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Microsoft keyboard localization. Layouts for Slovak, Maltese, Latvian and 

Swedish-with-Sami, including precomposed letter-diacritic combinations. The 

Latvian keyboard is shown with Shift and Alt-Gr depressed, the Swedish-Sami with 

Alt-Gr depressed. (from www.microsoft.com/globaldev/reference/keyboards.aspx) 
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