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Введение

Поздравьте себя с двойным правильным выбором — Mac OS X Lion и этой замечатель-
ной книги.

Сделайте глубокий вдох и приготовьтесь к захватывающему чтению. Несмотря на то 
что это компьютерная книга, скучно вам не будет. Независимо от того, являетесь ли вы 
новичком или опытным пользователем компьютеров Macintosh, вы сможете открыть для 
себя все возможности OS X Lion, которые облегчат работу с этой системой.

О чем эта книга
Идея написания этой книги была навеяна успехом суперпопулярного бестселлера 

Macintosh System 7.5 For Dummies, который фирма Power Computing включала в комплект 
поставки каждого проданного компьютера Macintosh. И вот на свет появилась книга, пред-
ставляющая собой обновленное издание прежней книги и содержащая сведения обо всех 
новых возможностях и функциях OS X Lion. Иными словами, в новом издании вы найдете 
описание уже знакомых средств предыдущих версий OS X, дополненных новинками от 
Apple и материалом, появившимся по просьбам читателей.

Для чего же потребовалось пополнить серию ...для чайников книгой, посвященной 
Mac OS X Lion? Основная причина заключается в том, что OS X Lion — это большая и 
довольно сложная операционная система, предназначенная для Macintosh компьютеров. 
Именно поэтому я постарался сделать книгу максимально простой для восприятия, до-
ступно рассказывая об OS X Lion.

Книга изобилует информацией и советами, объясняя доступным языком все, что нужно 
знать об OS X. Кроме того, в книге содержится достаточное количество подсказок, различ-
ных методик и пошаговых инструкций.

Чего вы не найдете в этой книге
Есть еще одно правило для авторов серии ...для чайников, которое они не могут нару-

шать: объем книги не должен превышать определенного количества страниц. (Как извест-
но, “краткость — сестра таланта”.) Как бы мне ни хотелось добавить в книгу кое-какую 
информацию, мне все равно не разрешили бы. Я уверен, что здесь вы найдете все самое 
необходимое, что следует знать об OS X Lion, хотя некоторые моменты, описанные ниже, 
потребуют дополнительного пояснения.

  Информация о некоторых приложениях (программах), входящих в ком-
плект поставки OS X Lion. В комплект поставки OS X Lion входит около 70 от-
дельных приложений, которые находятся главным образом в папке Программы 
(Applications) и в ее подпапке Утилиты (Utilities). Мне бы хотелось подробнее 
рассказать о каждой из этих программ, но в таком случае книга получилась бы 
намного больше, тяжелее и дороже.

 Прежде всего книга посвящена работе с OS X, поэтому здесь дан лишь необхо-
димый минимум информации о приложениях, входящих в комплект поставки 
этой системы: iCal, Адресная книга Mail, Safari, TextEdit и т.д., а также о некото-
рых важных утилитах, которые могут пригодиться в работе.
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 В настоящее время выпущено немало книг, в которых описаны приложения OS X 
Lion, например книга, посвященная пакету iLife, которая называется iLife ’11 для 
чайников.

  Информация о Microsoft Office, Adobe Photoshop, Quicken и других при-
ложениях от независимых поставщиков. К сожалению, объем книги не по-
зволил включить всю информацию, относящуюся к стандартным (бесплатным) 
приложениям OS X Lion. Что уж говорить о приложениях от независимых по-
ставщиков, которые распространяются на платной основе...

  Информация о программировании для Macintosh. Учтите, что эта книга по-
священа использованию OS X Lion, а не программированию для этой операци-
онной системы. Теме программирования для Macintosh посвящены сотни книг, 
размеры которых в два-три раза превышают размеры данной книги.

Условные обозначения
Ниже представлен перечень ряда условных обозначений, призванных облегчить чтение 

книги.

  Если предлагается открыть элемент меню, в книге приводится следующая ин-
струкция: “Выполните команду Файл�Открыть (File�Open)”, что означает: 
“Откройте меню Файл (File) и выберите команду Открыть (Open)”.

  Если нужно ввести какие-то данные, они выделяются полужирным моноширин-
ным шрифтом, например Введите это.

  Иногда при вставке нумерованного списка с пошаговыми инструкциями 
встречаются целые предложения, выделенные полужирным шрифтом. 
В таких случаях то, что предлагается ввести, выделяется моноширинным 
полужирным шрифтом, например вот так.

  Веб-адреса, программный код (которого в книге немного) и то, что отображает-
ся на экране, выделяется специальным шрифтом, например вот так.

  Сочетания клавиш обозначаются следующим образом: <z+A>. Это значит, что 
следует, удерживая клавишу <z>, нажать клавишу <A> на клавиатуре. Если вы 
увидите обозначение <z+Shift+A>, это значит, что следует удерживать клави-
ши <z> и <Shift> и одновременно нажать клавишу <A>. Для полной ясности 
оговорюсь, что я никогда не использую клавишу <z> вместе с клавишей Apple. 
Я использую эту клавишу для вызова меню Apple. Для обозначения клавиши 
<Command> используется символ <z>. Все понятно? Вот и хорошо.

Банальные предположения
Я знаю, что обычно происходит, когда делаются предположения. Тем не менее, рискну 

их сделать. Во-первых, смею предположить, что вы, уважаемый читатель, кроме представ-
ления о том, что такое компьютер Macintosh, ничего не знаете об использовании OS X. 
Просто вы хотите узнать, что такое OS X, разобраться с этой системой без технических 
подробностей и быть уверенными в том, что сделали правильный выбор, купив эту книгу.
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А я со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы в доступной форме объяснить 
вам все новые понятия. Может, это банальные предположения, но все же...

Ах, да, я также предполагаю, что вы умеете читать! Если нет, пропустите этот абзац.

Структура книги
Книга состоит из шести частей, пронумерованных (как ни странно) от 1 до 6. Все части 

нумеруются устаревшими римскими цифрами, поэтому вместо привычных арабских цифр 
1–6 вы увидите I–VI. Я думаю, это еще одно правило, которое должны соблюдать авторы 
книг из серии ...для чайников.

Как бы там ни было, мне кажется, что читать книгу следует по порядку, хотя, если вы 
уже многое знаете (или вам кажется, что знаете), можете смело переходить к тем частям, 
которые вас больше всего интересуют.

  Часть I. Основы Mac OS X Lion. Первая часть содержит базовые сведения об опе-
рационной системе. Здесь приведены описания всех элементов интерфейса OS X 
Lion — от мыши до рабочего стола, от меню, окон и значков до красиво оформлен-
ной и полезной панели Dock. В этой части рассказывается о том, что нужно знать 
для безопасной (и нормальной) работы в OS X, а также о том, как выполняются 
основные задачи. И если опытные пользователи могут позволить себе пропустить 
эту часть, то новички должны внимательно вчитываться буквально в каждое слово.

  Часть II. Укрощение льва. Вооружившись основными знаниями, в этой ча-
сти мы расширим наше знакомство с операционной системой компьютера 
Macintosh. Здесь рассматриваются ряд вопросов, в которых должен разбираться 
каждый пользователь, а также предлагаются пошаговые инструкции. В нача-
ле части подробно рассказывается о различных способах организации файлов 
и папок, после чего приводится информация об использовании съемных но-
сителей данных (преимущественно компакт-дисков и DVD). Последняя глава 
данной части посвящена приложениям Lion (например, iCal, Адресная книга 
и Mail), которые позволят упорядочить вашу цифровую жизнь.

  Часть III. Работа и развлечения. В этой части рассказывается о различных 
способах организации продуктивной работы с компьютером Macintosh. Сначала 
рассматривается работа в Интернете, точнее, как получить доступ к Интернету 
с компьютера Macintosh и что делать дальше. Последующие главы посвящены 
цифровым мультимедийным технологиям — музыке, видео, играм и цифровому 
фото. И наконец, вы познакомитесь со встроенными инструментами Lion, пред-
назначенными для создания документов.

  Часть IV. Персонализация системы. В этой части рассказывается о том, как 
настроить OS X Lion для конкретного пользователя. Сначала вы познакомитесь с 
подсистемой печати в OS X. Затем будут рассмотрены другие темы, в частности, 
совместное использование файлов, создание и использование нескольких учет-
ных записей пользователя (а также целесообразность их создания), многочислен-
ные технологии OS X Lion — проговаривание текста, распознавание речи, авто-
матизация и т.д. — т.е. все то, что призвано сделать вашу работу более приятной.

  Часть V. Техническое обслуживание и поддержка. Первая глава этой части 
посвящена вопросам резервного копирования данных и безопасности. Здесь не 
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только подчеркивается важность резервного копирования данных, но также рас-
сказывается о том, как сделать этот процесс менее болезненным. Далее читатель 
познакомится с другими полезными утилитами Lion, а также с основными спо-
собами работы с ними. И наконец, вы узнаете о том, как избежать неприятно-
стей и что делать, если эти неприятности все же случились.

  Часть VI. Великолепные десятки. Здесь вы найдете множество советов и под-
сказок, информацию о дополнительном программном обеспечении, веб-сайтах 
Macintosh, а также рекомендации по выбору оборудования.

  Приложение. Здесь вы найдете описание процедуры установки Mac OS X Lion. 
В новой версии системы этот процесс значительно упростился. Тем не менее, 
если вам придется устанавливать Lion самостоятельно, то придется сначала 
прочитать это приложение.

Пиктограммы, используемые в книге
На протяжении всей книги слева от текста вам будут встречаться пиктограммы. Пред-

ставьте, что эти пиктограммы — миниатюрные дорожные знаки, которые несут какую-то 
дополнительную информацию о рассматриваемой теме. Посмотрите, как выглядят некото-
рые пиктограммы и что они обозначают.

Этой пиктограммой обозначаются наиболее важные сочетания клавиш, подсказ-
ки и особо секретные сведения, которые имеют отношение к Mac OS X Lion. 
Попробуйте на практике описанные советы и удивите своих друзей!

Когда вы увидите эту пиктограмму, то знайте, что данный материал рекоменду-
ется для запоминания.

Абзацы, где встречается эта пиктограмма, содержат важные технические под-
робности. Конечно, этот материал читать необязательно, но он может быть ин-
тересен и информативен, иначе бы я не тратил на него свое время.

Прочитайте эти заметки очень внимательно. Такой пиктограммой обозначена 
важная информация. Автор и издательство не несут никакой ответственности, 
если ваш компьютер Macintosh однажды взорвется из-за того, что вы не обрати-
ли внимания на эту пиктограмму. Шучу! Компьютеры Macintosh не взрываются 
(за исключением некоторых устаревших моделей PowerBook 5300, на которых 
все равно невозможно установить Mac OS X Lion). Тем не менее обратите вни-
мание на этот абзац. Повторюсь еще раз — иногда весьма полезно обращать 
внимание на все предупреждающие пиктограммы.

Этими пиктограммами обозначаются разделы, которые раздражают и заставля-
ют улыбаться автора книги.

Этой пиктограммой выделяется вся информация, которая является новой для 
OS X Lion или отличается от предыдущих версий.
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Что дальше
Устройтесь поудобнее (желательно недалеко от компьютера Macintosh) и принимайтесь 

за чтение книги.
В первых главах описываются обычные вещи, которые важно понять для эффективной 

работы с компьютером Macintosh. Если вы только начинаете работать с Macintosh и OS X 
Lion, начните чтение книги с этих глав.

Конечно, OS X Lion немного отличается от предыдущих операционных систем 
Macintosh, но информация в первых главах носит настолько общий характер, что, если вы 
давно работаете с компьютерами Macintosh, вам может показаться, что вы хорошо знае-
те систему. Зато пользователям, которые имеют небольшой опыт работы с компьютерами 
Macintosh, нужна более полная информация. Поэтому я советую пропускать тот материал, 
который вам уже знаком, и сразу переходить к новой информации.

Я писал эту книгу не для себя, а для читателей — и вам, наверное, приятно 
слышать, насколько она должна быть полезной. Именно поэтому я прошу при-
сылать мне все ваши замечания, хорошие и плохие, а также любые другие ком-
ментарии. Если вы хотите получить от меня ответ, лучше оправляйте свои пись-
ма непосредственно на мой электронный адрес Lion4Dummies@boblevitus.
com. Мне очень важно знать ваше мнение, поэтому я стараюсь отвечать на все 
вежливые сообщения в течение нескольких дней.

Была ли полезной для вас эта книга? Что вам понравилось? Что не понравилось? На 
какие вопросы вы не получили ответа? Хотели бы вы получить более подробную инфор-
мацию по тем или иным темам? Говорите мне обо всем! Я получил более 100 предложений 
по предыдущим изданиям, многие из которых были реализованы в новой книге. 

Вы все еще чего-то ждете? Берите книгу и наслаждайтесь чтением!

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 бумажное или 
электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои замечания там. Од-
ним словом, любым 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 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, Москва, ул. Лестная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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