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KeyMagic

KeyMagic — это небольшая утилита, позволяющая переключаться между различными
раскладками клавиатуры прямо из меню мыши или комбинации горячих клавиш.
Особенности KeyMagic: Позволяет использовать комбинации горячих клавиш для

переключения между различными раскладками клавиатуры. Действует как приложение в
системном трее и отображается в системном меню правой кнопки мыши. Содержит два

предустановленных макета. Вы можете создать столько, сколько хотите Позволяет определить
горячие клавиши, используемые для определенных макетов. Содержит множество

сопоставлений для большинства приложений. ... YoKey предназначен для пользователей,
которые хотят выполнять перевод клавиатуры с одного или нескольких языков на другой.

Другими словами, с YoKey вы можете легко использовать клавиатуру как мышь для любого
приложения, которое поддерживает горячие клавиши. С помощью YoKey вы можете: 1.

Нажмите сочетание клавиш, чтобы запустить приложение, поддерживающее горячие
клавиши. 2. нажмите сочетание клавиш, чтобы запустить приложение. 3. Запустите

многоуровневое приложение с панели задач. Сочетания клавиш могут быть определены и
уникальны для каждого языка, установленного на вашем компьютере. ЙоКей Описание:

YoKey — это приложение, основанное на горячих клавишах (сочетаниях клавиш), которое
позволяет запускать приложения одним щелчком мыши. ЙоКей Особенности: Быстро и легко

выполняйте перевод клавиатуры с одного или нескольких языков на другой. Используйте
сочетания клавиш, уникальные для вашего языка. ... Шрифты — это комплексное решение

для пользователей, которые хотят настроить свой язык прямо в одном приложении,
доступном для Windows XP, 7, 8 и 8.1. Его главной особенностью является возможность

импортировать архивы .ZIP, содержащие файлы шрифтов для языков и тем, специфичных для
данной версии Windows или MS Office. Тем не менее, Fonts предлагает не только эту

функциональность, но и многое другое, поскольку позволяет импортировать ваши личные
шрифты и редактировать их, используя язык сценариев по вашему выбору.Еще одна

замечательная функция — возможность создания словаря перевода из заданного текста на
любом языке, что позволяет с легкостью переводить документы. Что касается включенных
функций, у Fonts нет реальных конкурентов, а в Windows 8.1 приложение стало еще лучше.
Мало того, что теперь он поддерживает следующие версии Windows: 8.1, 7, Vista, XP и 2000.

Язык скрипта может быть изменен, и это единственная причина, по которой вам нужно
подумать об изменении местоположения разархивированного архива шрифтов. Наконец,

поработав какое-то время над вашими личными коллекциями, Fonts позволяет вам fb6ded4ff2
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