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Пользователи ноутбуков — особая каста.
Прежде всего, они ожидают от своих устройств того же, чего и пользователи персональных компьютеров, — надежности, производительности, способности к расширению
и простоты применения. Такие требования вполне логичны, если в вашем распоряжении
есть настольный компьютер Mac Pro, Mac mini либо iMac. Но если вы работаете на ноутбуке, то набор требований существенно расширяется. Во-первых, всем хочется, чтобы толщина ноутбука не превышала 2–3 см. Во-вторых, весьма желательно, чтобы время работы
от аккумуляторной батареи было как можно более длительным. В-третьих, все мы хотим,
чтобы вес ноутбука был минимальным. При соблюдении этих условий можно взять своего
“электронного друга” в кафе, в библиотеку и даже на лекцию в университете.
Современные ноутбуки от Apple удовлетворяют всем перечисленным выше требованиям. И если вы приобрели (либо собираетесь приобрести) одно из этих чудес технического
прогресса, то сделали правильный выбор. Ноутбуки от Apple обладают массой положительных качеств: высочайшая производительность, качественный ЖК-экран со светодиодной подсветкой, высокая надежность и мощная отказоустойчивая операционная система. А
поскольку на ноутбуке Apple установлен процессор Intel, на нем вполне может выполняться даже операционная система от компании Microsoft, например Windows 7 или Windows 8.
Я написал эту книгу для себя и для тех пользователей ноутбуков Apple, которые хотят
подружиться со своими устройствами. В книге подробно рассматриваются концепции ноутбуков и OS X Mountain Lion — новейшей операционной системы от Apple. Вы также
узнаете, как работать со звуком, графикой и Интернетом.
Вот уже на протяжении тридцати лет я пишу книги из серии ...для чайников простым
человеческим языком, не прибегая к жаргону или сложным техническим терминам. Я также постарался разбавить изложение изрядной долей юмора, чтобы превратить процесс вашего знакомства с ноутбуками от Apple в приятное занятие.

Что потребуется от читателя
Чтобы приступить к изучению ноутбуков от Apple, вам вряд ли понадобится что-либо
еще, кроме этой книги. Но все же, прежде чем начинать читать книгу, обратите внимание
на следующее.
9 Я не делаю каких-либо предположений о ваших познаниях в области компьютеров (в том числе ноутбуков) и программ. Материал варьируется по
степени сложности, и здесь смогут найти полезную для себя информацию
как новички, так и опытные пользователи.
9 До сих пор не определились, какой именно ноутбук вам нужен: MacBook
Pro, MacBook Air или MacBook Pro Retina? По правде говоря, для чтения книги вам даже не понадобится компьютер. Более того, она поможет
вам выбрать подходящий ноутбук. Я познакомлю вас со всевозможным
оборудованием и программами, которые помогут убедиться в том, что
MacBook — именно тот компьютер, который вам нужен. (Уж поверьте
мне на слово.)
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9 Хотите перейти с OS X Mountain Lion на Windows или обратно? Ознакомьтесь с советами и целыми разделами, предназначенными для любителей перехода на различные операционные системы. Вы узнаете, чем отличаются эти операционные системы и чем они похожи, каким образом
можно переключаться между ними и как запустить Windows на ноутбуке
от Apple.
9 Ваши друзья и знакомые, должно быть, постоянно твердят о том, что вы
потратите половину своего состояния на покупку программ для компьютера Macintosh, либо о том, что для Macintosh отсутствуют интересные
и полезные программы. В ответ можете смело рассмеяться им в лицо,
поскольку это два самых распространенных мифа о компьютерах, производимых компанией Apple. Тем более что эти же люди искренне восхищаются изображениями, музыкой, фильмами и документами, которые
вы создаете на компьютере Macintosh. (Отмечу, что на любом ноутбуке
от Apple установлено больше программ, чем на любом настольном компьютере или ноутбуке Windows, а программный пакет iLife лучше любого другого подобного пакета, установленного на компьютере Windows.)
Подытожу сказанное: вы сможете выполнить практически все, что
описано в книге, с помощью программ, входящих в комплект поставки
MacBook!
Итак, что же вам реально нужно, чтобы научиться работать с ноутбуком от Apple? Всего лишь MacBook и желание стать “продвинутым” пользователем, который лучше и быстрее выполняет свою работу, получая при этом удовольствие.
Должен отметить, что книга написана на современном ноутбуке MacBook Air, поэтому
владельцы устаревших ноутбуков Macintosh, на которых не установлены процессоры Intel
(либо не установлена операционная система OS X Mountain Lion), не смогут выполнить
все упражнения, описанные в книге.

Порядок чтения книги
В каждой главе книги описывается отдельный компонент аппаратного (или программного) обеспечения, имеющий отношение к ноутбуку. Каждая глава является самодостаточной, поэтому книгу можно начинать читать с любого места. Но если вы хотите извлечь
максимум пользы и обогатить свой опыт работы с MacBook, прочтите книгу “от корки от
корки”. Впрочем, должен вас предупредить о том, что эта книга — не развлекательное
чтиво, поэтому настройтесь соответствующим образом.

Соглашения, принятые в книге
Как и в остальных книгах серии ...для чайников, в этом издании используется набор
условных обозначений, с помощью которых демонстрируется, что следует делать, или же
выделяется информация, отображаемая на мониторе.
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Вводимый текст
Если вам предлагается ввести команду либо данные с клавиатуры, этот текст будет выделен полужирным моноширинным шрифтом, например:
Напечатай меня
Чтобы завершить ввод текста, не забудьте нажать клавишу <Return>.

Команды меню
Если для получения доступа к какому-либо элементу программы нужно выполнить
определенный набор команд, для его записи применяется следующий формат:
ВидÖНовое окно
Это означает, что сначала нужно выбрать пункт меню Вид, а затем — Новое окно.

Адреса сайтов
Ни одна из современных книг, посвященных компьютерам, не обходится без упоминания адресов сайтов. Эти адреса выглядят следующим образом: www.mlcbooks.com.
Для любителей технических подробностей
MacBook является красивой и сложной машиной, и пусть он прост в применении, время
от времени вы наверняка захотите узнать о дополнительных технических подробностях, связанных с его оборудованием и программами. Такая информация оформляется в виде врезок,
которые следует читать лишь в том случае, если вы действительно заинтересованы в данном
материале.

Структура книги
Книга состоит из семи частей, а также нескольких приложений и предметного указателя. В тексте приведены многочисленные перекрестные ссылки, которые позволят вам
быстро перейти к нужной теме.

Часть I. Изучаем MacBook
В этой части вас ожидает знакомство с важнейшими элементами ноутбука, начиная с
таких простых вещей, как подключение кабелей к различным портам. Вы также получите
основные сведения о OS X Mountain Lion — операционной системе от Apple, которая изначально установлена на ноутбуках MacBook Pro, MacBook Air и MacBook Pro Retina.

Часть II. Знакомство с OS X
В этой части вы поближе познакомитесь с операционной системой Mountain Lion. Вы
узнаете о том, как выполнять такие рутинные операции, как копирование файлов, а также сможете настроить и персонализировать систему “под себя”. Эта информация будет
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особенно полезна для тех, кто перешел на OS X из Windows. Здесь нечего бояться: компьютером Macintosh пользоваться гораздо проще, чем компьютером Windows.

Часть III. Подключаемся к Интернету
и обмениваемся данными
В этой части вы познакомитесь с приложением, которое придется использовать ежедневно: браузер Safari. Вы узнаете о службе Apple iCloud и о том, как выводить информацию на печать, передавать ее на планшет или мобильный телефон и даже организовывать
видеоконференции.
Здесь также рассказывается о предоставлении общего доступа к ноутбуку Macintosh и
подключении ноутбука к проводной либо беспроводной сети.

Часть IV. Жизнь с iLife
В этой части подробно рассматривается последняя версия пакета iLife. Пользователям
Windows остается только завидовать, потому что у них никогда не будет таких программ,
как iTunes, iPhoto, iMovie и GarageBand. Здесь вы узнаете о том, как превратить ноутбук в
центр мультимедийных развлечений.

Часть V. Поработаем вместе с iWork
Эта часть книги посвящена офисному пакету iWork, компоненты которого можно приобрести в магазине App Store и установить на свой MacBook. С помощью этого пакета
можно создавать и публиковать электронные таблицы, готовить презентации и выводить
на печать документы.

Часть VI. Устранение проблем, обновление
и поддержка системы
В этой части книги рассматриваются такие темы, как установка дополнительной памяти на ноутбук MacBook Pro и установка дополнительного оборудования на любой
MacBook. Если при использовании ноутбука возникают какие-либо проблемы с оборудованием или программным обеспечением, воспользуйтесь моим руководством по устранению
проблем. Здесь же вы найдете подсказки, которые помогут организовать бесперебойную
работу ноутбука с момента его извлечения из коробки.

Часть VII. Великолепные десятки
В двух главах этой части даются советы для пользователей ноутбуков и компьютеров
Macintosh. В каждой главе вы найдете десять кратких советов, которые (судя по отзывам
читателей) могут оказаться весьма кстати.

Приложения
В первом из приложений рассматривается общий доступ к данным и потоковой музыке
с беспроводных устройств по технологии Bluetooth. Во втором приложении описывается,
как установить Windows 7 либо Windows 8 на MacBook с помощью утилиты Boot Camp.
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Пиктограммы, используемые в книге
Подобно другим авторам книг, посвященных передовым технологиям, я предлагаю
вашему вниманию крупицы мудрости, “рассыпанные” на страницах книги. А чтобы вам
было проще их обнаруживать, обращайте внимание на следующие пиктограммы.
Одна из наиболее популярных пиктограмм в этой книге, указывающая на
одно или два предложения, которые помогут сэкономить время, избавить от
проблем или, что вполне возможно, сохранить ваши деньги.
Этой пиктограммой помечены мои самые важные рекомендации. Примерно
то же самое вам сможет сказать любой опытный пользователь ноутбука. Прислушайтесь к постулатам Марка, и вы сможете избежать ловушек
и проблемных ситуаций, которые возникают при работе с компьютерами
Macintosh, выпущенными за последние два десятка лет.
Абзацы, помеченные этой пиктограммой, читать не обязательно, но если вы
увлекаетесь техническими подробностями, то сможете найти здесь кое-что
интересное.
Всегда обращайте внимание на информацию, помеченную этой пиктограммой. Тем самым вы избежите неприятностей с оборудованием и программным обеспечением ноутбука.
Этой пиктограммой помечена информация, которую стоило бы запомнить
на будущее.

Данной пиктограммой помечены абзацы с описанием новых возможностей
и функций OS X Mountain Lion и других программ Apple.

Что дальше
Дам несколько завершающих рекомендаций.
9 Если вы задумываетесь о приобретении нового ноутбука MacBook Pro,
MacBook Air либо MacBook Pro Retina, вам будет полезна информация,
которая приведена в части I.
9 Если вы уже приобрели ноутбук и нуждаетесь в инструкциях по работе с
OS X, начните читать книгу с части II.
9 В остальных случаях воспользуйтесь предметным указателем или просмотрите содержание, чтобы перейти к нужной главе.
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В качестве напутствия
Спасибо за то, что приобрели мою книгу! Надеюсь, она будет вам полезна, и вы научитесь продуктивно работать со своим ноутбуком.
А теперь пришло время для первого постулата Марка.
Обязательно потратьте время на изучение возможностей своего ноутбука.
Здесь некуда спешить. Вам не обязательно быть дизайнером, профессиональным фотографом или специалистом по видеомонтажу. При наличии
ноутбука от Apple и соответствующих программ вы сами станете мастером на все руки.

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 сайт 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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