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Записывайте и редактируйте пользовательские макросы в удобной и многофункциональной панели управления. Независимо от того, находитесь ли вы на работе или дома, TypeItIn Professional поможет вам. Записывайте команды одним щелчком, вводя текст, запускайте и запускайте приложения, выполняйте последовательности
операций или просто добавляйте простые повторяющиеся функции. С TypeItIn Professional вы можете записывать повторы текстовой строки, запускать определенные приложения или выполнять еще более сложные действия, такие как сохранение целых файлов или заполнение форм онлайн. Создавайте макросы двумя способами:

Введя текстовую строку и выбрав конкретную задачу, вы можете использовать TypeItIn Professional для создания макросов. Вводимый текст называется текстовым объектом. Вы также можете создавать повторяющиеся задачи, записывая команды с клавиатуры. Здесь вы используете макросы, как следует из названия, для выполнения
повторяющихся операций. Читать TypeItIn Professional имеет очень дружественный и удобный интерфейс, поэтому по большей части пользователям не нужно понимать большую часть команд приложения. Быстрый поиск в Google или несколько мгновений в полной справочной системе программного обеспечения помогут

большинству пользователей войти в курс дела. Функции, предоставляемые в TypeItIn Professional, хорошо продуманы и выполняются с помощью хорошо написанных скриптов, что является выдающимся преимуществом этого продукта. Пользовательские команды могут быть назначены любому из четырех основных окон: форма,
задание, данные и файл. Чтобы создать новый макрос, нажмите кнопку «+ Макрос», выберите текстовый объект, если хотите, и поместите его в наиболее подходящее место для записи. Например, если вы хотите записать макрос «нажмите здесь» для своего браузера, вы должны поместить его в окно формы. Следующим шагом

является указание задачи, которая должна быть выполнена путем повторения текстового объекта. В приведенном выше примере я буду использовать сочетание клавиш «Ctrl+Z» для возврата текстового объекта. Чтобы добавить и установить текстовый объект и задачу, нажмите кнопку Макрос и перейдите к созданию задачи. Для
задачи вы можете использовать «Запустить программу», «Открыть папку», «Поиск на веб-сайте», «Открыть XML-файл», «Записать текст в файл» и так далее. TypeItIn Professional также позволяет вам выбрать такую операцию, как «Заблокировать файл», «Открыть экспортированный лист данных» или «Сохранить файл».
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TypeItIn Professional

TypeItIn Professional — это мощное приложение, которое позволяет вам использовать вводимый
текст для пользовательских целей в самых разных приложениях. С помощью этого мощного

инструмента вы можете создать свой собственный макрос, пакетный файл или сценарий PowerShell с
собственным текстом, который будет соответствовать вашим потребностям. Функции: - Вы можете

записывать, останавливать или приостанавливать ввод текста и пользовательские макросы. - Вы
можете добавить более 5 кнопок. - Вы можете вставить или начать текст в середине экрана. - Чистый

интерфейс и хорошо организованный макет. - TypeItIn Professional полностью настраивается с
помощью нескольких опций в соответствии с вашими конкретными потребностями. - Вы можете

выбрать положение кнопок в главном окне. - Вы также можете добавить страницу в файл справки. -
Вы можете написать весь текст внутри макроса или в столбце. - Вы можете создать список

избранного, чтобы быстро использовать панель управления. - Вы можете создать один или несколько
«видов» макроса, чтобы использовать его в разных приложениях. - Вы можете установить много

различных специальных действий для текста. - Вы также можете добавить что-то в главное окно. - Вы
можете записывать макросы из различных типов приложений, таких как Excel, PowerPoint, Outlook и
т. д. - Вы можете добавить свое слово в главное окно. - Вы можете использовать макрос более чем в

одном приложении с опцией диспетчера макросов. - Вы можете выбрать тип шрифта, цвет и
положение линий для использования. - Вы можете добавить свою личную информацию в панель

управления. - Вы можете создать любимое слово в менеджере макросов. - Вы можете использовать
макрос без взаимодействия в одном или нескольких приложениях. - Вы можете создать

пользовательскую кнопку, которая является результатом макроса. - Вы можете редактировать и
удалять информацию макроса. - Вы можете создать макрос, который запускается автоматически в
определенное время. - Вы можете создать макрос, который запускается автоматически при запуске
определенного приложения. - Вы можете создать макрос, который запускается автоматически при

выборе приложения. - Вы можете создать макрос, который запускается автоматически при
использовании вкладки с пользовательскими данными. - Вы можете создать макрос, который

запускается автоматически при разблокировке экрана с помощью пользовательских данных. - Вы
можете выбрать пользовательскую позицию макроса. - Вы можете управлять экраном или окном, где

работает макрос. - Вы можете редактировать макрос в текст или в приложение. - Вы можете
использовать макрос при выполнении других задач fb6ded4ff2
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