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«Что такое EasyKit?»
EasyKit это комплекс программ, позволяющих установить Mac OS X 
Snow Leopard Retail на PC быстро и легко. EasyKit состоит из двух 
программ: 
1. EasyEFI - образ диска с загрузчиком который позволяет установить 

Mac OS X Snow Leopard с лицензионного Retail DVD диска.
2. EasyPack - пакет, который устанавливает загрузчик, драйвера и 
полезные утилиты.

Системные требования
EasyKit поддерживает как Intel Core процессоры, так и Intel Pentium/
Celeron/AMD. Так же имеется поддержка основных звуковых карт и 
чипсетов. Ниже представлены списки поддерживаемых видеокарт, 
сетевых и беспроводных интерфейсов.  
Видеокарты:                   Сетевые карты:              Беспроводные адаптеры:

Для возможности установки Snow Leopard 
Server необходимо что бы у вас была одна из 
данных сетевых карт.



Настройка BIOS
Прежде всего необходимо обязательно перевести жесткие диски в 
режим ACHI. 

Затем следует установить HPET в 64-битный режим и выключить 
SpeedSteep (на некоторых конфигурациях не обязательно).

Подготовка HDD
Mac OS X возможно установить только на жесткие диски с разметкой 
GIUD. Лучше всего производить установку на жесткий диск на котором 
не стоит Windows.



Запускаем Установочный Диск
Вставляем диск EasyEFI в привод компьютера и грузимся с него. После 
того, как появилось меню выбора дисков, вытаскиваем из привода диск с 
EasyEFI и вставляем в привод диск с Mac OS X Snow Leopard. Спустя 
секунд (от 10 до 30, зависит от параметров вышей системы) нужно 
нажать на клавишу F5. После этого в списке дисков появится иконка с 
надписью «Mac OSX Install DVD» - это и есть установочный диск. Если у вас 
процессор Intel Core iX мобильной версии (или после выбора загрузки компьютер 
мгновенно перезагружается), загрузку необходимо проводить с параметрами  
busratio=XX, где вместо XX значения соответствующие процессору из 
данной таблицы:



Установка Mac OS X
После запуска установочного диска сначала необходимо 
отформатировать  раздел, на который вы хотите поставить Mac OS X.
Это можно сделать Дисковой Утилитой .

Затем, при необходимости, выбираем дополнительные шрифты и 
драйвера для принтеров.



Если установка закончится ошибкой гласящей «Установка не удалась» 
не переживайте, можно смело перезагружаться. 

  

Первый запуск Mac OS X
После установки загружаем только что установленную ОС с помощью 
того-же EasyEFI и проходим стандартную процедуру - начальную 
настройку Mac OS X.    



Установка драйверов, загрузчика 
и утилит.

После того как вы попали в более-мение рабочую систему, необходимо 
установить драйвера, загрузчик и некоторые полезные утилиты. Для 
этого в Finder’е открываем EasyEFI и копируем от туда EasyPack на 
рабочий стол,

затем запускаем EasyPack. Желательно предварительно обновить 
систему до самого последнего апдейта.



Нажимаем кнопку «продолжить» несколько раз и дохоим до этапа 
выбора драйверов и прочего,

выбираем то, что вам необходимо. НЕ рекомендую снимать галки с того 
что выбрано по умолчанию во вкладках Chipsets,Other и App’s 
(ОСОБЕННО!).
После установки должна запуститься Kext Utility, после того как она 
обновит кэш необходимо перезагрузиться. После перезагрузки вы 
должны попасть в полностью рабочую ОС.



Настройка Chameleon Bootloader
Сейчас, для того чтобы настроит загрузчик Chameleon под себя, уже не 
надо в ручную редактировать файл com.apple.boot.plist, для этого 
достаточно иметь Chameleon «Control Panel» (я ее так назвал так как не 
знаю реального вменяемого названия). Не все функции будут 
описываться, только на мой вгляд самые нужные.



И так, в первой вкладке можно выбрать раздел с которого будет 
загружаться ОС по умолчанию. 

Во второй вкладке, работа со списком загрузчика:

Default Partation - тоже самое что и в первой вкладке. (hd(x,y) x - номер 
диска, y - номер раздела)

Hide Partation - список разделов которые не будут показываться в списке 
загрузчика. (hd(x,y) hd(n,m))

Rename Partation - имя раздела, которое будет показываться в списке 
загрузчика. (hd(x,y) <NEW NAME>)



В третей вкладке, параметры загрузки:

-x,-x,-f,-s - не нуждаются в описании.

Time Out - время, по истечению которого будет происходить загрузка 
раздела который стоит по умолчанию. 

Quiet Boot - загрузка ОС с пропуском меню выбора раздела для загрузки.
Boot Theme - если в папке Extra/Themes лежит несколько папкок с 
темами, то этот пункт позволит вам выбрать тему, которая будет 
исползоваться загрузчиком.

Use GUI - использование графического интерфейса загрузчиком.



В четвертой вкладке, переферия:

Graphics Mode - установка «насильного» разрешения.

Graphics Enabler - активирует работоспособность некоторых видеокарт.

Use Ati/Nvidia ROM - использование образа биоза видеокарты.

Legacy Logo - стандартное серое яблоко при загрузке.

Boot Baner - свое изображение при загрузке.

USB Bus Fix - фикс USB 2.0 и 1.1 контроллеров.

EHCI acquire - фикс USB 2.0 контроллера.

UHCI reset - фикс USB 1.1 контроллера.

Ethernet Build-In - активирует работоспособность некоторых сетевых 
карт.

Force HPET - активация таймера пребывания.



В пятой вкладке ничего интересного.

Шестая вкладка не нуждается в описании.

И последняя, седьмая вкладка:

Kernel - путь к ядру.

arch - разрядность системы.

Restart Fix - фикс рестарта, если не работает.



Немного об утилитах
Kext Utility - программа от товарища cVad, позволяющая добавлять 
кексты в систему и обновлять кэши. 

DSDT Patcher GUI - программа для дампа DSDT 
Voodoo Monitor - позволяет управлять и следить за работай и 
температурой процессора.

OSx86Tools - одним словом очень удобная и необходимая программа.
CPU-X - показывает полную информацию о процессоре.

ShowAllFiles - показывает скрытые файлы.

Marvin’s AMD Utility - позволяет пропатчить файлы для их корректной 
работы на AMD процессорах (переписывает id).

Так же рекомендуем постоянно следить за обновлениями данных утилит.


