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Во времена появления персональной компьютерной техники процесс ис-
пользования компьютера казался простым. Как правило, в семье приоб-
ретался один компьютер и все, что требовалось знать, как считалось, это 
управление компьютером и установка и применение программного обеспе-
чения.

На практике все было гораздо сложнее. Вам нужно было запоминать коман-
ды для ввода, выбрать инсталлируемые компоненты, какие из них нужны, 
а какие нет (в основном, для экономии пространства на жестком диске), и 
даже обладать навыками программирования, чтобы «заставить» компьютер 
выполнять нужные функции. Безусловно, эти требования снижали интерес 
к компьютерам, что негативно влияло на их распространение.

А потом появился Macintosh, или просто Mac, с графическим интерфейсом, 
который мы используем до сих пор (впрочем, как и на ПК под управлением 
операционной системы Windows): окна, папки и файлы, указатель мыши, 
щелчки мышью и перетаскивание. Появление Mac послужило началом 
дружбы пользователя и компьютера. А выпущенные впоследствии планшет 
iPad и смартфон iPhone еще более упрочнили связь и упростили процесс 
взаимодействия пользователя и компьютера. Теперь люди не задумывают-
ся об архитектуре операционной системы или правилах сетевых протоко-
лов. Даже дети моментально осваивают сенсорный интерфейс устройств 
под управлением операционной системы iOS. Сегодня все это многообра-
зие устройств – компьютеров, смартфонов, планшетов, фитнес-трекеров, 
таких как Apple Watch, и прочего – «компьютеризирует» нашу жизнь. Ка-
чество жизни растет, и семья обладает уже не одним компьютером (или но-
утбуком), а несколькими, и у каждого члена семьи свои iPhone и iPad.

Данная книга призвана стать руководством в экосистеме Apple-устройств, 
взаимодействии между ними. Вы узнаете об общем доступе к контенту в 
экосистеме и научитесь использовать свои гаджеты максимально эффек-
тивным способом.



ГЛАВА 1. 

ЗНАКОМСТВО С 
УСТРОЙСТВАМИ APPLE
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В этой главе мы взглянем на многообразие устройств Apple, познакомимся 
с актуальными моделями гаджетов и разберемся в различиях между ними. 
Начнем с самого простого и маленького устройства – iPod.

iPod
iPod – это устройство, в основном предназначенное для воспроизведения 
музыки. На данный момент в магазине Apple представлено три модифика-
ции устройства – iPod Shuffle, iPod nano и iPod touch.

Самая простая и недорогая модификация – iPod Shuffle – умеет только про-
игрывать музыку (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Вид проигрывателя iPod Shuffle
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Маленький iPod Shuffle обладает памятью в 2 Гб и поддерживает аудиофай-
лы разных форматов. Для загрузки музыки на устройство требуется про-
водное подключение к компьютеру через интерфейс USB и установленная 
программа iTunes. 

Существенно большими размерами обладает следующая версия устрой-
ства, iPod nano (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Вид проигрывателя iPod nano

Помимо 16 Гб памяти на борту, данная модель оборудована 2,5 дюймо-
вым сенсорным дисплеем, FM-радиоприемником и поддержкой фитнес-
трекеров. Для подключения к компьютеру также понадобится USB-кабель, 
после чего вы сможете загрузить на устройство музыкальные файлы или 
фотографии. Для синхронизации данных с фитнес-трекеров, а также ис-
пользования беспроводных гарнитур и других устройств, в iPod nano встро-
ен модуль Bluetooth.

iPod touch – самый большой из линейки устройств iPod и внешне не отли-
чим от iPhone (рис. 1.3).

По существу, это и есть iPhone, только лишенный сотовой связи. Помимо 
4-дюймового дисплея и размера памяти на выбор (доступны 16, 32, 64 и 128 
Гб модели), iPodtouch оборудован двумя камерами: iSight – для съемки фо-
тографий и видео, и FaceTime – для осуществления видеовызовов. Поми-
мо модуля Bluetooth, устройство поддерживает подключение к сетям Wi-
Fi, обеспечивая, таким образом, беспроводную передачу файлов между ком-
пьютером и устройством.
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iPod touch является единственным проигрывателем в линейке, работаю-
щим под управлением операционной системы iOS (используемой также и 
на iPhone и iPad), и, благодаря этому, вы можете устанавливать приложения 
и игры. Так как iPod touch представляет собой, по сути, iPhone, исключая 
возможность сотовой связи, в данной книге это устройство не рассматрива-
ется. Если вы обладаете iPod touch, то при необходимости получения све-
дений о совместной работе устройств, можете использовать разделы книги, 
посвященные работе с iPhone. 

iPhone
iPhone – это смартфон, то есть телефон с дополнительными возможностя-
ми. На данный момент в продаже доступны модели 6SPlus, 6S, 6 Plus, 6 и 5S 
(рис. 1.4).

Модель 5S выпускается в серебристом, золотом и сером цвете корпуса и 
имеет 16 или 32 Гб памяти. Размер экрана составляет 4 дюйма.

Рис. 1.3. Вид проигрывателя iPod touch
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Шестое (и 6S) поколение смартфона iPhone отличается моделями с 16, 64 и 
128 Гб памяти и дисплеями с большей диагональю – 4,7 дюйма у iPhone 6 и 
5,5 дюйма у iPhone 6 Plus. Модель 6 Plus поддерживает высококачественное 
Full HD разрешение экрана. Все модели iPhone 5 и 6 поколения оборудова-
ны 8-мегапиксельной камерой для съемки фотографий и HD-видео и до-
полнительной 1,2-мегапиксельной камерой для осуществления видеовызо-
вов. Модели поколения 6S оборудованы 12-мегапиксельной камерой и под-
держивают запись видео в разрешении 4К.

iPad
iPad – это планшетный компьютер, или попросту планшет. Когда компания 
Apple выпустила iPad, многие скептики назвали это устройство «iPhone с 
огромным экраном». Однако это не так. iPad – чрезвычайно универсаль-
ное устройство, позволяющее найти ответ на любой вопрос, который может 
прийти в голову. Это совершенная электронная книга, с невероятным каче-
ством передачи изображения, благодаря технологиям экрана Retina.

Рис. 1.4. Вид смартфона iPhone 6SPlus, 6S и 5S (слева направо)
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Компания Apple производит как модели с исключительно Wi-Fi модулем, 
так и с дополнительными средствами связи.

В настоящее время в продаже доступны модели планшета iPad с тремя 
форм-факторами – самый большой Pro с размером экрана 12,9 пикселов, 
Air/Air 2 с размером экрана 9,7 дюймов и меньший по размеру Mini 4/Mini 
2 с размером экрана 7,9 дюймов (рис. 1.5). Поколения планшета в основ-
ном отличаются производительностью и размером памяти (16/32 Гб у Air 
и Mini 2 и 16/64/128 Гб у Air 2 и Mini 4; iPad Pro – 32 и 128 Гб), а также на-
личием датчика отпечатка пальца у последних моделей. Планшет оборудо-
ван двумя камерами, 1,2-мегапиксельной для осуществления видеовызовов 
и 5-мегапиксельной (8-мегапиксельной у Air 2/Mini 4/Pro) камерой для 

Рис. 1.5. Вид планшета iPad Air 2 и Mini 4 (слева направо)
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съемки фотографий и HD-видео. Модели с поддержкой сотовой сети, обо-
значаемые как Wi-Fi+Cellular, позволяют осуществлять голосовые звонки 
на мобильные и стационарные телефоны, а также поддерживают передачу 
данных через сотовые сети.

Apple TV
Apple TV – это мультимедийная приставка для просмотра на телевизоре 
различного контента – фильмов, спортивных трансляций, а также видеоза-
писей и фотографий с других Apple устройств, как мобильных, так и ком-
пьютеров Mac. Устройство поддерживает технологии Air Play и iCloud, обе-
спечивающие беспроводной и облачный доступ к контенту, соответствен-
но (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Вид устройства Apple TV

Для просмотра контента потребуется телевизор с изображением стандарта 
HD Ready или выше. Устройство доступно в виде одной модели и комплек-
туется пультом дистанционного управления.
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Apple Watch
В 2015 году компанией Apple были умные часы, которые помимо основной 
функции отображения времени умеют также уведомлять об электронных и 
SMS-сообщениях и телефонных вызовах, полученных на iPhone, напоми-
нать о событиях в календаре, отображать карты и прокладывать маршруты, 
управлять музыкой на iPhone и устройством Apple TV, а также работать в 
качестве видоискателя камеры iPhone или бесшумного вибрирующего бу-
дильника (рис. 1.7). 

Рис. 1.7. Вид часов AppleWatch

Также часы Apple Watch поддерживают популярные сегодня фитнес-
трекеры и позволяют измерять время, расстояние, потраченные калории, а 
также темп и скорость во время тренировок. Помимо перечисленного, на 
экран часов могут быть выведены: прогноз погоды, котировки акций, фото-
графии с iPhone, секундомер, таймер, мировые часы. Дополнительные при-
ложения на часы могут быть установлены из App Store. Важно отметить, 
что без смартфона iPhone с одной и той же учетной записью Apple ID мно-
гие функции не будут доступны.

Часы доступны в нескольких модификациях: Apple Watch, Apple Watch 
Sport и Apple Watch Edition. Версия Watch – самая недорогая в линейке, 
выполненная из нержавеющей стали и имеющая сапфировую защиту дис-
плея. Более дорогая версия Watch Sport выполнена из анодированного алю-
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миния, а дисплей имеет не сапфировую защиту, а укреплен ионами. Вер-
сия Watch Edition выполнена в корпусе из 18-каратного золота, а для защи-
ты дисплея от царапин используется сапфировое покрытие. Стоимость ча-
сов Apple Watch Edition составляет от 24 тысяч до более чем 1 млн рублей. 
Функциональность всех версий часов идентична.

Apple MacBook
Помимо мобильных устройств, компания Apple производит ноутбуки и ста-
ционарные компьютеры. Ноутбуки Apple представлены в трех линейках – 
MacBook, MacBook Air и MacBook Pro. Ноутбуки MacBook позициониру-
ются для начинающих, MacBook Air – как самые портативные, а MacBook 
Pro – как полноценная замена стационарным компьютерам в домашнем и 
профессиональном применении (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Вид ноутбука Apple MacBook Air

Линейка MacBook представлена конфигурируемой моделью с 12-дюй-
мовым экраном и выполненной на выбор в серебристом, золотом или се-
ром корпусе. Модель оборудована двухъядерным процессором Intel Core 
M, 8 Гб оперативной памяти, графическим процессором Intel HD Graphics 
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5300, интерфейсами Wi-Fi/Bluetooth/USB-C и Flash-накопителем (256 и 
512 Гб). Также модель может быть по выбору покупателя оборудована бо-
лее мощным процессором.

Ноутбуки MacBook Air весом около 1 килограмма (вес может различаться 
в зависимости от конфигурации) представлены моделями с 11- и 13-дюй-
мовым дисплеем. Помимо более мощного процессора, чем у классическо-
го MacBook, линейка Air оборудована графическим процессором следую-
щего поколения.

MacBook Pro представлены 13 и 15-дюймовыми моделями, оборудованны-
ми процессором i5/i7, 4-16 Гб оперативной памяти, графическим процессо-
ром Intel и Flash-накопителем объемом 128-512 Гб (у 13-дюймовой модели 
без технологии Retina – HDD 500 Гб). Характеристики варьируются в зави-
симости от модели и конфигурации по желанию покупателя.

Все ноутбуки оборудованы камерой FaceTime с разрешением 480 p, стере-
одинамиками и микрофоном, а также полноразмерной клавиатурой со све-
тодиодной подсветкой клавиш и датчиком внешней освещенности. Встро-
енный трекпад Force Touch предназначен для точного управления курсо-
ром и распознавания касаний; поддерживает нажатия с усилием, контроль 
скорости действия, рисование с учетом силы нажатия и жесты Multi-Touch.

Apple iMac
iMac – серия настольных компьютеров компании Apple, представленная 
тремя моделями: 21,5-дюймовой, 27-дюймовой и 27-дюймовой с поддерж-
кой разрешения 5К (рис. 1.9).

Монитор новейшей модели поддерживает разрешение 5К – 5120 2880 пик-
селов, передавая безупречно четкое изображение. По желанию потребите-
ля компьютер может быть оборудован процессором Intel i5 или i7, 8-32 Гб 
памяти, графическим контроллером Intel, NVidia или AMD и жестким дис-
ком объемом до 3 Тб.

Все ноутбуки поддерживают интерфейсы USB 3, Thunderbolt, Wi-Fi, Blue-
tooth 4.0, Gigabit Ethernet и оборудованы HD-камерой FaceTime и слотом 
для карт SDXC. В комплекте поставляется беспроводная клавиатура Apple 
и мышь Magic Mouse или трекпад Magic Trackpad.
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Apple MacMini
MacMini – самый компактный и недорогой представитель серии настоль-
ных компьютеров компании Apple (рис. 1.10).

Рис. 1.9. Вид компьютера iMac

Рис. 1.10. Вид компьютера MacMini
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Под небольшим корпусом скрывается двуядерный процессор Intel i5, 4-8 
Гб оперативной памяти, графический контроллер Intelи накопитель объе-
мом 500-1000 Гб. По желанию компьютер может быть дополнен адаптером 
Apple HDMI/DVI, мышью Apple Mouse или трекпадом Magic Trackpad, а 
также проводной или беспроводной клавиатурой.

Apple MacPro
Мощнейшая рабочая станция компании Apple – MacPro – представлена 
двумя конфигурируемыми моделями, оборудованными 4 или 6 ядерным 
процессором (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Вид компьютера MacPro

Помимо мощного процессора Intel Xeon с тактовой частотой 3,5–3,7 ГГц (в 
зависимости от модели), начинка компьютера состоит из 12–16 Гб опера-
тивной памяти, Flash-накопителя объемом 256 Гб и двух производительных 
графических контроллеров AMD FirePro.



ГЛАВА 2. 

СОЗДАНИЕ «ЯБЛОЧНОЙ» 
СЕМЬИ
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Одно из самых значимых разочарований при окунании пользователя в мир 
Apple-устройств является то, что все они выполняют задачи раздельно. Мы 
переключаемся между устройствами весь день: слушаем музыку на iPod по 
дороге на работу, принимаем звонки и SMS-сообщения на iPhone, работа-
ем и учимся на Mac и играем и читаем публикации в социальных сетях на 
iPad перед сном. Разочарованием оказывается то, что каждое устройство яв-
ляется обособленным среди их всех. Трудности представляют, к примеру, 
общий доступ к событиям в календаре через iCloud. Постепенно компания 
Apple реализует решения подобных проблем, так, в iOS 8 и OS X Yosemite 
была представлена функция «Семейный доступ», позволяющая осущест-
влять совместные покупки, делиться фотографиями и прочим контентом с 
остальными членами своей семьи (и устройствами).

Что такое «Семейный доступ»
 В  группу с семейным доступом могут быть вовлечены 6 человек (в компа-
нии Apple считают, что таким количеством людей ограничен семейный круг 
среднестатистического человека). Каждый участник «семьи» должен заре-
гистрировать собственный бесплатный аккаунт Apple ID, с помощью ко-
торого настраивается устройство Apple, которым он пользуется. В случае, 
если аккаунт Apple ID еще не зарегистрирован, следует перейти по адресу 
appleid.apple.com и нажать кнопку Создать Apple ID. Каждый пользова-
тель может быть одновременно участником только одной семьи.

• Функция «Семейный доступ» работает в операционной системе 
iOS 8 и OS X Yosemite или версиях выше. Функцию поддерживают 
следующие устройствiPhone 4S и выше;

• iPad 2 и выше;
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• iPod touch (5-е поколение) или новее;

• iMac (модель середины 2007 года или новее);

• MacBook (алюминиевая модель конца 2008 года, модель начала 
2009 года или новее);

• MacBook Pro (модель середины/конца 2007 года или новее);

• MacBook Air (модель конца 2008 года или новее);

• Macmini (модель начала 2009 года или новее);

• MacPro (модель начала 2008 года или новее);

• Xserve (модель начала 2009 года).

Функция «Семейный доступ» по умолчанию отключена. Далее мы рассмо-
трим, как ее включить.

Н астройка семейного доступа
Один из участников семейного доступа – это организатор, который ответ-
ственен за покупку приложений, видео- и аудиоконтента. Далее показан 
процесс настройки функции «Семейный доступ» в аккаунте Apple ID на 
устройствах под управлением операционной системы iOS и OS X.

iOS
Для настройки функции «Семейный доступ» на устройстве iOS выполни-
те следующие действия:

1. На главном экране коснитесь кнопки Настройки (Settings) и перей-
дите на вкладку iCloud.

2. Коснитесь пункта Настроить семейный доступ (Set Up Family Shar-
ing) (рис. 2.1).

3. На появившемся экране коснитесь пункта Начать работу (Get 
Started).

4. Убедитесь, что используется верный (ваш) аккаунт Apple ID и кос-
нитесь пункта Продолжить (Continue). В противном случае кос-
нитесь пункта Вы не ваше_имя или хотите использовать другой 
ID?(Not ваше_имя or want to use a different ID?) и введите адрес 
электронной почты и пароль соответствующего аккаунта Apple ID. 
Затем коснитесь пункта Продолжить (Continue).
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5. На экране Делитесь покупками (Share Purchases) ознакомьтесь с 
возможностями обмена приобретенной музыкой, фильмами, теле-
шоу, книгами и приложениями, а затем коснитесь пункта Продол-
жить (Continue).

6. На экране Способ оплаты (Payment Method) подтвердите, что вы 
будете нести полную ответственность за покупки, совершенные в 
iTunes Store, iBooks Store и App Store членами вашей семьи, и кос-
нитесь пункта Продолжить (Continue).

Если в вашем аккаунте Apple ID платежная информация не указана, 
вы можете добавить ее, перейдя на экран Настройки ⇒ iTunes Store, 
AppStore (Settings ⇒ iTunes Store, AppStore). Коснитесь верхнего 
пункта с именем вашей учетной записи Apple ID и на открывшем-
ся экране выберите пункт Просмотреть Apple ID (View Apple ID). 
При необходимости введите пароль учетной записи Apple ID и кос-
нитесь пункта Информация о платеже (Payment Information). Далее 
введите реквизиты своей банковской карты и коснитесь пункта Го-
тово (Done) (рис. 2.2).

Рис. 2.1. Вид вкладки iCloud
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7. На следующем экране вы можете выбрать, следует ли делиться ин-
формацией о местонахождении своего устройства с членами своей 
семьи. В зависимости от выбора, коснитесь пункта Делиться геопо-
зицией (Share Your Location) или Не сейчас (Not Now).

Теперь в вашем аккаунте Apple ID настроена функция «Семейный доступ».

OS X
Для настройки функции «Семейный доступ» на компьютере Mac выполни-
те следующие действия:

1. Щелкните мышью по значку Системные настройки (System Prefer-
ences) и перейдите на вкладку iCloud.

2. Нажмите кнопку Семейный доступ (Set Up Family) (рис. 2.3).

Рис. 2.2. Ввод платежной информации
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3. Нажмите кнопку Продолжить (Continue) и следуйте шагам по на-
стройке семейного доступа. При необходимости, укажите свои дан-
ные учетной записи Apple ID.

4. Для  указания платежной информации следует использовать про-
грамму iTunes:Запустите приложение iTunes и выберите команду 
меню Магазин ⇒ Войти (Store ⇒ Sign In), а затем команду Магазин 
⇒ Просмотреть учетную запись (Store ⇒ View Apple ID).

5. Щелкните мышью по ссылке Правка (Edit) в строке Способ опла-
ты (Payment Information) и на экране Изменить платежную инфор-
мацию (Edit Payment Information) введите реквизиты своей банков-
ской карты, после чего нажмите кнопку Готово (Done) (рис. 2.4). 
Потом вернитесь на вкладку iCloud экрана настроек и повторите 
шаги 1–3.

6. После принятия условий лицензионного соглашения ваш аккаунт 
Apple ID будет настроен на работу с функцией «Семейный доступ». 
Нажмите кнопку Готово (Done) для перехода к процедуре редакти-
рования списка участников функции «Семейный доступ».

Рис. 2.3. Настройки iCloud в операционной системе OS XРис. 2.3. Настройки iCloud в операционной системе OS X
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Примечание. Настраивать аккаунт Apple ID для поддержки функции 
«Семейный доступ» понадобится лишь один раз. После однократной 
настройки функция будет автоматически включена и настроена на всех 
устройствах, на которых используется ваш идентификатор Apple ID.

Доб авление членов семьи

После завершения настройки функции «Семейный доступ», вы можете 
приглашать членов семьи в виртуальное общество. Процесс добавления на 
устройствах под управлением операционной системы iOS и OS X иденти-
чен, необходимо лишь следовать нижеуказанным шагам:

1. Перейдите в раздел настроек iCloud на своем устройстве под управ-
лением операционной системы iOS или компьютере Mac и косни-
тесь пункта Семья (Family) (iOS) или нажмите кнопку Семейный 
доступ (Manage Family) (OS X).

2. Нажмите кнопку Добавить члена семьи (Add Family Member).

Рис. 2.4. Добавление платежной информации в программе iTunes
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3. Введите имя будущего участника (если он присутствует в списке 
контактов) или его адрес электронной почты (рис. 2.5). Нажмите 
кнопку Далее (Next) или Продолжить (Continue).

Рис. 2.5. Пользователь по имени Кристина приглашен в «Семейный доступ»

4. Вам будет предложено выбрать один из вариантов:

• Ввести пароль (Ask to Enter Password): пользователю потребу-
ется указать адрес и пароль аккаунта Apple ID.

• Отправить приглашение (Send an Invitation): произойдет мо-
ментальное добавление участника в группу, после того, как он 
примет приглашение. Приглашение появится в виде уведомле-
ния, а также будет выслано по электронной почте.

Будущий участник может как принять, так и отклонить приглаше-
ние. При необходимости вы можете отправить приглашение повтор-
но.

Если же вы передумаете приглашать участника, то выбрав его имя 
в списке приглашенных и коснувшись пункта Удалить (Remove) 
(iOS) или нажав кнопку со знаком минус (OS X), отмените пригла-
шение.
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5. Пользователю будет предложено подтвердить вступление в груп-
пу семейного доступа, а также выведено напоминание о доступе к 
мультимедийному контенту с его устройства другими участниками 
группы.

6. Напоследок участнику группы будет предложен выбор по поводу 
доступа к его геопозиции.

Аналогичным образом вы можете пригласить еще нескольких человек, но 
не более 5 (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Члены «семьи»
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Создание учетной записи ребенка
Для детей предусмотрены специальные учетные записи в функции «Семей-
ный доступ». Грубо говоря, дети могут заказывать приложения и мультиме-
дийный контент, а вы будете одобрять их покупки.

Функци я «Семейный доступ» позволяет не только создавать новые дет-
ские аккаунты Apple ID, но и преобразовывать стандартные учетные запи-
си в детские. 

Примечание. Важно учитывать, что создание учетной записи ребен-
ка возможно только при условии, что вы используете кредитную бан-
ковскую карту, а не дебетовую.

Процесс создания детской учетной записи отличается в зависимости от 
платформы – на устройстве под управлением операционной системы iOS 
он выполняется на серии экранов; а на компьютере Mac – в одном окне.

iOS
1. Перейдите в раздел iCloud настроек на устройстве под управлени-

ем операционной системы iOS и коснитесь пункта Семья (Family).

2. Взгляните на нижнюю часть экрана и коснитесь строки Создать 
Apple ID для ребенка (Create an Apple ID for a child) (рис. 2.7). 

Рис. 2.7. Команда Создать Apple ID для ребенка в нижней части экрана

3. Коснитесь кнопки Далее (Next) на появившемся экране.

4. Введите дату рождения ребенка и коснитесь кнопки Далее (Next).

5. Примите условия лицензионного соглашения и подтвердите рекви-
зиты кредитной карты, введя код безопасности. Если вы указали в 
настройках iCloud дебетовую банковскую карту, вы увидите пред-
упреждение об этом и предложение перейти в раздел настроек для 
ввода новой платежной информации.
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6. Введите имя и фамилию ребенка и коснитесь кнопки Далее (Next) 
(рис. 2.8).

Рис. 2.8. Ввод имени и фамилии ребенка

7. Введите адрес электронной почты создаваемого аккаунта Apple ID 
и коснитесь кнопки Далее (Next). Если введенный адрес уже суще-
ствует, вам будет предложено ввести новый.
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8. Укажите пароль, который следует запомнить вам и вашему ребенку. 
Повторите ввод пароля для подтверждения и коснитесь кнопки Да-
лее (Next).

9. Укажите три вопроса и ответы на них, а затем коснитесь кнопки Да-
лее (Next).

10. На экране Попросить купить (Ask To Buy) оставьте переключатель 
в активном состоянии и коснитесь кнопки Далее (Next).

11. Коснитесь пункта Делиться геопозицией (Share Location),чтобы 
активировать режим обнаружения геопозиции устройства ребенка.

12. Примите условия лицензионного соглашения.

На этом настройка завершена.

OS X
1. Перейдите в раздел iCloud настроек на компьютере Mac и нажмите 

кнопку Семейный доступ (Manage Family).

2. Нажмите кнопку + на появившемся экране и выберите пункт Соз-
дать Apple ID для ребенка, не имеющего учетной записи (Create 
an Apple ID for a child who doesn’t have an account). Нажмите кноп-
ку Продолжить (Continue).

3. Введите дату рождения ребенка.

4. Введите адрес электронной почты создаваемого аккаунта Apple ID. 
Если введенный адрес уже существует, вам будет предложено вве-
сти новый после подтверждения создания аккаунта.

5. Введите имя и фамилию ребенка.

6. Укажите пароль, который следует запомнить вам и вашему ребенку. 
Повторите ввод пароля для подтверждения (рис. 2.9).

7. Нажмите кнопку Продолжить (Continue), а затем кнопку OK, что-
бы подтвердить введенный адрес электронной почты Apple ID.

8. Введите код безопасности своей кредитной карты и примите согла-
шение о конфиденциальности, нажав кнопку Принять (Agree).

9. Укажите три вопроса и ответы на них, а затем нажмите кнопку Про-
должить (Continue).

10. Примите условия соглашения iCloud, Game Center и iTunes.
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11. Примите изменения настроек в своем аккаунте, введя свой пароль 
Apple ID.

На этом настройка завершена.

Преобразование аккаунта Apple ID в учетную 
запись ребенка
До настройки семейного доступа вы могли зарегистрировать стандартную 
учетную запись Apple ID для использования на устройстве ребенка или для 
приложения Game Center. Вам необязательно закрывать ее, чтобы создать 
специальный детский аккаунт, а достаточно лишь преобразовать.

1. Перейдите на сайт appleid.apple.com и нажмите кнопку Управлять 
Apple ID (Manage your Apple ID).

2. Введите адрес электронной почты и пароль аккаунта Apple ID, кото-
рый требуется преобразовать в детский.

Рис. 2.9. Создание учетной записи ребенка на компьютере Mac
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3. Выберите пункт Пароль и безопасность (Password and Security) и 
введите ответы на ранее установленные вопросы. Нажмите кнопку 
Продолжить (Continue).

4. В разделе Выберите дату рождения (Select Your Birth Date) укажи-
те дату 1 января 2001 года (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Изменение даты рождения

5. Нажмите кнопку Сохранить (Save). iCloud преобразует аккаунт в 
учетную запись ребенка.

6. На любом своем устройстве с функцией семейного доступа перей-
дите к экрану настроек iCloud и укажите имя и фамилию ребенка. 
Или, на компьютере Mac, перейдите в раздел настроек iCloud, на-
жмите кнопку Семейный доступ (Manage Family), выберите учет-
ную запись ребенка, активируйте переключатель Попросить купить 
(Ask To Buy) и нажмите кнопку Готово (Done).

Примечан ие. Данный способ преобразования аккаунта относится к 
недокументированным возможностям, поэтому компания Apple мо-
жет заблокировать его.

Управление семейным доступом
Настроив функцию «Семейный доступ», вы можете удалять участников, 
создавать учетные записи детей или вовсе удалить группу семейного досту-
па. Выбрав в настройках iCloud название своей группы, вы можете выпол-
нить следующие действия:
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• Для удаления взрослого участника на устройстве под управлени-
ем операционной системы iOS, выберите его имя и коснитесь кноп-
ки Удалить (Remove). На компьютере Mac, выбрав имя участника, 
нажмите кнопку со знаком минус в нижней части списка, а затем – 
кнопку Удалить (Remove).

• Аккаунты детей младше 13 лет не могут быть удалены из группы се-
мейного доступа, но могут быть приглашены в новую «семью». Для 
этого организатор новой группы должен отправить приглашение на 
детский аккаунт Apple ID, а ребенок принять приглашение на сво-
ем устройстве.

• Для отключения функции «Семейный доступ» с прекращением свя-
зей со всеми участниками, выберите свой аккаунт Apple ID и кос-
нитесь кнопки Прекратить семейный доступ (Stop Family Sharing) 
(iOS) или нажмите кнопку со знаком минус (OS X).

Примечани е. Вы не сможете отключить семейный доступ, если сре-
ди участников есть дети младше 13 лет. Предварительно понадобит-
ся перевести их в другую группу. Подробнее см. по адресу support.
apple.com/ru-ru/HT201081.

После прекращения работы функции «Семейный доступ» участники груп-
пы потеряют совместный доступ к приложениям и контенту.





ГЛАВА 3. 

ОБЩИЙ ДОСТУП К 
ПРИЛОЖЕНИЯМ И 
МЕДИАКОНТЕНТУ
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Функция «Семейный доступ» – великолепный инструмент для совместно-
го доступа к мультимедийному контенту. К примеру, вы можете прослушать 
музыкальный альбом, купленный на компьютере Mac, на своем устройстве 
iPad. То же касается электронных книг, фильмов и приложений, а также фо-
тографий. Разумеется, в совместном доступе к контенту заслуга не только 
функции «Семейный доступ». Мы рассмотрим и другие варианты получе-
ния доступа к контенту на устройствах.

Приобретен ие контента
Компания Apple допускает три основных метода приобретения контента 
на компьютерах Mac и устройствах под управлением операционной систе-
мы iOS: магазины iTunes Store, App Store и Mac App Store. Разумеется, App 
Store – эксклюзивный способ приобретения iOS-приложений. (Строго го-
воря, вы можете приобретать iOS-приложения и в программе iTunes на ком-
пьютере Mac.) Компания Apple управляет процессом приобретения, авто-
матически загружая приложения на каждом устройстве и принуждая детей 
запрашивать разрешение на приобретение контента у взрослых.

Автоматическая загрузка на другие 
устройства

Многие iOS-приложения вы можете установить как на смартфон iPhone 
(и плеер iPod touch), так и на планшет iPad, поэтому, если вы используе-
те несколько устройств с одной учетной записью, приобретя программу на 
одном устройстве, вы найдете его также и установленным на другом. Это 
касается также и музыки, и книг в программе iBooks; а так как видеофай-
лы довольно объемны, возможности автоматической загрузки на устрой-
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ства под управлением операционной системы iOS не предусмотрено. Для 
настройки режима автоматической загрузки перейдите на экран Настройки 
⇒ iTunes, App Store (Settings ⇒ iTunes&App Store ) и активируйте нужные 
ползунковые регуляторы в разделе Автоматические загрузки (Automatic 
Downloads) (рис. 3.1).

Примечание. Автоматическая загрузка распространяется только на 
устройства, авторизованные с одним и тем же аккаунтом Apple ID. 
Данная функция не учитывает устройства с другим аккаунтом Apple 
ID, даже если они входят в состав одной «семьи».

Рис. 3.1. Раздел настроек Автоматические загрузки на устройстве под управлением 
операционной системы iOS
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На компьютер е Mac процесс настройки режима автоматической загрузки 
несколько отличается. В программе iTunes выберите команду меню iTunes 
⇒ Настройки (iTunes ⇒ Preferences) и перейдите на вкладку Магазин 
(Store) (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Настройки автозагрузки в программе iTunes в системе OS XРис. 3.2. Настройки автозагрузки в программе iTunes в системе OS X

В программе iTunes недоступен элемент управления для автоматической 
загрузки электронных книг. Для их загрузки запустите приложение iBooks, 
выберите команду меню iBooks ⇒ Настройки (iBooks ⇒ Preferences) и на 
вкладке Магазин (Store) установите флажок Загружать новые покупки ав-
томатически (Download New Purchases Automatically) (рис. 3.3).
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Запрос поку пок
С функцией «Семейный доступ» все участники группы могут покупать 
контент, используя реквизиты одной и той же банковской карты. Это вели-
колепно удобно, но негативно влияет на баланс ваших денежных средств на 
карте (особенно это касается детей, которые могут не понимать, как дорого 
обходятся покупки развлекательных приложений и внутриигровые покуп-
ки (так называемый «донат»)).

Функция Попросить купить (Ask To Buy) ограничивает возможности при-
обретения контента участниками группы младше 13 лет.

Для активации режима Попросить купить (Ask To Buy) выполните следу-
ющие действия: 

1. Перейдите на экран Настройки ⇒ iCloud (Settings ⇒ iCloud) на 
устройстве под управлением операционной системы iOS или от-
кройте раздел iCloud настроек на компьютере Mac, авторизовав-
шись с аккаунтом Apple ID организатора группы.

2. Коснитесь пункта Семья (Family) (iOS) или нажмите кнопку Се-
мейный доступ (Manage Family) (OS X).

3. Выберите учетную запись ребенка.

4. Активируйте функцию Попросить купить (Ask To Buy) (рис. 3.4). 
На компьютере Mac нажмите кнопку Готово (Done).

Когда ребенок  пытается совершить покупку, выводится окно Попросить 
разрешение (Ask Permission), в котором он должен нажать кнопку Попро-
сить (Ask) (рис. 3.5).

Рис. 3.3. Флажок Загружать новые покупки автоматически в приложении iBooksРис. 3.3. Флажок Загружать новые покупки автоматически в приложении iBooks
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Рис. 3.4. Активация функции Попросить купить для аккаунта ребенка

Рис. 3.5. Окно Попросить разрешение (Ask Permission)
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На устройстве организатора группы появится уведомление. На компьюте-
ре Mac нужно щелкнуть мышью по кнопке Подробнее (Details). На устрой-
стве под управлением операционной системы iOS следует коснуться или 
смахнуть уведомление.

Теперь выберите пункт Купить (Approve) или Отклонить (Decline) (рис. 
3.6). В первом случае покупка будет осуществлена, и контент установлен на 
устройство ребенка.

Рис. 3.6. Окно с запросом покупки на устройстве iOS
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Регистрация р одителей
Для наделениями полномочиями на разрешение покупок ребенком вы мо-
жете использовать дополнительную «взрослую» учетную запись. Откройте 
экран настроек iCloud на компьютере Mac или устройстве под управлени-
ем операционной системы iOS, откройте группу семейного доступа и выбе-
рите персону, которую планируете наделить такими полномочиями. Акти-
вируйте переключатель (установите флажок) Родитель/Опекун (Parent/
Guardian) (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Наделение персоны полномочиями родителя

Guardian) (рис. 3.7).

Настройка денежных переводов
Компания Apple допускает возможность настройки ежемесячных денеж-
ных переводов в сторону другого пользователя. Для этого используется 
банковская карта организатора, с которой, согласно настройкам, списыва-
ется от 10 до 50 рублей в месяц. Для настройки денежных переводов следу-
ет выполнить следующие настройки:

1. В программе iTunes на компьютере выберите команду меню Мага-
зин ⇒ Просмотреть учетную запись (Store ⇒View Apple ID) и под-
твердите авторизацию вводом своего пароля.
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2. В нижней части страницы Информация об учетной записи (Ac-
count Information) щелкните мышью по строке Настройка денеж-
ных переводов (Set Up an Allowance).

3. Укажите имя получателя, его Apple ID, размер ежемесячного пла-
тежа и выберите месяц начала осуществления переводов (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Настройка денежных переводов

Вы можете настроить несколько операций ежемесячных денежных перево-
дов на разные аккаунты Apple ID или, при необходимости, удалить их.

Общий доступ к п риобретенному 
контенту

1. Теперь рассмотрим процесс общего доступа к приобретенному кон-
тенту. На устройстве под управлением операционной системы iOS 
выполните следующие действия:Запустите приложение App Store 
(для совместного доступа к приложениям), iTunes Store  (для до-
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ступа к музыке и фильмам) или iBooks (для доступа к электронным 
книгам).

2. Перейдите к экрану Покупки (Purchased): на планшете iPad это осу-
ществляется с помощью одноименной кнопки в нижней части экра-
на и выбора участника группы в верхней части экрана (рис. 3.9). На 
смартфоне iPhone или плеере iPod touch коснитесь кнопки Обнов-
ления (Updates) в приложении App Store или кнопки Еще (More) в 
iTunes Store и выберите пункт Покупки (Purchased). В приложении 
iBooks кнопка Покупки (Purchased) отображается в нижней части 
экрана любых устройств. На устройствах iPhone и iPod touch сле-
дует коснуться имени участника группы, покупки которого вы хо-
тите просмотреть.

Рис. 3.9. Просмотр экрана Покупки (Purchased) на устройстве под управлением 
операционной системы iOS

3. Выберите название приложения или имя музыканта.

4. Для удобства вы можете коснуться кнопки с названием вида Не 
на этом iPad/iPhone/iPod (Not on This iPad/iPhone/iPod), чтобы 
скрыть контент, уже установленный на вашем устройстве.
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5. Для загрузки приложения коснитесь кнопки Free, а затем Install 
App (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Бесплатная загрузка приложения, купленного другим участником группы

6. Для загрузки музыки, фильмов или книг коснитесь кнопки в виде 
облака со стрелкой вниз (рис. 3.11).

Совет. Для удобств а вы можете воспользоваться поиском, если 
пользователь приобрел очень много контента. Для этого предназна-
чено поле поиска, в которое следует вводить запрос.
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Домашняя коллекция
Функция Домашняя коллекция (Home Sharing) объединяет устройства в 
так называемую сеть для передачи контента из программы iTunes, установ-
ленной на компьютере Mac или ПК (Windows), для совместного доступа 
к музыке и видео. К примеру, вы можете просмотреть на iPad видеофильм 
или прослушать музыку, сохраненную на компьютере Mac.

Домашняя коллекция доступна на всех устройствах, авторизованных с од-
ним и тем же Apple ID. Для включения функции на компьютере Mac запу-
стите программу iTunes и выберите команду меню Файл ⇒ Домашняя кол-
лекция ⇒ Включить домашнюю коллекцию (File ⇒ Home Sharing ⇒Turn 
On Home Sharing). Введите пароль от вашего аккаунта Apple ID и нажмите 
кнопку Включить домашнюю коллекцию (Turn On Home Sharing).

На устройстве под управлением операционной системы iOS запустите при-
ложение Настройки (Settings) и в категории Видео (Videos) введите адрес 

Рис. 3.11. Бесплатная загрузка музыки, купленной другим участником группы
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электронной почты и пароль аккаунта Apple ID, на котором подключена до-
машняя коллекция (рис. 3.12), и коснитесь кнопки Return на виртуальной 
клавиатуре.

Рис. 3.12. Подключе ние домашней коллекции

С помощью улучшенной версии приложения Музыка (Music), обновленно-
го в версии iOS 9, совместный доступ к музыке из домашней коллекции осу-
ществляется автоматически на устройствах, авторизованных с тем же акка-
унтом Apple ID.

Прослушивание музыки из домашней 
коллекции
Для прослушивания музыки из домашней коллекции выполните следую-
щие действия: 

• На планшете iPad или смартфоне iPhone запустите приложение Му-
зыка (Music) и перейдите на вкладку Моя музыка (My music). Вы 
увидите список всей музыки, как загруженной на устройство, так и 
доступной в потоковом режиме с компьютера с включенной функ-
цией Домашняя коллекция (Home Sharing). Если музыка из домаш-
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ней коллекции не отображается, убедитесь, что компьютер с вклю-
ченной функцией Домашняя коллекция (Home Sharing) включен 
и подключен к сети, а в настройках приложения Музыка (Music) 
(коснитесь пункта Альбомы (Albums) в верхней части экрана) пе-
реключатель Музыка, доступная офлайн (Music available offline) 
установлен в неактивное положение (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Прослушивание музыки из домашней коллекции на планшете iPad

• На компьютере Mac музыка из домашней коллекции также авто-
матически появится среди автономного содержимого программы 
iTunes. В противном случае убедитесь, что компьютер с включенной 
функцией Домашняя коллекция (Home Sharing) включен и под-
ключен к сети, а в меню программы iTunes установлен флажок Вид 
⇒ Вся музыка (View ⇒ All Music).

Теперь вы можете прос лушивать музыку из домашней коллекции.
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Просмотр видео из домашней коллекции
Для просмотра видеофайлов из домашней коллекции на устройстве под 
управлением операционной системы iOS выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Видео (Videos) и перейдите на вкладку Об-
щие (Shared).

2. Выберите нужную медиатеку, и в приложении отобразится весь ви-
деоконтент, доступный в потоковом режиме с компьютера с вклю-
ченной функцией Домашняя коллекция (Home Sharing) (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Выбор медиатеки на планшете iPad

3. Коснитесь нужного видеофайла, чтобы запустить его воспроизведе-
ние.

Для возврата к автономному контенту вновь коснитесь пункта Общие 
(Shared) и выберите имя своего устройства.

Для переключения между медиатеками в программеiTunes на компьюте-
ре используйте кнопку с изображением домика в левом верхнем углу окна 
программы (рис. 3.15).
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Различия между Apple Music и iTunes 
Match

Далее вы узнаете о различиях между Apple Music и iTunes Match, а также 
приемах обработки вашей музыки в медиатеке iCloud при оформлении под-
писки на одну из этих служб или на обе.

Apple Music и iTunes Match – две независимые службы по обеспечению до-
ступа к вашей музыке на любом устройстве с использованием iCloud.

Подписка на Apple Music обеспечивает доступ к медиатеке iCloud, благо-
даря чему вы можете слушать любимую музыку из своей коллекции на лю-
бом из своих устройств. При первом входе в учетную запись служба Apple 
Music проверяет вашу медиатеку и сравнивает ее с собственным катало-
гом. Соответствие устанавливается на основании сравнения информации о 
песнях (название, имя артиста, название альбома). Если соответствующие 
композиции есть в каталоге Apple Music, они станут доступными на всех ва-
ших устройствах. При добавлении соответствий в медиатеку iCloud служба 
Apple eMusic не изменяет исходные файлы в программе iTunes на компью-
тере Mac, ПК или устройстве под управлением iOS. Песни будут доступны 
на всех остальных компьютерах или устройствах в формате AAC в качестве 
256 Кбит/с, при этом их воспроизведение будет возможно только во время 
действия подписки на Apple Music. Композиции, которые не удалось найти 
в каталоге Apple Music, будут загружены из iTunes в медиатеку iCloud и ста-
нут доступными на всех ваших устройствах. Подписка на Apple Music обой-
дется в 169 рублей в месяц за одно устройство или в 269 рублей в месяц для 
шести устройств (семейная подписка).

Рис. 3.15. Переключение между медиатеками в программе iTunes



Глава 3. Общий доступ к приложениям и медиаконтенту

57

Подписка на iTunes Match обеспечивает доступ к медиатеке iCloud, благо-
даря чему вы можете слушать любимую музыку из своей коллекции на лю-
бом из своих устройств. Композиции, включенные в каталог Apple, момен-
тально станут доступными на всех ваших устройствах, и вы сможете сохра-
нить их для прослушивания без подключения к Интернету в будущем. При 
добавлении соответствий в медиатеку iCloud служба iTunes Match не из-
меняет исходные файлы в программе iTunes на компьютере Mac, ПК или 
устройстве под управлением iOS. Файлы также будут доступны на всех 
остальных компьютерах или устройствах в формате AAC 256 Кбит/с, без 
защиты DRM. Кроме того, прослушивать сохраненные песни можно даже 
после окончания действия подписки на iTunes Match.

Также все песни, которые не удалось найти в каталоге Apple Music, будут за-
гружены из iTunes в медиатеку iCloud и станут доступными на всех ваших 
устройствах.

Все песни, совпадающие с каталогом или загруженные с помощью iTunes на 
компьютере Mac или ПК во время действия подписки на iTunes Match, мож-
но загружать без защиты DRM (для соответствий) или в исходном форма-
те без ограничений. Их можно будет прослушивать и после окончания дей-
ствия подписки на iTunes Match. Подписка на iTunes Match обойдется в 799 
рублей в год.

Прокат фильмов
Помимо  совместного доступа к музыке, участники группы «Семейный до-
ступ» могут просматривать фильмы, купленные или взятые напрокат од-
ним из членов «семьи». При этом следует учитывать следующие нюансы, 
касающиеся проката фильмов:

• Фильмы, которые можно взять напрокат, отмечены в магазине 
iTunes Store кнопкой «Взять напрокат».

• Фильм можно посмотреть в течение 30 дней с момента оформле-
ния проката. После начала просмотра фильма в вашем распоряже-
нии есть 48 часов, чтобы досмотреть его до конца. Фильм можно по-
смотреть любое количество раз в течение отведенного времени.

• Если вы не приступите к просмотру фильма в течение 30 дней, его 
придется брать напрокат заново.

• Взятые напрокат фильмы удаляются из медиатеки iTunes по истече-
нии срока проката.
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Фильм может быть взят напрокат на любом устройстве – Mac, iPad, iPhone, 
iPod touch или Apple TV, при этом вам следует учитывать следующие пра-
вила:

• Просмотр фильмов возможен на следующих устройствах:

o компьютере Mac или ПК;

o устройстве iPhone, iPad или iPod touch (под управлением 
операционной системы iOS 3.1.3 или более поздних версий);

o устройстве iPod classic или iPod nano (3-го, 4-го и 5-го поко-
лений);

o телевизоре, подключенном к Apple TV.

• Если фильм был взят напрокат на компьютере, но вы хотите по-
смотреть его на устройстве iOS, соедините устройства и проведите 
синхронизацию по USB. После переноса взятого напрокат фильма 
с компьютера на устройство он перестает отображаться в медиате-
ке iTunes на компьютере. Фильм можно перемещать между устрой-
ствами неограниченное количество раз, однако его нельзя сохра-
нить сразу на нескольких устройствах.

• Если фильм был взят напрокат с помощью устройства под управле-
нием операционной системы iOS или Apple TV, его нельзя перено-
сить на другие устройства.

Примечание. Для увеличе ния продаж компания Apple допускает но-
вые фильмы к прокату через несколько недель после начала продаж.

Для проката фильма выполните следующие действия:

1. Выберите фильм в магазине iTunes Store в программе iTunes на ком-
пьютере Mac или ПК, в приложении iTunes на устройстве под управ-
лением операционной системы iOS или в разделе Фильмы (Movies) 
на приставке Apple TV.

2. Выберите качество изображения (SD – стандартное или HD – вы-
сокое) и нажмите кнопку Напрокат (Rent) (рис. 3.16).

3. Введите пароль своего аккаунта Apple ID и подтвердите желание 
оплатить прокат и скачать фильм. Если покупка осуществляется на 
устройстве Apple TV, вы можете начать просмотр через несколько 
минут.
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Примечание. Прокат приравнивается к покупкам: если ребенок с ак-
каунтом с активным параметром Попросить купить (Ask To Buy) за-
хочет взять напрокат фильм, соответствующий запрос на разреше-
ние покупки появится на устройстве организатора группы или друго-
го участника, оформленного в качестве родителя в настройках.

Рис. 3.16. Прокат фильма в программе iTunesРис 3 16 Прокат фильма в программе iTunes

Копирование взятого напрокат фильма
Копирование взятого напрокат фильма на устройства под управлением опе-
рационной системы iOS из программы iTunes осуществляется одним един-
ственным способом – синхронизацией компьютера и устройства. Следует 
учитывать, что воспроизведение фильма в один момент времени может осу-
ществляться только на одном устройстве. Также помните, что копировать 
фильм можно, только если он взят напрокат в программе iTunes на компью-
тере; вы не сможете передавать фильмы, взятые напрокат на устройстве под 
управлением операционной системы iOS, в программу iTunes.

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля. (Синхро-
низация по сети Wi-Fi так же возможна, но передача данных по ка-
белю выше.)
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2. В программе iTunes щелкните мышью по значку подключенного 
устройства и перейдите на вкладку Фильмы (Movies) в левой части.

3. В разделе Взятые напрокат фильмы (Rented Movies) щелкните мы-
шью по кнопке Переместить (Move) для передачи фильма на под-
ключенное устройство (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Передача взятого напрокат фильма из программы iTunes на iPad

4. Нажмите кнопку Синхронизировать (Sync) для начала процесса 
синхронизации.

Через несколько минут фильм будет доступен на устройстве в приложении 
Видео (Videos) в разделе Прокат (Rentals).

Чтобы вы не забыли про взятые напрокат фильм, программа iTunes или при-
ложение Видео (Videos) выведут уведомление за несколько дней до окон-
чания периода проката. Кроме того, количество оставшихся дней проката 
отображается в самой программе.
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Apple TV 
Apple TV – клю чевое расширение «яблочной» экосистемы. Вы можете про-
сматривать потоковый интернет-контент; брать напрокат и просматривать 
фильмы, слушать музыку, купленную в iTunes Store, и потоком передавать 
видео- и аудиоконтент (и даже игры!) с компьютера Maс или устройств под 
управлением операционной системы iOS с помощью технологии Air Play.

Семейный доступ на устройстве Apple TV
Первым делом вы должны настроить на приставке Apple TV функцию «Се-
мейный доступ», если не сделали это ранее. Перейдите на экран Настройки 
⇒ iCloud (Settings ⇒ iCloud) на устройстве и авторизуйтесь с вашим Apple 
ID. Устройство также определит и других участников группы. В режиме 
функции «Семейный доступ» вы можете просматривать фильмы; прослу-
шивание совместно доступной музыки, к сожалению, недоступно.

Рис. 3.18. Просмотр взятого напрокат фильма на iPad
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Для воспроизведения контента, приобретенного другими участниками 
группы, выполните следующие действия:

1. Выберите раздел Фильмы (Movies) и нажмите кнопку выбора на 
пульте дистанционного управления устройства.

2. Выберите раздел Фильмы напрокат (Shared Movies), а затем участ-
ника группы, покупки которого хотите просмотреть.

3. Выберите фильм и нажмите кнопку выбора на пульте дистанцион-
ного управления устройства.

4. На странице с постером фильма нажмите кнопку Просмотр (Play) 
(рис. 3.19).

Рис. 3.19. Страница фильма в меню устройства Apple TV

Домашняя коллекция на устройстве 
Apple TV
Аналогично функции «Семейный доступ» вы можете просматривать с по-
мощью устройства Apple TV и контент «Домашней коллекции» с компью-
тера Mac или ПК, доступного в сети.

1. На главном экране устройства Apple TV выберите раздел Компью-
теры (Computers).
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2. Выберите имя компьютера, медиатеку с которого вы хотите воспро-
извести.

3. Проигрывайте музыку, фильмы, домашнее видео (любые ролики, 
кроме купленных в iTunes), подкасты и т.п.

Использование технологии Air Play
Что делать, если вы хотите воспроизвести контент с планшета iPad на 
устройстве Apple TV? Или воспроизвести ролик с сайта YouTube или клип, 
снятый на камеру iPhone, на большом экране? Или воспроизвести альбом 
из приложения Музыка (Music) с помощью акустической системы, под-
ключенной к Apple TV? Ответ заключается в использовании технологии 
Air Play. Активация режима Air Play производится на экране Настройки ⇒ 
Air Play (Settings ⇒ Air Play) в меню приставки Apple TV и путем следую-
щих манипуляций:

1. На своем устройстве под управлением операционной системы iOS 
смахните экран снизу вверх для отображения панели управления.

2. Коснитесь кнопки Air Play и выберите пункт Apple TV. Кнопки вос-
произведения на устройстве станут выполнять функции пульта дис-
танционного управления Apple TV.

Фотографии
Фотография прочно вошла в нашу жизнь. С развитием компьютерных тех-
нологий от съемки фотографии до момента, когда ее увидят миллионы 
проходят секунды. Миллионы фотографий, пейзажи и селфи, животные и 
предметы, постятся ежедневно в социальных сетях наподобие Facebook и 
Instagram. Теперь фотографии не заточены внутри камеры и не ждут прояв-
ки как раньше, сразу после съемки вы можете поделиться ими с друзьями, 
близкими и всем остальным миром.

Медиатека iCloud
Технологи я Apple, позволяющая делиться фотографиями, основана на об-
лачном хранилище iCloud. Новая настройка Медиатека iCloud (iCloud 
PhotoLibrary), реализованная в iOS 9 и OS X Yosemite, позволяет выгру-
жать снимки в хранилище iCloud и, по умолчанию, оптимизирует файлы, 
хранящиеся на устройстве (для экономии памяти). Для включения меди-
атеки iCloud перейдите на экран Настройки ⇒ iCloud ⇒ Фото(Settings ⇒ 
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iCloud ⇒ Photos) и установите переключатель Медиатека iCloud (iCloud 
PhotoLibrary) в активное положение (рис. 3.20).

Рис. 3.20. Параметр Медиатека iCloud

Совет. Если вы хотите сохранить на устройстве оригинальные вер-
сии вместо оптимизированных, перейдите на экран Настройки ⇒ 
iCloud ⇒ Фото (Settings ⇒ iCloud ⇒ Photos) и активируйте параметр 
Сохранение оригиналов (Keep Originals). Стоит учесть, что если ак-
тивен пункт Оптимизация хранения на iPad (Optimize iPad Storage), 
оригиналы фотоснимков сохраняются в хранилище iCloud.

Мой фотопоток
Преимущество  функции Мой фотопоток (My PhotoStream) в том, что фо-
тографии не только выгружаются в облачное хранилище, но и становятся 
доступными на всех ваших устройствах с включенной функцией iCloud. К 
примеру, если вы снимите фотографию с помощью смартфона iPhone, че-
рез пару минут (или секунд) она появится на iPad без необходимости син-
хронизации. Для ее активации перейдите на экран Настройки ⇒ iCloud ⇒ 
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Фото (Settings ⇒ iCloud ⇒ Photos) и установите переключатель Мой фо-
топоток (My PhotoStream) в активное положение.

Совместный доступ к фотографиям
Перед предоставлением совместного доступа к фотографиям в приложе-
нии Фото (Photos) нужно перейти на экран Настройки ⇒ iCloud ⇒ Фото 
(Settings ⇒ iCloud ⇒ Photos) и установить переключатель Общий доступ к 
фото iCloud (iCloud PhotoSharing) в активное положение. После этого вы-
полните следующие действия: 

1. Выберите одну или несколько фотографий в приложении Фото 
(Photos) (рис. 3.21).

Рис. 3.21. Выбор фотографий на iPhone

2. Коснитесь кнопки Поделиться (Share), имеющей вид квадрата со 
стрелкой вверх.

3. В появившемся меню выберите пункт Общий доступ к фото iCloud 
(iCloud PhotoSharing) (рис. 3.22).
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4. Введите название альбома (или выберите, если он присутствует) се-
мейного доступа и коснитесь пункта Далее (Next) (рис. 3.23). На 
iPhone сразу же будет доступен пункт Опубликовать (Post).

Рис. 3.22. Команды публикации в приложении Фото (Photos)

Рис. 3.23. Добавление фотографий в альбом с общим доступом
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5. Добавьте людей, кому будет открыт доступ к альбому, указав их 
адреса электронной почты или телефоны (или выбрав из списка 
контактов), если это необходимо, и коснитесь кнопки Опублико-
вать (Post).

После выгрузки снимков остальные участники группы семейного доступа 
получат уведомления и смогут просмотреть снимки (рис. 3.24).

Рис. 3.24. Просмотр общих фото графий на компьютере Mac

Просмотр фотографий с помощью  Apple TV
Устройства Apple TV третьего поколения поддерживают функцию «Се-
мейный доступ», благодаря чему вы можете просматривать фотографии на 
экране телевизора. Второе поколение устройств Apple TV поддерживает 
«Фотопоток  iCloud»: 

1. Выберите пункт Фото iCloud (iCloud Photos) в меню устройства.

2. Выберите альбом с общим доступом.

3. Выберите фотографию для просмотра. Или активируйте режим 
Слайдшоу (Slideshow) для автоматической смены снимков на экра-
не. Установите настройки (последовательное или смешанное вос-
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произведение, музыкальное сопровождение, оформление и т.п.) и 
нажмите кнопку Начать слайдшоу (Start Slideshow).

Совет. Вы можете использовать общедоступные фотографии в каче-
стве заставки на устройстве Apple TV. Для этого перейдите на экран 
Настройки ⇒ Заставка ⇒ Фото ⇒ Фото iCloud (Settings ⇒ Screen 
Saver ⇒ Photos ⇒ iCloud Photos) и выберите папку с фотографиями, 
которую хотите использовать.

Ограничение доступа
Данная част ь главы посвящена ограничениям в среде iOS и OS X, позво-
ляющим вам контролировать действия ваших детей на их собственных 
устройствах. Ограничения можно выделить в несколько категорий. Вы мо-
жете скрыть определенные приложения, ограничить покупку и установ-
ку приложений, фильтровать контент (например, фильмы согласно их воз-
растному цензу), допускать посещение только определенных веб-страниц и 
управлять доступом приложений к частным данным, таким как геопозиция 
или сведения из профиля Facebook. На компьютере под управлением опе-
рационной системы OS X вы также можете ограничивать время использо-
вания Mac.

В среде iOS это так называемые «ограничения», а в OS X– «родительский 
контроль». Несмотря на различные названия, процесс ввода ограничений 
на обеих платформах во многом схож.

На устройстве под управлением операционной системы iOS перейдите на 
экран Настройки ⇒ Основные ⇒ Ограничения (Settings ⇒ General ⇒ Re-
strictions) и коснитесь пункта Включить ограничения (Enable Restrictions). 
Создайте и запомните пароль из четырех цифр и подтвердите его ввод.

На компьютере Mac ограничения вводятся на уровне пользователя. Для 
этого создайте новый аккаунт с неадминистративным доступом и настрой-
те для него родительский контроль:

1. Запустите приложение Системные настройки (System Preferences) 
и перейдите в категорию Родительский контроль (Parental Con-
trols). Выберите аккаунт, на который будут наложены ограничения, 
или щелкните по кнопке + для создания новой учетной записи.

2. Введите имя пользователя, желаемый логин и пароль и нажмите 
кнопку Создать учетную запись (Create User).
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Ограничение доступа к приложениям
По умолчанию на устройстве под управлением операционной системы iOS 
или на компьютере Mac могут быть запущены любые приложения (уста-
навливаемые из App Store), и у вас могут быть веские причины ограничить 
эту возможность. К примеру, вам может понадобиться запретить ребенку 
вести разговоры в программе FaceTime или пользоваться Интернетом.

На устройстве под управлением операционной системы iOS откройте 
экран Ограничения (Restrictions) и выберите, устанавливая переключате-
ли в нужное положение, какие приложения и службы следует ограничивать 
(рис. 3.25). После настройки выбранные значки приложений и элементы 
управления служб будут скрыты из интерфейса.

Рис. 3.25. Ограничение доступа к приложениям и службам

В iOS ограничения касаются лишь  нескольких приложений и служб (таких, 
как Siri и Air Drop). На компьютере Mac вы можете фильтровать установ-
ленные программы.
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Для этого в окне Родительский контроль (Parental Controls) перейдите на 
вкладку Программы (Apps) и установите флажок Ограничивать програм-
мы (Limit Applications) (рис. 3.26), чтобы получить доступ к следующим 
двум элементам управления:

• Раскрывающийся список Разрешать программы из App Store с 
рейтингом (Allow App Store Apps) позволяет выбрать возрастной 
ценз приложений допустимых к установке. Как правило, все прило-
жения в App Store маркируются согласно возрасту аудитории, кото-
рой предназначены: 4+, 9+ и т.п. Также вы можете полностью запре-
тить установку программ, выбрав пункт Не разрешать (Not allow). 
По умолчанию к установке допускаются все программы.

• Список Разрешенные программы (Allowed Apps) позволяет вруч-
ную определить разрешенные программы установкой флажков.

Рис. 3.26. Ограничение запуска программ на компьютере Mac

Дополнительный параметр Использова ть простой Finder (Use Simple Find-
er) представляет доступные приложения в специальном окне (рис. 3.27). А 
щелчок мышью по папке Документы (Documents) на панели Dock откро-



Глава 3. Общий доступ к приложениям и медиаконтенту

71

ет окно, отображающее только документы. Данный режим будет удобен для 
неопытных пользователей.

Рис. 3.27. Упрощенный интерфейс приложения Finder

Ограничение покупки и установки 
приложений
Функция Семейный доступ (Family Sharing) содержит режим Попросить 
купить (Ask To Buy), позволяющий избежать покупок и установок неже-
лательных приложений. Но вы и вовсе можете запретить покупать прило-
жения. На устройстве под управлением операционной системы iOS уста-
новите переключатели iTunes Store и iBooks Store в активное положение, 
чтобы запретить покупки в этих магазинах; отключите параметр Установ-
ка программ (Installing Apps), чтобы заблокировать доступ к магазину App 
Store. Параметр Встроенные покупки (In-App Purchases) допускает уста-
новку приложений, но блокирует встроенные покупки (например, внутри-
игрового контента).
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Возрастные ограничения
В России с  1 сентября 2012 года действует следующая возрастная класси-
фикация контента: 

• 0+ для детей всех возрастов,

• 6+ для детей старше 6 лет,

• 12+ для детей старше 12 лет,

• 16+ для детей старше 16 лет,

• 18+ запрещено для детей.

С учетом этой классификации вы можете ограничивать на компьютерах 
Mac и устройствах iOS доступ к контенту. Для этого на устройстве под 
управлением операционной системы iOS выполните следующие действия:

1. Перейдите на экран Настройки ⇒ Основные ⇒ Ограничения (Set-
tings ⇒ General ⇒ Restrictions) и прокрутите страницу вниз до раз-
дела Разрешенный контент (Allowed Content).

Рис. 3.28. Возрастные ограничения фильмов
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2. Выберите категорию контента, например Фильмы (Movies), чтобы 
просмотреть доступные варианты ограничения по возрасту.

3. Отметьте нужные пункты. Флажками отмечаются разрешенные ва-
рианты, красным шрифтом – заблокированные (рис. 3.28).

Некоторые категории контента имеют лишь один параметр, например, Му-
зыка, подкасты (Music&Podcasts) и Книги (Books) позволяют лишь запре-
тить ненормативный контент.

На компьютере Mac фильтрация контента  осуществляется в программе 
iTunes. Выберите команду меню iTunes ⇒ Настройки (iTunes ⇒ Preferenc-
es), перейдите на вкладку Родительский контроль (Parental control) и на-
стройте допустимый контент (рис. 3.29).

Рис. 3.29. Ограничения контента в программе iTunesРис. 3.29. Ограничения контента в программе iTunes

В программе iTunes используется зарубежная возрастная классификация 
контента:

• Рейтинг G. Допускаются зрители всех возрастов.
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• Рейтинг PG. Рекомендуется присутствие родителей. Некоторые ма-
териалы не могут подходить для детей.

• Рейтинг PG-137. Лица, не достигшие 13-летнего возраста, допуска-
ются на фильм только с родителями.

• Рейтинг R. Лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на 
фильм только в сопровождении одного из родителей либо законно-
го представителя.

Ограничение доступа к веб-сайтам
В настоящее время во Всемирной паутине можно найти все, что угодно, и 
поэтому ограничение доступа к сайтам – одно из самых важных ограниче-
ний детей от ненормативного контента.  На обеих платформах, iOS и OS 
X, осущ ествляется автоматическая блокировка контента, не предназначен-
ного для детей, а также, по выбору, допускается посещение исключитель-
но указанных сайтов. На устройстве под управлением операционной систе-
мы iOS для выбора автоматического режима блокировки следует коснуться 
пункта Веб-сайты (Websites) и выбрать режим Лимит взрослого контента 

Рис. 3.30. Блокировка доступа к веб-сайтам на iPad
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(Limit Adult Content) или Только указанные веб-сайты (Specific Websites 
Only) (рис. 3.30).

В первом случае происходит блокировка многих сайтов с ненормативным 
контентом плюс вы можете добавить собственные ресурсы в черный или бе-
лый список. Во втором случае вы можете сформировать свой список сайтов, 
которые можно посещать. Ко всем остальным ресурсам доступ будет запре-
щен.

На компьютере Mac процедура настройки доступа к интернет-ресурсам 
происходит схожим способом (рис. 3.31).

Рис. 3.31. Блокировка доступа к веб-сайтам на компьютере Mac

Настройки конфиденциальности
Настройки конфиденциальности на устройстве под управлением опера-
ционной системы iOS определяют, какие приложения имеют доступ к ва-
шим фотографиям, контактам, событиям в календаре, информации о геопо-
зиции и т.п. Перейдите на экран Настройки ⇒ Основные ⇒ Ограничения 
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(Settings ⇒ General ⇒ Restrictions) и прокрутите страницу вниз до раздела 
Конфиденциальность (Privacy).

В каждой категории можно выбрать вариант Разрешить изменения (Allow 
Changes) или Запретить изменения (Don’t Allow Changes). Второй вариант 
запрещает доступ приложениям к выбранной настройке, в том числе рас-
пространяясь и на будущие установки (рис. 3.32).

Рис. 3.32. Настройки доступа приложений к фотографиям

На компьютере Mac аналогичные элементы управления доступны в катего-
рии настроек Защита и Безопасность (Security&Privacy) на вкладке Кон-
фиденциальность (Privacy) (рис. 3.33).
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Game Center
Операционные системы iOS и  OS X поддерживают платформу Game Cen-
ter, социальный игровой инструмент компании Apple. На экране Ограниче-
ния (Restrictions) на устройстве под управлением операционной системы 
iOS найдите раздел Game Center и выберите, следует ли разрешать ребенку 
играть с другими людьми и добавлять ли друзей.

На компьютере Mac схожие параметры доступны на вкладке Пользовате-
ли (People) (рис. 3.34).

Рис. 3.33. Настройки конфиденциальности на компьютере Mac



iPad, iPhone, MacBook и сервисы Apple

78

Ограничение по времени
Данная возможность доступна только на платформе OS X и позволяет огра-
ничивать время, проведенное ребенком за компьютером. Для доступа к на-
стройкам ограничения по времени откройте окно Родительский контроль 
(Parental Controls), перейдите на вкладку Время (Time Limits) (рис. 3.35).

Рис. 3.35. Ограничение времени доступа  к компьютеру MacРис. 3.35. Ограничение времени доступа  к компьютеру Mac

Журналирование доступа
В операционной  системе OS X вы можете просматривать данные, какие 
сайты посещались, какие блокировались, какие запускались приложения и 
велись разговоры в приложении Сообщения (Messages), словом, всю актив-
ность ребенка. Для просмотра журналов откройте окно Родительский кон-
троль (Parental Controls) и нажмите кнопку Журналы (Logs) в правом ниж-
нем углу (рис. 3.36).
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Рис. 3.36. Просмотр журнала активности пользователяРис 3 36 Просмотр журнала активности пользователя





ГЛАВА 4. 

ОБЩЕНИЕ ВНУТРИ 
СЕМЬИ
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Современные технологии упрощают поддержание связи с родственниками 
и друзьями. Вы в любое время можете набрать номер телефона, отправить 
сообщение или даже осуществить видеоконференцию. Встроенное прило-
жение Сообщения (Messages) позволяет с удобством обмениваться тексто-
выми сообщениями, пересылать файлы, управлять разговорами и т.п. Ви-
деосвязь, осуществляемая с помощью таких приложений, как FaceTime и 
Skype, позволяет поддерживать визуальную связь с родственниками и дру-
зьями в любой точке мира. А в последних своих устройствах компания Ap-
ple отменяет привязку телефонных вызовов к девайсу: когда вызов посту-
пает на iPhone, вы можете ответить на него на компьютере Mac или планше-
те iPad; или же позвонить с любого другого устройства, если смартфон ле-
жит в сумке или находится в другой комнате. И широкий спектр приложе-
ний компании Apple и сторонних разработчиков упрощают ведение перего-
воров, где бы ни находились ваши собеседники.

Текстовые сообщения
Приложение Сообщен ия (Messages), специально разработанное для об-
мена текстовыми сообщениями, встроено в обе платформы, iOS и OS X, и 
представляет собой мультимедийное средство связи, позволяющее отправ-
лять и получать текстовые сообщения, фотографии, видео и даже голосо-
вые заметки. И на этом возможности приложения не исчерпываются.

Сообщения iMessage и SMS
Первое, что нужно понять: не все сообщения создаются одинаково. Начи-
ная с версий iOS 5 и OS X Mountain Lion, компания Apple ввела собствен-
ную систему обмена сообщениями, называемую iMessage. Основное отли-
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чие технологии iMessage от привычной сотовой сети в том, что текстовые 
сообщения передаются по каналам передачи данных наравне с электронной 
почтой, веб-серфингом и прочим интернет-трафиком. Значимый плюс но-
вовведения – вы платите только за трафик, никакой платы за каждое сооб-
щение (или абонентской платы). Кроме того, стал возможен обмен сооб-
щениями между компьютерами Mac или планшетами iPad вместо строгой 
привязки к смартфонам iPhone.

Разумеется, слово «собственная» обозначает, что технология функциони-
рует только на устройствах компании Apple. Многие другие современные 
смартфоны и телефоны продолжают использовать систему обмена корот-
кими сообщениями (SMS), за отправку которых вы платите деньги соглас-
но тарифному плану. Таким же образом происходит обмен сообщениями 
между пользователями устройств под управлением iOS, Android, Windows 
Phone, BlackBerry и прочих платформ.  Изображения и видеоролики пере-
сылаются  пользователями не-Apple устройств с применением протокола 
MMS (Multimedia Message Service), в то время как и для текста, и для муль-
тимедийных данных в среде iOS/OSX используется служба iMessage.

Для различия SMS и iMessage сообщений компания Apple применила про-
стую дифференциацию по цвету: синим фоном окрашены сообщения iMes-
sage, зеленым – SMS (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Интерфейс приложения Сообщения (Messages) с сообщениями iMessage



iPad, iPhone, MacBook и сервисы Apple

84

Настройка службы iMessage
Вы можете отпр авлять/получать сообщения iMessage, используя как номер 
телефона iPhone, так и адрес электронной почты абонента.

1. Перейдите на экран Настройки ⇒ Сообщения (Settings ⇒ Mes-
sages) на своем устройстве под управлением операционной систе-
мы iOS (рис. 4.2) или откройте вкладку Учетные записи (Accounts), 
выбрав команду меню Сообщения ⇒ Настройки (Messages ⇒ Pref-
erences) на компьютере Mac (рис. 4.3).

Рис. 4.2. Настройка службы iMessage на платформе iOS

2. На устройстве под управлением операционной системы iOS косни-
тесь пункта Отправка/Прием (Send&Receive) для просмотра адре-
сов электронной почты, настроенных в вашем аккаунте. Для до-
бавления адреса коснитесь пункта Добавить другой e-mail (Add 
Another Email). На компьютере Mac нажмите кнопку Добавить e-
mail (Add Email).
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3. Введите адрес электронной почты и коснитесь экрана или нажми-
те клавишу Return. Приложение Сообщения (Messages) проверит 
введенный адрес, а затем выведет запрос о подтверждении.

Совет. Чтобы синхронизировать разговоры iMessage на каждом 
устройстве, укажите в разделе Начинать новый разговор с (Start 
New Conversations) один и тот же пункт.

Отправка и получение сообщений
Для отправки сообщения с iPhone, запустите приложение Сообщения 
(Messages). Вы увидите список всех своих разговоров, с самыми последни-
ми в верхней части списка. Выберите любой разговор, чтобы продолжить 
его, или коснитесь кнопки в видео блокнота с карандашом в верхней части. 
Введите текст сообщения и коснитесь кнопки Отправить (Send), отправ-
ленное сообщение появится в правой части экрана.

Рис. 4.3. Настройка службы iMessage на платформе OS XРис. 4.3. Настройка службы iMessage на платформе OS X
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Вложение фотографий и видеороликов
Далее рассмотрим процесс отправки мультимедийного контента на каждой 
из платформ.

iOS

На устройстве под управлением операционной системы iOS отправить фо-
тографию через приложение Сообщения (Messages) очень просто, хотя ин-
терфейс немного различен, в зависимости от того, поддерживается ли тех-
нология iMessage на девайсе получателя.

1. Выберите разговор и рядом с полем ввода сообщения коснитесь 
кнопки с изображением фотокамеры, а затем выберите снимок, ко-
торый хотите вложить (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Выбор фотографии для отправки

2. Коснитесь кнопки Отправить (Send), чтобы отправить фотографию.

3. Также вы можете непосредственно снять фото или видеозапись на 
камеру устройства и сразу же отправить ее (рис. 4.5).
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4. При необходимости поверните устройство в горизонтальную или 
вертикальную ориентацию.

5. Коснитесь кнопки записи и сделайте снимок.

Видеосообщения автоматически удаляются через две минуты. Вы можете 
изменить такое поведение на экране Настройки ⇒ Сообщения ⇒ Истека-
ет (Settings ⇒ Messages ⇒ Expire) (рис. 4.6).

Рис. 4.5. Съемка фотографии для сообщения
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OS X

На компьютере Mac отправка фотографий и  видеозаписей производится 
несколько иначе. Так как кнопки в виде фотокамеры в интерфейсе прило-
жения нет (не все компьютеры Mac оборудованы встроенными камерами), 
вы можете просто перетащить фотографию или видеоролик в поле сообще-
ния и нажать клавишу Return.

В качестве альтернативы можно выбрать в меню Друзья (Friends) команду 
Отправить файл (Send File), чтобы открыть стандартное окно выбора фай-
ла (рис. 4.7).

Рис. 4.6. Настройка автоматического удаления видеосообщений
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Голосовые заметки
Возникают ситуации, когда абонент недоступен, а ему нужно оставить 
длинное сообщение, которое набирать в виде текста очень долго. На этот 
случай в операционных системах iOS и OS X доступна возможность вне-
дрения голосовых заметок в iMessage-сообщения.

1. На устройстве под управлением операционной сис темы iOS запись 
голосовой заметки происходит следующим образомКоснитесь и 
удерживайте значок в виде микрофона, расположенный справа от 
поля ввода сообщения (не путайте с клавишей со значком микро-
фона на виртуальной клавиатуре – она активирует режим диктов-
ки) (рис. 4.8). Пока вы удерживаете кнопку, будет производиться за-
пись – на это также указывает бегущая звуковая волна.

2. Когда требуется завершить создание голосовой заметки, просто от-
пустите палец с кнопки в виде микрофона. Если требуется удалить 
заметку, не отправляя, коснитесь кнопки в виде буквы Х. Для про-
верки голосовой заметки вы можете нажать кнопку воспроизведе-
ния.

3. Коснитесь кнопки в виде стрелки, направленной вверх, чтобы от-
править сообщение.

Рис. 4.7. Выбор файла для вложения на компьютере Mac
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Процесс создания голосовой заметки в операционно й системе OS X схож:

1. Нажмите кнопку в виде микрофона, расположенную справа от поля 
ввода сообщения (рис. 4.9). Начнется запись – на это указывает бе-
гущая звуковая волна.

2. Когда требуется завершить создание голосовой заметки, нажмите 
кнопку остановки – в виде красного квадрата. Если требуется уда-
лить заметку, не отправляя, нажмите кнопку Отменить (Cancel).

3. Нажмите кнопку Отправить (Send), чтобы отправить сообщение.

Прослушивание присланных сообщений осуществляется нажатием (каса-
нием) кнопки воспроизведения в виде треугольника.

Как и видеосообщения, голосовые заметки по умолчанию автоматически 
удаляются через две минуты. Для изменения этого параметра перейдите на 
экран Настройки ⇒ Сообщения (Settings ⇒ Messages).

Рис. 4.8. Создание голосовой заметки в приложении Сообщения (Messages)
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Геолокация в приложении 
Сообщения
Часто потребность во встрече с друзьями и близкими возникает неожидан-
но, и нам необходимо пригласить их туда, где находимся в данный момент. 
Компания Apple для решения этой проблемы создала iOS-приложение Най-
ти друзей (Find My Friends) (оно будет рассмотрено позднее),  но и прило-
жение Сообщения (Messages) обладает не которыми возможностями управ-
ления данными геопозиции, так что можно обойтись без стороннего прило-
жения. Вы можете поделиться сведениями о своей геопозиции или просмо-
треть, с разрешения, место нахождения друга.

В приложении Сообщения (Messages) в операционной системе OS X или 
iOS нажмите кнопку Подробно (Details), расположенную в правом верх-
нем углу. Вы увидите карту с маркером, указывающим на положение собе-
седника (рис. 4.10).

На устройстве под управлением операционной системы iOS на этой же па-
нели можно поделиться своей собственной геопозицией, коснувшись пун-
кта Отправить мою текущую геопозицию (Send My Current Location).

Рис. 4.9. Запись и отправка голосовой заметки на компьютере Mac
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Голосовая и видеосвязь FaceTime
В продукты компа нии Apple встроена технология видеосвязи FaceTime, до-
ступная на всех компьютерах Mac (необходимо наличие видеокамеры) и 
устройства под управлением операционной системы iOS, причем данный 
вид связи совершенно бесплатный.

В последние годы технология FaceTime также стала пользоваться попу-
лярностью для совершения голосовых вызовов. Как и в случае с iMessage, 
основное преимущество FaceTime – в отсутствии дополнительной тарифи-
кации связи, вы оплачиваете только интернет-трафик. Связь FaceTime до-
ступна при подключении устройства к Wi-Fi или сетям передачи данных 
(сотовым сетям).

Рис. 4.10. Определение геопозиции контакта в приложении Сообщения (Messages)
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Вызов абонента FaceTime
Для вызова абонента FaceTime необходимо запустить одноименное прило-
жение на компьютере Mac (рис. 4.11) или устройстве под управлением опе-
рационной системы iOS. Вы увидите список совершенных вызовов с указа-
нием даты каждого из них.

Рис. 4.11. FaceTime на платформе OS XРис. 4.11. FaceTime на платформе OS X

На устройстве под управлением операционной системы  iOS или OS X вы 
быстро можете отфильтровать список вызовов, указав в поле поиска имя, 
электронный адрес или номер нужного человека. Вы также можете просмо-
треть подробную информацию об абоненте, щелкнув мышью по кнопке i, 
расположенной справа от вызова. Пропущенные вызовы выделяются крас-
ным цветом.

Для совершения вызова FaceTime выполните одно из следующих действий: 

• Введите имя, электронный адрес или номер нужного человека (рис. 
4.12), а затем дважды щелкните мышью по имени в списке ниже (OS 
X). На устройстве под управлением операционной системы iOS кос-
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нитесь кнопки в виде видеокамеры для видеовызова или телефон-
ной трубки для голосового вызова.

Рис. 4.12. Поиск абонента FaceTime

• Коснитесь или щелкните по имени абонента в списке недавних вы-
зовов.

• В приложении Контакты (Contacts) на платформе iOS или OS X 
нажмите соответствующую кнопку в разделе FaceTime для видео- 
или голосового вызова (рис. 4.13). Аналогичная команда может 
быть выполнена в любом приложении, имеющем доступ к данным 
контактов, например Сообщения (Messages).

• На устройстве под управлением операционной системы iOS запу-
стите службу Siri (нажмите и удерживайте кнопку Домой (Home)) 
и скажите «Позвонить фейстайм», а затем произнесите имя абонен-
та, с которым вы хотите связаться (рис. 4.14).
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Рис. 4.13. Приложение Контакты (Contacts)

Рис. 4.14. Интерфейс службы Siri при запросе команды вызова FaceTime
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Прием вызовов FaceTime
На устройстве под управлением  операционной системы iOS при поступле-
нии вызова FaceTime вы увидите свое изображение (с камеры) и имя вы-
зывающего абонента (рис. 4.15). Звуковое оповещение, а также вибрация 
будут осуществляться согласно настройкам с экрана Настройки ⇒ Звуки 
(Settings ⇒ Sounds).

Рис. 4.15. Входящий вызов FaceTime на iPad

В операционной системе OS X при поступлении вызова FaceTime вы уви-
дите экран с уведомлением, показанный на рис. 4.16.

Если устройство под управлением операционной системы  iOS разблоки-
ровано, коснитесь соответствующей кнопки, чтобы принять или отклонить 
вызов; на заблокированном экране – смахните переключатель для ответа. В 
обоих случаях вы можете, отклонив вызов, поставить напоминание для себя 
о пропущенном вызове, или отправить сообщение с объяснением причины 
невозможности ответа.



Глава 4. Общение внутри семьи

97

На компьютере Mac доступны схожие возможности: помимо кнопок При-
нять (Accept) и Отклонить (Decline), вы можете отправить сообщение вы-
зывающему абоненту или установить для себя напоминание через 5, 15 или 
60 минут.

Во время разговора экран на обеих платформах имеет аналогичный вид и 
схожие элементы управления, за исключением кнопки полноэкранного ре-
жима (на iOS-устройствах вместо нее располагается кнопка смены камеры) 
(рис. 4.17).

Две другие кнопки предполагают отключение микрофона и завершение 
разговора.

Примечание. Если к компьютеру Mac подключено более одн ой веб-
камеры или микрофона, вы можете переключаться между устрой-
ствами в меню Видео (Video) приложения FaceTime.

Рис. 4.16. Входящий вызов FaceTime на компьютере Mac 4.16. Входящий вызов FaceTime на компьютере 
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Голосовые вызовы в приложении FaceTime осуществляются так же, как и 
видеовызовы.

Телефонные вызовы с Mac или iPad
Планшет iPad и компь ютер Mac, по сути, не предназначены для ведения 
телефонных переговоров, но начиная с версии iOS 8 и OS X Yosemite вы 
можете выполнять и принимать телефонные вызовы с помощью функции 
«Непрерывность».

Для настройки данной функции перейдите на экран Настройки ⇒ Face-
Time (Settings ⇒ FaceTime) на своем iPhone или другом устройстве под 
управлением операционной системы iOS, поддерживающем подключение к 
сотовой сети, и установите переключатель Сотовые вызовы iPhone (iPhone 
Cellular Calls) (рис. 4.18) в активное положение.

Данная функция автоматически отправляет телефонные вызовы с вашего 
iPhone на устройства iPad и Mac, подключенные к одной Wi-Fi-сети и авто-
ризованные с одним аккаунтом Apple ID.

Уведомления о вызовах появляются на экране блокировки iPad или в виде 
уведомления на компьютере Mac. Вы можете отменить вызов, установив 

Рис. 4.17. Режим FaceTime-разговора на компьютере Mac
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Рис. 4.17. Режим FaceTime-разговора на компьютере Mac
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напоминание или отправив сообщение, или же принять вызов и поговорить 
без необходимости искать iPhone. Если вам понадобится продолжить разго-
вор на iPhone, разблокируйте его и коснитесь баннера Открыть вызов (Re-
turn to phone call) в верхней части экрана.

Функция «Непрерывность» работает и в обратном направлении, допуская 
совершение вызовов с iPad или Mac. Выберите один из последних вызовов 
или введите имя/номер контакта. Если номеру не присвоен режим Face-
Time, вы сможете выполнить телефонный вызов с устройства.

Также набор телефонных номеров доступен и из других приложений, на-
пример Контакты (Contacts), Карты (Maps) и Safari.

Видеочаты
В приложении FaceTime есть один существенный недостаток: в один мо-
мент времени вы можете разговаривать только с одним собеседником. Для 

Рис. 4.18. Настройка функции Сотовые вызовы iPhone (iPhone Cellular Calls)
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решения этой проблемы существуют сторонние приложения. Два из наибо-
лее популярных – это Skype и Google Hangouts, оба поддерживают видео-
чаты.

Skype
На данный момент режим видеочатов Skype доступен  только на платфор-
ме OS X и не поддерживается на устройствах под управлением операцион-
ной системы iOS, но в планах корпорации Microsoft реализовать поддерж-
ку в ближайшее время.

На компьютере Mac, после запуска приложения Skype и регистрации (ав-
торизации) аккаунта, вам нужно добавить аккаунты желаемых собеседни-
ков. Их поиск можно выполнить по имени или адресу электронной почты. 
Добавление аккаунта в чат инициирует отправку собеседнику сообщения-
запроса, которое он может принять или отклонить.

Затем следует начать разговор с одним из контактов, нажав кнопку Видеоз-
вонок (VideoCall) рядом с именем (рис. 4.19). Для добавления к разговору 
еще одного участника выберите его имя из списка и нажмите кнопку Доба-
вить в чат (Add to Conference).

Рис. 4.19. Интерфейс приложения SkypeРис. 4.19. Интерфейс приложения Skype
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Также вы можете создать чат, выбрав команду Новый чат (New Conversa-
tion) в меню Файл (File) и выбрав имя пользователя или введя номер те-
лефона.

Google Hangouts
Как и в случае со Skype, Google Hangou ts требует регистрации аккаунта, по-
зволяющего совершать видеовызовы. Если у вас нет аккаунта Google, вы 
можете бесплатно зарегистрировать его на сайте Google.com.

Функция Hangouts доступна в социальной сети Google+ и как в Skype, вам 
нужно добавить друзей в круги, прежде чем вы начнете видеочат. Круги в 
сети Google+ по существу представляют собой группы контактов по опре-
деленному признаку. Так, например, вы можете добавить всех близких в 
круг Семья (Family).

Для начала видеочата на компьютере Mac выполните следующие действия: 

1. Запустите браузер и перейдите на сайт plus.google.com.

2. На главной странице откройте панель Hangouts, щелкнув мышью 
по значку в виде облака с цитатой в верхнем правом углу.

3. Нажмите кнопку Начать видео встречу (Start a video Hangout) в 
нижней части панели (рис. 4.20) и нажмите появившуюся однои-
менную кнопку.

Рис. 4.20. Интерфейс сайта Google с панелью Hangouts
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На устройстве под управлением операционной системы iOS след ует произ-
вести следующие действия:

1. Загрузите приложение Hangouts и авторизуйтесь со своим аккаун-
том Google.

2. Выберите один из имеющихся чатов или создайте новый, коснув-
шись кнопки + в левой части экрана. Выберите желаемых собесед-
ников из списка, как показано на рис. 4.21.

3. Начните общение. Вы можете передавать также фотографии, встро-
енные рисунки и сведения о геолокации.

В процессе вы можете добавлять собеседников в видеочат, а также отклю-
чать микрофон или камеру.

Рис. 4.21. Интерфейс iOS-приложения Hangouts

Геопозиция
В старые добрые времена вы заранее назначали вре мя и место встречи. Сей-
час у каждого есть сотовый телефон, пусть даже не смартфон, благодаря ко-
торому вы можете планировать встречи на лету. А смартфоны, оборудован-
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ные модулем геолокации (ГЛОНАСС или GPS, система глобального пози-
ционирования), позволяют с легкостью выстраивать маршруты и обозна-
чать места встречи.

Если вы используете устройство под управлением операционной системы 
iOS, вы можете использовать функцию автоматической передачи своего 
местонахождения друзьям и знакомым. По крайней мере, три приложения 
компании Apple поддерживают службы геолокации: Сообщения (Messag-
es), Найти друзей (Find My Friends) и Найти iPhone (Find My iPhone).

Сообщения
Как упоминалось ранее, приложение Сообщения (Messages) на устройстве 
под управлением операционной системы iOS поддерживает режим переда-
чи вашей геопозиции вашим собеседникам. В диалоге с любым собеседни-
ком коснитесь пункта Подробно (Details), расположенного в правом верх-
нем углу. В разделе Геопозиция (Location) вы увидите две команды: Отпра-
вить мою текущую геопозицию (Send My Current Location) и Не делиться 
геопозицией (Share My Location) (рис. 4.22).

Рис. 4.22. Настройки передачи сведений о геопозиции в приложении Сообщения 
(Messages)
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Суть первой команды проста: информация о вашей геопозиции пе редается 
соответствующему контакту, который сможет просмотреть ваше местона-
хождение в приложении Карты (Maps). Это прекрасный способ назначить 
встречу на улице или в какой-нибудь кофейне.

Примечание. Если устройство вашего собеседника не поддержива-
ет режим iMessage, описываемая функция может работать некоррек-
тно.

Вторая команда, как следует из ее названия, Не делиться геопозицией 
(Share My Location), блокирует передачу сведений о вашем местонахожде-
нии.

Если вы не помните, кому из контактов разрешили получение сведений о 
своем местоположении, перейдите на экран Настройки ⇒ Конфиденци-
альность ⇒ Службы геолокации ⇒ Поделиться геопозицией (Settings ⇒ 
Privacy ⇒ LocationServices ⇒ ShareMyLocation), чтобы просмотреть спи-
сок (рис. 4.23). Выбрав контакт из списка, вы можете запретить передачу 
ему сведений о вашем местонахождении.

Рис. 4.23. Список контактов, с которыми вы делитесь своей геопозицией
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Найти друзей
Бесплатное iOS-приложение Найти друзей (Find M y Friends) компании 
Apple обладает схожим функционалом с приложением Сообщения (Mes-
sages) функционалом в плане геолокации. Но в отличие от фокусировки на 
диалогах с собеседниками, это приложение отображает карту с метками по-
зиций ваших друзей.

Ваши друзья представлены маркерами на карте (рис. 4.24, слева), управ-
ление которой осуществляется подобно приложению Карты (Maps): изме-
нение масштаба выполняется сведением/разведением пальцев, допускает-
ся переключение между отображением карты и вида со спутника и т.п. Ка-
санием маркера друга или выбором соответствующего пункта из списка вы 
откроете экран, показанный на рис. 4.24, справа.

Рис. 4.24. Интерфейс приложения Найти друзей (Find My Friends)

На этом экране вы можете настроить уведомление об убытии или прибытии 
друга в отмеченную геопозицию, просмотреть данные контакта и настроить 
оповещение друга о своей геопозиции и ее смене.
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Уведомления о смене геопозиции

Приложение Найти друзей (Fi nd My Friends) допускает настройки уведом-
лений, когда друг покидает или прибывает в область отмеченной геопози-
ции (рис. 4.25).

Рис. 4.25. Уведомления в приложении Найти друзей (Find My Friends)

Коснитесь пункта Уведомить меня (Notify Me) в верхней части экрана. По 
умолчанию указана текущая геопозиция выбранного друга, и вы можете из-
менить ее, коснувшись пункта Изменить геопозицию (Change Location). 
Далее вы можете выбрать, в каком случае следует уведомлять вас – когда 
друг покидает или прибывает в выбранную геопозицию.

Найти iPhone
В то время как приложения Найти друзей (Find My Friends) и Сообщения 
(Messages) помогают определиться с местонахождением людей, инстру-
мент Найти iPhone (Find My iPhone) направлен на поиск устройств. Если, 
к примеру, вы потеряли iPhone, пусть даже в недрах квартиры, приложение 
с легкостью позволит обнаружить его.
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Инструмент Найти iPhone (Find My iPhone) представлен двумя компонен-
тами: службой и приложением. Служба активируется вами при настройке 
iCloud и позволяет дистанционно отслеживать и управлять устройством (в 
операционной системе iOS при первой настройке вы получаете предложе-
ние настроить службу Найти iPhone (Find My iPhone)). Одноименное при-
ложение скачивается из магазина App Store и представляет собой визуаль-
ный инструмент отслеживания. 

Для работы инструмента необходимо, чтобы служба Найти  iPhone (Find 
My iPhone) была включена. Проверить это можно на экране Настройки ⇒ 
Конфиденциальность ⇒ Службы геолокации ⇒ Системные службы (Set-
tings ⇒ Privacy ⇒ Location Services ⇒ System Services). Убедитесь, что пе-
реключатель Найти тип_устройства (Find My тип_устройства) находится 
в активном положении; его название варьируется в зависимости от исполь-
зуемого устройства: Найти iPhone (Find My iPhone), Найти iPad (Find My 
iPad) и т.д. (рис. 4.26).

Рис. 4.26. Настройка системных служб геолокации на iPad
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После настройки службы для использования приложения Найти iPhone 
(Find My iPhone), вы должны запустить его и авторизоваться в нем со сво-
им аккаунтом Apple ID. После этого вы увидите на карте все свои устрой-
ства, а также устройства участников семейного доступа, организованного 
вами (рис. 4.27), при условии, что на данных девайсах включена функция 
Найти iPhone (Find My iPhone) и они находятся в зоне действия сотовой 
сети передачи данных или Wi-Fi. 

Рис. 4.27. Обнаруженные iOS и OS X-устройства

Коснувшись маркера устройства, вы увидите несколько команд, позволяю-
щих воспроизвести звук (удобный способ найти, к примеру, iPad, в кварти-
ре), задействовать режим пропажи (заблокировать устройство и оставить 
телефонный номер для связи) и стереть данные из памяти устройства, если 
вернуть его не представляется возможным (рис. 4.28).

Также вы можете получить доступ к инструменту Найти iPhone (Find My 
iPhone), авторизовавшись со своим аккаунтом Apple ID на сайте icloud.com 
в веб-браузере и выбрав пункт Найти iPhone (Find My iPhone).
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Режим модема
Режим модема превращает iPhone (или iPad с поддержкой сотовой сети) 
в беспроводной маршрутизатор, предоставляющий доступ к Интернету 
другим устройствам. Для активации режима перейдите на экран Настрой-
ки (Settings) и коснитесь пункта Режим модема (Personal Hotspot). Если 
пункт Режим модема (Personal Hotspot) отсутствует, потребуются данные 
APN, имени пользователя и пароля, узнать которые можно у оператора. К 
сожалению, данные APN, имени пользователя и пароля не являются одина-
ковыми для всех сотовых операторов и зачастую зависят от конкретного та-
рифного плана.

Как включить Режим модема на iPhone 
или iPad

1. Запустите приложение Настройки (Settings) на iOS-устройстве.

Рис. 4.28. Команды управления iOS-устройством
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2. Перейдите на экран Сотовая связь ⇒ Сотовая сеть передачи дан-
ных (Cellular ⇒ Cellular data).

3. В разделах Сотовые данные (Cellular data) и Режим модема (Per-
sonal Hotspot) впишите данные в поля APN, Имя пользователя 
(Login) и Пароль (Password), соответствующие вашему оператору 
(данные российских операторов приведены ниже) (рис. 4.29).

Рис. 4.29. Ввод данных для активации режима модема

• БиЛайн

APN: internet.beeline.ru

Имя пользователя: beeline

Пароль: beeline

• МТС

APN: internet.mts.ru

Имя пользователя: mts

Пароль: mts
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• МегаФон

APN: internet

Имя пользователя: gdata

Пароль: gdata

• Tele2

APN: internet.tele2.ru

Имя пользователя: оставить пустым

Пароль: оставить пустым

• YOTA

• APN: yota

• Имя пользователя: yota

• Пароль: yota

4. Перезагрузите iOS-устройство (иногда перезагрузка не требуется).

Теперь, для активации режима, перейдите на экран Настройки ⇒ Сотовая 
связь ⇒ Режим модема (Settings ⇒ Cellular ⇒ Cellular data) и коснитесь 
пункта Режим модема (Personal Hotspot). Вы также можете (и должны) 
установить пароль, который нужно будет ввести для доступа к iPhone (рис. 
4.30).

Рис. 4.30. Настройка режима модема на iPhone
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Доступно три способа подключения устройств к iPhone или iPad с включен-
ной функцией Режим модема (Personal Hotspot): через Bluetooth, USB или 
Wi-Fi. Самым простым и скоростным вариантом является подключение че-
рез Wi-Fi. На устройстве под управлением операционной системы iOS пе-
рейдите на экран Настройки ⇒ Wi-Fi (Settings ⇒ Wi-Fi); на платформе OS 
X щелкните мышью по значку Wi-Fi на панели меню.

Имя сети устройства с включенной функцией Режим модема (Personal 
Hotspot) будет идентичным имени самого устройства со значком в виде 
двух накладывающихся колец. Выберите сеть, введите пароль доступа к 
сети и пользуйтесь Интернетом (рис. 4.31).

Рис. 4.31. Сеть устройства с включенной функцией Режим модема (Personal Hotspot) 
обозначается двумя кольцами

Количество устройств, подключенных с помощью функции Режим моде-
м а (Personal Hotspot), указывается на синем баннере в верхней части экра-
на вашего iPhone (или iPad) (рис. 4.32).
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Вы можете отключить данный режим в любой момент, установив на экра-
не Настройки (Settings) переключатель Режим модема (Personal Hotspot) 
в неактивное положение.

Рис. 4.32. С помощью функции Режим модема (Personal Hotspot) подключено одно 
устройство





ГЛАВА 5. 
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Одно из преимуществ экосисте мы Apple в упрощении доступа к данным с 
разных устройств и разными пользователями. Компания Apple вложила ко-
лоссальные средства в развитие функций коммуникаций в своих устрой-
ствах, внедряя новые возможности, упрощающие взаимодействие с инфор-
мацией. К таким возможностям относится режим «Непрерывность», по-
зволяющий непрерывно работать с данными на разных устройствах. С по-
мощью облачного хранилища iCloud происходит синхронизация календа-
рей, контактов, напоминаний и заметок, и вам не приходится беспокоить-
ся о том, что на том или ином устройстве может быть сохранена устаревшая 
информация. А служба iCloud Drive обеспечивает удобный способ хране-
ния документов.

Режим непрерывности
Появившись в версии iOS 8/9 и OS X Yosemite,  режим Непрерывность 
(Handoff) характеризовался как нечто магическое (согласно маркетоло-
гам компании Apple). Суть режима в том, что вы можете начать работу на 
одном устройстве и продолжить на другом: к примеру, начать чтение веб-
публикации на компьютере Mac и продолжить на iPad в дороге, или начать 
набор текста сообщения электронной почты на iPhone и закончить на iPad. 
Кроме того, если устройства находятся в одной Wi-Fi сети, вы можете отве-
тить на вызов, поступивший на iPhone, на компьютере Mac или iPad. Apple-
приложения Pages, Numbers и Keynote полностью поддерживают режим не-
прерывности, и данная поддержка постепенно появляется в продуктах сто-
ронних разработчиков.

Режим непрерывности доступен не на всех устройствах Apple. Компьютер 
должен работать под управлением операционной системы OS X версии не 
ниже Yosemite:
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• MacBook Air (середина 2012 г. и более поздние модели)

• MacBook Pro (середина 2012 г. и более поздние модели)

• MacBook (с дисплеем Retina, 12 дюймов, начало 2015 г.)

• iMac (конец 2012 г. и более поздние модели)

• Mac mini (конец 2012 г. и более поздние модели)

• MacPro (конец 2013 г.)

Режим непрерывности доступен на перечисленных ниже устройствах под 
управлением операционной системы iOS версии не ниже 8:

• iPhone 5 или более поздней модели

• iPhone 4s (только совместные телефонные вызовы iPhone)

• iPad (4-го поколения), iPad Air, iPad Air 2

• iPad mini, iPad mini с дисплеем Retina, iPad mini 3

• iPod touch (5-го поколения и более поздние модели)

Кроме того, на каждом устройстве должен быть включен режим передачи 
данных через интерфейс Bluetooth и активна подписка на службу iCloud. 
Для работы режима непрерывности на компьютере Mac устройства должны 
быть подключены к одной Wi-Fi сети (режим непрерывности доступен на 
устройствах под управлением операционной системы iOS, даже если под-
ключение к сети Wi-Fi отключено).

Теперь магия. Когда устройства находятся рядом и запущено приложени е с 
поддержкой режима непрерывности, служба Непрерывность (Handoff) ав-
томатически обнаруживает устройства. К примеру, если вы начали набор 
текста сообщения электронной почты на своем iPhone, на компьютере Mac 
значок приложения Mail на панели Dock подкрепляется наклейкой в виде 
изображения источника сообщения (рис. 5.1); вы можете запустить прило-
жение и продолжить набор текста.

Рис. 5.1. Уведомление режима непрерывности на платформе OS X
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Щелкните мышью по значку приложения на панели Dock, чтобы запустить 
программу и продолжить набор текста сообщения (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Режим непрерывности набора текста электронного сообщения между 
iPhone и Mac
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На устройстве под управлением операционной системы iOS уведомление 
 режима непрерывности отображается в левом нижнем углу экрана блоки-
ровки. Смахнув его, вы разблокируете устройство и перейдете к соответ-
ствующему приложению. Или, если устройство разблокировано, нажмите 
кнопку Домой (Home) для просмотра миниатюр экранов запущенных при-
ложений и смахните их вправо, чтобы найти нужное.

Совет. Если вы не видите уведомлений режима непрерывности и при 
этом используете совместимые устройства, перейдите на экран На-
стройки ⇒ Основные ⇒ Handoff и предлагаемое ПО (Settings ⇒ 
General ⇒ Handoff&Suggested Apps) (iOS) или откройте окно Систем-
ные настройки ⇒ Основные (System Preferences ⇒General) (OS X) и 
убедитесь, что параметр Handoff активен (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Активация режима непрерывности на iPad
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Календари
C помощью календаря удобно вносить знаменательные даты и  настраивать 
напоминания о них. А с помощью функции семейного доступа вы легко мо-
жете делиться этой информацией с близкими.

Семейный доступ
При настройке семейного доступа автоматически создается общедоступ-
ный для каждого участника календарь, передача данных которого осу-
ществляется через iCloud. Запустив приложение Календарь (Calendar) 
на устройстве под управлением операционной системы iOS или OS X, вы 
увидите новый календарь с названием Семья (Family) (рис. 5.4). Любое 
событие, добавленное в календарь Семья (Family), отображается на всех 
устройствах-участниках семейного доступа.

Рис. 5.4. Календарь Семья (Family) в приложении Календарь (Calendar) 
на компьютере Mac
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Календарь Семья (Family) не может быть удален, для этого нужно выйт и 
из числа участников семейного доступа. Но вы можете скрыть его, сбро-
сив соответствующий флажок на боковой панели приложения Календарь 
(Calendar) в среде OS X или на панели, открываемой касанием кнопки Ка-
лендари (Calendars) на устройстве под управлением операционной систе-
мы iOS (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Календарь Семья (Family) в приложении Календарь (Calendar) 
на iOS-устройстве

Чтобы создать новое событие в календаре на устройстве под управлением 
операционной системы iOS, выполните следующие действия:

1. В приложении Календарь (Calendar) коснитесь кнопки Добавить 
(Add) (+).

2. На открывшейся панели Событие (New Event) укажите название 
события.

3. В строке Начало (Starts) укажите дату и время наступления собы-
тия (рис. 5.6).
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4. При необходимости укажите время окончания в строке Конец 
(Ends) (по умолчанию окончание планируется через час) и прочие 
сведения о событии (такие, как напоминание, геопозиция и замет-
ки).

5. Коснитесь пункта Добавить (Add) для добавления события.

В приложении Календарь (Calendar) на компьютере Mac создание события 
происходит следующим образом:

1. Нажмите кнопку Создать быстрое событие (Create Quick Event) 
(со знаком +) и опишите событие своими словами. К примеру, текст 
«Встреча с министром в четверг 21:00» позволяет создать событие 
«Встреча с министром» в ближайший четверг с 21 до 22 часов (рис. 
5.7).

2. После нажатия клавиши Return событие появится в календаре, и 
вы сможете изменить его или добавить дополнительные сведения.

Рис. 5.6. Добавление нового события в календарь на планшете iPad
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Совместный доступ через iCloud
Если вы не используете функцию семейного доступа, но хотите использо-
вать общедоступный календарь, вы можете применить технологию iCloud 
следующим образом.

1. На компьютере Mac создайте новый календарь, выбрав команду 
меню Файл ⇒ Новый календарь ⇒ iCloud (File ⇒ NewCalendar ⇒ 
iCloud). На сайте iCloud.com нажмите кнопку в виде шестеренки в 
левом нижнем углу страницы веб-приложения Календарь (Calen-
dar) и выберите пункт Новый календарь (New Calendar). (Вы не мо-
жете создавать календари на устройстве под управлением операци-
онной системы iOS.)

2. После создания календаря и ввода его названия щелкните мышью 
по наклоненному значку в виде Wi-Fi-сети, чтобы открыть панель 
настройки общего доступа. Вы сможете сделать личный (доступный 
выбранным контактам) или открытый (доступный всем пользовате-
лям iCloud) календарь.

Рис. 5.7. Добавление нового события в календарь в среде OS X
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3. Укажите участников, которым разрешено просматривать календарь. 
Введите их имена или адреса электронной почты, а затем нажмите 
кнопку Готово (Done) (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Настройка совместного доступа к календарю

Уведомление о приглашении отобразится в приложении Календарь (Cal-
endar) участника, а также будет отослано по электронной почте (рис. 5.9).

После создания события в общедоступном календаре о нем будут автомати-
чески оповещаться все подписчики. Подписчики также смогут добавлять, 
редактировать и удалять события.

Для удаления общедоступного календаря достаточно стереть его, как и лю-
бой другой календарь. При удалении календаря стираются также и все со-
бытия. Кроме того, вы можете изменять настройки доступа к календарю, 
добавлять и удалять подписчиков.
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Напоминания
Напоминания могут пригодиться на тот случай, если, к примеру, вам нуж-
но не забыть купить молока или выполнить еще какое-нибудь дело. Предо-
ставление доступа к напоминаниям другим людям напоминает процесс со-
вместного использования календарей.

Семейный доступ
Если функция семейного доступа уже включена и настроена, общедоступ-
ный список Семья (Family) уже создан (рис. 5.10). Любые напоминания, 
добавленные в этот список, автоматически появляются на устройствах всех 
участников семейного доступа. Как и в случае с календарем, вы не можете 
удалить список Семья (Family) без прекращения использования функции 
семейного доступа.

Рис. 5.9. Оповещение о предоставлении доступа к календарю
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Совместный доступ
Вы легко можете создавать общедоступные напоминания для определен-
ных подписчиков. Создайте новый список в приложении Напоминания 
(Reminders) в среде OS X или на веб-сайте iCloud.com, а затем щелкни-
те мышью по наклоненному значку в виде Wi-Fi-сети, чтобы открыть па-
нель настройки общего доступа. Вы сможете сделать личный (доступный 
выбранным контактам) или открытый (доступный всем пользователям 
iCloud) календарь.

Укажите участников, которым разрешено просматривать календарь. Введи-
те их имена или адреса электронной почты, а затем нажмите кнопку Гото-
во (Done) (рис. 5.11).

Уведомление о приглашении отобразится в приложении Напоминания (Re-
minders) участника, а также будет отослано по электронной почте. Пользо-
ватель может как принять, так и отклонить приглашение.

После этого вы м ожете управлять собственными напоминаниями, а также 
просматривать и редактировать напоминания, созданные другими участни-
ками. Участники в любой момент могут отказаться от подписки, или же вы 
можете исключить их. Если вы удалите общедоступный список, все подпи-
ски, как и напоминания из списка, будут удалены.

Рис. 5.10. Список напоминаний Семья (Family)Рис. 5.10. Список напоминаний Семья (Family)
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Контакты
В отличие от календарей и напоминаний, при настройке семьи общий до-
ступ к контактам не предоставляется. В компании Apple считают, что каж-
дый участник семейного доступа должен использовать отдельный список 
контактов. Чтобы предоставить доступ к контактам определенным людям, 
следует выполнить кое-какие настройки.

Наипростейшим решением проблемы является создание отдельного акка-
унта iCloud, доступ к которому предоставлен всем, кому требуется инфор-
мация о контактах. Так как в один момент времени вы можете быть автори-
зованы с одним аккаунтом iCloud, фактически вы можете синхронизиро-
вать контакты (и календари с напоминаниями) между несколькими аккаун-
тами с использованием дополнительной учетной записи iCloud:

1. Перейдите в раздел настроек Учетные записи Интернета (Internet 
Accounts) (рис. 5.12) на компьютере Mac или в категорию Почта, 

Рис. 5.11. Настройка совместного доступа к напоминаниям
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адреса, календари (Mail, Contacts, Calendars) на устройстве под 
управлением операционной системы iOS (рис. 5.13).

Рис. 5.12. Вторая учетная запись iCloud на платформе OS X

Рис. 5.13. Вторая учетная запись iCloud на платформе iOS
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2. Выберите пункт iCloud и введите данные второй учетной записи 
(OS X), или коснитесь пункта Добавить учетную запись (Add Ac-
count), затем пункта iCloud и введите данные второй учетной запи-
си (iOS).

3. Выберите категории данных, которые требуется синхронизировать, 
Mail, Контакты (Contacts), Календари (Calendars), Напоминания 
(Reminders), Заметки (Notes). Помните, что такие данные, как связ-
ки ключей, документы, данные браузера Safari и т.п., могут синхро-
низироваться только с вашим основным аккаунтом.

На компьютере Mac для синхронизации контактов запустите приложение 
Контакты (Contacts) и перетащите карточки персон, к которым будет пре-
доставляться общий доступ, на группу второго аккаунта iCloud (рис. 5.14). 

Рис. 5.14. Общедоступные контакты в OS X

На устройстве под управлением операционной системы iOS коснитесь 
кнопки Группы (Groups) и установите флажок напротив названия второго 
аккаунта (рис. 5.15), чтобы просмотреть общедоступные контакты.
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Карты
Возможности отметить любую позицию на карте и выстроить маршрут на 
 i Phone кардинально изменили подход к планированию путешествий. Пор-
тативный «штурман» стал неотъемлемым спутником в дороге. После поис-
ка локаций в приложении Карты (Maps) на компьютере Mac или планшете 
iPad – большой экран которых облегчает навигацию по карте – вы можете 
передать результаты на iPhone с помощью функции «Непрерывность», до-
ступной в операционных системах iOS и OS X.

Режим непрерывности
Так же, как и документы, вы можете передавать между устройствами под 
управлением операционной системы iOS и компьютером Mac найденные 
геопозиции и построенные маршруты.

Рис. 5.15. Общедоступные контакты в iOS
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1. На одном из устройств (скажем, iPad) определите геопозицию или 
выстройте маршрут.

2. На другом устройстве (в данном примере другой iPad), проверь-
те, появился ли на экране блокировки значок приложения Кар-
ты (Maps) в режиме непрерывности (рис. 5.16); или, дважды нажав 
кнопку Домой (Home) для просмотра запущенных задач, смахните 
экран вправо.

Рис. 5.16. Значок приложения Карты (Maps) в режиме непрерывности

3. Смахните вверх значок приложения Карты (Maps) на экране бло-
кировки или коснитесь миниатюры экрана приложения Карты 
(Maps) среди запущенных задач, чтобы перейти в соответствующую 
программу (рис. 5.17).
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Совместный доступ к картам
Если устройство не поддерживает режим непрерывности, вы можете де-
литься данными о геопозиции.

1. В приложении Карты (Maps) на компьютере Mac выберите нужную 
геопозицию и щелкните мышью по значку в виде буквы i.

2. Нажмите кнопку Отправить (Share) и выберите команду отправки 
на устройство (рис. 5.18) (в данном примере Отправить в iPad (Send 
to iPad)). На устройстве появится уведомление.

Совет. Вы также можете использовать технологию беспроводной пе-
редачи данных A irDrop для передачи данных с одного устройства на 
другое, оба из которых оснащены поддержкой AirDrop.

Рис. 5.17. Маршрут, переданный с помощью функции непрерывности
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Совместный доступ к файлам
Иногда возникают ситуации, когда нужно поделиться с другим человеком 
какой-либо информацией – контактными данными, запиской или напоми-
нанием. Существует несколько способов сделать это.

AirDrop
Одна из замечательных технологий, используемых в устройствах компа-
нии  Apple, – это AirDrop. Эта технология позволяет обмениваться файла-
ми и информацией между устройствами, без необходимости подключения 
к одной Wi-Fi сети и получения каких-либо данных адресата.

И если вы используете совместимые девайсы – например, устройство под 
управлением операционной системы iOS с разъемом Lightning и Mac 2012 
или новее – вы также сможете обмениваться данными между ними напря-
мую.

Рис. 5.18. Отправка геопозиции на устройство под управлением операционной 
системы iOS с компьютера Mac
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На платформах OS X и iOS во множестве программ (Контакты (Contacts), 
Карты (Maps), Safari и т.д.) доступна кнопка Поделиться (Share) (прямо-
угольник со стрелкой вверх), нажав которую и используя технологию Air-
Drop, вы можете передавать данные.

Для передачи каких-либо данных с устройства под управлением операци-
онной системы iOS выполните следующие действия:

1. Коснитесь кнопки Поделиться (Share) и выберите пункт AirDrop. 
Вы увидите список доступных пользователей (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Вид панели Поделиться (Share) с миниатюрой пользователя AirDrop

2. Коснитесь кнопки с миниатюрой пользователя; на устройстве адре-
сата появится панель с запросом (рис. 5.20). После того, как поль-
зователя подтвердит запрос, передача данных/файла будет выпол-
нена.

Процесс передачи данных с компьютера под управлением операционной 
системы OS X аналогичен.
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Пользователи iOS-устройств могут активировать функцию AirDrop через 
панель (цент р) управления и могут разрешить подключение как всем поль-
зователям, так и только своим контактам (рис. 5.21).

На компьютере Mac можно открыть окно приложения Finder и выбрать 
пункт AirDrop из меню.

Файлы, переданные на компьютер Mac, по умолчанию сохраняются в папку 
Загрузки (Downloads), а данные – в соответствующем приложении. К при-
меру, карточки контактов добавляются в приложение Контакты (Contacts), 
а геопозиции и маршруты – в приложение Карты (Maps). Аналогичным об-
разом выполняется процесс передачи на устройство под управлением опе-
рационной системы iOS, за исключением того, что при копировании неас-
социированных с конкретными приложениями файлов выводится запрос 
выбора программы.

Рис. 5.20. Запрос на передачу данных через AirDrop
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iMessage-сообщения
Если нужно передать данные человеку, который находится далеко  от вас, 
можно пойти несколькими путями. Можно, конечно, воспользоваться услу-
гами электронной почты, но тут ваши данные путешествуют по многочис-
ленным почтовым серверам, разбросанным по всему миру. Вместо этого 
можно применить технологию iMessage и приложение Сообщения (Mes-
sages) в среде iOS и OS X. Так вы можете передавать не только текстовые 
послания, но и фотографии, видеоролики, короткие голосовые заметки, 
контакты и геопозиции.

Как и в случае функции AirDrop, доступ к приложению Сообщения (Mes-
sages) скрывается на панели кнопки Поделиться (Share). В операционной 
системе OS X выполните следующее:

1. Выберите приложение Сообщения (Messages) на панели кнопки 
Поделиться (Share). Вы увидите небольшую панель Сообщения 
(Messages) (рис. 5.22), на которой можно указать получателей и со-
проводительный текст.

Рис. 5.21. Включение функции AirDrop
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2. Укажите имена или адреса получателей (или щелкните мышью по 
кнопке + для отображения списка контактов) и при необходимости 
добавьте сопроводительный текст.

3. Нажмите кнопку Отправить (Send).

На устройстве под управлением операционной системы iOS шаги анало-
гичны:

1. Коснитесь кнопки Поделиться (Share) и выберите пункт Сообще-
ния (Messages) на панели. Вы увидите панель Новое сообщение 
iMessage (New iMessage) (рис. 5.23), на которой можно указать по-
лучателей и сопроводительный текст.

2. Укажите имена или адреса получателей (или щелкните мышью по 
кнопке + для отображения списка контактов) и при необходимости 
добавьте сопроводительный текст.

3. Нажмите кнопку Отправить (Send).

Рис. 5.22. Передача данных через приложение Сообщения (Messages) в среде OS XР 5 22 П С б (M ) OS X
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Если адресат не использует iMessage, вы можете отправлять простые тек-
стовые сообщения, а для передачи фотографий, контактов и геопозиций ис-
пользовать службу мультимедийных сообщений (MMS).

iCloud Drive
Приложения компании Apple, такие как Pages, сохраняют документы поль-
 зователя в облачное хранилище iCloud по умолчанию. Содержимое храни-
лища iCloud Drive доступно в виде папки на компьютере Mac и во Всемир-
ной паутине (в iOS доступ ограничен соответственно установленным при-
ложениям).

В операционной системе OS X запустите приложение Finder и выберите ко-
манду меню Файл ⇒ Новое окно Finder (File ⇒ New Window), а затем щел-
кните мышью по пункту iCloud Drive на боковой панели (рис. 5.24). Или 
же выберите команду меню Переход ⇒ iCloud Drive (Go ⇒ iCloud Drive).

Рис. 5.23. Передача данных через приложение Сообщения (Messages) 
на устройстве под управлением операционной системы iOS
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В веб-браузере перейдите на сайт iCloud.com, введите адрес и пароль свое-
го аккаунта Apple ID и щелкните мышью по значку iCloud Drive (рис. 5.25).

iCloud Drive также позволяет обмениваться файлами между устройства-
ми, авторизованными с одним и тем же аккаунтом Apple ID. Скопирован-
ные данные в хранилище iCloud Drive становятся доступными на других 
устройствах.

Рис. 5.24. Раздел iCloud Drive в приложении Finder на MacРис. 5.24. Раздел iCloud Drive в приложении Finder на Mac

Рис. 5.25. Хранилище iCloud Drive на сайте iCloud.com
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Общий экран
Вы можете предоставить другим пользователям возможность видеть изо-
бра жение вашего экрана на их компьютерах Mac. Когда к вашему экрану от-
крыт доступ с другого компьютера Mac, пользователь другого компьютера 
видит изображение вашего экрана и может открывать, перемещать и закры-
вать файлы и окна, запускать программы и даже перезагружать ваш ком-
пьютер Mac.

Откройте раздел настроек общего доступа, (в окне приложения Системные 
настройки (System preferences) щелкните мышью по разделу Общий доступ 
(Sharing)).

Установите флажок Общий экран (Screen Sharing). Если установлен фла-
жок Удаленное управление (Remote Management), для установки флажка 
Общий экран (Screen Sharing) его необходимо сбросить (рис. 5.26).

Рис. 5.26. Настройка общего доступа на компьютере MacРис. 5.26. Настройка общего доступа на компьютере Mac

• Чтобы указать, кому разрешен доступ к вашему экрану, выберите 
один из следующих вариантов Всем пользователям (All users). До-
ступ к вашему экрану может получить любой пользователь, имею-
щий учетную запись на вашем компьютере Mac.
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• Только этим пользователям (Only these users). Доступ к экрану раз-
решен только определенным пользователям.

Для просмотра и удаленного управления другим компьютером Mac через 
локальную сеть выполните следующие действия:

1. Откройте новое окно приложения Finder и выберите пункт с назва-
нием другого компьютера Mac на боковой панели, в разделе Общий 
доступ (Shared).

2. Нажмите кнопку Общий экран (Screen Sharing). Запустится прило-
жение для осуществления общего доступа к экрану.

3. Введите данные авторизации для получения доступа к компьютеру 
Mac. Вы должны иметь основную учетную запись или аккаунт ад-
министратора на компьютере, к которому осуществляется подклю-
чение (если это установлено в настройках общего экрана).

Теперь вы можете управлять удаленным компьютером.

Запись экрана iOS-устройства на 
компьютере Mac

Начиная с версии OS X Yosemite, вы можете подключаться к устройствам 
iPhone, iPad и iPod touch со своего Mac и записывать экран устройства.

1. Подключите iPhone, iPad или iPod touch к компьютеру Mac через 
USB-интерфейс, используя прилагаемый кабель. Разблокируйте 
устройство.

2. Запустите приложение Quick Time Player на компьютере Mac.

3. Выберите команду меню Файл ⇒ Новая видеозапись (New ⇒ 
Movie Recording).

4. В появившемся окне раскройте список, расположенный справа от 
кнопки записи, и выберите устройство под управлением операцион-
ной системы iOS в качестве источника видеосигнала (рис. 5.27). На 
экране появится содержимое подключенного устройства (рис. 5.28).
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Рис. 5.27. Выбор iPad в качестве источника видеосигнала

Рис. 5.28. Вид экрана iPad на Mac

iPad, iPhone, MacBook и сервисы Apple
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Под словом «безопасность» принято понимать физическую защиту, такую, 
как стальные двери с современными замками и систему сигнализации. Но 
в современном мире хакинга, фишинга и вредоносных программ возника-
ет также и угроза безопасности важной информации, хранящейся на ваших 
компьютерах и устройствах. К примеру, может быть похищена информация 
о ваших банковских картах, и вы даже не узнаете об этом, пока не провери-
те счет.

Данная глава и посвящена защите от потенциальных угроз безопасности, к 
которым нужно относиться с максимальной серьезностью. Канули в лету 
времена, когда кличка домашнего питомца использовалась в качестве па-
роля или один и тот же пароль использовался для доступа ко всем сайтам 
и сервисам. Обеспечение безопасности стало одной из главных задач совре-
менной цифровой жизни.

Защита паролем iOS-устройств
Устройства под управлением операционной системы iOS же лательно защи-
щать паролем. Да, это может быть неудобно – вводить пароль каждый раз, 
когда вы берете свой iPhone или iPad в руки, но может сослужить хорошую 
службу, если устройство попадет в чужие руки.

По умолчанию iOS-устройства предлагают установить пароль при перво-
начальной настройке, в том числе и функцию Touch ID, если она поддер-
живается. Функция Touch ID позволяет обеспечить более мощную защи-
ту, но поддерживается только в последних моделях устройств, оборудован-
ных датчиком отпечатка пальца. В настоящий момент функция Touch ID 
поддерживается в телефонах iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и 
iPhone 6s Plus, планшетах iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и iPad mini 4.
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Если функция Touch ID не поддерживается, вы можете защитить iOS-
устройство паролем, состоящим из цифр или, по выбору, любых других 
символов. Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите на экран Настройки ⇒ Пароль (Settings ⇒ Passcode). 
(На устройствах, оборудованных датчиком отпечатка пальца, экран 
называется Touch ID и Пароль (Touch ID& Passcode)).

2. Коснитесь пункта Включить пароль (Passcode to Off).

3. Введите желаемый цифровой пароль (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Ввод цифрового пароля

Если установить переключатель Простой пароль (Simple Passcode) в неак-
тивное положение, вы можете кроме цифр использовать в пароле также и 
буквы с другими символами. В этом случае пароль может быть любой дли-
ны.

При разблокировании устройства, защищенного паролем, потребуется его 
ввести (рис. 6.2).
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Использование функции Touch ID
Touch ID – крайне удобная функция для защиты устройства iPhone или 
iPad. Если у вас в распоряжении модели iPhone 5S, iPad Air 2,iPad mini 3 
или более новой версии, вы можете использовать отпечатки пальцев для 
использования функции Touch ID. Данные об отпечатке пальца хранятся в 
специальном защищенном хранилище внутри процессора. Эти данные ни-
когда не передаются с устройства (например, через iCloud).

С помощью Touch ID вы можете так же и подтверждать покупки в мага-
зинах App Store и iTunes Store без ввода пароля Apple ID. Разработчики 
приложений также могут использовать данную функцию – так, к примеру, 
приложение 1Password может запускаться касанием датчика Touch ID (т.е. 
кнопки Домой (Home)).

Для использования функции Touch ID вы можете использовать отпечатки 
пяти пальцев. Это м огут быть разные пальцы как вашей руки, так и пальцы 
других членов семьи.

Рис. 6.2. Запрос ввода пароля
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1. Перейдите на экран Настройки ⇒ Touch ID и Пароль (Settings ⇒ 
Touch ID & Passcode) и введите свой пароль.

2. Коснитесь пункта Добавить отпечаток (Add a Finger print).

3. Следуя инструкциям, создайте отпечаток пальца (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Настройка функции Touch ID

После сохранения отпечатка пальца, вы можете записать следующий.

Настройки парольной защиты
Помимо указания пароля и настройки функции Touch ID, на iO S-
устройствах вы можете выбрать, когда следует запрашивать пароль. На вы-
бор доступно несколько значений в диапазоне от Сразу (Immediately) до 
Через 4 ч (After 4 Hours) (рис. 6.4).
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По сути, чем меньше интервал, тем лучше устройство защищено. С дру-
гой стороны, каждый раз ввод пароля после разблокировки устройства под 
управлением операционной системы iOS может раздражать. Поэтому здесь 
важен баланс: если, к примеру, iPad не покидает дом, но потенциально мо-
жет быть использован детьми – рекомендуемая настройка Через 1 мин 
(After 1 Minute) или Через 5 мин (After 5 Minutes), а для смартфона iPhone 
лучший выбор – настройка Сразу (Immediately).

Другая полезная настройка, не касающаяся раздела Пароль (Passcode) и на-
зываемая Автоблокировка (Auto-Lock), может быть найдена на экране На-
стройки ⇒ Основные (Settings ⇒ General). С помощью нее вы можете на-
строить на устройстве под управлением операционной системы iOS автома-
тическую блокировку (отключение экрана) (рис. 6.5). Это так же немного 
повысит уровень защиты устройства.

На экране Настройки ⇒ Пароль (Settings ⇒ Passcode) вы также можете 
настроить, какие функции могут быть доступны на заблокированном экра-
не устройства под управлением операционной системы iOS. На iPad к их 

Рис. 6.4. Выбор настроек запроса пароля
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числу относятся вывод информации Сегодня (Today) и Вид уведомлений 
(Notifications views) центра уведомлений и Siri; на iPhone также доступны 
функции Ответить сообщением (Reply with Message) при входящем вызо-
ве и Passbook.

И наконец, если на устройстве под управлением операционной системы 
iOS хранится крайне важная информация, доступ к которой посторонним 
недопустим, вы можете активировать режим Стереть данные (Erase Data), 
который автоматически удаляет содержимое памяти устройства после 10 
неудачных попыток ввода пароля.

Совет. Последствия действия функции Стереть данные (Erase Data) 
необратимы. Учитывайте, что доступ к устройству под управлением 
операционной системы iOS могут получить ваши дети и случайно вво-
дить неправильный пароль.

Рис. 6.5. Выбор интервала времени блокировки
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Выбор надежного пароля
Идеальный пароль должен обладать следующими характеристиками:

• Сочетать различные символы. Используйте прописные и строчные 
буквы, цифры и специальные символы, чтобы создать сложный па-
роль.

• Не включать ассоциируемые сведения. Многие пользователи при-
меняют в качестве паролей клички животных, дату рождения, деви-
чью фамилию матери и т.п. Не используйте такие сведения, которые 
легко могут быть подобраны злоумышленниками.

• Не использоваться повторно. Пароль, настроенный на вашем 
устройстве, не должен использоваться повторно на другом девайсе 
или сайте в Интернете.

Обеспечение безопасности на 
компьютере Mac

Парольная защита, разумеется, не так важна в среде OS X. Конечно, все за-
висит от того, насколько важная информация хранится на компьютере Mac, 
настольный это компьютер или ноутбук, используется ли ноутбук в дороге 
и кто получает к нему доступ. Стационарный компьютер, стоящий на столе 
в квартире, к которому имеют доступ все члены семейства, и персональный 
рабочий ноутбук настраиваются по-разному.

Защита учетной записи
Безопасность компьютера Mac определяется настройками в нескольки х 
расположениях в операционной системе OS X. Категория Пользователи и 
группы (Users & Groups) приложения Системные настройки (System Pref-
erences) позволяет создавать учетные записи пользователей с различными 
привилегиями. Если за компьютером работает более одного человека, реко-
мендуется для каждого пользователя создать отдельную учетную запись, с 
различными настройками доступа.

Совет. Даже если на компьютере работает только один пользова-
тель, полезно создать дополнительную учетную запись на случай, 
если произойдет сбой с основным аккаунтом. Так вы сможете загру-
зить компьютер с дополнительной учетной записью и выяснить ис-
точник проблемы.
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Для создания нового аккаунта выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Системные настройки (System Preferences) 
и выберите категорию Пользователи и группы (Users & Groups).

2. Нажмите кнопку Добавить (Add) (+) ниже списка пользователей. 
Может понадобиться сначала щелкнуть мышью по значку замка и 
ввести пароль администратора, чтобы разблокировать доступ к на-
стройкам.

3. В раскрывающемся списке Новая учетная запись (New Account) 
выберите тип аккаунта: Администратор (Administrator), Стандарт-
ная (Standard), Управляемая родительским контролем (Managed 
Account with Parental Controls) или Только общий доступ (Sharing 
Only) (рис. 6.6). Стандартная учетная запись подойдет в большин-
стве случаев, но при этом некоторые задачи, например установка 
программ, потребуют ввода пароля администратора.

Рис. 6.6. Создание нового аккаунта на компьютере Mac

Управляемая учетная запись разрешает другому пользователю, та-
кому как родитель, ограничивать возможности, доступные пользо-
вателю (ребенку). (Вы в любой момент можете преобразовать акка-
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унт Стандартная (Standard) в Администратор (Administrator) или 
Управляемая родительским контролем (Managed Account with Pa-
rental Controls).)

4. Введите имя пользователя; имя учетной записи будет сгенерирова-
но автоматически на основе вашего ввода, вы можете изменить его 
по своему усмотрению.

5. Далее следует выбрать, использовать ли пароль iCloud (т.е. пароль 
учетной записи Apple ID) пользователя или отдельный пароль. По 
умолчанию используется пароль Apple ID. В любом случае рекомен-
дуется использовать отдельный пароль; если ваш аккаунт iCloud бу-
дет взломан, злоумышленник не получит автоматически доступ к 
компьютеру Mac. Установите переключатель в положение Исполь-
зовать отдельный пароль (Use Separate Password).

6. Введите пароль в первое поле (с текстом-заполнителем «Обязатель-
но»); функция Ассистент пароля (Password Assistant) в OSX, кноп-
ка с изображением ключа которой расположена правее, поможет в 
подборе сложного пароля (рис. 6.7). Позже вы в любой момент мо-
жете изменить пароль в разделе Пользователи и группы (Users & 
Groups) или Защита и безопасность (Security&Privacy).

7. Нажмите кнопку Создать пользователя (Create User).

Рис. 6.7. Инструмент Ассистент пароля (Password Assistant)Рис 6 7 Инструмент Ассистент пароля (Password Assistant)
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После создания учетной записи, вы можете настроить на компьютере Mac 
функцию автоматичес кой авторизации при запуске – чтобы после включе-
ния компьютера открывался рабочий стол без необходимости ввода паро-
ля. В окне Пользователи и группы (Users&Groups) щелкните мышью по 
пункту Параметры входа (Login Options), а затем выберите имя аккаунта в 
списке Автоматический вход (Automatic login) (рис. 6.8). Данная функция 
удобна при использовании компьютера Mac одним пользователем в домаш-
них условиях и нежелательна, если вы используете MacBook дома и в офи-
се или в дороге, когда посторонние могут получить доступ к вашим данным.

Рис. 6.8. Настройка функции автоматического входа

р р у у у

Рис. 6.8. Настройка функции автоматического входа

В разделе Параметры входа (Login Options) окна Пользователи и группы 
(Users&Groups) вы также можете настроить окно авторизации: следует ли 
отображать список пользователей или только поля имя/пароль; скрывать 
ли кнопки сна/перезагрузки/выключения и т.п.

Настройки безопасности
Дополнительные настройки обеспечения безопасности вы найдете в ка тего-
рии Защита и Безопасность (Security&Privacy) окна Системные настрой-
ки (System Preferences). Здесь вы можете изменить пароль текущего авто-
ризованного пользователя. Также вы можете настроить интервал запроса 
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пароля – как и на устройстве под управлением операционной системы iOS 
– когда следует запрашивать пароль, если компьютер Mac перешел в режим 
сна или запустил экранную заставку. На выбор доступно несколько значе-
ний в диапазоне от Сразу (Immediately) до 8 часов (8 hours) (рис. 6.9). (Вы 
также можете настроить интервал времени простоя, через который компью-
тер должен отображать заставку или погружаться в сон, посетив категорию 
настроек Рабочий стол и заставка (Desktop & ScreenSaver) или Экономия 
энергии (Energy Save), соответственно.)

Рис. 6.9. Настройка интервала запроса пароляРис. 6.9. Настройка интервала запроса пароля

В разделе Защита и Безопасность (Security&Privacy) настроек вы также 
можете установить сообщение, выводимое, когда компьютер заблокирован: 
например, контактную информацию на случай, если ноутбук будет утерян.

Одним из распространенных видов хакинга в настоящее время является 
распространение вредонос ного программного обеспечения, например при-
ложений, зараженных троянами – обычных программ, код которых изме-
нен таким образом, чтобы получать несанкционированный доступ к систе-
ме и передавать конфиденциальные данные злоумышленникам. Компания 
Apple предусматривает такую угрозу, по умолчанию огранивая запуск при-
ложений только полученными из официального магазина App Store. Если 
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приложение загружено из Интернета, установка будет заблокирована, и вы 
получите соответствующее предупреждение (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Предупреждение о невозможности запуска приложенияРис. 6.10. Предупреждение о невозможности запуска приложения

В группе настроек Разрешить использование программ, загруженных из 
(Allow Apps Downloaded From) доступно три варианта:

• App Store для Mac (Mac App Store). Допускается установка прило-
жений полученных только в магазине App Store, так как такие про-
граммы проверены на безопасность.

• App Store для Mac и от установленных разработчиков (Mac App 
Store and Authorized Developers). Не все разработчики реализуют 
программу через Mac App Store, поэтому компания Apple автомати-
чески обновляет список сертифицированных разработчиков, при-
ложения которых разрешается устанавливать в обход App Store.

• Любого источника (Anywhere). Выбирая данный вариант, вы под-
вергаете компьютер риску безопасности. Вы должны быть уверены, 
что устанавливаемое программное обеспечение безопасно. Это не 
значит, что любой продукт, полученный в обход магазина Mac App 
Store, опасен; но риск всегда есть.

Обратите внимание, что этот параметр применяется только при первой 
установке или запуске программы и не защищает от повторного запуска 
вредоносного приложения. В системе OS X предполагается, что если при-
ложение ранее запускалось, оно безопасно.

Совет. Рекомендуется использовать вариант App Store для Mac и 
от установленных разработчиков (Mac App Store and Authorized 
Developers) для обеспечения безопасности. На случай, если все-таки 
понадобится установить/запустить несанкционированное приложе-
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ние, существует вариант без изменения настроек в разделе Защита 
и Безопасность (Security&Privacy): в окне приложения Finder щел-
кните мышью по значку приложения, удерживая клавишу Control, а 
затем выберите пункт Открыть (Open). В окне с предупреждением 
подтвердите желание запустить приложение.

Нажав кнопку Дополнительно(Advanced) в окне Защита и Безопасность 
(Security&Privacy), вы получите доступ еще к двум параметрам (рис. 6.11): 
настройке автоматического выхода из системы с указанием интервала и за-
просу пароля администратора при изменении системных настроек.

Рис. 6.11. Дополнительные настройки безопасностиРис. 6.11. Дополнительные настройки безопасности

Функция FileVault
Надежный пароль учетной  записи на компьютере Mac – замечательный 
подход, но что если злоумышленник извлечет жесткий диск из компьютера 
и попытается получить к нему доступ? В этом случае не требуется автори-
зация и способ с паролем не прокатит.
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На этот вариант событий в операционной системе OS X встроена функция 
FileVault. Она шифрует содержимое жесткого диска в компьютере Mac с 
применением взломостойкого ключа, делая крайне сложным – если не ска-
зать невозможным – получение доступа к данным без авторизации или ра-
нее установленного секретного ключа.

Настройка функции FileVault осуществляется следующим образом:

1. Перейдите в раздел настроек Защита и Безопасность 
(Security&Privacy) приложения Системные настройки (System 
Preferences) и откройте вкладку FileVault.

2. Если функция FileVault отключена, вы увидите кнопку Включить 
FileVault (Turn On FileVault). (Если кнопка затенена, щелкните мы-
шью по значку замка в левом нижнем углу окна и введите пароль 
учетной записи (администратора)).

При включении функции FileVault вы увидите два варианта на-
стройки снятия защиты, если вы забудете пароль, на выбор: исполь-
зовать iCloud для получения доступа или нет, применяя секретный 
ключ восстановления (рис. 6.12). Некоторые пользователи счита-
ют, что хранение данных восстановления в iCloud не обеспечива-
ет должной степени защиты, хотя этот способ и проще в плане вос-

Рис. 6.12. Выбор режима восстановления функции FileVaultРис. 6.12. Выбор режима восстановления функции FileVault
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становления. Ключ восстановления не хранится онлайн, что может 
быть более надежным способом, но, забыв его, вы не сможете полу-
чить доступ к диску. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, и 
выбор зависит от конкретного пользователя и компьютера.

3. Если вы выбрали второй вариант и создали ключ восстановления, 
вы увидите его в следующем окне (рис. 6.13). Сохраните копию клю-
ча на тот случай, если потребуется восстанавливать доступ к диску.

Рис. 6.13. Ключ восстановления FileVaultРис. 6.13. Ключ восстановления FileVault

4. Введите пароль каждой активной учетной записи, чтобы соответ-
ствующие пользователи могли снять защиту с диска (рис. 6.14).

5. После того, как все пользователи включены и ввели пароль, нажми-
те кнопку Продолжить (Continue). Вы увидите предупреждение о 
том, что компьютер следует перезагрузить, чтобы начать процесс 
шифрования.

После перезагрузки компьютера потребуется ввести пароль к вашему акка-
унту. Выполнив авторизацию, вы запустите процесс шифрования в фоно-
вом режиме. От вас не требуется никаких действий, вы можете следить за 
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процессом шифрования в окне Защита и Безопасность (Security&Privacy) 
на вкладке FileVault.

Обратите внимание, что функция FileVault шифрует содержимое жесткого 
диска в вашем компьютере Mac, когда его работа завершена. После входа в 
систему содержимое диска расшифровывается для использования. Учиты-
вайте это, используя сложный пароль доступа и контролируя физический 
доступ к компьютеру.

Мастер-пароль
Люди часто забывают свои пароли. На этот случай в системе OS X преду-
смотрено несколько способов сброса паролей: администраторы могут сбра-
сывать пароли других пользователей, как стандартных и управляемых, так 
и с общим доступом и административных; кроме того, вы можете сбросить 
свой пароль, используя учетную запись Apple ID.

Еще один способ заключается в создании мастер-пароля, который позволя-
ет сбросить пароль любого аккаунта на компьютере, даже зашифрованного 
с помощью FileVault.

Рис. 6.14. Ввод паролей аккаунтов пользователейРис. 6.14. Ввод паролей аккаунтов пользователей



iPad, iPhone, MacBook и сервисы Apple

160

Для установки мастер-пароля выполните следующие действия:

1. Перейдите к окну Пользователи и группы (Users&Groups) и щел-
кните мышью по кнопке в виде шестеренки под списком учетных 
записей.

2. Выберите пункт Задать мастер-пароль (Set Master Password), что-
бы открыть окно, показанное на рис. 6.15.

3. Дважды введите мастер-пароль и подсказку. Нажмите кнопку OK.

Рис. 6.15. Установка мастер-пароляРис. 6.15. Установка мастер-пароля

После того, как мастер-пароль установлен, вы можете перезагрузить ком-
пьютер несколько раз и ошибочно ввести пароль к своему аккаунту. Поя-
вится предложение ввести мастер-пароль, после чего вы сможете сбросить 
пароль к своему аккаунту. Вы всегда можете изменить мастер-пароль в окне 
Пользователи и группы (Users&Groups), нажав кнопку в виде шестерен-
ки под списком учетных записей и выбрав пункт Изменить мастер-пароль 
(Change Master). При этом также понадобится указать текущий мастер-
пароль.
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Связка ключей iCloud
Если вы последовали идее использовать сложные пароли и избегать их по-
вторного применения, возрастает угроза их забыть. На этот случай в среде 
OS X доступно решение, которое позволяет не только запоминать пароли, 
но и синхронизировать их с другими устройствами: Связка ключей iCloud 
(iCloud Keychain).

Связка ключей iCloud позволяет запоминать и синхронизировать различ-
ные пароли: для доступа кWi -Fi-сетям, банковские реквизиты, а также дру-
гие сведения – почтовые, контактные, календарные и прочие – между ком-
пьютером Mac и устройствами под управлением операционной системы 
iOS.

Первоначальная настройка
Настроить связку ключей iCloud вы можете на компьютере Mac или на 
устр ойстве под управлением операционной системы iOS:

1. В среде OS X запустите приложение Системные настройки (System 
Preferences), выберите категорию iCloud, а затем прокрутите список 
до пункта Связка ключей (Keychain). Установите флажок рядом с 
этим пунктом, чтобы задействовать службу Связка ключей iCloud 
(iCloud Keychain) (рис. 6.16).

Рис. 6.16. Настройки iCloud в среде OS X

(iCloud Keychain) (рис. 6.16).

Рис. 6.16. Настройки iCloud в среде OS X
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2. На устройстве под управлением операционной системы iOS пе-
рейдите на экран Настройки ⇒ iCloud (Settings ⇒ iCloud) и кос-
нитесь пункта Связка ключей (Keychain). Установите переключа-
тель Связка ключей iCloud (iCloud Keychain) в активное положе-
ние (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Параметр Связка ключей iCloud (iCloud Keychain) на устройстве 
под управлением операционной системы iOS

3. В любом случае вам понадобится ввести пароль к вашему аккаунту 
Apple ID, а затем создать код безопасности iCloud.

По умолчанию код безопасности состоит из четырех цифр. Но вы 
также можете создать и сложный буквенно-цифровой код. Можно 
и вовсе не создавать код безопасности: в этом случае данные связ-
ки ключей iCloud будут храниться на сервере, с помощью которо-
го вы сможете восстановить связку ключей, если доступ к ней бу-
дет утерян (Помните, что ваши конфиденциальные данные хранят-
ся на сервере компании Apple в зашифрованном виде – сотрудни-
ки компании никогда не имеют доступа к вашим паролям и прочим 
данным.)
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4. Укажите номера телефона с поддержкой SMS-сообщений, на кото-
рый придет код верификации. Если вам понадобится изменить этот 
номер, в среде OS X это можно сделать, нажав кнопку Параметры 
(Options) в окне настроек iCloud, или на устройстве под управле-
нием операционной системы iOS на экране Настройки ⇒  iCloud 
⇒ Связка ключей ⇒Дополнения (Settings ⇒ iCloud ⇒ Keychain ⇒ 
Advanced) (рис. 6.18).

Рис. 6.18. Дополнительные настройки связки ключей на устройстве 
под управлением операционной системы iOS

Дополнительные устройства
После настройки связки ключей iCloud на одном из устройств, добавление 
других девайсов осуществляется очень просто. Перейдите к разделу настро-
ек iCloud приложения Системные настройки (System Preferences) (OS X) 
или, коснувшись значка Настройки (Settings) (iOS), активируйте параметр 
Связка ключей iCloud (iCloud Keychain). Появится уведомление о запро-
се подтверждения с одного из устройств с уже настроенной связкой ключей 
iCloud (рис. 6.19). На другом устройстве, использующем функцию Связка 
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ключей iCloud (iCloud Keychain), появится запрос с подтверждением (рис. 
6.20).

Рис. 6.19. Запрос подтверждения

6.20).

Рис. 6.19. Запрос подтверждения

Рис. 6.20. Ввод пароля для разрешения доступа к связке ключей
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Понадобится указать пароль к учетной записи Apple ID, чтобы разрешить 
доступ.

Использование связ ки ключей iCloud
Самое распространенное применение связки ключей iCloud – это браузер 
Safari, но и приложения сторонних разработчиков могут использовать эту 
функцию. Как правило, действие функции сводится к заполнению полей 
формы логином и паролем, но в связке ключей iCloud могут храниться и 
реквизиты банковских карт.

Функция автозаполнения

Поля логина и пароля в браузере Safari могут заполняться автоматически с 
использованием информации из связки ключей (рис. 6.21). Для этого нуж-
но однократно заполнить поля вручную и сохранить данные, когда появит-
ся соответствующий запрос.

Рис. 6.21. Автозаполнение формы с помощью связки ключей iCloud

Для автозаполнения данных нужна со ответствующая настройка. В среде 
OS X в меню браузера Safari выберите команду меню Safari ⇒ Настройки 
(Safari ⇒ Preferences). Перейдите на вкладку Автозаполнение (Auto Fill) и 
установите флажок Имена и пароли пользователей (Username sand pass-
words) (рис. 6.22).
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На устройстве под управлением операционной системы iOS перейдите на 
экран Настройки ⇒ Safari ⇒ Авт озаполнение (Settings ⇒ Safari ⇒ Auto 
Fill) и активируйте переключатель Имена и пароли (Names and Passwords) 
(рис. 6.23).

Рис. 6.22. Настройка функции автозаполнения в браузере SafariРис. 6.22. Настройка функции автозаполнения в браузере Safari

Рис. 6.23. Настройка автозаполнения на платформе iOS
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Просмотреть сохраненные пароли можно на экране Настройки ⇒ Safari ⇒ 
Пароли (Settings ⇒ Safari ⇒ Passwords) (рис. 6.24).

Рис. 6.24. Просмотр сохраненных паролей

Банковские реквизиты

Для активации автозаполнения банковских реквизитов в среде OS X, в 
меню браузера Safari выберите команду меню Safari ⇒ Настройки (Safari ⇒ 
Preferences). Перейдите на вкладку Автозаполнение (AutoFill) и установи-
те флажок Кредитные карты (Credit cards). На устройстве под управлени-
ем операционной системы iOS вы найдете данный переключатель на экране 
Настройки ⇒ Safari ⇒ Автозаполнение (Settings ⇒ Safari ⇒ AutoFill). Вы 
можете добавлять и удалять карты (рис. 6.25).

Связка ключей iCloud не сохраняет код безопасн ости, указанный на обо-
ротной стороне карты – каждый раз вам понадобится вводить его самостоя-
тельно – это сделано для того, чтобы избежать нежелательных транзакций.
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Удаление устройств
Удаление устройства из связки ключей iCloud выполняется очень просто – 
нужно запустить приложение Системные настройки (System Preferences) 
(OS X) или Настройки (Settings) (iOS) и деактивировать параметр Связка 
ключей iCloud (iCloud Keychain).

Вы в любой момент времени можете вернуться к связке ключей iCloud и 
вновь ее использовать, выполнив ранее описанные шаги. Для стирания дан-
ных связки ключей iCloud с сервера Apple удалите код безопасности iCloud 
и все подключенные устройства из связки ключей iCloud.

Менеджер паролей 1Password
Связка ключей iCloud – великолепное средство для синхронизации паро-
лей: оно встроено в каждый Mac и устройство под управлением операцион-
ной системы iOS, работает с помощью iCloud и ко всему еще и бесплатно. 
Но, возможно, вам понадобится инструмент с более широким спектром воз-
можностей и поддержкой не-Apple платформ. В этом случае вам понадобит-
ся менеджер паролей.

Существует несколько прекрасных приложений и служб сторонних про-
изводителей, позволяющих хранить пароли и прочую конфиденциаль-
ную информацию со всех ваших аккаунтов. Лучшим является приложение 
1Password компании Agile Bits, доступное в среде OS X с сайта разработчи-
ка или магазин App Store, а так же на платформе iOS. iOS-приложение бес-

Рис. 6.25. Добавление реквизитов банковской карты
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платное, но внутренние покупки позволяют расширить функционал. Для 
компьютера Mac программа платная, но есть возможность скачать демон-
страционную версию на сайте разработчика. Рекомендуется использовать 
приложение 1Password совместно со связкой ключей iCloud – для защиты 
важных данных лучше использовать два инструмента, чем один. К тому же 
1Password обладает некоторыми функциями, недоступными в связке клю-
чей iCloud Keychain.

Первый запуск
При первом запуске приложения 1Password вы увидите окно с предложе-
нием первоначальной настройки или же выбора резервной копии програм-
мы (рис. 6.26). При первоначальной настройке вы создадите так называе-
мый сейф, защищенный отдельным мастер-паролем, в котором будут хра-
ниться все конфиденциальные данные: логины/пароли веб-сайтов, дан-
ные авторизации, банковские реквизиты, лицензии программного обеспе-
чения и прочее. Вам не нужно будет запоминать их все – понадобится толь-
ко мастер-пароль.

Рис. 6.26. Первый запуск приложения 1Password на компьютере Mac
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Выбрав первый вариант (пользуетесь приложением впервые), вы создади-
те новый сейф, для которого понадобит ся указать желаемый мастер-пароль 
(рис. 6.27). Помните, что это единственный пароль, который вам понадо-
бится запомнить. (И не делайте его таким же, что и пароль к вашей учетной 
записи OS X.)

Рис. 6.27. Создание нового сейфаРис. 6.27. Создание нового сейфа

После этого добавляйте пароли в открывшемся окне приложения. По умол-
чанию приложение 1Password автоматически создает распространенные ка-
тегории данных, например Логины (Logins), Защищенные заметки (Secure 
notes), Кредитные карты (Credit cards) и Личности (Identities). Каждый из 
добавляемых элементов позволяет заполнить несколько полей и поместить 
элемент в одну из категорий. Если нажать кнопку со знаком + для добавле-
ния нового элемента, вы увидите список дополнительных категорий, кото-
рые можно использовать (рис. 6.28).

Среди добавленных в приложение 1Password элементов можно осущест-
влять поиск, исключая поле пароля, – удобно, если вы помните, к примеру, 
адрес сайта, а не его название. Вы также можете создавать дополнительные 
папки и метки элементов, для удобства управления данными. На компьюте-
ре Mac в приложении 1Password поддерживаются так называемые «умные» 



Глава 6. Обеспечение безопасности

171

В приложении 1Password для операционной системы OS X встроен инстру-
мент под названием Аудит безопасности (Security Audit) (рис. 6.29). Груп-
па умных папок данного инструмента позволяет быстро просмотреть давно 
не менявшиеся пароли, а также слабые и дублирующиеся. А папка Watch 
tower отображает потенциально скомпрометированные пароли.

Рис. 6.28. Категории данных в приложении 1Password

папки, автоматически сортирующие элементы на основе какого-либо ука-
занного критерия. Так, например, вы можете отсортировывать все пароли к 
веб-сайтам, которые вы не изменяли более года.
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Интеграция в браузер
Одним из самых распространенных применений приложения 1Password яв-
ляется, несомненн о, хранение авторизационных данных от веб-сайтов. Ни-
каких дополнительных действий не потребуется: в операционной системе 
OS X вместе с приложением можно установить расширения для браузеров 
Opera, Firefox,Chrome и Safari, посетив страницу agilebits.com/onepass-
word/extensions. После установки мастер-пароля расширение 1Password 
будет автоматически заполнять поля авторизации на сохраненных сайтах 
– достаточно щелкнуть по полю правой кнопкой мыши и выбрать пункт 
1Password, а затем название сайта (рис. 6.30).

Для работы автозаполнения при первом вводе логина и пароля следует 
утвердительно ответить на предложение расширения 1Password сохранить 
данные авторизации. После этого на сайте будет доступна функция автоза-
полнения 1Password. Вы также можете получить доступ ко всем сохранен-
ным в приложении 1Password данным из панели меню на компьютере Mac 
(рис. 6.31).

Рис. 6.29. Инструмент Аудит безопасности (SecurityAudit)Рис. 6.29. Инструмент Аудит безопасности (SecurityAudit)
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iOS-устройства
На платформе iOS доступно несколько дополнительных возможностей 
приложения 1Password, в числе которых защищенный браузер, который 
обеспечивает интеграцию с базой данных ваших паролей. Для его запуска 
коснитесь значка в виде глобуса (рис. 6.32). При необходимости указать 
логин и пароль (с данными, ранее сохраненными в 1Password), коснитесь 
кнопки в виде ключа на панели инструментов приложения.

Рис. 6.30. Автозаполнение формы с помощью1Password в приложении SafariРис. 6.30. Автозаполнение формы с помощью1Password в приложении Safari

Рис. 6.31. Приложение 1Password на панели меню
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Синхронизация
Наилучшее преимущество менеджера паролей, разумеется, в обеспечении 
доступности ваших паролей в любой момент времени. Программа 1Pass-
word позволяет синхронизировать данные между всеми вашими устрой-
ствами, работающими под управлением операционной системы iOS или OS 
X и даже Windows или Android.

В приложении 1Password доступно несколько методов синхронизации сей-
фов в зависимости от вашего выбора. Для его выполнения в приложении 
1Password откройте экран Настройки ⇒ Синхронизация (Settings ⇒ Sync) 
на устройстве под управлением операционной системы iOS (рис. 6.33) или 
вкладку Синхронизация (Sync) окна настроек Предпочтения (Preferences) 
на компьютере Mac (рис. 6.34).

Рис. 6.32. Приложение 1Password хранит ваши пароли на устройстве 
под управлением операционной системы iOS
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Рис. 6.33. Настройка синхронизации1Password на платформе iOS

Рис. 6.34. Настройка синхронизации 1Password на платформе OS X
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Если вы используете для синхронизации устройства только компании Ap-
ple, выполните простую настройку iCloud-синхронизации: выберите дан-
ный метод на всех ваших устройствах, и на этом настройка завершена.

Второй вариант – использование сервиса Dropbox, который поддерживает-
ся не только в OS X и iOS, но и платформами Windows, Windows Phone и 
Android. Для этого потребуется создать бесплатную учетную запись на сай-
те Dropbox.com и загрузить специальное приложение Dropbox.

Если требуется синхронизировать данные 1Password на компьютере Mac 
с OS-устройством, вы также можете исполь зовать Wi-Fi-сеть. Устройства, 
разумеется, должны быть подключены к одной сети Wi-Fi и авторизованы с 
одним и тем же секретным словом (рис. 6.35, OS X, и рис. 6.36, iOS).

Рис. 6.35. Настройка Wi-Fi-синхронизации 1Password на платформе OS X

ним и тем же секретным словом (рис. 6.35, OS X, и рис. 6.36, iOS).

Рис. 6.35. Настройка Wi-Fi-синхронизации 1Password на платформе OS X

Рис. 6.36. Настройка Wi-Fi-синхронизации 1Password на платформе iOS
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И наконец, если вы хотите синхронизировать 1Password только между ком-
пьютерами, но не мобильными устройствами, вы можете сохранить сейф в 
папку на жестком диске, а затем открыть его на другом компьютере.

Управление сейфами
Полезной возможностью программы 1Password является поддержка не-
скольких сейфов одновременно. Это может пригодиться, если компьюте-
ром пользуется несколько человек (и у них нет собственных учетных за-
писей). Каждый пользователь может создать собственный сейф с собствен-
ным мастер-паролем. Сейфы могут синхронизироваться независимо друг 
от друга, причем создавать сейфы можно только на платформе Mac, а с iOS-
устройствами – синхронизировать. Рассмотрим порядок действий:

1. На компьютере Mac в меню 1Password выберите пункт Новый 
сейф (New Vault).

2. Укажите название сейфа и, при желании, его цвет.

3. Введите мастер-пароль и подтверждение (рис. 6.37).

Рис. 6.37. Создание нового сейфаРис. 6.37. Создание нового сейфа
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4. Нажмите кнопку Создать новый сейф (Create New Vault).

5. Выберите команду меню 1Password ⇒ Настройки (1Password ⇒ 
Preferences) и перейдите на вкладку Синхронизация (Sync).

6. Выберите метод синхронизации. Сервис iCloud может быть исполь-
зован только для первичного, основного сейфа, поэтому укажите ва-
риант Dropbox и выберите папку Dropbox для хранения файла сей-
фа. Как вариант, можно выбрать способ синхронизации через файл 
на жестком диске.

Для добавления сейфа на устройство под управлением операционной си-
стемы iOS выполните следующее:

1. Перейдите на экран Настройки ⇒ Сейфы (Settings⇒Vaults) и кос-
нитесь пункта Добавить сейф (Add Vault).

2. Перейдите в категорию Синхронизация (Sync) и коснитесь кнопки 
Синхронизировать с Dropbox (Sync with Dropbox). Для подтверж-
дения доступа вы должны указать логин и пароль аккаунта Dropbox.

3. В списке найденных сейфов выберите созданный ранее на компью-
тере Mac.

4. Введите мастер-пароль выбранного сейфа.

Переключение между сейфами осуществляется на экране Настройки ⇒ 
Сейфы (Settings ⇒ Vaults). На компьютере Mac для этих целей служит рас-
крывающийся список в левом верхнем углу окна программы.

Поиск утерянных устройств
Благодаря встроенным GPS-модулям, поиск утерянных устройств iPhone, 
iPad, iPo d touch и ноутбуков Mac становится очень простым делом. Для ра-
боты данной функции вам необходимо активировать службу Найти iPhone 
(Find My iPhone) (или iPad, iPod, Mac, в зависимости от используемого 
устройства), сообщающую геопозицию устройства. 

На устройстве под управлением операционной системы iOS данное дей-
ствие выполняется на экране Настройки ⇒ iCloud ⇒ Найти iPad (Settings 
⇒ iCloud ⇒ Find My iPad) (рис. 6.38); в среде OS X служба называется Най-
ти Mac (Find My Mac) и расположена в категории iCloud приложения Си-
стемные настройки (System Preferences) (рис. 6.39).
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Рис. 6.38. Активация службы Найти iPad (Find My iPad) на iPad

Рис. 6.39. Активация службы Найти Mac (Find My Mac) на MacРис. 6.39. Активация службы Найти Mac (Find My Mac) на Mac
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При активации службы вы увидите запрос, в котором сообщается о разре-
шении передачи геолокационных данных. Необходимо нажать кнопку Раз-
решить (Allow).

На устройстве под управлением операционной системы iOS вы увидите до-
полнительный параметр после активаци и службы: Последняя геопозиция 
(Send Last Location). Когда заряд аккумуляторной батареи устройства кри-
тически низок, данный параметр отправляет геопозицию устройства на сер-
вер компании – это может помочь найти девайс после окончательной раз-
рядки батареи.

Поиск устройств
Если вы используете устройство под управлением операционной систе-
мы iOS – для поиска своих девайсов удобно применять приложение Най-
ти iPhone (Find My iPhone). Поиск осуществляется следующим образом:

1. Запустите приложение Найти iPhone (Find My iPhone) и введи-
те данные аккаунта Apple ID, с которым авторизовано потерянное 
устройство (при необходимости вы можете коснуться пункта Вы-
йти (Sign Out) и авторизоваться под другой учетной записью Apple 
ID). Вы увидите карту с метками обнаруженных девайсов, а также 
список компьютеров Mac и iOS-устройств с последними данными 
геопозиции (рис. 6.40).

Рис. 6.40. Поиск утерянных устройств
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2. Выберите устройство для просмотра его местоположения и статуса. 
После выбора устройства вам доступно несколько возможностей.

• Для быстрого построения маршрутов с помощью приложения 
Карты (Maps), коснитесь значка с изображением автомобиля в 
правом нижнем углу.

• Коснитесь пункта Действия (Actions) для отображения допол-
нительных команд, включая Воспроизвести звук (Play Sound) 
(данная функция работает, даже если звук на устройстве отклю-
чен), функцию стирания устройства, а также Режим пропажи 
(Lost Mode) (на устройстве под управлением операционной си-
стемы iOS) или блокировки компьютера (на Mac) (рис. 6.41).

Рис. 6.41. Дополнительные команды управления утерянным устройством

Если устройства под управлением операционной системы iOS под рукой 
нет, эту же задачу можно выполнить с помощью веб-сайта iCloud в браузе-
ре на компьютере. Для этого перейдите по адресу www.icloud.com, введите 
адрес электронной почты и пароль аккаунта Apple ID и щелкните мышью 
по значку Найти iPhone (Find My iPhone). Вы увидите интерфейс, анало-
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гичный доступному на устройстве под управлением операционной системы 
iOS (рис. 6.42).

Рис. 6.42. Служба Найти iPhone (Find My iPhone) на сайте iCloud.comРис. 6.42. Служба Найти iPhone (Find My iPhone) на сайте iCloud.com

Режим пропажи
Если вы потеряли устройство под управлением операционной системы iOS 
или оно было украдено, активация функции Режим пропажи (Lost Mode) 
поможет отследить его и сообщить сведения о владельце, а также заблоки-
ровать. Используйте приложение Найти iPhone (Find My iPhone) или веб-
сайт iCloud для активации функции Режим пропажи (Lost Mode).

Активировав режим пропажи, вы сможете заблокировать девайс шестиз-
начным паролем и вывести номер телефона на экране устройства, по ко-
торому с вами можно будет связаться. (В случае с iPhone можно указать 
номер телефона близкого человека или друга.) Также можно будет указать 
текстовое сообщение (рис. 6.43).

После нажатия кнопки Готово (Done) на устройстве под управлением опе-
рационной системы iOS будет задействован режим пропажи: оно будет за-
блокировано, а на экране блокировки выведено указанное вами сообщение 
с номером телефона (рис. 6.44). Если разыскивается смартфон iPhone, бу-
дет доступна кнопка Позвонить (Call) на экране блокировки.
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Рис. 6.43. Активация режима пропажиРис. 6.43. Активация режима пропажи

Рис. 6.44. Планшет iPad в режиме пропажи
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В режиме пропажи перемещения устройства отслеживаются и передаются 
в приложение Найти iPhone (Find My iPhon e) и на веб-сайт iCloud.com. 
При изменении геопозиции вы получите электронное сообщение с инфор-
мацией о местонахождении устройства.

В любой момент вы можете изменить сообщение и/или номер телефона или 
вовсе отключить режим пропажи. Разблокировка устройства под управле-
нием операционной системы iOS происходит путем ввода кода блокировки 
или касания датчика Touch ID.

Блокировка компьютера Mac
Аналогично режиму пропажи, вы можете заблокировать свой Mac с целью 
предотвращения несанкционированного доступа к нему. Заблокировать 
Mac можно в приложении Найти iPhone (Find My iPhone) и на веб-сайте 
iCloud.com (рис. 6.45).

Примечание. Следует учесть, что содержимое жесткого диска за-
блокированного Mac вы уже не сможете стереть. Это следует учесть, 
если на диске хранятся особо важные данные и они не зашифрованы 
с помощью функции FileVault.

Рис. 6.45. Удаленная блокировка компьютера Mac
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При выполнении удаленной блокировки компьютера Mac, вам понадобит-
ся указать шестизначный код и сообщение, к оторое будет передано на Mac. 
После блокировки утерянный компьютер будет перезагружен, а вы получи-
те подтверждение о его блокировке по электронной почте.

После перезагрузки компьютера Mac понадобится ввести код разблокиров-
ки прежде, чем вы сможете авторизоваться. Следует иметь в виду, что если 
содержимое диска не зашифровано FileVault, посторонние могут получить 
доступ к данным на нем, загрузив компьютер с помощью внешнего диска.

Стирание устройств
Если нет надежды вернуть утерянное устройство, вы можете стереть его, 
чтобы предотвратить доступ к личной информации. Процесс стирания не-
обратим, после него вы не сможете отследить или заблокировать устрой-
ство (рис. 6.46).

Рис. 6.46. Стирание данных на iPadРис. 6.46. Стирание данных на iPad

Выбор устройства и активация команды стирания приведет к появлению 
запроса ввода пароля учетной записи Appl e ID, после чего будет предложе-
но указать номер телефона и сообщение, которые должны быть выведены 
после завершения процесса стирания. В случае с Mac также будет предло-
жено указать код, который потребуется для разблокировки. Процесс стира-
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ния начнется немедленно или при следующем подключении устройства к 
Интернету, если в данный момент оно недоступно.

Защита от вирусов
В настоящее время существует не так много вредоносных программ, соз-
данных для операционной системы OS X и, тем более, iOS, тем не менее, на 
ваше устройство (особенно джейл-брейкнутое) они могут попасть. Риск по-
лучить зараженные файлы особенно увеличивается, если вы регулярно об-
мениваетесь данными с друзьями и коллегами посредством Flash-дисков, 
посещаете сомнительные веб-сайты и часто получаете спам. Далее мы рас-
смотрим наиболее популярную антивирусную программу, разработанную 
для компьютеров Mac и iOS-устройств – Kaspersky Total Security.

Защита Mac
Программа Kaspersky Total Security относится к лучшим антивирусным 
продуктам, представленным на рынке. Для программы характерны высокая 
эффективность обнаружения вирусов и хорошая производительность, при 
этом она оказывает минимальное влияние на работу пользователя. Про-
грамма способна защитить ваш компьютер от вирусов, троянских программ 
и т.д., кроме того, умеет оценивать надежность веб-сайтов, которые вы по-
сещаете во Всемирной паутине, и «чистоту» почтовых сообщений, которые 
приходят на ваш ящик. Программа следит за здоровьем системы в режиме 
реального времени и выполняет проверку компьютера или выбранных объ-
ектов по вашему запросу. В программе Kaspersky Total Security реализова-
ны следующие инструменты:

• «Файловый Антивирус», который защитит файловую систему ва-
шего компьютера в режиме реального времени. Программа будет 
анализировать обращения к файловой системе, выявлять и удалять 
вредоносные программы или изолировать их для дальнейшего ана-
лиза.

• «Веб-антивирус» защищает сетевые подключения и блокирует веб-
вирусы.

• «Модуль проверки ссылок» защищает от посещения фишинговых 
и зараженных веб-сайтов.

• «Виртуальная клавиатура» призвана обезопасить от перехватчи-
ков нажатий клавиш при вводе конфиденциальных данных, таких 
как банковские реквизиты.
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• «Поиск вирусов», который вы сможете использовать, чтобы найти 
и обезвредить вредоносные программы, уже попавшие в ваш ком-
пьютер. Когда вы активируете поиск, программа сканирует содер-
жимое носителей и памяти вашего компьютера на наличие вирусов 
и при обнаружении удаляет или изолирует для дальнейшего анали-
за.

• «Обновление», с помощью которого можно загрузить дополни-
тельные модули программы и обновления антивирусных баз для 
поддержки в актуальном состоянии и успешной борьбы с новейши-
ми вирусами.

• «Безопасные платежи» защищает банковские и прочие данные от 
хищения при совершении покупок в Интернете, проверяя подлин-
ность веб-сайтов.

• «Карантин» используется в случаях, когда приложение не может 
вылечить зараженные объекты. При необходимости вы можете дать 
программе команду еще раз оценить содержимое карантина, ког-
да загрузите обновленные базы, и если программа сумеет вылечить 
файл, вы сможете восстановить его.

• «Отчеты» используются для того, чтобы информировать вас о ра-
боте каждого компонента программы.

В процессе работы с программой Kaspersky Total Security обеспечивается 
полная информационная поддержка: программа будет сообщать о состоя-
нии защиты, выходе обновлений, обнаружении вредоносных программ, ко-
торые пытаются проникнуть в систему и т.д.

Этой программе не требуется много системных ресурсов: для полноценно-
го функционирования достаточно, чтобы ваш компьютер Mac обладал про-
цессором Intel, 2 Гб оперативной памяти, 550 Мб свободного пространства 
и работал под управлением операционной системы OS X версии не ниже 
10.8. Также вам потребуется соединение с Интернетом, чтобы активировать 
и обновить антивирусные базы.

Программу Kaspersky Total Security вы можете приобрести на официаль-
ном сайте разработчика (www.kaspersky.ru).

После установки приложения Kaspersky Total Security, вы увидите основ-
ное окно программы (рис. 6.47).
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Чтобы обновить антивирусные базы, щелкните мышью по кнопке Обнов-
ление и в открывшемся окне нажмите кнопку Обновить.

Дождитесь, пока программа загрузит все базы, актуальные на сегодняшний 
день, и щелкните мышью по кнопке Продолжить. Программа сообщит вам, 
что все угрозы успешно устранены. В основном окне программы вы увиди-
те сообщение о том, что защита включена.

Программа Kaspersky Total Security будет на страже все время, что вы ра-
ботаете в системе, но при желании вы можете запустить проверку системы 
в любой момент. Достаточно щелкнуть мышью по кнопке Проверка, и про-
грамма предложит выбрать способ проверки (рис. 6.48).

Во время процесса проверки можно продолжать работать на компьютере, 
так как эта операция выполняется в фоновом режиме.

Теперь вы можете быть уверены, что ваши данные надежно защищены от 
вирусов и вредоносных программ. Когда вы начнете работу во Всемирной 

Рис. 6.47. Основное окно программы Kaspersky Total SecurityРис. 6.47. Основное окно программы Kaspersky Total Security
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паутине, программа автоматически запустит специальный модуль провер-
ки ссылок, который будет информировать вас о надежности веб-ресурсов и 
предупреждать о ссылках на подозрительные и опасные сайты.

Программа автоматически обновляет антивирусные базы при наличии ак-
тивного подключения к Интернету. Если на компьютер попадут заражен-
ные файлы или вирусы, программа вылечит или изолирует их, предотвра-
тив повреждение ваших данных. Внимательно читайте сообщения програм-
мы, не пренебрегайте рекомендациями по улучшению защиты вашего ком-
пьютера, и ваша система OS X всегда будет в безопасности.

Защита iOS-устройств

На iOS-устройствах доступно приложение Kaspersky Safe Browser – бес-
платный браузер для безопасного интернет-серфинга на iPhone, iPad и iPod 
touch (рис. 6.49).

Рис. 6.48. Выбор способа проверкиРис. 6.48. Выбор способа проверки
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Приложение защищает от перехода на зараженные и мошеннические сайты, 
а также позволяет отфильтровать нежелательные категории сайтов. Про-
грамма определяет категорию контента для каждого сайта, а также распо-
знает вредоносные и мошеннические сайты, при этом переходы на них бло-
кируются. При необходимости вы выбираете другие нежелательные катего-
рии сайтов и также блокируете их (порнография, насилие и др.).

Рис. 6.49. Kaspersky Safe Browser на iPad
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В век цифровых технологий никто не застрахован от потерь. При случай-
ном удалении нужной папки на компьютере, нарушении работы системы 
или других, более серьезных неполадках, вы можете потерять много инфор-
мации: фотографии, музыкальные коллекции, собрание любимых фильмов, 
почтовые сообщения, списки контактов и т.д. Поэтому время от времени не-
обходимо создавать резервные копии данных. Многие пользователи прене-
брегают этой возможностью, несмотря на то, что неоднократно слышали о 
необходимости резервного копирования. Разумеется, операционная систе-
ма OS X является надежным и стабильным продуктом, и вероятнее всего, 
в течение длительного времени все будет в порядке. Но никто не может га-
рантировать, что в один далеко не прекрасный день вы, включив свой ком-
пьютер, не обнаружите, что часть важных файлов отсутствует, и вы не мо-
жете их найти, или в системе не произошли какие-то нежелательные изме-
нения.

Что же делать в такой ситуации? Если вы ранее все-таки создали резервную 
копию своей системы, то сможете легко восстановить потерянную инфор-
мацию. А если нет, не исключено, что данные потеряны навсегда. В системе 
OS X за резервное копирование отвечает приложение Time Machine . Для 
его использования вам не нужно предпринимать каких-то серьезных уси-
лий, программа выполняет все операции автоматически.

Итак, изучив эту главу, вы узнаете, что резервное копирование – это не нуд-
ный и сложный процесс, а необходимость, которая способна сильно облег-
чить вам жизнь в некоторых неприятных ситуациях. Вы также научитесь 
работать с приложением Time Machine, создавать резервную копию своего 
жесткого диска, восстанавливать потерянные файлы и управлять резервны-
ми копиями системы.
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Создание резервных копий на 
компьютере Mac

Если вам нужна надежная и полная система резервного копирования, кото-
рая способна работать в автономном режиме и возвращать вам потерянные 
или восстанавливать поврежденные данные, вам на помощь придет прило-
жение Time Machine. Оно выполняет свою работу незаметно, не потребляя 
много системных ресурсов, но при этом надежно оберегает вас от потери 
данных.

Единственное неудобство, которое способно доставить вам приложение 
Time Machine, – это необходимость использовать отдельный жесткий диск. 
Только при его наличии автоматическое резервное копирование можно счи-
тать абсолютно надежным. В качестве второго жесткого диска допускается 
использовать внутренний жесткий диск, а также устройство Time Capsule, 
диск, подключенный через интерфейс USB, FireWire и Thunderbolt. Диск 
может быть подключен к компьютеру Mac напрямую или по сети. Если он 
разбит на разделы, можно использовать один из них.

При необходимости вы можете создавать резервные копии данных с не-
скольких компьютеров на одном внешнем диске, если его объем достаточ-
но велик для этого. Допускается хранить резервную копию на жестком дис-
ке, где уже записана другая информация, но все же желательно отдать в рас-
поряжение приложения Time Machine пустой диск. Чем больше дискового 
пространства вы выделите приложению Time Machine, тем на более ранний 
срок сможете вернуться, когда потребуется восстановить потерянные или 
поврежденные файлы.

Какой бы диск вы ни выбрали для резервного копирования, он обязан со-
ответствовать одному условию – его объем должен быть больше, чем объ-
ем диска, который вы собираетесь копировать (в идеале – намного больше). 
В качестве диска для резервной копии нельзя использовать iPod, внешний 
диск, подключенный через устройство Air Port Extreme, или диск, отформа-
тированный в операционной системе Windows.

Когда вы подключите накопитель, операционная система OS X автоматиче-
ски предложит вам использовать его в качестве резервного диска для при-
ложения Time Machine.

Если запрос использования диска для резервного копирования не появил-
ся, убедитесь, что диск исправен, правильно подключен и, при необходимо-
сти, очищен (отформатирован) с помощью приложения Дисковая утили-
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та (Disk Utility). Чтобы отформатировать новый диск, выполните следую-
щие действия:

1. Перейдите в папку Утилиты (Utilities) каталога Программы (Appli-
cations) и запустите приложение Дисковая утилита (Disk Utility).

2. В открывшемся окне щелкните мышью по имени нужного диска, пе-
рейдите на вкладку Раздел диска (Partition), выберите пункт Mac 
OS Extended (журнальный) (Mac OS Extended (Journaled)) в рас-
крывающемся списке Формат (Volume Format) и нажмите кнопку 
Применить (Apply) (рис. 7.1). Система отформатирует указанный 
выбранный диск в указанной файловой системе, после этого прило-
жение Time Machine сможет с ним работать.

Рис. 7.1. Приложение Дисковая утилита (Disk Utility)

жение Time Machine сможет с ним работать.

Рис. 7.1. Приложение Дисковая утилита (Disk Utility)

Для запуска и настройки программы Time Machine, выполните следующие 
действия:

1. Выполните команду меню Apple ⇒ Системные настройки 
(Apple ⇒ System Preferences) и в открывшемся окне Системные 
настройки (System Preferences) щелкните мышью по значку Time 
Machine. Откроется окно приложения Time Machine.
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2. Переместите переключатель слева в положение Вкл (On). Откроется 
панель, предназначенная для выбора диска резервного копирования 
(рис. 7.2).

Рис. 7.2. Выбор диска резервного копирования

3. Выберите диск и нажмите кнопку Использовать диск (Use Disk). 
Вы увидите основное окно приложения Time Machine. Спустя две 
минуты начнется создание первой резервной копии (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Процесс создания резервной копии
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Переключатель в левой части окна программы Time Machine позволя-
ет прекратить или возобновить работу приложения, кнопка Выбрать диск 
(Select Backup Disk) – выбрать жесткий диск, на котором будут храниться 
резервные копии, а кнопка Параметры (Options) – изменить некоторые на-
стройки приложения, в том числе выбор папок, резервное копирование ко-
торых не требуется, и уведомление об удалении старых версий.

Когда вы делаете резервное копирование в первый раз, может потребовать-
ся довольно много времени – час или более того, особенно если на жестком 
диске хранится много файлов, поскольку система полностью дублирует их 
все, включая файлы операционной системы OS X, установленные програм-
мы и домашние папки всех пользователей.

В процессе создания резервной копии программа Time Machine не шифру-
ет и не сжимает данные, а копирует все файлы именно в таком виде, в ка-
ком они хранятся на вашем жестком диске. Это делается для того, чтобы 
обеспечить максимальную надежность и возможность полного восстанов-
ления информации.

Создав резервную копию, приложение Time Machine в дальнейшем будет 
автоматически проверять файлы компьютера раз в час. Если программа 
обнаружит, что вы изменили (создали, скопировали) какой-то файл, пап-
ку или установили настройку, она добавит эти объекты к резервной копии. 
Данный процесс не займет много времени и не потребует большого коли-
чества ресурсов, так как в этом случае приложение Time Machine копирует 
только измененные объекты. Теперь, если произойдут какие-то нежелатель-
ные события, под угрозой окажутся только те файлы и настройки, с которы-
ми вы работали в течение последнего часа.

Если нужно, вы можете управлять процессом копирования. В ситуации, 
когда необходимо сделать копию немедленно, удерживая клавишу Control, 
щелкните мышью по значку Time Machine на панели в верхней части экра-
на и в контекстном меню выберите пункт Создать резервную копию сей-
час (Back Up Now) (рис. 7.4). Если вы, наоборот, хотите временно остано-
вить копирование, выберите в контекстном меню пункт Остановить ре-
зервное копирование (Stop Backing Up). Не забудьте позже снова запу-
стить процесс.

Результатом работы приложения Time Machine будут 24 почасовых копии 
в конце каждых суток на втором жестком диске. Чтобы сэкономить место 
на диске, по истечении суток программа Time Machine заменяет все эти ко-
пии одной ежедневной. Это значит, что на следующий день вы не сможете 
откатиться к 3 часам вчерашнего дня, но легко восстановите систему к со-
стоянию, в котором она находилась по окончании прошедших суток. Точно 
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так же в конце недели ежедневные резервные копии будут заменены ежене-
дельной, а в конце месяца вы получите ежемесячную копию.

Идея заключается в том, что приложение Time Machine хранит не одну ко-
пию вашей информации, а несколько. Программа запоминает не только 
вчерашний состав каждой папки, но и что в ней хранилось на прошлой не-
деле, в прошедшем месяце и т.д. Приложение Time Machine продолжит соз-
давать резервные копии вашего жесткого диска до тех пор, пока на диске, 
выбранном для резервного копирования, будет оставаться свободное место.

Когда пространство на резервном диске закончится, программа Time Ma-
chine известит вас об этом, а потом предложит выбрать, что делать дальше. 
Если вы решите продолжить сохранять копии на том же диске, программа 
начнет постепенно стирать старые резервные копии, освобождая место для 
новых. В ситуации, когда старые копии требуется оставить, вам придется 
установить или выбрать другой жесткий диск (Time Capsule), на который 
программа сможет записывать новые резервные копии.

В приложении Time Machine реализована функция создания локальных 
моментальных копий (снимков), которая позволяет сохранить копии ва-
ших файлов на жестком диске компьютера. Так что теперь вы можете до-
полнить ими основные резервные копии приложения, которые храните на 
внешнем жестком диске, или устройстве Time Capsule. Эта функция была 
разработана на тот случай, если вы случайно удалите файл в тот момент, 
когда внешний диск резервного копирования будет недоступен.

Эта функция запускается автоматически, как только вы активируете при-
ложение Time Machine. После этого каждый час в фоновом режиме про-
грамма будет создавать локальные моментальные копии файлов и докумен-
тов.

Ежедневные моментальные копии сохраняются каждые 24 часа, начиная с 
момента включения или перезагрузки компьютера. Недельные моменталь-
ные копии сохраняются каждую неделю.

Рис. 7.4. Меню приложения Time Machine
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Когда свободного пространства на диске становится очень мало, выполня-
ется дополнительное сжатие.

• Когда свободное пространство составляет менее 20% от общего объ-
ема диска, приложение Time Machine удаляет моментальные копии, 
начиная с самых старых. Как только свободного пространства стано-
вится более 20%, удаление копий прекращается.

• Если приложение Time Machine не может освободить достаточно 
пространства на диске (более 10% или 5 Гб), все моментальные ко-
пии удаляются и прекращается создание новых. Как только свобод-
ного пространства становится более 10% или более 5 ГБ, создание 
копий возобновляется.

Чтобы узнать, сколько места на жестком диске занимают локальные момен-
тальные копии, выполните команду меню Apple ⇒ Об этом Mac (Apple ⇒ 
About This Mac), нажмите кнопку Подробнее (More Info) и перейдите на 
вкладку Хранилище (Storage) (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Вкладка Хранилище (Storage) окна Об этом Mac (About This Mac)
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Если вы заметите разницу между информацией о свободном пространстве 
жесткого диска на вкладке Хранилище (Storage) и теми же сведениями в 
приложении Finder, не удивляйтесь, это вполне нормальное явление. Так 
происходит потому, что приложение Finder при определении свободного 
места не учитывает то количество дискового пространства, которое исполь-
зуется для хранения локальных моментальных копий, так как система мо-
жет в любой момент заменить их другими данными (другими копиями или 
их ежедневными и еженедельными архивами).

Восстановление файлов и папок
Смоделируем неприятную ситуацию: приложение Time Machine регуляр-
но работает с вашими данными, вы спокойны за их сохранность, и вдруг с 
компьютером что-то случается. Вы не можете найти нужный файл, папку 
или возникла необходимость вернуться к более ранней версии сохраненно-
го документа. Сначала рекомендуется еще раз внимательно поискать файл, 
может быть, вы его куда-нибудь переместили, это все-таки быстрее, чем на-
чинать восстановление. Если поиск не принес результатов – пришло вре-
мя испробовать возможности приложения Time Machine по восстановле-
нию данных.

Чтобы восстановить потерянные файлы , выполните следующие действия:

1. Откройте окно для объекта, который вы хотите восстановить. 
Например, если вы случайно удалили файл из папки Документы 
(Documents), откройте этот каталог. Если вы хотите восстановить 
утерянное сообщение электронной почты, откройте папку с 
входящими сообщениями в Mail.

2. Затем запустите приложение Time Machine, щелкнув мышью 
по значку этой программы на панели в верхней части экрана и в 
контекстном меню выберите пункт Войти в Time Machine (Enter 
Time Machine). Если в качестве резервного диска вы используете 
устройство Air Port Time Capsule или другой сетевой диск, 
подождите, пока приложение Time Machine подключится к нему.

3. Когда приложение Time Machine создаст подключение, вы 
сможете понаблюдать за происходящим на экране. У приложения 
Time Machine очень зрелищный режим восстановления, который 
«перенесет вас во времени», открывая разные варианты ваших 
папок и дисков (рис. 7.6).

На переднем плане вы увидите множество окон, которые словно 
растянулись назад во времени. Каждое показывает его состояние 
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в момент создания резервной копии. Вы можете просмотреть 
все локальные моментальные и резервные копии своих папок и 
файлов, созданных приложением Time Machine, щелкая мышью по 
временной шкале, которая находится справа на рабочем столе.

Примечание. Если не получается найти более старую версию фай-
ла или папки, выделите объект и щелкните по стрелке, направленной 
вверх. Тогда приложение Time Machine переместит вас к той версии, 
когда этот объект изменялся в последний раз.

4. Чтобы восстановить найденный объект, выделите его и нажмите 
кнопку Восстановить (Restore), которую вы найдете в правом углу 
рабочего стола. Приложение Time Machine восстановит выбранный 
файл или папку в ту же локацию, в которой он находился ранее. 
Если папка, в которой ранее хранился объект, уже не существует, 
тогда программа Time Machine автоматически создаст ее.

Если вы попробуете восстановить файл или папку поверх существующе-
го, приложение Time Machine предложит вам сделать выбор: сохранить обе 
версии файла или заменить последнюю резервной копией.

Рис. 7.6. Режим восстановления в приложении Time Machine
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Использовать приложение Time Machine можно из многих программ, на-
пример, вы можете вернуть фотографии, адреса или почтовые сообщения, 
находясь в приложении Фото (Photos), Контакты (Contacts) или Mail.

Чтобы восстановить тот или иной файл, откройте соответствующее прило-
жение, а затем запустите Time Machine. На экране вы увидите упрощенную 
копию основного окна приложения и сможете найти и восстановить необ-
ходимые файлы.

Создание резервных копий на 
iOS-устройствах

В операционной системе iOS вы можете хранить создаваемые резервные ко-
пии в двух расположениях: на компьютере и на сервисе iCloud в Интернете. 
В этих резервных копиях хранятся системные настройки iOS-устройства, 
данные приложений, фотографии и другие файлы. Все, что вы записыва-
ли на ваше iOS-устройство с помощью программы iTunes, например аудио 
и видео, фотографии, контакты, будет перезаписано после того, как вы вос-
становите iOS-устройство из резервной копии.

Создание резервной копии и 
восстановление 
с помощью iCloud
Чтобы воспользоваться этим способом, вам необходима учетная запись 
iCloud. Если вы не включили функцию хранения резервных копий на сер-
висе iCloud во время первоначальной настройки iOS-устройства, откройте 
экран Настройки ⇒ iCloud ⇒ Резервное копирование (Settings ⇒ iCloud 
⇒ Backup) и установите переключатель Резервная копия в iCloud (iCloud 
Backup) в активное положение (рис. 7.7). 

Теперь ваше iOS-устройство станет создавать резервные копии каждый 
день, когда будет находиться в режиме блокировки и иметь подключение 
к сети Wi-Fi (коснитесь кнопки Создать резервную копию (BackUp Now), 
чтобы сделать это вручную).
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Создание резервной копии и 
восстановление с помощью программы 
iTunes
Как вариант, вы можете синхронизировать iOS-устройство с компьютером 
и с помощью программы iTunes создать файлы резервных копий настроек. 
Для файлов резервного копирования вы можете выбрать сервис iCloud (его 
использование описано выше) или программу iTunes (создание резервной 
копии в автоматическом режиме, каждый день или вручную, когда вы это-
го захотите). Если вы выберете второй вариант, то получите возможность 
шифровать файлы ваших резервных копий для дополнительной защиты 
данных.

Для создания резервной копии с помощью программы iTunes нужно под-
ключить iOS-устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля и в окне 
приложения iTunes нажать кнопку iOS-устройства (в виде планшета, смарт-
фона или плеера). На вкладке Обзор (Summary) в группе настроек резерв-

Рис. 7.7. Настройки резервного копирования в iCloud



Глава 7. Резервные копии и решение проблем

203

ных копий установите переключатель в положение Этот компьютер (This 
computer), а затем нажмите кнопку Создать копию сейчас (Backup now) 
(рис. 7.8).

Рис. 7.8. Настройки резервного копирования в iTunesРис 7 8 Настройки резервного копирования в iTunes

Восстановление iOS-устройств
На настольном компьютере все контролируется операционной системой. В 
iOS-устройствах также есть собственное ПО, которое управляет всеми их 
операциями. Восстановление программного обеспечения iOS-устройства – 
не то же самое, что его обновление. Восстановление – гораздо более ради-
кальная процедура типа форматирования жесткого диска на компьютере. 
Начнем с того, что оно стирает все данные на iOS-устройстве, в том числе 
файлы операционной системы. Короче говоря, выполняйте восстановление 
с осторожностью и делайте это, только если вы уже испробовали все другие 
меры по устранению неполадок.

Если выполняется первоначальная настройка устройства, выберите вари-
ант Восстановить из копии iCloud (Restore from iCloud Backup) и введите 
адрес электронной почты и пароль учетной записи Apple ID. Будет открыт 
список из трех последних резервных копий устройства, в котором выберите 
нужную и iOS-устройство будет восстановлено.
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Чтобы восстановить iOS-устройство с помощью файла резервной копии, 
подключите его к компьютеру посредством USB-кабеля и щелкните мышью 
по кнопке iOS-устройства в окне программы iTunes. Перейдите на вклад-
ку Обзор (Summary) и нажмите кнопку Восстановить из копии (Restore 
Backup) в группе элементов управления Резервное копирование и восста-
новление вручную (Manually Backup and Restore). В открывшемся диало-
говом окне выберите файл резервной копии, которую вы хотите использо-
вать для восстановления (если с помощью данного компьютера вы синхро-
низировали более одного iOS-устройства, программа упорядочит копии по 
дате и устройству).

Щелкните мышью по кнопке Восстановить (Restore) и дождитесь оконча-
ния процесса.

Оставьте iOS-устройство подключенным к компьютеру для завершения 
процесса восстановления.

Обновление операционной системы
Главное, что можно сделать для поддержания операционной системы и при-
ложений в актуальном и рабочем состоянии, – своевременная установка об-
новлений.

Обновление OS X
По умолчанию операционная система OS X автоматически проверяет и 
устанавливает обновления, но если вы изменили данные параметры или хо-
тите немедленно проверить наличие обновлений, следует выполнить следу-
ющие действия:

• Выполните команду меню Apple ⇒ App Store или щелкните 
мышью по значку App Store на панели Dock. Перейдите на 
вкладку Обновления (Updates) (рис. 7.9).

Примечание. При наличии обновлений в правом верхнем углу экра-
на появляется уведомление, а на значке App Store в панели Dock и на 
кнопке Обновления (Updates) в окне программы App Store указыва-
ется общее число доступных обновлений на красной наклейке.

Вы можете обновить все программы сразу или же выбрать, какие об-
новления устанавливать.
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• Чтобы установить все обновления, нажмите кнопку Обновить все 
(Update All).

• Чтобы установить выборочные обновления, разверните список 
обновлений и нажмите кнопку Обновить (Update) около нужных.

Во время загрузки обновления вы можете приостановить процесс, чтобы 
продолжить его позднее, или вовсе отменить загрузку. При установке си-
стемных обновлений понадобится перезагрузка компьютера, поэтому реко-
мендуется предварительно сохранить все открытые документы.

Обновление iOS
Выполнять обновление программного обеспечения iOS-устройства – а 
компания Apple выпускает время от времени свежие версии, чтобы испра-
вить ошибки и добавить новые функции, – очень просто. Эти обновления 
устанавливать лучше всего по беспроводной сети Wi-Fi, когда ваше iOS-
устройство подключено к источнику питания.

Чтобы обновить операционную систему, на iOS-устройстве откройте экран 
Настройки ⇒ Основные ⇒ Обновление ПО (Settings ⇒ General ⇒ Soft-

Рис. 7.9. Вкладка Обновления (Updates) приложения App Store в OS XРис 7 9 Вкладка Обновления (Updates) приложения App Store в OS X
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ware Update). При наличии доступных обновлений таковые отобразятся на 
открывшемся экране. Коснитесь кнопки Загрузить и установить (Down-
load & Install), чтобы загрузить и установить обновление (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Экран Обновление ПО (Software Update) iOS-устройства

Если же вы решили обновить программное обеспечение iOS-устройства с 
помощью программы iTunes, выполните следующие шаги.

1. Подключите iOS-устройство к компьютеру и щелкните мышью по 
кнопке iOS-устройства (в виде планшета, смартфона или плеера).

2. На вкладке Обзор (Summary) нажмите кнопку Обновить (Update). 
Если на iOS-устройстве установлена самая последняя версия ПО, 
вы увидите соответствующее уведомление (рис. 7.11).

3. Если программа iTunes обнаружит обновление, вам будет 
предложено загрузить его. По завершении загрузки нажмите кнопку 
Обновить (Update).

4. Следуйте инструкциям на экране.
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Скорее всего, вам просто придется подождать, пока программа iTunes все 
инсталлирует. Когда устанавливается обновление, iOS-устройство обыч-
но демонстрирует индикатор прогресса и логотип Apple. После того как 
данный процесс подойдет к концу, откроется главный экран, и программа 
iTunes сообщит, что обновление завершено.

Решение проблем с приложениями и 
загрузкой

Принудительное завершение работы 
приложений
Операционная система OS X предлагает несколько способов принудитель-
ного завершения работы любой программы, если она не реагирует на ваши 
команды, зависла или не позволяет корректно завершить работу. После того 
как вы принудительно закроете приложение, можно запустить его повтор-
но, и в большинстве случаев приложение будет работать нормально.

Рис. 7.11. Уведомление об обновлении iOS-устройстваРис 7 11 Уведомление об обновлении iOS-устройства
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Примечание. Программу Finder нельзя закрыть принудительно, но 
можно перезапустить. Эта процедура обычно устраняет большинство 
неполадок в ее работе.

Чтобы принудительно закрыть приложение, воспользуйтесь одним из пред-
ложенных далее способов.

• Щелкните мышью, удерживая клавишу Control, по значку зависшего 
приложения на панели Dock. Появится контекстное меню, из 
которого следует выбрать команду меню Завершить принудительно 
(Force Quit). Если она не отображается, открыв контекстное меню, 
нажмите и удерживайте клавишу Option (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Контекстное меню приложения

• Выполните команду меню Apple ⇒ Завершить принудительно 
(Apple ⇒ Force Quit) или нажмите сочетание клавиш 
Command+Option+Escape, чтобы открыть окно Принудительное 
завершение программ (Force Quit Applications) (рис. 7.13).

В нем выберите приложение, которое нужно закрыть, а затем нажмите 
кнопку Завершить (Force Quit). Система закроет указанную вами 
программу. Для приложения Finder кнопка Завершить (Force 
Quit) недоступна, вместо нее появляется кнопка Перезапустить 
(Relaunch).

Некоторые процессы не отображаются в окне Принудительное завершение 
программ (Force Quit Applications), поэтому, чтобы принудительно завер-
шить их работу, нужно запустить утилиту Мониторинг системы (Activity 
Monitor) из папки Утилиты (Utilities) каталога Программы (Applications). 
В открывшемся окне Мониторинг системы (Activity Monitor) вы увидите 
все запущенные приложения (выполняемые процессы) (рис. 7.14)
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Рис. 7.13. Окно Принудительное завершение программ (Force Quit Applications)ис. 7.13. Окно Принудительное завершение программ (Force Quit Application

Рис. 7.14. Окно приложения Мониторинг системы (Activity Monitor)Рис. 7.14. Окно приложения Мониторинг системы (Activity Monitor)
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1. Выберите приложение, которое нужно закрыть в принудительном 
порядке, и нажмите кнопку × на панели инструментов окна 
Мониторинг системы (Activity Monitor). Появится панель с 
запросом подтвердить закрытие указанного приложения.

2. Нажмите кнопку Завершить принудительно (Force Quit). Система 
закроет приложение и при этом не будет вмешиваться в работу 
других запущенных программ.

При необходимости вы можете последовательно завершить работу 
нескольких приложений, не закрывая окно Мониторинг системы 
(Activity Monitor).

Если вы не успели сохранить важные изменения, которые внесли в течение 
последнего сеанса работы в программе, и приложение не реагирует на ваши 
попытки корректно завершить работу, попробуйте дать программе время 
«подумать». Достаточно часто, если оставить компьютер на некоторое вре-
мя в покое, системе OS X удается самостоятельно справиться с возникшей 
неполадкой и вернуть приложение «к жизни».

Принудительная перезагрузка 
компьютера

Если система ведет себя не должным образом или вы не можете добить-
ся реакции ни от одного запущенного приложения, следует перезагрузить 
компьютер . Такие неполадки могут произойти по разным причинам: си-
стемная ошибка в процессе работы, повреждение важных файлов и т.п.

Чтобы перезагрузить компьютер, выполните следующие действия:

1. Выполните команду меню Apple ⇒ Перезагрузить (Apple ⇒ 
Restart).

2. Если система не позволяет выполнить команду меню, нажмите 
и удерживайте кнопку питания на системном блоке или корпусе 
ноутбука.

Представленные способы перезагрузки дают возможность гарантированно 
добиться результата. В исключительных случаях компьютер может «завис-
нуть». Теме не менее, не стоит нервничать, успокойтесь и последовательно 
выполните перечисленные действия: один из них точно сработает. Не нуж-
но стучать по клавиатуре или выдергивать вилку из розетки, к которой под-
ключен компьютер. Так вы можете спровоцировать его поломку.
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Принудительное выключение компьютера
В некоторых случаях, когда перезагрузка не решает возникших проблем в 
работе системы OS X, может помочь выключение компьютера .

Обычно для этого достаточно выполнить команду меню Apple ⇒ Выклю-
чить (Apple ⇒ Shut Down), но бывают случаи, когда система не позволя-
ет даже добраться до меню Appleи открыть его. В такой ситуации нажми-
те кнопку питания (которую вы используете для включения компьютера) и 
удерживайте в течение нескольких секунд (как правило, хватает пяти). Это 
вызовет принудительное завершение работы вашего компьютера и отклю-
чение питания. После чего можно снова включить компьютер. Возможно, 
неполадки будут устранены.

Загрузка в безопасном режиме
Загрузка компьютера в безопасном режиме (Safe Boot ) считается наиболее 
эффективным способом устранения неполадок, так как в этом случае систе-
ма диагностирует и устраняет те проблемы, с которыми может справиться 
самостоятельно. Загрузка в таком режиме абсолютно безопасна и позволя-
ет быстро и легко решить многие проблемы непонятного происхождения.

Безопасный режим особенно полезен в случаях, когда компьютер отказыва-
ется загружаться после установки нового приложения. Использование без-
опасного режима позволяет отключить все функции системы OS X, кроме 
самых необходимых, и загрузить компьютер, чтобы удалить сбойное при-
ложение.

Чтобы загрузить компьютер в безопасном режиме, выполните следующие 
действия.

1. Убедитесь, что компьютер Mac выключен.

2. Нажмите кнопку питания.

3. Сразу после сигнала запуска нажмите и удерживайте клавишу Shift. 
Клавишу Shift надо нажать как можно быстрее после сигнала запу-
ска, но не до него.

4. Отпустите клавишу Shift, когда увидите на экране логотип Apple.

После отображения логотипа Apple загрузка экрана входа может длить-
ся дольше, чем обычно. Это происходит потому, что компьютер выполняет 
проверку каталогов в рамках безопасного режима.

Чтобы выйти из безопасного режима, перезагрузите компьютер, не нажи-
мая никаких клавиш во время запуска.
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После перезагрузки компьютер, вероятнее всего, начнет работать заметно 
лучше, так как в безопасном режиме система совершает необходимые опе-
рации по самодиагностике и устранению проблем. При запуске в безопас-
ном режиме выполняются перечисленные ниже действия:

• Проверяется загрузочный диск и в случае необходимости выполня-
ются попытки устранить ошибки каталогов.

• Загружаются только необходимые расширения ядра. Так как ино-
гда сбои в начальной загрузке системы могут быть связаны с тем, 
что какая-либо программа установки поместила на диск расшире-
ние ядра, не совместимое с операционной системой OS X, отключе-
ние расширения ядра позволяет обойти эту проблему.

• На период пребывания в безопасном режиме отключаются все 
шрифты, установленные пользователем. Поврежденные шрифты 
могут быть источником постоянных проблем, а так как диагности-
ровать такие неполадки только по их внешнему виду нельзя, систе-
ма отключает все шрифты, кроме разрешенных.

• Отключаются все объекты запуска и входа.

• Перемещаются в корзину кэши шрифтов, которые хранятся в пап-
ке /Библиотеки/Caches/com.apple.ATS/uid/, где uid — идентифи-
катор пользователя. Использование кэша позволяет ускорить рабо-
ту OS X, так как система записывает визуальную информацию для 
каждого из шрифтов на жесткий диск. Если такие файлы поврежде-
ны, в системе могут возникать сбои. 

В безопасном режиме не работают многие стандартные функции, поэтому 
не удивляйтесь, что вы не можете запустить DVD-плейер, работать с сетью, 
задавать настройки оборудования или приложений. Система делает это 
специально, чтобы вы могли сосредоточиться только на устранении непо-
ладок. При следующей перезагрузке все функции вновь станут доступны-
ми. Хотя безопасный режим не всегда может устранить проблемы, он хорош 
тем, что все-таки позволяет запустить систему в тех случаях, когда она от-
казывается загружаться, найти и устранить возникшие неполадки и тем са-
мым избежать необходимости полной переустановки системы.

Устранение сбоев в работе iOS
Если ваше iOS-устройство зависло или работает не так, как нужно, вы мо-
жете прибегнуть к одному из приведенных ниже решений.

• Перезапустите iOS-устройство. Как и в случае с компьютером, ко-
торый время от времени выдает сбои, перезагрузка иногда помога-
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ет привести в порядок систему, не работающую должным образом. 
Чтобы перезапустить iOS-устройство, удерживайте кнопку Вкл./
Выкл./Режим сна/Пробуждение (On/Off/Sleep/Wake) в верхней 
части корпуса устройства, пока не появится красный ползунковый 
регулятор Выключите (Slide to Power Off). Сдвиньте его вправо. Че-
рез несколько секунд еще раз нажмите кнопку Вкл./Выкл./Режим 
сна/Пробуждение (On/Off/Sleep/Wake). Удерживайте ее, пока на 
экране не появится логотип Apple и iOS-устройство не запустится.

• Принудительно закройте зависшие приложения. Программы ино-
гда зависают. Чтобы закрыть неисправное приложение, не переза-
гружая самого iOS-устройства, дважды коснитесь кнопки Домой 
(Home), чтобы вызвать экран многозадачности с миниатюрами при-
ложений. Пролистывайте экран вправо или влево, пока не найдете 
зависшую программу. Затем смахните ее миниатюру вверх, чтобы 
завершить работу принудительно (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Завершение работы приложения на iOS-устройстве
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• Сбросьте настройки приложения. Иногда пользовательские уста-
новки замедляют работу программ, поэтому откройте экран На-
стройки (Home) и проверьте, доступны ли для приложения иные па-
раметры. Коснитесь кнопки, отвечающей за сброс настроек прило-
жения, чтобы вернуть их к заводским значениям.

• Сбросьте настройки iOS-устройства. Если проблемы остались 
даже после того, как вы изменили настройки приложений, обнулите 
настройки самого iOS-устройства. Откройте экран Настройки 
⇒ Основные ⇒ Сброс (Settings ⇒ General ⇒ Reset) и отключите 
пользовательские конфигурации (например, касающиеся сети), 
вернув iOS-устройство к заводским настройкам.

Перезагрузка iOS-устройства (то есть полное его выключение и повторное 
включение) может решить многие проблемы, но что делать, если девайс не 
реагирует ни на какие ваши действия? Если не получается даже перезагру-
зить iOS-устройство, выполните физический сброс устройства без потери 
файлов (Сброс – способ устранения неполадок, который компания Apple 
рекомендует использовать, если перезагрузка не работает).

Чтобы выполнить сброс iOS-устройства, выполните следующие несколько 
действий.

1. Подключите iOS-устройство к зарядному устройству, если вы подо-
зреваете, что его аккумуляторная батарея разряжена.

2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл./Режим 
сна/Пробуждение (On/Off/Sleep/Wake) и Домой (Home). Отпу-
стите кнопки, когда увидите логотип Apple.

Если способ поможет, iOS-устройство запустится, и вы вернетесь к главно-
му экрану.

Решение системных проблем

Проверка и восстановление прав доступа
Значительная часть возникающих сбоев при работе с системой OS X связа-
на с некорректной установкой прав доступа для какого-либо приложения 
или другого объекта. В операционной системе OS X доступна специальная 
программа Дисковая утилита (Disk Utility), которая управляет правами до-
ступа пользователей к файловой системе . Чтобы проверить и восстановить 
эти права, выполните следующие действия:
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1. Запустите приложение Дисковая утилита (Disk Utility).

2. В левой части окна выберите раздел с установленной системой Mac 
и перейдите на вкладку Первая помощь (First Aid).

3. Нажмите кнопку Проверить права доступа (Check Disk Permis-
sions). Процедура проверки может занять некоторое время. В ходе 
процедуры утилита найдет все файлы, для которых права доступа не 
соответствуют необходимым (рис. 7.16).

4. Нажмите кнопку Восстановить права доступа (Repair Disk 
Permissions). В ходе процедуры утилита откорректирует все соот-
ветствующие права доступа.

Рис. 7.16. Проверка прав доступа в окне программы Дисковая утилита (Disk Utility)

ветствующие права доступа.

Рис 7 16 Проверка прав доступа в окне программы Дисковая утилита (Disk Utility)

В случае если программа Дисковая утилита (Disk Utility) столкнется с 
ошибками, с которыми она не сможет справиться, рекомендуется перейти к 
проверке жесткого диска (верификации) и его восстановлению.
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Устранение неполадок в работе жесткого 
диска
Если после того, как вы восстановили права доступа, в системе OS X все-
таки остались неисправности, нужно перейти к следующему этапу – про-
верке жесткого диска (верификации ).

1. Откройте приложение Дисковая утилита (Disk Utility) .

2. Чтобы проверить жесткий диск и определить наличие неисправно-
стей файловой системы, нажмите кнопку Проверить диск (Verify 
Disk). Программа Дисковая утилита (Disk Utility) выполнит про-
верку и сообщит вам, существуют ли неполадки и можно ли их ис-
править (рис. 7.17).

Рис. 7.17. Результаты проверки дискаРис. 7.17. Результаты проверки диска

3. Если приложение Дисковая утилита (Disk Utility) определит, что 
диск нуждается в обслуживании, тогда, чтобы исправить неполадки, 
потребуется загрузить систему из скрытого раздела восстановления. 
Это условие связано с тем, что программа Дисковая утилита (Disk 
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Utility) не может исправить ошибки, обнаруженные на том же самом 
логическом диске, на котором она установлена.

4. Перезагрузите компьютер и во время загрузки нажмите и удержи-
вайте сочетание клавиш Command+R.

5. В открывшемся окне Утилиты OS X (OS X Utilities) выберите пункт 
Дисковая утилита (Disk Utility) и нажмите кнопку Продолжить 
(Continue).

6. В основном окне приложения Дисковая утилита (Disk Utility) на-
жмите кнопку Восстановить диск (Repair Disk) и подождите, пока 
приложение выполнит проверку и исправит найденные ошибки.

7. Если процедура прошла успешно, приложение Дисковая утилита 
(Disk Utility) сообщит, что проверенный диск в порядке.

8. Чтобы закончить процедуру проверки жесткого диска, закройте 
приложение Дисковая утилита (Disk Utility) и перезагрузите ком-
пьютер. Если ассистент установки предложит вам выбрать загрузоч-
ный диск, щелкните мышью по логическому диску, на котором уста-
новлена ваша система.

Если приложение Дисковая утилита (Disk Utility) не сможет исправить 
найденные ошибки, значит, возникшие проблемы действительно серьез-
ные. В этом случае вам нужно обратиться в сервисный центр Apple.

Сброс пароля 
администратора
Если вы вдруг обнаружите, что забыли пароль администратора, его можно 
восстановить .

Для этого выполните следующие действия:

1. Включите компьютер и во время загрузки нажмите и удерживайте 
клавишу Alt (Option).

2. Подождите, пока появится окно Утилиты OS X (OS X Utilities).

3. Выберите команду меню Утилиты ⇒ Терминал (Utilities ⇒ 
Terminal).

4. В окне приложения Терминал (Terminal) введите команду

resetpassword

5. Нажмите клавишу Return. Вы увидите окно утилиты Сброс пароля 
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(Reset Password).

6. Выберите жесткий диск, на котором установлена операционная 
система OS X. Затем в раскрывающемся списке выберите имя 
учетной записи, пароль к которой нужно восстановить.

7. После этого в двух следующих полях ввода укажите новый пароль, в 
третье поле введите подсказку, на случай, если вы снова его забудете, 
и нажмите кнопку Сохранить (Save).

8. Завершите работу программ Терминал (Terminal) и Сброс пароля 
(Reset Password) и перезагрузите компьютер.

Существует еще один способ сброса пароля – заставить систему думать, что 
OS X запускается в первый раз. Для этого нужно всего лишь удалить один 
файл, в котором записано, что установка OS X завершена:

1. Включите компьютер и во время загрузки нажмите и удерживайте 
сочетание клавиш Command+S.

2. После того, как появятся строки кода, введите команду, которая сде-
лает файловую систему пригодной для чтения и записи:

  mount -uw / 

3. Удалите файл, введя команду:

  rm /var/db/.applesetupdone

4. Перезагрузите Mac вводом команды:

  reboot

После загрузки понадобится настроить учетную запись заново.

Вероятность потерять или забыть пароль для входа в систему может при-
вести вас к мысли вообще не указывать пароль администратора при пер-
вичной настройке компьютера, оставив соответствующие поля пустыми. 
Но это неразумное решение, так как без пароля на вход все ваши данные 
окажутся абсолютно незащищенными от вмешательства других пользова-
телей, которые, возможно, и не имеют злого умысла, но по неосторожности 
могут повредить или удалить важные файлы. 

Поэтому желательно всегда указывать пароль на вход, и не только для ад-
министратора, но и для всех остальных учетных записей в вашей системе.
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Принудительное извлечение CD/DVD-
дисков
Если вы столкнулись с ситуацией, когда не можете достать из привода CD- 
или DVD-диск, выполните следующие действия:

1. Сначала попробуйте извлечь диск стандартными средствами. Еще 
раз щелкните мышью по значку извлечения диска, выберите в кон-
текстном меню команду Открыть (Eject) или, выделив диск, нажми-
те сочетание клавиш Command+E.

2. Если это не помогло, попробуйте перезапустить приложение Finder, 
как было описано ранее в этом приложении.

3. Запустите приложение Терминал (Terminal) и введите команду

  drutiltrayeject

4. Выберите команду меню Apple ⇒ Завершить сеанс (Apple ⇒ 
LogOut) и вновь войдите в систему. Повторите попытку извлечения 
диска.

5. Перезагрузите компьютер и во время загрузки нажмите и удержи-
вайте кнопку мыши.

Если и этот способ не сработал, рекомендуется обратиться в сервисный 
центр Apple. Если это невозможно, попробуйте достать диск вручную. Най-
дите рядом с приводом маленькое отверстие, возьмите тонкий предмет 
(иголку, разогнутую скрепку, булавку, ключ для открытия крышки SIM-
карт для iPhone/iPad/iPod и т.п.) и аккуратно вставьте его в отверстие. Ког-
да почувствуете, что предмет уперся, слегка надавите – сработает встроен-
ный механизм, и диск будет извлечен. Кстати, этот метод сработает и при 
выключенном компьютере.

Устранение неполадок при 
подключении к Интернету

С неполадками при подключении к Интернету  вы можете столкнуть-
ся, прежде всего, при первом включении нового компьютера. В этом слу-
чае, проблема, скорее всего, связана с тем, что в окне параметров настрой-
ки сети указана неверная информация. В дальнейшем подключение к Ин-
тернету может не работать по различным причинам. Например, вы смени-
ли интернет-провайдера или способ подключения, но не внесли соответ-
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ствующие изменения в настройки сети, отключены или повреждены кабе-
ли, возникли проблемы на стороне Интернет-провайдера и т.д. В основном, 
большинство настроек сети система способна определить самостоятельно, 
но если для работы через нового провайдера требуется установить какие-то 
параметры вручную, вы сможете сделать это в окне Сеть (Network).

Итак, чтобы создать новое соединение или устранить неполадки в работе 
существующего подключения, выполните следующие действия:

1. Первым делом проверьте состояние кабелей – иногда проблема 
вызвана плохим контактом или обрывом. Возможно, вы передвигали 
компьютер и отключили сетевой кабель или кто-то из домочадцев 
случайно зацепил его. Также, если вы впервые настраиваете сеть 
и используете кабели Ethernet, убедитесь в том, что выбрали 
подходящий тип кабеля, и он правильно обжат.

2. Удостоверьтесь, что на счет абонентской платы внесены деньги, и у 
вас нет задолженностей.

3. Если с кабелями все в порядке и вы уверены, что параметры 
вашей сети настроены правильно, поинтересуйтесь, есть ли связь 
у ваших соседей, которые пользуются услугами того же интернет-
провайдера. Может быть, сбой вызван техническими проблемами 

Рис. 7.18. Настройки сетевых подключений на компьютере MacРис. 7.18. Настройки сетевых подключений на компьютере Mac
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самого провайдера, тогда у ваших соседей тоже не будет соединения. 
В этой ситуации позвоните в службу технической поддержки 
провайдера и уточните, с чем связаны проблемы и как долго 
продлится отсутствие связи.

4. Если вы настраиваете новое соединение с Интернетом, выполните 
команду меню Apple ⇒ Системные настройки (Apple ⇒ System 
Preferences) и в открывшемся окне щелкните мышью по значку 
Сеть (Network). Появится одноименное окно.

5. В его левой части вы увидите список установленных сетевых 
интерфейсов. Тот, возле которого установлен зеленый индикатор, в 
данный момент активен.

6. Выберите в этом списке тип соединения, который вам сообщили в 
службе технической поддержки провайдера или который указан в 
договоре с ним.

7. Введите необходимые данные для установки соединения.

8. Нажмите кнопку Применить (Apply), подождите несколько 
минут и проверьте, может ли веб-браузер установить соединение с 
Интернетом.

9. Если тип соединения выбран правильно и все параметры его 
настройки заданы верно, тогда система сможет создать соединение. 
Если связи с Интернетом по-прежнему нет, значит, необходимо 
скорректировать параметры соединения.

Чтобы установить соединение, также можно попробовать вызвать мастер 
подключений, нажав кнопку Ассистент (Assistme), расположенную в ниж-
ней части окна. Появится панель, с помощью которой вы сможете в полуав-
томатическом режиме создать новое соединение или устранить проблемы с 
существующим подключением.

Если все же не получается установить соединение, остаются два способа ре-
шения проблемы: обратиться в службу технической поддержки интернет-
провайдера и попросить предоставить подробные инструкции настройки 
или вызвать специалиста на дом.

Если у вас соединение с Интернетом осуществляется через маршрутизатор 
или модем, то, чтобы восстановить связь, можно выполнить перезагрузку 
устройства. Как правило, необходимо выключить устройство, подождать не 
менее 10 секунд, а затем снова включить. Довольно часто это помогает ре-
шить проблемы с соединением. Будет не лишним после включения модема 
перезагрузить компьютер.
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Если доступ в Интернет осуществляется через беспроводное соединение, 
тогда для его диагностики и наладки потребуется приложение AirPort-
Утилита (AirPort) . Общие принципы работы с ней аналогичны приемам ра-
боты в окне Сеть (Network). Отменить изменения настроек можно с помо-
щью кнопки Вернуть (Revert), а активировать заданные параметры – нажав 
кнопку Применить (Apply).

Если при организации беспроводных соединений у вас возникли некоторые 
проблемы, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Убедитесь, что все сетевое оборудование правильно подключено. 
Проверьте наличие питания.

2. Проверьте уровень сигнала беспроводной сети. Сделать это можно, 
взглянув на соответствующий значок на панели индикаторов. Для 
нормального функционирования сети требуется наличие не менее 
четырех делений. Если уровень сигнала слишком низок, попробуйте 
подойти к точке доступа поближе и избежать наличия препятствий 
между точкой доступа и вашим компьютером.

3. Если вам не удается найти сеть в списке беспроводных сетей, 
возможно, прекращено ее вещание, либо она скрыта. В последнем 
случае попробуйте установить соединение вручную, указав имя и 
пароль сети.

4. Попробуйте подключиться к базовой станции при помощи кабеля 
и заново настроить параметры сети – возможно, ранее вы где-то 
допустили ошибку.

Уровень сигнала беспроводных сетей может быть ухудшен, если в непо-
средственной близости от точки доступа и вашего компьютера имеются 
устройства, излучающие электромагнитные волны, такие как радиотелефо-
ны и микроволновые печи.

Устранение проблем с получением и 
отправкой электронной почты

Проблемы с получением электронной почты  могут быть связаны с рядом 
причин: неверно указан (либо изменился) сервер входящей или исходящей 
почты, изменились параметры аутентификации пользователей, введено не-
верное имя пользователя, удален почтовый ящик или изменился пароль у 
провайдера электронной почты (то есть вы изменили пароль к своей почте 
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на официальном сайте провайдера, но забыли указать новый пароль в при-
ложении Mail) и т.д.

Первым делом, убедитесь, что соединение с Интернетом активно и работа-
ет правильно, запустите веб-браузер и попробуйте открыть какую-нибудь 
веб-страницу. Если с подключением все в порядке, проверьте информацию 
вашей почтовой учетной записи. Кроме того, попробуйте получить доступ 
к содержимому почтового ящика через веб-интерфейс. Почтовые службы 
время от времени отказывают в доступе по причине сбоев на сервере, техно-
логических работ или замены оборудования.

Чтобы проверить данные учетной записи, предпримите следующие дей-
ствия:

1. Запустите приложение Mail и выполните команду меню Mail ⇒ На-
стройки (Mail ⇒ Preferences).

2. В открывшемся окне перейдите на вкладку Учетные записи 
(Accounts) и убедитесь, что открыта категория Свойства учетной 
записи (Account Information) (рис. 7.19).

Рис. 7.19. Категория Свойства учетной записи (Account Information)

( ) (р )

Рис. 7.19. Категория Свойства учетной записи (Account Information)
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3. В области Учетные записи (Accounts) выберите учетную запись, 
конфигурацию которой нужно проверить.

4. В правой части окна вы увидите параметры выбранной записи. Поле 
Описание (Description) содержит краткое описание учетной записи, 
а поля Адрес e-mail (Email Address) и Полное имя (Full Name) ото-
бражают почтовый адрес и полное имя учетной записи. Если в поле 
Адрес e-mail (Email Address) указаны верные данные, переходите к 
следующему этапу.

5. В поле Сервер входящей почты (Incoming Mail Server) вы должны 
увидеть адрес сервера входящей почты. Для каждой учетной записи 
в обязательном порядке должен быть указан адрес сервера, с которо-
го поступает электронная почта. Необходимую информацию о сер-
вере входящей почты можно уточнить в службе технической под-
держки на официальном сайте вашего почтового провайдера.

6. В поле Сервер исход. почты (SMTP) (Outgoing Mail Server (SMTP)) 
должен отображаться сервер исходящей почты вашего провайдера. 
Если вы не знаете адреса сервера исходящей почты, узнайте его на 
официальном сайте вашего почтового провайдера.

7. Если в поле Сервер исход. почты (SMTP) (Outgoing Mail Server 
(SMTP)) указан не тот сервер, его можно изменить, выбрав из спи-
ска или выполнив команду меню Редактировать список серверов 
(Edit Server List). Появится панель, на которой вы можете изменить 
сервер исходящей почты.

8. Выберите из списка сервер, который соответствует вашему про-
вайдеру электронной почты. Если подходящего в списке нет, на-
жмите кнопку + под списком серверов, перейдите на вкладку Свой-
ства учетной записи (Account Information) и введите параметры на-
стройки сервера SMTP вашего провайдера (рис. 7.20).

9. Щелкните мышью по вкладке Дополнения (Advanced), чтобы от-
крыть панель, позволяющую указать значения портов, параметры 
идентификации, имя пользователя и пароль.

10. Проверьте данные, указанные в полях Аутентификация (Authentica-
tion), Имя пользователя (User Name) и Пароль (Password) – всю эту 
информацию вы получили, когда регистрировали почтовый ящик на 
сайте провайдера.

11. Нажмите кнопку OK и убедитесь, что на вкладке Свойства учетной 
записи (Account Information) в поле Сервер исход. почты (SMTP) 
(Outgoing Mail Server (SMTP)) указано имя нужного сервера.
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12. Закройте окно параметров и попробуйте отправить сообщение элек-
тронной почты, чтобы убедиться, что неполадки с учетной записью 
устранены.

При необходимости вы можете обратиться в службу технической поддерж-
ки вашего почтового провайдера и получить ту информацию, которая по-
может устранить неполадки с учетной записью в приложении Mail. Также 
нужно уделять особое внимание параметрам безопасности, так как от них 
зависит сохранность вашей почты. Используйте все настройки безопасно-
сти, которые рекомендует ваш провайдер.

Переустановка операционной 
системы OS X

Приложение Time Machine способно на многое, но все-таки вы можете 
столкнуться с ситуацией, когда восстановление не помогает, операционная 
система OS X продолжает вести себя странно: выдает постоянные ошиб-
ки или неправильно выполняет вполне стандартные действия. В этом слу-

Рис. 7.20. Добавление почтового сервераРис. 7.20. Добавление почтового сервера
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чае можно попробовать устранить неполадки, используя встроенные функ-
ции системы.

Если ничего не помогает, и сбои продолжаются, имеет смысл восстановить 
или переустановить операционную систему. В OS X доступна возможность 
переустановить или восстановить систему из резервной копии приложения 
Time Machine без использования DVD-дисков с дистрибутивами. В восста-
новлении нет ничего сложного или фатального, по окончании процедуры 
вы получите работоспособную систему, избавленную от нарушений (если 
таковые, конечно, не связаны с физическим повреждением жесткого дис-
ка и т.п.).

Процедура переустановки/восстановления будет проходить при помощи 
раздела Recovery HD, где хранится встроенный набор утилит, необходимый 
для восстановления операционной системы OS X. Раздел восстановления 
Recovery HD на загрузочном диске вашего компьютера система предлагает 
создать при первой установке. Не пренебрегайте этой возможностью, иначе 
вы не только не сможете переустановить систему путем восстановления, но 
также использовать возможности функции FileVault по шифрованию и за-
щите данных, которые хранятся на жестком диске компьютера.

Не переживайте за свои данные, стандартная установка OS X не затронет 
ваши файлы и папки, она только исправит ошибки, которые обнаружит в 
операционной системе. 

Примечание. Восстановить систему получится, только если вы ис-
пользовали возможности приложения Time Machine и создали ре-
зервную копию установленных приложений и своих пользователь-
ских настроек. В противном случае возможна только переустановка.

Чтобы выполнить процедуру восстановления, предпримите следующие 
действия:

1. Перезагрузите компьютер, как только начнется загрузка, нажмите и 
удерживайте сочетание клавиш Command+R до тех пор, пока не по-
явится значок Apple, который информирует о загрузке операцион-
ной системы.

2. Дождитесь, пока не появится окно программы Утилиты OS X (OS X 
Utilities).

3. Для восстановления выберите пункт Восстановить из резервной 
копии Time Machine (Restore From Time Machine Backup) и нажми-
те кнопку Продолжить (Continue).
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4. Выберите диск с резервной копией и нажмите кнопку Продолжить 
(Continue).

5. Выберите дату и время резервной копии и восстановите систему, 
следуя инструкциям на экране.

Чтобы выполнить процедуру восстановления, выполните следующие дей-
ствия:

1. Перезагрузите компьютер, как только начнется загрузка, нажмите и 
удерживайте сочетание клавиш Command+R до тех пор, пока не по-
явится значок Apple, который информирует о загрузке операцион-
ной системы.

2. В окне программы Утилиты OS X (OS X Utilities) выберите пункт 
Переустановить OS X (Reinstall OS X) и нажмите кнопку Продол-
жить (Continue).

3. Следуя инструкциям на экране, переустановите операционную си-
стему OS X.

Если в процессе восстановления системы у вас возникнут вопросы, вы всег-
да можете обратиться в службу технической поддержки компании Apple 
или ознакомиться с материалами, размещенными в соответствующем раз-
деле официального сайта (www.apple.com/ru/support).





ГЛАВА 8. 

НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ MAC
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Разработчики компании Apple основательно потрудились над новой вер-
сией операционной системы OS X – El Capitan. Установив ее на компью-
тер Mac, вы обнаружите множество  улучшений и новых функций, кото-
рые призваны упростить работу с системой. Кроме того, в операционной 
системе OS X «скрыто» много нюансов и особенностей, которые на первый 
взгляд незаметны, но могут оказаться весьма полезными.

В этой главе мы рассмотрим самые интересные приемы, зная о которых вы 
сможете быстрее и эффективнее добиваться желаемого результата. А так-
же узнаете о скрытых недокументированных возможностях, в частности, 
заставите компьютер запеть, и научитесь запускать Windows-программы в 
среде OS X.

Итак, рассмотрим, благодаря каким приемам и хитростям  вы можете упро-
стить работу с операционной системой OS X El Capitan и ее приложениями.

Создание загрузочных Flash-дисков с 
OS X

На момент написания книги единственный способ обновить операцион-
ную систему OS X до версии El Capitan – загрузить образ дистрибутива из 
онлайн-магазина App Store. Пользователям нескольких компьютеров Mac 
это может быть неудобно – необходимо загружать из Интернета установоч-
ный файл на каждом из компьютеров. Решить эту проблему можно, создав 
загрузочный USB-Flash-диск с дистрибутивом операционной системы OS 
X El Capitan. Для этого выполните следующие действия:
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1. Загрузите лицензионную копию образа с дистрибутивом операци-
онной системы OS X El Capitan из магазина App Store. Дистрибутив 
операционной системы данной версии доступен бесплатно.

2. Подключите Flash-накопитель емкостью не менее 8 Гб к USB-порту 
компьютера.

1. Запустите приложение Дисковая утилита (Disk Utility ).

2. Выберите ваш USB-накопитель в левой части окна программы и пе-
рейдите на вкладку Раздел диска (Partition).

3. В раскрывающемся списке Схема разделов (Partition Layout) выбе-
рите пункт Раздел 1 (1 Partition).

4. В раскрывающемся списке Формат (Format) выберите формат Mac 
OS Extended (журнальный) (Mac OS Extended (journaled)).

5. В поле ввода Имя (Name) укажите значение Install.

6. Нажмите кнопку Параметры (Options). Установите переключатель 
в положение Схема разделов GUID (GUID Partition Table) и на-
жмите кнопку OK.

7. Нажмите кнопку Применить (Apply) в правом нижнем углу про-
граммы. Начнется форматирование Flash-накопителя.

8. Запустите приложение Терминал (Terminal).

9. Убедитесь, что Flash-накопитель подключен, и Install – единствен-
ный том с таким именем.

10. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) следующую ко-
манду для создания загрузочного Flash-диска:

sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan\ In-
stall.app/Contents/Resources/createinstallmedia 
--volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Ap-
plications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan\ Install.app 
--nointeraction

Введите пароль администратора. Через 10–15 минут приложение 
Терминал (Terminal) завершит создание загрузочного Flash-диска.

Перезагрузите компьютер с установленным Flash-диском.

Во время загрузки нажмите и удерживайте клавишу Option.

Далее вы сможете приступить к установке операционной системы OS 
X El Capitan.
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Запуск Windows-программ 
в среде OS X

Переход на Mac зачастую сопровождается разочарованием некоторых поль-
зователей, которые обнаруживают, что их любимые Windows-программы не 
имеют версий для операционной системы OS X. Далее вы узнаете, как уста-
навливать в среде OS X приложения для операционной системы Microsoft 
без необходимости использования виртуальной машины, эмулятора или за-
грузки нескольких операционных систем.

1. Загрузите и установите приложение Wineskin Winery с сайта 
sourceforge.net/projects/wineskin/. Вы увидите окно программы 
(рис. 8.1).

Рис. 8.1. Окно приложения Wineskin Winery



Глава 8. Недокументированные возможности Mac

233

Данное приложение позволяет вам создавать «оболочки», превра-
щающие Windows-программы в приложения для операционной си-
стемы OS X.

2. Нажмите кнопку +. Вы увидите окно Add Engine (Добавить дви-
жок), показанное на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Окно Add Engine (Добавить движок)

, показанное на рис. 8.2.

3. Выберите актуальную версию движка, например, WS9Wine 1.7.51, 
и нажмите кнопку Download and Install (Загрузить и установить).

Если вы захотите поставить какую-нибудь очень старую програм-
му, то движок может понадобиться не один и не самый новый (не-
которые старые приложения не способны запускаться на более но-
вых версиях Wine).

4. После завершения установки движка нажмите кнопку Update (Об-
новить) в группе элементов управления Wrapper Version (Версия 
оболочки), чтобы загрузить актуальную версию оболочки.

Теперь следует создать новую пустую оболочку для программы, 
планируемой к установке.

5. Нажмите кнопку Create New Blank Wrapper (Создать новую пу-
стую оболочку) и введите название оболочки, например, соответ-
ствующее названию Windows-программы (рис. 8.3). После нажатия 
кнопки OK оболочка будет создана.
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6. Перейдите в папку /Users/имя_вашей_учетной_записи/Applica-
tions/Wineskin.

7. Запустите созданную оболочку.

Если запуск завершается неудачей, щелкните по оболочке мышью, 
удерживая клавишу Control, и выберите команду Показать содер-
жимое пакета (Show Package Contents) в контекстном меню. После 
этого дважды щелкните мышью по приложению Wineskin.

Вы увидите окно, показанное на рис. 8.4.

Рис. 8.3. Окно Create a Wrapper (Создать оболочку)Рис. 8.3. Окно Create a Wrapper (Создать оболочку)

Рис. 8.4. Интерфейс запущенной оболочкиРис. 8.4. Интерфейс запущенной оболочки
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8. Нажмите кнопку Install software (Установить программу). Вы уви-
дите окно с вариантами запуска Windows-программы (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Выбор варианта запуска программыРис. 8.5. Выбор варианта запуска программы

Если Windows-приложение является портативным (то есть установ-
ка его не требуется, а возможен непосредственный запуск), достаточ-
но добавить данную папку в оболочку. Для этого предназначены два 
нижних варианта, позволяющих скопировать (Copy a Folder Inside) 
или переместить (Move a Folder Inside) папку Windows-программы 
в оболочку. В случае необходимости установки программы, следует 
выбрать вариант Choose Setup Executable (Выбрать исполняемый 
файл инсталлятора). Мы рассмотрим данный вариант, как наиболее 
распространенный.

9. Нажмите кнопку Choose Setup Executable (Выбрать исполняемый 
файл инсталлятора) и выберите файл инсталлятора.

10. Выполните установку программы. Возможно, по завершении потре-
буется выбрать исполняемый файл Windows-программы (рис. 8.6).
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Если все сделано правильно, после запуска оболочки вы увидите 
окно Windows-программы (рис. 8.7).

Рис. 8.6. Выбор исполняемого файла программыРис. 8.6. Выбор исполняемого файла программы

Рис. 8.7. Окно Windows-программы
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Режим одного приложения
Как правило, в операционной системе OS X одновременно запускается не-
сколько приложений, между которыми пользователь активно переключает-
ся. Но когда окон приложений открыто слишком много, они перекрывают 
друг друга, и это не всегда удобно. Для решения данной проблемы в опера-
ционной системе OS X доступна скрытая функция под названием «режим 
одного приложения», которая позволяет видеть лишь одно активное прило-
жение, а остальные скрыть.

Чтобы задействовать этот режим, выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) следующую команду:

defaults write com.apple.dock single-app -bool 
true;killall Dock

Теперь, чтобы переключиться между различными приложениями, вам нуж-
но будет щелкать мышью по соответствующим значкам на панели Dock. 
Окно активного приложения выведется на экран, а все остальные автома-
тически окажутся скрыты.

Вернуть установки по умолчанию можно с помощью этой команды:

defaults write com.apple.dock single-app -bool 
false;killall Dock 

Преобразование образов DMG в ISO
Иногда требуется преобразовать образ диска в формате DMG в другой фор-
мат – CDR или ISO.

Для решения этой задачи выполните следующие действия:

1. Дважды щелкните мышью по файлу формата DMG в окне програм-
мы Finder. После этого образ появится в левой части экрана, как 
будто вы подсоединили внешний диск.

2. Запустите приложение Дисковая утилита (Disk Utility).

3. Выберите смонтированный образ и нажмите кнопку Конвертиро-
вать (Convert) на панели инструментов программы.
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4. На открывшейся панели выберите формат конечного образа – для 
расширения CDR следует выбрать пункт Мастер DVD/CD (DVD/
CD Master) (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Настройка конвертацииРис. 8.8. Настройка конвертации

5. Нажмите кнопку Сохранить (Save). Через несколько минут вы по-
лучите готовый файл формата CDR.

Чтобы изменить расширение на ISO, нужно щелкнуть по файлу формата 
CDR мышью, удерживая клавишу Control, и выбрать в контекстном меню 
команду Свойства (Get Info). В группе элементов управления Имя и рас-
ширение (Name&Extension) измените расширение CDR на ISO.

Теперь вы можете использовать данный файл на компьютере под управле-
нием операционной системы Windows, хотя изначально он был доступен 
для работы только в среде OS X. 
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Освобождение пространства на 
жестком диске

В этом разделе вы узнаете, как освободить пространство на жестком диске. 
Особенно это актуально для владельцев SSD-накопителей, имеющих ма-
лый объем. Следующие советы ориентированы на опытных пользователей. 
Новичкам рекомендуется быть предельно осторожными и в точности по-
вторять изложенные действия.

Внимание! Описанные ниже действия могут привести к сбоям в ра-
боте операционной системы и компьютера при ошибочном введении 
команд.

Удаление голосовых функций
Удаление голосовых функций позволяет освободить от 500 Мб до 3 Гб, в за-
висимости от количества установленных в системе голосов.

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) следующие ко-
манды:

cd /System/Library/Speech/

sudo rm -rf Voices/*

После данной манипуляции голосовые функции будут деактивированы.

Очистка системных журналов
Позволяет освободить от 100 Мб до 2 Гб пространства.

Если вы не читаете системные журналы, выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) команду:

sudo rm -rf /private/var/log/*

3. Введите пароль администратора. Журналы будут удалены.

Системные журналы все равно будут вестись, поэтому данную операцию 
следует периодически повторять.
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Удаление кэша Quick Look
Позволяет освободить от 100 Мб до 300 Мб пространства.

Инструмент Quick Look нагружает систему, используя кэш-файлы для бо-
лее быстрой работы, но на общую производительность это влияет не луч-
шим образом. Чтобы удалить такие файлы, выполните следующие дей-
ствия:

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) команду:

sudo rm -rf /private/var/folders/

Удаление Emacs
Позволяет освободить от 60 Мб пространства.

Если не пользуетесь текстовым редактором из командной строки Emacs, 
удалите его следующим образом:

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) команду:

sudo rm -rf /usr/share/emacs/

Удаление tmp-файлов
Позволяет освободить от 500 Мб до 5 Гб пространства.

Каталог /private/var/tmp/ – это системный кэш, содержимое которого 
обычно удаляется после перезагрузки системы. Однако происходит это не 
всегда. Чтобы вручную очистить системный кэш (только временные фай-
лы, а не всю директорию), выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) команду:

cd /private/var/tmp/; rm -rf TM*

Чтобы не возникало проблем с приложениями, лучше всего закрывать их до 
выполнения команды.

Очистка кэша приложений
Позволяет освободить от 1 Гб до 10 Гб и выше
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Кэш может накапливаться от использования множества программ и их ак-
тивности. Перед его очисткой рекомендуется закрыть все запущенные при-
ложения или перезапустить компьютер.

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) следующую ко-
манду:

cd ~/Library/Caches/; rm -rf ~/Library/Caches/*

Настройка приложения Finder

Завершение работы приложения Finder
Приложение Finder, в отличие от других программ, закрыть невозможно, 
только перезагрузить. Исправить эту ситуацию допустимо следующим об-
разом:

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) команду:

defaults write com.apple.fi nder QuitMenuItem 
-bool YES; killall Finder

Теперь в меню Finder появится команда Завершить Finder (Quit Finder), 
также выполняемая сочетанием клавиш Command+Q. Для отмены на-
стройки нужно ввести в окне приложения Терминал (Terminal) следующую 
команду:

defaults write com.apple.fi nder QuitMenuItem -bool 
NO; killall Finder

Отображение скрытых файлов
Поскольку изначально скрытые файлы в операционной системе OS X не-
доступны для просмотра, можно включить их отображение таким образом:

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) команду:

defaults write com.apple.fi nder AppleShowAll-
Files -bool YES && killall Finder



iPad, iPhone, MacBook и сервисы Apple

242

Для отмены настройки нужно выполнить в окне приложения Терминал 
(Terminal) следующую команду:

defaults write com.apple.fi nder AppleShowAllFiles 
-bool NO && killall Finder

Теперь вы можете получить доступ к скрытым системным файлам. 

Отображение свободного пространства на 
диске
В операционной системе OS X в окне приложения Finder по умолчанию от-
сутствует строка статуса, поэтому сложно быстро определить количество 
свободного места, оставшегося на жестком диске вашего компьютера. Для 
этой цели вы можете использовать два варианта: выбрать жесткий диск в 
группе Устройства (Devices) в боковой панели окна Finder, а затем нажать 
клавишу Пробел для быстрого просмотра его свойств, или вернуть стро-
ку статуса в окно Finder. В последнем случае запустите приложение Finder 
и выполните команду меню Вид ⇒ Показать меню статуса (View ⇒ Show 
Status Bar).

Теперь вы можете видеть в строке статуса, расположенной в нижней части 
окна Finder, объем свободного пространства на жестком диске.

Просмотр вложенных папок всех 
уровней

Если вы щелкнете мышью по значку треугольника, расположенному слева 
от имени папки в окне Finder (в режиме списка), то раскроете содержимое 
только на один уровень, исключая все подпапки. Чтобы просмотреть под-
папки всех уровней вложенности, щелкайте мышью по значку треугольни-
ка, нажав и удерживая клавишу Option.

Сокрытие файлов и папок
Вы можете скрыть любые файлы или папки.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) команду:
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chfl agshidden /путь_к_файлу_или_папке

Указанный файл (папка) будет скрыт.

Для отмены настройки нужно выполнить в окне приложения Терминал 
(Terminal) такую команду:

chfl agsnohidden/путь_к_файлу_или_папке

Отображение папки Библиотеки
Папка Библиотеки (Library) на компьютерах Mac скрыта. Процедура ото-
бражения данной папки довольно проста:

1. Запустите приложение Finder и откройте свою домашнюю папку 
пользователя.

2. Выполните команду меню Вид ⇒ Показать параметры вида (View 
⇒ Show View Options). Откроется окно с перечнем доступных па-
раметров.

3. Установите флажок Показывать папку «Библиотеки» 
(Show Library Folder).

Теперь папка Библиотеки (Library) будет отображаться в вашей домашней 
папке.

Создание папки из выделенных файлов
Допустим, на вашем рабочем столе разбросано множество файлов, и вы хо-
тите переместить их в одну папку. Первое, что приходит на ум, – создать но-
вую папку, затем выделить все (кроме самой папки) и перетащить это в нее. 
Однако существует более удобный способ –выделите необходимые файлы, 
затем щелкните мышью по одному из них, удерживая клавишу Control, и 
выберите пункт Новая папка из выделенного (New Folder with Selection). 
Будет создана новая папка, в которую автоматически переместятся выде-
ленные файлы.

Объединение содержимого папок
В операционной системе OS X существует возможность автоматического 
объединения содержимого двух каталогов.

Если у вас есть две папки с одинаковым именем в разных каталогах, при пе-
ремещении их в один появится окно с кнопкой Заменить (Replace). Если 
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же при перемещении удерживать клавишу Option, в окне отобразится но-
вая кнопка – Объединить (Merge). 

Нажав ее, вы объедините содержимое обеих папок.

Сортировка приложений по категориям
В окне приложения Finder помимо сортировки объектов по имени, дате до-
бавления/открытия, размеру и тегам, вы можете распределить их согласно 
категориям приложений, выбрав в раскрывающемся списке на панели ин-
струментов пункт По категории программ (Application Category). 

Аналогичным образом вы можете сортировать и документы в других пап-
ках, выбрав в раскрывающемся списке на панели инструментов пункт По 
программе (Application).

Закрытие всех окон приложения Finder
Если открыто множество различных окон приложения Finder, вы можете за-
крыть их все одновременно, нажав сочетание клавиш Command+Option+W.

Отключение анимации окон
Операционная система OS X содержит большое количество анимационных 
эффектов, например, открытие окон приложений осуществляется с ани-
мацией, когда окно перемещается к центру экрана, а потом возвращается к 
своим стандартным размерам. Если вам не нравится анимация, можете от-
ключить ее:

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) команду:

defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticWin-
dowAnimationsEnabled -bool NO

Для отмены настройки нужно выполнить в окне приложения Терминал 
(Terminal) следующую команду:

defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticWindowAni-
mationsEnabled -bool YES.
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Просмотр файлов с помощью функции 
Quick Look

В операционной системе OS X есть замечательная функция под названи-
ем Quick Look. С ее помощью каждый пользователь Mac может открывать 
любые файлы в режиме предварительного просмотра. Кроме того, функция 
Quick Look позволяет осуществить слайд-шоу.

Чтобы ею воспользоваться, выполните следующие действия:

1. Выделите одно или несколько изображений в любой папке.

2. Нажмите сочетание клавиш Option+Пробел. Если было выбрано 
одно изображение, оно откроется на весь экран, если несколько – 
Mac запустит режим слайд-шоу (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Просмотр в режиме Quick Look

Переход от одного изображения к другому осуществляется с помощью кла-
виш ← и →.
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Мониторинг системы в панели Dock
В операционной системе OS X есть замечательная утилита для наблюде-
ния за состоянием работы компьютера – Мониторинг системы (Activity 
Monitor). Одним из функционалов, позволяющих проще и нагляднее полу-
чать информацию о процессах, заключается в возможности изменять зна-
чок приложения на панели Dock и выводить графический монитор загруз-
ки в отдельном окне. Чтобы ознакомиться с ним, выполните следующие 
действия:

1. Запустите приложение Мониторинг системы (Activity Monitor). 
Его значок находится в папке Программы/Утилиты (Applications/
Utilities).

2. Щелкните мышью по значку приложения Мониторинг системы 
(Activity Monitor) на панели Dock, удерживая клавишу Control, 
чтобы открыть контекстное меню.

3. Выберите нужный вид значка приложения, например, информи-
рующий о загрузке процессора. Для этого выберите команду меню 
Значок в Dock ⇒ Загрузка ЦП (Dock Icon ⇒ Show CPU Usage). 
Значок изменит свой вид (рис. 8.10). 

Рис. 8.10. Монитор загрузки процессора на панели Dock

Доступны следующие виды значка на панели Dock:

• Загрузка процессора;

• История загрузки процессора;

• Загрузка сети;

• Работа диска.

Некоторые мониторы можно вывести также в виде небольших виджетов на 
рабочий стол:
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• Монитор загрузки процессора;

• Монитор истории загрузки процессора.

Строка меню

Калькулятор из строки поиска
Как известно, в операционной системе OS X доступно два калькулятора – 
в виде отдельного приложения и в виде виджета Dashboard. Пользовате-
лям, которые редко пользуются математическими вычислениями, не всегда 
удобно запускать эти программы. И для таких случаев существует куда бо-
лее интересный и простой способ, о котором знают не все.

Чтобы им воспользоваться, нажмите кнопку в виде лупы в строке меню и 
введите математический пример в появившемся окне Spotlight. В результа-
тах поиска вы сразу увидите правильный ответ (рис. 8.11).

Рис. 8.11. Решение математического примера с помощью функции Spotlight
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Сложение, вычитание, умножение и деление – все ему подвластно. А если 
щелкнуть по результату мышью, откроется окно приложения Калькулятор 
(Calculator).

Перемещение и удаление 
значков в строке меню
Неизменяемые, на первый взгляд, значки в правой части строки меню мож-
но перемещать и удалять. Для этого нажмите и удерживайте клавишу Com-
mand и перемещайте элементы относительно друг друга. Данная возмож-
ность недоступна для значков приложений сторонних разработчиков, но 
системные перемещаются без проблем.

Если же перетащить значок на рабочий стол, он будет удален из строки 
меню.

Дополнительные команды 
значков в строке меню
Простым щелчком мыши по значку динамика в строке меню вы откроете 
регулятор уровня громкости. Если же при этом нажать и удерживать кла-
вишу Option, можно быстро переключить устройство ввода/вывода звука.

Аналогичным образом нетрудно получить доступ к дополнительным ко-
мандам других значков. Например, при одновременном нажатии клавиши 
Option и щелчке мышью по значку беспроводной сети в строке меню можно 
увидеть расширенную информацию об используемой сети Wi-Fi. А при од-
новременном нажатии клавиши Option и щелчке мышью по значку Blue-
tooth – посмотреть ранее сопряженные устройства и подключиться к ним, 
а также создать отчет диагностики службы Bluetooth.

При одновременном нажатии клавиши Option и щелчке мышью по значку 
Apple в строке меню вы сможете пропустить информацию о компьютере и 
сразу перейти к списку оборудования.
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Скрытые изображения для рабочего 
стола

Операционная система OS X скрывает более 40 красивых обоев в высоком 
разрешении. Изображения находятся внутри системного каталога операци-
онной системы OS X, поэтому найти их можно следующим образом:

1. Откройте окно приложения Finder и нажмите сочетание клавиш 
Shift+Command+G.

2. Укажите в поле ввода строку /Library/ScreenSavers/DefaultCol-
lections/ и нажмите кнопку Перейти (Go).

3. Скопируйте четыре папки 1-NationalGeographic, 2-Aerial, 3-Cosmos и 
4-NaturePatterns на рабочий стол или в любой другой каталог. Также 
вы можете напрямую добавить эти папки в окне Рабочий стол и за-
ставка (Desktop & ScreenSaver) (рис. 8.12).

Рис. 8.12. Дополнительные обои для рабочего столаРис. 8.12. Дополнительные обои для рабочего стола
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4. Запустите приложение Системные настройки (System Preferences) 
и откройте окно Рабочий стол и заставка (Desktop & ScreenSaver) 
щелчком мыши по соответствующему значку.

5. На вкладке Рабочий стол (Desktop) нажмите кнопку + и добавьте 
скопированные папки.

Погода для города Нигде
Предустановленный виджет погоды содержит в себе пасхальное яйцо, и 
суть его заключается в том, что если запустить приложение Dashboard, до-
бавить на него этот виджет и щелкнуть по виджету мышью, нажав и удер-
живая сочетание клавиш Command+Option, то местоположение изменится 
на «Nowhere», что в переводе означает «Нигде» (рис. 8.13).

Рис. 8.13. Прогноз погоды для города «Нигде»

При этом сам значок погоды изменится на случайный, и, щелкая по нему 
мышью с нажатым сочетанием клавиш Command+Option, можно пересмо-
треть всевозможные значки погодных явлений, доступных в этом виджете.

Замедленная съемка
Практически любой эффект в операционной системе OS X можно замед-
лить, удерживая клавишу Shift, например:
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• открытие программы или сворачивание ее в панель Dock;

• просмотр стопки документов;

• запуск приложения Dashboard или Launchpad;

• отображение или скрытие разных панелей и прочее.

Поющий Mac
Как вы, возможно, знаете, при помощи команды say и голосового движ-
ка операционной системы OS X в приложении Терминал (Terminal) можно 
произносить разные слова. Однако вам вряд ли известно, что операционная 
система OS X способна исполнять небольшие мелодии. Для этого достаточ-
но ввести одну из этих команд (буква «o» должна быть указана не менее 51 
раза; чем больше число букв, тем дольше компьютер «поет»):

• say -vGoodooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo

• say -vBadoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo

• osascript -e 'say «Ruff neck ru les artcore scene 
artcore scene artcore scene Ruff neck ru les art-
core scene artcore scene artcore scene and if you 
can’t live with that ruck you, ruck you, And if you 
can’t live with that ruck you all ruck you all» us-
ing «Cellos»'

Здесь приведен слегка измененный текст песни «Ruffneck Rules Da Artcore 
Scene» группы «Juggernaut».

• osascript -e ‘say “Dum dum dee dum dum dum dum dee 
Dum dum dee dum dum dum dum dee dum dee dum dum dum 
de dum dum dum dee dum dee dum dum dee dummmmmmmmm-
mmmmmmmm” using “Pipe Organ”’

• osascript -e ‘say “Dum dum dee dum dum dum dum dee 
Dum dum dee dum dum dum dum dee dum dee dum dum dum 
de dum dum dum dee dum dee dum dum dee dummmmmmmmm-
mmmmmmmm” using “Hysterical”’
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Игры в приложении Терминал
В состав операционной системы OS X входит консольный текстовый редак-
тор Emacs, который содержит несколько «пасхальных яиц». Это популяр-
ные мини-игры «Тетрис», «Арканоид», «Змейка» и другие. Для начала вам 
нужно узнать версию Emacs в вашей операционной системе.

1. Запустите приложение Терминал (Terminal).

2. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) команду:

cd /usr/share/emacs/

3. Нажмите клавишу Return.

4. Далее введите команду

ls

5. Снова нажмите клавишу Return. Вы увидите версию редактора 
Emacs на вашем компьютере (например, 22.1) (рис. 8.14).

Рис. 8.14. Вывод версии редактора EmacsРис 8 14 Вывод версии редактора Emacs

Теперь можно получить доступ к играм. Выполните следующие действия:

6. Введите в окне приложения Терминал (Terminal) команду:

ls /usr/share/emacs/версия/lisp/play

Замените слово версия на число, соответствующее версии редакто-
ра Emacs на вашем компьютере. На экране появятся все доступные 
игры. Запишите их названия (рис. 8.15).
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Рис. 8.15. Вывод доступных игрРис. 8.15. Вывод доступных игр

Рис. 8.16. Вид игры gomoku
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7. Теперь переключитесь в редактор Emacs, введя команду

emacs

8. Для доступа к играм нажмите клавишу Escape, затем клавишу X и 
введите название игры, например gomoku. Нажмите клавишу Re-
turn (рис. 8.16). 

Перейти к следующей игре можно, последовательно нажав клавиши 
Escape, X и введя название игры.

Для передвижения и вращения фигурок используйте клавиши ←, ↑, ↓ и →, 
а чтобы заставить фигуру упасть вниз, необходимо нажать клавишу Про-
бел.
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