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TextExpander от FastKey — замечательная программа, которая позволяет вам определять и назначать команды для определенных последовательностей клавиш. Вы можете сделать это с легкостью, даже можно сохранить текущую конфигурацию для последующего использования. Это также будет применяться к новым последовательностям, которые вы
назначаете своим макросам. TextExpander FastKey доступен только для пользователей Mac, поэтому, если вы используете Windows, вам нужно получить эту версию. Причина этого в том, что на Mac есть большое количество неизвестных компонентов, которые необходимо заменить собственными версиями Apple. Файл TextExpander представляет собой только
XML, поэтому редактирование не требуется. Однако есть два файла, которые необходимо заменить: 1. %SystemRoot%\System\Library\Text\Speech\SpeechSynthesizer.plist 2. %SystemRoot%\System\Library\Text\SpellChecker\SpellingChecker.plist Для этого перейдите к этим файлам и откройте их в текстовом редакторе. В первом файле удалите два значения внизу:
"Форматирование" "Речь" Во втором файле удалите строку, которая гласит: "Язык" Затем вы можете сохранить файлы и перенести их в системную папку вашего Mac и перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу. Теперь, когда вы нажимаете назначенную клавишу на клавиатуре, вам будет предложено прослушать или прочитать расширенную

фразу с речью или автоматически ввести ее. Для всех ситуаций, когда вы хотели бы применить эту функцию, подумайте, насколько быстрее было бы набрать «покажите мне код для этой функции» в строке поиска вместо того, чтобы писать всю строку. Перед покупкой TextExpander от FastKey вы должны знать, что вы можете создать «умную» стартовую
последовательность всего одним нажатием клавиши: "=" Затем вы можете назначить это же нажатие клавиши для TextExpander, чтобы расширить его до любого желаемого текста или фразы, которую вы хотите применить к той конкретной функции, для которой вы хотите использовать расширенный текст. Например, предположим, что вы хотите спросить свой

компьютер, что означает термин, и компьютер ответит: «Чтобы найти ответ, посмотрите его в словаре». Вы назначаете нажатие клавиши «d», чтобы прочитать значение термина в словаре, и вы назначаете нажатие клавиши «f», чтобы открыть приложение «Словарь» и найти значение термина.
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Вы много печатаете? Вы постоянно ищете этот умный ярлык, но никогда не знаете, что это будет? Вам нужно быстро ввести некоторые данные, будь то заметка, электронное письмо или поиск? Вам нужны идеальные сочетания клавиш, но вы не знаете, как их настроить? Вы чувствуете себя потерянным, когда сталкиваетесь с этой проблемой на миллион
долларов, чтобы научиться пользоваться мышью или клавиатурой? Вы пишете как настоящий человек и печатаете как компьютер? Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, то вы находитесь в правильном месте. FastKeys — это набор сочетаний клавиш, горячих клавиш и жестов, которые помогут вам ускорить работу и улучшить качество

набора текста. Программное обеспечение также помогает вам записывать свои привычки набора текста, чтобы находить шаблоны и сохранять их для дальнейшего использования. Это поможет вам сэкономить время и избежать повторения одних и тех же ошибок снова и снова. Программа позволяет делать макросы, которые будут повторять ваши самые обычные
действия, в том числе: * Запустить команду оболочки * Открыть файл * Запустить программу, скрипт или команду * Поиск в Интернете * Установить будильник * Запустите свой браузер и почтовые клиенты * Найдите слово в словаре * Прочитать текстовый файл * Доступ к системным командам и управление ими * Создавайте буквы, звуковые файлы и

многое другое * Читать текст вслух Программа позволяет настраивать мощные горячие клавиши и жесты для использования вместо клавиш клавиатуры или щелчков мышью. Вы можете настроить ярлыки практически для всего, включая открытие и закрытие файлов, доступ к наиболее часто используемым инструментам и управление приложениями.
Персональный помощник на вашей клавиатуре. Каждый раз, когда вы вводите короткую фразу, FastKeys предлагает полный текст, который вы можете скопировать и вставить в свои электронные письма, заметки, чаты, веб-сайт и многое другое. В программе есть словарь, история, быстрый поиск и подсказки, автозаполнение и многое другое. Изучая ваши

рабочие привычки, используя персонализированный файл фраз (с умными предложениями) и изучая контекстно-зависимые реакции, FastKeys может помочь вам улучшить скорость набора текста и почувствовать себя настоящим человеком, когда вы печатаете. FastKeys — это решение для экономии времени для людей, которые много печатают. P.S. Убедитесь,
что у вас есть быстрое подключение к Интернету и хорошая операционная система! Изменения: * Теперь вы можете изменить язык настроек * Теперь есть 3 уровня качества автозаполнения * Теперь вы можете выбрать тот, который вам больше всего нравится fb6ded4ff2
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