Инструкция по работе MacBook Pro
1. Устройство MacBook Pro

1.1. Микрофон. Используется для проведения видеоконференций в программе iChat
AV и для записи звука напрямую на жесткий диск.
1.2. Встроенные стереодинамики. Позволяют слушать музыку, смотреть фильмы и
другие медиа файлы.
1.3. Встроенная камера iSight и индикатор ее работы. Предназначена для проведения
видеоконференции с помощью прилагаемой программы iChat AV. Когда
видеокамера снимает или воспроизводит видео, загорается зеленый индикатор.
1.4. Трекпад. Для перемещения указателя на экране MacBook проведите одним
пальцем по трекпаду. С помощью двух пальцев вы можете производить прокрутку.
1.5. Индикатор режима сна. Когда MacBook находится в режиме сна, этот индикатор
пульсирует белым светом.
1.6. Инфракрасный (ИК) порт. Дает возможность использовать пульт Apple Remote и
встроенный инфракрасный приемник для управления цифровым контентом с
расстояния.
1.7. Дисковод SupeDrive со слотовой загрузкой. Оптический дисковод служит для
чтения и записи CD и DVD дисков
1.8. Кнопка питания. Включает и выключает MacBook, а также переводит его в режим
сна.
2. Включить компьютер кнопкой Power, расположенной в правом верхнем углу ноутбука.

3. В списке учетных записей выберите пользователя user.
4. После запуска системы откроется окно MacOC, примерно следующего вида:

4.1. Программа Finder помогает организовывать, просматривать и открывать
практически любые ресурсы на компьютере Mac, включая программы, файлы, папки,
диски, карты памяти SD и общие сетевые диски. Значок программы в виде синего
улыбающегося лица находится на панели Dock, как показано выше (щелчок по значку
Finder в Dock открывает окно Finder поверх остальных).

1. Меню Apple обеспечивает доступ к таким командам, как «Обновление программ»,
«Системные настройки», «Режим сна» и «Выключить».
2. Строка меню содержит меню Apple, меню активной программы, дополнительные
элементы строки меню и значок Spotlight. В меню Finder имеются такие пункты, как
«Настройки Finder», «Службы» и «Очистить Корзину необратимо».
3. Кнопки для закрытия, свертывания и изменения масштаба окна Finder.
4. Кнопки переключения видов окна Finder:
 Вид «Значки» служит для отображения содержимого папки в виде
последовательности значков. В ОС Snow Leopard впервые используется вид значков
с предварительным просмотром файлов, который позволяет пролистывать
многостраничные документы и просматривать фильмы QuickTime.

 Вид «Список» служит для отображения папки в виде таблицы. Каждую папку можно
развернуть, нажав на треугольник раскрытия слева от нее. Можно легко
упорядочить файлы по имени, дате изменения и т. д. Выберите команду Показать
параметры вида в меню Вид, чтобы добавить или удалить столбцы
атрибутов. Нажав на заголовок столбца атрибута можно изменить порядок вида
Cover Flow в iTunes. Он позволяет просматривать изображения, документы и
фильмы, пролистывать многостраничные документы и прокручивать фильмы.
5. Кнопка «Быстрый просмотр» позволяет открывать выбранный файл для
предварительного просмотра. Дополнительные сведения см. в разделе «Быстрый
просмотр».
6. Меню «Действие» обеспечивает быстрый доступ к функциям Finder для выделенных
элементов, включая функции «Информация», «Переместить в Корзину» и «Службы».
7. Поле поиска позволяет ввести слово или словосочетание, чтобы найти любые
соответствующие объекты в компьютере с помощью программы Spotlight. Сведения о
том, как задать поиск по умолчанию, см. в разделе «Настройки Finder» ниже.
8. Кнопка скрытия/отображения панели инструментов и боковых меню в окне Finder
позволяет скрывать или отображать элементы окна Finder.
9. Значок Spotlight открывает поле поиска Spotlight, с помощью которого можно
выполнить поиск любой информации на компьютере.
10. Кнопки «Назад/Вперед» позволяют перейти к предыдущему или следующему экрану
Finder.
11. Боковое меню разделено на четыре категории: «Устройства», «Общий доступ»,
«Папки» и «Найти». В верхней части находятся категории «Устройства» и «Общий
доступ», где перечислены все подключенные к компьютеру Mac устройства: жесткий
диск, iDisk, точки доступа, карта памяти SD или DVD. В середине находится категория
«Папки», которая предоставляет быстрый доступ к рабочему столу, личной папке,
названной по имени пользователя учетной записи, к папкам «Программы» и
«Документы». Внизу находится категория «Найти», обеспечивающая быстрый доступ
к смарт-папкам: они позволяют найти любой файл в компьютере Mac, который
использовался сегодня, вчера или на прошлой неделе, а также типы документов, такие
как «Все изображения», «Все фильмы» и «Все документы».
12. Содержимое Cover Flow предоставляет возможность предварительного просмотра
файлов, в ходе которого можно пролистать документ или посмотреть фильм
QuickTime.
13. Значок Finder позволяет сделать окно Finder активным или открыть его, если это еще
не сделано.
14. Панель Dock обеспечивает быстрый доступ к программе Finder, а также к другим часто
используемым программам, папкам и файлам. Чтобы открыть программу, папку или
файл, достаточно один раз нажать ее значок кнопкой мыши.
15. Корзина хранит удаленные элементы, пока она не будет очищена. Чтобы извлечь DVD,
карту памяти SD или дисковод, подключенный к Mac, перетащите его в
Корзину.Примечание. В ОС Snow Leopard впервые используется команда
«Возвратить» для восстановления файлов из Корзины. Дополнительные сведения см.
ниже.

4. 2. Панель dock. По умолчанию панель Dock расположена внизу экрана и используется
для быстрого доступа к программам и файлам. Вызов программы, открытие файла или
папки осуществляется щелчком по соответствующему значку на панели Dock. Если
программа открыта (выполняется), то под ее значком на панели отображается яркая точка.
Чтобы вызвать элемент на панели Dock, щелкните его значок. Например, для
прослушивания музыки в iTunes щелкните значок в виде диска с нотами. Полоска которая
находится немного левее корзины разделяет ярлыки приложений и файлов.

1. Значки программ. Значок программы Finder всегда является крайним слева. Набор и
расположение остальных значков программ настраивается пользователем.
2. Яркая точка. Указывает на то, что программа открыта (выполняется).
3. Регулятор размера Dock. Размер панели задается перетаскиванием регулятора вверх и
вниз. Совет. Нажмите на панели Dock правой кнопкой мыши или нажмите, удерживая
клавишу Control, чтобы открыть окно «Настройки Dock».
4. Папки, свернутые окна, документы и Корзина. Нажмите на папку, чтобы вывести
список (стек) ее содержимого. Подробные сведения о стеках см. в соответствующем
разделе ниже. По умолчанию стек создается для папок «Программы», «Документы» и
«Загрузки».
5. Для работы с матриалами, подготовленными к занятию, Вам необходимо подключить
внешний носитель информации (флэш-память) в USB порт (слева на MacBook),
компьютер автоматически обнаружит новое устройство и загрузит подходящую
программу для работы с этим устройством

5. На Рабочем столе в правом верхнем углу появится иконка Вашего внешнего носителя
информации (флэш-память).
6. С помощью трекпада (сенсорная панель для управления курсором) двойным щелчком
открыть окно внешнего носителя информации.

Трекпад используется для выделения и перемещения объектов на экране, так же, как
вы используете мышь с настольным компьютером.
 Чтобы переместить указатель стрелки на экране, проведите вашим пальцем по
трекпаду. Для перемещения указателя используйте только один палец.
 При включенной функции прокрутки (по умолчанию), можно производить
прокрутку, перемещая два пальца по трекпаду.
 Чтобы выделить объект, щелкните один или два раза по объекту на экране,
используя кнопку трекпада.
7. Выбрать папку и открыть необходимый документ двойным щелчком по трекпаду.
8. Выбранный документ откроется в NeoOffice (аналог OpenOffice).

