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После того, как вы установили контроллер Microsoft xinput для программного обеспечения геймпада xiaomi, вам необходимо настроить приложение для распознавания
геймпада Xiaomi. Это делается в мастере установки, который открывается при запуске программы. Шаг 1: Откройте файл «mi-360.exe». Он будет находиться в папке

«C:\Users\[UserName]\AppData\Local\sengun\mi-360.exe» на вашем компьютере. Шаг 2: В окне «Microsft XInput Controller for Xiaomi Gamepad» вам необходимо
подключить геймпад Xiaomi. Убедитесь, что выбрано аудиоустройство USB, а не геймпад USB. Шаг 3: Нажмите «Далее». Шаг 4: Если ваша игра поддерживает эмуляцию

контроллера Xbox 360, вы сможете продолжить установку. Если нет, вы можете выбрать эмуляцию контроллера XBOX ONE. Шаг 5: Теперь пришло время настроить
«Настройки устройства»: Шаг 6: На экране «Настройки устройства» вы сможете выбрать действие, которое Ми-360 будет выполнять при нажатии кнопки. Шаг 7: Для
запуска Ми-360 нажмите «Старт». Примечание: Если у вас возникли проблемы с установкой, вы всегда можете найти версию программы на сайте sengun.cn. Это порт
системы QEMU/KVM из проекта FreeNAS. Aqsis — это Linux live CD для индустрии веб-приложений. Aqsis — это Linux live CD, ориентированный на виртуализацию
KVM, для индустрии веб-устройств. При создании aqsis ISO был сформирован из FreeBSD. FreeBSD — популярная операционная система. Мы добавили ядро Linux и

эмулятор QEMU/KVM во FreeBSD, чтобы создать новую ОС во вселенной. Версия ядра Linux текущего live CD — 2.6.32.0, а QEMU/KVM — 1.0.1. Совместимость
виртуализации с FreeBSD 8.0 очень высока, поэтому ее не нужно готовить. Живой компакт-диск может загружать файл ISO. При загрузке live CD устанавливается

виртуальная машина Oracle и запускается live CD. После установки вы можете использовать инструменты

Скачать

Mi-360

mi-360 — это утилита с открытым исходным кодом, которая обеспечивает эмуляцию контроллера Xbox 360 для геймпада Xiaomi. Это позволяет вам использовать это устройство в любом приложении или игре, которые поддерживают контроллеры Xbox, и даже предлагает поддержку вибрации. Процесс установки включает в себя выполнение ряда простых шагов. Драйверы
ViGem необходимы для корректной работы приложения, но они устанавливаются автоматически в процессе установки. После запуска mi-360 сворачивается в системный трей и скрывает геймпад Xiaomi от системы, показывая только эмулированное устройство Xbox 360. Поскольку практически любая современная игра поддерживает XInput-совместимые устройства, вы сможете

без проблем играть в любое из них. Приложение тихо работает в фоновом режиме и доступно из системного трея. Никаких настроек не требуется, и вы можете закрыть его, просто щелкнув правой кнопкой мыши значок в трее. Ми-360 часто задаваемые вопросы Как установить ми-360 на Android (желательно Android 8 или выше): 1. Скачать mi-360.apk с этой страницы. 2.
Установите приложение. 3. Загрузите последнюю версию ViGem (устанавливаемую через Android SDK) со страницы загрузок. 4. Откройте SDK Manager, перейдите на вкладку «Инструменты» и установите «Android System Image Tools». 5. Откройте Проводник, перейдите в папку, в которой вы сохранили установочный файл ViGem. 6. Щелкните правой кнопкой мыши эту папку
и выберите «Открыть с помощью» -> «Наутилус» (не файловый менеджер). 7. Установите ВиГем. 8. Перезагрузите компьютер. ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых телефонах Samsung может потребоваться сначала сбросить или удалить учетную запись Samsung. Могу ли я использовать mi-360 для управления другими играми, не относящимися к Xbox, например Minecraft? Нет, ты не

можешь. mi-360 поддерживает только контроллеры производства Microsoft. Как протестировать Ми-360 в игре? Простой! Просто запустите mi-360, откройте игру, которую хотите протестировать, расслабьтесь и наслаждайтесь работой с контроллером. 3. Как пользоваться Ми-360? Чтобы использовать Ми-360, просто запустите приложение и включите геймпад! 4. Можно ли
использовать ми-360 в Windows? Да, mi-360 поддерживает все контроллеры Bluetooth для Windows 8.1 и более поздних версий. 5.Могу ли я использовать его в телефонах Android? Хотя ваш Android-телефон может официально не поддерживаться, mi-360 все же может справиться с некоторыми проблемами. Однако Ми-360 не может перебросить fb6ded4ff2
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