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Подключение KeyRig 25
1. Используйте кабель USB, который входит в комплект KeyRig 

25, для подключения клавиатуры к компьютеру.
2. Убедитесь, что переключатель On на задней панели KeyRig25, 
включен

Система сама найдет нужные драйвера и предложит их поставить. 
Просто следуйте инструкции программы установки и по окончанию 
нажмите OK.

Установка дополнительного программного 
обеспечения Key Rig Virtual Instrument

1. Вставьте диск KeyRig 49 CD-ROM в ваш компьютер
2. Если автозапуск не сработал, запустите программу установки 
самостоятельно. Два раза кликните на её ярлыке в папке Мой 
Компьютер.

3. Выберите в меню Key Rig virtual instrument и нажмите “Instal”



4. Следуйте шагам установки
5. В процессе установки программа запросит путь установки 
программы и Vst плагина. Установите программу на жесткий 
диск в любое место(для установки потребуется 350Mb 
свободного места)  а плагин в папку с плагинами вашего 
музыкального ПО.

6. Нажмите “Finish”
7. Программа Key Rig установлена и готова к использованию.

Регистрация
Online:
Если ваш компьютер подключен к Интернету:

1. Запустите программу в standalone режиме
2. Нажмите на значок логотипа M-Audio
3. Два раза кликните на значке “Enter Certification Code Here.” и 
введите ваш серийный номер (серийный номер напечатан 
спереди Quick Start Guide) 

4. Обновление будет доступно по ссылке после ввода серийного 
номера. Скачайте и запустите файл обновления 

5. Перезапустите Key Rig.

Offline:
Если ваш компьютер не подключен к Интернету:

1. Запустите программу в standalone режиме
2. Нажмите на значок логотипа M-Audio
3. Введите ваш серийный номер (серийный номер напечатан 
спереди Quick Start Guide) и нажмите Certify Off-Line

4. На рабочем столе будет создан файл, содержащий ссылку на 
обновление

5. Сохраните данный файл на любой носитель(USB флэш кард, 
CD-R RW диск, внешний HDD)

6. Сохраните файл на другом компьютере, который подключен к 
Интернету

7. Запустите этот файл, перейдите по ссылке чтобы скачать 
обновление. Перенесите его обратно на свой компьютер и 
запустите

8. Перезапустите программу Key Rig



Работа с программой Key Rig Virtual Instrument 
Software

1. Запустите программу Key Rig с рабочего стола или из меню 
Пуск>Программы> M-Audio >

Key Rig > Key Rig 
2. VST или RTAS плагин: запустите ваше музыкальное ПО. В 
списке виртуальных инструментов выберите Key Rig.

Необходимые настройки для программы Key Rig
В режиме standalone программе не требуется никаких 
дополнительных настроек midi. Она работает при подключенных 
клавишах KeyRig 49 USB или с любым другим midi интерфейсом.

Когда Key Rig запущен как плагин, то необходимо назначить midi 
вход и midi выход на соответствующую дорожку трэка (читайте 
инструкцию к вашему ПО)

Проверьте, выбран ли ASIO совместимый аудио интерфейс, при 
использовании программы в режиме standalone
 

Дополнительная информация и поддержка

За дополнительной информацией и технической поддержкой 
посетите сайт M-Audio (www.m-audio.com).

http://www.m-audio.com
http://www.m-audio.com

