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Ярлыки Windows для клавиатур Apple могут быть сопоставлены, если у вас есть клавиатура Apple. Это программное обеспечение сканирует вашу клавиатуру, чтобы определить, является ли она клавиатурой Apple, и если это так, оно повторно сопоставляет все ключевые команды на клавиатуре Apple обратно с командами, которые находятся на родной клавиатуре Windows. Эта
программа настолько проста, что хорошо работает во всех других приложениях, в которых я ее пробовал. Input Remapper — это небольшая и простая программа, которая делает именно то, что заявлено. На самом деле, это работает очень хорошо, благодаря чему вы можете выполнять щелчок правой кнопкой мыши на клавиатуре Mac. Для получения дополнительной информации о
Input Remapper — нажмите здесь и начните бесплатную пробную версию. Не забудьте поделиться им с друзьями. Скриншоты: Важный: Это приложение не защищено авторским правом. Вы можете бесплатно дать его своим друзьям. Вы можете опубликовать его в своем блоге, просто поместите ссылку под ним. Q: Как удалить стили CSS при ошибках проверки У меня есть форма,
содержащая несколько элементов. При отправке вызывается служба проверки, а при ошибке к этому элементу добавляется CSS. Как удалить CSS, если проверка не удалась? А: Прочитайте это. Если вы просто хотите отключить CSS, но сохранить возможность отправки формы, просто добавьте класс ошибки, например: Об успехе: $('input[name=submit]').removeAttr('disabled'); Вы даже
можете использовать .prop(), если используете jQuery: $('input[name=submit]').prop('disabled', true); При ошибке: $('input[name=submit]').prop('disabled', false); А: Проверьте подключаемый модуль jQuery Validate, чтобы узнать, как динамически удалять классы CSS, связанные с элементами ошибок: ДЕМО: Пример: $(":input").removeClass("действительный, недействительный"); В
основном он выполняет то же самое, что и: $(":input").removeAttr("класс"); за исключением того, что он удаляет классы вместо добавления пустой строки. А: Создайте свое собственное расширение, которое говорит, что если проверка ложна, а затем удалите имя класса. Смотрите этот ответ. Это фактический код для добавления
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Input Remapper

Input Remapper — это приложение для Windows, которое позволяет вам переназначать горячие клавиши для вашей клавиатуры. Он написан на Паскале и поддерживает Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. Функции переназначения ввода: Основная функция Input Remapper — позволить вам переназначить горячие клавиши клавиатуры. Если вы не знакомы с
концепцией, горячие клавиши — это функции, которые активируются при нажатии определенной клавиши. Таким образом, если вы нажмете F1 на клавиатуре, F1 или Fn+F1 могут быть горячими клавишами для любой программы, которую вы используете. Настройки клавиатуры по умолчанию в Windows: горячая клавиша для печати экрана (fn+Eject), горячая клавиша для

увеличения или уменьшения яркости, горячая клавиша для регулировки яркости экрана и горячая клавиша для выключения экрана, которая привязана к Ctrl+Alt+Delete. Поскольку эти горячие клавиши различаются в системах Mac и Windows, вам может быть проще использовать следующие команды на вашем Mac: fn+F1 для печати, fn+Eject для извлечения и fn+F2 для увеличения
или уменьшения яркости экрана. С другой стороны, в Windows: Print Screen (fn+PrtScrn) привязан к fn+Eject; Повышение яркости привязано к F1; а уменьшение яркости привязано к F2. Изменения переназначения ввода: Input Remapper написан на Паскале и поэтому может работать в Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. Его можно запускать в 32-
или 64-разрядных версиях ОС Windows. Первое, что вы заметите при использовании инструмента, — это простота интерфейса. Вам будет представлено окно, содержащее список встроенных горячих клавиш. Чтобы добавить запись, просто выделите запись, которую хотите изменить, и нажмите Enter. Кроме того, вы можете найти горячую клавишу. Вы также можете переименовать

горячие клавиши и добавить новые горячие клавиши, просто щелкнув правой кнопкой мыши любую запись в списке. В результате появится всплывающее окно, которое позволит вам настроить горячую клавишу. Вы можете переименовать его, просто введя новое имя и нажав Enter, или полностью удалить его, нажав клавишу Delete. Помимо этих параметров, вы также можете
изменить способ срабатывания горячей клавиши, просто нажав клавишу «Изменить» и выбрав из списка доступных модификаторов горячих клавиш (F1, F2 и т. д.). Установка переназначения ввода: Input Remapper — это компактная программа, которую очень легко установить и использовать. fb6ded4ff2
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