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Keybreeze — это практичное и простое в использовании приложение, предназначенное для облегчения запуска
различных приложений на вашем компьютере. Он может выполнять различные задачи из панели инструментов,

активируемой горячими клавишами, или из командной строки. Вы можете открывать программы и веб-сайты, искать
веб-сайты, такие как Google или Wikipedia, вставлять пользовательский текст в текстовые поля, создавать заметки и
автоматизировать действия. Возможности Keybreeze: * Возможные комбинации действий безграничны. Например, в
контекстном меню можно открыть веб-браузер, почтовый клиент, калькулятор или запустить исполняемый файл. * В
текстовом поле при вводе комбинации клавиш автоматически выбирается функция. Например, нажатие клавиши «w»
откроет главное окно Keybreeze. * Горячая клавиша сохраняется и может быть активирована в любое время и в любом
приложении. * Существует панель инструментов (называемая «окном настроек»), которая открывает небольшое окно,

содержащее важные параметры, например, какие действия выполняются при использовании горячей клавиши или какие
горячие клавиши используются по умолчанию. Keybreeze с открытым исходным кодом: Исходный код Keybreeze

полностью открыт и распространяется под лицензией GPL (General Public License). Исходный код Keybreeze
опубликован. Благодаря открытому исходному коду Keybreeze можно было распространять со многими другими

родственными приложениями. Исходный код Keybreeze доступен для скачивания. После загрузки исходного кода вам
необходимо сначала собрать его. Хотя это руководство было написано для проектов и приложений с открытым

исходным кодом, вы можете выполнить те же действия для приложения с закрытым исходным кодом. Инструкции по
сборке исходного кода Keybreeze: 1. Создайте каталог на жестком диске, где вы хотите создать каталог «пакеты». 2.

Скопируйте содержимое исходного каталога в этот каталог пакетов. (Если вы откроете этот каталог пакетов в Winrar, вы
увидите папку «packages», которая содержит уже созданные пакеты.) 3. Скопируйте папку "Данные" в свои паки. 4. В
ваших приложениях щелкните keybreeze.exe. 5.Теперь вы должны увидеть окно Keybreeze, как на изображении ниже.
Ссылка для скачивания Keybreeze (последняя версия): Keybreeze Download (Ссылка будет идти на текущую версию.

Рекомендую вам получить последнюю
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Keybreeze

Keybreeze — это простое, но мощное приложение,
которое позволяет вам настраивать способ ввода

документов, электронных писем и других вещей на
вашем компьютере. Функции: * Работайте с

программным обеспечением для работы с документами,
таким как LibreOffice Writer или NotePad++, для

создания дополнительного текста. * Настройте способ
ввода в различных программах и на веб-сайтах *

Расширяйте приложения до новых окон, разделяйте окна
приложений на две части и т. д. * Автозаполнение и веб-
действия с использованием пользовательских макросов *

Вставка пользовательского текста в текстовые поля *
Включить сочетания клавиш Google Chrome *

Автоматизируйте такие действия, как
копирование/вставка определенного текста при нажатии
* Показывать пользовательские всплывающие окна при

фокусе или нажатии клавиши * Инструмент
переназначения сочетаний клавиш * Перемещайтесь

между документами Google Диска с помощью сочетаний
клавиш. * Запускайте различные приложения с помощью

сочетаний клавиш * Открытие файлов и веб-сайтов в
новом окне с пользовательской панелью инструментов *
Проверка орфографии набранного текста * Вставьте и
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очистите мультимедийные клавиши * Признать, что вы
находитесь на веб-сайте * Резервное

копирование/восстановление последних активных
ярлыков * Совместное использование URL-адресов

файлов, открытых с помощью Keybreeze *
Пользовательские сочетания клавиш * И многое другое

Зачем вам Keybreeze: Основная цель использования
Keybreeze — иметь более удобный способ работы на
вашем компьютере. Традиционные сочетания клавиш

часто не такие интуитивно понятные, медленные и иногда
несовместимые между программными приложениями.

Когда дело доходит до команд «Копировать» или
«Вставить», в разных программах это можно сделать по-

разному. Использование Keybreeze избавит вас от
необходимости запоминать все эти сочетания клавиш.
Лучший способ описать Keybreeze — это приложение

«Швейцарский армейский нож» для вашей клавиатуры.
Он разработан, чтобы облегчить ввод текста на

клавиатуре с помощью ряда сочетаний клавиш, которые
невозможны при использовании традиционных методов.

Keybreeze — это приложение с открытым исходным
кодом, доступное для Windows, Linux и Mac. Для

получения дополнительной информации, инструкций и
ссылок для загрузки приложения перейдите по ссылке

Keybreeze НЕ заменяет Alt + F4 или CTRL + ALT + DEL.
Если вы хотите закрыть приложение, используйте эти
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методы. Скриншот Keybreeze: Скриншот Ключевого
бриза: fb6ded4ff2
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