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X Button Maker — это самое мощное программное обеспечение для создания пользовательских сочетаний клавиш для различных программ и задач Windows, независимо от вашей
платформы (Windows, Linux и Mac), позволяющее сэкономить время и деньги, избегая необходимости вводить повторяющиеся команды. задачи. Особенности X Button Maker: Создание
сочетаний клавиш мыши и клавиатуры для программ и задач Windows При желании используйте «Жест мыши» или «Кнопку», чтобы определить нажатую клавишу или положение мыши
на экране. Настройте горячие клавиши клавиатуры и мыши практически для любого приложения Включает горячие клавиши для Outlook, iTunes, Photoshop, Office, Mozilla, Chrome,
Creative, Delphi, Android и т. д. Windows ХР, Виста, 7, 8 и 10 Кроме того, вы можете использовать X Button Maker для создания сочетаний клавиш для мыши и клавиатуры для
MediaMonkey, WinAmp, Audacity, VLC, Winamp, Audacity, Winamp, Adobe Photoshop, GIMP, HP Scanjet, Doxillion Document Viewer, Delphi, OpenOffice, Jitsi, Proximact, Visual Studio,
VirtualBox, Chrome, QuickTime, iTunes, Winamp, WinMate, Yahoo! Поиск, Delphi и многие другие. Основное преимущество использования X Button Maker заключается в том, что ему не
нужны записи реестра, поэтому нет необходимости удалять существующие. Ключевая особенность: Создавайте собственные ярлыки практически для любой программы и задачи Windows.
Настройка и назначение горячих клавиш клавиатуры или мыши Сохраните макрос, используя «Кнопку» или «Жест мыши». Резервное копирование и восстановление пользовательских
горячих клавиш Установите его бесплатно Интерфейс оптимизирован для Windows Простой и удобный Быстро создавайте собственные ярлыки и горячие клавиши Используйте жест или
кнопку мыши, чтобы определить нажатую клавишу или положение мыши на экране. Создавайте горячие клавиши для Outlook, iTunes, Photoshop, Office, Mozilla, Chrome, Creative, Delphi,
Android и т. д. Windows ХР, Виста, 7, 8 и 10 Требования к создателю кнопок X: Windows XP Виста Windows 7 Windows 8 Windows 10 линукс Мак Системные требования X Button Maker:
Аппаратное обеспечение: процессор Intel или AMD; не менее 512 МБ оперативной памяти; Операционная система Windows XP, Vista, 7 или 8 Программное обеспечение: не менее 4 ГБ
свободного места на жестком диске Разное: для запуска X Button Maker на вашем компьютере должна быть установлена программа, например X
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X Button Maker

Верхнее меню Отображение текущих настроек на панели Создайте новые настройки или сбросьте настройки по умолчанию Файл Редактировать Свернуть главное окно Откройте редактор
Откройте редактор списка Сохранять Сохраните и перезапустите приложение Откройте список конфигурации Настроить параметры Сохранять Отображение всех ваших настроек в панели

Сохранять Сохраните и перезапустите приложение Выход X Button Maker Вправо (Windows) / Влево (Mac) Создать горячую клавишу для перетаскивания приложения Создать горячую
клавишу для перетаскивания приложения Настроить горячие клавиши Добавить горячую клавишу Добавить горячую клавишу Настроить горячие клавиши Настройте горячую клавишу с

модификатором Настройте горячую клавишу с модификатором Настройте горячую клавишу с модификатором и текстом Настройте горячую клавишу с модификатором и текстом
Скопируйте горячую клавишу Расширенные настройки горячих клавиш Создать горячую клавишу с модификатором и текстом Создать горячую клавишу с модификатором и текстом

Добавить горячую клавишу Добавить горячую клавишу с модификатором Добавить горячую клавишу с модификатором и текстом Добавить горячую клавишу с модификатором и текстом
Повторить горячую клавишу Сбросить настройки горячих клавиш Сбросить все настройки горячих клавиш Установщик программы Помощь в установке Дополнительная информация

Помощь Учебники Полноэкранный дисплей Фиксированная позиция Сбросить значения по умолчанию Предупреждение X Button Maker — это полезное и практичное программное
решение, основная функция которого состоит в том, чтобы помочь вам создать собственные сочетания клавиш для мыши или клавиатуры, что позволит вам выполнять программы или

другие задачи с минимальными усилиями. Аккуратно организованный и удобный графический интерфейс После процесса установки приложение возвращается в область уведомлений, так
как по умолчанию оно работает в свернутом виде, чтобы как можно меньше мешать вашей деятельности. Однако вы можете легко получить доступ к параметрам функционирования X
Button Maker и настроить их, щелкнув правой кнопкой мыши его значок и выбрав параметр «Набор назначений клавиш» в контекстном меню. Быстро создавайте собственные ярлыки и
горячие клавиши Утилита призвана помочь вам запускать программы или выполнять различные действия на вашем компьютере всего несколькими быстрыми движениями мыши или
нажатиями клавиатуры, чтобы сэкономить ваше время и усилия, а также повысить производительность вашей работы. Для этой цели X Button Maker позволяет вам «Регистрировать

макросы или жесты мыши», настраивая их для выполнения именно тех задач, для которых они вам нужны. Если вы выбираете вариант «Ключ» fb6ded4ff2
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