
Часть 3   

Media Key (Mkey) - короткое описание, установка и настройка плагина 
 

MediaKey (Mkey) – это довольно простенькая программа для назначения горячих клавиш. Она 

поддерживает не только запуск приложений с помощью мультимедийных клавиш, но также большое 

число сервисных операций и управление мультимедийными проигрователями. 

Во-первых, вы можете управлять различными проигрывателями. MKey не заставляет вас 

вручную вводить все операции, а предлагает базу поддерживаемых приложений. Вы можете работать с 

плеерами WinAmp 2/3/5, AIMP, Windows Media Player, JetAudio 5/6, foobar2000, Quintessential, Zoom 

Player, Apollo, BSPlayer, Light Alloy, iTunes и Crystal Player.  

Имеется возможность регулировки громкости с возможностью выбора звукового устройства. По 

мультимедиа функциям остается лишь добавить, что вы можете управлять оптическим приводом - 

открывать и закрывать его, а также работать с Audio CD (управление воспроизведением).  

Помимо запуска приложений, Mkey позволяет открывать системные и пользовательские папки. 

Вы можете выполнять стандартные действия над окнами - сворачивать/разворачивать их, закрывать. 

Кроме того, доступны дополнительные операции - свертывание в системный лоток и сворачивание 

сразу всех окон (аналог кнопки в панели быстрого запуска).  

С помощью программы Mkey можно осуществлять операции копирования, вырезания и вставки, 

а также управлять питанием компьютера (можно выключаться, перезагружаться, а также переводить 

компьютер в спящий или ждущий режим). 

На дополнительную клавишу можно назначить смену раскладки клавиатуры, подключение или 

отключение сетевых соединений.  

Программа позволяет управлять браузерами Internet Explorer, Mozilla Firefox и Opera. Кроме того, 

имеется интеграция с почтовыми клиентами. Допускается пересылка почты, ответ на сообщение и 

отправка письма.  

Значок Mkey всегда находится в системном лотке(в трее) Windows. При необходимости, утилита 

отключается из контекстного меню значка. Помимо этого, каждое Ваше действие может 

сопровождаться всплывающим OSD-окошком, что очень удобно. Причем, появление этих окошек 

можно назначить только при нажатии определенных комбинаций клавиш. Также можно отключать 

Mkey при работе в каких-либо приложениях. 

Самое главное - Функционал программы может быть расширен за счет поддержки плагинов. С 

программой поставляются модули для работы с пультами управления через WinLirc, мышью и другими 

USB HID устройствами ввода.  

А при установке дополнительного плагина от DemMax с сайта  

http://www.ir-max.ru/download.php  (плагин называется “Плагин для Mkey”) можно сопрягать данную 

программу с ИК приемником  (HID или библиотечной версией) на базе IgorPlug2 и управлять 

компьютером с помощью любого пульта от бытовой техники. 

 

Отметим, что программа Mkey бесплатна. Сайт разработчика  http://www.serio-soft.com/ 

Последняя версия на момент написания 1.2.5 судя  по: http://www.softportal.com/get-3161-mkey.html 

Плагин к ИК пульту: http://www.ir-max.ru/download.php  (называется Плагин для Mkey) 

Описание по сборке  железа (ИК приемника): http://www.mindrunway.ru/mater00.html 

А если делать самим приемник лень, то готовые продаются тут: http://www.redray.ru 

 

 

 

 

 

Установка программы 

(пример под Windows 7) 

 
Скачаем программу и запускаем файл MKey.exe. 

Появится вот это окно с предупреждением, что данная программа не сертифицирована: 



 
 

Жмем кнопку „Run”. Появится вот это окно: 

 

 
В появившемся окне программы  выбрать язык установки и нажать кнопку “ОК”. 

 

Во время установки утилиты появляется настоятельное предупреждение о необходимости 

отключения или полной деинсталляции дополнительно установленных пользователями (вдруг ставили?) 

драйверов клавиатуры, служащих для расширения функций мультимедийных клавиатур (некоторые 

поставщики клавиатур снабжают ими свои девайсы).  

Мы ставим новую программу Mkey, которая позволит творить с дополнительными кнопками 

настоящие чудеса, поэтому используемые до этого программы перехвата желательно отключить, а 

после нажать кнопку “ОК”. 

 
• Если у вас все же останутся активными комплектные программы – перехватчики, 

(т.е. какое-то сторонее ПО для работы с клавиатурами - драйвер клавиатуры или 

мыши), то до программы MKey могут не дойти некоторые нажатые сочетания… 

 

 

Появится вот это окно: 



 
Нажмите «Далее», чтобы идти дальше (если раздумали ставить, то нажимаем «Отмена», чтобы 

выйти из программы установки). 

Если вы нажали «Далее», то появится вот это окно: 

 
 

Прочтя лицензионное соглашение - принимаем его условия: 

 

 
 

Нажмите  «Далее», чтобы продолжить. 



Появится вот это окно:  

 

 
Тут просят выбрать папку для установки программы. По умолчанию установка производиться в 

«C:\Program Files\Mkey» (для WIN XP и ниже) или в «C:\Program Files (x86)\Mkey» (для WIN 7 и выше).  

 

Если ВЫ будете менять путь по умолчанию, то запишите новый вариант. Так как во время 

установки плагина этот путь надо будет указать повторно. 

 

Нажмите  «Далее», чтобы продолжить. Появится вот это окно: 

 
 

Тут надо выбрать тип установки и компоненты программы, которые будут установлены. 



Здесь имеет смысл установить все возможные опции (особенно WinLirc IR Keys  - оно потребуется в 

дальнейшем) и снять галку напротив “USB HID” плагина.  

 

Нажмите  «Далее», чтобы продолжить. Появится вот это окно: 

 
Выберите папку, в которой программа создаст свои ярлыки. По умолчанию ярлыки будут 

созданы в папке меню «Пуск».  

 

Нажмите  «Далее», чтобы продолжить. Появится вот это окно: 

 
Укажите в каком месте программа будет сохранять свои настройки.  

 

Нажмите  «Далее», чтобы продолжить. Появится вот это окно: 



 
В появившемся окне программы можно посмотреть опции настройки. Если хотите их изменить, 

то нажмите «Назад». Если изменения вносить не нужно, то нажмите «Установить». 

Появится вот это окно: 

 
!!!ВНИМАНИЕ!!! снимите галку “Запустить программу” 

Установка программы завершена. После снятия галки нажмите  «Завершить». 

Если вы на прошлом скрине сняли галку, то программа Mkey не запущена и в трее ее значка нет. 

Если забыли снять, то закрываем программу Mkey и только при выгруженной Mkey ставим плагин. 

Для установки плагина скачиваем его отсюда:  http://www.ir-max.ru/download.php  , (называется 

Плагин для Mkey). Потом распаковываем архив и устанавливаем его: 

 

Установка плагина для Mkey: 

 
В появившемся окне программы  выбрать язык установки и нажать кнопку “ОК”. 

Появится вот это окно: 



 
Нажмите «Далее», чтобы идти дальше (если раздумали ставить, то нажимаем «Отмена», чтобы 

выйти из программы установки). 

Если вы нажали «Далее», то появится вот это окно: 

 
Тут надо прочитать лицензионное соглашение и согласиться с ним – нажмав кнопку  «Согласен», 

чтобы продолжить. 

Если вы нажали «Согласен», то появится информационное окно: 

 

 
Читайте инструкции , запомните их и нажмите  «Далее», чтобы продолжить. 

Появится вот это окно: 



 
Выбрать папку для установки программы. Плагин по умолчанию устанавливает в папку по 

умолчанию "C:\Program Files (х86)\MKey\plugins\" программы Mkey (для Win7/XP 64 дополнение в виде 

“(х86)” выделено красным), если MKey установлен в другую папку, то в инсталляторе плагина измените 

путь установки плагина (помните, выше предлагали записать путь к программе, если ставите не по 

умолчанию…). Нажмите  «Далее», чтобы продолжить, 

Появится вот это окно: 

 
Если хотим почитать про плагин и т.д., то ставим галку на „посетить сайт программы”. В 

противном случае снимаем галку. Нажмите  «Готово», чтобы продолжить. 

Появится вот это окно: 

 
Если установили МКей в этот каталог нажмите „Установить”.  



Появится вот это окно (скриншот внизу) или подобное, или во время загрузки плагина антивирус 

может предупредить вас о том, что программа является клавиатурным шпионом. Это и есть перехватчик 

нажатий с джойстика. Вируса там нету – без перехвата нажатий система их не сможет подменить, а ради 

подмены мы и ставили Mkey. Поэтому внесите данную программу в список исключений антивируса, 

чтобы антивирус в дальнейшем не мешал работе программы. 

 

 
 

 

После инсталляции плагина файл плагина должен появиться в этом каталоге: 

 

 
 

Теперь идем в меню Пуск и запускаем программу Mkey, 

После старта программы MKey появляется окно справки, где кратко рассказывается о том, как 

необходимо создавать ярлыки и о возможности программы. 



 
 

 Изучаем внимательно и переходим дальше. 

 

... После запуска в системном трее (рядом с часами) и значками других программ появится ее 

значок…  

 
 

…oткроем его. Для этого сделаем двойной щелчок левой кнопки мыши на значок, находящийся в 

системном трее, как показано на рисунке. 

Открыв главное окно программы MKey, выберите вкладку "Настройки" как показано на рисунке 

внизу (вкладка настроек подсвечена фиолетовым цветом) 

 

 
 

... и во вкладке "Настройки" выберите подвкладку "Плагины".  



 
В настройках плагинов уберите галочку напротив плагина USB HID (она там по умолчанию не 

стоит и не должна стоять для работы) ... 

 
 …и поставьте галочку напротив плагина IgorPlugHID, как показано на рисунке выше. 

При этом загрузится плагин IgorPlugHID, во время загрузки плагина антивирус может предупредить 

вас о том, что программа является клавиатурным шпионом. Это также, как и программа Mkey 

является клавиатурным перехватчиком (в данном случае с HID девайса IgorPlug2). Вируса там нет – без 

перехвата нажатий система их не сможет подменить, а ради подмены мы и ставили Mkey. Поэтому 

внесите данную программу в список исключений антивируса, чтобы антивирус в дальнейшем не мешал 

работе программы. Появится вот эти окна: 

 



 

 Нажимаем „ОК” в окно “IgorPlugHID”. О загрузке плагина IgorPlugHID свидетельствует 

появление значка плагина в системном трее - смотри рисунок 

 

 
 

Если окно настройки плагина при первом запуске автоматически не откроилось, то 

откройте его, кликнув два раза левой кнопкой мыши на значке (на картинке он в красном кружке), 

кликнув два раза левой кнопкой мыши на значке.  

 

 

 

В появившемся окне выберите язык 

интерфейса как показано на рисунке 

внизу, проделайте все, что прописано в 

Настройки плагина и потом выберите 

вкладку "Совместимость". 

 

 

  
 

Во вкладке  "Совместимость" убедитесь, 

что стоит совместимость с MKey. Если она не 

стоит, выберите совместимость с MKey как 

показано на рисунке вверху.

 

Проверьте не вышло ли обновление плагина для вашей системы. Для этого войдите в 

интернет (если он у вас был отключен) и на вкладке „О программе”, нажмите на кнопку 

„Проверить обновление”, обведенную красным. 

 



 
 

Настройки плагина 
Описание плагина к MKey от разработчика находится по адресу:  

http://www.ir-max.ru/install_plug_mkey.php 

 

Шаг 1 Проверяем следующие установки 

(на картинке они обведены красным):  

1. Тип используемого приемника – должно "IgorHID" 
2. Версия прошивки – отобразится 0000 - 2.1 обновляемая 

3. Статус ИК приемника – стоит „Подключен” 

Шаг 2 Нажимаем кнопки на том пульте, который вы     

хотите подключить. При этом в программе должно: 

1. В пункт „Количество принятых байт”  отображается 

число, оно показываеть количество байт в последней 

посылке. 

2. Увеличиваться пункт „Количество ИК пакетов” 

Эти параметры(обведены зеленым) должны 

меняться при нажатии на любую кнопку вашего 

пульта и при  этом должна мигать иконка СерверИР в 

трее. 

Если этого не происходит, то скорее всего у нас 

наблюдаются проблемы с железом (или есть 

непропаянные места или ваш пульт не совместим с 

прошивкой как описано ниже) или проблемы с 

программным обеспечением компьютера (например, 

если программа не видит устройство, то в трее 

появляется крестик на иконке программы - девайс не 

найден). 

 

Шаг 3 Если в шаге номер 2 у вас все прошло 

нормально, то этот шаг можно пропустить. Но если 

вы обнаружили в шаге номер 2 проблемы, то вот 

варианты, по которым они могли возникнуть: 

 



Если в шаге номер 2 у вас все прошло нормально, то этот шаг можно пропустить. Но если 

вы обнаружили в шаге номер 2 проблемы, то вот варианты по которым они могли возникнуть: 

Если параметр „Количество ИК пакетов” не меняется при нажатии на любую кнопку 

вашего пульта, то посмотрите на девайс: мигает ли красный светодиод на нем*. 

Если этого не происходит, то скорее всего у вас наблюдаются проблемы с железом (или не 

пропаяно или пульт не совместим): 

Если непропай, то в 90% он крестик в трее покажет. 

Если крестика нет и он не мигает - значит непропай ир части. 

если мигает, но пакеты не увеличиваются - значит или частота не та  

или прошивка несовместима с данным пультом. 

Если на девайсе мигает  красный светодиод*, а „Количество ИК пакетов” не меняются при 

нажатии на какую - то  кнопку на пульте, то у нас наблюдаются проблемы с программным 

обеспечением компьютера (в трее сидит иконка с крестиком - то девайс не опознается плагином). 

* красный светодиод – если девайс собран по схеме указанной в части статьи N1 и при 

этом подключен к земле, то он загорается, когда девайс принимает ИК пакет с пульта. Если 

подключен к  плюс(+5в), то погасает, когда девайс принимает ИК пакет с пульта. 
Интервал опроса приемника ,  
Таймаут после автоповтора и  

Задержка перед вторым сигналом - (на картинку нарисованными красным в общей 

желтой рамке). Тут нужно поиграться с параметрами , так что при однократном нажатии кнопки 

пульта не происходило двоение , а при зажатии кнопки пульта происходило ее воспроизведение 

много раз. (Читайте внимательно описание программы и плагина по ссылке выше).  
У меня во избежание повтора при нажатии кнопки пульта помогло (или просто так мне показалось) подключение 

„Использовать ХЭШ-ирование данных” в вкладке "Совместимость".  
 

Для очень занятых пользователей, для тех кто проигнорировал ссылку на описание программы и 

плагин СерверИК, а в этом пункте начал испытывать затруднения с повтором нажатий я основные 

термины продублирую и тут: 

Количество принятых байт - характеризует кодировку конкретного пульта пользователя. 

Чаще всего встречаются пульты с от 4-х до 12 байт. 

Количество ИК пакетов - это количество принятых компьютером после запуска программы пакетов от 

девайса (девайс опрашивается программой через промежутки равные "Интервалу опроса приемника" и 

если имеется пакет, то это число увеличивается). То есть, говоря простым языком, данное число 

должно увеличиваться при каждом нажатии на пульт. При зажатии кнопки пульта Количество ИК 

пакетов после первого прирощения должно постоянно увеличиваться (автоповтор). Автоповтор 

включается после истечения времени равного таймауту после автоповтора = "Задержки перед вторым 

сигналом". 

 

От чего зависят частота срабатывания и автоповтор: 

В Интервал опроса приемника - чем меньше число, тем чаще опрашивается девайс. 

Это связано с данным пультом и в начале экспериментов желательно выбрать его равным от 150 (6 раз в 

сек) до 330 (3 раз в сек). Имейте ввиду, что чем чаще опрашивать, тем больше нагрузка на USB. 

Число Таймаут после автоповтора, чем меньше оно, тем быстрее будет повторяться нажатая 

кнопка пульта(автоповтор). Тут для старта надо выбрать приблизительно = "Интервал опроса приемника" 

* 2 (при 400 получим где-то 2 раза в секунду с учетом прихода данных, задаваемых Интервалом 

опроса приемника ). 

Число ”Задержка перед вторым сигналом”,  чем меньше оно, тем быстрее будет второе 

нажатие и тем быстрее начнет автоповтор. 

Это получается эмуляция работы клавиатуры, если вы нажмете на клавишу на клавиатуре, то 

напечатается одна буква, остальные начнут появляться через какое-то время. Время появления второго 

сигнала = Интервал опроса приемника * Задержка перед вторым сигналом."  - цитат описания СерверИК. 

Пример: 

кнопка А нажимается и удерживается и на выходе мы имеем последовательность A2A1A1A1A...1А 

Задержка 1 - это \"Таймаут после автоповтора \" 

Задержка 2 - это \"Таймаут после автоповтора \" * \"Задержка перед вторым сигналом \". 

Если вам не нравится частота срабатывания (Или очень часто срабатывает или наоборот очень 

редко), например, срабатывает один раз в секунду (Таймаут после автоповтора=900), а вам надо быстрее, то 

надо выставить меньшее число в Таймаут после автоповтора , а может понадобится и  "Интервал 

опроса приемника" несколько снизить. 



Если мы наблюдаем пропускания нажатий кнопки пульта , то надо ставить большее число в 

Интервал опроса приемника. 
 

Рабочее окно программы состоит из трех панелей. Слева - список определенных клавишь, 

по центру – действия и программы, справа – опции и команды.  

Для создания нового ярлыка необходимо нажать кнопку «Добавить». 

 

 
 

 

В главном окне программы MKey, выберите вкладку "Клавиши", как показано на рисунке 

внизу  

Нажимаем кнопку «Добавить».         

Появится окно подсказки (автомат ввода) .  

 
Нажимаем нужную  кнопку пульта ??? …(У меня на пульте „Play”) 



 
И программа спрашивает какое  имя будет у этой кнопки. Вводим имя и нажимаем „ОК”. 

 
Кнопка, с только что назначенным нами именем, появляется в окне под надписью 

„клавиши”. Встаем на нее и далее назначаем на нее действие, в примере „WinAmp – играть”. 

 

Кнопки с уже назначеннным именем появляются в „клавиши”. Выбираем в средней 

панели в одно из трех  „Мультимедия”, „Действия” или Клавиатура”, то, над чем будет 

действовать данная кнопка. Далее  в третьей панели “Опций”  назначаем действие которое 

должна выполнять наша кнопка (в том применении, что мы выбрали в средней панели). Все 

Пример.  

Нажимаем „Добавить” 

Нажимаем на пульт кнопка „Play” 

Вводим в появившемся окне имя на кнопки ( логично задавать имя кнопке, по действию 

выполняемому ей, то есть, имя будет подсказывать функционал данной кнопки) – в примере 

это „Play”  

Выбираем в средней панели „Мультимедия” потом “Медиаплееры”. В правой панельке 

в опциях выбираем нужный нам в данный момент плеер - ZoomPlayer, потом выбираем 

действие которое мы хотим выполнять данной кнопкой. В данном случае - „Играть/Пауза”. 

Можно в правой панельке в опциях выбирать другой плеер (например Foobar2000), 

потом выбирать действие „Играть/Пауза”. И так далее для всех приложений которыми 

хотим управлять нашей кнопкой  „Play”.  

 

Пример:  для медиа плеера ZoomPlayer нам надо вызвать действие “Играть/Пауза” 



 
 

По этой методике вводим все кнопки пульта, но не вводим (оставляем) кнопки, 
планируемые нами под сервисные функции (например, на включение 
компьютера с пульта, а так же кнопки, отведенные под управление мышкой) 
 

Несколько кнопок отводим на быстрый запуск программ (то есть, тех программ, которые 

мы хотим запускать с пулта). Для примера создаем описание кнопки для старта программы.  

В примере - это программа Zoom Player: 

 
 

Далее для примера создаем описание кнопки для регулировки громкости 

и функции Mute. Этот процесс подробно показан на трех нижеследующих  

скринах: 

 



 
 

 

 
 

 

Или нам надо кнопкой пульта запустить процедуру выключения. Тогда одну кнопку 

отводим на Включение/Выключение ПК и для этого добавляем еще одну кнопку и вешаем на нее 

действие «Выключить»  

Пример: 

 
 



 

 

Если хотим включать компьютер с пульта то делаем следующее: 

В трее нажимаем правой кнопкой мышки на иконку плагина и выбираем „Развернуть” 

 
Появится окно плагина. В вкладке „Кнопки” жмем кнопку на пульте, которую отведем на 

включение ПК, меняем имя „Кнопка 1” в поле Имя кнопки (хорошо если имя кнопки подсказывало 

функции кнопки на пульта – В примере POWER ON) и нажимаем  Добавить. 

 
 

Потом выбираем вкладку "Железо". Здесь вправо от „Включать ПК кнопкой” стоит 

выплывающее меню и надо из списка выбрать имя кнопки, которую только что ввели под имени  

POWER ON и будем включать ПК. Выбираем имя кнопки и ставим галочку перед „Включать ПК 

кнопкой”. Имя кнопки должно посереть как на фотке, а галочка должа остаться перед 

„Включать ПК кнопкой”. 

 

Ну и так далее, главное не забываем нажимать на кнопочку “Сохранить”. То есть, 

изображение дискетки в правом нижнем углу. 

 



 
 

Ну и на последок опишу, как проверять наличие обновлений для программы Mkey. Для 

этого надо щелкнуть на кнопку „обновить”,  которая находится на вкладке  „О программе” 

основного окна программы Mkey. Подробно показано на скриншоте ниже по тексту (кнопка 

„обновить” выделена красным). 

 

 

 
 

А если вам нужно управлять с пульта мышкой, то добавлять кнопки на мышку надо не в 

программе мкее, а в плагине (И еще напомню: в программе MKey эти кнопки не должны быть 

добавлены, иначе будет конфликт).  

Тем, кому эмуляция мышки не нужна, дальше могут не читать… 

 

 

 



В плагине выбираем вкладку «Эмуляция мыши» и назначаем кнопки. 

 

 

Здесь будет легче вводить такие 

кнопки пульта, чтобы было удобно управлять 

с помощью них мышкой. У меня тут стоят 

цифровые кнопки пульта. 

 

Жмем на зеленою стрелочку 

направления курсора, а потом жмем на 

соответсвующую кнопку пульта. 

 

Здесь вводим те кнопки пульта которые, не 

будут назначены на другие функции, кроме 

эмуляции мыши. (в моем примере это Button 

1 – Button 0)  

"Ускорение", "Шаг ускорения" и "Шаг 

перемещения" настраиваются 

экспериментально.  

Здесь нужен компромис между скоростью, 

точностью и удобством. У меня и моего сына 

различия в настройке  эмуляции мыши 

оказались почти на противоположности...  

 

Если установлена галочка напротив 

пункта "Увеличивать курсор", то во время 

просмотра кино (или телепрограмм) на 

мониторе, курсор при движении с пульта 

будет увеличиваться почти вдвое. 

 

 
 

Далее по вкусу подбираем остальные настройки и проверяем, что работа с мышкой 

комфортна.  

Жмем на кнопку "Сохранить",  далее выбрать пункт "Сохранить настройки". 
 

 

Все. 

 

 

С большим усердием писал господин Генади Граматски. 

А подсказывал и редактировал написанное господин QuickWitted. 


