
Почему Mac?
Как насчет причин, по которым вы

всё еще не купили Mac? Их больше не

существует.

Дизайн, который заставляет обора/
чиваться

Дизайнеры и инженеры Apple, Inc.

работают над каждым миллиметром но�

вой модели Macintosh, над каждым пик�

селем ее интерфейса. В результате вы

можете пользоваться по�настоящему

красивыми и эргономичными продук�

тами. Вы тоже можете увидеть, с какой

тщательностью разработчики Apple,

Inc. относятся к своим творениям: оце�

ните лаконичность дизайна iMac и ком�

пактность Mac mini, полюбуйтесь тон�

ким изящным корпусом MacBook Pro

из анодированного алюминия.

Интуитивный интерфейс Mac OS Х

начинается с рабочего стола. Уникаль�

ное, дружелюбное фоновое изображе�

ние приветствует вас, а фотореалистич�

ные значки в Dock и Finder буквально

просят, чтобы на них навели курсор. За�

пустите Dashboard, посмотрите на кра�

сочные виджеты – маленькие приложе�

ния, которые столь же элегантны, как и

функциональны. Начните видеоконфе�

ренцию с несколькими людьми одно�

временно, используя iChat и встроен�

ную камеру iSight, и посмотрите на изу�

мительное качество изображения всех

участников. Насладитесь высоким ка�

чеством видео в QuickTime.

Забудьте о том, как выглядят обыч�

ные компьютеры, посмотрите на Mac!
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Потому что люди, думающие, что они

достаточно сумасшедшие, чтобы изменить

мир, меняют его.

Apple, Inc.: годы и факты
Компания Apple Computers создана в середине 70�х годов XX века Стивом

Джобсом и Стивом Возняком. Официально зарегистрирована 1 апреля 1976 г.

Спустя год выпущено устройство, появление которого стало началом эры пер�

сональных компьютеров, – Apple II.

В 1983 году увидела свет Lisa – первый персональный компьютер с графичес�

ким интерфейсом, управляемый манипулятором типа "мышь". А уже через год по�

явился Macintosh с еще более дружественным пользовательским  интерфейсом. Его

выходу предшествовала революционная рекламная кампания с видеороликом,

снятым по мотивам романа Джорджа Оруэлла "1984".

В 1991�м был представлен первый портативный компьютер, получивший назва�

ние PowerBook и фактически предопределивший стандарт современного вида ноут�

буков.

В 1993 году компания анонсирует Newton – наладонник (КПК), нашедший

множество почитателей по всему миру, а в 1998�м новым словом в промышленном

дизайне стал iMac. 

2001 год: плеер iPod совершает переворот в мире цифрового аудио, выходит

уникальная операционная система Mac OS Х.

Следующим важным шагом в истории Apple стала миграция Mac'ов на процес�

соры Intel (2006 г.). Результат – появление целой армии "свитчеров": людей, пере�

шедших с Windows на Mac OS Х.

В 2007 году произошло знаковое событие: Apple Computers переименована в

Apple, Inc., что знаменует собой выход компании на рынок бытовой электроники –

анонсированы Apple TV и iPhone.

Более тридцати лет Apple, Inc. находится в авангарде цифровой революции.

Программные пакеты Final Cut и Logic являются стандартами среди профессиона�

лов видео и аудио; консьюмерские решения, такие как iLife, позволили пользовате�

лям забыть о покупке дополнительного программного обеспечения, а ноутбуки

MacBook и MacBook Pro признаны одними из самых красивых и производительных

компьютеров нового поколения.

Встречайте –



Он просто работает
Сколько времени вы потратили на поиск и уст�

ранение неисправностей в вашем PC? Если вы тра�

тите на выяснение, почему ваш PC не работает на

этот раз, больше времени, чем на утреннюю чашку

кофе, вам нужен Mac. Подумайте о Mac. Пред�

ставьте себе компьютер, созданный людьми, кото�

рые так же, как и вы, ненавидят тратить время зря.

Представьте Mac.

Компьютеры Mac предлагают вам безупречную

интеграцию оборудования и программного обеспе�

чения. Один из секретов бесперебойной работы и

высокой производительности компьютеров Mac –

операционная система. Mac OS Х – это не только

элегантность облика, это и промышленная мощь

UNIX. Большинство компаний из списка 500 круп�

нейших промышленных предприятий США, еже�

годно публикуемого журналом Fortune, а также

правительственные организации и университеты

страны полагаются на UNIX при решении принци�

пиально важных задач. Теперь и вы можете после�

довать их примеру.

аппаратное обеспечение
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Никакой охоты за драйверами
Когда вы подключаете новый жесткий диск,

принтер или другую периферию, вовсе не нужно

тратить свое время на поиск и установку драйве�

ров. Вы не обязаны перезагружаться из�за под�

ключения нового устройства. У вас должна быть

возможность быстро подсоединить к компьюте�

ру любое устройство и сразу же использовать

его. На компьютерах Mac это реально.

Все, что вам потребуется, – кабель USB,

FireWire или Ethernet. Подключите один его ко�

нец к устройству, а другой – к вашему Mac. Все

готово. Будьте уверены в Mac – не тратьте время

на размышления.

Вы даже сможете запустить Windows
Используйте все преимущества Mac и в то же

время при необходимости запускайте Windows.

Эта возможность появилась  благодаря встроен�

ной системной утилите Boot Camp (выбор систе�

мы при перезагрузке компьютера) и решениям

от третьих фирм – например, Parallels Desktop

for Mac. Это очень впечатлило Уолта Моссберга

(Walt Mossberg)  из Wall Street Journal: "Можно

работать с любой комбинацией программ для

Mac и Windows на одном экране, одновременно

скачивать электронную почту с помощью про�

граммы Outlook в Windows и редактировать до�

машний фильм с помощью iMovie в Mac OS Х".

Если вам давно хотелось объединить лучшие

стороны обеих платформ, то теперь у вас появи�

лась такая возможность. На Mac.

Более 100 тысяч вирусов? Только не на Mac
Чтобы получить представление о том, на�

сколько серьезна проблема вирусов, сделайте

поиск по слову "Virus" на сайтах Apple, Inc. и

Microsoft. Сравните результаты! Ни одна из

классических атак хакеров не сработает на ком�

пьютере Mac. Неужели вы не заслуживаете по�

добной защиты?

К концу 2005 года было известно о 114 000

вирусов для PC. Только в марте 2006�го стало из�

вестно о 850 новых угрозах для Windows. Для

компьютеров Mac – ноль вирусов. В то время

как ни один компьютер PC, подключенный к се�

ти Интернет, не сможет когда�либо быть на

100% защищенным от вирусной атаки, Mac OS

Х до сих пор остается самой безопасной опера�

ционной системой.

Когда вы переходите на Mac, заразиться

можно только от вас и только вашим энтузиаз�

мом.

Современные процессоры Intel
Внутри компьютеров Mac расположился про�

цессор, который, несмотря на невообразимо кро�

шечный размер, показывает высокий уровень про�

изводительности и при этом крайне экономно рас�

ходует энергию.

С переходом на процессоры Intel достигнуто пя�

тикратное повышение быстродействия компьюте�

ров Mac по сравнению с прошлыми поколениями.

И это не теоретические выкладки! Обратите внима�

ние, насколько быстро на компьютерах Mac осуще�

ствляется рендеринг спецэффектов для полномет�

ражного кино или редактируются огромные графи�

ческие файлы. 

Вы можете взять всё с собой
Когда вы переходите на компьютер Mac, может

возникнуть резонный вопрос о судьбе файлов, со�

зданных за много лет на старом РС. О документах

Word. О цифровых фотографиях. Об электронной

почте. О видео� и музыкальных файлах, наконец.

Простой ответ: с ними ничего не случится. В

большинстве случаев вы продолжите работать с ни�

ми, как привыкли – с тем лишь преимуществом,

что теперь все это будет делаться на компьютере

Mac. Операционная система Mac OS Х поддержи�

вает огромное количество различных стандартов.

Например, файлы Microsoft Office, созданные на

компьютере РС: таблицы, текстовые документы,

презентации, – открываются с той же легкостью и

на компьютерах Mac. Файлы в формате JPEG,

MP3, AVI, файлы QuickTime и др. – с ними легко

работать на компьютерах Macintosh. Электронная

почта? Всего за несколько шагов вы без проблем

перенесете весь архив переписки за несколько лет

из Microsoft Outlook на свой новый компьютер.

Совместный доступ к файлам между компьютера�

ми Mac и РС – просто до гениальности! Компьютер

Mac чувствует себя хозяином в любой сети, вклю�

чая сети VPN. Он превращает настройку совмест�

ного с другими компьютерами доступа к файлам в

секундное дело.
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Mac OS Х
Mac OS Х изменит ваш взгляд на операционную систему. Про�

рыв в технологиях поиска, ошеломляющие графические и медиа�

возможности, простой доступ во "всемирную паутину", встроен�

ный набор эффективных инструментов – все это на базе надежной,

безопасной и дружественной операционной системы Mac OS X.

Быстрый поиск
Вы можете забыть о долгом и скучном раскла�

дывании файлов по папкам. Поисковая система

Spotlight отображает результаты поиска с той же

скоростью, с какой вы вводите буквы ключевого

слова. При этом поиск проходит не только

по названию файла, но и по содержимому, а так�

же метаданным. Все, что требуется от вас, – набрать

слово и открыть нужный файл. Так как Spotlight

встроен в самое сердце операционной системы, он

автоматически обновляет результаты в момент из�

менения файла. Ищите всё, что вам нужно: доку�

менты, письма, контакты, заметки, картинки, ви�

део, музыку, программы. Не надо мучительно вспо�

минать, куда вы положили последнюю работу: про�

сто вспомните, что именно вы делали или хотя бы

когда. И продолжайте совершенствовать свое тво�

рение.

Маленькие полезности
Зачем загружать отдельные программы, чтобы

посмотреть состояние компьютера, погоду, выпол�

нить несложные арифметические вычисления, уз�

нать курс валюты или записать телефон? В Mac OS

Х есть отличный инструмент, называемый

Dashboard: он объединяет минипрограммы – "вид�

жеты" (widgets). Несколько тысяч маленьких по�

мощников доступны для свободной загрузки на

www.apple.com/downloads/dashboard. Просто уста�

новите нужные вам виджеты и откройте Dashboard

одной кнопкой или одним щелчком мыши.

Рад тебя видеть!
Получайте удовольствие, общаясь! Включите

iChat. Пользуйтесь удобным универсальным мессен�

джером. iChat позволяет устраивать видеоконферен�

ции с тремя собеседниками одновременно, сохраняя

при этом очень высокое качество изображения бла�

годаря современному видеокодеку H.264, известному

также как MPEG�4 Part 10. Вы увидите своего собе�

седника настолько качественно, насколько позволя�

ет его видеокамера. Аудиоконференции, группы кон�

тактов, полноценная интеграция с Address Book, ра�

бота в локальной сети, поддержка передачи файлов,

технология Bonjour, необычный внешний вид – все

это делает iChat одним из лучших способов общения

с коллегами и друзьями.

Умные папки
Вы думали, папки созданы, чтобы хранить

файлы? Не только! Они могут быть умными и

подбирать для вас информацию по заданному

ряду параметров. Просто создайте умную папку

(smart folder), и там всегда будут файлы, отоб�

ранные в соответствии с правилами, которые за�

даете вы. Не важно, где физически расположен

сам файл. Главное – ваше творчество.

Рабочее пространство
Вы всё еще сворачиваете окна, чтобы найти

нужное? Работайте с любым количеством откры�

тых окон! Функция Expose позволяет оперативно

переключаться между окнами, уменьшенные ко�

пии которых одновременно видны на рабочем сто�

ле "с высоты птичьего полета", или скрывать их, от�

крывая доступ к рабочему столу. Эта функция на�

столько же красива, насколько и эффективна.

Автоматизируй
Вам надоело по сто раз выполнять одни и те

же операции, когда вы работаете с большими

массивами данных? Не превращайтесь в робота,

всю механическую работу сделает Automator. Те�

перь не надо быть программистом, чтобы устра�

нить из своей жизни рутину. Включите

Automator, покажите ему порядок действий и

займитесь чем�то более интересным. Вы сможе�

те использовать сохраненные алгоритмы автома�

тизации и запускать их одним щелчком мыши.

В деле
Mac OS X предлагает вам много дополни�

тельных мелочей, которые будут полезны в ва�

шей работе. Все ваши контакты из почты и мо�

бильного телефона хранятся в Address Book. Вы

можете синхронизировать их даже удаленно при

помощи службы .Mac и получать доступ к своим

контактам в любое время и в любой точке мира.

Календарь iCal всегда напомнит вам о ваших за�

дачах и встречах, а при необходимости даже раз�

будит вас! Синхронизируйте его со своими кол�

легами, и вы всегда будете в курсе дела. А эле�

гантные разноцветные стикеры Stickies позволят

вам быстро сделать небольшие заметки и не за�

быть о важных для вас мелочах.

Родная речь
Mac OS Х поддерживает русский язык, имеет

полностью локализованный интерфейс, что, не�

сомненно, понравится пользователям, впервые

начавшим работать с компьютером Mac. Русские

шрифты и кодировки входят в состав системы и

не требуют дополнительной установки. Mac го�

ворит с вами на родном языке. Теперь вы легко

научитесь понимать друг друга даже с полуслова.





Mac OS Х Leopard

300 новых возможностей!
Получайте свежую информацию. Творите. Открывайте.

Узнавайте. Делитесь с друзьями. Обсуждайте. Теперь Mac OS Х

Leopard дает вам возможность делать это быстрее и проще.

Quick Look
Работаете с большими объемами информации? Quick Look

позволит просматривать размещенные на вашем компьютере

фотографии, видеозаписи и прочие файлы, не запуская про�

грамму, в которой они созданы. Разверните окно на весь экран

и просмотрите любой многостраничный файл. Теперь это про�

ще простого!

iChat
Видеозаставки программы iChat позволяют вам выбрать

декорацию для разговора. Для создания видеозаставки перета�

щите фотографию или видео из iPhoto, iMovie или Finder в ок�

но просмотра и заставьте ваших друзей думать, что вы находи�

тесь не в вашей гостиной, а на пляже или на Луне.

iCal
iCal в новой версии Mac OS X Leopard предлагает новый

способ обмена файлами и информацией, необходимой для ус�

пешного проведения встречи или мероприятия. Теперь все

приглашенные на встречу могут обмениваться документами,

контактными данными и даже видеоклипами, просто перетас�

кивая их в окно события!

Spaces
Функция Spaces позволяет работать сразу с несколькими

рабочими столами. Если у вас нет двух и более мониторов, то

всегда есть возможность создать их виртуально. Просто ис�

пользуйте Spaces. Это удобно.

Time Machine
Случайно удалили важный документ? Ничего страшного!

Time Machine, как настоящая машина времени, позволит вам

вспомнить все ваши действия и, отменив их, восстановить по�

терянный файл. Просто настройте программу (буквально од�

ним кликом), и она избавит вас от ненужных забот.

Mail
Почему почтовые послания должны быть сухими и скуч�

ными? С помощью новых шаблонов вы можете создавать ве�

ликолепные приглашения, письма и рассказы о путешествиях,

украшенные фотографиями и графикой. Функции Notes и To�

Dos помогут вам превратить письма в заметки и задачи.

Widgets
Создавайте собственные виджеты! Не нужно быть про�

граммистом, просто запустите Dashcode. Выберите один из

шаблонов – таймер, RSS�канал, фотокаст, подкаст или инди�

катор, вставьте ссылку – и готово! Используя инструмент Web

Clip, вы можете создать виджет прямо из страницы любого

web�сайта, и он постоянно будет обновляться.

Spotlight
Spotlight теперь умеет искать и по локальной сети. Вы с

легкостью сможете найти файл, созданный вашим коллегой.

По материалам компании Apple, Inc.
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