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OverMouse была разработана как легкая и интеллектуальная программа для сокращения времени, затрачиваемого на
сеансы удаленного рабочего стола. Программа также содержит средство просмотра, которое может отображать текущую

реальную позицию мыши с помощью небольшого наложения, позволяя пользователю продолжить существующее
соединение. Обратная связь всегда приветствуется! Возможности OverMouse Определение местоположения курсора

мыши в режиме реального времени Автоматически скрывать, автоматически отображать Настраиваемая горячая
клавиша Удаленное подключение мыши или клавиатуры Масштабирование и панорамирование Постоянное наложение

Привязка к текущему положению мыши Нулевая конфигурация (простая установка) Конфиденциальность является
первоочередной задачей, и для обеспечения безопасного взаимодействия с пользователем применяются передовые
методы обеспечения безопасности. OverMouse распространяется под лицензией GNU/GPL (v3), и все изображения,

скриншоты и текст на этом веб-сайте являются исключительной собственностью DesktopGod и не могут использоваться
каким-либо образом без предварительного письменного разрешения. Функции: Возможности OverMouse Определение

местоположения курсора мыши в режиме реального времени Автоматически скрывать, автоматически отображать
Настраиваемая горячая клавиша Удаленное подключение мыши или клавиатуры Масштабирование и панорамирование

Постоянное наложение Привязка к текущему положению мыши Нулевая конфигурация (простая установка)
Конфиденциальность является первоочередной задачей, и для обеспечения безопасного взаимодействия с

пользователем применяются передовые методы обеспечения безопасности. OverMouse распространяется под лицензией
GNU/GPL (v3), и все изображения, скриншоты и текст на этом веб-сайте являются исключительной собственностью

DesktopGod и не могут использоваться каким-либо образом без предварительного письменного разрешения. В
заключение, OverMouse — это хорошая, простая, легкая и надежная альтернатива функции TeamViewer Show Remote

Cursor, которая определенно стоит своей цены в 4,50 доллара. *ЗафодЦИТим #test.exe Возможности OverMouse
Определение местоположения курсора мыши в режиме реального времени Автоматически скрывать, автоматически

отображать Настраиваемая горячая клавиша Удаленное подключение мыши или клавиатуры Масштабирование и
панорамирование Постоянное наложение Привязка к текущему положению мыши Нулевая конфигурация (простая

установка) Конфиденциальность является первоочередной задачей, и для обеспечения безопасного взаимодействия с
пользователем применяются передовые методы обеспечения безопасности. OverMouse распространяется под лицензией

GNU/GPL (v3), и все изображения, скриншоты и текст на этом веб-сайте являются исключительной собственностью
DesktopGod и
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-------------- - Автоматически и легко отображать курсор мыши в Linux, Windows и Mac OS X. - Поднимите сеансы
удаленного рабочего стола на новый уровень, управляйте тем, что может видеть зритель, и получайте удовольствие,

взаимодействуя с ним с помощью мыши. - Выберите сеанс, просмотрите положение курсора в видео вашего сеанса или
отдельном просмотре в реальном времени или управляйте положением курсора по своему вкусу. - От простого и
эффективного управления мышью до полного управления VNC "мышь на моем компьютере". - Дистанционное

управление мышкой тоже возможно, возможно даже много! Функции: ----------- - Автоматически устанавливает кнопки
мыши на соответствующие клавиши (на данный момент не уверен во всех возможных комбинациях, пожалуйста, дайте

мне знать, если вы знаете правильное сопоставление клавиш, спасибо!). - Позволяет перемещать мышь с помощью
клавиш со стрелками и прокручивать. - Дистанционное управление (или «мышь на моем компьютере») VNC-управление

- Автокоррекция положения мыши для сеансов VNC с помощью удаленных движений мыши. - Управление VNC для
Windows 2000/XP работает на XP - Поддерживает многие другие функции, поэтому см. руководство (man

overMouse.pdf) для подробного обзора. Вы можете просмотреть и скрыть курсор мыши с помощью следующих
инструкций: - Linux/Unix: xwininfo - Windows: vncviewer - Mac: программа просмотра VNC или встроенная программа
просмотра Windows. Преимущество последних двух заключается в том, что они предлагают обратную связь с мышью в
режиме реального времени для зрителя, и зритель также может отображать курсор мыши. И VNCViewer, и VNC Viewer

поддерживают события мыши с помощью трюка Unix. VNC Viewer обрабатывает мышь, имитируя движения X11
(xwininfo покажет вашу мышь Windows), а VNC Viewer сохраняет положение/масштаб мыши и перерисовывает курсор

мыши в сохраненное положение. Если вы хотите запустить программу через VNC Viewer, запустите программу как
приложение на панели задач, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите «Открыть соединение». Вы можете

запустить приложение в новом окне, в текущем окне или скрыть (затем добавьте «--no-desktop» в командную строку, что
предотвратит запуск обычного приложения VNC). Монтаж: ------------ 1. Установите xwininfo с помощью sudo apt-get
install xwininfo (или из AUR, используя вспомогательный скрипт AUR install.sh). 2. Загрузите скрипт overMouse.py из

репозитория git. 3. Скопируйте его в fb6ded4ff2
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