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//   //   Xneur - Автоматический переключатель языка
клавиатуры
  

  

  

  Автоматический переключатель раскладки клавиатуры
  

Это программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры. Позволяет
существенно облегчить жизнь и сберечь нервы. Выполняет схожие функции, что и Punto
Switcher в Windows. Проект долгое время не поддерживался, но благодаря Андрею
Кузнецову (Crew) и Николаю Янкину он снова на плаву. За это выражаем им огромное
спасибо.

  

  Описание
  

          //   Программа умеет:
    
    -  отображать текущую раскладку клавиатуры в      трее;  
    -  переключать раскладки клавиатуры (количество      ограничено 4);  
    -  задавать некоторым приложениям определенную      раскладку клавиатуры;  
    -  не переключать раскладку клавиатуры в      заданных приложениях;  
    -  издавать звук, при нажатии на любую клавишу,      похожий на звук печатной
машинки;   
    -  отображать всплывающие подсказки выполняемых      действий.  

  Проблемы:
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    -  программы самостоятельно останавливает демон,      при наборе текста в Abiword.
В OpenOffice таких проблем не замечено.   

    
    -  Язык интерфейса: русский и английский  
    -  Тип лицензии: GNU Lesser General Public License  
    -  Документация на русском: http://xneur.ru/wiki/Settings   
    -  Домашняя страница: http://www.xneur.ru   

  Установка
  

  

Исходный код программы можно закачать на сайте разработчика:

  

# http://xneur.ru/wiki/Downloads

  

Debian:

  

Добавляем дополнительный репозиторий:

  

# echo "deb http://gq.net.ru/debian `lsb_release -cs` main xneur" | sudo tee -a
/etc/apt/sources.list & sudo apt-get update

  

Ubuntu/Xubuntu/Kubuntu:

  

Подключение дополнительного репозитория:

  

# echo "deb http://gq.net.ru/debian `lsb_release -cs` main xneur" | sudo tee -a
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/etc/apt/sources.list

  

Добавление ключа:

  

# sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com AE90F3D3 & sudo apt-get
update

  

Установка для Gnome

  

# sudo apt-get install xneur gxneur

  

Автозагрузка приложения в Gnome:

  

# cd ~/.config/autostart

  

# gedit gxneur.desktop

  

В созданный пустой файл добавляем:

  

[Desktop Entry]
 Type=Application
 Name=gxneur
 Exec=gxneur
 Icon=system-run
 Comment= gxneur
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Установка для KDE

  

# sudo apt-get install xneur kxneur

  

Автозагрузка приложения в KDE:

  

# cd ~/.kde/Autostart

  

# ln -s $(which kxneur)

  

  

оригинал: http://itshaman.ru/it-programmy-dlya-linux/18/xneur-avtomaticheskii-pereklyuchatel-
raskladki-klaviatury
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