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Иногда вы задумываетесь, а лучше ли Макинтош старой доброй «Винды»? У вас есть
лишние баксов восемьсот-девятьсот и вы готовы их вложить в покупку нового
компьютера. Да и коллега по работе не нарадуется Мас’у… так вот, давайте подумаем,
с какими особенностями может столкнуться недавний пользователь «окон» при
переходе на новую систему.

      {jcomments on}  

  

На использование операционной системы Mac ныне способны практически все
компьютеры производства Apple, так что с выбором «железа» у вас проблем не
возникнет. Но оговорим сразу вы должны быть готовы, что установка и первоначальное
использование принципиально новой операционной системы может вызвать у вас
недоумение, а то и негодование. Не волнуйтесь, это быстро пройдет.
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И, как это не странно, но наиболее большая проблема, подчас, это неудобство (читайте,непривычность) интерфейса ОС. Да, вы видели различные скриншоты в журналах и насайтах, и даже, возможно, имели счастье наблюдать за счастливым коллегой,установившим Мас OS X первым. Но, как показывает статистика, цветастый и довольнотаки мультяшный вид порой приводит в недоумение. Многие даже называют этуоперационку водянистой, говоря, что хоть она и приятна, работать в ней непросто:много аляповатости, много слишком ярких рисунков. Это может несколько затруднитьработу с документами.  Есть еще одна особенность операционки Мас: разрекламированный и нарочитонечеткий шрифт, призванный позаботиться о вашем зрении. Дело в том, чтоопределенные исследования указывают на то, что размытый шрифт болееположительно сказывается на зрении пользователя. Но вот для непривычного глаза этосмерти подобно. А меню бар, полоска по верху монитора, которая находится тампостоянно и никуда не девается, подобно панели задач в операционной системеWindows, тоже может откровенно раздражать. И, имейте в виду, если вы не оченьхорошо разбираетесь в юниксоподобных системах, поменять скин или цветовоеоформление операционки, будет достаточно сложно. Но по мелочи – иконки, всяческиекнопки и прочее, поменять сможет даже альтернативно одаренный.  Есть нарекания на совершенно иные алгоритмы (и зачастую более усложненные)элементарных вещей, например, просмотр картинок. Для этого вам придется выделитьвсе, что вы хотите просмотреть и зайти в превью. Ну и, конечно, учитывайте, что игры,медиафайлы и прочие приятности могут не «пойти» на маке – ну не созданы они дляэтого. Если же вас все подобные мелочи не пугают, а только подзадоривают, то никакихпричин отказывать себе в желании сменить компьютер нет!  Читайте также: Новые LED-телевизоры на рынке мира

 2 / 2

klaviatauri/novie-led-televizori-na-rinke-mira.html

