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» DirectX 2018 скачать бесплатно Директ ИКС 11 DirectX 11 - жизненно необходим для запуска игр и проигрывания видео
на компьютере. И если его не будет установлено — данный контент обречён тормозить как минимум (или и вовсе не
сможет открыться или запуститься). Sanyo Ce21kf8r Инструкция. DirectX 11-API - совокупность библиотек, которые
обязательны для игры, чтобы выразить себя ярко (графикой, в основном) при работе под Windows.
Кроме этого, указанный набор библиотек включает функции, касающиеся обработки звука, подключаемых внешних
игровых устройств, сетевой коммуникации и др. Возможности линейки DirectX (ДиректИКС 11 в частности) используются
разработчиками игр. Как следствие — необходимый именно для целей разработчика пакет можно скачать со страницы
Майкрософт, что логично, бесплатно. Для блага пользователя DirectX 11 2018 входит в состав программного наполнения
Windows 7 и не требует отдельной инсталяции (не считая обновлений, которые периодически нужно скачать). С
последующими версиями от начальной, возможности API, отражая потребности клиентов, и для соответствия
возможностям новейшего компьютерного «железа», расширялись. Основные новшества DirectX 11 коснулись работы с
трёхмерной графикой, предоставляя обновлённую модель обсчёта «шейдеров» (шейдерная модель 5.0), а также
совместимости с нововыпущенными графическими процессорами и центральными процессорами игровых систем.
Программа (т. е. API) ДиректИКС 11 последующей версии (11.1 и 11.2) распространяется с Windows 8 и Windows 10.
Исполняемая библиотека Microsoft DirectX® для конечного пользователя обновит текущую версию DirectX – встроенную
технологию Windows®, которая позволяет запускать Пакет обновления 1 (SP1) для Windows 7 и Windows Server 2008 R2
(KB976932).
DirectX – бесплатная сборка программ надстройки Windows, необходимых для поддержки новых технологий, которые
используются для улучшения работы мультимедийных приложений, такие как игры, видео файлы и звук. Как правило,
после установки этого нового пакета API, вы ощутите прирост производительности вашей видео карты, в играх исчезнут
проблемы с графикой и звуком (при их наличии). Чтобы скачать DirectX бесплатно, переходите по прямой ссылке в конце
статьи. В последнее время, такие пакеты API комплектуются с новыми играми, так как производитель игры явно хочет
быть уверенным, что их новое творение будет работать без каких либо проблем на вашем компьютере. При необходимости
вы можете скачать новую версию бесплатно, по прямой ссылке на нашем сайте. Поддержка новых версий операционных
систем Windows 7, а также Windows XP – присутствует.
DirectX в Windows 7 содержит множество улучшений визуализаций в играх, звуковых эффектах, улучшение работы
трехмерной графики и огромное количество других вспомогательных функций для вашего полноценной работы
мультимедийных устройств вашего компьютера. Рекомендуем вам следить за новыми версиями программы и регулярно
обновлять её, так это залог получения максимума функционала от вашей рабочей станции. Установка DirectX Чтобы
установить DirectX просто скачайте файл на свой компьютер и запустите его.
Следуйте инструкциям мастера установки программ в вашей Windows. Далее перегрузите компьютер. Это чистая сборка
файлов надстроек для улучшения работы графического ядра компьютера, которая содержит в себе все существующие
версии программы, включая последние обновления. И так, скачать DirectX можно перейдя по ссылке ниже в этой статье.
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