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//   //   

Продолжаю освоение LXDE. По умолчанию для смены раскладки клавиатуры в LXDE
используется комбинация клавиш Alt+Shift. Но я давно и плотно привык к Ctrl+Shift.
Порывшись в настройках я не обнаружил возможности сменить комбинацию смены
раскладки без ковыряния в консоли. Погугуглив немного, я выяснил, что для решения
возникшей у меня проблемы существует такой замечательный пакет как fsKbSetting,
написанной 
FSnow
специально для версии Runtu Office, но как выяснилось прекрасно работающий в LXDE.

 Кстати, если верить разработчикам, то утилита должна работать практически в любой
версии Ubuntu, начиная с Hardy (8.04) и использующей DE OpenBOX или LXDE.

 Программа написана с использованием wxWidgets и требует наличия пакетов
libwxgtk2.8-0 (>= 2.8.7.1), при наличии доступа к репозиторию зависимости
автоматически.
Делаем:

  

sudo apt-get install libwxgtk2.8-0

  

В случае возникновения ошибок делаем:

  

sudo apt-get -f install

  

sudo apt-get update

  

sudo apt-get upgrade

  

После удовлетворения всех зависимостей делаем: Загружаем
fskbsetting_0.2.1-1_i386.deb по ссылке приведенной ниже и делаем.
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sudo dpkg -i fskbsetting_0.2.1-1_i386.deb

  

sudo shutdown -r 0

  

 Возможности программы:

 fsKBSetting v.0.2.1
 --------------------

 - выбор модели клавиатуры;
 - выбор одной или нескольких раскладок;
 - выбор вариантов раскладок;
 - выбор комбинации клавиш для смены раскладки;
 - различные настройки для каждого пользователя;
 - сохранение параметров после перезагрузки системы для выбранной сессии;
 - не требует привилегий суперпользователя;
 - изменения вступают в силу без перезагрузки.

 Скачал я пакет отсюда . Распаковал архив и установил пакет. После этого появился
новый пункт в меню по пути Главное меню> Параметры > Параметры клавиатуры.
Запускаем и настраиваем!

  

  

 Все, клава переключается по привычной комбинации! Правда с некоторой
особенностью. Реально комбинация срабатывает как Shift+Ctrl, то есть Shift надо нажать
хоть на долю секунды раньше. В принципе не напряжно, но все же как-то странно.

 Кстати в LXDE можно вынести в панель индикатор раскладки клавы. Для этого идем в
настройки панели, активируем пункт Keyboard Layout Switcher и настраеваем
отображение.
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http://forum.runtu.org/index.php?action=dlattach;topic=5579.0;attach=2258
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 В результате выглядит это так:

  

  

Как видите, ничего сложного :).

  

http://thin.kiev.ua/download/ubuntu/fskbsetting_0.2.1-1_i386.deb

  

  

  

fsKBSetting v.0.3

  

  //   //   //   //   //   DEB-пакет для Ubuntu 10.04 скачать
 Исходный код скачать
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http://dl.dropbox.com/u/4660586/fskbsetting/0.3/deb/fskbsetting_0.3-0fsnow1%7Elucid1_i386.deb
http://dl.dropbox.com/u/4660586/fskbsetting/0.3/src/fskbsetting-0.3.tar.gz
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http://thin.kiev.ua/download/ubuntu/fskbsetting_0.3-0fsnow1%7Elucid1_i386.deb

  

http://thin.kiev.ua/download/ubuntu/fskbsetting-0.3.tar.gz
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download/ubuntu/fskbsetting_0.2.1-1_i386.deb
download/ubuntu/fskbsetting_0.3-0fsnow1%7Elucid1_i386.deb

