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рекомендации по работе с программой Системные настройки. 

Информация и изображения представлены для Macbook Pro 11,4 (предыдущего 
поколения, без Touch Bar) с версией macOS Sierra 10.12.6. Настройки и внешний вид 
разделов Системных настроек для других моделей Mac и других версий macOS 
могут отличаться.

Распространяется на условиях "Свободно и бесплатно для личного использования, в 
т.ч. в подарок, при условии скачивания с нашего сайта".  

Любое использование в иных целях, частичное или полное воспроизведение, 
размещение для скачивания на других ресурсах под видом добросовестного 
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чужой счёт, противоречат нашим желаниям и целям, и мы очень просим 
воздержаться от этого. 

Авторы.
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правок. Заранее приносим извинения за возможные неудобства.

https://shapple.ru/mac/
https://shapple.ru/mac/
http://shapple.ru


Предисловие 

В ближайшее время мы решили не выпускать новую версию книги "Mac для 
начинающих". Поэтому, выпускаем только то, что, на наш взгляд, важно и нужно, но в 
программу тренинга не входит. 

Другой причиной выпуска этого пособия является странное незнание большинством 
пользователей Mac (причём, не только начинающих), что Справкой в macOS, в 
отличие от справки Windows, не только можно, но и нужно пользоваться (значок с 
вопросительным знаком в правом нижнем углу каждого раздела СН). 

За редкими исключениями, вроде трудностей перевода (например, опция 
"Автоматически использовать последнее расположение пространств" в настройках 
Mission Control означает "Автоматически открывать Рабочие столы, папки и файлы на 
них в состояние "как до перезагрузки"", о чём догадаться ни из названия опции, ни из 
объяснения в Справке невозможно) Справка Системных настроек – это отличный 
ресурс, где любой может получить исчерпывающие ответы на любые вопросы. 

Проблема только в том, что большинство пользователей не задаются вопросами.  

Одни – потому, что всё уже знают. Другие – потому, что считают красоту пустотой 
содержания, а удобство – примитивностью. Наконец, некоторым просто некогда. 

Но, как бы то ни было, обучение работе на технике Apple – тот случай, когда оценить 
пользу от полученной информации можно только после того, как её получил. До 
этого, любая мысль о том, что чего-то не знаешь, у большинства людей вызывает 
протест и отторжение. До такой степени, что 99% пользователей iPhone по нему 
ЗВОНИТЬ не умеют. 

Поэтому, на примере всего одной программы мы попытались показать: 

1. НАСКОЛЬКО хорошо подумали те, кто это создавал. 

2. ЧТО с этим можно делать и насколько это просто, полезно и важно. 

3. Кажущаяся простота обманчива и тут есть, чему учиться. Даже за деньги. 

NB: Обращаем внимание тех, кто слышит о нас впервые: мы не имеем никакого 
отношения к компании Apple. Всё, что мы делаем, это наши книги, наши тренинги и 
наше представление о том, как это надо делать. Поэтому, по всем вопросам 
касательно нашей деятельности, включая благодарности и претензии, это к нам, а не 
к ним. 

Авторы. 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Запуск Системных настроек 
Программа Системные настройки запускается из: 

• меню  в левом верхнем углу экрана, 

• Dock. Быстрый переход в конкретный раздел Системных настроек 
осуществляется кликом по иконке правой кнопкой (или левой + удерживая): 

• Spotlight ⤑ Системные настройки, 

• Программы ⤑ Системные настройки.  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Основные 

• Внешний вид – цвет оформления кнопок и элементов интерфейса. Синий (по 
умолчанию) или Графит (для тех, кому нужны более нейтральные цвета экрана. 
Обычно это оформление выбирают дизайнеры, фотографы, художники). 

• Сделать тёмными строку меню и Dock – белые буквы на чёрном фоне (тёмная тема 
оформления интерфейса Mac OS X. Показана на рисунке выше, в разделе "Запуск 
программы"). По умолчанию – чёрные буквы на белом фоне. 

• Автоматически скрывать и показывать строку меню – скрывает строку меню в 
верхней части экрана, когда она не используется. Удобно на Mac с маленькими 
экранами или тем, кто не хочет видеть на экране ничего лишнего. 

• Выделение цветом – выбор цвета выделения объектов (например, файлов и папок) 
или текста: Красный, Оранжевый, Жёлтый, Зелёный, Голубой, Лиловый, Розовый, 
Коричневый, Графит или произвольный. По умолчанию – голубой. 

• Размер значков в боковом меню [всех программ: Finder, Фото, Почта и др.] – 
Малый, Средний, Большой (по умолчанию – Средний). 

• Веб-браузер по умолчанию – если при клике по ссылкам открывается не Safari, а 
какой-то другой браузер и Вы этого не устанавливали, Вам сюда. 

• Спрашивать, сохранять ли изменения при закрытии документов – выбрав 
Спрашивать, при сохранении изменённых документов и файлов будет доступно 
сохранение изначального файла без внесённых изменений. В противном случае все 
документы и файлы автоматически сохраняются с внесёнными изменениями. 
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• Закрывать окна при завершении работы программы – по умолчанию, в случае 
непредвиденного завершения работы и/или перезагрузки, macOS сохраняет 
состояние окон всех открытых программ и файлов и при следующем включении 
открывает их в состояние "как было до перезагрузки". Если выбрать Закрывать 
окна при завершении программы, то открывать после перезагрузки будет нечего. 
Некоторые пользователи включают эту опцию, полагая, что при закрытии 
программы будет выполняться и автосохранение документа. Но оно будет 
выполняться в любом случае. Кроме того, есть ещё служба Версии (в программах и 
документах, поддерживающих эту службу: Pages, Numbers, Keynote, TextEdit). 
Поэтому, те, кто работает в программах Apple и включает эту опцию, страхуются 
дважды там, где одного раза достаточно + упускают удобную возможность получить 
после перезагрузки прежний Mac. 

• Недавних объектов – количество последних запущенных программ и файлов. 
Список доступен в меню  ⤑ Недавно использованные объекты. Также, этот список 
можно добавить в правую часть Dock: запустите программу Терминал и вставьте в 
открывшееся окно команду:  
defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add '{ "tile-data" = { "list-type" = 1; }; "tile-type" = "recents-tile"; }' ; killall Dock 

! Не делайте этого во время копирования или перемещения файлов в Finder, т.к. 
данная команда перезагружает Finder и копирование прервётся. 

Далее, кликнув правой кнопкой по иконке недавно использованных объектов в Dock 
можно выбрать, какие именно недавние объекты показывать: программы, файлы 
или серверы. В случае необходимости добавления в правую часть Dock и того, и 
другого, и третьего, используйте Терминал и команду выше нужное количество раз.  

• Разрешить Handoff – включение синхронизации Handoff между устройствами, 
объединёнными одним Apple ID. Например, общий буфер обмена, синхронизация 
прогресса работы с документом или параллельная работа с ним с разных своих 
устройств. 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Рабочий стол и заставка 

Рабочий стол – установка фоновой картинки Рабочего стола (обои). Помимо 
предустановленных картинок – изображений и сплошной заливки цветом, – фоновой 
картинкой можно сделать любое изображение из программы Фото или любой папки. 

Заставка:


• с "Плавающие" по "Классика" – темы оформления слайдшоу из фотографий, 
(предустановленных или своих). Выбор папки для слайдшоу – "Источник": 
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• Шквал, Arabesque и Shell – предустановленные заставки экрана с настраиваемыми 
параметрами (настройки заставки). 

• Сообщение – произвольный текст. Добавляется через кнопку "Настройки заставки". 

• Обложки iTunes – обложки альбомов из медиатеки iTunes. 

• Word of the day (слово дня) – случайное слово из штатной программы Словарь. 

• Запуск – период бездействия Mac, по наступлении которого запускается заставка. 

• Активные углы – запуск заставки при наведении курсора в один из углов экрана 
(подробнее см. раздел Mission Control). 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Dock 

• Увеличение – увеличение иконок программ при наведении на них: 

• Двойное нажатие на заголовок окна – развернуть окно на весь экран по высоте (не 
по ширине и не в полноэкранный режим) или свернуть окно программы в Dock. 

• Убирать окно в значок программы – при двойном клике окно будет сворачиваться 
в значок программы в Dock (в противном случае окно будет сворачиваться в правую 
часть Dock, левее Корзины. На наш взгляд, это менее удобно, т.к. при большом 
количестве свёрнутых окон в правой части Dock будет давка). 

• Анимировать открывающиеся программы – иконка открывающейся программы 
будет подпрыгивать в Dock. 
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• Автоматически показывать или скрывать Dock – скрывать Dock и показывать 
только при наведении курсора (это удобнее и даёт дополнительное рабочее 
пространство программам. При включенном Dock, окна программ можно расширять 
только до его пределов. В общем, большую часть времени Dock бессмысленно 
занимает много места). 

• Показывать индикаторы открытых программ – запущенные программы 
подсвечиваются точкой под иконкой:  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Mission Control 

• Автоматически использовать последнее расположение пространств – открытие 
Рабочих столов и окон программ/файлов в первоначальное состояние после 
перезагрузки Mac. Дополнительно рекомендуем установить "Снова открывать окна 
при повторном входе в систему" в окне выключения Mac, тогда файлы откроются 
ещё и на том месте, где были до перезагрузки: 

• При переключении на программу, переключаться на в пространство с открытыми 
окнами программы – открывать Рабочий стол на котором уже запущена программа 
при попытке её повторного запуска (через Spotlight, Dock или шорткатом ⌘⇥ (чаще 
всего это самый быстрый способ перейти к нужной программе и нужному Рабочему 
столу). 

• Сгруппировать окна по программам – сгруппировать несколько окон каждой 
программы друг с другом при запуске Mission Control. Это не только экономит место 
на экране при большом количестве открытых окон, но и позволяет значительно 
быстрее и проще выбирать из них нужное. 
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• Мониторы с разными пространствами – при использовании одного или нескольких 
внешних мониторов на них можно назначить отображение одного или нескольких 
Рабочих столов. 

• Dashboard – Как наложение (поверх рабочего стола), как пространство (как 
отдельный рабочий стол. Нам не нравится: не красиво) или отключить. 

• Сочетания клавиш клавиатуры и мыши – клавиатурные сокращения (шорткаты) для 
запуска функций Mission Control (на наш взгляд, для всех этих функций гораздо 
проще, быстрее и удобнее использовать Активные углы и/или жесты трекпада, а не 
мышь + клавиатуру). 

Активные углы 
В дополнение к вызову функций Mission Control с помощью шорткатов, можно 
назначить запуск этих-же функций при наведении курсора в тот или иной угол экрана: 
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Язык и регион 

• Предпочитаемые языки – язык интерфейса системы. Новый добавляет через + в 
левом нижнем углу и перетянуть в верх списка и перегрузить Mac. 

• Регион, Первый день недели, Календарь, Температура – автоматическое 
отображение форматов дат, валют, времени, адресов и телефонов (в Контактах) и т. 
п. в зависимости от выбранного региона. 

• Порядок сортировки списков:  

• Универсальный – файлы с названиями латиницей вверху списков во всех 
программах (например, в Finder или iTunes), 

• Русский –  файлы с названиями кириллицей вверху списков. 

• Настройки клавиатуры – переход в раздел Клавиатура ⤑ Источники ввода для 
добавления/удаления языков ввода и изменения шорткатов для их смены. 

• Дополнительно – расширенные настройки отображения чисел (тип разделителя, 
валюта, система мер), даты и времени (Краткий, Средний, Длинный, Полный). 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Защита и безопасность  

Основные 
• Сменить пароль – пароль пользователя Mac (не Apple ID) (при наличии прав, 

также меняется в разделе настроек Пользователи и группы в свойствах учётной 
записи). 

• Запрашивать пароль – период времени, после которого необходимо вводить 
пароль при выходе из сна/экранной заставки или открытии крышки ноутбука. 
При повышенных требованиях к безопасности рекомендуем поставить "Сразу". 

• Показывать сообщение, если экран заблокирован – сообщение, отображаемое 
на заблокированном экране (например, "Прошу вернуть этот Mac за 
вознаграждение +7 777 888 99 00 fdrv@mail.com". Иногда помогает, т.к. даже при 
украденном Mac его может быть выгоднее доблестно вернуть, чем продать 
ворованное на запчасти за те же деньги). 

Кнопка "Дополнительно":


• Выходить спустя ... мин. бездействия – завершение сеанса пользователя по 
прошествии заданного периода бездействия Mac (полезно, например, в случае 
утери или кражи). 

• Запрашивать пароль администратора для системных настроек – ввод пароля 
администратора для разблокировки и изменения всех разделов Системных 
настроек (замочек в левом нижнем углу. По умолчанию заблокированы только 
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настройки разделов: Защита и Безопасность, Загрузочный том, App Store, 
Пользователи и группы, Дата и время). 

FileVault 
Шифрование всей поверхности диска Macintosh HD. 

При включенном FileVault, несанкционированный доступ к данным на жёстком диске 
Mac будет невозможен, даже если его подключить в режиме внешнего диска (что 
обычно и делают при краже, когда нужна информация, а не компьютер), т.к. без ключа 
шифрования всё содержимое жёсткого диска превращается в совершенно не 
читаемую кашу, на расшифровку которой потребуются десятки лет (за которые 
информация обычно становится не актуальной). При этом, т.к. шифруется вся 
поверхность, сам диск невозможно даже подключить для этой расшифровки в 
качестве внешнего, т.к. в таком состоянии его невозможно даже инициализировать. 

В общем, при повышенных требованиях к безопасности и конфиденциальности 
данных мы бы очень рекомендовали включить FileVault. Ничего лучше для этих целей 
не существует.  

Ключ шифрования FileVault можно привязать к Apple ID и хранить в Apple; можно 
создать индивидуальный и хранить у себя.  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Брандмауэр 
Защита от сетевых атак и несанкционированного подключения к Mac из сети. Если 
Брандмауэр выключен, рекомендуем его включить. 

Кнопка "Параметры брандмауэра": 

• Блокировать все входящие подключения – запрет подключений всем программам 
и службам, кроме системных (обращаем внимание, что данный режим несовместим 
с использованием Общего доступа). Для настройки разрешений отдельным 
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программам (включая запреты подписанным программам), добавьте их в окне ниже 
с помощью клавиши "+" и установите правила с помощью стрелок "вверх"-"вниз". 

• Автоматически разрешать встроенному ПО принимать входящие подключения – 
разрешение системным службам и штатным программам Mac принимать 
подключения (например, соединение iTunes, Фото, Почты с серверами Apple и iCloud 
для получения новой информации или синхронизации). 

• Автоматически разрешать загруженному подписанному ПО принимать входящие 
подключения – подписанное ПО – это программы, подписанные уникальным 
электронным сертификатом Apple, индивидуальным для каждого разработчика (что 
в случае несанкционированного действия программы позволяет мгновенно 
отключить её на всех Mac, на которых она установлена). Т.о. данная опция – это 
разрешение таким программам принимать входящие подключения. В противном 
случае, при каждом входящем соединении будет появляться окно Брандмауэра, 
запрашивающее разрешение пользователя на входящее соединение программы. 

• Включить режим невидимости – отключает реагирование Mac на запросы 
незнакомых програм и служб из сети. 

Конфиденциальность 

Список и права штатных и сторонних программ и служб для доступа к информации и 
местонахождению пользователя. 

Касательно сторонних программ, помимо, например, Facebook и Skype, которые 
запрашивают постоянный и полный доступ ко всей адресной книге Контактов, полный 
доступ также необходим и программам-шпионам. Мы рекомендуем время от времени 
посещать этот раздел и смотреть, кому и какие права доступа предоставлены.  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Spotlight 

Результаты поиска – настройки где и что искать и не искать. 

Конфиденциальность – список исключений для поиска Spotlight (например, папки с 
конфидециальной информацией). 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Уведомления 

• Не беспокоить – включение и настройка запрета уведомлений (включая 
входящие звонки и повторные для срочных вызовов) в определённое время суток. 

• Все остальные разделы бокового меню – настройка способов отображения 
всплывающих уведомлений программ (входящее письмо, сообщение, обновление 
программ, напоминание о дате Календаря и т.п.) – Нет, Банеры (всплывают в 
правом верхнем углу и исчезают через несколько секунд) и Предупреждения (не 
исчезнут, пока пользователь не сделает выбор). Рекомендуем обратить внимание 
на опцию "Показывать уведомление на заблокированном экране", т.к., на наш 
взгляд, экран для того и блокируется, чтобы кому не надо не подглядывали.  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Мониторы 

Монитор 
• Разрешение ⤑ Масштабированное – 4 дополнительных, помимо "По 
умолчанию", значений разрешения экрана: от самого маленького (большие 
объекты и шрифты. для людей со слабым зрением), до максимального. 

• Яркость – установка желаемого уровня яркости экрана + автоматического 
изменения яркости в зависимости от окружающего освещения. 

! Информация на картинке актуальна для ноутбука Mac. Для Mac с внешним 
монитором или при подключении дополнительного/внешнего монитора или проектора 
появляется возможность настройки частоты (60/75Hz) и поворота экрана (90° и 180°). 

• Монитор AirPlay – опция доступна на всех Mac, выпущенных после 2010 года. 
AirPlay – технология беспроводной передачи аудио и видео потоков. При наличии 
в Wi-Fi-сети мониторов, поддерживающих AirPlay, в этом разделе будет доступен 
выбор этих устройств. 

• Показывать параметры видеоповтора в строке меню, если доступно – иконка 
быстрой смены параметров и настроек внешних мониторов прямо в строке меню, 
минуя Системные настройки.  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Цвет 

Цветовой профиль – настройки отображения цвета. У каждого производителя 
мониторов и ТВ эти настройки свои (что и определяет разницу в восприятии картинки 
на разных мониторах). Данный раздел предназначен для специалистов (фотографов, 
дизайнеров и художников). Большинству пользователей здесь никогда и ничего не 
нужно. Изменение этих настроек может привести к проблемам + возможности 
сбросить настройки в состояние "по-умолчанию" здесь нет. Поэтому, всем, кто не 
знает, что это и зачем, лучше ничего здесь не трогать. 

Night Shift 
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Включение функции Night Shift приводит к автоматическому изменению температуры 
цветовой гаммы монитора в зависимости от времени суток: в дневное время – бело-
синей; в ночное – жёлто-зелёной. Это позволяет избежать утомления глаз при работе 
в тёмное время суток (не "режет" глаза) и не раздражает нервную систему, которая, 
при работе в тёмное время суток с бело-синей цветовой гаммой, путает день и ночь, и 
приводит организм в состояние бодрствования, нарушающее потом сон (невозможно 
уснуть). 

• Расписание ⤑ Пользовательское: Произвольные настройки времени изменения 
температуры цветовой гаммы. 

• Расписание ⤑ От заката до рассвета: Автоматическое изменение температуры 
цветовой гаммы в зависимости от геопозиции (рекомендуется). 

• Вручную: Принудительное включение изменения температуры цветовой гаммы до 
утра. 

• Температура цвета: Произвольное изменение глубины оттенка цветовой гаммы 
по шкале "Более холодный - Более тёплый". 

NB: При включении данной функции не рекомендуется работать с фотографиями в 
режиме редактирования в вчернее время, т.к. при свете дня результат может сильно 
отличаться от ожидаемого. 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Экономия энергии 
Настройки энергопотребления Mac от батареи и от сети. 

Аккумулятор 

• По возможности переводить диски в режим сна – переход в режим сна при 
отсутствии активности программ (отключение дисплея не переводит в режим сна). 

• Показывать статус аккумулятора в строке меню – отображение значка и 
индикации заряда аккумулятора в строке меню (слева от часов). 

• Расписание – включение, выключение и перезагрузка Mac по расписанию: 
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Сетевой адаптер 

• Отключить автопереход компьютера в режим сна при выключенном дисплее – 
некоторым функциям для работы не нужен дисплей (например, воспроизведение 
музыки или скачивание обновлений/файлов), поэтому, отключение дисплея для 
экономии энергии не обязательно должно приводить к переходу в сон Mac. Это 
разные настройки. 

• По возможности переводить диски в режим сна – переход в сон при бездействии. 

• Выводить из режима сна для доступа по сети Wi-Fi – выход из сна для доступа к 
Mac при обращении по сети для общего доступа к файлам или периферии 
(например, к принтеру, подключённому к этому Mac). 

• Включить Power Nap при подключении к сетевому адаптеру – включение проверки 
почты, загрузки обновлений и резервного копирования в режиме сна Mac при 
подключении к сети (не рекомендуем использовать эту опцию при работе от 
аккумулятора при ограниченном или критически низком уровне заряда в отсутствие 
сети электропитания). 

• Настройки по умолчанию – сброс всех настроек электропитания до заводских. 

При подключении Mac к источнику бесперебойного питания появится дополнительный 
раздел настроек ИБП. 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Клавиатура 

• Автоповтор клавиши/Задержка до начала автоповтора – скорость повтора ввода 
знака или удаления при нажатии клавиши Delete. 

• Показывать панели "Клавиатура" и "Символы" в строке меню:


• панель "Клавиатура" – виртуальный помощник, вызывается при нажатии на 
значок флага языка ввода в строке меню и показывает дополнительные знаки, 
расположенные на клавиатуре и доступные для ввода при нажатии клавиш 
модификации ⇧,⌥ и ⌘. Например, ниже показаны спецсимволы на русской и 
US раскладках, при нажатии клавиши ⌥: 

• Панель символы – также вызывается при нажатии на значок флага языка ввода 
в строке меню и содержит огромное количество значков, пиктограмм, 
математических знаков и прочих спецсимволов. Ввод символов осуществляется 
двойным кликом по выбранному в панели "Символы" и вставляется в любой 
программе, где есть ввод текста в то место, где стоит курсор. 
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• Использовать функциональные клавиши "F1", "F2" и т.д. как стандартные – по 
умолчанию верхний ряд клавиш клавиатуры Mac назначен на вызов функций Mission 
Control, Dashboard, регулировку яркости, громкости и управление 
воспроизведением музыки. Принятое, например, в ОС Windows назначение клавиш 
F1, F2 и т.д. доступно в этом случае только с использованием дополнительной 
клавиши fn (Function, в левом нижнем углу клавиатуры). Т.о., включение данной 
опции делает стандартное в Mac использование этих клавиш – регулировку яркости, 
громкости, управление воспроизведением музыки и т.д. – возможным только с 
использованием клавиши fn. 

• Клавиши модификации – изменение или отмена назначения клавиш ⇪, Ctrl, ⌥, ⇧ и 
⌘. 
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Текст 

• Заменить/Заменить на – список и настройки автозамены. Например, можно 
установить замену введённой аббревиатуры на ввод её полной расшифровки или 
любого сокращения на замену термина/названия при частой работе со 
специфическими терминами, в т. ч. на иностранных языках. 

• Исправлять ошибки автоматически – вкл./откл. автокоррекции текста. 

• Правописание – выбор и настройки проверки правописания для одного или 
нескольких языков ввода. 

• Использовать смарт-кавычки и тире + Для двойных/одиночных – выбор из 7 
дополнительных видов кавычек вместо обычных. 

• Клавиатура Bluetooth – настройки беспроводной клавиатуры Apple при её 
подключении. 

Сочетания клавиш 
Настройки, добавление и изменение сочетаний клавиш (клавиатурные сокращения, 
шорткаты) для быстрого выполнения различных команд. 

Начинающим пользователям, перед тем, как что-то здесь менять, мы рекомендуем 
сначала изучить стандартные сочетания клавиш OS X и предупреждаем, что, во-
первых, привычные в Windows Ctrl⇧ и ⌥⇧ для смены языка в OS X недоступны; а во-
вторых, все наиболее удобные сокращения уже закреплены за штатными функциями. 

Сергей Фёдоров, Максим Фёдоров – Mac для начинающих – shapple.ru

http://shapple.ru


Источники ввода 
Добавление, удаление и настройки языка ввода клавиатуры: 

• Показывать меню клавиатур в строке меню – отображение флага языка ввода в 
строке меню (слева от часов). 

• Автоматически переключаться на источник ввода документа – автоматическая 
смена языка при открытии той или иной программы, независимо от 
установленного языка системы. Например, языком системы может быть 
английский + текущая раскладка клавиатуры тоже английская, но т.к. 
пользователь пишет по-русски, при открытии текстового документа, создании 
нового сообщения, письма и т.д. язык ввода будет автоматически меняться на 
русский. Единственная программа, с которой эта функция очень не удобна – 
Safari, т.к. постоянно возникает путаница, какой язык включать при запуске 
браузера: английский для ввода адреса или русский для поискового запроса.  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Диктовка 

Функция голосового набора текста. Активируется в любой программе, где доступен 
ввод текста. Просто необходима инвалидам. Может быть полезна тем, кто медленно 
набирает текст. 

Тем же, кто набирает быстро, проще, быстрее и удобнее это сделать руками, т.к., по 
нашему мнению, потом больше времени уходит на коррекцию ошибок распознавания. 
Например, вот, что у нас вышло всего с двумя строчками надиктованного в среднем 
темпе, обычным, громким голосом, в тихом помещении, текста: 

В общем, если нет необходимости, то на данный момент эта функция – игрушка на 
пару дней. 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Мышь 
Настройки USB или Bluetooth мыши: скорость перемещения курсора, вкл./выкл. и 
выбор действия для Правой кнопки, увеличение объектов при двойном касании, 
направление прокрутки и т.д.: 
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Трекпад 
Выбор и нажатие 

• Поиск и детекторы данных – касание тремя пальцами по слову выполняет поиск 
его значения и/или перевода в словаре (встроенной программе Словарь.app); 
касание по контактам (адреса, телефоны, email и т.д.) выполняет поиск по 
программе Контакты. 

• Имитация правой кнопки – выбор действия для выполнения функции правой кнопки 
мыши: клик или касание двумя пальцами; клик или касание в правом или левом 
нижнем углу трекпада. 

• Касание для имитации нажатия мыши – касание вместо щелчка трекпада. 

• Скорость перемещения – скорость движения курсора. 

Прокрутка и масштабирование 
• Направление прокрутки – обычное (на наш взгляд, наоборот, не обычное) – 
прокрутка страницы или документа вверх, если пальцы движутся по трекпаду вниз; 
и наоборот. 

• Увеличение или уменьшение масштаба/Смарт-масштабирование/Повернуть – 
очевидные из названий функции. 
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Другие жесты 

• Смахивание между страницами – переход "Вперёд-назад" в Safari; листание 
фотографий в Фото; горизонтальная прокрутка в Numbers и т.д. 

• Смахивание в режиме полного экрана – переход между Рабочими столами. 

• Программа Expose – отображение всех открытых окон/документов текущей 
программы (жест отключен по умолчанию). 

• Показать Рабочий стол – убрать все окна за пределы Рабочего стола.  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Принтеры и сканеры 
Добавление, настройка и управление работой принтеров/сканеров. 

OS X уже содержит необходимое ПО для работы большинства существующих 
моделей. При этом, мы замечали, что ПО, идущее в комплекте с даже приличными 
принтерами, сканерами и МФУ нередко приводит к некорректной работе Mac и самого 
периферийного устройства. 

Поэтому, мы бы рекомендовали в первую очередь использовать штатный способ 
установки принтеров, сканеров и МФУ: + в левом нижнем углу (как показано на 
картинке выше) ⤑ Выбрать своё устройство ⤑ Добавить:  

а прилагаемое к устройству ПО устанавливать только в случае необходимости. 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Звук 
Звуковые эффекты 

• Громкость сигнала – уровень громкости звуковых эффектов (новое письмо или 
сообщение, установка завершена и т.д.). Касается только уровня громкости 
системных звуков; не уровня громкости программ (музыки, фильмов и т.д.). 

• Звуковые эффекты интерфейса – вкл./откл. всех звуковых эффектов системы. Для 
отключения звуковых эффектов отдельных программ см. их настройки (например: 
Почта ⤑ Настройки (⌘,) ⤑ Основные ⤑ Звук новых сообщений; или: Сообщения 
⤑ Настройки (⌘,) ⤑ Основные ⤑ Звук при получении сообщения). 

• Подавать звуковой сигнал при изменении громкости – вкл./откл. сигнала "буль-
буль-буль" при изменении громкости клавишами F10, F11, F12. 

• Выключить звук – отключение звука Mac (проще, удобнее и быстрее это делать 
клавишей F10). 

• Показывать громкость в строке меню – Показывать громкость в строке меню. 
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Выход 
Список акустических систем, звуковых процессоров или программ, интегрированных 
в систему/подключённых для воспроизведения звука. 

Переключение между устройствами (встроенные динамики, внешние колонки, 
наушники) происходит автоматически при подключении этих устройств. 

Для выбора конкретного устройства при наличии нескольких (например, устройства 
AirPlay) удобнее всего использовать проигрыватель (например, iTunes): 

Вход 
Список микрофонов, звуковых процессоров или программ, интегрированных в 
систему/подключённых для записи звука. 

Переключение между устройствами также происходит автоматически. Например, при 
подключении штатных наушников iPhone, они определяются и как внешний микрофон 
(в качестве программы для записи можно использовать QuickTime). 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Загрузочный том 

Список загрузочных дисков и версий систем на них, при использовании нескольких 
(используются разработчиками для создания и тестов различных версий систем и 
программ). 

Для выбора другой системы проще использовать клавишу ⌥ при перезагрузке Mac. 

Режим внешнего диска – перезагрузка Mac в режим внешнего диска. Может 
использоваться, например, для переноса и сохранения информации при 
неисправности Mac, но при исправном жёстком диске. Очень часто использование 
этой возможности заменяет необходимость похода в сервис и высокотехнологичного 
восстановления файлов с такого Mac силами доблестных работников сервиса за 
большие деньги (чаще всего они делают именно это. Штатными средствами. Из 
режима Single User Mode (см. наш файл "Первая помощь"), командной строки или 
просто подключив внешний монитор). 

! При использовании FileFault и необходимости перезагрузки в режим внешнего диска, 
приготовьте ключ шифрования FileFault. В случае, если ключ шифрования привязан к 
Apple ID и обращения в Сервисный центр не избежать, мы бы рекомендовали 
обращаться только в Сервисные центры, перечисленные на сайте Apple. В противном 
случае, Вы рискуете потерять все данные в iCloud + все логины и пароли + деньги на 
привязанной к Apple ID карте + ничего никому не доказать, и ещё заплатить за это. 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iCloud 
Вкл./выкл. и настройки синхронизации с облаком и между устройствами пользователя 
отдельных служб iCloud (Фото, Контакты, Календари и т.д.): 

Учётная запись 

Безопасность – изменение пароля Apple ID, электронного адреса, используемого в 
качестве Apple ID; вкл./выкл. Двухэтапной проверки при входе в iCloud.com и для 
защиты Apple ID. 

Устройства – список доверенных, подтверждённых устройств пользователя, на 
которые будут приходить СМС/сообщения Двухэтапной проверки. 

Платёж – данные привязанной платёжной карты и адрес для выставления счетов. 
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Управлять  

Управление хранилищем – объём занимаемых файлов и возможность удаления 
файлов тех или иных программ.  

Купить ещё место – увеличение объёма iCloud сверх бесплатных 5 Гб. 
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Учётные записи интернета 
Добавление, удаление и изменение настроек учётных записей Почты, Контактов, 
Календарей, Заметок и Сообщений (если поддерживаются провайдером). 

Обращаем внимание: 

1. При добавлении новой учётной записи в этом разделе Системных настроек, она 
автоматически появляется в соответствующей программе (в Почте, Контактах и 
т.д.). 

2. Если нет необходимости в другом, то мы рекомендуем использовать для 
Контактов, Заметок, Календарей и Напоминаний какую-либо одну учётную запись 
(на наш взгляд, на устройствах Apple и в среде Apple для этого не только уместнее, 
но и лучше всего использовать iCloud), т.к. при использовании нескольких учётных 
записей (например, Gmail, Yandex и т.д.) у большинства начинающих пользователей 
в возникают путаница и проблемы. Использование одних и тех же программ – 
Заметки, Напоминания, Календари и Контакты – на разных своих устройствах не 
означает, что там включены одни и те же учётные записи для этих служб. В итоге, 
у человека в одних и тех же программах, но на разных устройствах содержится 
разная информация, синхронизация которой невозможна не потому, что 
неисправность, а потому, что используются разные учётные записи. В общем, мы 
рекомендуем пройти по всем своим учётным записям в этом разделе и обратить 
внимание, какие галочки на каких службах стоят. 

3. В случае необходимости временно приостановить работу той или иной учётной 
записи, это можно сделать в настройках соответствующих программ, в разделе 
Учётные записи. Удалять учётные записи для этого не нужно. 
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Добавить новую учётную запись 

Выберите провайдера в правом окне и следуйте инструкциям. При использовании 
служб крупных почтовых провайдеров все необходимые дополнительные параметры 
определяются автоматически, требуется только логин и пароль от почты. 

Для добавления учётных записей не перечисленных в правом окне провайдеров, 
промотайте вниз и выберите "Добавить другую учётную запись." 

В случае необходимости указать дополнительные параметры настроек IMAP и SMTP-
серверов см. их в разделах Поддержки на сайтах почтовых провайдеров или просто в 
поисковике. Например, по запросу настройки yandex почты Гугл выдаст это: 

Удалить учётную запись 
Для удаления учётной записи, её нужно выделить в списке и нажать "-" (минус). При 
этом удаляется не только учётная запись, но и все файлы: вложения почты, контакты, 
заметки, дела календаря и напоминания. 

Сергей Фёдоров, Максим Фёдоров – Mac для начинающих – shapple.ru

http://shapple.ru
https://www.google.ru/search?client=safari&rls=en&q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+yandex+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=YKGtWPrWGtDG7gTN6aiYCg


App Store 
Раздел отвечает за настройки обновлений системы и покупок в магазине App Store. 

Автоматически проверять наличие обновлений 

Рекомендуем использовать различные настройки этого подраздела на разных Mac в 
зависимости от типа подключения к интернет: 

• если используется безлимитное подключение, отмечайте все галочки; 

• если мобильный интернет, то нужно иметь в виду, что некоторые обновления 
могут иметь довольно большой размер (до 1,5 Гб). 

Поэтому, для ноутбуков мы рекомендуем настройки, показанные на картинке выше. В 
этом случае наличие обновлений будет только проверяться и, в случае появления, 
уведомление в правом верхнем углу сообщит об этом. Но их загрузка не начнётся до 
тех пор, пока пользователь сам этого не выберет (либо из Уведомления ⤑ Установить, 
либо из магазина AppStore ⤑ Обновления).   

Если же выбрать пункт "Загружать недавно появившиеся обновления в фоновом 
режиме", то скачивание обновлений будет происходить автоматически. 
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! Обращаем внимание, что пункт "Устанавливать системные файлы и обновления 
системы безопасности" не касается предыдущих. Это отдельные обновления 
встроенных систем безопасности и они довольно маленького размера. Грубо говоря, 
это как обновления антивирусных баз, а не программ. Рекомендуем установить этот 
пункт. 

Автоматически загружать программы, купленные на других Mac – при покупке 
программы в App Store, она привязывается к Apple ID покупателя и доступна для 
установки на все другие его устройства (объединённые одним Apple ID). Использовать 
данную опцию нужно только в том случае, если программы должны быть идентичными 
на всех своих Mac. Если же программа установлена, например, на офисный Mac и 
совершенно не нужна на личном ноутбуке, то лучше отключить этот пункт. 

Настройки пароля 
• Покупки и встроенные покупки:


• Запрашивать всегда – требовать подтверждение паролем Apple ID загрузки 
программ, в т.ч. бесплатных. Рекомендуется при доступе к Mac других 
пользователей, особенно детей. 

• Запрашивать через 15 минут – оптимальный вариант, если у Mac один 
пользователь. 

• Бесплатные загрузки – выбор между Запрашивать пароль и Сохранить пароль 
для автоматической установки бесплатных программ на других устройствах 
пользователя. 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Сеть 
Изменение этих настроек может привести к проблемам с подключением к сетям. 
Изменения вступают в силу при нажатии "Применить" в правом нижнем углу. При 
отсутствии чётких инструкций от системных администраторов мы рекомендуем ничего 
здесь не трогать. 

Размещение 
Cоздание нескольких профилей настроек подключения к сети (чаще всего – ноутбука). 
Например, "Дом", "Работа", "Домик на озере". Обычно это используется только на 
ноутбуках и требуется в случае "Работа", когда для подключения к сети (внутренней и/
или внешней) используются специальные параметры соединения (например, прокси). 
Если используется обычное подключение, то лучше оставить без изменений 
размещение по умолчанию "Автоматическое". 

После создания дополнительного размещения, переключение между ними доступно 
из строки меню, в левом верхнем углу экрана:  ⤑ Размещение ⤑ 

При выборе размещения, в левом боковом меню перечислены доступные соединения: 
Wi-Fi, Ethernet, FireWire, Мост Thunderbolt (используется для соединения двух Mac 
напрямую и быстрой передачи больших объёмов информации. Для малых проще 
использовать AirDrop) и пр. (в зависимости от конфигурации Mac и подключенных 
дополнительных устройств, этот список может быть разным), а в правом – настройки и 
параметры подключения к конкретному соединению: статус, IP-адрес, имя сети. Та же 
информация и управление самыми необходимыми функциями – выбор сети и 
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подключение к ней, смена сети, отключение Wi-Fi, просмотр дополнительных 
параметров сети (клик по значку Wi-Fi^ удерживая ⌥) – доступны из строки меню в 
правом углу экрана (при включении опции "Показывать статус Wi-Fi в строке меню"). 

Дополнительно 
Панель редактирования дополнительных параметров соединения (список вкладок 
различается в зависимости от типа соединения). 

Wi-Fi ⤑ Предпочтительные сети – список всех сетей, к которым когда-либо 
подключался Mac. Для ускорения подключения к часто используемым Wi-Fi сетям, 
рекомендуем перетянуть их вверх списка (например, домашние, офисные и т.д.). В 
противном случае, Mac будет перебирать сети по очереди, что может занимать много 
времени. Кроме того, время от времени желательно удалять те сети, которые вряд ли 
когда-либо будут использоваться в будущем (особенно это актуально для тех, кто 
много путешествует). 

Требовать авторизацию администратора для – запрет на выполнение перечисленных 
действий без ввода пароля администратора Mac (ограничения для неопытных 
пользователей). 

Адрес Wi-Fi – mac-адрес Mac.   

Ассистент 
Помощь в пошаговом создании и настройке нового сетевого подключения (Ассистент) 
или в разрешении проблем сети (Диагностика). 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Bluetooth 
Вкл./выкл. Bluetooth и настройки соединения Bluetooth-устройств (мыши, клавиатуры, 
беспроводные динамики, наушники и др.): 

Кнопка "Дополнительно": 
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Расширения 
Меню "Поделиться" – вкл./выкл. служб (почта, сообщение, AirDrop, соцсети и т.д.) для 
меню "Поделиться": 

Сегодня –  вкл./выкл. виджетов Центра уведомлений ⤑ Сегодня: 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Общий доступ 
Если нет необходимости, то из соображений безопасности мы рекомендуем держать 
функции Общего доступа выключенными и после контактов других пользователей со 
своей учётной записью обязательно проверять этот раздел. Незнакомые галочки на 
тех или иных функциях, которые владелец Mac точно не устанавливал + пользователи 
с полными правами в списке общего доступа, которых владелец Mac точно туда не 
добавлял, чаще всего не означают ничего хорошего. 

Общий экран 
Службу можно использовать для: 

• обучения, диагностики или помощи другим пользователям (в последнем случае 
поддерживается копирование объектов на одном компьютере и вставка на 
другом. Если компьютеры находятся в одной сети и поддерживают AirDrop, то для 
передачи файлов проще использовать AirDrop), 

• работы на другом Mac, как на своём собственном. 

• воспроизведения файла на нескольких Mac (например, фильма или презентации). 

При включении этой службы, доступ будет возможен по запросу пользователя и 
подтверждению Администратора этого Mac или по заранее заданному для 
пользователей паролю (доступ будет выполняться без запроса и подтверждения). 

Доступ к общему экрану осуществляется тремя способами: 

1. Spotlight ⤑ Общий экран (Screen Sharing) ⤑ Имя или адрес другого Mac. 

2. Боковое меню Finder ⤑ Общие. 

3. Finder ⤑ Строка меню ⤑ Переход ⤑ Подключение к (⌘K). 

Для завершения общего доступа к экрану можно использовать иконку 
Общего экрана в строке меню или Dock. 

Общий доступ к файлам 
Служба используется для работы по сети с общими файлами и папками. Помимо 
доступа по локальной сети, в т.ч. Wi-Fi-сети, служба используется для удалённого 
доступа к своим файлам с помощью iCloud ⤑ Доступ к моему Mac. 
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После включения общего доступа к файлам, нужно:  

1. Выбрать папки: Общие папки ⤑ +. 

2. Добавить пользователей папки. Если этого не сделать, то выбранные папки и 
файлы будут доступны всем пользователям в сети с правами Гость (для этого в 
Системных настройках ⤑ Пользователи и группы ⤑ Гость должно быть включено 
"Позволить гостям подключаться к общим папкам"). 

3. Назначить пользователям права: 

• Чтение и запись – редактирование и удаление файлов и папок; 

• Только чтение – просмотр файлов без возможности редактирования и 
удаления: 

Доступ к общим файлам и папкам можно выполнить через:  

• Боковое меню Finder ⤑ Общие 
• Finder ⤑ Строка меню ⤑ Переход ⤑ Подключение к серверу (⌘K) ⤑ Адрес 

SMB/AFP (указан в этом окне настроек общего доступа. на картинке выше 
скрыт). 

Общие принтеры 
Использование другими участниками локальной сети (в т.ч. Wi-Fi-сети) принтеров, 
подключенных к этому Mac по проводу. 
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Удалённый вход 
Служба обеспечивает защищённый вход с любой ОС посредством SSH и SFTP, без 
необходимости запроса и подтверждения Администратором. 

Удалённое управление 
Служба предназначена для удалённого администрирования парка Mac, например, в 
предприятии или учебном заведении, с помощью программы Apple Remote Desktop, 
которая позволяет системному администратору удалённо выполнять все нужные 
операции: установку и удаление программ, настройку системы, диагностику ПО и 
"железа" и т.д. 

При включении службы Удалённое управление, администратор Mac может выбрать, 
какие права доступа дать удалённому администратору. В случае выбора всех прав, 
как показано на картинке ниже, Mac предоставляет удалённому администратору 
полный доступ и полные права без необходимости запроса доступа и получения 
разрешения: 

Удалённые события Apple  
Это не получение приглашений на мероприятии Apple, как может показаться из 
названия, а включение возможности отправлять с другого Mac команды программам 
этого Mac выполнять операции с файлами. 
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Общий Интернет 
Служба позволяет использовать Mac в качестве точки доступа или роутера и 
раздавать интернет другим устройствам. 

Например, можно подключить интернет к Mac по Ethernet-кабелю, а потом раздавать 
другим устройствам по Wi-Fi или, наоборот, подключить интернет к Mac по Bluetooth 
или Wi-Fi, используя в качестве точки доступа смартфон, а потом раздавать интернет 
с этого Mac другим участникам локальной сети, подключённым по проводу. 

Для этого в разделе Общее подключение нужно выбрать способ уже существующего 
подключения к интернет этого Mac, а в разделе Для компьютеров, использующих: – 
способ раздачи интернет другим устройствам в сети.  

Общий доступ Bluetooth 
Служба используется для обмена файлами и доступа к файлам Mac с устройств 
других производителей по Bluetooth (например, смартфонов или планшетов на ОС 
Android или Windows Phone). Между устройствами Apple проще и удобнее 
использовать для этого AirDrop, iCloud или Handoff. 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Пользователи и группы 
Добавление нового пользователя Mac 

Новая учётная запись (права пользователей): 

• Администратор – может устанавливать/удалять программы, добавлять/удалять 
пользователей, включая других Администраторов. Первая или единственная 
учётная запись на Mac всегда имеет права Администратора. 

• Стандартная – может устанавливать/удалять программы только в своей учётной 
записи; может добавлять/удалять пользователей, но не Администраторов. 

• Управляемая Родительским контролем – см. следующую главу. 

• Только общий доступ – доступ к общим папкам и файлам данного Mac по сети 
без возможности входа в систему этого Mac (подробнее см. предыдущий раздел 
Общий доступ). 

• Группа – создание группы пользователей с одинаковыми возможностями и 
правами. Используется для функций Общего доступа (подробнее см. предыдущий 
раздел Общий доступ). 

В Mac с Touch ID в этом окне также можно добавить и изменить отпечаток пальца 
пользователя для разблокировки Mac и подтверждения действий – установки 
программ, покупок и т.д. – без ввода пароля Администратора. 

Удаление пользователя (удаление учётной записи с Mac) – выделить пользователя в 
боковом меню этого раздела и нажать "-". 
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Пароль 

В этом разделе можно:  

1. Менять пароли всех пользователей Mac, в том числе – принудительно ("Сбросить 
пароль". Возможность доступна только Администраторам). Сменить свой пароль 
можно также в разделе Защита и безопасность ⤑ Основные  ⤑ Сменить пароль. 

2. Добавить или изменить картинку/фото пользователя. Для удаления картинки 
полностью и отображения пустого силуэта, как на картинке выше, нужно кликнуть 
на текущую картинку и перетянуть её за пределы открывшегося окна настроек. 

3. Разрешить пользователю сбрасывать пароль с Apple ID – разрешать 
пользователю сбрасывать пароль учётной записи Mac, используя свой Apple ID 
для входа (опция отображается только при отключенном шифровании диска 
FileVault. При включенном, Apple ID используется для сброса ключа-пароля 
шифрования FileVault. В обоих случаях результат будет одинаковым: с помощью 
своего Apple ID пользователь может сбросить забытый пароль и войти в свою 
учётную запись на Mac). 

4. Изменять права пользователей (доступно только Администраторам): 

• повышать права – "Разрешить пользователю администрировать компьютер" 

• или понижать (в том числе – права других Администраторов) – "Включить 
Родительский контроль". 

5. Создать Мастер-пароль (⚙ ). Мастер-пароль используется для входа в систему в 
случае утери пароля пользователя при включенной утилите шифрования FileVault и 
отключенной опции "Использовать Apple ID для сброса ключа восстановления 
FileVault" (подробнее см. раздел Безопасность ⤑ FileVault). 
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Параметры входа 

• Автоматический вход – вход без ввода пароля пользователя при включении или 
перезагрузке Mac. Не рекомендуется при повышенных требованиях к безопасности, 
т.к. после перезагрузки, любой, имеющий доступ к Mac, получает полный доступ к 
учётной записи Администратора. Невозможен при включенной утилите FileVault (см. 
раздел Безопасность ⤑ FileVault). 

• Показывать окно входа как – пользователям с повышенными требованиями к 
безопасности Mac и данных мы рекомендуем использовать второй вариант. В этом 
случае, при попытке несанкционированного входа, злоумышленнику придётся 
подбирать не только пароль, но и имя пользователя. 

• Показывать меню ввода в окне входа в систему – установка языка системы для 
данного пользователя при входе (это не переключение языков для ввода пароля. 
При вводе паролей в macOS, в т.ч. на вход, автоматически включается английский). 

• Показывать меню быстрого переключения пользователей как – имя (показывает 
имя пользователя, но занимает больше места в строке меню) или значок (не 
показывает и не занимает). 

• Использовать VoiceOver в окне входа в систему – использование вспомогательных 
функций ввода для инвалидов. 

• Сетевой сервер учётных записей – предоставляет службы контактов, календарей, 
заметок и т.д., например, в корпорации (параметры учётной записи для 
подключения сетевого сервера выдаются IT-администратором компании). Один Mac 
можно подключить к нескольким учётным записям сетевых серверов. 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Объекты входа 
Список программ, автоматически запускающихся при включении Mac (автозагрузка). 

Гость 

Учётная запись с ограниченными возможностями для временного использования Mac 
без необходимости создания Гостю отдельной учётной записи. 

При включенной утилите FileVault позволяет гостям использовать только браузер 
Safari (история посещений и пароли не сохраняются и удаляются после выхода) и, в 
случае включения опции Позволить гостям подключаться к общим папкам, 
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использовать общие папки других пользователей этого Mac (например, для 
сохранения файлов из сети или сохранения/отправки файлов Почты). 

При отключенной утилите FileVault, учётной записи Гостя можно задать ограничения с 
помощью функций Родительского контроля (см. следующую главу).  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Родительский контроль 
Служба ограничения пользователя по времени работы за Mac, в работе с теми или 
иными программами и пользователями. Данный раздел доступен только после 
создания учётной записи, ограниченной Родительским контролем в разделе 
Пользователи и группы. 

Программы 

• Ограничить контакты в Почте разрешёнными ⤑ Управлять – Список контактов, с 
которыми подопечный может общаться с этого Mac по телефону/FaceTime, СМС/
iMessage и Почтой. В случае необходимости добавления нового контакта, 
подопечный может отправить запрос Администратору Mac, а тот может разрешить 
добавление, в том числе – удалённо. 

• Ограничить использование программ на этом Mac/Разрешённые программы – 
Запрет на использование любых других программ, кроме отмеченных в этом списке. 
Для запрета установки альтернативных программ, используйте ограничение 
установки в разделе Защита и безопасность ⤑ Разрешить использование 
программ, загруженных из ⤑ App Store + запрет на использование App Store в 
этом списке (получится замкнутый круг). 

• Журналы – журнал использования Mac подопечным. Показывает историю веб-
браузера, использование программ и время использования. Доступен для 
просмотра Администратором Mac и недоступен для удаления и редактирования 
подопечным.  
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Веб 
Ограничение списка доступных в Safari сайтов. Для запрета использования других 
браузеров, см. предыдущий раздел: Программы ⤑ Ограничить использование 
программ на этом Mac. 

Магазины 
Возрастные ограничения на загружаемый из магазинов Apple контент. 
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Время 
Ограничение продолжительности использования Mac по будням, выходным дням и в 
ночное время. Обращаем внимание, что если установлено ограничение использования 
Mac, например, 4 часа в день + запрет на использование Mac с 21:00, но подопечный 
начал работу в 20:00, то продолжительность его работы составит только один час 
(после чего Mac выключается). То есть, главным в данном случае является запрет на 
использование в ночное время, а не разрешённая продолжительность использования. 

Конфиденциальность 
Вкл./выкл. разрешения на изменение настроек конфиденциальности для программ, 
используемых подопечным. О настройках конфиденциальности см. раздел Защита и 
безопасность ⤑ Конфиденциальность. 

Обращаем внимание, что включение опции Разрешить пользователю 
администрировать компьютер в разделе Системных настроек ⤑ Пользователи и 
группы ⤑ Настройки учётной записи, ограниченной Родительским контролем, 
делает любые ограничения, установленные в этом разделе бессмысленными. 

Сергей Фёдоров, Максим Фёдоров – Mac для начинающих – shapple.ru

http://shapple.ru


Siri 

[Мы не знаем, что тут можно добавить.] 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Дата и время 
Дата и время 

На наш взгляд, лучшее решение – установить параметр Получать дату и время с 
сервера, после чего дата и время будут устанавливаться автоматически, включая 
переход с/на летнее/зимнее время. 

Сервер можно оставить США (по умолчанию) или сменить на Европу или Азию. 
Никакой разницы ни в процессе, ни в результате не замечено. 

Часовой пояс 
Здесь, на наш взгляд, тоже наиболее удобна автоматическая настройка. Особенно 
тем, кто путешествует между часовыми поясами. В этом случае местоположение 
определяется автоматически и дата-время меняются на текущие в том часовом поясе, 
где человек находится. Если при этом ещё и включена поддержка часовых поясов в 
Календаре, то нет даже необходимости корректировать время запланированных дел. 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Часы  
Данные настройки меняют отображение даты и времени в строке меню. 
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Time Machine 
Служба резервного копирования системы и файлов. 

• Создавать резервные копии автоматически – вкл./выкл. резервного копирования. 

• Выбрать диск – выбор внешнего диска для хранения резервных копий  

Рекомендуем включить шифрование диска, т.к. для несанкционированного доступа к 
файлам и данным пользователя иногда гораздо легче использовать незащищённый 
диск с резервными копиями, чем Mac, защищённый хотя бы паролем на вход. 

• Показывать Time Machine в строке меню – отображение иконки Time Machine в 
строке меню для быстрого доступа к резервным копиям и настройкам ТМ. 
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• Параметры – здесь можно добавить папки и файлы, резервное копирование 
которых не требуется. Например, папку "Загрузки", файлы из которой чаще всего 
потом или переносятся в другие папки и поэтому включаются в резервные копии, 
или удаляются, и тогда они не нужны и в резервных копиях. 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Универсальный доступ 
Универсальный доступ – вспомогательные функции для людей с нарушениями слуха, 
зрения и моторики рук. 

С помощью этих функций пожилые люди или инвалиды могут работать на Mac без 
посторонней помощи/участия, даже если слух, зрение и/или моторика рук имеют 
очень серьёзные отклонения от нормы. 

В боковом меню настроек Универсального доступа представлены разделы: 

• Основные – функции, отображаемые в меню быстрого запуска Универсального 
доступа (настраивается в зависимости от типа нарушения). 

• Зрение – VoiceOver, Масштабирование, Монитор, Проговаривание текста – 
функции проговаривания объекта, на который наведён курсор; увеличение-
уменьшение масштаба объектов на экране или всего экрана; цвет, контрастность 
и инверсия цвета экрана; проговаривание выделенных фрагментов текста.  

• Медиа – Комментарии, Сопроводительный текст – настройки комментариев 
VoiceOver и субтитров медиафайлов (при их наличии) для слабослышащих.  

• Слух – Аудио – Вспышка экрана при сигналах предупреждения и установка 
монозвука вместо стерео. 

• Взаимодействие –  настройки параметров навигации и ввода для людей с 
нарушениями моторики рук.  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Основные 

Меню функций Универсального доступа вызывается шорткатом ⌘⌥F5 и 
отображается поверх экрана в любой программе. Галочками в этом разделе 
отмечаются те функции, которые нужны в списке этого меню. 

Вот меню, соответствующее настройкам на картинке выше (всё включено): 
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Зрение ⤑ VoiceOver  

VoiceOver – функция озвучивания голосом каждого действия пользователя, 
происходящего на экране или называние объектов, на которые направлен курсор. 
Например, в данный момент служба сообщила, что пользователь находится в 
программе Pages, на такой-то странице, где расположена картинка с таким-то 
названием, под которой расположен такой-то текст и т.д. После чего (т.к. Pages – это 
программа для создания и редактирования текста) последовали инструкции, куда 
нужно передвинуть курсор для продолжения ввода текста. 

Таким образом, перемещая курсор по экрану можно не только читать и понимать 
происходящее на экране, но и писать. Самостоятельно. Без посторонней помощи. 

Зрение ⤑ Масштабирование 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Масштабирование – увеличение выбранных объектов на экране.  

В случае нарушения не только зрения, но и моторики рук, а так-же в зависимости от 
типа и степени этого нарушения, масштабирование может вызываться либо 
шорткатами, либо прокруткой трекпада/мыши, удерживая одну из клавиш 
модификации: ctrl, ⌥ или ⌘ (настраивается индивидуально).   

• Перемещать зону увеличения за фокусом клавиатуры – увеличивать ту часть 
экрана, на которую помещён курсор. 

• Стиль масштабирования – выбор способа масштабирования между увеличением 
всего экрана или увеличением участка/объекта под курсором внутри рамки. Размер 
рамки, кратность увеличения, позиция окна и задержка голоса VoiceOver при 
проговаривании объектов снаружи и внутри рамки настраиваются в разделе 
Параметры (кнопка).  

Зрение ⤑ Монитор 

В этом разделе можно:  

• сделать экран чёрно-белым, или негативным (инвертировать цвета или 
использовать серые тона); 

• уменьшить скорость движения окон, эффектов открытия-закрытия и 
переключения между программами (уменьшить движение);  

• изменить контрастность; 

• увеличить размер курсора мыши.  

Функция "Подвигать указатель мыши, чтобы найти его" включена в macOS по 
умолчанию и делает курсор очень большим при движении мыши/трекпада туда-сюда. 

Сергей Фёдоров, Максим Фёдоров – Mac для начинающих – shapple.ru

http://shapple.ru


Зрение ⤑ Проговаривание текста 

Голос компьютера – Выбор голоса помощника (не VoiceOver. Там свои настройки).  

Голос озвучивает выделенный фрагмент текста (данная функция включена работает в 
macOS по умолчанию: выделить фрагмент текста ⤑ клик правой кнопкой ⤑ 
проговорить) и, при активации Включить объявления, – диалоговые окна программ, 
когда, например, от пользователя требуется какое-либо действие: подтвердить 
удаление файлов, установку/удаление программ и т.д.. 

Опция Произносить выбранный текст при нажатии клавиши не включает и не 
выключает функцию проговаривания, а лишь назначает шорткат для выполнения этой 
функции (вместо правой кнопки по умолчанию). 

Медиа ⤑ Комментарии 
Описание происходящего в видеофайле. Доступно только в видеофайлах, помеченных 
в iTunes Store дополнительным значком "AD" (Audio Description). 

Медиа ⤑ Сопроводительный текст 
Настройки внешнего вида комментариев, субтитров и сопроводительного текста на 
экране. Можно добавить свои стили или удалить встроенные (+/-). 

Предпочитать скрытые субтитры и SDH (SDH – Subtitles for the Deaf and Hard of 
Hearing; СС – Closed caption) – субтитры, передающие, в отличие от обычных 
субтитров, не только диалоги, но и звуки в кадре (например, "пропела птичка" или 
"визг тормозов"). Видеоконтент, содержащий такие субтитры, помечается в iTunes 
Store аббревиатурами CC и SDH. Включение данной опции устанавливает запуск CC и 
SDH в программах iTunes, DVD-плеер и QuickTime Player по умолчанию. 
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Слух ⤑ Аудио 

• Вспышка экрана при звуке предупреждения – световая вспышка на экране вместо 
стандартных звуковых сигналов предупреждений macOS. 

• Воспроизводить стереозвук как монозвук – использование одного канала на оба 
наушника для избежания потери информации при стерео в случае нарушений слуха 
в одном ухе. 

Взаимодействие ⤑ Диктовка 
Стандартная функция Диктовки включается и настраивается в Системных 
настройках ⤑ Клавиатура ⤑ Диктовка. 
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В этом разделе задаются: 

• Команды диктовки (при редактировании текста) –  набор команд для всех 
основных функций при работе с текстом: выделение, копирование, вставка, 
форматирование, навигация по документу и т.д. 

• Команды диктовки ⤑ Расширенные команды:  

• Список дополнительных команд для работы с программами. 
• Индивидуально настраиваемые голосовые команды для любых программ, 

функций или служб macOS (+). 

• Ключевое слово для диктовки – активация режима голосовых команд при 
произнесении ключевого слова (любого) и набор голосовых команд для любых 
операций с Mac, программами и файлами (требуется включение Улучшенной 
диктовки в Системных настройках ⤑ Клавиатура ⤑ Диктовка): 
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• Проигрывать звук при распознавании команды – подтверждение звуковым 
сигналом принятой голосовой команды. 

• Отключить вывод аудио во время диктовки – отключение во время диктовки всех 
звуков Mac: музыки, фильмов, телефонных разговоров и т.д. 

Взаимодействие ⤑ Клавиатура 

• Включить залипание клавиш – режим, при котором шорткаты или символы 
верхнего регистра (точки, запятые, !, @, № и т.д) вводятся не при одновременном 
нажатии клавиши символа и клавиш модификации ⇧, Ctrl, ⌥, ⌘, а поочерёдно. 

• Включить медленные клавиши – замедление реакции на нажатие клавиши 
(задаётся произвольно). 
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Взаимодействие ⤑ Мышь и трекпад 

• Включить кнопки мыши – клавиатура вместо мыши/трекпада для перемещения 
курсора по экрану (! При активации этого режима отключается ввод [текста] с 
клавиатуры): 

• Влево-вправо: U и O 
• Вверх-вниз: 8 и K 

• Слева направо по диагонали: L и 7 
• Справа налево по диагонали: J и 9  

• Кнопка Параметры – вкл./выкл. быстрой клавиши (⌥) для включения режима 
перемещения курсора клавишами и настройка скорости перемещения курсора. 

• Задержка автоматического открытия – длительность задержки курсора над 
файлом/папкой для её/его открытия (наведение и задержка используются вместо 
клика по файлу/папке). 

• Параметры трекпада/Параметры мыши – настройка скорости прокрутки 
документов и режимов остановки прокрутки; вкл/выкл. и настройка способа 
перетягивания папок и файлов.   

Взаимодействие ⤑ Switch Control 

Switch Control – дополнительные функции Универсального доступа, предназначенные 
для инвалидов с особо тяжёлыми нарушениями моторики рук. 

Помимо трекпада или мыши, Switch Control позволяет использовать для работы с Mac 
дополнительные устройства: специальные джойстики и клавиатуры, обычные игровые 
джойстики или даже iPad и iPhone. 
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Основные: 

При включении Switch Control, на экране появляется панель, на которой выбирается 
необходимая функция: 

а потом – действие. Например: 

• Клавиатура: 

• Указатель: 
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• Система: 

Для возвращения на Домашнюю панель Switch Control используется значок Домой. 

Редактор панелей – добавление функций и команд на Домашнюю панель Switch 
Control (серьёзный инструмент с очень широкими возможностями создания любых 
вспомогательных функций в зависимости от индивидуальных потребностей).  

Набор Switch 

Переключатель – это клавиша, используемая Switch Control для переключения между 
функциями и перехода к следующему действию при работе Switch Control (пробел по 
умолчанию). Например, при запуске Домашней панели Switch Control, переключатель 
(пробел) используется для запуска перехода между функциями Клавиатура, 
Указатель, Программа и т.д.; для остановки и входа в какую-либо функцию и перехода 
между группами клавиш уже внутри неё (например, рядами клавиш, а потом группой 
из четырёх клавиш при работе с виртуальной клавиатурой и поиска нужной клавиши). 
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Помимо переключателя по умолчанию, в данном окне можно добавить и настроить 
индивидуальные переключатели для каких-либо функций (+). 

Автосканирование – автоматический переход между рядами функций при запуске 
Switch Control. Для отключения или установки индивидуального времени перехода к 
следующей функции используйте кнопку Время. 

Навигация 
Раздел дополнительных, "тонких" настроек переключения Switch Control: 

• При навигации – действие-подсказка при переходе между функциями. 

• Позиция перезапуска – точка начала повторного сканирования. 

• Автосканирование после выбора – вкл./выкл. продолжения сканирования уже 
внутри функции, после её выбора. 

• Когда курсор окажется на границе – действие по достижении предела области 
сканирования функций. 

• Размер курсора Switch Control – Малый, Средний и Большой. 

• Точность указателя: 


• Минимальная – остановка движения синей линии выделения после нажатия 
переключателя "Выделить объект" (клавиши пробела по умолчанию);   

• Максимальная – замедление синей линии выделения для более точного 
определения позиции следующего действия после нажатия переключателя.  

• Циклы (петли) – кол-во циклов автосканирования. 

Кнопка "Время" – скорость перемещения курсора и интервал автосканирования. 

Сергей Фёдоров, Максим Фёдоров – Mac для начинающих – shapple.ru

http://shapple.ru


Взаимодействие ⤑ Dwell Control 

Dwell Control – дополнение к Switch Control, предназначенное для людей, не имеющих 
возможности даже касаться экрана или устройств навигации и ввода (клавиатуры, 
мыши, джойстики). 

Служба работает в сочетании с дополнительными устройствами, подключенными к 
Mac и  распознающими движения головы или глаз.   

При наведении курсора на объект и задержке на нём, служба выполняет заданное 
действие, например, клик на кнопку или снятие галочки. 

Служба также работает и с помощью трекпада (для ознакомления с возможностями 
Dwell Control достаточно попробовать с ним). 

В разделе "Настройки" устанавливается: 
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• Действие при наведении курсора (клик левой или правой кнопкой, двойной клик, 
перетягивание объекта или прокрутка). 

• Время задержки на объекте для выполнения действия. 

• Масштабировать через – задержка перед появлением окна, увеличивающего 
область экрана, в которой находится курсор. Размер окна увеличения задаётся 
в разделе Универсальный доступ ⤑ Зрение ⤑ Масштабирование ⤑ Стиль 
масштабирования ⤑ Параметры. 

• Допустимое перемещение при задержке – допустимая погрешность в пикселях 
для перемещения указателя при выборе точки или объекта указания курсором.  

Кнопка "Активные углы" – настройка действий при наведении курсора в каждый из 
четырёх углов экрана: 

Дополнительно: полезные ссылки 

1. Раздел поддержки Универсального доступа на сайте Apple: ссылка. 

2. Подробное Руководство по Switch Control и Dwell Control в разделе Поддержка на 
сайте Apple: ссылка.  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Заключение к разделу Универсальный доступ 
С помощью служб Универсального доступа инвалиды или пожилые люди могут 
работать на Mac совершенно без посторонней помощи. Скорость выполнения и 
результат такой работы будут далеки от идеальных. Но с помощью этих функций у 
таких людей хотя бы в принципе появляется возможность работы и хоть какого-либо 
результата. Без постоянной сторонней опеки, помощи и участия. 

Кроме того, некоторые из этих функций вполне можно использовать и обычным 
людям. Например, функцию масштабирования скроллом (часто это гораздо проще и 
быстрее, чем использовать стандартное масштабирование программ) или вспышку 
экрана вместо звукового сигнала предупреждений (в очень шумных помещениях). 

Мы рекомендуем внимательно изучить данный раздел и поэкспериментировать с 
каждой службой Универсального доступа. Это очень поможет не только, когда/если 
понадобится уход за пожилыми близкими, но и в повседневной работе для себя.  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Дополнительно 

Рекомендуемые материалы: 

	 Материалы нашего сайта: 

1. Шорткаты – список клавиатурных сокращений (PDF, 82Kb). 
2. Первая помощь – решение проблем при неисправности Mac (PDF, 852Kb). 
3. Cleaner – программа для очистки системы штатными средствами (PDF, 474Kb). 

4. Раздел Downloads – полезные материалы для скачивания. 
5. Блог – статьи и новости. 

	 Материалы сайта Apple: 

1. Страница Поддержки (рус.). 
2. Сообщество Apple Discussions (англ.). 

	 Периодика (англ.): 

1. 9to5mac 
2. ArsTechnica 
3. Macworld 
4. The Verge 
5. TechCrunch 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О нас 
Мы занимаемся обучением начинающих пользователей Apple, торгового персонала 
компаний-продавцов техники Apple и внедрением техники Apple в малом и среднем 
бизнесе (офис "под ключ" с обучением и сопровождением). 

За 5 лет мы разработали 5 учебных программ, выпустили две книги, провели более 200 
тренингов и обучили более 1000 человек. 

Программы обучения: 
 

Каждый курс доступен в 4-х формах обучения: Почасовая, Тренинг, Индивидуально и VIP.  

Все программы и формы обучения, кроме тренинга, доступны дистанционно. Под 
"дистанционно" мы подразумеваем не "говорящую голову" по скайпу, объяснения на 
пальцах Азбукой Морзе или разного рода "вебинары" (которые большей частью никакого 
отношения к вебинарам не имеют), а нормальное, индивидуальное обучение в режиме 
реального времени. Подробнее: статья. 

Программа обучения торгового персонала разрабатывается индивидуально для каждого 
заказчика и, помимо курса по продуктам Apple, содержит модули по управлению 
временем, работе в команде и мотивации. 

По всем вопросам просим обращаться через форму обратной связи нашего сайта. 

Спасибо, что выбрали нас.

shapple.ru

Mac для начинающих Mac для бизнеса iWork
Курс предназначен для начинающих 
пользователей Mac и направлен на 
изучение работы с OS X во всех    

основных сферах.

Курс предназначен для предпринимателей 
и направлен на изучение работы c macOS 

и iOs в сфере управления делами и 
бизнеса.

Курс направлен на изучение работы в 
офисных программах Apple: 

Pages (текст), Numbers (таблицы)                
и Keynote (презентации).

Подробнее на сайте Подробнее на сайте Подробнее на сайте
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