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Скачать бесплатно

без регистрации
(Updated 2022)

Добро пожаловать в приложение №1 для контроллера Nintendo Switch Pro. С BetterJoy ваш
контроллер Nintendo Switch Pro больше не является одиноким консольным приложением.
BetterJoy подключается к вашей системе и превращает ваш Pro Controller в полноценный

контроллер ПК. Это означает, что Pro Controller можно использовать как мышь и клавиатуру, и
вы даже можете переназначить кнопки на контроллере по своему вкусу. BetterJoy — это как
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дополнительный Pro Controller для вашего ПК. Это то, что вы получаете с этим приложением.
Подключите контроллер через Bluetooth к компьютеру, если у вас его еще нет. В контроллере,
который нам нужен, нет ничего особенного, поэтому вам также не потребуются специальные

драйверы. Однако если вы хотите поддерживать свой контроллер в других приложениях, таких
как TeamViewer или VMware, вам потребуется специальный драйвер контроллера. Кроме того,

если вы все еще хотите использовать контроллер для игры на ПК, убедитесь, что у вас
установлен драйвер Pro Controller. После сопряжения контроллера откройте приложение. Вы

увидите список контроллеров, которые подключены к вашей системе. Вы также можете добавить
дополнительные контроллеры, если ваш Pro Controller имеет более одного свободного слота.

После добавления BetterJoy сделает его доступным для использования. После этого вы можете
выбрать контроллер и карту, на которую хотите назначить кнопки. Он запросит ваш следующий

ввод, если вы нажмете кнопку «Преобразовать». Это сопоставит ваши нажатия кнопок с
клавишами клавиатуры или с тем, что вы настроили на клавиатуре, если у вас есть

дополнительные кнопки на вашем контроллере. Затем, если вы нажмете кнопку «Карта», вам
будут представлены параметры переназначения. Если вы нажмете на центральную кнопку, вам
будут представлены сопоставления кнопок для контроллера. Здесь вы можете выбрать, какие
кнопки переназначить. Если вы этого не сделаете, для вас автоматически будут применены

конфигурации по умолчанию. Это позволит вам использовать Pro Controller для игры в любую
игру на вашем ПК, независимо от того, является ли она игрой Switch.Вам просто нужно

переназначить кнопки, и они будут работать так, как если бы вы использовали настоящий Pro
Controller. Помните, что если вы не играете в игру, Pro Controller предназначен для управления

вашим ПК, и, следовательно, вы можете переназначить кнопки в соответствии с вашими
потребностями. У нас есть предустановки, доступные для распространенных приложений, таких

как веб-браузеры. Вы также можете переназначить любую из кнопок на разные комбинации
клавиш, которые позволят вам нажимать кнопку несколько раз. После того, как вы установили

свои предпочтения, просто
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Скачать
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BetterJoy

BetterJoy — это усовершенствованный
контроллер Nintendo Switch Pro, приложение
для эмуляции геймпада Joy-Con или Switch

SNES. Используя это приложение в сочетании
с Cemu, вы можете использовать любую
игровую панель Nintendo или Joy-Con,

подключенную через Bluetooth или USB, к
любой платформе, что позволяет вам

использовать любые консоли Nintendo,
домашние консоли и карманные компьютеры.
BetterJoy позволяет вам переключаться между
представлениями геймпада и Cemu, позволяя

вам играть на контроллере Nintendo Switch
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Pro и любых других геймпадах, как если бы
они были обычными домашними геймпадами.

Функции: * Переключение между видом
геймпада Cemu и видом Joy-Con (Joy-Con

переворачивается, когда находится в
представлении Joy-Con) * Переключайтесь

между Joy-Con в представлении Joy-Con и Pro
Controller в представлении геймпада. *

Переключение между представлением Pro
Controller (в представлении Pro Controller с

переназначением кнопок геймпада) и
представлением геймпада (в представлении
Pro Controller без переназначения кнопок
геймпада). * Переключайте контроллеры
между представлениями Joy-Con и Pro
Controller. * Сканируйте контроллеры
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Nintendo Switch (слева или справа Joy-Con или
контроллер Pro) через Bluetooth или USB. *
Позвольте ему сканировать через Bluetooth

или USB новые контроллеры и обнаруживать
контроллеры, которые он не может найти

через Bluetooth или USB (для использования с
геймпадами без встроенного Bluetooth или

USB). * По умолчанию кнопки геймпада SNES
и кнопки контроллера Pro сопоставлены с
кнопками геймпада Cemu, но вы можете

сопоставить кнопки геймпада SNES с
клавишами геймпада Cemu через настройки
(например, кнопка запуска геймпада SNES
является кнопкой «Домой») * Определите

свои собственные кнопки геймпада и
сохраните настройки для этих кнопок
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геймпада * Используйте клавиатуру (вы
можете настроить сочетания клавиш) *

Используйте геймпады и клавиатуру, дважды
щелкнув значок геймпада Cemu, и

используйте геймпад с помощью клавиатуры,
нажав один раз на значок геймпада Cemu. *

Определить горячие клавиши Cemu * Вы
также можете импортировать файлы

сопоставления * Вы также можете сохранить
настройки сопоставления * Настройки
отображения кнопок геймпада можно

экспортировать/импортировать *
Сопоставление по умолчанию для каждого из

коммутаторов можно
импортировать/экспортировать Внимание: *
Для переключения между представлениями
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Joy-Con и Pro Controller необходимо нажать
кнопку B на контроллере SNES и отдельно на
Joy-Con. * Переключение между геймпадом и
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