Подключение и установка
Подключите клавиатуру к USB-порту компьютера и питанию, карта памяти
при этом должна быть вставлена в слот до щелчка. После включения в
течение 15—20 секунд клавиатура загружается. Затем на кнопках появится
английская раскладка.
Карта памяти, идущая в комплекте, содержит одну базовую раскладку. Это
значит, что независимо от установленных в системе языков на клавиатуре
будут отображаться только функциональные клавиши и английская qwertyраскладка.
Чтобы использовать все возможности «Оптимуса Максимуса», скачайте и
установите последнюю версию конфигуратора.
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OptimusMaximusConfigurator.msi
Если клавиатура подключена к
компьютеру впервые, дождитесь ее
установки в системе. В Windows XP и
Vista установка произойдет
автоматически — в углу экрана
появится соответствующее
сообщение.

OptimusMaximusConfigurator.zip

Оптимус-конфигуратор
Настройка раскладок клавиатуры основана на слоях. Они содержат
информацию об изображениях и функциях, назначенных каждой клавише,
могут быть привязаны к программам или не зависеть от того, какая
программа активна.
Во время работы конфигуратора «Оптимус Максимус» игнорирует раскладку,
хранящуюся на карте памяти.
В окне конфигуратора слева расположен список слоев, а справа происходит
настройка клавиш при помощи виртуальной клавиатуры. На верхней панели
находятся кнопки управления.
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Кнопки, задействованные в текущем слое, внешне отличаются от тех, которым
не присвоено никаких функций

Раскладки
Раскладка, отображаемая на клавиатуре, — результат объединения слоев.
Слои добавляются один за другим, при этом настройки верхнего в списке
«перекрывают» настройки тех, что находятся под ним.
Если в слое функция для клавиши не определена, то в раскладке
используется настройка из предыдущего слоя. Когда одной и той же клавише
назначены разные функции в разных слоях, выполняется та, которая задана
в верхнем (если не указано дополнительных условий, к примеру, активность
какого-либо приложения).
Условия, при которых действует слой, задаются в области Conditions.

Языковые слои
Конфигуратор содержит слои для всех языков, установленных в
операционной системе, и Control Buttons. Для каждого языка предусмотрены
верхний и нижний регистры, а также набор спецсимволов. Есть возможность
менять шрифт (в том числе его цвет и размер) для всех клавиш сразу или для
каждой в отдельности.
При установке в системе дополнительного языка соответствующий слой
автоматически появится в конфигураторе.

Плагины и настройка клавиш
Плагины расширяют функциональность клавиатуры и делятся на два типа.
Первые отвечают за вывод на клавиши изображений (Display): например,
кнопки могут показывать системную информацию, произвольную картинку
или оповещения о новых письмах в почтовом ящике. Вторые (Action)
определяют действия по нажатию на кнопки.
Каждой клавише может быть назначен один плагин отображения и один
функциональный плагин. С появлением новых плагинов «Оптимус Максимус»
будет поддерживать новые функции.
Плагины устанавливаются только на пользовательские слои. Чтобы настроить
клавишу в слое, надо щелкнуть по ней левой кнопкой мыши, затем в
областях Display и Action установить желаемые настройки.
Для сброса настроек следует выбрать клавишу в конфигураторе и нажать
кнопку Delete на клавиатуре. Пользователи PC могут также воспользоваться
контекстным меню.
Примеры настройки
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Управление браузером
Настроим «Оптимус Максимус» на
управление «Эксплорером».

Управление плеером
Настроим «Оптимус Максимус» на
управление плеером «Айтюнз».

Запустите конфигуратор и создайте
новый слой, нажав Add Layer.
Переименуйте его, например, в
Internet Explorer.

Запустите конфигуратор и создайте
новый слой, нажав New Layer.
Укажите, что он действует только при
запущенном плеере. Для этого в
области Conditions (нижняя левая

Теперь надо указать, что слой
действует только при работе с
«Эксплорером». Для этого в области
Conditions (нижняя левая часть
окна) добавьте поле Application,
выберите Internet Explorer и
установите is active.
Допустим, нужно назначить клавише
F7 функцию Back. Для этого на
виртуальной клавиатуре в слое
Internet Explorer нажмите F7, а в
поле Action выберите www_back.
Аналогичным образом добавляются
кнопки Forward, Home, Stop, Search
и Favorites.
Смена иконки
Кнопка F5 во всех браузерах
используется для перезагрузки
страницы, однако для нее не
предусмотрено специальной иконки
в конфигураторе. Это легко
исправить.
Активируйте слой Internet Explorer и
нажмите Edit Image. Конфигуратор
предложит выбрать программу для
редактирования изображений.
Кнопку можно нарисовать
самостоятельно или использовать
готовую картинку. Когда
изображение будет сохранено, оно
автоматически появится в
конфигураторе.
По тому же принципу заменяются
картинки для всех кнопок,
используемых в раскладке.
Настройка Gmail
Для примера настроим клавишу F12
на работу с Gmail.
Активируйте в конфигураторе слой
Important Stuff или создайте новый.
На виртуальной клавиатуре
выберите кнопку F12. В поле Display
установите Gmail и введите
параметры своего почтового ящика
на gmail.com. На клавишу будет
выводиться информация о
количестве новых писем.
По умолчанию Gmail-плагин при
нажатии на клавишу открывает
первое непрочитанное письмо. Если

часть окна) добавьте iTunes (слой сам
переименуется в iTunes) и установите
параметр is running.
Допустим, нужно назначить клавише
F8 функцию Play/pause. Для этого
активируйте слой iTunes, на
виртуальной клавиатуре нажмите F8 и
в области Action выберите iTunes
play/pause.
Аналогичным образом добавляются
кнопки Next, Prev и Rate track.
Смена иконки
Чтобы поставить на клавишу иконку, в
области Display укажите Picture,
нажмите Choose File и выберите файл
с нужным изображением (драг-энддроп и копи-пейст тоже
поддерживаются). Или в верхней
панели нажмите на кнопку Paint —
конфигуратор предложит выбрать
графический редактор, в котором
откроется шаблон для
самостоятельного создания иконок.
Когда изображение будет сохранено,
оно автоматически появится в
конфигураторе.
Настройка Gmail
Для примера настроим клавишу F12 на
работу с Gmail.
Создайте в конфигураторе новый
слой. На виртуальной клавиатуре
выберите кнопку F12, а в поле Display
— Gmail. Введите параметры своего
почтового ящика на gmail.com.

требуется это изменить, нужно
отжать кнопку связи между полями
Display и Action и назначить клавише
другое действие.

