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Эта книга не предназначена для “спецов” или страстных по-

клонников новых технологий. Цель ее написания заключается 

в том, чтобы быстро и качественно оказать необходимую помощь, 

если такое сложное устройство, как iPhone, вызывает у вас ощуще-

ние беспомощности или растерянности. Здесь нет ни одного лиш-

него слова — только необходимая информация в четком и ясном 

изложении.

О чем эта книга
В настоящее время смартфоны всех видов являются такими же 

товарами широкого потребления, как тостеры или LCD-телевизоры. 

Но даже сейчас, когда на пике популярности находятся новейшие 

представители этого славного семейства, и в частности iPhone 4S, 

работать с ними непосвященному в их тайны пользователю нена-

много легче, чем лет десять лет тому назад при первом их появле-

нии. И вряд ли вам поможет улыбчивый менеджер в магазине или 

справочное руководство, входящее в комплект поставки устрой-

ства, — оно вовсе не является учебником. Не выручит вас и бес-

платный номер службы технической поддержки, набрав который вы 

услышите заранее приготовленные стандартные ответы, состоящие 

из непонятных слов и продиктованные безразличным голосом.

Как видите, выход в свет этой книги — насущная потребность. 

В ней в простой и лаконичной манере рассказывается о всех воз-

можностях iPhone 4S и основных принципах работы с этим устрой-

ством. Здесь вы найдете все необходимые сведения, причем без тео-

ретических отступлений или ненужных технических деталей. Книга 

написана легким и доступным языком. В центре внимания — вы 

и ваши потребности. Прочитав ее, вы почувствуете, что iPhone 4S, 

оставаясь технологическим чудом, больше уже не пугает вас.

Для кого эта книга
Воспользоваться данной книгой может любой человек, име-

ющий минимальные навыки обращения с техникой и большой 

дефицит свободного времени. В сущности, это всего лишь спра-

вочник, поэтому читать книгу от начала и до конца нет необхо-
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димости. Каждый раз начните с темы, которая в данный момент 

интересует вас больше всего. Отыскав с помощью содержания 

или предметного указателя нужную информацию, внимательно 

ознакомьтесь с ней, а затем закройте книгу и примените полу-

ченные знания на практике. Если все получилось, вам больше 

ничего и не потребуется.

Что можно найти в этой книге
Каждая из 12 глав книги посвящена конкретному аспекту ра-

боты с iPhone 4S. В первых двух главах вы получите общее пред-

ставление о том, что такое iPhone 4S, из каких элементов он со-

стоит и как с ним работать. В главе 3 объясняется, как подключить 

устройство к обычному ПК для обмена информацией. Главы 4 и 5 

помогут вам научиться пользоваться iPhone как обычным сотовым 

телефоном. В главах 6–8 обсуждаются мультимедийные возмож-

ности iPhone 4S: аудио, фото и видео. В главах 9 и 10 рассматри-

вается функциональность iPhone, связанная с Интернетом: брау-

зер Safari и электронная почта. В главе 11  даются рекомендации 

по использованию различных дополнительных приложений для 

iPhone — как стандартных, так и от сторонних производителей. 

Наконец, в главе 12 обсуждается настройка параметров устройства 

и способы устранения возможных проблем.

Соглашения, используемые 
в книге

 Когда речь идет о взаимодействии с программным обеспече-

нием iPhone, в книге для упрощения понимания что есть что ис-

пользуются следующие приемы.

  Названия, ссылки, команды и другие элементы управле-

ния, отображаемые на экране, выделяются специальным 

шрифтом и начинаются с прописных букв. Например, если 

речь идет о кнопке Избранное, то ее название в тексте бу-

дет выделено так: Избранное (без кавычек либо запятых).

   При написании веб-адресов используется специальный 

моноширинный шрифт:

 www.apple.com/iphone
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  Текст, который по той или иной причине вам потребу-

ется ввести с помощью клавиатуры, будет выделен по-

лужирным моноширинным шрифтом:

 Введи меня

Также в тексте вы встретите абзацы, оформленные особым 

образом, — так называемые врезки.

В них описываются специальные приемы, приводятся некоторые полезные 
рекомендации или даются дополнительные разъяснения.

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы це-

ним ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами пра-

вильно, 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 може-

те 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, 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 назва-

ние книги и ее авторов, а также свой обратный адрес. Мы внима-

тельно 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


