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1. Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 
Pro v3 Руководство пользователя 
 

1.1 Как пользоваться этим руководством 
 

Этот документ содержит важную информацию о продукте. Вы можете 
изменить размер окна документа и распечатать этот документ, открыть 
веб-сайты, на которые указаны ссылки, а также получать информацию из 
специально подготовленных иллюстраций. 
 

• Чтобы перейти к соответствующей теме или веб-сайту, нажмите 

символ руки , когда появится 
 
 
Вы можете распечатать части этого документа: 
 

1. На панели инструментов нажмите «Файл» 

2. В меню нажмите кнопку «Печать» 

3. В появившемся диалоговом окне выберите вариант печати только одной 

страницы или всех страниц Руководства пользователя 
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1.2 Введение 
 
Поздравляем с приобретением новейшего революционного продукта 
компании Creative: Sound Blaster® X-Fi™ Surround 5.1 Pro v3! с 
технологией SBX® Pro Studio™. Эта звуковая карта на основе USB 
подарит вам невероятные впечатления от звука и обеспечит 
развлечениями на многие годы. 
 
 

1.2.1 Минимальные системные требования 
 

• Процессор Intel Core™2 Duo 2.2 ГГц, AMD Athlon 64x2 Dual Core или 

аналогичный процессор 

• Системная плата с чисетом Intel, AMD или полностью совместимым с 

Intel 

• 32-разрядная или 64-разрядная Microsoft® Windows® 10, 32-разрядная 

или 64-разрядная Windows 8.1, 32-разрядная или 64-разрядная Windows 

8, 32-разрядная или 64-разрядная Windows 7, 32-разрядная или 64-

разрядная Windows Vista 

• 1 Гб оперативной памяти 

• 600 Мб свободного места на жестком диске 

• Наушники или активные динамики (приобретаются отдельно) 

• Свободный порт USB (рекомендуется порт USB 2.0) 

• Подключение к Интернету 

 

1.2.2 Дополнительные справочные сведения 
 
Узнать последние новости и сведения о продуктах Sound Blaster можно 
на веб-сайте www.soundblaster.com. Также на веб-сайте содержатся 
сведения о заказах, технической поддержке и обновлениях драйверов. 

http://www.soundblaster.com/
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1.3 Информация об устройстве 
 

Сведения по установке звукового устройства приведены в кратком 
руководстве. Дополнительная информация об устройстве содержится в 
соответствующем разделе ниже.  

• Звуковое устройство 

• Пульт ДУ 

 

1.3.1 Звуковое устройство 
 
На звуковом устройстве USB имеются следующие разъемы для 
подключения различных устройств: 
 

 
 
 

 Гнездо или 
разъем 

Описание 

1 Разъём для 
подключения 

наушников 

Подключение стереонаушников к стереогнезду 3,50 
мм (1/8"). При подключении откючается вывод на 

колонки 

2 Гнездо линейного 
входа 

Подключение к линейному выходу внешнего 
стереоисточника (MP3-плеера или CD-плеера) 

3 Гнездо для 
микрофона 

Подключение микрофона с монофоническим 
штекером 3,50 мм (1/8") 

4 RCA-гнезда 
выхода 

фронтальных 
каналов 

Подключается к усилителю стерео, многоканальной 
акустической системе или внешнему усилителю 

5 Гнездо тылового 
канала 

Подключается к тыловому или объемному каналу 
усилителя многоканальной акустической системы или 
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многоканальному входу ресивера домашнего 
кинотеатра 

6 Гнездо выхода 
центрального 

канала и 
сабвуфера 

Подключается к центральному/сабвуферному каналу 
усилителя 5.1-канальной акустической системы или 

многоканальным входам ресивера домашнего 
кинотеатра 

7 Разъем 
оптического 

выхода SPDIF 

Подключение к оптическому входу устройств 
записи/воспроизведения с оптическими разъемами 

(например, устройства записи мини-дисков, 
устройства записи DAT или внешние усилители) 

8 Порт USB Подключение к компьютеру по кабелю USB 

 
Примечания  

• При подключении микрофонного входа линейный вход отключается 

 

1.3.1.1 Использование экранных индикаторов и 
регуляторов 
 

На звуковой карте USB имеются следующие индикаторы и регуляторы 
для настройки и мониторинга рабочего состояния. 
 

 
 

 Функция Описание 

1 Регулятор 
громкости 

Для увеличения или уменьшения громкости 
поворачивайте по или против часовой стрелки. 

Нажмите для отключения звука 

2 Инфракрасный 
приемник 

Принимает команды с пульта дистанционного 
управления 

3 Индикатор 
питания 

Горит синим, когда включено питание по USB. 
Периодически мигает при работе инфракрасной связи. 

Мигает постоянно при отключении звука 
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1.3.1.2 Регулировка громкости 
 

Кроме регулятора громкости вы также можете настроить или выключить 
звук при помощи:  

• Пульта ДУ 

• Консоль Creative Entertainment Console или Звуковая панель 

Примечания  

• При отключении громкости в приложениях вы не услышите никакого 

звука даже при максимальном уровне звука на регуляторах 

 

1.3.2 Пульт ДУ 
 

В звуковой карте USB имеется ИК-приемник для пульта дистанционного 
управления Creative. Пульт дистанционного управления позволяет 
управлять компьютером, сидя на диване или лежа в постели, на 
расстоянии до трех метров.  

 
Примечания  

• Пульт дистанционного управления Creative поставляется только с 

определенными моделями 

 

1.3.2.1 Замена батареек 
 

Перед использованием пульта ДУ необходимо снять пластиковую пленку. 
Для замены батареек выполните действия, указанные на следующем 
рисунке. 
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1.3.2.2 Использование пульта дистанционного 
управления 

 
 
 

 Кнопка Описание 

1 Выключение Отображение окна выключения 

2 Назад/Меню Не используется 

3 Перемещение по 
пунктам меню 

Перемещение вверх или вниз в меню 
Чтобы применить выбранную опцию меню, 

нажмите ОК 

4 Возврат Возврат в предыдущее подменю или функцию 

5 Далее/Быстрая 
прокрутка 

Воспроизведение следующей записи 
Нажмите и удерживайте для быстрого перехода 

вперед 

6 Воспроизведение/Пауза Начало, установка паузы или возобновление 
воспроизведения с текущей композиции 

7 Назад/Перемотка Воспроизведение предыдущей записи 
Нажмите и удерживайте для перемотки 

8 Повтор Повторение текущей записи или списка 
воспроизведения 

9 Случайный порядок Воспроизведение записей текущего списка 
воспроизведения в случайном порядке. Нажмите 

для ВКЛЮЧЕНИЯ или ОТКЛЮЧЕНИЯ режима 
воспроизведения в случайном порядке 

10 Громче/Тише Громче (+) и Тише (-) — регулировка общей 
громкости звука 

11 Выключение/включение 
звука 

Включение или отключение звука 

 
 
 



Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro v3 Руководство пользователя 

Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro v3 Руководство пользователя 

Примечания  

• Индикация на экране (OSD) компьютера появляется только при нажатии 

некоторых кнопок (например, Громче/Тише) на пульте ДУ 

• Чтобы выбрать вариант экранного меню, нажмите кнопку Вверх ▲ или 

Вниз ▼  для прокрутки списка вариантов и нажмите кнопку OK 

• В зависимости от того, где вы приобрели изделие, прилагаемый к нему 

пульт дистанционного управления может отличаться от изображенного 
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1.4 Установка и удаление программного обеспечения 

• Установка драйверов и приложений 

• Удаление драйверов и приложений 

• Использование системы Creative Software AutoUpdate 

 

1.4.1 Установка драйверов и приложений 
 

Ваше аудиоустройство работает без установки программного 
обеспечения. Однако, чтобы использовать все расширенные функции 
вашего аудиоустройства, установите драйверы и приложения, 
представленные на странице загрузки программного обеспечения. 
 
Загрузить на сайте creative.com/SBXF51P 
 
 

1.4.2 Удаление драйверов и приложений 
 

Иногда может возникнуть необходимость удалить некоторые или все 
приложения и драйверы для устройств звуковой платы, чтобы устранить 
неполадки, изменить конфигурацию или обновить устаревшие версии 
драйверов или приложений.  

Перед началом процедуры закройте все звуковые приложения. 
Приложения, выполняющиеся во время удаления, удалены не будут.  
 
 
Для Windows 10, Windows 8.1 и Windows 8 

1. Нажмите плитку Рабочий стол в стартовом окне. Справа на 

панели инструментов выберите Настройки → Панель 

управления → Удаление программы 

2. Выберите запись соответствующей звуковой карты 

3. Нажмите кнопку Удалить/изменить 

4. Удаление всех драйверов и приложений 

В диалоговом окне InstallShield Wizard выберите вариант 

Удалить все и нажмите кнопку Да 

 

creative.com/SBXF51P
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Удаление выбранных драйверов или приложений  

i. В диалоговом окне InstallShield Wizard нажмите кнопку Удалить  

ii. Установите флажок напротив того приложения, которое хотите 

удалить и нажмите кнопку Далее 

5. При появлении соответствующего сообщения перезагрузите 

компьютер 

 

Для Windows 7 и Windows Vista  

1. Нажмите Пуск → Панель управления → Удаление программы  

2. Выберите запись соответствующей звуковой карты  

3. Нажмите кнопку Удалить/изменить  

4. Удаление всех драйверов и приложений 

В диалоговом окне InstallShield Wizard выберите вариант 

Удалить все и нажмите кнопку Да 

Удаление выбранных драйверов или приложений  

i. В диалоговом окне InstallShield Wizard нажмите кнопку Удалить  

ii. Установите флажок напротив того приложения, которое хотите 

удалить и нажмите кнопку Далее 

5. При появлении соответствующего сообщения перезагрузите 

компьютер 

 

1.4.3 Использование системы Creative Software 
AutoUpdate 
 

Поиск, загрузка и установка обновлений для продуктов Creative теперь 
стали проще и быстрее благодаря системе Creative Software AutoUpdate, 
доступной в Интернете.  
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При подключении к системе Creative Software AutoUpdate через Интернет 
веб-узел проанализирует систему компьютера и определит, какая 
операционная система (ОС), язык и продукты Creative установлены на 
компьютере.  

По завершении интерактивного анализа пользователь сможет выбрать в 
списке только наиболее подходящие обновления для программного 
обеспечения и драйверов. После этого файлы будут загружены и 
установлены на компьютер пользователя.  

 

Дополнительная информация о системе Creative Software AutoUpdate 
приводится на веб-сайте www.soundblaster.com/support/.  
 
Примечания  

• Пользователи, впервые обращающиеся к системе Creative Software 

AutoUpdate, могут получить запрос на подтверждение загрузки 

компонента браузера, необходимого для проверки системы. Убедитесь, 

что содержимое подписано компанией Creative Labs, Inc., а затем 

нажмите кнопку Yes (Да) 

• Все продукты Creative должны быть подключены и установлены на том 

компьютере, на котором работает система Creative Software AutoUpdate 

 

http://www.soundblaster.com/support/
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1.5 Использование звукового устройства 
 

Звуковая карта отлично работает с большей частью внешних устройств. 
Сведения о подключении периферийных устройств приведены далее в 
соответствующих разделах:  

• Возможности 

• Воспроизведение музыки 

• Запись музыки 

• Создание музыки 

• Просмотр дисков DVD 

 

1.5.1 Возможности 
 
SBX Pro Studio  

Функция SBX Pro Studio обеспечивает на ПК такой же великолепный звук, 
как на живом концерте, в кинотеатре или в звукозаписывающей студии.  

 

Функция SBX Pro Studio Surround обеспечивает погружение в звук, 
который находится не только вокруг слушателя, но также выше и ниже 
его, что создает полное ощущение объемного звучания. Познайте 
истинную глубину звука, пространства и ошеломляющих эффектов 
трехмерного звукового окружения. Насладитесь невероятно 
реалистичным звучанием вне зависимости от того, используете вы 
стереоколонки или наушники.  

Функция SBX Pro Studio Crystalizer восстанавливает динамический 
диапазон, который теряется при сжатии музыки в форматы iTunes и MP3. 
Вы сможете услышать звуки такими, какими их задумывал автор, кроме 
того, повышается реалистичность фильмов и игр.  

Функция SBX Pro Studio Bass заполняет низкие частоты и значительно 
улучшает впечатление от прослушивания. Она значительно улучшает 
восприятие звука даже без сабвуфера.  

Функция SBX Pro Studio Dialog Plus улучшает качество голоса в 
фильмах, делая его более четким и позволяя зрителю услышать диалог 
на фоне звуковой дорожки и окружающего шума во время 
прослушивания.  

Функция SBX Pro Studio Smart Volume решает проблему внезапных 
изменений уровня громкости во время воспроизведения и между 
композициями, автоматически измеряя громкость и интеллектуально 
увеличивая или уменьшая ее для компенсации подобных изменений.  
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Dolby Digital Live  

Dolby Digital® Live — это технология кодирования в реальном времени 
компании Dolby Laboratories, которая преобразует любой звуковой сигнал 
в двоичный поток Dolby Digital для передачи и воспроизведения на 
домашнем кинотеатре или цифровой акустической системе.  

С помощью Dolby Digital Live вы сможете получать невероятно 
реалистичные впечатления от игры. Звуки и эффекты, сопутствующие 
происходящим на экране действиям, погружают вас в центр 5.1-
канального объемного звука.  

Для Dolby Digital Live требуется только один цифровой кабель для 
подключения компьютера к домашнему кинотеатру. Это упрощает 
установку и устраняет необходимость использования нескольких 
проводов.  

Сведения по подключению AV-ресивера или цифровой акустической 
системы к звуковому устройству приведены в следующих разделах:  

• Подключение цифровых акустических систем 

• Подключение домашнего кинотеатра 

Дополнительная информация о Dolby Digital Live приводится на веб-
сайте www.dolby.com.  
 
 

1.5.2 Воспроизведение музыки 
 

К соответствующему гнезду на звуковой карте подключаются 
стереофонические наушники. На следующем рисунке показано 
подключение аналоговых стереофонических или 2.1-канальных 
динамиков. Для подключения аналоговых 5.1-канальных динамиков см. 
раздел Подключение динамиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dolby.com/
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 Компонент  

1 Наушники 

2 Кабель-разветвитель 

3 Аналоговый кабель для динамиков (приобретается отдельно) 

4 Аналоговые стереофонические динамики 

5 Стерео кабель RCA-RCA (приобретается отдельно) 

6 Аналоговые стереофонические динамики с входными гнездами RCA 

 
 

1.5.3 Запись музыки 
 

Чтобы записать звук с внешнего источника (MP3 или CD плеера), 
подключите его к гнезду линейного входа звуковой карты. Подключите 
микрофон к микрофонному гнезду. 
 

 
 

 Компонент 

1 Внешний источник звука (MP3-плееры, CD-плееры, кассетные плееры и 
т.д.) 

2 Проигрыватель (на уровне выхода предусилителя) 

3 Проигрыватель (на уровне выхода предусилителя) 

4 Микрофон 
 

Примечания  

• При подключении микрофонного входа линейный вход отключается 

• Чтобы услышать звук от источника, подключенного к линейному или 

микрофонному входу: 

i. В разделе Mixer приложения Entertainment Console включите 

вход Line In/Mic In 
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Чтобы записать звук на внешние устройства записи, типа MD (MiniDisc) 

или DAT (Digital Audio Tape), подключите записывающее устройство к 

оптическому выходному разъему SPDIF. 

 

 

1.5.4 Создание музыки 
 

Вы можете выполнять сведение музыкальных композиций из звуков 
электрической гитары, синтезатора или микрофона. Кроме того, к 
линейному входу можно подключить предусилитель Pre-amp FX Box для 
электрической гитары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Компонент 

1 Оптический кабель (приобретается отдельно) 

2 Внешние записывающие устройства (устройства записи MD, DAT и т.д.) 
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 Компонент 

1 Электрогитара 

2 Предусилитель Pre-amp FX Box для электрогитары 

3 Синтезатор 

4 Аналоговый аудиокабель (приобретается отдельно) 

5 Микрофон 

 
Примечания  

• При подключении микрофонного входа линейный вход отключается 

• Чтобы услышать звук от источника, подключенного к линейному или 

микрофонному входу: 

i. В разделе Mixer приложения Entertainment Console включите 

вход Line In/Mic In 

 

1.5.5 Просмотр дисков DVD 
 

С помощью звуковой платы можно создать домашнюю развлекательную 
систему на основе ПК. Просматривайте DVD на ПК, декодируйте сигналы 
Dolby Digital® со звуковой карты через внешний декодер Dolby Digital или 
AV-усилитель.  
 
Подключите цифровой вход внешнего декодера или AV-усилителя к 
оптическому выходу SPDIF звукового устройства. Для получения 
дополнительной информации о настройках при подключении колонок к 
внешнему декодеру или усилителю AV обратитесь к Руководству 
пользователя для внешнего декодера или усилителя AV. 
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 Компонент 

1 Оптический кабель (приобретается отдельно) 

2 Внешний декодер, AV-усилитель или ресивер домашнего кинотеатра 

 
 

1.5.5.1 Декодирование с программным 
проигрывателем DVD-дисков 
 

Для декодирования закодированных сигналов Dolby Digital и вывода 
многоканального звука через звуковое устройство на акустическую 
систему можно использовать программный проигрыватель DVD-дисков. 
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1.6 Подсоединение колонок 
 

Разъемы и соответствующие компоненты, изображенные на рисунке, 
могут отличаться от разъемов и компонентов вашей акустической 
системы. Обратитесь к Руководству пользователя акустической системы, 
чтобы определить местоположение аналогичных входных разъемов. 
Изображенные здесь кабели не входят в комплект поставки и 
приобретаются отдельно.  

Сведения по подключению различных акустических систем к звуковому 
устройству приведены в следующих разделах:  

• Подключение аналоговых акустических систем 

• Подключение домашнего кинотеатра 

Список поддерживаемых акустических систем Creative или 
интерактивную справку по подключению колонок смотрите на сайте 
www.creative.com.  
 
 
Размещение колонок 
 

Правильное размещение колонок обеспечивает более качественное 
воспроизведение, а при неправильном расположении даже хорошие 
аудиосистемы звучат плохо. Подробные инструкции по размещению 
колонок приведены в руководстве пользователя акустической системы.  

 

Для 5.1-канальных колонок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.creative.com/
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 Колонка 

1 Сабвуфер 

2 Передний левый 

3 Передний центральный 

4 Передний правый 

5 Задний левый 

6 Задний правый 

 
 

1.6.1 Подключение аналоговых акустических систем 
 

Можно выполнять подключение аналоговых акустических систем, 
поддерживающих до 5.1 каналов. Более подробные сведения о 
соответствующих гнездах и кабелях, применяемых в акустической 
системе, приведены в следующих разделах:  

• 2.1-канальные аналоговые колонки 

• 5.1-канальные аналоговые колонки 

Примечания  

• Список поддерживаемых акустических систем Creative можно 
найти на сайте www.creative.com. 

 
2.1-канальные аналоговые колонки 
 

 

http://www.creative.com/
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 Гнездо, разъем или кабель 

1 Кабель-разветвитель 

2 Кабель для аналоговой звуковой колонки (приобретается отдельно, см. 
примечания ниже) 

3 Гнездо аудиовхода аналоговых стереофонических колонок 

 
Примечания  

• Можно использовать кабели из комплекта поставки колонок 

 
5.1-канальные аналоговые колонки 
 

 
 
 

 Гнездо, разъем или кабель 

1 Кабель-разветвитель 

2 Кабеля для аналоговой звуковой колонки (приобретаются отдельно, см. 
примечания ниже) 

3 Фронтальные, тыловые центральные/сабвуфера гнезда аудиовходов 5.1-
канальных аналоговых колонок 

 
Примечания  

• Можно использовать кабели из комплекта поставки колонок 
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1.6.2 Подключение домашнего кинотеатра 
 
Звуковое устройство оснащено оптическим выходом S/PDIF, 
позволяющим подключать домашний кинотеатр. Более подробные 
сведения по подключению AV-ресивера приведены в документации к 
нему. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Подключение AV-ресивера через линейные входы 
 
Если AV-ресивер поддерживает многоканальные линейные входы, его 
можно подключить к звуковому устройству через линейные выходы, а не 
через оптический выход S/PDIF, как показано ниже. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Гнездо, разъем или кабель 

1 Оптический выход SPDIF 

2 Оптический кабель (приобретается отдельно) 

3 Оптический вход S/PDIF AV-ресивера 
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 Гнездо, разъем или кабель 

1 RCA-гнезда выхода фронтальных каналов 

2 Гнездо тылового канала 

3 Гнездо выхода центрального канала/сабвуфера 

4 Стерео кабель RCA-RCA (приобретается отдельно) 

5 Кабель Стерео-RCA (приобретается отдельно) 

6 Фронтальное левое и правое входные гнезда AV-ресивера 

7 Тыловое левое и правое входные гнезда AV-ресивера 

8 Центральное и сабвуферное входные гнезда AV-ресивера 
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1.7 Пакет программ Creative 
 

Описанное ниже программное обеспечение позволяет использовать 
многочисленные функции звукового устройства.  

Дополнительная информация о каждом приложении приведена в 
соответствующей онлайн-справке. В зависимости от приложения ее 

можно открыть, нажав на панели инструментов значок или выбрав 
пункт Help Topics в меню Help.  

• Audio Control Panel 

• Entertainment Console 

• Volume Panel 

• On-Screen Display (OSD) с поддержкой дистанционного управления 

• Creative System Information 

Примечания  

• Поставляемые с звуковым устройством программы могут несколько 

отличаться от описанных. Кроме того, устройство может поставляться с 

приложениями сторонних производителей. 

• Некоторые приложения доступны не для всех операционных систем 

 

1.7.1 Entertainment Console 
 

В приложении Entertainment Console звуковое устройство оптимальным 
образом настраивается для воспроизведения музыки и музыкального 
сопровождения фильмов. 

 
С помощью Entertainment Console можно делать следующее:  

• настраивать общую громкость; 

• настраивать параметры микшера; 

• настраивать параметры воспроизведения для колонок и наушников; 

• настраивать параметры эквалайзера; 

• включать кодирование Dolby Digital Live; 

• улучшать качество воспроизведения с помощью таких функций SBX Pro 

Studio, как контроль погружения, восстановление динамического 

диапазона, подъем низких частот, диалоговый подъем и автоматическое 

выравнивание громкости 
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1.8 Основные характеристики 
 
Звучание высокого качества  

• Отношение «сигнал-шум» превышает 100 дБ, наряду с высокой 

линейностью, 24-разрядными преобразователями с незначительным 

искажением, поддерживающими разрешение до 96 кГц 

• 24-разрядное цифро-аналоговое преобразование сигналов от цифровых 

источников при 24-разрядном воспроизведении с частотой 

дискретизации до 96 кГц в режиме 5.1 без мониторинга звука 

• 24-разрядное аналого-цифровое преобразование сигналов от 

аналоговых источников при 24-разрядной записи с частотой 

дискретизации до 96 кГц без мониторинга звука 

1.8.1 Подключение 
 

Входы  

• Один разъем 3,5 мм (1/8") для монофонического аналогового 

микрофонного входа 

• Один разъем 3,5 мм (1/8") для стереофонического линейного 

аналогового входа 

Выходы  

• Одно гнездо 3,5 мм (1/8") для аналоговых стереонаушников 

• Оптическое гнездо для оптического выхода SPDIF 

• Пара гнезд RCA для аналогового линейного стереовыхода 

• Один тыловой разъем 3,5 мм (1/8") 

• Один центральный/сабвуферный выход 3,5 мм (1/8") 

Интерфейсы  

• Один разъем mini USB 

• Один ИК-приемник для пульта дистанционного управления (только в 

некоторых моделях) 

Прочее  

• Один регулятор громкости 

• Один синий светодиодный индикатор связи через USB 



Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro v3 Руководство пользователя 

Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro v3 Руководство пользователя 

1.9 Устранение неполадок 
 

В данном разделе приведены сведения по устранению неполадок, 
которые могут возникнуть при установке или эксплуатации. К ним 
относятся:  

• Неполадки со звуком 

• Неполадки при одновременной записи/воспроизведении 

 

1.9.1 Неполадки со звуком 
 

Отсутствует звук в наушниках.  

Проверьте следующее:  

• Наушники должны быть подключены к гнезду наушников 

• На вкладке Speakers приложения Audio Control Panel, должен быть 

установлен флажок Headphones в разделе Speaker Configuration 

ИЛИ 

В разделе колонки и наушники приложения Entertainment Console 

должен быть установлен флажок Headphones 

Отсутствует звук при воспроизведении таких цифровых файлов, 
как WAV, MIDI или клипы AVI.  

Проверьте следующее:  

• Убедитесь, что регуляторы громкости (при их наличии) установлены в 

среднее положение. Если необходимо, настройте параметры микшера в 

приложении Entertainment Console 

• Убедитесь, что активные колонки или внешний усилитель подключены к 

гнездам линейного выхода 

• В разделе колонки и наушники приложения Entertainment Console 

должна быть установлена конфигурация колонок или наушников 

При записи нет сигнала с линейного или микрофонного входа.  

Выполните следующие действия:  

• В разделе Mixer приложения Entertainment Console включите вход Line 

In/Mic In 
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1.9.2 Неполадки при одновременной 
записи/воспроизведении 
 

При одновременной записи и воспроизведении появляется 
сообщение об ошибке. 

  

Такая неполадка может произойти из-за ограничения скорости передачи 
данных если на компьютере используется подключение через USB 1.1 . 
Тем самым становится невозможно воспроизводить, либо одновременно 
записывать и воспроизводить, контент с высоким битрейтом и/или 
частотой дискретизации (24-разряда, 96 кГц). Для снижения нагрузки на 
процессор и при невысокой пропускной способности USB выберите 
более низкую разрядность и частоту дискретизации. При снижении 
производительности или превышении пропускной способности шины 
USB, выберите более низкие настройки. Низкие частоты дискретизации и 
разрядность приводят к воспроизведению более низкого качества.  

 

При использовании подключения через USB 2.0 такие неполадки не 
возникают.  
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1.10 Лицензия и авторское право 
 

Информация в этом документе может быть изменена без предупреждения и 
не накладывает никаких обязательств на компанию Creative Technology Ltd. 
Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена или 
передана в каком бы то ни было виде как электронным, так и механическим 
способом, в том числе средствами копирования и записи, без письменного 
разрешения Creative Technology Ltd.  
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