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ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Эта продвинутая экранная клавиатуре с возможностями виртуального нажатия мыши и
воспроизведением речи позволяет быстро набирать текст и работать с компьютером, даже если
обычная клавиатура или мышка не может быть использована или может быть использована только
частично.
OnScreenKeys может быть использован для печати информации в любом приложении, будь то
программное обеспечение по обработки текста, программа работы с электронными таблицами,
почтовый клиент или Интернет браузер.
OnScreenKeys часто используется с системами с поддержкой сенсорных дисплеев или в комбинации с
устройствами по отслеживанию глаз, мышками для головы и многими другими альтернативными
устройствами ввода..
Импортированные параметры, такие как размеры клавиатуры и скорость работы с ней могут быть легко
скорректированы.
Текстовые макросы и персональные фразы делают процесс печти проще.
OnScreenKeys содержит более 40 языков и позволяет быстро изменять языки, так что даже иностранные
тексты могут быть быстро написаны и произнесены компьютерным голосом.
OnScreenKeys использует установленный ситсемный голос, а также позволяет подключать любые другие
SAPI голос..
Доступно только в "Deluxe" версии

БЛАГОДАРИМ ВАС
Уважаемый пользователь!
Большое спасибо, что выбрали OnScreenKeys.
Мы очень старались, чтобы создать эффективную и при этом удобную программу для вас.
OnScreenKeys будет постоянно улучшаться. Обновления могут быть загружены с нашего сайта.
Мы нажеемся наш продукт соответсвуем Вашим ожиданиям.

Желаю Вам максимум впечатлений от использования программы.

Tom Weber
АКТИВАЦИЯ ПРОДУКТА

После 60 дней демонстрационного периода необходимо произвести активацию программы.
Для активации программы, Вам будет необходим Ключ Продукта, который Вы сможете найти на
следующей странице вместе с Ключом Установки, который генерируется индивидуально во время
установки программы. Это означает, что продукт может быть активирован только после установки.
Произвести активацию OnScreenKeys следующим образом:
Установите OnScreenKeys на Ваш компьютер и запустите программу.

Выберите опцию Я приобрел программный продукт и хочу активировать его сейчас..
Потом нажмите кнопку "ОК".
a) Если Ваш компьютер подключен к Интернету, введите Ваш Ключ Продукта в
соответствующее поле ввода. Затем, нажмите кнопку "Активировать он-лайн прямо сейчас".
После, руководствуйтесь инструкцией появившейся на экране.
b) Если Ваш компьютер подключен к сети Интернет, нажмите кнопку Активировать без
подключения к интернету, и следуйте инструкции на экране.

ВАШ КЛЮЧ ПРОДУКТА
Ключ Вашего Продукта:

УСТАНОВКА
Если OnScreenKeys был поставлен на компакт-диске, вставьте его в дисковод для компактдисков вашего компьютера. Установка начнется автоматически.
Если установщик с CD не запускается автоматически, osk_setup_dvd.exe следует запустить
вручную.

ВВЕДЕНИЕ

Программа OnScreenKeys имеет цель предоставления возможности набора текста и коммуникаций для
людей, не имеющих возможности использовать обычные средства - клавиатуру и мышь.
Программа производит нажатие клавиш и кнопок мыши автоматически для пользователя. Пользователю
просто нужно передвинуть стрелку мыши к выбранной кнопке которая затем начнет срабатывать по
прошествии определенного времени.
OnScreenKeys всегда показывается поверх других окон, так что Вы можете посылать текст в любое другое
окно (к примеру в приложение по обработки текста, Интернет браузер и т.п.).
В "Click" и "Deluxe" версии OnScreenKeys предоставляется функция нажатия мыши, с помощью которой
нажатие мыши может быть запущенно даже посредством клавиатуры.
"Deluxe" версия OnScreenKeys предоставляет опцию компьютерной речи с помощью которой,
введенный текст может быть выведен в динамики компьютера. Легко возможна интеграция
компьютерных голосов, которые поддерживают SAPI.

Первый запуск программы

Для запуска приложения, нажмите иконку "OnScreenKeys" на Вашем компьютере, или запустите
программу, выбрав его в программах меню пуск в подменю OnScreenKeys.
Программа автоматически определит язык Вашей Windows® и сконфигурируется соответсвующим
образом.
Вы можете выбрать другой язык а также легко изменять множество параметров в окне конфигурации.
Вы можете открыть конфигурационное окно нажав кнопку настроек в экранной клавиатуре.

НАЧАЛЬНЫЙ ОБЗОР

Для печати с помощью OnScreenKeys (также как для печати с нормальной компьютерной клавиатурой)
текстовое окно должно открываться и мигающий курсор должен быть виден в этом окне.
При старте программы текстовый радактор будет открыт автоматически.
Вы можете отключить эту функцию в конфигурационном окне или выбрать другой текстовый редактор.

Для запуска срабатывания кнопок в экранной клавиатуре, Вам только нужно передвинуть курсор мыши
на нужную кнопку и недолго его подержать там. Кнопка автоматически нажмется по прошествии
определенного времени.
В окне конфигурации Вы можете деактивизировать функцию автоклика или изменить интервал ожидания.

Автозавершение слов и предсказание слова.
OnScreenKeys предоставляет поддержку двойного ускорение ввода:
> Автозавершение слов: сразу, как Вы начнете печатать первую букву нового слова, предложение слов
будет показано в кнопках 10и слов, нажав на которые Вы сможете напечатать соотствующие слова.
> Предложение следующего слова: как только Вы завшите одно слово, появятся 10 наиболее вероятных
следующих слов.
Приспособление к стилю письма
OnScreenKeys по умолчанию предоставляет всеобъемлющий словарь. Дополнительно, программное
обеспечение изучает новые слова и предложения по мере того, как вы печатаете их, и перенимает вашу
манеру письма.
В дополнение, для более быстрой адаптации программы к Вашему стилю написания можно импортировать в нее
Ваши персональные документы и письма.

Фразы и Текстовые Макросы
Вы можете написать короткие фразы или целые параграфы которые Вы предварительно сохранили,
просто нажав на кнопку.
Дальнейшая информация по этой теме может быть найдена на следующих страницах.

Произношение речи (доступна только в "Deluxe" версии)
При включенном воспроизведении речи каждое введенное предложение будет произнесено по
нажатию клавиши Ввод. Если затем кнопка Ввод будет повторно нажата, последнее предложение будет
произнесено еще раз.
Вы можете сконфигурировать OnScreenKeys так, что каждое слово будет произнесено сразу после его набирания.

Автоматичесий Запуск
Вы можете запускать OnScreenKeys автоматически при старте Windows®.
Эта опция может быть активирована или деактивирована в окне конфигурации во вкладке "Дополнительно".

РАЗНИЦА ПО ОТНОШЕНИЮ К СТАНДАРТНОЙ КЛАВИАТУРЕ

Это обзор о клавишах и функциях, которые не могут быть в стандартной компьютерной клавиатуре:

Удалить букву
Удалить последний символ

Удалить слово
Удаляет последнее слово

Основные настройки
Откройте конфигурационное окно

Блокировка-нажатий
Временное отключение автоклика
При срабатывании блокировки, функция автоклика будет приостановлена до тех пор пока она не будет
активирована снова нажатием на туже кнопку.

Дополнительные Кнопки
Показать дополнительные кнопки (в том числе и математические) и специальные команды

Изменить регистр слова
Изменить регистр последнего введенного слова

Изменить Словарь/ Изменить Язык
Временное изменение языка
Подписи клавиатуры, словарь и компьютерный голос будут установлены в соответсвии с новым выбранным
языком. Предпочтительный голос необходимо предварительно выбрать в окне конфигурации (доступно только для
"Deluxe" версии).

Временно Выключить/Включить Голосовой вывод

Ввод (и чтение последнего предложения)

ПАНЕЛЬ МЫШИ (доступна только в "Click" и "Deluxe" версиях)

Если у Вас есть проблемы в нажатии кнопок нормальной компьютерной мышки, Вы можете
сэмулировать клик мышки при помощи OnScreenKeys.
Оставьте время подумать о том какие клики мыши Вы хотите совершать( к примеру, простой клик,
двойной щелчок, правый клик, или клик перетаскивания)..
К примеру, чтобы запустить файл с рабочего стола, Вам нужен двойной щелчек. Выберите
соответствующий клик мыши (смотрите ниже), и поместите стрелку мыши в место, где должен быть
произведен клил. Через короткий интервала клик будет выполнен автоматически в выбранном месте.

Нажатие на эту кнопку открывает Панель Кнопок Мыши:

Обзор видов клика мышью:

Левый Клик (простой клик)

Двойное нажатие

Правая кнопка мыши

Взять и Перенести (Drag & Drop)

Выйти из функций нажатия и закрыть панель кнопок мыши
Параметры клика мышью (такие как точность движения) могут быть настроены окне настроек.

ГОЛОВОЙ ВЫВОД (только в "Deluxe" версии)

Голосовой вывод может быть активирован/деактивирован по нажатию на следующую кнопку:

В зависимости от текущего статуса будет показана одна из следующих иконок:

Деактивировать голосовой вывод

Активировать голосовой вывод

Голосовой вывод не активирован по причине ошибки

В версии программы, которую вы приобрели, отсутствует вывод голоса.
Если функция речевого вывода активирована, каждая напечатанная строка после нажатия клавиши
ввода будет отправлена в систему речевого вывода.
Если кнопка Возврата нажата вновь, последнее предложение будет сново прочтено.
Вы можете сконфигурировать OnScreenKeys так, что каждое слово будет произнесено сразу после его набирания.

Компьютерный голос, который OnScreenKeys будет использоваться может быть выбран в окне
конфигурации.
Если Вы используете несколько языков , Вы можете выбрать различные голоса для различных языков.

ФРАЗЫ

Фраза это блок текста, который будет часто использоваться, к примеру, Ваше имя и почтовый адрес, ну
или что-то подобное.
До 10 фраз можно установить в OnScreenKeys

Настройка фраз:
Откройте Окно Настроек и нажмите на вкладке "Текст макроса".
Выберите фразу из списка доступных фраз, переименуйте её, если нужно, и заменить текст вашим
текстом.
Потом, нажмите "Сохранять", которая расположена снизу фразы, которую вы только что
редактировали.
Вы можете продолжить редактировать следующую фразу.
Когда вы закончите редактировать фразы, нажмите "Сохранить" в окне настроек.

Введённые фразы:

Нажмите на кнопку с текстом.
Ваши введённые фразы не будут показаны на кнопках со словами.
Нажмите на одну из кнопок для написания относящегося к ней текста.

ТЕКСТОВЫЙ МАКРОС
При помощи функции текстовых макросов какие бы не было большие куски текста могут быть
написинны.
Единообразная схема имен рекомендуема, потому что Вам будет нужно вызывать ранее написанные текст позже по
их именам.

Создание текстового макроса:
Откройте окно конфигурации и нажмите вкладку "текстовый макрос".
Нажмите кнопку "Новый" в правой области, затем введите имя и текст, который должен быть написан
позже.
Потом нажмите кнопку "Создать".
Сейчас Вы можете ввести текстовые блоки.

Запуск Текстового Макроса:
Нажмите значок решетки (#) на клавиатуре.
Если значок решетки не появляется, нажмите кнопку Shift.
Вводите имя текстового макроса до тех пор пока оно не появится в одной из десяти кнопок
предсказания слова.
Нажмите кнопку с предусмотрительно выбранным подходящим слова, чтобы сохранненый текст
написался полностью.
Если нет текстового макроса (все текстовые макросы начинаются с символа (#)) показанного в кнопке предсказания
слова, символы еще в буфере. В этом случае нажмите сначала кнопку Enter , затем нажмите знак # , и начните снова
с начала.

ОБНОВЛЕНИЯ
Этот Интернет сайт периодически публекует новости о бесплатных обновлениях и новых возможностях:
https://www.onscreenkeys.com

КРИТИКА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Мы будем рады, если Вы сообщите нам что что-то в нашем программном обеспечении не достаточно
удовлетворяет Вашим нуждам или если у Вас есть предложения как улучшить продукт OnScreenKeys.
Пожалуйста, напишите письмо по электронной почте

mail@tomwebersoftware.com
ПОДДЕРЖКА

Вы консультант/распростронитель:

Ручная версия: 1.2 (от Февраль 2019)

