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Lirc2Keys — это простая и удобная утилита командной строки для настройки вашего пульта дистанционного
управления для связи с ПК через инфракрасный порт. С помощью Lirc2Keys вы можете: Назначьте сочетания клавиш
кнопке пульта дистанционного управления. Запустите приложение с помощью клавиш. Отслеживайте инфракрасные
сигналы, посылаемые пультом дистанционного управления, и отправьте соответствующий ответ. Функция Lirc2Keys
имеет: Создание и редактирование файлов конфигурации LIRC Назначьте сочетания клавиш для каждой кнопки на
пульте дистанционного управления Настройте LIRC для отражения инфракрасных сигналов пульта дистанционного
управления и ответа на них. Создайте файлы конфигурации, которые позволят вам настроить пульт дистанционного
управления через встроенный графический интерфейс LIRC. Загрузите Lirc2Keys. Запустите Lirc2Keys. Создайте файл
.lircrc, который будет автоматически запускать данное приложение нажатием клавиш на кнопках пульта дистанционного
управления. Лицензия Lirc2Keys: Lirc2Keys — бесплатная программа. Файлы Lirc2Keys: Lirc2Keys представляет собой
набор из трех файлов: lirc2keys.c, lirc2keys.h, lirc2keys.pkg.gz, которые распространяются под Стандартной
общественной лицензией GNU. Файлы Lirc2Keys: lirc2keys.c - содержит основную программу (бинарную программу
lirc2keys). lirc2keys.h — определяет необходимые константы и определяет структуру удаленного управления, которая
будет использоваться (конечно, эти определения можно определить в файле программы .c). lirc2keys.pkg.gz — содержит
файл конфигурации lirc2keys, который будет использоваться приложением Lirc2Keys. Файлы Lirc2Keys: Lirc2Keys
также распространяется в виде пакета Debian, который можно легко установить. Файл .deb можно установить в Linux
или Windows и разархивировать в любой каталог по вашему выбору. Не теряйте свои лучшие идеи, часть 3: сеансы
прослушивания Мы обнаружили, что очень трудно выбрать лучшие идеи из толпы, поэтому мы даем ваши идеи другой
толпе, толпе, которая действительно умеет выбирать лучшие идеи из толпы. Это третья и последняя часть серии из трех
статей о мозговом штурме от команды Canva. Если вы не знаете, где проводить мозговой штурм, взгляните на наш
первый пост на
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Lirc2Keys
---------- Приложение Lirc2Keys представляет собой консольное приложение Win32 с простым в использовании
пользовательским интерфейсом. Программа принимает файл Windows Lirc.inf для настройки сопоставления клавиш.
Один или несколько таких файлов используются для создания карты сообщений между инфракрасными (ИК) и
Bluetooth-событиями и событиями нажатия клавиш на пульте дистанционного управления или на компьютере. Этот
файл конфигурации (см. ниже) должен быть помещен в каталог Windows. Когда он запустится, он автоматически
подключится к процессу WinLirc на вашем компьютере. Затем он будет прослушивать процесс WinLirc для получения
инструкций (полученных функцией Windows «Отправить ввод в Lirc»). Lirc2Keys отправляет эти инструкции в окно
консоли и принимает ввод с клавиатуры для отправки нажатия клавиши. Когда программа получает инфракрасное
сообщение, она анализирует данные и обновляет инфракрасное сообщение новым сообщением и соответствующим
нажатием клавиши. Это позволяет программе сопоставлять несколько инфракрасных сообщений о событиях с событием
нажатия клавиши. В дополнение к использованию файла Windows Lirc.inf для сопоставления инфракрасных сообщений
с нажатиями клавиш, Lirc2Keys также можно контролировать с помощью пульта дистанционного управления Lirc. При
использовании в этом режиме программа использует протокол BlueZ Lirc для преобразования клавиш с пульта Lirc в
нажатия клавиш на компьютере. Сопоставления Lirc имеют ту же функциональность, что и сопоставления Windows
Lirc.inf. Кроме того, программа может прослушивать пульт Bluetooth или IR Lirc. Затем Lirc2Keys может отображать
нажатия клавиш, полученные на этом пульте, на компьютер. В программе также предусмотрена возможность запуска
приложений на основе нажатия клавиш: при обнаружении нажатия программа запускает приложение или пакетный
файл. Программа была скомпилирована для переносимости. Он должен работать на любой платформе Windows и любой
версии ОС Windows. Программу нельзя использовать для удаленной отправки нажатий клавиш. Программа будет
только обнаруживать нажатие клавиши и действовать на нажатие клавиши. Часто задаваемые вопросы о Lirc2Keys
---------- В: В чем разница между Lirc.inf и Lirc.conf? О: Lirc.inf — это файл конфигурации, который используется для
указания программе, как она должна создавать сообщения при общении с Lirc. Lirc.conf — это файл конфигурации,
который можно использовать для указания программе, как анализировать сообщения от Lirc. Пока fb6ded4ff2
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