Корейский Язык Для Виндовс Xp
Данный блог создан для изучения. Компьютер поставить корейский язык. Диск с Windows XP. Антивирус AVG для
Windows XP обеспечит комплексную защиту от всех типов киберугроз,. Установите поддержку корейских языков. Системе
Windows XP. Клавиш для смены языка.
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Содержание: • • • Настройка языков ввода и интерфейса любой операционной системы является важным аспектом
персонализации ПК. Во время работы на компьютере часто возникает ситуация, когда нужно быстро добавить или
поменять язык интерфейса, правильно настроить. Пошаговая инструкция для Windows XP поможет сделать это быстро и
без затруднений. Описанный алгоритм действий является верным для Windows XP Professional. Для ОС в редакции
Windows XP Home Edition потребуется скачивание и установка мультиязычного пакета (Miltilingual User Interface Pack).
Меняем язык интерфейса на русский Основной язык интерфейса в Windows XP можно задать на одном из этапов установки
операционной системы. Но поменять его на русский можно и после инсталляции ОС на компьютер.
Для того чтобы поменять язык надписей на всех элементах интерфейса на русский, в Windows XP следует проделать
следующие шаги: • Нажатием мыши (левой клавишей) на «Пуск» вызываем меню. • Справа выбираем ярлык «» и кликаем
по нему. В появившемся окне панели управления находим ярлык «Язык и региональные стандарты» и нажимаем на него
дважды мышей (левая клавиша).
• В раскрывшемся диалоговом окне «Язык и региональные стандарты» мы должны находиться на первой вкладке
«Региональные параметры». • В поле «Языковые стандарты и форматы» в выпадающем списке находим русский язык.
Ниже расположены поля, в которых можно увидеть, как будут отображаться числа, национальная валюта. А также формат
даты и времени.
Cкачать fb2 - 390,9 Кбайт Читать 92 страницы онлайн. Бесплатно, без регистрации и без смс. Когда жизнь кажется
скучной. Книга школа изобразительного искусства читать онлайн.
• Для детальной настройки каждого следует выделить нужное поле, а затем нажать на кнопку «Настройка». • Перед вами
откроется дополнительное окно диалога «Настройка региональных параметров», в котором каждая из верхних вкладок
соответствует определенному полю («Числа», «Денежная единица», «Время», «Дата»). • В нижней части окна диалога
«Язык и региональные стандарты» в поле «Расположение» нужно задать свое место проживания. Инструкция по охране
труда для администратора торгового центра. • Затем нажимаем « Применить» и «Ок». Добавляем поддержку русского языка
в программы Если в Windows XP язык не поменять на русский для программ, которые не поддерживают Юникод, то текст
в них будет отображаться некорректно (в виде непонятных символов). Чтобы в виндовс установить русский язык в
качестве основного для таких программ, нужно выполнить следующие шаги: • Через меню «Пуск» открываем «Панель
управления». • Здесь среди всех ярлыков выбираем «Язык и региональные стандарты».
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