
Краткое руководство по началу работы



Встречайте новый iMac. 
Начнем? Чтобы включить свой компьютер Mac, нажмите кнопку питания. После этого Ассистент 
настройки предложит выполнить несколько простых действий, чтобы Вы смогли приступить к 
работе. Он поможет подключиться к сети Wi-Fi и создать учетную запись пользователя, 
переместить документы, фотографии, музыку и другие данные с другого компьютера Mac или 
ПК с Windows.

В Ассистенте настройки можно создать новую учетную запись Apple ID или войти с уже 
имеющейся записью. При этом Ваша учетная запись будет настроена в Mac App Store и 
iTunes Store, а также в Сообщениях, FaceTime и других программах. Будет также выполнена 
настройка iCloud, благодаря чему программы «Почта», «Контакты», «Календарь», Safari и 
другие получат доступ к Вашей новейшей информации.



Кабель питания 
переменного тока

Кнопка питания

Thunderbolt 2
Подключение внешних мониторов и 
высокопроизводительных устройств

USB 3
Зарядка устройств, 

подключение внешних 
жестких дисков и т. д.

Gigabit Ethernet
Подключение к 
Интернету или к 
локальной сети

Наушники
Подключение наушников 
или внешних динамиков

SDXC
Перенос фотографий с 

карты памяти камеры



Wi-Fi SpotlightМеню «Справка» Строка меню

Системные 
настройкиFinder Dock

Знакомство с Рабочим столом
На Рабочем столе Mac Вы найдете все необходимые функции. Размещайте программы, 
которыми Вы часто пользуетесь, на панели Dock в нижней части экрана. Откройте Системные 
настройки, чтобы настроить Рабочий стол и различные другие параметры. Нажмите значок 
Finder, чтобы перейти к своим файлам и папкам.

В строке меню в верхней части экрана содержится полезная информация о Вашем компьютере 
Mac. Чтобы проверить состояние беспроводного подключения к сети Интернет, нажмите 
значок Wi-Fi. Для поиска объектов на компьютере Mac либо информации в Интернете 
используйте Spotlight. Здесь также можно искать и открывать Ваши любимые программы.



Нажатие левой кнопкой
Нажимать и дважды нажимать можно по всей 
поверхности мыши.

Нажатие правой и левой кнопками
Включите имитацию нажатия правой кнопки в 
Системных настройках, чтобы использовать нажатия 
правой и левой кнопками.

Изменение масштаба на экране
Чтобы увеличить объекты на экране,  
выполните прокрутку одним пальцем,  
удерживая клавишу Control.

Прокручивание на 360º
Чтобы прокрутить содержимое в любом направлении 
или изменить его масштаб, проведите одним пальцем 
по поверхности мыши.

Использование мыши Magic Mouse 2 и клавиатуры Magic Keyboard
Ваши перезаряжаемые мышь Magic Mouse 2 и клавиатура Magic Keyboard уже объединены в 
пары с компьютером iMac . Если Вы дополнительно приобрели трекпад Magic Trackpad 2, то 
пара его с компьютером тоже уже будет создана. Чтобы подключиться к Bluetooth® и начать 
использование устройств, установите переключатель «Вкл./Выкл.» в положение «Вкл.» 
(виден зеленый цвет).

Для подзарядки аккумуляторов подключайте мышь и клавиатуру к iMac кабелем, 
который поставляется в комплекте. Проверить состояние заряда аккумулятора можно 
в меню Bluetooth.

Чтобы настроить скорость перемещения курсора и прокручивания, нажатия кнопок и 
дополнительную кнопку мыши, в меню Apple выберите пункт «Системные настройки» и 
нажмите «Мышь». Нажмите «Клавиатура», чтобы настроить клавиатуру. Нажмите «Трекпад», 
чтобы настроить трекпад. На соответствующих вкладках можно найти доступные жесты и 
другие параметры для каждого устройства.



Резервное копирование данных
Вы можете выполнять резервное копирование данных с iMac по беспроводной сети,  
используя программу Time Machine и устройство AirPort Time Capsule (продается отдельно). 
Чтобы приступить, откройте «Системные настройки» и нажмите значок Time Machine. 

Важная информация
Прежде чем приступать к использованию компьютера, ознакомьтесь с содержанием данного 
документа и правилами безопасности, которые содержатся в Инструкции по эксплуатации.

Дополнительные сведения
Чтобы просмотреть Основные сведения об iMac в iBooks, откройте программу iBooks и введите 
«Основные сведения об iMac» в строке поиска iBooks Store. Подробная информация, 
демонстрации и сведения о функциях iMac также доступны на веб-странице  
www.apple.com/ru/imac.

Справка
В Справке Mac Вы найдете ответы на вопросы, а также инструкции и сведения об устранении 
неполадок. Нажмите значок Finder, нажмите «Справка» в строке меню, затем выберите 
«Справка Mac» или «Знакомство с Mac».

Утилиты OS X
Если в работе Mac возникли неполадки, Утилиты OS X помогут восстановить программное 
обеспечение и данные из резервной копии Time Machine, а также повторно установить систему 
OS X и программы Apple. Если Mac обнаружил неполадку, откройте Утилиты OS X. Для этого 
перезагрузите компьютер, удерживая нажатыми клавиши Command и R.

Поддержка
Чтобы получить техническую поддержку для iMac, посетите веб-страницу www.apple.com/ 
ru/support/imac. Или позвоните по телефону 495 5809557. 
www.apple.com/support/country
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