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Установка удмуртской раскладки клавиатуры:
Microsoft Windows XP, Vista, 7
(март 2010 г.)
Денис Сахарных
0. Настоящая инструкция содержит основные указания, необходимые для процесса установки удмуртской раскладки клавиатуры на персональный компьютер. Она не рассматривает все возможные частные случаи и обстоятельства, не содержит разъяснений используемых понятий и терминов, не касается
правовых и исторических вопросов. Составитель настоящей инструкции исходит из представления, что
пользователь персонального компьютера обязан сам заботиться о своей компетентности. Для разрешения всевозможных вопросов существуют поисковые системы Всемирной компьютерной сети, а также специализированные веб-сообщества. Использованные ниже иллюстрации относятся к операционной системе Microsoft Windows 7, однако, если не оговаривается иное, они соответствуют положению
дел и в других операционных системах, упомянутых в подзаголовке.
1. Узнать, какие раскладки клавиатур установлены в системе, проще всего с помощью значка языковой
панели, расположенного в правом нижнем углу экрана на панели задач:

На данном снимке значок показывает «RU» – это означает, что в настоящий момент в системе выбрана
одна из раскладок клавиатур для русского языка.
2. Щёлкнув правой кнопкой мыши по этому значку, открываем меню языковой панели и выбираем опцию «Параметры»:

3. Открывшееся после выбора опции «Параметры» окно «Языки и службы текстового ввода» отражает
состояние используемых языков и раскладок клавиатур:
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В данном случае в системе используется два языка – русский и английский (США), и две соответствующих им раскладки клавиатуры («США» и «Русская»). Удмуртская раскладка клавиатуры, установка которой описывается в настоящей инструкции, будет соответствовать русскому языку (поскольку удмуртский язык не поддерживается операционными системами, указанными в подзаголовке).
4. Инсталляционный пакет удмуртской раскладки клавиатуры поставляется в заархивированном виде.
Перед началом установки его следует разархивировать.
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На снимке выше показан набор файлов инсталляционного пакета, доступный после разархивирования.
Установка удмуртской раскладки клавиатуры выполняется путём клика (одинарного или двойного, в зависимости от настроек вашей операционной системы) на файл «Setup». Если вы работаете не под учётной записью администратора, система может попросить административный пароль. В некоторых случаях после клика на файл «Setup» происходит задержка на несколько секунд. Пожалуйста, проявите
терпение. Об окончании процесса инсталляции вы будете извещены окном сообщения следующего
вида:

Нажмите на кнопку «Close», чтобы выйти из программы-инсталлятора.
5. В списке языков и раскладок клавиатур, установленных в системе («Языки и службы текстового ввода», см. пп. 1-3), появляется раскладка клавиатуры «Удмуртская»:
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6. Вид значка языковой панели также изменится: рядом с ним появится пиктограмма с изображением
кливиатуры (ср. п. 1):

Щёлкнув по пиктограмме с изображением клавиатуры левой кнопкой мыши, вызываем всплывающее
меню, в котором в виде опций представлены раскладки клавиатур, доступные в текущей конфигурации
системы для выбранного языка. Выбираем щелчком левой кнопки мыши нужную нам опцию (в данном
случае это опция «Удмуртская»). Установленная удмуртская раскладка клавиатуры готова к использованию.
7. В случае использования операционной системы Microsoft Windows XP, возможно, будет удобнее отключить иные раскладки клавиатуры для русского языка. Делается это через уже известное нам диалоговое окно «Языки и службы текстового ввода» (см. пп. 3, 5):
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8. Через это же окно «Языки и службы текстового ввода» можно отключить установленную удмуртскую
раскладку клавиатуры и вернуть систему к исходному состоянию. Существует также возможность полного удаления из системы установленной удмуртской раскладки клавиатуры. Это можно сделать через
раздел «Удаление программы» («Установка и удаление программ») Панели управления:

Также удалить или переустановить удмуртскую раскладку клавиатуры можно с помощью файла
«Setup» инсталляционного пакета (см. п. 4):

Выбрав опцию «Remove the keyboard layout», мы удаляем установленную раскладку; выбрав опцию
«Repair the keyboard layout», мы переустанавливаем раскладку.
9. Различные версии инсталляционных пакетов, а также актуальную версию настоящей инструкции
можно найти в разделе «Удмуртские шрифты и раскладки» сайта «Удмуртология» www.udmurt.info
10. Задать вопросы по всем вышеизложенным пунктам можно на форуме www.udmurtology.ru

