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xNumLock — это легкое приложение, которое не даст клавише Num
Lock стать помехой. Программа никак не влияет на
производительность. Он бесплатный и портативный, поэтому
установка не требуется. Просто скачайте и разархивируйте
приложение и запустите его, и все готово. Как использовать Чтобы
клавиша Num Lock оставалась неактивной: Запустите xNumLock,
нажмите Num Lock, затем нажмите «Enter», когда будете готовы.
Вы также можете назначить для этого сочетание клавиш, если
хотите. Чтобы снова включить Num Lock: Нажмите Num Lock,
затем нажмите «Enter», когда будете готовы. Это для пользователей
Linux в аудитории: компания, известная как Ubuntu, раздает всем
бесплатные наклейки Ubuntu на День дурака. Наклейки напечатаны
на «единственной в своем роде бумаге для печати» и представлены
в двух размерах: 20 х 15,5 мм 10,5 х 15,5 мм Участники саммита
разработчиков Ubuntu (UDS) в США первыми получат эти
наклейки, в то время как другим придется подождать до выпуска
Ubuntu 11.04 (кодовое имя Natty Narwhal), который должен
состояться в этом месяце или в следующем. Апреля. Также
доступна для скачивания наклейка, которую вы можете
использовать и распечатать самостоятельно: Ubuntu только что
выпустила новую версию своей операционной системы на основе
Ubuntu, которая имеет множество новых функций, и если у вас есть
iPad, вы можете получить ее бесплатно. Чтобы получить новое
приложение для iPad, вы должны быть на бесплатной версии
компании, а пользователям Ubuntu 12.04 LTS придется подождать
до апреля, чтобы получить его, но они могут протестировать его
бесплатно прямо сейчас, если захотят. Бесплатное приложение
Ubuntu/iPad можно загрузить из магазина Apple iOS App Store, и
оно будет установлено практически мгновенно. После установки вы
сможете найти его в меню «Приложения» на своем iPad и коснуться
его, чтобы запустить. Затем он должен приступить к установке
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нескольких дополнений, включая Firefox, Thunderbird и даже Instant
Messenger. После этого все, что вам нужно сделать, это нажать
кнопку «Установить», чтобы завершить процесс.Приложение также
будет обновляться по мере необходимости.
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XNumLock

xNumLock — это легкое приложение, позволяющее изменять
стандартное поведение клавиши Num Lock. Это приложение

бесплатное и не требует установки. Как это использовать: Прежде
чем использовать его, нужно сначала отключить Num Lock в BIOS

или в Windows, если он уже активен. Для этого просто введите
xNumLock и нажмите клавишу Windows. Клавиша xNumLock:

Программирование приложения xNumLock простое, но немного
сложное. Программа в основном работает путем дублирования
структуры `KBD_REP` в закрытый ключ `_NMLK`. Теперь это

означает, что приложение будет получать уведомление о нажатии
клавиши, даже когда нажата клавиша Num Lock, точно так же, как
оно получает уведомление для любой другой клавиши. Очевидно,

что это невозможно сделать, но следующим шагом будет установка
флага, указывающего, что вы не должны позволять клавише Num

Lock отключать клавиатуру и вместо этого следует рассматривать ее
как цифровую клавишу. xNumLock сделает именно это. xNumLock

в действии: Когда мы нажимаем клавишу Num Lock, наш
компьютер отправляет уведомление в xNumLock, который

приостанавливает свои действия и игнорирует нажатие клавиши
Num Lock. Таким образом, если мы вводим цифры с нажатой

клавишей Num Lock, приложение просто проигнорирует их, потому
что они набираются не со структурой `_NMLK`, а со структурой

`KBD_REP`. Однако, если мы будем держать нажатой клавишу Num
Lock, xNumLock просто завершит свою обработку. Плюсы:

xNumLock использует преимущества внутренней структуры Num
Lock, что означает, что для работы ему не нужно подключаться к

BIOS или Windows. Что вы получите: После того, как вы отключите
Num Lock в BIOS или Windows, вы можете использовать клавишу
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Num Lock для ввода нужных цифр без необходимости нажимать
клавишу «LK», которая позволяет вам вводить только нажатую

цифру. Минусы: Клавиша Num Lock должна быть отключена, чтобы
xNumLock работал. Однако, если она активирована, специальная

клавиша Num Lock будет отключена xNumLock и не будет
использоваться другими приложениями, которым требуется

клавиша Num Lock. xNumLock Вывод: Одна хорошая вещь об этом
приложении заключается в том, что оно работает для любого
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