Звуковая Карта Deluxe Dlc-S41 Драйвер
Напоминание: Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн,
комплектацию приборов и технические характеристики без предварительного уведомления. Помните, что в разных
странах характеристики могут различаться. Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего
вида.
Драйвер расширяющий возможности звуковой карты USB (External USB AUDIO SOUND CARD ADAPTER VIRTUAL 7.1 ch
USB 2.0 Mic Speaker Audio Headset Microphone 3.5mm Jack Converter). Данный драйвер имеет множество настроек для карты
- настройка объема звука, микшер, настройка звуковых эффектов, эквалайзер, настройки караоке. Улучшает качество записи
с микрофона. Скачать Порно Видео На Мобилу Бесплатно. Внутренняя звуковая карта Deluxe DLC-S41.
ОтложитьОтложено СравнитьВ сравнении. Статьи и подборки. 9 звуковых карт. Для записи вокала. Игровой компьютер.
Показать ещё. Стоимость доставки из других регионов приблизительная. Точную стоимость уточняйте у продавца.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде основывается на последней доступной
на момент публикации информации и может быть изменена без предварительного уведомления производителем.
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя.
Звуковая Карта Deluxe Dlc-S41 Драйвер Average ratng: 4,3/5 1050votes ХРЙФШ Deluxe DLC- S4. Ищите где можно взять и
скачать драйверы на звуковую карту Asus, в нашем каталоге самые. Краткий обзор звуковой карты Asus Xonar DX/XD:
Звуковая карта Asus PCI-E Xonar DX/XD удерживает абсолютный пакет технологий Dolby Home Theater, из числа каких
Dolby Digital Live, Dolby Pro-Logic IIx, Dolby Headphone, Dolby Virtual Speakers. Из-за расчет обработчика игровых
аудиоэффектов DirectSound3D GX 2.0 гарантируется тактичная деятельность голосовых результатов..
В предоставленной акустический карте применена инноваторская методика VocalFX, дозволяющая практично соединить
голос юзера в игровой отзвук, а кроме того исполнять эмуляцию звучаний в чатах. PCI, разрядность ЦАП: 16 бит, частота
дискретизации ЦАП: 48 кГц Основные характеристики Производитель Deluxe Модель DLC-S41 Наименование Контроллер
Deluxe DLC-S41 Общие характеристики Тип внутренняя Тип подключения PCI Необходимость дополнительного питания
нет Звуковые характеристики Разрядность ЦАП 16 бит Максимальная частота ЦАП (стерео) 48 кГц Аналоговые входы
Входных аналоговых каналов 2 Входных разъемов jack 3.5 мм 1 Микрофонных входов 1 Поддержка стандартов Поддержка
EAX нет Поддержка ASIO нет.
Найденные инструкции для Deluxe DLC-S41 В случае если инструкция не полная или нужна дополнительная информация
по этому устройству, если вам нужны дополнительные файлы: драйвера, дополнительное руководство пользователя
(производители зачастую для каждого продукта делают несколько различных документов технической помощи и
руководств), свежая версия прошивки, то вы можете задать вопрос администраторам или всем пользователям сайта, все
постараются оперативно отреагировать на ваш запрос и как можно быыстре помочь. Ваше устройство имеет
характеристики: Тип: внутренняя, Тип подключения: PCI, Необходимость дополнительного питания: нет, Разрядность
ЦАП: 16 бит, Максимальная частота ЦАП (стерео): 48 кГц, Входных аналоговых каналов: 2, полные характеристики
смотрите в следующей вкладке.
Полезные файлы и ПО Для многих товаров, для работы с Deluxe DLC-S41 могут понадобиться различные дополнительные
файлы: драйвера, патчи, обновления, программы установки. Вы можете скачать онлайн эти файлы для конкретнй модели
Deluxe DLC-S41 или добавить свои для бесплатного скачивания другим посетителями. Файлов не найдено Добавить файл
Инструкции для похожих Звуковых карт Если вы не нашли файлов и документов для этой модели то можете посмотреть
интсрукции для похожих товаров и моделей, так как они зачастую отличаются небольшим изменениями и
взаимодополняемы.
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