\Работа с Mac для пользователей PC. Основы - в Windows я привык...
https://support.apple.com/ru-ru/HT2514
Возможно, на компьютере Windows вы привыкли выполнять отдельные задачи какими-либо определенными способами. На этом
уроке описано, как выполнить аналогичные операции на компьютерах Mac.
В Windows я привык...

Щелкать правой кнопкой мыши для доступа к
командам и функциям контекстного меню.

Удалять предыдущий символ клавишей Backspace
или следующий символ клавишей Delete.

На компьютерах Mac я могу...
При использовании однокнопочной мыши Apple щелкайте на объектах с
нажатой клавишей Control (нажмите и удерживайте клавишу Control во время
щелчка) для доступа к командам и функциям контекстного меню. Если вы
предпочитаете использовать многокнопочную мышь, щелкайте правой
кнопкой как обычно.
Для включения вспомогательной кнопки мыши: в меню Apple (???) или на
панели Dock выберите пункт «Системные настройки». Выберите «Мышь», а
затем выберите «Вспомогательная кнопка» в одном из всплывающих меню
«Основная кнопка».
Если вы используете трекпад компьютера MacBook или MacBook Pro, в меню
Apple (???) или на панели Dock выберите пункт «Системные настройки».
Выберите пункт «Трекпад» и установите флажок «Поместите два пальца на
трекпад и нажмите клавишу трекпада для имитации нажатия клавиши
Control». Теперь вы можете вызывать контекстное меню, удерживая два
пальца на трекпаде и нажав клавишу трекпада. Если вы выбрали параметр
«Нажатие мышью», то щелчок правой кнопкой мыши имитируется простым
касанием трекпада двумя пальцами одновременно.
Нажмите клавишу Delete для удаления предыдущего символа. На ноутбуках
Mac для удаления следующего символа необходимо нажать клавиши Function
(fn) и Delete.
Откройте окно Finder, выберите пункт Компьютер в меню Переход￼. Здесь
можно посмотреть и открыть все файлы, доступные на компьютере Mac.

С помощью окна «Мой компьютер» просматривать Все необходимое вы также можете точно и быстро найти на компьютере с
помощью Spotlight.
и осуществлять доступ ко всему содержимому
компьютера.

Используйте панели Dock и Launchpad (в ОС OS X Lion) для доступа к
программам или избранным элементам.
Использовать меню «Пуск» и панель задач для
доступа к файлам, папкам и программам.

Чтобы создать псевдонимы для избранных объектов, перетяните их в правую
часть Dock. Чтобы добавить избранные программы, перетяните их в левую
часть Dock. В любой момент вы можете удалить псевдонимы, перетянув их из
Dock.
Используйте Finder для поиска программ, файлов и папок на дисках.

Использовать проводник Windows для поиска
программ, файлов и папок на дисках.

Использовать «Мой компьютер» для доступа к
содержимому различных дисков, например
жесткого диска или оптического диска.

Использовать следующие клавиши в комбинациях
быстрого вызова:

Чтобы открыть новое окно Finder, нажмите значок Finder на панели Dock.
Просмотреть и открыть содержимое любого внутреннего или внешнего
накопителя (внешнего жесткого диска, флэш-памяти) или дисков (CD или DVD)
можно двойным нажатием соответствующего значка, который появляется в
списке устройств в окне Finder после подключения или загрузки устройства
или носителя данных. Если определенные типы дисков не появляются на
рабочем столе, выберите Finder > Настройки, нажмите кнопку «Боковое
меню» и проверьте элементы, которые должны появляться (в разделе
УСТРОЙСТВА).
Вместо них используйте следующие клавиши:

В Windows я привык...

•
•
•
•
•

Клавиша Shift
Клавиша Control
Клавиша Alt
Клавиша Windows
Клавиша Backspace

В Windows я также привык...

Использовать комбинацию Ctrl-Alt-Delete для
завершения неотвечающих программ.

На компьютерах Mac я могу...

•
•
•
•
•

Клавиша Shift
Клавиша Control
Клавиша Option
Клавиша Command
Клавиша Delete

На компьютерах Mac я могу...
Использовать комбинацию Ctrl-Option-Escape для принудительного выхода из
неотвечающих программ. После нажатия выбрать программу в появившемся
окне «Завершить принудительно» и щелкнуть «Завершить».
Принудительное завершение также возможно путем щелчка с нажатой
клавишей Control на объекте в Dock и выбора команды «Завершить».
Нужно закрывать окна щелчком на кнопке «Закрыть» (круглая красная кнопка
в левом верхнем углу).

Закрывать окна щелчком на кнопке «Закрыть».

В меню программы выбрать «Завершить <Имя программы>» или нажать
Command-Q для выхода из программы.

Завершать программы щелчком на кнопке
«Закрыть».

Убирать окна в Dock щелчком на кнопке «Свернуть» (круглая желтая кнопка в
левом верхнем углу). Также можно использовать комбинацию клавиш
Command-M.

Сворачивать окна в панель задач щелчком на
кнопке «Свернуть».

Разворачивать окна щелчком на кнопке
«Развернуть».

Нужно разворачивать окна щелчком на кнопке «Изменить масштаб» (круглая
зеленая кнопка в левом верхнем углу).

В Windows я также привык...

На компьютерах Mac я могу...

В окне программы можно включить полноэкранный режим нажатием кнопки
полноэкранного режима в верхнем правом углу окна программы.

В Windows я также привык...

На компьютерах Mac я могу...
Перетянуть значок диска в Корзину (при этом она сменит значок на значок
«Извлечь») для извлечения диска или отключения устройства.
Как вариант, в окне Finder щелкнуть на значке «Извлечь» около значка диска
для его отключения.

Извлекать диски нажатием на кнопку.

Вы можете извлечь CD или DVD нажав клавишу «Извлечь» на клавиатуре (в
правом верхнем углу).
Использовать горячие комбинации клавиш с
кнопкой Control (Ctrl) (например, Ctrl+C для
копирования в буфер).
Использовать клавишу Alt в качестве
модифицирующей клавиши или для ввода
специальных символов.
Выполнять различные действия с помощью
оконных меню.

В Windows я также привык...
Задавать свойства файлов, папок и программ с
помощью команды «Свойства».
Перемещать ненужные файлы и папки в Корзину.

Использовать горячие комбинации клавиш с кнопкой Command (например,
Command+C для копирования в буфер).
Использовать клавишу Option в качестве модифицирующей клавиши или для
ввода специальных символов (таких как é). Более подробные сведения о
вводе специальных символов см. здесь.
Выполнять различные действия с помощью меню в верхней части экрана.
Содержимое данного меню изменяется в зависимости от текущей активной
программы.

На компьютерах Mac я могу...
Задавать свойства файлов, папок и программ в окне «Свойства». Чтобы
открыть окно «Свойства», выделите объект и выберите из меню «Файл»
команду «Свойства».
Перетягивать ненужные файлы и папки в Корзину в Dock. Для очистки
Корзины в меню Finder выберите «Очистить Корзину» или нажмите Shift-

Command-Delete в Finder.
Вы можете также выделить щелчком файл, который вы хотите удалить, и
использовать горячую комбинацию клавиш Command-Delete.
Выделить любой файл, папку или программу и нажать «Ввод» для
отображения имени в текстовом окне. Переименовать объект по вашему
желанию, введя новое имя.
Переименовывать документы, выбрав из меню
«Задачи» > «Переименовать данный файл».

Следить за производительностью системы с
помощью панели управления
производительностью.

Создавать ярлыки для объектов путем их
перетягивания с нажатой клавишей Alt, а также
копировать их путем перетягивания с нажатой
клавишей Ctrl.

В Windows я также привык...

Следить за производительностью системы с помощью программы
«Мониторинг системы». Чтобы открыть программу «Мониторинг системы» в
ОС OS X Lion, нажмите значок Launchpad на панели Dock и нажмите пункт
«Утилиты». Затем нажмите «Мониторинг системы».
Чтобы создать псевдоним для объекта, щелкните на нем один раз и в меню
«Файл» выберите «Создать псевдоним», либо нажмите Command-L. Как
вариант, во время перетягивания объекта нажмите клавиши Command и
Option, при этом появится черная стрелка, и на новом месте будет создан
псевдоним.
Чтобы скопировать объект, выделите его и в меню «Файл» выберите
«Дублировать», либо нажмите Command-D. Как вариант, во время
перетягивания объекта нажмите клавишу Option, при этом появится круглый
зеленый значок «Добавить», и на новом месте будет создана копия.

На компьютерах Mac я могу...
Сохранять файлы и содержимое в папках «Документы» и «Рисунки».

Хранить файлы в папках «Мои документы» и «Мои Чтобы получить доступ к папкам «Документы» и «Изображения», откройте
рисунки».
окно Finder и выберите элемент «Документы» или «Изображения» в списке
избранного в боковом меню Finder. В окне Finder в списке избранного также
доступны папки для сохранения музыки и фильмов.
Общаться с друзьями с помощью iChat. Программа iChat позволяет общаться с
любым пользователем, у которого есть адрес AIM (AOL Instant Messenger),
Общаться с друзьями с помощью Windows
Yahoo, Google Talk или me.com. Если у вас нет такого адреса, зарегистрируйте
Messenger.
идентификатор Apple ID бесплатно для получения учетной записи me.com
(дополнительные сведения см. в этой статье).
Пользоваться iPhoto для просмотра и редактирования изображений, iMovie
для редактирования домашнего видео и iTunes или проигрывателем
QuickTime Player для прослушивания музыки.
Пользоваться Microsoft Photo Editor (или папкой
«Мои рисунки») для просмотра и редактирования С помощью программы iTunes можно записывать музыкальные диски,
изображений, Windows MovieMaker для
приобретать музыку и фильмы в магазине iTunes Store и выполнять многие
редактирования домашнего видео и Проигрыватель другие действия.
Windows Media для прослушивания музыки.

Сохранять изображение с экрана с помощью
ScreenTaker.

В Windows я также привык...
Настраивать различные параметры с помощью
панели управления.

Компьютер Mac может также поставляться с программой GarageBand, которая
позволяет создавать свою собственную музыку, и программой iDVD, которая
помогает записывать DVD (если Mac имеет записывающий дисковод DVD).
С помощью инструментов «Снимок экрана» и «Просмотр» вы можете делать
снимки с экрана. Чтобы сделать экранный снимок, нажмите Command-Shift-3.

На компьютерах Mac я могу...
Настраивать различные параметры с помощью программы «Системные
настройки».

Выбирать «Сетевые подключения» для настройки
параметров сети.

Чтобы открыть ее, нажмите значок Launchpad на панели Dock (в ОС OS X Lion),
затем нажмите «Системные настройки». Или нажмите пункт «Системные
настройки» на панели Dock. Затем щелкните на объекте, который вы хотели
бы настроить.
Для настройки и параметров сети и устранения неполадок используйте
«Настройки сети».
Чтобы открыть настройки сети, нажмите значок Launchpad на панели Dock,
затем нажмите «Системные настройки». После этого нажмите «Сеть».
Использовать настройки «Печать и сканирование» для управления
принтерами и факсами.

Использовать «Принтеры и факсы» для управления
принтерами и факсами.
Чтобы открыть настройки «Печать и сканирование», нажмите значок
Launchpad на панели Dock, затем нажмите «Системные настройки». После
этого нажмите «Печать и сканирование».
Использовать программу «Информация о системе» для получения
Использовать диспетчер устройств для получения
информации об аппаратном и программном обеспечении компьютера. В
информации о компьютере.
меню Apple(???) выберите Об этом Mac, затем нажмите Подробнее.

