
Введение

Е сли вы купили эту книгу (либо подумываете о ее покупке), то, ско-
рее всего, у вас уже есть iPad. Пользоваться планшетом нетрудно, 

однако сложности может вызывать применение стандартных приложений, 
изменение настроек либо синхронизация устройства с компьютером с по-
мощью приложений iTunes либо iCloud. Преодолеть трудности вам помо-
жет данная книга. Здесь вы найдете советы и рекомендации, которые помо-
гут вам получить все, что может дать iPad. Прочитайте книгу, и вы быстро 
научитесь пользоваться iPad, получая при этом удовольствие.

Для кого предназначена книга
Эта книга предназначена для пожилых людей, которым приходится 

осваивать работу с планшетом. Если вы хотите узнать о том, как выбрать и 
купить новый планшет, использовать стандартные приложения и подклю-
чаться к Интернету, эта книга — для вас. В книге учтены интересы поль-
зователей, относящихся к категории “за 50”, которые впервые взяли в руки 
планшет.

Используемые соглашения
В книге используются определенные соглашения, облегчающие восприя-

тие материала.

Текст, который следует ввести в текстовом поле, выделен  � по-
лужирным шрифтом.
Адреса сайтов представлены с помощью  � моноширинного 
шрифта.
Имеющиеся на многих рисунках выноски служат для привле- �
чения внимания к важным моментам. Иногда важные элемен-
ты рисунка выделяются обводкой.
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Введение 15

Эта пиктограмма обозначает ценные советы, рекомендации и ме-
тодики, призванные облегчить и ускорить решение определен-
ных задач.

Эта пиктограмма обозначает новые средства и функции, которые 
появились iOS 7 и в планшетах iPad пятого поколения.

Основные предположения
В книге вы найдете примеры решения множества задач. Сначала рассма-

триваются совсем простые вопросы, предполагающие наличие у вас самых 
скромных познаний о планшетах. Затем они усложняются, но постепенно 
и незаметно, к тому же книга написана простым языком. Поскольку пред-
полагается, что читатели только начинают осваивать планшеты, даются по-
яснения всех технических терминов.

В книге рассматриваются планшеты iPad Air (размер экрана по диаго-
нали — 9,7 дюйма) и iPad mini с экраном Retina (размеры экрана по диа-
гонали — 7,9 дюйма). Большая часть материала книги будет полезна вла-
дельцам любых планшетов: iPad 2, iPad mini (в том числе с экраном Retina), 
планшетов третьего и четвертого поколений либо iPad Air. Настоятельно 
рекомендуется обновить операционную систему до версии iOS 7, посколь-
ку именно этой версии посвящена книга.

В книге рассматриваются планшеты, которые поддерживают как Wi-Fi, 
так и связку Wi-Fi+Cellular. Также предполагается, что вы загрузите и уста-
новите приложение iBooks, предназначенное для чтения электронных книг 
(см. главы 9 и 10).

Что дальше
Включите свой планшет и начните работать с ним. Читайте книгу “от 

корки до корки” либо просто перейдите к главе с нужной вам информацией. 
Приведенные в каждой главе инструкции позволят вам решать типовые зада-
чи, возникающие в процессе использования планшета, не вдаваясь в детали.
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Введение16

Примечание: на момент написания книги информация была актуальной 
для владельцев планшетов iPad 2 с Wi-Fi либо с Wi-Fi+3G, iPad третьего и 
четвертого поколений (Wi-Fi либо Wi-Fi+Cellular), iPad Air, планшетов iPad 
mini первого и второго поколений, на которых установлена iOS 7, а также для 
пользователей iTunes версии 11. До момента выхода следующего издания кни-
ги Apple наверняка выпустит новые модели iPad, а также новые версии iOS и 
iTunes. Если вы купите новый планшет iPad, то, скорее всего, это устройство 
и установленные на нем программы будут несколько отличаться от описан-
ных в книге. Перейдите на сайт www.apple.com/ru/ipad, чтобы узнать, 
чем ваш планшет отличается от устройств, описанных в книге. Кроме того, 
если вы не настроили iCloud для автоматического обновления iPad, регуляр-
но выполняйте обновления операционной системы, как описано в главе 2.

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

ние и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сде-
лать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интерес-
ны 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 спо-
собом 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 из-
данию 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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