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Введение

В 2008 году я купил первый MacBook Air и с тех пор постоянно пользовался им в разъез-

дах. Он был легким, как перышко, и очень тонким. Яркий экран, удобный в работе трекпад 

с функцией «мультитач» и неплохая клавиатура. Тогда-то мой верный MacBook Pro и по-

крылся пылью!

В середине 2012 года Apple выпустила новую версию MacBook Air с более быстрым про-

цессором, улучшенной графикой, 4 ГБ ОЗУ, встроенной видеокамерой высокой четкости 

с разрешением 720 пикселей и поддержкой USB 3.0. Можно ли было пройти мимо?

Я не был разочарован: новый MacBook Air — потрясающая машина. Однако пока это 

не идеальный компьютер. Два порта USB — серьезное улучшение, но подключение 

устройств FireWire проблематично из-за отсутствия соответствующего порта. Поэтому пе-

рекинуть файлы с MacBook Air по сверхбыстрой гигабитной сети невозможно. Порт 

Thunderbolt — отличная вещь, если у вас есть монитор с таким подключением, но он при-

чиняет массу хлопот, если необходимо подключить монитор DVI, VGA или телевизор. Ком-

пания Apple пока не упростила данную задачу.

И проблема не только в этом. MacBook Air работает под OS X*, и ограничения этой опера-

ционной системы налицо. Вы сможете пользоваться компьютером сразу, как только рас-

пакуете, но бóльшая часть его возможностей скрыта в потаенных уголках операционной 

системы. Конечно, OS X не мешает пользователю работать творчески и продуктивно, 

но иногда она вынуждает вас совершать неожиданные действия. MacBook Air — надеж-

ный компьютер для повседневной работы, однако даже самые совершенные механизмы 

не защищены от неполадок.

 * Изначально книга была ориентирована на версию операционной системы OS X 10.7. Вышед-

шее обновление под номером 10.8 содержит ряд изменений, в частности некоторые програм-

мы были переименованы. Прим. науч. ред.
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Введение

Когда при работе либо с MacBook Air, либо с OS X вы столкнетесь с проблемой, то, воз-

можно, захотите обратиться в ближайший Apple Store, где есть Genius Bar*. Сотрудник 

даст вам хороший совет, как обойти те или иные ограничения и справиться с задачей. Это 

отличный выход из положения, но не всегда удобный. Нельзя просто подойти к сотрудни-

ку и сразу получить помощь, нужно предварительно записаться. Придя в магазин, ждать, 

пока консультант изучит проблему, и потом отправляться в обратный путь. Иногда даже 

придется на пару дней оставить свой MacBook Air в магазине, чтобы его проверили 

и устранили неполадки.

Поэтому пользователям MacBook Air непременно пригодится такой Genius Bar, который 

всегда под рукой. С его помощью можно работать более эффективно и решать проблемы, 

возникшие с MacBook Air, в любом месте, где бы вы с ним ни оказались.

К вашим услугам книга «Ваш MacBook Air может больше». Это своего рода миниатюрный 

Genius Bar, который всегда можно взять с собой. Из книги вы узнаете, как эффективно ис-

пользовать мощные, но не сразу заметные возможности MacBook Air, которые сэкономят 

массу времени. Я расскажу, как преодолевать разные трудности, предупреждать непри-

ятности и самостоятельно исправлять бóльшую часть неполадок. И конечно, вы узнаете, 

как проникнуть внутрь корпуса MacBook Air!

Книга предназначена для тех пользователей MacBook Air, которые владеют основами, 

но хотят знать больше, работать уверенно и более продуктивно. Она адресована тем, кто 

пользуется MacBook Air каждый день и хотел бы использовать его максимально эффек-

тивно и творчески. Я написал ее на одном дыхании и надеюсь, что вы получите удоволь-

ствие от прочтения.

 * Genius Bar — специальные отделы во многих западных магазинах Apple Store, предназначен-

ные для решения проблем пользователей, для обучения и демонстрации работы продуктов 

Apple. Прим. ред.
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