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 Шпаргалка для «Включенных и кипящих чайников»!

      Она и в Африке шпаргалка - ее не надо заучивать 
      в нее надо заглядывать!...по необходимости!
                  ...Владельцы ноутбуков оценят!

 При работе за компьютером, замете действия, которые
Вы повторяете чаще всего и на которые больше всего 
тратите свое драгоценное время!
 Посмотрите, нет ли в списке заменяющих сочетаний, 
которые ускорят любимую работу?

 Для удобства использования шпаргалку рекомендуется
распечатать! Попробуйте сделать это прямо сейчас,
нажав Ctrl+P и потом Enter. 
 Убедитесь, перед этим, что у вас есть принтер :-)

 Строго Разрешается: Передавать шпаргалку «по 
течению», дарить, продавать в пунктах ксерокопии,
распространять в интернет и в офисе фирмы, 
размещать на своих сайтах!
 Соблюдая права автора, разумеется.

                             С уважением, Андрей Ткаченко-Галоян.

PS: Получать примеры использования на свой e-mail,
можно подписавшись на рассылку «Горячие клавиши».
Так же возможно оставить свой  комментарий или 
задать вопрос на сайте: www.hot-keys.ru

Перемещение, Активизация, Запуск
← ↑ → ↓           Перемещение везде!
Tab           Перемещение вперед 
Backspace           На один уровень вверх
Shift+Tab           То же, в обратном порядке!
Shift+F1           курсор  что это такое 
End           Перемещение в конец везде и всегда
Home           Перемещение в начало везде и всегда
Win+E           Проводник Мой компьютер
F4                        Активизация адресн. строки в Мой Ком. 
Win           Вызов меню "Пуск"
Ctrl+Esc           Вызов меню "Пуск"
Win+R           Запуск программы
Alt+Tab...           Меню перехода между окнами, прилож.
Alt+Shift+Tab       То-же в обратном порядке
Alt+Esc           Переход к след. открытому приложению
Alt+Shift+Esc      То-же в обратном порядке
Win+Tab           Фокус на панель задач для перехода
Win+Shift+Tab     То же, переод в обратном порядке 
Ctrl+O           Окно "Открытие документа"
Ctrl+F12           Окно "Открытие документа"
Alt+Shift+NmLk   Режим управления курсором
Alt+Shift+PrtScr   Режим высокая контрастность
Win+U           Лупа, диктор, экранная клавиатура
Win+Break          Свойства системы (Мой компьютер) 
Ctrl+Alt+Delete    1 раз!  Диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc)  
Win+F1           Справка Windows
Win+F           Помошник по Поиску (Win+Ctrl+F)
Win+L           Блокировка Винды
Win+B                 Фокус в системный трей (прав. н. угол)
Enter                    Ввод, Открыть, Запустить...
Delete                  Удалить
Shift+Delete         Удалить без помещения в корзину

Работа с текстом

Internet Explorer

Alt+F4              Закрыть приложение
Alt              К меню приложения (используйте         
                                подчеркнутые буквы)
F10              К меню приложения
Ctrl+C              Копировать
Ctrl+X              Вырезать
Ctrl+V              Вставить
Ctrl+Z              Отменить последнее действие
Ctrl+Y              Вернуть последнее действие (после    
                                отмены)
Ctrl+P              Печать
Stift+F10              Равен Правому клику мыши
Menu                       Равен Правому клику мыши
F2              Редактирование имени файла, папки
Alt+Enter              Окно свойств файла или папки
Ctrl+S              Сохранить файл не закрывая
Shift+F12              Сохранить файл не закрывая
F12              Сохранить как…
F7              Проверка орфографии
Shift+Insert             Вставить
Alt+Backspace       отменить 

Win+D Свернуть/разв. все активные окна
Win+М Свернуть все активные окна
Win+Shift+M Развернуть все активные окна
Alt+пробел                   Меню управления окном
Alt+минус Меню управления окном
Ctrl+F4 Закрыть окно, приложение
Ctrl+W Закрыть окно 
Alt+PrintScreen           Фото активного окна

   

← ↑ → ↓ Между переключателями
Tab По элементам управления
Shift+Tab                   То же, в обратном порядке
Ctrl+Tab По закладкам
Ctrl+Shift+Tab По закладкам, в обратном порядке
Ctrl+PgDn-PgUp По закладкам
Пробел (SpaceBar) Управление Флажками и
                                     радиокнопками в окне         
F4 Элемент управления – список
Enter                            Подтвердить выбранный элемент 
F1 Справка для окна
Alt+буквы                    Быстрый переход к элементу
Alt+↓ Раскрывающийся список
Esc                               Закрыть диалоговое окно

← ↑ → ↓              Перемещение курсора
Home           Курсор в начало строки
End           Курсор в конец строки
Ctrl+→←           Перемещение курсора на одно слово
Del           Удаление символа справа
Ctrl+Del           Удаление до конца строки
Backspace           Удаление символа слева
Shift+Delete         Удаление символа слева
Delete           Удаление символа справа
Ctrl+Delete          Удаление симв. справа до конца строки
Ctrl+Home           Курсор в начало текста
Ctrl+End              Курсор в конец текста
Shift+→←            Выделение по буквам
Shift+↓↑                Выделение по строкам
Ctrl+Shift+→←    Выделение по словам
Shift+Home          Выделить до начала строки
Shift+End             Выделить до конца строки
Ctrl+Shift+Home  Выделить до начала текста
Ctrl+Shift+End     Выделить до конца  текста
Tab                      10 пробелов(все знают, никто не считал)
Enter                    Переход к следующей строке
Ctrl+C (Insert)      Копировать
Ctrl+F           Найти букву, слово, текст
Ctrl+H           Найти и заменить
Ctrl+S           Сохранить
Ctrl+V                  Вставить
Ctrl+X           Вырезать
Ctrl+Z           Отменить
Ctrl+Y           Возврат отмененного действия
Ctrl+A                  Выделить весь текст
Alt+Число           Вставить символ (на дополнительной      
                            цифровой клавиатуре)

   

   

F1     Справка, помощник
F2     Правка содержимого 
F3     Поиск
F4     Повторить последнее действие
F5     Обновить данные, список файлов
F6     Циклическое перемещение
F7     Проверка орфографии
F8     Расширить выделенную область (в Excel)
F9     Пересчитать формулы всех книг (в Excel)
F10     Активация строки меню
F12     Сохранить как

Enter              Обозначение окончания ввода фрагмента   
                       текста, клик на выбранном  объекте
NumLock        Переключение режимов работы 
                       цифровой  клавиатуры
SpaceBar       Ввод пробелов и выбор элементов               
                       интерфейса в диалоговых окнах
Esc                 Отмена действия, равна кнопке ОТМЕНА 
                       в диалоговом окне
Delete            Удаление символа справа от курсора,           
                       выделенной области документа, файла       
                       или группы файлов, (объекта)
Backspace     Удаление символа слева от курсора
Tab                 Введение символа табуляции и                     
                       перемещения между эл. Интерфейса
Insert              Переключение режимов вставки/замены
Scrollock        Блокировка прокрутки
PrtScr             Фото экрана- скриншот
Rause/Break  Постановка на паузу
Menu              Быстрый вызов контекстного меню

   

   

Ctrl+Shift+I       Избранное, сайт смещается вправо
Ctrl+Shift+H     History, сайт смещается вправо
Ctrl+B               Favorites органайзер
Ctrl+Q               Все открытые вкладки на один экран
Ctrl+Shift+Q     Тоже, но по другому :-)
Ctrl+J                RSS
Ctrl+Shift+J      RSS, сайт смещается вправо
Ctrl+P        Печать
Enter                 Перейти по ссылке
F11(Alt+Enter)  Переключение на полно-экранное окно
Esc        Остановить загрузку страницы
Ctrl+Tab        Перемещение по вкладкам
Ctrl+Shift+Tab  Перемещение по вкладкам в обратном      
                         порядке
Tab                   Переход по элементам страницы, окна
Shift+Tab          Тоже в обратном порядке
Alt                     К меню браузера
ALT+HOME      Переход на домашнюю страницу
ALT+ → ↓         Переход к следующей странице
ALT+←             Переход к предыдущей странице
Shift+F10          Контекстное меню ссылки
F6 (Ctrl+Tab)     Активизация адресной строки
Ctrl+(+)             Увеличить изображение страницы
Ctrl+(-)              Уменьшить изображение страницы
Ctrl+(*) (0)         Вернуть  изобр. к исходному после +-
↑↓                      Прокрутка страницы вверх-вниз
Page Up            На один экран вверх
Page Down       На один экран вниз
Home                На самый верх страницы (удобно вместо  
                          скролить после просмотра)
End                   Вниз страницы (на дно)

Alt+Shift+NumLock «Похоронить» мышь :-) 

Работа с окнами

Работа с диалоговыми окнамиРабота с файлами, приложениями

Функциональные

Служебные

   

Alt+D                   Активизировать адресную строку
F4                   Открыть список в адресной строке
Backspace                   Вместо кнопки «назад» браузера
Ctrl+I                   Избранное
Ctrl+H                   Журнал последних посещений
win+F                  Поиск
Ctrl+F                  Поиск текста в активной странице
Ctrl+Е                  Дополнительное окно поиска
Ctrl+Т                  Новая вкладка
Ctrl+D                         Добавить в Избранное
Ctrl+W                  Закрыть страницу, вкладку
F5 (Ctrl+R)                  Обновить
Ctrl+F5                       Обновить кэш
Ctrl+N                  Открыть страницу в новом окне
Ctrl+O (Ctrl+F12)        Окно "Открыть"

   Для получения примеров использования
   горячих клавиш воспользуйтесь ссылкой:

                  Секреты использования
                            На ваш e-mail

Горячие клавиши Windows

Горячие клавиши

http://www.ejik7.com/
http://www.hot-keys.ru/
http://www.hot-keys.ru/
http://www.hot-keys.ru/subs.html

