Введение
Лишь немногие технические новинки могут похвастаться популярностью, выпавшей на долю iPhone. Фотографии и видеоролики с этим устройством буквально заполонили первые полосы газет и экраны телевизоров и компьютеров. Поклонники
iPhone выстаивали долгие дни в очередях, дабы одними из первых заполучить вожделенное устройство. И даже сейчас, спустя много лет, они с ностальгией вспоминают
те дни и хранят верность iPhone.
Вряд ли вы приобрели эту книгу, чтобы прочесть очередную историю о триумфальном шествии iPhone. Книга нужна прежде всего для того, чтобы в совершенстве овладеть устройством. Наша цель как авторов книги — подать читателям нужную информацию в наиболее удобном виде. Мы уверены в том, что вам доставит удовольствие не
только работа с iPhone, но и чтение нашей книги.

Об этой книге
Прежде чем двигаться дальше, необходимо кое-что прояснить. Мы полагаем, что
вы приняли разумное и взвешенное решение, купив данную книгу. Тем самым вы проявили мужество, признав, что знаете далеко не все, но хотите ликвидировать пробелы
в знаниях. Книги серии ...для чайников призваны помочь людям, столкнувшимся с
чем-то новым и непонятным, особенно если это касается сферы новых технологий.
Как и многие другие гаджеты от Apple, iPhone привлекательно выглядит и интуитивно 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 iPhone не
потребует помощи со стороны.
Поэтому у многих читателей возникают сомнения в целесообразности приобретения такой книги. На самом деле эти сомнения беспочвенны, поскольку книга просто переполнена полезными советами, рекомендациями и практическими примерами, которые превратят ваше общение с iPhone в увлекательнейшее занятие. Вряд ли
в каком-либо другом месте вы найдете такую информацию. Почаще обращайтесь к
этой книге за помощью и советами.

Соглашения, используемые в книге
Для начала мы познакомим вас с соглашениями, которых мы придерживались при
написании книги. Нумерованные и маркированные списки, а также рисунки имеют традиционный формат, к которому вы уже успели привыкнуть при чтении других
книг данной серии. При записи веб-адресов применяется специальный моноширинный шрифт, например www.boblevitus.com.
В этой книге вы найдете несколько врезок, читать которые вовсе необязательно.
Тем не менее лучше все же ознакомиться с ними, если вы хотите почерпнуть дополнительные сведения либо лучше разобраться в тех или иных вопросах. При написании книги мы стремились свести к минимуму специфический технический жаргон,
поэтому вам не нужно обладать специальными знаниями (за редкими исключениями) — достаточно лишь общей эрудиции.
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Структура книги
Книга имеет традиционную линейную структуру, присущую большинству книг подобной тематики.
Читайте книгу последовательно, от начала до конца, хотя нет ничего страшного в
том, если вы пропустите несколько глав, перейдя сразу к интересующей вас теме. Все
главы сгруппированы в перечисленные ниже части.

Часть I. Знакомство с iPhone
Главы данной части представляют собой своего рода виртуальный тур, который
позволит вам ознакомиться с iPhone внутри и снаружи, совершить первый телефонный звонок, а также научиться работать с уникальным мультисенсорным экраном
iPhone.

Часть II. Мобильные функции
Далеко не случайно слово “phone” (телефон) входит в название “iPhone”. Прочтите эту часть книги, и вы узнаете о том, как осуществлять и принимать звонки, включая видеозвонки, когда два или более собеседников могут видеть друг друга. Вы также
узнаете, как обмениваться текстовыми сообщениями и пользоваться приложениями
Календарь, Часы, Калькулятор и Голосовые заметки. А еще вы познакомитесь с Siri,
интеллектуальным помощником, появившимся в iPhone 4S, который не только поймет все, что вы скажете или даже подумаете, но и выполнит ваши пожелания.

Часть III. Мультимедийные функции
В этой части вас ожидает настоящее развлечение. Здесь вы узнаете о том, как использовать iPhone в качестве плеера, фотоаппарата и даже видеокамеры, наслаждаясь
музыкой, а также просматривая видеоролики, фильмы и фотоальбомы.

Часть IV. Работа в Интернете
Тема данной части — мобильный Интернет. Вы научитесь просматривать вебстраницы с помощью браузера Safari, обмениваться электронной почтой, работать с
дорожными картами и выполнять ряд других задач. iPhone способен определить ваше
текущее местоположение с помощью встроенного GPS-приемника и других геолокационных средств.

Часть V. Дополнительные возможности
В этой части рассматриваются настройки iPhone, процедуры поиска и приобретения новых приложений в магазине iTunes App Store, а также способы устранения
неисправностей, возникших при работе с iPhone.

Часть VI. Великолепные десятки
В главах этой части описаны дополнительные приложения iPhone, а также даны
полезные советы и рекомендации.
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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.
Ниже описано назначение пяти пиктограмм, используемых в книге.
Эта пиктограмма обозначает ценные советы, рекомендации и методики,
призванные облегчить и ускорить выполнение определенных задач.
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Эта пиктограмма обозначает материал, который следует запомнить.
Можете даже сделать соответствующие заметки с помощью своего гаджета
iPhone.

КА

Эта пиктограмма обозначает материал, предназначенный для подлинных
фанатов iPhone. Можете совершенно спокойно его проигнорировать, 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 этого делать и при чтении данной книги, поскольку это может повредить вашему устройству и опустошить ваш
кошелек. Поэтому не игнорируйте предупреждающие пиктограммы!
Этой пиктограммой отмечен новый материал, описывающий возможности
iOS 5 и новой версии iTunes. Данная пиктограмма также соответствует описанию новых функций iPhone 4S.

Замечание по поводу версий
На момент написания данной книги вся приведенная в ней информация была проверена применительно к оригинальному телефону iPhone, к устройствам iPhone 3G,
3GS, 4 и 4S, а также к последним версиям iTunes и операционной системы iPhone под
названием “iOS5”. После выхода книги компания Apple наверняка выпустит новую
версию iPhone и очередные версии операционной системы IOS либо iTunes. И если
вы приобрели новый iPhone либо ваша версия iTunes отличается от описанной в книге, обратитесь на веб-сайт www.apple.com/iphone, где будет дано описание нового
выпуска.
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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 бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои
замечания там. Одним 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
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, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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