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Элемент ОС Tiger, который ввел слово «виджет» в словарь каждого пользователя Мас –
это Dashboard. Он предлагает довольно быстрый доступ к ряду удобных утилит,
например, к отслеживанию трафика, или прогнозу погоды, к наклейкам и так далее.
Есть одно но, надо быть очень внимательным, иначе работать с виджетами будет
трудно. Вот некоторые подсказки.

Dashboard чаще всего работает в свернутом режиме, поэтому надо нажать F12 – это
активизирует Dashboard, так можно будет пользоваться виджетами, нажав вновь F12 –
это будет означать выход из него. Если надо только просмотреть виджеты, не выполняя
никую работу с ним, то можно использовать Dashboard и во временном режиме –
зажмите клавишу F12 – таким образом, Dashboard будет видимым, пока вы удерживаете
кнопку. Отпустите ее – Dashboard сразу исчезнет.

Но, не забудьте, что если ваша клавиатура не оснащена кнопкой для изъятия диска, то
надо будет использовать панель настроек Dashboard и Expose для того, чтоб назначить
другую клавишу, которая будет активировать Dashboard, так как зажатая F12 просто
откроет CD или DVD ROM.

Если надоело переводить мышь на большой знак «+», кликая на него, чтобы открыть
панель Dashboard, то после активации Dashboard можно нажать «Cmd» и «=», тогда
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появится панель с виджетами. После нажатия на комбинацию повторно, панель
исчезнет. А вот перемещаться по панели виджетов можно также при помощи клавиш:
«Cmd» и «стрелка влево» и «Cmd» и «стрелка вправо». Нельзя активировать виджет, не
нажав на нем мышью.

Если виджет неправильно работает, то надо его перезапустить: кликнуть на виджете и
наать «Cmd» и «R».

Если хочется видеть виджет постоянно, без переключения в Dashboard, то можно
перенести виджет в Файндер, тогда он будет отображаться на рабочем столе. Для
этого надо запустить Terminal (/Applications/Utilities), а затем набрать команду: «defaults
write com.apple.dashboard devmode - YES». Затем надо выйти и зайти снова, таким
образом можно перетащить столько виджетов в Файндер, сколько надо. При этом,
перетаскивая виджет из панели виджетов, надо нажать F12. После этого виджет
появится на рабочем столе.

Убрать виджеты с рабочего стола можно двумя способами:

- Нажать клавишу «Opt» на клавиатуре, а потом провести курсором мыши над виджетом
– появится закрывающая кнопка.

- Ухватить мышью виджет, который висит на рабочем столе и нажать F12, потом
отпустить виджет – он будет находиться в Dashboard'е.
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