


Обычно этих мер достаточно для решения большинства проблем в работе Apple Mac. 
Если не достаточно, значит, требуется диагностика и ремонт в сервисе.  

1. Убедитесь, что на жёстком диске есть место

Для ускорения работы с файлами, все операционные системы используют файлы 
подкачки, для чего используют свободное место на диске. Поэтому, как минимум 2-3 
Гб на жёстком диске (HDD) должны оставаться свободными всегда. Для нормальной 
работы SSD накопителя требуется свободного места 10% от его ёмкости. 




2. Завершите зависшие программы (⌘⌥Esc)








*Это монтаж. Мы очень старались, но так и не добились, чтобы зависла хоть какая-нибудь программа. 
Поэтому, пришлось пойти на подлог. В действительности Keynote так не делает. 

3. Перезагрузите Mac


4. Очистите временные файлы, кэши, логи

Запустите программу Терминал (Программы ⤑ Утилиты ⤑ Терминал) и введите в 
открывшемся окне команду sudo periodic daily weekly monthly, после чего Mac запросит 
пароль администратора, выполнит очистку и перезагрузится. 

Те же функции выполняет программа Cleaner.app (см. файл Как сделать Cleaner). 

Первая помощь
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5. Создайте новую учётную запись пользователя

Назначьте ей права Администратора, перезагрузитесь в неё, и посмотрите, есть ли 
такая-же проблема при работе в новой учётной записи. Если нет, то перенесите все 
свои данные из папки старого пользователя в новую учётную запись и удалите старую.  

Для этого: 

• Войдите в свойства корневой папки старой учётной записи (папка с названием 
"Имя пользователя") шорткатом ⌘i в Finder (или правой кнопкой по папке ⤑ 
Свойства) и в разделе Общий доступ и права пользователя поставьте новому 
пользователю права Чтение и запись. 

• Установите "Сделать "Новый пользователь" владельцем" + "Применить ко 
всем вложенным объектам", нажав на значок ⚙︎ внизу этого окна свойств папки. 

После чего папка прежнего пользователя будет доступна в учётной записи нового и 
все данные из неё можно будет перенести простым перетягиванием. 

Если же проблема наблюдается и в новой учётной записи, то необходима либо полная 
переустановка системы "с нуля", либо диагностика и ремонт "железа" в сервисе. 

6. Проверьте/исправьте жёсткий диск


Запустите Дисковую утилиту, выберите диск с системой (Macintosh HD) в боковом 
меню и запустите проверку/исправление диска в разделе Первая помощь. 
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То же самое можно сделать из раздела Recovery HD ⤑ Disk utility, удерживая ⌘R при 
перезагрузке. Данный способ – лучше, т.к. действует без загрузки macOS, которая 
может быть повреждена и не может выполнить проверку/исправление корректно.   

7. Сбросьте настройки питания (SMC)

• в ноутбуках со съёмной батареей: выключите Mac, отключите шнур питания, 

выньте батарею и в течение 10 сек. удерживайте нажатой кнопку питания; 
• в ноутбуках с несъёмной батареей: выключите компьютер, подключите шнур 

питания, одновременно нажмите и удерживайте клавиши ⇧Ctrl⌥ и кнопку 
питания в течение 10 сек., после чего одновременно отпустите клавиши (! во 
время выполнения сброса настроек SMC светодиодный индикатор на шнуре 
питания может мигать или отключаться, это нормально); 

• в настольных Mac: отсоедините шнур питания на 15 сек. и включите Mac через 
как минимум 10 сек. после подсоединения шнура питания. 

8. Сбросьте настройки NVRAM/PRAM 

Перезагрузите Mac, удерживая клавиши ⌘R⌥P. Если при следующей загрузке звук 
старта (Тадааам!) стал громче, значит параметр NVRAM/PRAM успешно исправлен. 

9. Восстановите права доступа к файлам и папкам

• перезагрузите Mac, удерживая ⌘R; 
• в строке меню выберите Утилиты ⤑ Терминал; 
• в открывшемся окне введите команду resetpassword и нажмите Enter; 
• в запустившейся Утилите сброса пароля кликните по значку жёсткого диска 

Mac, и в открывшемся меню выберите имя своей учётной записи; 
• нажмите Сбросить в открывшемся окне "Сбросить права доступа домашней 

папки и списки управления доступом". 

10. Отключите все "улучшители" работы Mac

Отключите все твикеры, оптимайзеры, украшения и пр., если такие установлены. 
Войдите в настройки каждой такой программы и найдите опцию Вернуть настройки 
по умолчанию. Если проблема решилась, удалите все эти программы и больше 
никогда не устанавливайте. Если не решилась, то см. п.п. 5 и 15.  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11. Загрузите Mac в режиме SafeBoot 
Перезагрузите Mac, удерживая ⇧ (Shift) и посмотрите, наблюдается ли проблема в 
этом режиме работы. Если да, то несите Mac в сервис. Если нет, то зайдите в 
Системные настройки ⤑ Пользователи и группы ⤑ Объекты входа и поснимайте 
галочки со всех программ. Если после перезагрузки в нормальный режим проблема 
ушла, то методом перебора выясните, какая программа из списка автозагрузки 
вызывала проблему. 

Причину проблемы можно также поискать в корневой папке Библиотеки/StartupItems/ 
(только для продвинутых пользователей). 

12. Запустите аппаратный тест Apple

Перезагрузите Mac, удерживая ⌘D и в открывшемся окне выберите Полный тест. 

13. Переустановите macOS из RecoveryHD  
Перезагрузите Mac, удерживая ⌘R. В открывшемся окне выберите Reinstall OS X. 
После чего Mac скачает установщик с серверов Apple и установит новую систему 
поверх старой, исправляя все ошибки. Все файлы, программы и настройки останутся 
прежними. 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14. Переустановите Combo Update macOS 
Автоматические обновления системы предназначены для конкретных моделей Mac. 
Комбинированное обновление содержит все изменения, выпущенные для текущей 
версии macOS для всех моделей Mac. Переустановка “комбоапдейта” часто решает 
проблемы, которые автоматические обновления не решают или даже создают. 

Скачать последний Combo Update можно с сайта Apple из раздела Support, или по 
запросу в поисковике "combo update macos 10...". 

15. Переустановите систему "с нуля"

• Сделайте резервную копию Time Machine. 
• На всякий случай рекомендуем сделать загрузочную флешку. 
• Войдите в Recovery HD (⌘R при загрузке) ⤑ Utility ⤑ Disk utility и полностью 

сотрите диск, отформатировав его в Mac OS Extended (Journaled) или APFS. 

• войдите в Utility ⤑ Reinstall OS X и выполните переустановку системы. Если не 

получится, выполните установку с загрузочной флешки (первый вариант лучше). 
• После переустановки Вы получите совершенно новую систему. Введите свой 

Apple ID при первом включении; все данные iCloud – Контакты, Почта, Заметки, 
дела и т.д. скачаются автоматически. Остальные файлы нужно скопировать из 
резервной копии Time machine, войдя в неё через боковое меню Finder (как при 
использовании внешнего диска/флешки). 
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