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Введение

Появление нового технического устройства порой изменяет мир. Так было, когда появи-

лись колесо, часы, печатная машина, телеграф, телефон, телевизор и персональный ком-

пьютер. Для того чтобы подсчитать изобретения, которые перевернули мир, хватит паль-

цев на руках. Будет ли преувеличением добавить к этому списку iPad? Возможно. Однако 

большое количество умных и толковых людей полагают, что iPad — это не просто новый 

заметный игрок на компьютерном поле, а устройство, способное изменить само это поле. 

Конечно, мы еще не вступили в посткомпьютерную эру, однако благодаря iPad и огромно-

му количеству его аналогов эта эра может наступить быстрее, чем мы думаем.

Готовы ли вы к такому будущему? Если вы уже купили iPad, это говорит о многом. Впрочем, 

следует помнить, что в новом мире успеха достигнут те, кто может умело управлять техно-

логиями, способными инициировать значительные перемены. Совсем скоро вы узнаете 

(если уже не узнали), что работать с iPad можно сразу же после того, как вынете его из ко-

робки. Это легко и просто: коснулся тут, коснулся там — вот и все управление.

Освоить основы работы с iPad проще простого, однако один из секретов невероятного 

успеха iPad кроется в том, что основы — это лишь начальные точки. Несмотря на то что 

iPad очень тонок, внутри него сокрыты неисследованные глубины: неявные возможности 

настроек и функции, неочевидные свойства и малоизвестные способы управления. Мож-

но задаться вопросом, так ли уж полезны некоторые из этих функций, но многие из них 

облегчат вашу работу, сделав ее быстрее и эффективнее. А чтобы не барахтаться беспо-

мощно в неисследованных глубинах вашего iPad, вы можете назначить встречу со специ-

алистом Apple в ближайшем Apple Store, где есть Genius Bar*. Здесь, скорее всего, вам да-

дут дельные советы, как эффективнее использовать ваш iPad, чтобы он оправдал 

вложенные в него средства. Но, увы, не всегда удобно ради нескольких рекомендаций  

*   Специальные отделы во многих западных магазинах Apple Store, предназначенные для решения 
проблем пользователей, для обучения и демонстрации работы продуктов Apple. Прим. перев.
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назначать  встречу заранее, ехать в определенное время в магазин, возможно, ждать там 

специалиста, а потом еще добираться домой. В некоторых случаях (о ужас!) придется 

на время оставить iPad в магазине, чтобы его проверили и устранили (если получится) не-

поладки.

Так может быть, вам нужен такой Genius Bar, который под рукой всегда? Это сэкономит 

кучу времени, и к тому же не придется доверять iPad неизвестно кому. Стало быть, вам 

нужна портативная версия такого гения, который сделает вашу работу плодотворнее 

и позволит решать всевозможные проблемы с вашим iPad.

Добро пожаловать в наше «Исчерпывающее руководство»! Эта книга — ваш персональ-

ный Genius Bar, удобный и практичный. Вы узнаете, как воспользоваться всеми возмож-

ностями iPad, получить доступ к впечатляющим и экономящим время функциям. Эта книга 

расскажет, как справиться с капризами iPad и как их обойти, если справиться не полу-

чается. Еще вы узнаете, как избежать неполадок в работе iPad, и в случае, если профилак-

тические меры не помогают, как научиться самостоятельно справляться с возникающими 

проблемами. Эта редакция также включает обновления, связанные с новыми возможно-

стями iPad третьего поколения и iOS 5.1.

Книга предназначена пользователям iPad, которые освоили азы, но хотели бы получить 

более глубокие знания. Эта книга для тех, кто хочет научиться работать еще эффективнее, 

стать гораздо изобретательнее и самостоятельнее (по крайней мере, в своих отношениях 

с iPad). Эта книга для тех, кто уже пользуется iPad и хотел бы, чтобы он стал их верным 

и еще более активным помощником во всевозможных делах. Эту книгу я написал в один 

присест и надеюсь, что и читаться она будет так же.
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