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Keyswap — программа для улучшения клавиатуры. Это позволяет вам определять последовательности клавиш, которые вы затем можете использовать вместо обычной клавиатуры для набора текста на компьютере. Дополнительную
информацию см. в справке Keyswap. Поскольку можно определить новые клавиши, Keyswap позволяет создавать собственные раскладки клавиатуры. Вы можете импортировать макет из другой программы, что позволит вам
захватить ключи, которые вы хотите использовать, чтобы добавить их в свой индивидуальный набор. Вы можете использовать программу Keyswap для отслеживания ключей по мере их ввода, чтобы вы могли видеть их позже, когда
захотите их изменить. Это может быть полезно для обнаружения ошибок в записи при вводе или для исправления опечаток. Когда вы сталкиваетесь с незнакомым символом, вы можете найти его в словаре или автоматически
определить новую последовательность клавиш, выбрав из списка возможных совпадений. Вы можете создавать последовательности клавиш, которые позволяют вводить строчные или прописные буквы, цифры или их сочетание.
Если клавиша на уже имеющейся у вас клавиатуре повреждена, вы можете переназначить ее на другую клавишу. Установив резидентную таблицу перевода, вы можете дать программе, которая не может использовать клавиатуру по
умолчанию, набор клавиш, которые она может использовать. Существует два вида резидентных в памяти таблиц перевода: Таблица личных ключей позволяет вам определить нужные вам ключи. Таблица системных клавиш
позволяет выбрать клавиши по умолчанию для общего использования. Использование обмена ключами: Запустите Keyswap, щелкнув значок на рабочем столе. Если вы запускаете Keyswap в консоли или в окне терминала, нажмите
Ctrl+C, чтобы выйти. Чтобы определить ключи, выберите в разделе «Настроить ключи»: Если вы запускаете Keyswap в консоли или в окне терминала, нажмите Ctrl+C, чтобы выйти. Выберите категорию Клавиатура. Чтобы добавить
ключ, выберите «Добавить ключ» и укажите нужный символ. Если вы не знаете символ, вы можете выполнить поиск в словаре или, если вы используете оболочку Keyswap Shell (объяснено позже), вы можете попросить оболочку
найти символ. Чтобы определить последовательность клавиш, выберите «Добавить последовательность» и выберите количество символов. Нажмите Enter, чтобы назначить последовательность. Запустите оболочку, нажав кнопку
«Оболочка» на рабочем столе или нажав клавишу Escape в любое время, пока вы находитесь в оболочке. Оболочка — это простой способ получить доступ к доступным в системе символам. Используйте Shell для добавления
персонажей
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Keyswap

Keyswap — это улучшитель клавиатуры, который реализует проприетарный (в отличие от открытого) подход. Кодируя таблицу переводов символов и сохраняя эту таблицу в памяти, Keyswap позволяет пользователю
переопределять ввод с клавиатуры для выполнения различных задач. Первая таблица может быть любой, если она постоянна. Например, постоянная таблица может преобразовать все коды символов от 0 до 127 в строку «Привет», а

коды от 128 до 255 — в строку «Пока». Определение таблицы может содержать: любое количество определений, разделенных точкой с запятой. каждое определение может содержать: любое количество переводов, разделенных
точкой с запятой каждый перевод состоит из: код символа строка или количество строк любое количество модификаторов (сдвиг влево, сдвиг вправо, backspace,...), которые будут определять, как будет отображаться или

интерпретироваться переведенная строка. эту информацию лучше всего объяснить на примерах: в следующей таблице вы можете ввести три определения, которые переводят комбинацию клавиш «F1» в последовательность
символов, которые отображаются в том же порядке, в котором набирается «F1». «F1» в этом случае отображается на «A1» и «B1». столбец 1 столбец 2 столбец 3 столбец 4 столбец 5 перевод код нить сдвиг задний ход ключ Любые

Любые никто никто F1 А1 А1;В1;С1;D1;F2 Л;П; F1 А2 А2;В2;С2;Д2 Л;П; F2 А3 А3;В3;С3;Д3 Л;П; F3 А4 А4;В4;С4;Д4 Л;П; F4 А5 А5;В5;С5;Д5 Л;П; F5 Б1 А1;В1;С1;D1;F2 Л;П; F1 Би 2 А2;В2;С2;Д2 Л;П; fb6ded4ff2
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