
 

RecKey Скачать бесплатно без регистрации [Latest 2022]

Интерфейс RecKey отображает текст ярлыка и инициализирует все индивидуальные настройки. Вы можете нажать кнопку «Воспроизвести», чтобы запустить записанный макрос. Язык RecKey: Интерфейс RecKey поддерживает 14 языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, японский, корейский и многие другие. Горячая клавиша RecKey: Выберите «Ярлык» в раскрывающемся меню. Имя файла RecKey: Имя файла,
которое будет создано во время записи сеанса. Быстрая скорость RecKey: Программа повторяет последний записанный макрос на высокой скорости. Коэффициент снижения скорости RecKey: Это количество повторений последнего записанного макроса. Окно программы RecKey Move: Этот параметр изменит фокус окна приложения на главное окно. RecKey Включить сочетания клавиш: Горячие клавиши разрешены по умолчанию.

Отключите это, если вам не нужно использовать RecKey. Задержка RecKey: Количество секунд до запуска макроса. Задержка остановки RecKey: Количество секунд после остановки макроса. Тип макроса RecKey: Выберите «Макрос» в раскрывающемся меню. Программа RecKey: Это запущенное приложение, из которого будет создан макрос. Триггер RecKey: Это внешняя программа, которая будет выполняться. Сообщение RecKey: Это
текст, который будет отображаться во время записи. Предупреждение RecKey: Это текст, который будет отображаться в конце сеанса. RecKey Повторить: Выберите количество повторений макроса. RecKey Стоп: Это позволяет остановить запись. Редактировать ключ: Это язык, на котором будет сохранен макрос. RecKey Выберите язык редактирования макросов: Нажмите на кнопку со стрелкой, чтобы выбрать язык. Новый макрос RecKey:

Нажмите кнопку «Запись», чтобы записать новый макрос. RecKey Запись файла макроса: Нажмите синюю кнопку, чтобы сохранить файл макроса на диск. Путь к файлу RecKey: Нажмите на кнопку со стрелкой, чтобы указать местоположение на диске. Запись макроса RecKey: Если RecKey работает в режиме записи сеанса, нажмите синюю кнопку, чтобы остановить воспроизведение. Если RecKey работает в автономном режиме,
программа немедленно запустит запись макросов. Настройки RecKey: Нажмите кнопку «Настройки», чтобы получить доступ к индивидуальным настройкам.
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RecKey

- Создание, запись и воспроизведение макросов клавиатуры - Простой, легкий в использовании и обучении - Портативный (в т.ч. мультиплатформенный) - Быстрое программное обеспечение - Изменения в реестре не создаются - Работает полностью в памяти - Удобство хранения: сохранить в файл - Низкое использование оперативной памяти - Хорошая производительность - Простой дизайн - Работает с любой ОС Windows Программа не
требует подключения к сети для запуска, но есть возможность сохранять макросы на удаленный сервер. Настройки не изменяются удаленно. Формат файла не отличается особой гибкостью. Он не обновлялся более четырех лет, а отсутствие поддержки Unicode оставило его пользователей в подвешенном состоянии. Он также не отображает выделенный текст (например, при наборе текста), поэтому вы не можете легко копировать и

вставлять настройки из приложения в другие программы. Программа не является альтернативой макросам в других программах, таких как AutoHotkey, так как формат файла и настройки не могут быть прочитаны и записаны другими программами, или их нажатия клавиш не могут быть записаны. RecKey можно использовать как портативное приложение; запускайте его с карты памяти или USB-накопителя, и он работает прямо в любой
ОС Windows. Программа не требует подключения к сети для запуска, но есть возможность сохранять макросы на удаленный сервер. Настройки не изменяются удаленно. Клавиша быстрого доступа: + комбинация клавиш (например, Win+Alt+D) для отображения диакритического меню = показывает контекстное меню для предыдущей клавиши ~ копирует последний введенный текст в буфер обмена, проверяет, доступен ли он и не пуст ли

он. мультимедийные клавиши: * немедленно начать запись нового макроса и переключиться на первую определяемую пользователем клавишу 2 приостановить сеанс записи. / возобновить запись и переключиться на последнюю пользовательскую клавишу q остановить запись и переключиться на первую определяемую пользователем клавишу Разное: Caps = переключение между отображением и скрытием символов верхнего регистра.
Прокрутка = переключение между отображением и скрытием специальных символов. Shift = переключение между отображением и скрытием символов нижнего регистра. Num = переключение между отображением и скрытием числовых символов CapsLock = переключение между отображением и скрытием заглавных букв. F1 - F12 = переключение между отображением и скрытием каждой из F-клавиш. Backspace = переключение между

отображением и скрытием клавиши Backspace. Break= Переключение между отображением и скрытием кнопки Break. Если выбрано несколько параметров, клавиша разрыва будет отключена. Пробел = переключение между fb6ded4ff2
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