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Организация вашего материала

Структура папок Mac OS X
В  пер вые  два дцать  лет  су ще ст во ва ния  Ма ков  ра бо чий  день  на чи нал ся  с  двой но го 
щелч ка по знач ку Macintosh HD в пра вом верх нем уг лу эк ра на. Ведь имен но там хра
ни лись ва ши фай лы.

Се го дня же, за гля нув в Macintosh HD, вы раз оча ро ва лись бы. Там толь ко на бор па пок 
с на зва ния ми вро де Applications (Про грам мы), Library (Биб лио те ки), Users (Поль зо
ва те ли) и то му по доб ны ми, ко то рые вы ту да не по ме ща ли.

Для че ло ве ка, ко то рый дру жит с Ма ком, эти пап ки не осо бен но по лез ны. Они здесь 
для соб ст вен ных по треб но стей Mac OS X – вот по че му в Lion зна чок Ma cin tosh HD во
об ще от сут ст ву ет на эк ра не (во вся ком слу чае, по на ча лу, по то му что, ес ли он вам очень 
ну жен,  все  же  мож но  вы ста вить  в  ок не  Fin der→Pre ferences  (На строй ки)  фла жок 
«Hard disks» (Же ст кие дис ки).)

Счи тай те ок но глав но го же ст ко го дис ка ме стом для хра не ния опе ра ци он ной сис те мы, 
ко то рое тре бу ет ся по се щать лишь вре мя от вре ме ни в це лях ад ми ни ст ри ро ва ния.

Личная (домашняя) папка
Где же ва ше гнез дыш ко со все ми фай ла ми, пап ка ми и про чим? Все это – все то, что на 
ком пь ю те ре яв ля ет ся ва шим, – про жи ва ет в ва шей лич ной пап ке Ho me. Она но сит 
ва ше имя (или то имя, ко то рое вы вве ли при ус та нов ке Mac OS X).

Mac OS X изо би лу ет бы ст ры ми спо со ба ми от крыть эту наи важ ней шую пап ку:

• Вы бе ри те ко ман ду Go (Пе ре ход)→Home (Лич ное) или на жми те кла ви ши ShiftcH.

• В бо ко вом ме ню Sidebar (стр. 37) щелк ни те по знач ку O.

Воз мож но, вам по нра вит ся мысль до ба вить лич ную пап ку в Dock (стр. 168) или на зна
чить ее ок ном, ко то рое от кры ва ет ся по со че та нию кла виш cN или при вы пол не нии 
ко ман ды File (Файл)→New Fin der Window (Но вое ок но Fin der) (стр. 52).

Все эти спо со бы от кры ва ют ва шу лич ную пап ку.



Структура папок Mac OS X 93

Ес ли вас пре сле ду ют на вяз чи вые идеи, мо же те вы брать дол гий путь. Двой ным щелч
ком от крой те пап ку Users (Поль зо ва те ли), за тем двой ным щелч ком от крой те на хо дя
щую ся внут ри нее пап ку с ва шим име нем, ко то рая скры ва ет ся под знач ком с изо бра
же ни ем до ми ка (рис. 2.1).

Содержимое окна
жесткого диска

Домашняя папка для каждого
владельца учетной записи

То, что находится
в вашей домашней папке

Рис. 2.1. Вот она, струк ту ра па пок Mac OS X. В ос нов ном вам бу дет ин те рес на пап ка Applications (Про грам мы) 
в ок не глав но го же ст ко го дис ка и соб ст вен ная лич ная пап ка. Ес ли ва ша учет ная за пись на де ле на пра ва ми  
ад ми ни ст ра то ра, вы смо же те со хра нять свои до ку мен ты и по ме щать знач ки прак ти че ски вез де.

Так по че му же ком па ния Apple раз жа ло ва ла ва ши фай лы, опус тив их на три уров ня 
в глу би ну? Ус лы шав от вет, вы, воз мож но, прой де те че рез пять сте пе ней при ня тия – 
от ри ца ние, гнев, ком про мисс, де прес сию и, на ко нец, сми ре ние – но ес ли вы на это го
то вы, боль шая часть тай ны, ок ру жаю щей Mac OS X, раз ве ет ся.

Mac OS X с са мо го на ча ла про ек ти ро ва лась для совместногоиспользованиякомпью
тера. Она иде аль на для слу чая, ко гда на од ном и том же Ма ке ра бо та ют раз ные чле
ны се мьи, уча щие ся или со труд ни ки.

Лю бой, кто поль зу ет ся Ма ком, при вклю че нии об на ру жи ва ет соб ст вен ный фон ра бо
че го сто ла, соб ст вен ные фай лы, вебза клад ки, кол лек цию шриф тов и на строй ки (го
раз до под роб нее об этом рас ска за но в гла ве 12).

Нра вит ся вам это или нет, Mac OS X счи та ет вас все го лишь од ним из этих лю дей. Ес
ли вы еди но лич ный хо зя ин Ма ка – пре крас но. Вы мо же те не об ра щать вни ма ния на 
осо бен но сти со вме ст но го ис поль зо ва ния (а так же иг но ри ро вать все, что ка са ет ся вхо
да в сис те му, рас смот рен но го в на ча ле гла вы 1). Но в циф ро вом ра зу ме Mac OS X вы 
попреж не му ос тае тесь лишь од ним из вла дель цев учет ных за пи сей, и Мак все гда го
тов при нять дру гих, ко гда они по явят ся.

Те перь вы на вер ня ка осоз на ли важ ность пап ки Users (Поль зо ва те ли) в ок не глав но го 
же ст ко го дис ка. В ней на хо дят ся пап ки – до маш ние пап ки – на зван ные име на ми раз
ных поль зо ва те лей Ма ка. Обыч но сис те ма не раз ре ша ет поль зо ва те лям при тра ги вать
ся к со дер жи мо му чу жих па пок.

Ес ли у Ма ка один хо зя ин, то и лич ная пап ка в пап ке Users (Поль зо ва те ли) бу дет толь
ко  од на –  с  ва шим  име нем.  (Пап ку  Shared  (Об щий  дос туп),  опи сан ную  на  стр.  538, 
мож но не при ни мать во вни ма ние.)
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Это лишь пер вый из мно гих при ме ров то го, как Mac OS X на ла га ет до воль но же ст кие 
ог ра ни че ния на струк ту ру па пок. У та ко го под хо да есть, од на ко, свои пре иму ще ст ва. 
Под дер жи вая столь же ст кий кон троль над тем, ку да ка кие фай лы по па да ют, Mac OS X 
со хра ня ет свою чис то ту и край не вы со кую на деж ность. Про чие опе ра ци он ные сис те
мы, из вест ные сво ей ста биль но стью, в том чис ле Win dows XP, Win dows Vista и Win
dows 7, ра бо та ют по хо жим об ра зом.

Бо лее то го, хра не ние всех ма те риа лов в од ной пап ке силь но об лег ча ет ре зерв ное ко пи
ро ва ние пло дов ва шей ра бо ты. Этот же под ход уп ро ща ет жизнь при под клю че нии к Ма
ку по ло каль ной се ти или че рез Ин тер нет из лю бой точ ки ми ра, как опи са но в гла ве 21.

Содержимое жесткого диска
Захотивы изу чить Mac OS X во всей пол но те, ис сле до вать со дер жи мое ее же ст ко го 
дис ка  (вы пол ни те  ко ман ду  Go  (Пе ре ход)→Computer  (Ком пь ю тер),  а  за тем  двой ной 
щел чок по знач ку «Macintosh HD»), в ок не глав но го же ст ко го дис ка об на ру жат ся сле
дую щие пап ки:

• Applications (Про грам мы).  Пап ка  Applications  (Про грам мы),  ра зу ме ет ся,  со дер
жит пол ный на бор про грамм Mac OS X на ва шем Ма ке (не счи тая не ви ди мых UNIX
про грамм). Не смот ря на это, вы ед ва ли ста не те за пус кать про грам мы из этой пап
ки – го раз до удоб нее де лать это с по мо щью Dock, как бу дет яс но из гла вы 4.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Окно Computer (Компьютер)

Изу чая  в  Fin der  ме ню  Go  (Пе ре ход),  вы  мог ли  уди вить ся  ко ман де  Computer 
(Ком пь ю тер, ShiftcC). («Пе рей ти к мо ему ком пь ю те ру? Ел ки, ято ду мал, что 
я уже за сво им ком пь ю те ром!»)

Как и в Microsoft Win dows, ок но Computer (Ком пь ю тер) со дер жит знач ки всех 
под клю чен ных к ком пь ю те ру дис ков: же ст ко го дис ка, встав лен но го ком пакт
дис ка, iPod, внеш не го же ст ко го дис ка, и т. д., а так же зна чок Network (Сеть). 
(Зна чок се ти по яв ля ет ся, да же  ес ли вы не  под клю че ны к се ти.) Это верх ний 
уро вень на ва шем Ма ке, то есть все, что нель зя по мес тить в ка куюли бо пап ку.

Так для че го же оно? В ка комто смыс ле ок но Ком пь ю тер – лиш нее. В кон це 
кон цов, Mac OS X ав то ма ти че ски по ме ща ет знач ки дис ков на ра бо чий стол и до
полнительно– в бо ко вое ме ню Sidebar.

Но не ко то рых – и в осо бен но сти бе жен цев с плат фор мы Win dows – не ин те ре
су ют знач ки на ра бо чем сто ле. Ра ди по ряд ка и чис то ты на ра бо чем сто ле они 
про сто от клю ча ют эту воз мож ность (от крыв Fin der→Pre ferences (На строй ки) 
и сбро сив три флаж ка в раз де ле «Show these items on the Desktop» (По ка зы вать 
на ра бо чем сто ле)). Кро ме то го, что бы сде лать ок на бо лее ком пакт ны ми, кое
кто так же скрываетбо ко вое ме ню.

На этот слу чай и при го дит ся ок но Computer (Ком пь ю тер), обес пе чи ваю щее дос
туп ко всем дис кам.

Труд но най ти еще ка което при ме не ние для ок на Computer (Ком пь ю тер). Оно 
мо жет по слу жить еще раз ве что зна ко мым ори ен ти ром для ве те ра нов Win dows 
и при вер жен цев Ма ков, ко то рые при вык ли к не му в эпо ху, пред ше ст вую щую 
по яв ле нию бо ко во го ме ню.
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• Library (Биб лио те ки). Эта пап ка не слу чай но на по ми на ет пап ки System про шлых 
вер сий Mac OS и пап ку Win dows. В ней хра нят ся не ко то рые ком по нен ты опе ра ци
он ной сис те мы и про грамм (зву ко вые сиг на лы, шриф ты, на строй ки, фай лы справ
ки, драй ве ры прин те ров, мо дем ные скрип ты и т. д.)

• System (Сис те ма). Это UNIX, дет ка. Тот са мый про грамм ный код, ко то рый за пус
ка ет ваш Мак и управ ля ет им. По треб ность за лезть в эту пап ку воз ни ка ет ред ко.

• User Guides And Information. Это ссыл ка на пап ку, где ле жат от дель ные ру ко во
дства для на чи наю щих от Apple, в том чис ле ру ко во дство поль зо ва те ля Ма ка.

• Users (Поль зо ва те ли). Как от ме че но вы ше, эта пап ка со дер жит лич ные пап ки всех, 
кто ра бо та ет на дан ном ком пь ю те ре.

• Ваш ста рый хлам. Ес ли вы об но ви ли опе ра ци он ную сис те му Ма ка с пре ды ду щей 
вер сии, в ок не глав но го же ст ко го дис ка вы уви ди те и те ва ши пап ки, ко то рые на
хо ди лись там рань ше.

Что находится в домашней папке
В пап ке, на зван ной ва шим име нем, вы най де те еще один на бор стан дарт ных па пок 
Ма ка. (Мак от но сит ся к ним с осо бым поч те ни ем – у этих па пок осо бые знач ки и они 
не мо гут быть пе ре име но ва ны.) Mac OS X соз да ет сле дую щие пап ки ис клю чи тель но 
для ва ше го удоб ст ва:

• Desktop (Ра бо чий стол). Пе ре та щив на ра бо чий стол Mac OS X зна чок из ок на пап
ки или дис ка, вы мо же те ре шить, что зна чок ока зал ся на ра бо чем сто ле. Но это 
лишь ил лю зия, соз дан ная для на гляд но сти и удоб ст ва. В дей ст ви тель но сти на ра
бо чем сто ле Mac OS X ни че го нет. То, что ото бра жа ет ся на по верх но сти ра бо че го 
сто ла, на са мом де ле хра нит ся в пап ке Desktop (Ра бо чий стол).

При чи на до воль но про ста: лю бой, кто поль зу ет ся ком пь ю те ром со вме ст но с ва ми, 
вой дя  в  сис те му,  дол жен  ви деть  соб ст вен ное  со дер жи мое  ра бо че го  сто ла.  Те перь 
вы знае те, как Mac OS X это де ла ет: в лич ной пап ке каж до го поль зо ва те ля есть 
своя пап ка Desktop (Ра бо чий стол).

Совет
То об стоя тель ст во, что ра бо чий стол на са мом де ле пред став ля ет со бой пап ку внут ри ва шей 
лич ной пап ки, весь ма по лез но, по сколь ку да ет воз мож ность из лю бо го мес та бы ст ро по пасть 
в свою лич ную пап ку. Про сто щелк ни те по фо ну ра бо че го сто ла, а за тем на жми те кла ви ши 
c-, (это со кра ще ние для ко ман ды Go (Пе ре ход)→Enclosing Folder (На уро вень вы ше)). Дан-
ное со че та ние кла виш оз на ча ет «от крыть пап ку, в ко то рой со дер жит ся та, на ко то рую я в дан-
ный мо мент смот рю», так что в опи сан ном ре цеп те оно мгно вен но от кро ет ва шу лич ную пап ку. 
(Ва ша пап ка Home (Лич ное) яв ля ет ся, ра зу ме ет ся, «ро ди тель ской» для ва шей пап ки Desktop 
(Ра бо чий стол).)

• Documents (До ку мен ты). Ком па ния Apple пред ла га ет дер жать в этой пап ке ра бо
чие  фай лы.  И,  ра зу ме ет ся,  ко гда  вы  со хра няе те  но вый  до ку мент  (ра бо тая,  ска
жем, в Keynote или Word), диа лог Save As (Со хра нить как) пред ла га ет по мес тить 
его имен но в эту пап ку, как опи са но в гла ве 5.

Поль зо ва тель ские про грам мы так же мо гут соз да вать соб ст вен ные пап ки в пап ке 
До ку мен ты. На при мер, в ней мо жет ока зать ся пап ка Microsoft User Data, соз дан
ная поч то вой про грам мой Outlook или Entourage, а так же пап ка Virtual Machines 
для VMware Fusion (гла ва 8) и т. д.
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НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ

Странные сочетания клавиш Mac OS X

У Mac OS X за ме ча тель ный на бор встро ен ных со че та ний кла виш для бы ст ро го 
пе ре хо да  к  наи бо лее  важ ным  раз де лам  Ма ка –  ва шей  лич ной  пап ке,  пап ке 
Applications (Про грам мы), пап ке Utilities (Ути ли ты), ок ну Computer (Ком пь ю
тер), ва ше му iDisk, ок ну Network (Сеть) и т. д.

Осо бен но при ят но, что эти со че та ния очень лег ко за пом нить. На жми те кла ви
ши Shiftc и кла ви шу с пер вой бу к вой на зва ния нуж но го мес та. Так, со че та ние 
ShiftcH от кро ет ва шу лич ную пап ку (Home), ShiftcA от кро ет пап ку App li
cations (Про грам мы) и т. д. Вы учив од но со че та ние кла виш, счи тай те, что вы
учи ли все. Глав ное здесь – за пом нить, что Shiftc оз на ча ет местоположение.

Дру гое  об ще сис тем ное  со че та ние  кла виш,  Optionc,  оз на ча ет  функции.  На
при мер, OptioncD скры ва ет или по ка зы ва ет Dock, OptioncH вы пол ня ет ко
ман ду Hide Others (Скрыть ос таль ные), Optionc+ уве ли чи ва ет изо бра же ние 
на  эк ра не  (ес ли  вы  вклю чи ли  эту  функ цию),  OptioncEsc  вы зы ва ет  диа лог 
For ce Quit (При ну ди тель ное за вер ше ние про грамм) и т. д. Еди но об ра зие все гда 
по лез но.

• Library (Биб лио те ки). Как от ме ча лось вы ше, главнаяпапкабиб лио тек (та, что на
хо дит ся в ок не глав но го же ст ко го дис ка) со дер жит пап ки для шриф тов, на стро ек, 
фай лов справ ки и т. п.

У  вас  есть  и  соб ст вен ная  пап ка  Library  (Биб лио те ка),  рас по ло жив шая ся  пря мо 
в лич ной пап ке. Она хра нит ана ло гич ные объ ек ты, но это уже вашишриф ты и ва
шина строй ки.

Львиный дозор
Впер вые в ис то рии Mac OS X ва ша лич ная пап ка биб лио тек скры та. Но, как вы ско ро пой ме те, 
чи тая эту кни гу, дос туп к этой пап ке не ред ко бы ва ет по ле зен. Вот по че му Apple да ла вам околь-
ный спо соб по па дать в эту пап ку дажепритом, что она скры та: удер жи вая кла ви шу Op tion, 
от крой те в Fin der ме ню Go (Пе ре ход) и вы бе ри те пункт Library (Биб лио те ка). Этот пункт ме ню 
не по ка зы ва ет ся, по ка вы не на жме те Option.

По вто рюсь, что та кая кон фи гу ра ция мо жет по ка зать ся из бы точ ной, ес ли на Ма ке 
ра бо та ет одинедин ст вен ный поль зо ва тель. Но она со вер шен но оп рав да на в семь
ях,  шко лах  и  офи сах,  где  один  ком пь ю тер  со вме ст но  экс плуа ти ру ет  мно же ст во 
лю дей. Имея лич ную пап ку биб лио тек, вы мо же те дер жать кол лек цию шриф тов, 
ко то рая «ус та нов ле на» на Ма ке толь ко то гда, ко гда за ним ра бо тае те именновы. 
Фай лы с на строй ка ми про грамм – на при мер, фай лы, оп ре де ляю щие рас по ло же
ние па литр Pho toshop, – так же не за ви си мо со хра ня ют ся для каж до го поль зо ва те
ля. И каж дый, ра зу ме ет ся, ви дит свою соб ст вен ную поч ту, ко гда за пус ка ет поч то
вую про грам му Mail, по то му что поч та то же со хра ня ет ся в лич ной пап ке Library 
(Биб лио те ки).

В  про чих  пап ках  из  Library  (Биб лио те ки)  хра нят ся  за клад ки,  рас ши ре ния  для 
веббрау зе ра и кэ ши ро ван ные вебстра ни цы, кла виа тур ные рас клад ки, зву ко вые 
сиг на лы и т. д.
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• Movies (Филь мы), Music (Му зы ка), Pictures (Изо бра же ния). Раз лич ные про грам
мы Mac OS X, имею щие от но ше ние к филь мам, му зы ке и изо бра же ни ям, пред ло
жат эти спе циа ли зи ро ван ные пап ки в ка че ст ве мест хра не ния сво их фай лов. На
при мер, по сле под клю че ния циф ро вой фо то ка ме ры к Ма ку про грам ма iPhoto ав
то ма ти че ски пред ла га ет за гру зить фо то гра фии в пап ку Pictures (Изо бра же ния). 
Ана ло гич но iMovie за про грам ми ро ва на ис кать пап ку Movies (Филь мы) при со хра
не нии фай лов, а iTunes скла ды ва ет свои зву ко за пи си в пап ку Music (Му зы ка).

• Public (Об щие). Ес ли ком пь ю тер под клю чен к се ти или с ним ра бо та ют в ва ше от
сут ст вие еще и дру гие поль зо ва те ли, эта пап ка мо жет при го дить ся. Вы как бы го
во ри те:  «Эй,  все,  ко му  ин те рес но,  мо же те  сю да  за гля нуть!»  Дру гим  поль зо ва те
лям – как в се ти, так и сев шим за этот ком пь ю тер – раз ре ша ет ся смот реть все, что 
на хо дит ся в этой пап ке, да же ес ли они не зна ют ва ше го па ро ля. Со вме ст ное ис
поль зо ва ние Ма ка под роб но опи сы ва ет ся в гла ве 12, а ра бо та в се ти – в гла ве 13.

• Sites (Сай ты).  В  Mac  OS  X  встро ен  вебсервер–  про грам ма,  пре вра щаю щая  Мак 
в вебсайт, ко то рый мож но про смат ри вать из ва шей ло каль ной се ти или че рез Ин
тер нет в лю бой точ ке пла не ты. Эта воз мож ность в Mac OS X реа ли зу ет ся про грам
мой Apache HTTP Server, на столь ко вы со ко це ни мой в со об ще ст ве UNIX, что, за
го во рив о ней, про грам ми сты пе ре хо дят на ше пот.

Под роб но сти, ка саю щие ся вебсер ве ра, при ве де ны в гла ве 21. А сей час за ме тим, 
что пап ка Sites (Сай ты) пред на зна че на для вебстра ниц, ко то рые нуж но сде лать 
дос туп ны ми для все го Ин тер не та.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВОПРОС

Распечатывание окна со списком файлов

ВMacOS9уменябылавозможностьвывестинапечатьокноFinder.Полу
чалсякрасивыйсписокфайлов,которыйможнобылоиспользовать,например,
каквкладышдлязаписанногокомпактдиска.Акакмневывестинапечать
окноFinderвMacOSX?(КомандаFile(Файл)→Print(Напечатать)выводит
выбранныйдокумент,анепереченьфайловвокне.)

Соз дать спи сок фай лов для пе ча ти дос та точ но про сто. В от кры том на эк ра не 
ок не вы бе ри те пункт ме ню Edit (Прав ка)→Select All (Вы брать все). Вы пол ни те 
ко ман ду Edit (Прав ка)→Copy (Ко пи ро вать). Те перь пе рей ди те в тек сто вый про
цес сор и вставь те дан ные из бу фе ра об ме на. (В TextEdit ис поль зуй те ко ман ду 
Edit (Прав ка)→Paste and Match Style (Вста вить и со гла со вать стиль).) У вас по
лу чит ся пре крас ный спи сок всех фай лов это го ок на, ко то рый мож но от фор ма
ти ро вать и на пе ча тать.

Этот про стой спи сок имен фай лов все же не со всем то, что по лу ча лось при пе
ча ти ок на – от сут ст ву ет стро ка со стоя ния, по ка зы ваю щая чис ло объ ек тов на 
дис ке  и  объ ем  за ня то го  про стран ст ва.  Для  этих  це лей  все гда  мож но  сде лать 
и рас пе ча тать сни мок эк ра на (стр. 623). Ра зу ме ет ся, та кой спо соб не под хо дит, 
ес ли спи сок фай лов не уме ща ет ся в ок не.

На са мом де ле вам нуж на ус лов нобес плат ная про грам ма Print Window, по зво
ляю щая удоб но пе ча тать ок на Fin der безо вся ких об ход ных пу тей и ог ра ни че
ний. Ее мож но за гру зить на стра ни це «Missing CD» этой кни ги на сай те www.
missingmanuals.com.
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Имена значков
Каж дый до ку мент, про грам ма, пап ка и диск на Ма ке пред став ле ны знач ком (от анг
лий ско го  icon1) – ма лень кой цве та стой кар тин кой, ко то рую мож но пе ре ме щать, ко
пи ро вать или от кры вать двой ным щелч ком2. В Mac OS X знач ки боль ше по хо же на 
фо то гра фии, чем на ри сун ки, и их раз ме ры мож но ме нять прак ти че ски про из воль но.

Имя знач ка в Mac OS X мо жет со дер жать до 255 зна ков с про бе ла ми. Для тех, кто при
вык к пре де лу в 31 и да же в 8 зна ков на ста рых ком пь ю те рах, это рос кош ный по да рок.

Поль зо ва те ли Win dows со ста жем, воз мож но, бу дут ра ды уз нать, что в Mac OS X име
на фай лов мо гут со дер жать бу к вы, циф ры, зна ки пунк туа ции – фак ти че ски лю бой 
сим вол, за ис клю че ни ем двое то чия (:), ко то рое в Mac OS ис поль зу ет ся для слу жеб ных 
це лей  в  струк ту рах  ие рар хии  па пок.  Кро ме  то го,  имя  фай ла  не  мо жет  начинаться
с точ ки.

Что бы  пе ре име но вать  файл,  щелк ни те  по  его  име ни  или  знач ку  (что бы  вы де лить), 
а за тем на жми те кла ви шу Return. (А ес ли вам нуж но убить вре мя, щелк ни те по име
ни, не мно го по до ж ди те, а за тем щелк ни те еще раз.)

Лю бой  из  спо со бов  при во дит  к  по яв ле нию  пря мо уголь ни ка  во круг  име ни  фай ла 
(рис. 2.2). При этом те ку щее имя вы де ле но; что бы за ме нить его, про сто нач ни те на би
рать но вое. Ес ли но вое имя очень длин ное, пря мо уголь ник рас тя ги ва ет ся по вер ти ка
ли, что бы вме стить но вые строч ки тек ста.

Совет
Ес ли тре бу ет ся лишь до ба вить бу к ву в на ча ло или ко нец су ще ст вую ще го име ни фай ла, на жми-
те кла ви шу < (стрел ка вле во) или > (стрел ка впра во) сра зу по сле на жа тия кла ви ши Return. 
Точ ка вво да пе ре мес тит ся со от вет ст вен но в на ча ло или ко нец име ни фай ла.

Фай лам и пап кам мож но на зна чать оди на ко вые име на, ес ли они на хо дят ся в раз ных 
пап ках. К при ме ру, мож но иметь сколь угод но мно го фай лов с име нем «Ре цепт шо ко
лад но го тор ти ка» при ус ло вии, что все они на хо дят ся в раз ных пап ках. И, ко неч но, 
фай лы «Ре цепт.doc» и «Ре цепт.xls» мо гут со су ще ст во вать в од ной пап ке. 

Рис. 2.2. Щелк ни те по име ни знач ка (ввер ху сле ва), что бы по явил ся 
пря мо уголь ник пе ре име но ва ния (ввер ху спра ва), в ко то ром мож но 
ре дак ти ро вать имя фай ла. Mac OS X лю без но вы де ля ет толь ко имя 
без рас ши ре ния (ти па .jpg или .doc).Те перь на чи най те на би рать, что
бы за ме нить су ще ст вую щее имя (вни зу сле ва). За кон чив на бор, на
жми те кла ви шу Return, Enter или Tab или про сто щелк ни те за пре де
ла ми знач ка, что бы за вер шить опе ра цию.

1  Встре ча ют ся раз лич ные ва ри ан ты пе ре во да это го тер ми на: «пик то грам ма», «кар тин
ка», «икон ка». – Прим.перев.

2  Пе ре ме ща ет ся  и  от кры ва ет ся  в  дей ст ви тель но сти  не  сам  зна чок,  а  пред став лен ный 
этим знач ком объ ект. – Прим.перев.
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Ре дак ти руя имя фай ла, пом ни те, что мож но ис поль зо вать ко ман ды Cut (Вы ре зать), 
Copy (Ко пи ро вать) и Paste (Вста вить) из ме ню Edit (Прав ка) для пе ре но са фраг мен тов 
тек ста так же, как во вре мя ра бо ты в тек сто вом ре дак то ре. Ко ман да Paste (Вста вить), 
на при мер, мо жет ока зать ся по лез ной, ко гда на до пе ре име но вать мно го знач ков один 
за дру гим («Квар таль ная сме та 1», «Квар таль ная сме та 2»…).

Дам не сколь ко со ве тов, свя зан ных с пе ре име но ва ни ем знач ков:

• При сор ти ров ке фай лов про грам ма Fin der счи та ет, что про бел в ал фа ви те предше
ствует бу к ве  A.  Что бы  за ста вить  ка куюли бо  пап ку  или  файл  рас по ло жить ся 
ввер ху ок на в ре жи ме про смот ра «Спи сок», вставь те про бел (или сим вол под чер
ки ва ния) в на ча ло име ни со от вет ст вую ще го знач ка.

• В бо лее ста рых опе ра ци он ных сис те мах в ре зуль та те сор ти ров ки фай лов чис ла 10 
и 100 пред ше ст во ва ли чис лу 2, чис ла 30 и 300 пред ше ст во ва ли чис лу 4 и т. д. И ал
фа вит ный по ря док ока зы вал ся при мер но та ким: «1. Ве ли кий день», «10. Длин ная 
пес ня», «2. Мяг кая шля па», «20. Со ба чья кость», «3. Стран ная сор ти ров ка» и т. д. 
Мно гие по ко ле ния ком пь ю тер ных поль зо ва те лей при учи лись встав лять ну ли пе
ред но ме ра ми из од ной циф ры толь ко для то го, что бы сор ти ров ка да ва ла вер ные 
ре зуль та ты.

А Mac OS X при сор ти ров ке да ет пра виль ный ну ме ро ван ный спи сок: «1. Ве ли
кий день», «2. Мяг кая шля па», «3. Стран ная сор ти ров ка», «10. Длин ная пес ня» 
и «20. Со ба чья кость».

• По ми мо букв и цифр Mac OS X сор ти ру ет в «ал фа вит ном по ряд ке» и спе ци аль ные 
сим во лы. Вот этот по ря док: ` (об рат ный штрих над кла ви шей Tab),  ,̂ _, , про бел, 
ко рот кое и длин ное ти ре, за пя тая, точ ка с за пя той, !, ?, ‘, “, (, ), [, ], {, }, @, *, /, &, #, 
%, +, <, =, ≠, >, |, ~ и $.

По сле спе ци аль ных сим во лов идут циф ры, за тем бу к вы, а за мы ка ют ряд сим во лы 
µ (OptionM); π (OptionP); Ω (OptionZ) и a (ShiftOptionK).

• Ес ли нуж но пе ре име но вать мно го фай лов, на по мощь при хо дят ус лов нобес плат
ные про грам мы. Так Better Fin der Rename по зво ля ет об ра ба ты вать груп пы имен 
фай лов – ну ме ро вать их, ис прав лять ор фо гра фию в де сят ках имен од но вре мен но, 
уда лять из имен за дан ные фра зы и т. д. Эту про грам му мож но за гру зить со стра
ни цы «Missing CD» этой кни ги на сай те www.missingmanuals.com.

Выделение значков
Что бы вы де лить един ст вен ный зна чок при под го тов ке к пе ча ти, от кры тию, ко пи ро
ва нию или уда ле нию, щелк ни те по знач ку один раз. (В ре жи ме про смот ра «Спи сок» 
или «Ко лон ки», как го во ри лось в гла ве 1, мож но так же щелк нуть по лю бо му по лю 
с ин фор ма ци ей о фай ле – его раз ме ре, ти пе, да те из ме не ния и т. д.) Зна чок и его имя 
при этом тем не ют осо бым об ра зом, ха рак тер ным для Mac OS X.

Совет
Цвет оваль но го вы де ле ния, по яв ляю ще го ся во круг име ни вы бран но го знач ка, мож но из ме-
нить. Вы бе ри те a→System Preferences (Сис тем ные на строй ки…), от крой те вклад ку General 
(Ос нов ные) и вы бе ри те цвет из рас кры ваю ще го ся ме ню Highlight Co lor (Цвет вы де ле ния).

До сих пор все бы ло оче вид но. Но боль шин ст во из тех, кто еще не ра бо тал на Ма ке, 
по ня тия не име ют, как ма ни пу ли ро вать сразунесколькимизнач ка ми од но вре мен но, 
а это важ ный на вык вы жи ва ния в та ком гра фи че ском ин тер фей се, как у Ма ка.
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Выделение щелчком
Что бы  вы де лить  не сколь ко  фай лов  при  под го тов ке  к  пе ре ме ще нию  или  ко пи ро ва
нию, ис поль зуй те один из сле дую щих под хо дов:

• Вы де лить все знач ки. Что бы вы де лить все знач ки в ок не, на жми те cA (эк ви ва
лент ко ман ды Edit (Прав ка)→Select All (Вы брать все)).

• Вы де лить не сколь ко знач ков бук си ров кой кур со ра. Мож но вы пол нить бук си ров
ку кур со ра по диа го на ли, что бы вы де лить груп пу со сед ст вую щих знач ков, как по
ка за но на рис. 2.3. В ре жи ме спи ска, кста ти ска зать, кур со ру да же не нуж но про
хо дить  че рез  соб ст вен но  знач ки:  дос та точ но  за тро нуть  кур со ром  лю бой  стол бец 
фай ла, та кой как да та из ме не ния или раз мер.

Совет
Ес ли при диа го наль ной бук си ров ке вы по ошиб ке вклю чи ли зна чок в груп пу, щелк ни те по не-
му при на жа той кла ви ше c, что бы ис клю чить его из этой груп пы.

Рис. 2.3. Мож но вы де лить не сколь ко знач
ков од но вре мен но, «об ве дя» их в пря мо
уголь ник. Для это го на жми те кноп ку мы ши 
за пре де ла ми «ми ше ни» и пе ре та щи те кур
сор по диа го на ли. В про цес се пе ре тас ки ва
ния знач ки бу дут ока зы вать ся внут ри про
зрач но го се ро го пря мо уголь ни ка. Все знач
ки и име на знач ков, по пав шие в пря мо
уголь ник, ока жут ся вы де лен ны ми, как 
толь ко вы от пус ти те кноп ку мы ши. Ес ли же 
при этом удер жи вать на жа той кла ви шу 
Shift или c, все знач ки, вы де лен ные ра нее, 
со хра нят вы де ле ние и ока жут ся в чис ле 
вы де лен ных.

• Вы де лить смеж ные знач ки в спи ске. Ес ли со дер жи мое ок на ото бра жа ет ся в ре
жи ме спи ска или ко ло нок, мож но, как опи са но вы ше, бук си ро вать кур сор вер ти
каль но че рез име на фай лов и па пок, что бы вы де лить груп пу смеж ных знач ков. 
(На чи най те бук си ров ку в пус том про стран ст ве, ина че по лу чит ся, что вы пе ре тас
ки вае те один из знач ков.)

Есть и бо лее бы ст рый спо соб дос тичь той же це ли. Щелк ни те по пер во му знач ку, 
ко то рый нуж но вы де лить, а за тем, удер жи вая на жа той кла ви шу Shift, щелк ни те 
по по след не му фай лу под ле жа щей вы де ле нию груп пы. Все фай лы меж ду ука зан
ны ми бу дут ав то ма ти че ски вы де ле ны на ря ду с пер вым и по след ним (рис. 2.4).

• Вы де лить про из воль ные знач ки. Ес ли тре бу ет ся, на при мер, вы де лить толь ко пер
вый, тре тий и седь мой зна чок в ок не, нач ни те со щелч ка по пер во му знач ку. За тем, 
удер жи вая на жа той кла ви шу c, щелк ни те по каж до му из ос тав ших ся (или рас тя
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ни те пря мо уголь ни ки во круг них, удер жи вая кла ви шу c). Каж дый из вы де лен
ных знач ков по тем не ет.

Щелкните по первому значку

…а затем, удерживая нажатой
клавишу Shift, по последнему

c�щелчок исключает
значок из списка

Рис. 2.4. Сле ва: Для вы
де ле ния груп пы фай
лов в ре жи ме «Спи сок» 
щелк ни те по пер во му 
из них. За тем, удер жи
вая на жа той кла ви шу 
Shift, щелк ни те по по
след не му фай лу. 
Mac OS X вы де лит пер
вый, по след ний и все 
фай лы в ин тер ва ле 
меж ду ни ми од ной 
груп пой. Дан ный при ем 
от ра жа ет спо соб вы де
ле ния тек ста в тек сто
вых про цес со рах 
и мно гих дру гих про
грам мах та ко го ти па. 

Спра ва: Что бы ис клю
чить один файл из 
груп пы, щелк ни те по 
не му, удер жи вая на жа
той кла ви шу c.

Ес ли  при  вы де ле нии  боль шо го  на бо ра  знач ков  один  из  них  по пал  в  груп пу  по 
ошиб ке, на чи нать все за но во не при дет ся. Про сто щелк ни те по лиш не му знач ку 
по втор но, удер жи вая кла ви шу c, что бы ис чез ло его за те не ние. (Ес ли же за хо ти те 
на чать все за но во, мож но от ме нить вы де ле ние всех знач ков, щелк нув в пус той об
лас ти ок на или на жав кла ви шу Esc.) При ем с кла ви шей c осо бен но по ле зен, ко гда 
тре бу ет ся вы де лить почтивсе, но не все знач ки в ок не. На жми те cA, что бы вы
де лить все знач ки в пап ке, а за тем, удер жи вая на жа той кла ви шу c, щел кай те по 
не нуж ным знач кам, что бы от ме нить их вы де ле ние.

Совет
В ре жи ме про смот ра «Знач ки» мож но од но вре мен но вы де лить раз роз нен ные знач ки как при 
по мо щи со че та ния Shift-щел чок, так и при по мо щи ком би на ции c-щел чок. Но, воз мож но, луч-
ше при учить ся вы де лять от дель ные знач ки при по мо щи кла ви ши c – ведь в этом слу чае не 
при дет ся ис поль зо вать в раз ных ре жи мах про смот ра раз ные кла ви ши.

Вы де лив не сколь ко знач ков, мож но ма ни пу ли ро вать ими как еди ным це лым. В ча ст
но сти, их мож но ско пом пе ре та щить в дру гую пап ку или диск, ух ва тив шись за любой
из под све чен ных знач ков. Все ос таль ные вы де лен ные знач ки пе ре мес тят ся «за ком
па нию». Этот при ем осо бен но по ле зен, ко гда тре бу ет ся вы пол нить ре зерв ное ко пи ро
ва ние груп пы фай лов, пе ре та щив ее на дру гой диск, или уда ле ние груп пы, пе ре та
щив ее в Кор зи ну, и т. д.

Ес ли вы де ле но не сколь ко знач ков, ко ман ды ме ню File (Файл) и Edit (Прав ка) – та кие, 
как Duplicate (Дуб ли ро вать), Open (От крыть) и Make Alias (Соз дать псев до ним) – дей
ст ву ют на все знач ки од но вре мен но.




