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Когда вы приезжаете в новую страну, то непременно знакомитесь 

с картой местности. Когда вы переходите из среды Windows на Маc, 

вы погружаетесь в новый мир, который может оказаться столь же 

чуждым и необычным, как незнакомая страна. Так что вам понадо-

бится своеобразная карта государства Macintosh, чтобы вы могли 

проложить собственные маршруты. Эта глава призвана стать такой 

картой, где уже отмечены различные категории программ, такие 

как браузеры, программы для работы с изображениями и тексто-

вые редакторы.
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Переходим на Мас

Основные программы
В Мас вы найдете множество программ, которые несравненно лучше тех приложений, что 

содержатся в стандартном наборе Windows. Кроме того, существуют программы сторон-

них производителей, которые вы можете установить, если не являетесь фанатом Apple. 

Далее мы рассмотрим несколько категорий приложений, таких как интернет-браузеры, 

почтовые программы, календари, адресные книги и FTP-клиенты.

 На заметку

В чем Мас действительно значительно отстает от Windows, так это в количе-

стве доступных приложений. Пользователей Windows в десять раз больше, 

чем обладателей Мас, а потому создатели программного обеспечения почти 

всегда разрабатывают версии под Windows и лишь немногие берут на себя 

труд издать версию под Мас. Имейте это в виду при выборе ПО.

Веб-браузеры
Не сомневайтесь, на Мас вы будете бороздить просторы интернета точно так же, как при-

выкли это делать на Windows. И вы точно знаете, что качество интернет-серфинга напря-

мую зависит от браузера. Большинство браузеров, работающих в среде Apple, широко 

известны, а потому основная трудность заключается лишь в том, какой из них выбрать.

Safari

Safari — это браузер, устанавливаемый по умолчанию в системы Мас, и таковым он явля-

ется с версии 1.0, которая вышла в июне 2003 года. Подавляющее большинство владель-

цев Мас пользуются Safari не потому, что им лень что-то менять, а потому, что он достаточ-

но прост и является одним из лучших браузеров в мире. Он быстро обрабатывает 

страницы, прекрасно поддерживает веб-стандарты, отлично защищен, поддерживает 

вкладки и многие другие функции (рис. 2.1).

 На заметку

Как импортировать в Safari «Избранное» (Favorites) из Internet Explorer или 

перенести закладки из Firefox, вы узнаете в главе 5.
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Глава 2. Какие программы мне понадобятся?

Рис. 2.1. Safari — флагманский браузер Apple

Firefox

Пользователи, желающие отказаться от Safari, в большинстве случаев выбирают Firefox, что 

неудивительно: в этом браузере множество инновационных возможностей, включая вклад-

ки, блокировку всплывающих окон, антифишинговую защиту, добавление страниц в «Из-

бранное» одним кликом и огромное количество различных расширений (см. рис. 2.2). Са-

мая последняя версия браузера всегда доступна на официальном сайте www.mozilla.com.

Internet Explorer

Единственное, что вам нужно знать о версии Internet Explorer для Мас, — это то, что ее 

не существует. Точнее, нет ее текущей версии. В давние времена Internet Explorer входил 

в состав стандартных программ Мас, но после выпуска Safari его карьера в Apple закончи-

лась. Компания Microsoft поддерживала свой браузер для Мас до начала 2006 года, 

но в действительности программа не претерпела никаких изменений с 2003-го.

Вы не найдете версии Internet Explorer для платформы Мас на официальном сайте 

Microsoft, но до сих пор существуют сайты, которые предложат вам его скачать. В поиско-

вике Google наберите Internet Explorer Mac — увидите. Но я не рекомендую вам этого де-

лать, поскольку это будут абсолютно неактуальные версии.
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Рис. 2.2. Многие пользователи выбирают браузер Firefox

Другие браузеры

Для полноты обзора привожу список тех браузеров, которые вам, может быть, захочется 

проверить в деле:

 Camino. http://caminobrowser.org

 Chrome. www.google.com/chrome

 iCab. www.icab.de

 OmniWeb. www.omnigroup.com

 Opera. www.opera.com

Маскируем Safari под другой браузер

Пользователи предпочитают не Safari, а другие браузеры в основном потому, что не-

которые сайты не совсем корректно с ним работают или вообще не поддерживают. 
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К примеру, некоторые банковские сайты посоветуют вам использовать другой брау-

зер, отдельные сайты будут плохо отображаться. Лобовая атака против такой дискри-

минации браузера не пройдет, а вот обходной маневр будет вполне успешным. Хит-

рость заключается в том, чтобы изменить строку запроса к серверу, где указываются 

браузер пользователя и его версия. Вместо того чтобы представиться как Safari, мы на-

зываем себя, к примеру, Internet Explorer. Действуя таким образом, мы получаем доступ 

к сайтам.

Чтобы проделать этот трюк, для начала понадобится отобразить в меню приложения 

пункт «Разработка» (Develop):

1. Выберите Safari ê «Настройки» (Preferences). Появится окно настроек Safari.

2. Нажмите вкладку «Дополнения» (Advanced).

3. Поставьте галочку напротив пункта «Показывать меню Разработка» (Show 

Develop menu) в строке меню.

4. Закройте настройки Safari.

В меню приложения отобразится пункт «Разработка». Там содержится множество функ-

ций, которые будут интересны программистам. Нам же понадобится пункт «Пользова-

тельский агент» (User Agent). При наведении на него курсора откроется список возмож-

ных псевдонимов Safari (рис. 2.3). Выберите любую строчку и попробуйте снова зайти 

на сайт. Если не получилось, попробуйте другой вариант из списка.

Рис. 2.3. В меню «Разработка» можно выбрать псевдоним для браузера, чтобы Safari мог зайти 
на сайт
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Почтовые программы
Поток спама не иссякнет только потому, что вы перешли на Мас. Напротив, все эти 

письма с поздравлениями со временем будут расти как снежный ком. К счастью, для 

Мас существует несколько прекрасных почтовых программ, о которых мы сейчас по-

говорим.

Mac OS X Mail

Если вы пользовались Outlook Express, Windows Live Mail или Windows Mail, то по достоин-

ству оценили эти приложения, которые прекрасно справляются со всеми задачами по-

чтовой программы. Стандартная программа Mac OS Mail, или просто Mail, вполне может 

с ними сравниться и даже, возможно, несколько их превосходит. К примеру, в Mail из меню 

«Сообщение» (Message) доступна команда «Вернуть» (Bounce). Она отвечает отправителю 

письмом, которое может быть расценено так, что ваш почтовый адрес не работает. Это 

может пригодиться для борьбы с навязчивыми спамерами. Я считаю, что такая функция 

должна быть в каждом почтовом агенте.

Mail выглядит элегантно, современно (рис. 2.4) и удобен в работе.

Рис. 2.4. Стандартный почтовый агент Mail
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 На заметку

В главе 4 вы узнаете о том, как импортировать в Mac OS X Mail данные 

из Outlook, Outlook Express или Windows Mail.

Thunderbird

Как и браузер Firefox, это продукт компании Mozilla. Thunderbird характеризуется столь 

же высокими стандартами качества, и потому браузер популярен. Thunderbird выполняет 

все необходимые операции быстро и элегантно, но особенно хорош его спам- фильтр. 

Версию для Мас (рис. 2.5) вы можете найти на официальном сайте mozilla.ru.

Рис. 2.5. Полнофункциональный и быстрый почтовый клиент Thunderbird в версии для Мас

Outlook

Поставляется в составе Microsoft Office для Мас. Текущей версией является Office 2011, 

однако некоторые компьютеры Мас предшествующего поколения шли вместе с тестовой 

версией Office 2004 (так, до 2011 года в стандартной поставке можно было обнаружить 

почтовый клиент Entourage). Outlook располагает множеством мощных инструментов, 
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но его главным достоинством является то, что и почтовый клиент, и адресная книга, и за-

метки, и задачи работают под одной оболочкой и тесно интегрированы. К примеру, вы 

можете связать письмо и событие в «Календаре», если это, допустим, приглашение 

на ланч или встречу. Интерфейс не такой привлекательный, как у Mail (рис. 2.6), но очень 

похож на Outlook 2010, которым вы могли пользоваться, когда еще работали в Windows. 

Скачать его можно с сайта www.microsoft.com/mac.

Другие почтовые программы

Вот несколько почтовых клиентов, с которыми вам, возможно, будет интересно ознако-

миться:

 Eudora. www.eudora.com

 GyazMail. www.gyazsquare.com

 Mailsmith. www.mailsmith.org

 Odysseus. http://infinitydatasystems.com

 PowerMail. www.ctmdev.com

Рис. 2.6. Версия Microsoft Office для Мас использует Outlook для ежедневной работы 
с электронной почтой
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Календари
На вопрос «Как дела?» сегодня в большинстве случаев вам ответят сухим «Занят». Мы все 

заняты до предела. Мы просто погружены в атмосферу «люди, встречи, нужно сделать, 

сходить» и т. п. Жизнь заставляет нас держать дела в порядке. И вот здесь на помощь при-

дет личный электронный секретарь, который позволит сосредоточиться на важных ве-

щах и не разбрасываться по мелочам. Для Мас существует множество хороших электрон-

ных календарей.

iCal/Calendar

На вашем Мас уже установлена программа iCal (или Calendar), которую вы можете исполь-

зовать для организации распорядка дня (рис. 2.7). «Календарь» позволяет создавать «со-

бытия», относящиеся как к разовым мероприятиям, так и к повседневным делам. Для каж-

дого события можно установить дату и время начала и окончания, пометить как длящееся 

целый день, указать место проведения и участников. Вы можете создать повторяющееся 

событие и настроить систему напоминаний. Можно создать несколько отдельных календа-

рей («Личный» (Home) и «Рабочий» (Work) календари уже имеются) и список кратко срочных 

дел. В общем, это полноценный (если не самый лучший) электронный календарь.

Рис. 2.7. iCal/Calendar бесплатно предоставляется с компьютером Мас
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Outlook Calendar

Календарь программы Outlook (рис. 2.8) не столь прост в использовании, как iCal, но так-

же предоставляет весь набор необходимых функций. Его главное преимущество заключа-

ется в том, что он интегрирован в пакет программ Outlook, куда входят почтовый клиент 

Mail и адресная книга «Контакты» (Contacts), что значительно расширяет его возмож-

ности.

Рис. 2.8. Microsoft Office Outlook в версии для Мас

Lightning

Это продукт компании Mozilla, которая занимается разработкой популярного браузера 

Firefox. Lightning — дополнение к почтовому клиенту Thunderbird. Он располагает всеми 

необходимыми функциями в сочетании с удобным интерфейсом. Поскольку это приложе-

ние к Thunderbird, оно отображается в окне этой почтовой программы как вкладка 

(рис. 2.9). Это сделано для удобства интеграции почты и календаря. Официальный сайт 

проекта находится по адресу www.mozilla.org/projects/calendar/lightning/, а русифициро-

ванную версию можно найти на сайте дополнений к Thunderbird https://addons.mozilla.

org/ru/thunderbird/addon/lightning/.
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Рис. 2.9. Календарь Lightning отображается в почтовой программе Thunderbird как отдельная 
вкладка

Другие электронные календари:

 BdCalendar. www.baddogapps.com

 BusyCal. www.busymac.com

 Preminder. www.hairyhighlandcow.net

 Up-to-Date. www.nowsoftware.com

Адресные книги
Один из парадоксов нашего времени заключается в том, что связи и контактная информа-

ция значат все больше, а данных может удержаться в нашей памяти. все меньше Это и не-

удивительно: раньше достаточно было запомнить номер стационарного телефона, а те-

перь приходится знать номер мобильного телефона, имя или номер в системах 

мгновенных сообщений, адреса электронной почты и сайта, а также домашний адрес. Ин-

формации действительно много, а поэтому разумно не полагаться на память, а доверить 

все эти данные специальным компьютерным программам.
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Address Book

Большинству пользователей Мас хорошо известна программа «Адресная книга» (Address 

Book), которая входит в стандартный набор программ (рис. 2.10). Она выглядит довольно 

простой, однако снабжена целым рядом полезных функций, которые помогут вам собрать 

и упорядочить все свои контактные данные. Например, вы можете создавать смарт-

группы, и программа будет автоматически делать выборки из общей базы, основываясь 

на заданных параметрах (так, в едином списке можно отобразить всех сотрудников одной 

компании).

Рис. 2.10. Программа «Адресная книга» является частью системы Мас OS

Outlook Contacts

Программный модуль «Контакты» (Сontacts) из Microsoft Outlook для Mac OS (рис. 2.11), 

хотя и не такой удобный в обращении, как «Адресная книга», но дело свое знает. Он инте-

грирован в пакет программ Outlook, куда также входят почтовый клиент Mail и календарь 

Calendar, а это значит, что все ваши данные будут собраны в одном месте.

Thunderbird

Эта почтовая программа компании Mozilla (разработчика браузера Firefox) поставляется 

с дополнением, которое располагает всеми необходимыми функциями для работы 

с адресной книгой, и удобна в работе (рис. 2.12). Встроенная адресная книга может рабо-

тать как с собственной базой имен, так и использовать базу программы «Адресная книга» 

Mac OS.
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Рис. 2.11. Модуль «Контакты» программы Microsoft Office Outlook в версии для Мас

Рис. 2.12. Mozilla Thunderbird имеет встроенную адресную книгу
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Другие адресные книги

 BdContacts. www.baddogapps.com

 Contactizer. www.objective-decision.com

 Now Contact. www.nowsoftware.com

 Ripplex. www.ripplex.com

FTP-клиенты
Скачать файл из интернета можно с помощью браузера, который позволит загрузить файл 

непосредственно на жесткий диск. В то же время множество файлов выкладываются на спе-

циальных серверах, поддерживающих технологию FTP (File Transfer Protocol — протокол пе-

редачи файлов). Хотя Finder поддерживает некоторые возможности работы с FTP (кликните 

«Переход» (Go) ê «Подключение к серверу» (Connect to Server) и введите нужный адрес), пол-

ноценного FTP-клиента в Мас изначально нет, а потому его нужно устанавливать отдельно.

 
Гениально

Файл, который вы загружаете по FTP, может быть заархивирован ради эконо-

мии пространства на диске, либо несколько файлов объединяются в один 

архив для удобства скачивания. Если архив имеет стандартное расширение 

.zip, вы сможете открыть его обычным двойным кликом. Если же у архива 

расширение .sit, вам понадобится специальная утилита Stuffit, скачать кото-

рую можно с сайта www.stuffit.com.

Fetch

Это один из самых старых и популярных FTP-клиентов для Мас. Несколько лет назад он 

подвергался критике по причине скромного набора функций и скучного интерфейса. 

Но его последние версии с уверенностью заняли место одного из ведущих FTP-клиентов 

для Мас (рис. 2.13). Сайт www.fetchsoftworks.com.

Interarchy

Программа Interarchy от компании Nolobe — наиболее популярный FTP-клиент, который 

удивляет не столько огромным количеством функций, сколько тем, что выглядит абсолют-

но так же, как стандартное окно Finder. Сайт www.nolobe.com.
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Рис. 2.13. Fetch — один из самых старых FTP-клиентов для Мас, который популярен до сих пор

Transmit

Уникальный FTP-клиент с двумя панелями. Слева отображаются файлы на вашем компью-

тере, справа — на сервере (рис. 2.14). Кроме того, клиент поддерживает функцию пред-

просмотра и даже удаленного редактирования файлов. Сайт www.panic.com.

Рис. 2.14. FTP-клиент Transmit сочетает в себе большое количество функций и доступность
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CyberDuck

Бесплатный FTP-клиент. Он не обладает набором функций, предоставляемых перечислен-

ными программами, зато наиболее прост в работе. Сайт http://cyberduck.ch.

Другие FTP-клиенты

Если функций перечисленных программ вам не хватит, вот еще несколько ссылок:

 AASync. www.aasync.com

 Flow. www.extendmac.com

 ForkLift. www.binarynights.com

 NetFinder. www.ortabe.com

 Yummy FTP. www.yummysoftware.com

Мультимедиа
Компьютеры Мас недаром славятся своей работой с медиафайлами. Мас, извлеченный 

из коробки, сразу превращается в настоящую профессиональную студию — прекрасный 

экран, разрешение высокой четкости и необыкновенная простота в работе. И не только «же-

лезо» делает Мас превосходным графическим инструментом. Если вы работаете с музыкой, 

фото и видео, вам понадобятся подходящие программы. В среде Мас вы найдете множество 

изумительных мультимедиа-приложений. Более того, в Мас уже установлено несколько луч-

ших программ своего класса. Добавьте к ним iLife — и этого будет более чем достаточно.

Медиаплееры
Работая с Windows, вы привыкли пользоваться встроенными программами для проигры-

вания медиафайлов: Windows Media Player или Windows Media Center. Версий этих про-

грамм для Мас нет, но беспокоиться не стоит, поскольку в среде Apple существует множе-

ство прекрасных медиапроигрывателей.

 На заметку

Возможно, вам намного важнее в данный момент перенести свою медиакол-

лекцию с Windows на Мас? Для этого обратитесь к главе 5.
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iTunes

Основной медиаплеер в Мас — iTunes (рис. 2.15). С его помощью вы сможете создать ме-

диа- библиотеку, воспроизводить отдельные записи, альбомы, формировать подборки за-

писей (плей-листы), подключаться к интернет-радиостанциям, подписываться на подка-

сты и слушать аудиокниги.

Рис. 2.15. iTunes — основной проигрыватель для Мас

С помощью iTunes вы также сможете прослушивать аудиодиски, управлять коллекцией 

записей на iPod или iPhone, приобретать записи в онлайн-магазине. Просмотр фильмов, 

видеофайлов и ТВ-программ также не составит проблем.

 На заметку

Вы можете не только слушать музыку, но и создавать ее! Если на вашем Мас 

установлено приложение iLife, оно позволит пользоваться программой 

GarageBand для записи и работы с аудиофайлами. Обратите внимание также 

на программу Adobe Audition (www.adobe.com/products/audition).
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QuickTime Player

На вашем Мас по умолчанию установлен 

QuickTime Player — мощный проигрыва-

тель с простым интерфейсом, способный 

воспроизводить видео и аудио различ-

ных форматов (рис. 2.16). Кроме того, он 

может конвертировать файлы из одного 

формата в другой, обрабатывать медиа-

файлы, записывать аудио и видео, экс-

портировать файлы в iPod, iPad или 

iPhone и многое другое.

 
Гениально

QuickTime Player поддерживает десятки форматов файлов, кроме форматов 

Windows Media Audio (WMA) и Windows Media Video (WMV). Если вам нужна 

поддержка этих форматов, обратите внимание на Flip4Mac (QuickTime 

Player) — специальный плагин, который позволит воспроизводить такие 

файлы в QuickTime Player.

DVD Player

Если ваш Мас оснащен DVD-дисководом (что весьма вероятно, поскольку только MacBook 

Air выпускается без оптических приводов), вы можете превратить свой Мас в мини-

кинотеатр с помощью программы DVD Player (рис. 2.17). Он поддерживает такие функции, 

как просмотр в полноэкранном режиме, субтитры, скрытые субтитры, работа со сценами 

фильма и т. д.

Другие медиаплееры

Вот программы сторонних разработчиков, которые могут вам пригодиться:

 Adobe Media Player. www.adobe.com/products/mediaplayer

 Audion. www.panic.com/audion

 RealPlayer. www.real.com

 VLC Media Player. www.videolan.org

Рис. 2.16. Если вам нужно всего лишь 
воспроизвести аудио- и видеофайлы, 
QuickTime Player справится с этой работой
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Рис. 2.17. Запаситесь попкорном и смотрите свои любимые фильмы 
на Мас в программе DVD Player

Графические приложения для Мас
Мас стал платформой для работы с графикой еще с первых версий, вышедших в далеком 

1984 году. Сейчас отличные программы для работы с графикой устанавливаются на Мас 

в составе стандартного набора программ, а сторонние разработчики создают для Мас 

множество замечательных приложений.

Image Capture

С помощью программы Image Capture (см. рис. 2.18) вы можете скачивать фото и видео 

на компьютер с цифровой камеры или карты памяти. Также можно пользоваться про-

граммой iPhoto, но при этом нужно помнить, что Image Capture сохраняет файлы непо-

средственно на жестком диске, а iPhoto помещает их в специальное хранилище, доступ-

ное только этой программе.

Preview

Для работы с фото и другими изображениями Мас предоставляет различные инструмен-

ты, о которых речь пойдет в главе 3, но самый простой способ посмотреть фотографии 

на компьютере — дважды кликнуть по нужному изображению. По умолчанию откроется 
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программа Preview, которая позволит вам просматривать фото по отдельности и по не-

скольку изображений, приближать, отдалять, пролистывать и т. д. (рис. 2.19). В программе 

имеются несколько встроенных базовых инструментов обработки изображений для по-

ворота, изменения размеров и корректировки цвета.

Рис. 2.18. Программа Image Capture позволит скачать на компьютер изображения с камеры 
или карты памяти

Рис. 2.19. Preview — стандартная программа для просмотра изображений
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iPhoto

Если у вас установлена программа iLife, приложение iPhoto позволит загружать изобра-

жения с цифровой камеры и распределять их по тематическим альбомам. В iPhoto вы най-

дете несколько полезных инструментов для обработки изображений (рис. 2.20), с помо-

щью которых сможете повернуть изображение, кадрировать его, исправить оптические 

искажения, подкорректировать цвета, убрать эффект красных глаз, добавить спецэффек-

ты и многое другое.

Рис. 2.20. Пакет iLife включает в себя iPhoto — мощное приложение для организации 
и обработки фотографий

Photo Booth

Если вам понадобится фото для учетной записи или аватара, не спешите браться за фо-

тоаппарат! В большинстве современных моделей Мас есть встроенная камера iSight. 

Запустите приложение Photo Booth, кликнув на изображение камеры, улыбнитесь — 

и уже через мгновение ваше изображение появится в окне программы. Теперь вы мо-

жете использовать свое фото в учетной записи, отправить его по почте или открыть 

в iPhoto.
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Графические программы Adobe

Компания Adobe (www.adobe.com) остается лучшим производителем графических про-

грамм для Мас и предлагает программное обеспечение различных ценовых категорий 

для решения самых разных задач. Вы сможете подобрать что-то подходящее для себя. 

Прежде всего обратите внимание на следующие программы: Photoshop CS5, Photoshop 

Elements (рис. 2.21), Photoshop Lightroom, Illustrator, InDesign и After Effects.

Рис. 2.21. Photoshop Elements — мощная и недорогая программа для работы с изображениями

Другие программы для работы с графикой

 Aperture. www.apple.com/aperture

 GIMP. www.gimp.org

 GraphicConverter. www.lemkesoft.com

 ImageWell. www.xtralean.com

 InstantGallery. www.thinkmac.co.uk

 LightZone. www.lightcrafts.com

 Painter. www.corel.com
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Программы для работы с видео
Если вы захотите вплотную заняться коллекцией домашнего видео, скомпоновать видео 

для корпоративной презентации или создать DVD слайд-шоу из фотографий, Мас к вашим 

услугам.

iMovie

В состав пакета программ iLife входит iMovie — мощная и простая программа для работы 

с видео (рис. 2.22). Вы можете загрузить нужную запись непосредственно из камеры, вы-

строить видеоряд, наложить звук, вставить титры и опубликовать результат на YouTube, 

Facebook, добавить в коллекцию iTunes или записать на диск.

Рис. 2.22. iMovie — прекрасная программа для работы с видео

iDVD

iDVD (см. рис. 2.23) — программа из пакета iLife, с помощью которой вы можете создавать 

собственные DVD (если ваш Мас оснащен дисководом), записывать видео и слайд-шоу. 

Программа поддерживает множество увлекательных тем; а составлять DVD-меню в не-

сколько уровней вы сможете как профессионал.
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Рис. 2.23. iDVD — программа для создания и записи компакт-дисков

Final Cut

Самым «продвинутым» редактором видео от компании Apple является программа Final 

Cut Studio, которая обладает всеми мыслимыми возможностями для управления, обра-

ботки и публикации цифрового видео. При цене в 999 долларов США это и немудрено. 

Если же ваши запросы и финансовые возможности более скромны, обратите внимание 

на Final Cut Express (www.apple.com/finalcutexpress) — облегченную версию Final Cut 

Studio. При значительно более радующей глаз цене в 199 долларов она обладает пре-

красными возможностями.

Adobe Premiere

Одно время Adobe Premiere считалась наиболее популярным и самым мощным редакто-

ром видео для Мас. Однако разработка этой программы была на некоторое время при-

остановлена, что позволило Final Cut Studio занять первое место на Олимпе. Теперь Adobe 

Premiere снова вернулась и, как и прежде, является очень качественным продуктом. Наи-

более полная версия — это Premiere Pro (рис. 2.24), предназначенная для профессиона-

лов. И цена, соответственно, тоже более весомая: 799 долларов. Для планов скромнее на-

полеоновских подойдет Premiere Elements. Хотя стоит она 99 долларов, но сохраняет 

множество полноценных функций.
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Рис. 2.24. Среди видеоредакторов для Mac нет ни одного, который мог бы сравниться с Adobe 
Premiere Pro по функциональности

Другие программы для работы с видео

 Popcorn. www.roxio.com

 FastCut. www.timesforfun.de

 MediaEdit. www.miensoftware.com

 SimpleMovieX. www.aeroquartet.com

Офисные программы
Мас, без сомнения, хорош для веб-серфинга, мультимедиа и работы с изображениями. 

Но, возможно, вам придется приобрести офисные программы для создания документов, 

работы с электронными таблицами, презентациями и базами данных. Я написал «приоб-

рести», поскольку в Мас нет встроенных программ для этих целей. Единственное исклю-

чение — TextEdit. На таком «безрыбье» и он сойдет за текстовый редактор, но для полно-

ценной работы придется устанавливать дополнительные программы. Почти все они 

платные, но есть исключения.
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Офисные пакеты Мас
Если вам нужны многозадачные офисные приложения, вы сэкономите немного денег, 

приобретя офисный пакет из двух или более программ. Чаще всего это текстовый редак-

тор и программа для работы с электронными таблицами, но и программы для работы 

с презентациями и базами данных тоже не редкость.

iWork

В пакет iWork компании Apple входят текстовый редактор Pages (рис. 2.25), программа для 

работы с электронными таблицами Numbers и программа для презентаций Keynote. Каждая 

из них стоит 19,99 доллара и доступна через App Store. Существует возможность скачать 

бесплатную пробную версию. За подробностями обратитесь на www.apple.com/iwork.

Рис. 2.25. Текстовый редактор Pages из пакета iWork
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Microsoft Office 2011 для Мас

В пакет Office 2011 для Mac входят текстовый редактор Word, программа для работы 

с электронными таблицами Excel и программа для презентаций PowerPoint. Версия «Для 

дома и учебы» стоит 149,95 доллара; версия «Для дома и бизнеса» — 279,95 и включает 

Outlook. Ознакомиться с программами и скачать бесплатную пробную версию можно 

по адресу www.microsoft.com/rus/mac.

OpenOffice

Этот пакет включает в себя текстовый редактор, программу для работы с электронными 

таблицами, векторный редактор и систему управления базами данных. За такое количе-

ство программ, казалось бы, придется заплатить изрядную сумму. Однако это совсем 

не так. OpenOffice (www.openoffice.org) абсолютно бесплатен.

Papyrus Office

Пакет включает в себя текстовый редактор, программу для работы с электронными табли-

цами, издательское приложение и систему управления базами данных. Его стоимость — 

99 долларов, но можно скачать пробную версию с сайта www.rom-logicware.com.

 На заметку

Если хочется чего-то нового и необычного, обратите внимание на бесплат-

ный NeoOffice (www.neooffice.org). Пакет включает в себя текстовый редак-

тор, программу для работы с электронными таблицами и презентациями. 

Проект находится в разработке, поэтому возможны временные проблемы.

 
Гениально

Если вам нужно просто просматривать таблицы, созданные в Excel, взгляните 

на замечательную маленькую программу icXL (www.panergy-software.com/), 

которая позволит вам открыть любой файл Excel, даже созданный в новом 

формате 2007.
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Текстовые редакторы
Большинство фанатов Мас пользуются либо Microsoft Word, либо Apple Pages. Но если вам 

нужен текстовый редактор, а возможностей TextEdit не хватает, то можно выбрать что-

нибудь из следующих программ:

 AbiWord. www.abisource.com

 Mariner Write. www.marinersoftware.com

 Mellel. www.redlers.com

 Nisus Writer Pro. www.nisus.com

Электронные таблицы
Если вам приходится много работать с цифрами, выбирайте Microsoft Excel или Apple 

Numbers. Но если вы не хотите из-за одной программы приобретать весь пакет, то обрати-

те внимание на отдельные приложения:

 Mariner Calc. www.marinersoftware.com

 Mesa. www.plsys.co.uk/software.htm

 Tables. www.x-tables.eu

Базы данных
Программы для работы с базами данных на Мас не то чтобы невозможно найти, но и изо-

билия не наблюдается. Ни один из ведущих офисных пакетов не поддерживает работу 

с базами, а из остальных это могут делать только OpenOffice и Papyrus Office. Если у вас 

есть массивы данных и вам нужно с ними работать, попробуйте использовать следующие 

программы:

 Bento. www.filemaker.com/products/bento

 FileMaker Pro. www.filemaker.com

 FrontBase. www.frontbase.com

 iData. www.idata3.com

 iList Data. www.lakewoodstudios.com

 Panorama. www.provue.com
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