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Clipboard Typist — это
приложение, предназначенное
для вставки текста из буфера
обмена, даже если программа

не поддерживает эту
функцию. * Нажмите [Ctrl] +
[F12], чтобы вставить текст *
Нажмите [Ctrl] + [F12] 2 раза,
чтобы вставить больше текста
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* Нажмите [Ctrl] + [F12] 3
раза, чтобы вставить буфер
обмена несколько раз. * Вы

можете вставлять текст, пока
курсор не достигнет конца
строки. * Нажмите [Ctrl] +
[F12], чтобы снова вставить

текст. * Нажмите [Ctrl] +
[F12] 5 раз, чтобы вставить

буфер обмена несколько раз. *
Нажмите [Ctrl] + [F12] 6 раз,
чтобы вставить буфер обмена
несколько раз. * Вы можете

скопировать текст, например,
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щелкнув левой кнопкой
мыши. * Нажмите на правую
кнопку, чтобы вставить текст.

* Старайтесь не вставлять
текст дважды, нажав кнопку
мыши. Примечание: * Если

значок исчезает с панели
задач или панель задач

исчезает, а клавиатура не
работает, перезагрузите

компьютер. * Если
приложение свернуто, вы
можете развернуть его,

щелкнув правой кнопкой
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мыши на панели задач и
выбрав «Свернуть в

системный трей». * Если вы
хотите вставить буфер обмена

несколько раз, вы должны
нажать Ctrl + Shift + Alt + V,
чтобы вставить буфер обмена
из другой программы. * При
каждом вызове программы

приложение запоминает
позицию последней вставки. *

Попробуйте использовать
приложение с другой

клавиатурой. Чтобы свернуть
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приложение: * Щелкните
правой кнопкой мыши на
панели задач и выберите

«Свернуть в системный трей».
* Свернутое приложение

появится в системном трее
Windows или на панели задач
среды рабочего стола. * Чтобы

изменить размер, щелкните
правой кнопкой мыши значок

в системном трее или на
панели задач, * Щелкните
правой кнопкой мыши на

рабочем столе, затем выберите
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значок приложения и
выберите «Изменить размер

значка». * (Вы можете
использовать клавиатуру [Ctrl]
+ [F12] 2 раза, чтобы свернуть

приложение) * Чтобы
вернуться к нормальному

размеру из свернутого,
нажмите на значок в

системном трее или на панели
задач. * Есть много подобных

утилит.Я решил создать
утилиту для тех, кому

нравится ощущение набора
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при вставке текста из буфера
обмена. Применение: * Чтобы

вставить текст из буфера
обмена, нажмите Ctrl + F12 *

Вы можете нажать Ctrl + F12 2
раза, чтобы вставить буфер

обмена

Clipboard Typist

Clipboard Typist — это
небольшое служебное

приложение, предназначенное
для копирования текста из
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буфера обмена и вставки его в
данный документ или другое
приложение. Он показывает

размер текста, который нужно
вставить в конкретный

документ, и отображает место,
в которое нужно вставить

текст. Эмуляция клавиатуры
осуществляется специальным

драйвером, который
устанавливается в систему при

установке приложения
Clipboard Typist. Он

прослушивает все вводы с
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клавиатуры и поддерживает
свой собственный кеш

символов. Хотя приложение
Clipboard Typist не содержит

собственного кэша
текста/шрифтов, оно

использует тот же кэш
символов, который

поддерживает драйвер
Clipboard Typist. Драйвер

машинистки буфера обмена:
Большинство коммерческих

операционных систем
поставляются с собственным
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драйвером Clipboard Typist
для достижения

функциональности буфера
обмена. Этот драйвер

предназначен для поддержки
одного приложения и
позволяет вам решать,
вставлять ли текст в

приложение или в другое.
Утилита Clipboard Typist

эмулирует клавиатуру для
вставки текста из буфера

обмена в заданное
приложение. Он
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предоставляет интерфейс
командной строки для
приложения, которое

заботится о вставке текста в
документ. Clipboard Typist

также интегрируется в
проводник Windows как опция
под названием «Редактировать

с помощью». Это утилита
командной строки и,

следовательно, не использует
графический интерфейс. Он

может вставлять до 32
символов текста из буфера
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обмена в документ. Целевое
приложение должно иметь

работающий алгоритм
выделения текста. Функция
«Редактировать с помощью»
или «Ввод» в Проводнике —
это отдельное приложение.

Его работа в основном такая
же, как функция

«Копирование» Проводника.
Для получения

дополнительной информации
и ознакомления с ним

перейдите на этот сайт:
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Важный: Clipboard Typist
использует текстовый кеш для

отслеживания текста,
прочитанного из буфера
обмена. Этот кеш всегда
следует очищать, если вы

хотите удалить весь текст из
буфера обмена. Чтобы

очистить кеш (и обновить
системный буфер обмена):

Пуск > Выполнить >
mshortcutt > Буфер обмена >
Очистить (CTRL + SHIFT +
Backspace) Или вы можете
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перейти в «Пуск»> «Панель
управления»>

«Производительность»>
«Буфер обмена» и очистить
его там. Вы также можете

сбросить весь кеш. Сделать
это: Пуск > Выполнить >

mshortcutt > Буфер обмена >
Очистить (CTRL + SHIFT +

Backspace) Теперь вам нужно
перезагрузить компьютер для
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