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Скачать

- Это дополнительная раскладка клавиатуры для Qwerty-клавиатуры. - Дворжак-Кверти здесь. -Dvorak-Qwerty представляет собой эргономичную
раскладку клавиатуры. -Dvorak-Qwerty удобнее в использовании. -Dvorak-Qwerty более эффективен в использовании. -Dvorak-Qwerty более
полезен для изучения. -Dvorak-Qwerty веселее в использовании. Другие языки: -бразильский -Китайский язык -Испанский ...еще не все... Для
желающих создать приложение Dvorak-Qwerty: -Это очень простая программа. -Окно, где вы можете изменить словарь. -Окно, где вы можете
изменить отображение. -Окно, куда можно вставить всю нужную раскладку. Вы можете выбрать, где будет отображаться окно. -Dvorak-Qwerty
предназначен только для Dvorak-Windows. -DQ-Keys только для Windows. И если вы хотите, чтобы это был ярлык Windows, вы можете щелкнуть
правой кнопкой мыши и создать его. : -Работает с Windows XP. -Совместимость с MSQT. -Позволяет выбрать Dvorak-Qwerty. : -Установить DQключи: Загрузите его и разархивируйте. -Двойной щелчок по exe-файлу. - Он установит DQ-Keys в папку установки Dvorak-Qwerty. -Откройте
приложение. -Нажмите Пуск. -Нажмите на раскрывающееся меню. -Нажмите на Дворак-Qwerty. -Выберите язык. -Выберите клавиатуру. -Выберите
макет. -Нажмите «Готово». : -Изменить конфигурацию: Загрузите файл конфигурации. -Открыть в блокноте. -Измените его и сохраните файл
конфигурации под нужным вам именем. Это просто. : -Если у вас нет блокнота, то используйте "TextPad" -Если у вас нет «TextPad», используйте
«Блокнот» Microsoft. -Это очень легко. : -Это утилита Windows. -Если вы считаете, что это «медленно», измените значения отладчика.
-Отладочные значения: Это медленно. - Пытаюсь поймать
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--- * При нажатии кнопки конфигурации указателем на текущем макете открывается окно конфигурации. * Нажатие кнопки текущей раскладки
(кнопки со стрелками и клавишами) с помощью указателя изменит раскладку клавиатуры на настроенную раскладку. * При нажатии кнопки
«Готово» окно конфигурации будет закрыто. --- * Поддержка мыши поддерживается. * Окно конфигурации также должно использовать
программы чтения с экрана (аудиоописание) и частично (не текст) для чтения с экрана. * Поддержка пользователей программ чтения с экрана не
реализована и поддерживаться не будет. ----- Домашняя страница DQ-Keys: Список изменений DQ-ключей: ------------------------------------------------------ ---------------------------- dQ-ключи от: --- @drake2004 Твиттер — @justinraven ----- Copyright (c) 2014
Джастин Рэйвен --- Это программное обеспечение распространяется по лицензии GNU General Public License. версия 2. ---- В настоящее время DQKeys не использует эту лицензию. Он все еще находится в разработке и будет продолжать быть, пока это не закончено. Q: Создание базы данных
«прочитанных» и «непрочитанных» заметок на пост Мне нужно создать список заметок, которые можно пометить как прочитанные или
непрочитанные, но заметки сгруппированы по сообщению, которому они принадлежат. Мне не нужно ничего извлекать из базы данных. Я просто
думаю, как мне это сделать. Итак, у меня есть единственная таблица с именем notes, и в этой таблице у меня будет поле с именем post_id. Я
предполагаю, что мне нужно будет написать запрос, который будет работать так: // Получаем сообщения с id=1, 2 и 3 ВЫБЕРИТЕ * ИЗ заметок,
ГДЕ post_id = 1 // Получить примечания к этим сообщениям, сгруппировать их по примечанию и использовать оператор if/else для обновления
поля note.read. А: Вот что я придумал до сих пор: СОЗДАЙТЕ ТАБЛИЦУ, ЕСЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ `notes` ( `id` int(11) NOT NULL
AUTO_INCREMENT, `post_id` int(11) NOT NULL, `read` varchar(16) НЕ NULL, fb6ded4ff2
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