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Несмотря на ограничения, утилита тестирования клавиатуры довольно хорошо справляется со своей задачей. После непродолжительной установки вы сразу же сможете пользоваться программой. Скриншоты утилиты тестирования клавиатуры: Ссылка для скачивания утилиты проверки клавиатуры: Если вы ищете надежную утилиту, которая поможет вам протестировать функциональность вашей клавиатуры и некоторых
других периферийных устройств, вам следует скачать утилиту проверки клавиатуры. Этот бесплатный инструмент предоставляет вам множество функций, включая визуальную и текстовую клавиатуру, сканер скан-кода клавиатуры и функцию, которая используется для определения того, поддерживается ли ваш BIOS. Утилита тестирования клавиатуры не требует установки и сразу готова к использованию. Вы планируете
купить новый ноутбук и вам необходимо знать его точную комплектацию. Вы обеспокоены тем, что человек, который продал вам ноутбук, не рассказал вам все. Да, это правда, что иногда люди не говорят вам всей правды. На самом деле несправедливо предполагать, что все продавцы честны, но это не обязательно так уж плохо. Однако на самом деле незаконно продавать ноутбук с меньшим количеством компонентов, чем

рекламируется. Если производитель ноутбука делает ложное заявление об аппаратных компонентах ноутбука, он может быть привлечен к ответственности по закону. Обычно производители делают это, потому что хотят сохранить в секрете конфигурацию своих ноутбуков. Другими словами, они делают это, чтобы обманом заставить покупателей купить ноутбук с дополнительными функциями, чем они рекламировали. Если
позже вы обнаружите, что конфигурация вашего ноутбука отличается от заявленной, вы можете сообщить о продавце в Комиссию по безопасности потребительских товаров. Учитывая вышеизложенное, стоит присмотреться к ноутбуку, который вы планируете купить. Вы должны знать о его потенциальных возможностях, прежде чем купить его. Ниже приведены вещи, о которых следует помнить, если вы планируете купить

ноутбук. Зарядка аккумулятора ноутбука Перво-наперво. Убедитесь, что зарядное устройство вашего ноутбука не ниже QC3.QC3 означает, что зарядное устройство может перезарядить аккумулятор ноутбука за 1,5–2 часа. Управление кабелями Кабели в ноутбуке могут быть довольно проблематичными. Шнур питания всегда мешает и всегда мешает вашим личным файлам. На самом деле шнур питания может легко
зацепиться за одежду или рюкзак. Также рекомендуется искать удлиняющиеся кабели для ноутбуков. Например, хорошей идеей будет купить ноутбук, который поддерживает несколько вариантов расширения, чтобы вы могли расширять
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Keyboard Test Utility

Возможно, ваша клавиатура издает странные звуки или не воспроизводит ожидаемые нажатия клавиш. В любом случае, возможно, стоит проверить, есть ли у вас какие-либо проблемы с ним. Keyboard Test Utility — это небольшая утилита, которая предлагает простой и удобный способ проверить, правильно ли работает ваша клавиатура. Здесь вы можете найти эту утилиту клавиатуры, даже не загружая какое-либо
программное обеспечение. Предназначенный для всех типов клавиатур, включая более старые модели, он предназначен для быстрой и эффективной проверки функциональности вашей клавиатуры. Для начала вам просто нужно нажать кнопки на клавиатуре, и она загрузит утилиту, которая затем отобразит все клавиши и покажет, где они расположены на вашей клавиатуре и что они делают. Чтобы убедиться, что клавиатура

работает правильно, вы можете щелкнуть параметр «Клавиши перезапуска» в нижней части панели, чтобы он мог учитывать любые настройки, которые вы сделали на своем компьютере. Поддерживаемые модели клавиатур: Вы можете загрузить эту утилиту с веб-сайта Microsoft, чтобы попробовать ее без какого-либо риска. Новые модели клавиатур имеют скан-коды, которые считываются компьютером. Долгое время эти скан-
коды были вне поля зрения, так как они либо были сопоставлены с клавишами с помощью материнской платы, либо были сгруппированы вместе с другими клавишами в BIOS. Однако, начиная с Windows 10, Microsoft приложила немало усилий для извлечения этих скан-кодов и их отображения. Вы могли заметить, что цифры в сканкодах, которые вы видите на скриншоте, не совпадают с цифрами на клавиатуре, но вполне

понятно, что это не так. Честно говоря, мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять это, но вы можете узнать, что это такое, нажав кнопку «Дополнительные скан-коды» в нижней части интерфейса утилиты тестирования клавиатуры. Небольшая, но удобная утилита с кучей дополнительных функций Keyboard Test Utility — это небольшая утилита, которая предлагает простой и удобный способ проверить,
правильно ли работает ваша клавиатура. Здесь вы можете найти эту утилиту клавиатуры, даже не загружая какое-либо программное обеспечение. Утилиту для тестирования клавиатуры можно загрузить и использовать бесплатно, и она идеально подходит для проверки функциональности вашей клавиатуры без необходимости проведения каких-либо технических исследований. Вы можете проверить каждую из клавиш на

клавиатуре по отдельности или протестировать всю клавиатуру, включая любые мультимедийные клавиши, чтобы убедиться, что они работают должным образом. fb6ded4ff2
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