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Shortcuts
Shortcuts
полезные сочетания клавиш

Общие для всех программ
⌘С (copy) копировать

⌘V вставить

⌘X вырезать

⌘A (all) выделить все

⌘Z отмена предыдущего действия

⌘N (new) новое окно/письмо/заметка/документ

⌘S (save) сохранить документ/страницу

⌘P (print) распечатать/ сохранить как PDF

⌘W (window) закрыть текущее окно программы/документ

⌘Q (quit) закрыть программу

⌘F (find) найти в текущем окне/документе/странице

⌘, открыть настройки программы

⌘⇥ переход м-у запущенными программами

⌘~ переход м-у программами  в обратную сторону

⌘` переход м-у док-ми/окнами одной программы

⇧⌘5 сделать снимок/видеозапись экрана

Finder
⌘N (new) новое окно

⌘T (tab) новая вкладка

ctrl ⇥ переход между вкладками

⌘W закрыть текущую вкладку

⌘1, ⌘2, ⌘3 вид папок: значки, колонки, список

Пробел просмотр выделенного файла

⌘⟵ удалить выделенный файл/папку

⌘i (info) показать свойства файла/папки

⌘D (double) сделать дубликат файла

⌘L (alias) сделать ярлык файла

⌘E (eject) извлечь флешку/внешний диск

⌘↓ открыть выделенный файл или папку

⌘↑ выйти из текущей папки на уровень вверх

Почта
⌘N (new) новое письмо

⇥ переход м-у полями Кому, Копия, Тема и т.д.

⌘1, ⌘2, ⌘3 … переход м-у ящиками Входящие, Отправленные ..

⌘0 (ноль) перейти в главное окно программы

⌘R (reply) ответить на выбранное письмо

⌘F (forward) переслать выбранное письмо

⇧⌘M показать боковое меню

⇧⌘⟵ очистить корзину

Safari
⌘N (new) новое окно

⌘T (tab) новая вкладка

ctrl ⇥ переход на следующую вкладку

ctrl⇧⇥ переход на предыдущую вкладку

⌘L (locator) перейти в адресную строку; новый адрес

⌘W закрыть текущую вкладку

⌘Q (quit) закрыть программу

⌘R (reload) обновить страницу

fn←/fn→ перейти в начало/конец страницы

⌘+/⌘- увеличить/уменьшить масштаб страницы

⌘клик открыть ссылку в новой вкладке

Редактирование текста
⌥← перейти в начало слова

⌥→ перейти в конец слова

⇧⌥← (→) выделить слово (-а) перед (после) курсора

⌘← перейти в начало строки

⌘→ перейти в конец строки

⌘↑ перейти в начало документа

⌘↓ перейти в конец документа

fn⟵ удалить следующий после курсора знак

два клика выделить слово

три клика выделить абзац

⌘B (bold) жирный шрифт

⌘I (italic) наклонный шрифт

⌘U (underline) подчёркнутый шрифт

⌥⌘C копировать стиль

⌥⌘V вставить стиль

⇧⌘| расположить выделенное по центру

⇧⌘} расположить выделенное по правому краю

⇧⌘{ расположить выделенное по левому краю

⌥⌘| выровнять по всей ширине

⇧⌥K вставить логотип Apple  в любом тексте  :)
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