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----------------------------------------- • Полностью совместим с последними версиями программного обеспечения Liquid Mix
(1.7 и 1.8). • Только Windows • Совместим со всеми звуковыми картами Soundblaster Audigy и Audigy 4. • Запускается с
установочного DVD-диска Liquid Mix. Эта эмуляция звуковой карты имеет следующие частоты дискретизации: Цена
этой эмуляции звуковой карты составляет 59,95 долларов США (разговор) плюс 8,95 долларов США за
доставку/обработку. Установочный DVD из этой эмуляции устанавливается непосредственно на жесткий диск. Диски не
нужны. Это не просто эмуляция звуковой карты USB, эта эмуляция звуковой карты включает частоты дискретизации
эмуляции 96 кГц/24 бит и 96 кГц/16 бит. У вас есть полный контроль над тем, сколько и какие виды разрешения сэмпла
включены, поэтому вы можете решить, использовать ли одну или обе частоты дискретизации 96 кГц / 24 бит и 96 кГц /
16 бит. Эмуляция звуковой карты включает в себя обе эмуляции для семейств звуковых карт Soundblaster Audigy и
Audigy 4. Установка этих эмуляторов занимает около 15-20 минут. * Обратите внимание: я перечислил эмуляции на
этой странице под названием эмуляции звуковой карты. Если я ошибочно указал их под названием «универсальное
аудио», сообщите мне об этом, и я удалю список эмуляции звуковой карты, пожалуйста. Эта универсальная эмуляция
представляет собой эмуляцию звуковой карты USB. Вы можете выбрать частоту дискретизации 96 кГц, которую хотите
использовать в эмуляции. Эта эмуляция звуковой карты является эмуляцией звуковой карты USB. Очень важно
использовать исполняемый файл Windows OA_96KS_Multitrack_USB.exe, который установлен на установочном
компакт-диске или прикреплен к установочному письму. Эта эмуляция настроена на включение выборки эмуляции 96
кГц/24 бита с частотой эмуляции 96 кГц/24 бит. Цена этой эмуляции составляет 24,95 долларов США (разговор) плюс
8,95 долларов США за доставку/обработку. Установочный DVD из этой эмуляции устанавливается непосредственно на
жесткий диск. Диски не нужны. Эта эмуляция звуковой карты включает следующие частоты дискретизации: Эта
эмуляция поставляется со следующими образцами разрешений: Цена этой эмуляции составляет 59,95 долларов США
(разговор) плюс 8,95 долларов США за доставку/обработку. Установочный DVD из этой эмуляции устанавливается
непосредственно на жесткий диск. Диски не нужны.
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Liquid Mix Emulations

Версия 0.5 поддержки файлов волн приходит немного позже, но версия 1.0 поддержки файлов волн является для меня
совершенно новой (и выглядит как куча работы), так как 1.0 — это версия формата файлов, поставляемая с Liquid Mix.
, и он используется четырьмя эмуляторами, входящими в состав Liquid Mix 1.0: APL_AWESOME, который вообще не
поддерживает запись и позволяет записывать только нажатием клавиш вручную AVP_PAL_OKI, который разрешает

запись, но основан на старой (очень) старой (программной) версии OpenAL API, которая также используется
эмулятором PSP. lmaster — очень старая (программная) версия библиотеки Liquid Mix, несовместимая со звуковой

картой и позволяющая записывать только нажатием клавиш вручную (очень медленно). Версия, которую я скачал, очень
старая (0.0.4), и я могу только догадываться, что она даже устарела. AVP_PS2_TPC — это версия эмуляции Sony TPC

2007 года, которая в основном используется для звуковой системы с SSD в PSP. Версия, поставляемая с Liquid Mix 1.0,
поддерживает частоту дискретизации до 48 кГц, но едва ли, из-за того, что эмулятор считает, что звуковая карта имеет
частоту дискретизации 44,1 кГц. С другой стороны, версия, которую я скачал, поддерживает частоту дискретизации до

96 кГц, что уже очень хорошо (я ожидаю увидеть эту версию и в PCEmu, если она поддерживает 96 кГц, что, я вас
уверяю, так и есть, но я могу только предполагаю, что PCEmu использует только старую версию OpenAL API, которая

также используется эмулятором TPC, который я использовал). Я использую 96 кГц для всех своих звуков, и мне
нравится слушать их с частотой дискретизации по умолчанию (по умолчанию 44,1 кГц), установленной на 48 кГц

(потому что это позволяет мне слышать разницу между двумя звуками, частотой дискретизации и качеством). Я пытался
на своем ПК использовать частоту дискретизации 96 кГц непосредственно на звуковой карте, но это никогда не

удавалось, что бы я ни пытался (думаю, у некоторых драйверов с этим проблемы). SOUND_PSP — это версия эмулятора
Sony PSP, начиная с версии 1.0 (выпущена в 2007 году). SOUND_AVM — эмулятор PlayStation от Gamecube (выпущен

в 2006 году). fb6ded4ff2
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