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РРаассппррееддееллееннииее  ззннааккоовв  ннаа  ккллааввииааттууррее  

Титла - верхний ряд клавиш 
Надстрочная диакритика – верхний ряд буквенной клавиатуры 
Небуквенные знаки в строке – средний ряд буквенной клавиатуры 
Подстрочная диакритика – нижний ряд буквенной клавиатуры 

РРеежжииммыы  ппееррееккллююччеенниияя  ккллааввииааттууррыы  

Основные режимы раскладки титл 
№ Режим Значение 

1. Base  Титла над строчными буквами 
2.  Shift Титла над выносными буквами 
3. AltGr  
4.  Shift+AltGr   
5. Caps Lock   
6. Caps Lock+Shift  
7. Caps Lock+Ctrl  
8. Caps Lock+Ctrl + Shift  
ППррииммееччаанниияя::  
Аналогичные режимы: 

Caps Lock+AltGr = AltGr 
Caps Lock+Shift+AltGr = Shift+AltGr  
Caps Lock+Ctrl = Ctrl 
Caps Lock+Shift+Ctrl = Shift+Ctrl 

Основные режимы раскладки надстрочной диакритики 
№ Режим Значение 

1. Base  Основные знаки 
2.  Shift Знаки над заглавными буквами 
3. AltGr Зеркальные варианты основных знаков 
4.  Shift+AltGr  Зеркальные варианты основных знаков над заглавными буквами 
5. Caps Lock  Угловатые варианты основных знаков 
6. Caps Lock+Shift Угловатые варианты основных знаков над заглавными буквами 
7. Caps Lock+Ctrl Угловатые зеркальные варианты основных знаков 
8. Caps Lock+Ctrl + Shift Угловатые зеркальные варианты основных знаков над заглавными 

буквами 
ППррииммееччаанниияя::  
Для набора двойных знаков используется двойное нажатие соответствующей клавиши. 
Аналогичные режимы: 

Caps Lock+AltGr = AltGr 
Caps Lock+Shift+AltGr = Shift+AltGr  
Caps Lock+Ctrl = Ctrl 
Caps Lock+Shift+Ctrl = Shift+Ctrl 

Основные режимы раскладки небуквенных знаков в строке 
№ Режим Значение 

1. Base  Знаки(1) 
2.  Shift Зеркальные варианты знаков(1) 



3. AltGr Знаки(1) с точками 
4.  Shift+AltGr  Зеркальные варианты знаков(1) с точками 
5. Caps Lock  Знаки(2) 
6. Caps Lock+Shift Зеркальные варианты знаков(2) 
7. Caps Lock+Ctrl Знаки(3) 
8. Caps Lock+Ctrl + Shift Зеркальные варианты знаков(3) 
ППррииммееччаанниияя::  
Небуквенные знаки в строке имеют нулевую ширину. Это позволяет "накладывать" знаки друг на друга для 
набора составных знаков. 
При наборе перед каждым знаком автоматически вставляется пробел. 

ИИллллююссттррааццииии  

 
Рис. 1: Титла,  

основные диакритические знаки и  
небуквенные знаки в строке(1) 

 
Рис. 2: Титла над выносными буквами,  

основные диакритические знаки над заглавными буквами и  
зеркальные варианты небуквенных знаков(1) (Shift) 



 
Рис. 3: Зеркальные варианты основных диакритических знаков и  

небуквенные знаки в строке с точками(1) (AltGrey) 

 
Рис. 4: Зеркальные варианты основных диакритических знаков над заглавными буквами и  

зеркальные варианты знаков с точками(1) (AltGrey+Shift) 

 
Рис. 5: Угловатые варианты основных диакритических знаков и  

небуквенные знаки в строке(2) (CapsLock) 



 
Рис. 6: Угловатые варианты основных диакритических знаков над заглавными буквами и  

зеркальные варианты небуквенных знаков в строке(2) (CapsLock+Shift) 

 
Рис. 6: Угловатые зеркальные варианты основных диактритических знаков и  

небуквенные знаки в строке(3) (CapsLock+Ctrl) 

 
Рис. 7: Угловатые зеркальные варианты основных диакритических знаков над заглавными буквами  

и зеркальные варианты небуквенных знаков в строке(3) (CapsLock+Ctrl + Shift) 


