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OptiKey

OptiKey — это многоязычная Windows-совместимая утилита на панели задач с экранной клавиатурой в качестве основного интерфейса для
управления операционной системой и навигации по ней. OptiKey состоит из четырех основных компонентов: программируемая экранная

клавиатура; экранная клавиатура со списками часто используемых слов и альтернативными словарями для распространенных языков;
экранная мышь; и экранная панель управления. Клавиатура: Экранная клавиатура является основным компонентом OptiKey. Клавиатура
является программируемой, что позволяет пользователям использовать предпочтительные сочетания клавиш для букв, цифр и символов.

Кроме того, слова в файле или в программе могут быть добавлены как термины словаря. Также доступен секундомер, который отсчитывает
выбор пользователей от 10 до 1 секунды или от текущего выбора до 1 секунды. Экранную клавиатуру можно переключить, щелкнув ее значок

на панели задач или наведя на нее курсор мыши. Отслеживание взгляда: Экранная мышь — еще один ключевой компонент. Его цель —
сопоставить зрение пользователей с курсором мыши. Экранную мышь можно перемещать влево, вправо, вверх или вниз, а после активации ее
можно непрерывно перемещать с желаемой пользователем скоростью. Курсор можно перемещать в любом направлении, на любую глубину и

в любую форму. Экранная мышь может использоваться как чувствительная к давлению мышь, но также может быть устройством
дистанционного управления. Экранная мышь также отображает две красные горизонтальные линии, соответствующие зрению пользователя.

Курсор можно перемещать, перемещая две линии, а при перемещении курсора за ним следуют две красные линии, что позволяет
пользователям перемещать курсор в пространстве. В утилитах экранной мыши и отслеживания глаз пользователи могут настраивать скорость,

глубину и форму курсора по своему усмотрению. Панель управления: На экранной панели управления программой есть окно, которое
позволяет пользователям включать и выключать программу, а также отключать звук, выключать, перезагружать и приостанавливать свои

операционные системы. Есть также две иконки, одна для регулировки громкости звука программы, а другая для регулировки яркости
программы. Существует также файл конфигурации, который можно использовать для добавления дополнительных функций и настроек

управления на основе мыши и отслеживания глаз. fb6ded4ff2
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