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Клавиатура ControllerOSK — это новый метод ввода для любого джойстика или контроллера, который поддерживает игровые
контроллеры. Все, что необходимо для использования этого приложения, — это джойстик или контроллер, окно, которое вы хотите
использовать для своего контроллера, и мышь. Преимущество этого метода ввода заключается в том, что он позволяет вам печатать
на клавиатуре способом, который является родным для вашего контроллера. В основном нет ограничений в отношении кнопок или
любого другого способа запуска действий клавиатуры ControllerOSK. Просто используйте аналогию с пистолетом и батареей, чтобы

сопоставить клавиши с кнопками вашего контроллера, и вы готовы к работе. Клавиатура ControllerOSK была создана с
единственной целью: помочь людям играть в видеоигры, независимо от фактического устройства ввода, которое они используют.
Поддерживаемые контроллеры: Клавиатура ControllerOSK была создана со спецификациями джойстика: Xbox, N64, Gamecube,

PlayStation, GBA, GBC, GBA SP Поддерживаемые контроллеры: Zapper, Nunchuk, Pro Controller, MK Pro Controller Функция
ControllerOSK Keyboard (Game): Fling: Полный контроль над воздушным пространством, даже окружающей средой и любым другим

объектом в ней. Боеприпасы (используйте на Xbox): Обратный захват: удерживайте и потяните, чтобы перезарядить Цель
(использовать на Xbox): Ускорение: Автоматический выстрел (только для Dualshock3) 2 игрока: любая комбинация контроллеров
DualShock3. Чат (только на Dualshock3): Чат / Просмотреть историю чата / Переслать чат / Приостановить чат: приостановить игру

и просмотреть разговор Отключить чат: отключить чат и отключить его переадресацию. Look: Показать имена игроков и т. д.
Играть: нажать курок на контроллере (все контроллеры). Использование: Посмотрите на текущий уровень и здоровье Переключить

(использовать на Xbox): Connect: Подключает контроллер к ПК. Отключить: Отключить контроллер от ПК. Стики для большого
пальца (используйте на Xbox): Посмотрите: нажмите кнопки X и Y на контроллерах, чтобы осмотреться. Ускорение (управление

игрой): нажмите кнопки A и X, Y и B на контроллерах, чтобы ускориться. Высота тона: нажмите кнопки A и X, Y и B на
контроллерах, чтобы поднять высоту тона. Вперед: нажмите кнопки A и X, Y и B на контроллерах, чтобы смотреть вперед. Лицо

(управление игрой): нажмите кнопки X и Y на контроллерах.

Скачать

ControllerOSK

ControllerOSK разработан как универсальный метод ввода, разработанный для вашего контроллера. Он не требует установки и
запускается прямо из распакованного exe-файла. Кроме того, он позволяет вам легко настраивать параметры ввода по своему
усмотрению и понимать схему кнопок вашего контроллера, а также упрощает ввод текста. Это связано с тем, что программа

разделена на три разных раздела: 1. Конфигурация контроллера: в разделе конфигурации вы можете установить параметры ввода
для вашего контроллера. 2. Ввод в игре: здесь настраиваются сочетания клавиш для вашего контроллера, а также глобальные
сочетания клавиш, которые вы хотите использовать. 3. Ввод текста: теперь при нажатии на текстовое поле программа будет

отображать раскладку клавиатуры, которая используется для быстрого набора текста с помощью джойстика. Вывод ControllerOSK:
ControllerOSK — отличный инструмент, который позволяет удобно переключаться между элементами управления с клавиатуры и

вводом с контроллера. Вы обнаружите, что он прост в использовании и с ним весело играть. На первый взгляд кажется, что эта
программа удалена с жесткого диска, но на самом деле исполняемый файл находится в том же каталоге, что и программа удаления.
Все, что вам нужно сделать, это запустить программу удаления ControllerOSK. Просто откройте его, и все готово. Что вы думаете об
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этой игре? Пожалуйста, оцените его от 1 звезды до 5 звезд. Добро пожаловать на официальный сайт игры. Вы можете увидеть
общую разбивку продаж здесь. Играйте в эту игру на нашем сайте, если хотите! Мы в Чтобы предоставить нашим клиентам

наилучший сервис, мы разработали этот веб-сайт таким образом, чтобы он был простым в использовании. Вам не разрешается
размещать какие-либо материалы на сайте без предварительного письменного согласия с нашей стороны. Любое распространение

или копирование информации, содержащейся на этом сайте, строго запрещено. Допустимое использование этого сайта. Вам
разрешается загружать одну копию информации, предоставленной только для внутреннего использования. Вы не должны в

дальнейшем копировать или распространять какие-либо материалы с этого сайта каким-либо образом. Дальнейшая информация
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по следующему адресу:Europace LtdPO Box 546 Wilmslow Cheshire SK9 1HA.
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