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Данная разработка представляет собой USB-

устройство, эмулирующее нажатие случайных клавиш 
клавиатуры. Незаметно воткнув его в USB-порт компьютера 
коллеги, Вы можете подшутить над ним, заставив его искать 
причину случайных нажатий клавиш его компьютера. 
  

Устройство имеет настройки: 
• задержка генерации нажатия клавиш при включении 

10 секунд – 6 часов 
• период повторения нажатий 5 секунд – 2 минуты 
• список нажимаемых клавиш 

 
Для перехода в режим настройки замкните 3 и 4 ножку 
микросхемы (отсчитывается от мерки против часовой стрелки) 
и удерживайте до выбора нужного режима. Номер режима 
отображается количеством длинных вспышек светодиода от 1 
до 4. После отпускания замыкания устройство перейдёт в 
режим отображения выбранной настройки (короткие вспышки 
светодиода). Далее при замыкании этих ножек происходит 
установка режима. Выход из режима настроек происходит 
автоматически через 10-30 секунд после последнего изменения 
состояния режима. 

 
1. Настойка задержки генерации нажатия клавиш при 

включении устройства (одна длинная вспышка) 
позволяет отсрочить работу устройства на: 
• 10 секунд (1 короткая вспышка) 
• 5 минут (2 короткие вспышки) 
• 30 минут (3 короткие вспышки) 
• 2 часа (4 короткие вспышки) 
• 6 часов (5 коротких вспышек) 

 
2. Настойка периода генерации нажатия клавиш  (две 

длинные вспышки) позволяет выбрать следующие 
значения: 
• 5…10 секунд (1 короткая вспышка) 
• 10…20 секунд (2 короткие вспышки) 
• 15…30 секунд (3 короткие вспышки) 
• 30…60 секунд (4 короткие вспышки) 
• 1…2 минуты (5 коротких вспышек) 

 

3. Настойка списка нажимаемых клавиш  (три 
длинные вспышки) позволяет выбрать следующие 
значения: 
• Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock (1 короткая 

вспышка), самый безобидный режим 
• Перечисленные выше и цифры + буквы (2 

короткие вспышки) 
• Перечисленные выше и Ctrl, Alt, Shift, Windows 

(3 короткие вспышки), самый непредсказуемый 
режим. 

 
Возврат к настройкам по умолчанию  (четыре длинные 

вспышки) позволяет выбрать режимы 1.2, 2.2, 3.1. 
 
Выбор режима и его настройки перебираются циклически. 
 
 
 
 
 
ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ: 

 
1. Визуально проверьте устройство на наличие 

повреждения. 
2. Проверьте подключение к компьютеру через USB-

порт. 
 

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, 
ЕСЛИ: 

 
Неработоспособность вызвана повреждением устройства. 

 
 

Возникающие проблемы можно обсудить на 
конференции нашего сайта: 

http://www.masterkit.ru 

 

Вопросы можно задать по е-mail: 

infomk@masterkit.ru 

 

Все блоки протестированы специалистами отдела 
«МАСТЕР КИТ» 

Внимание! Не стоит злоупотреблять этим 
устройством и доводить человека до нервного срыва! 
Помните, вся ответственность лежит на Вас! 

 


