все же ознакомиться с ними, если вы хотите почерпнуть дополнитель-

ные сведения либо лучше разобраться с теми или иными вопросами. При написании 

книги мы стремились к минимуму свести специфический технический жаргон, поэтому 

при вам не нужно обладать специальными знаниями (за редкими исключениями) — до-

статочно лишь общей эрудиции.
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Структура книги
Книга имеет традиционную линейную структуру, присущую большинству других 

книг подобной тематики.

Читайте книгу последовательно, от начала до конца, не пропуская материал и не 

возвращаясь к началу. По завершению книги вы в совершенстве научитесь пользоваться 

вашим гаджетом, получая подлинное удовольствие от общения с ним.

Часть I. Первое знакомство с iPad
Начальные главы, образующие часть I, познакомят вас с iPad. Вы узнаете назначе-

ние все кнопок и переключателей, а также освоите методику, применяемую при рабо-

те с уникальным сенсорным экраном iPad. После прочтения этих глав вы поразитесь 

тому, насколько просто синхронизируется содержимое, находящееся на компьютерах 

Macintosh и Windows, с содержимым вашего гаджета.

Часть II. IPad и Интернет
Часть II посвящена рассмотрению вопросов, связанных с подключением iPad к Ин-

тернету. Вы научитесь просматривать веб-сайты в Интернете с помощью браузера Safari, 

настраивать учетные записи электронной почты, отправлять и получать сообщения, ра-

ботать с географическими картами, выкладывать видеоролики на YouTube, общаться 

в социальных сетях, а также приобретать и использовать приложения, загруженные из 

iTunes App Store.

Часть III. Применение iPad для работы и игр
В главах, образующих часть III, вы найдете все, что нужно знать для игр и работы 

с помощью iPad. Вы узнаете о том, как можно применять iPad для прослушивания му-

зыки, просмотра видеороликов и фотографий, а также о том, каким образом приобре-

тать и читать книги iBooks с iBookstore. Если вы являетесь счастливым обладателем гад-

жета iPad 2, то в этой части книги найдете сведения о фронтальной и тыльной камерах. 

Здесь же описана работа с приложениями Календарь (Calendar) и Контакты (Contacts), 

а также приведен необходимый минимум информации о работе с приложениями пакета 

Apple iWork — Pages, Numbers и Keynote.

Часть IV. Скрытые возможности iPad
В части IV вы найдете сведения о настройке параметров iPad и описания методов 

устранения неисправностей iPad. Здесь же мы рассмотрим ряд полезных аксессуаров.

Часть V. Великолепные десятки
В этой части представлены некоторые из наших любимых приложений для iPad, а 

также приведены полезные советы и методики.

Пиктограммы, используемые в книге
На полях книги вы встретите маленькие круглые рисунки (или пиктограммы). 

Относитесь к ним как к миниатюрным дорожным знакам, которые призваны сообщить 

вам дополнительные сведения по рассматриваемой теме.
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Ниже описано назначение пяти пиктограмм, используемых в книге.

 Эта пиктограмма обозначает ценные советы, рекомендации и методики, при-

званные облегчить и ускорить выполнение определенных задач.

 Эта пиктограмма обозначает материал, которые следует запомнить. Можете 

даже сделать соответствующие заметки с помощью своего гаджета iPad.

 Эта пиктограмма обозначает материал, предназначенный для подлинных фа-

натов iPad. Можете совершенно спокойно проигнорировать данный матери-

ал, но мы все же настоятельно рекомендуем обратить на него внимание.

 В реальной жизни вы не игнорируете запрещающий или предупреждающий 

сигнал, не так ли? Не следует такого делать и при чтении данной книги, по-

скольку это может повредить вашему гаджету iPad и опустошить ваш коше-

лек. Поэтому не игнорируйте предупреждающие пиктограммы!

 Эта пиктограмма отмечает новый материал, появившийся с момента выхо-

да первой версии устройства, включая описание особенностей конструкции 

iPad 2, обновлений ПО, дополнительных аксессуаров и т.п.

Что дальше
Приступайте к чтению следующей главы под номером 1.

Эту книгу мы писали для вас, уважаемые читатели, поэтому хотели бы услышать 

ваше мнение. Если вам что-то не нравится, дайте нам знать. Даже если все нравится, 

тоже сообщите об этом.

Поскольку писатели тоже люди, они любят похвальные отзывы. Дайте нам знать, 

если книга вызвала у вас чувство восторга. Отправьте электронное сообщение Эду по 

адресу baigdummies@aol.com и Бобу по адресу iPadLeVitus@boblevitus.com. Мы 

вам обязательно ответим.

Благодарим вас за то, что приобрели эту книгу. Надеемся, вы получите удовольствие 

от чтения книги при работе с вашим новым iPad.

Примечание. На момент написания книги вся приведенная в ней информация от-

носилась к гаджетам iPad с Wi-Fi и Wi-Fi + 3G, а также iPad 2, операционной системы 

iOS версии 4.3 и iTunes версии 10.2.1. В промежутке между выходом очередного издания 

книги компания Apple успевает выпустить новые модели гаджетов iPad и новые версии 

iOS и iTunes. Если в приобретенном вами новом гаджете iPad особенности конструкции, 

пользовательский интерфейс и версия iTunes отличаются от описанных в книге, обра-

титесь на сайт Apple по адресу www.apple.com/ipad. На этом сайте вы сможете найти 

последние обновления, имеющие отношение к вашему гаджету.

ТЕХНИЧЕСКИ
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Ждем ваших отзывов!
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 прислать нам бумаж-

ное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои за-

мечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нра-

вится 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 обяза-

тельно 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, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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