
Руководство для установки драйвера Windows
Системные требования
Компьютер с процессором lntel Core 2 Duo или более мощным процессором
Примечание. Операционная система Windows XP (64-разрядная) не поддерживается

ПРИМЕЧАНИЕ
•	Перед подключением DCD-2020AE к компьютеру необходимо установить на компьютере соответствующий драйвер. Если перед подключением 

системы соответствующий драйвер не установлен на компьютер, устройство будет работать неправильно. Более того, если компьютер 
находится под управлением операционной системы Windows XP, скорость работы компьютера значительно снизится, и может потребоваться 
перезагрузка.

•	При определенных настройках аппаратного и программного обеспечения компьютера, операции могут быть не выполнены.

 z Следующий экран взят из примера работы с ОС Windows7.

1. Чтобы начать установку, нажмите “DCD2020AE_1650REUsbAudioSetup.exe”.

2. При появлении следующего окна нажмите “Yes”.

3. Нажмите “Setup Software”.

4. Нажмите “Next>”.



5. Нажмите “Next>”.
 z Для установки драйвера в нужное место нажмите “Browse...”.
 z Чтобы разрешить выбор “DCD-2020AE” в качестве выхода для учетных записей нескольких пользователей, выберите “Everyone”.

6. Нажмите “Next>”.

7. Начнется процесс установки. До завершения установки не выполняйте на компьютере никаких операций.

8. При появлении следующего окна нажмите “Install”.

9. После завершения процесса установки нажмите “Close”.

10.  Подключите компьютер к устройству, следуя инструкциям, указанным в руководстве пользователя в разделе “Подключение и 
воспроизведение с компьютера (USB)”.



11. Драйвер будет установлен автоматически (только при первом подключении).

12. Проверьте подключение и настройте необходимые параметры.
1) Проверка подключения.
q Нажмите “Start”, затем “Control Panel”.

w Щелкните значок слева от “Hardware and Sound”.

e Нажмите “Manage audio devices”.

r Убедитесь, что отображается надпись “SPDIF OUT” (DCD2020AE_1650RE USB High Speed Audio).
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2) Изменение и настройка параметров.
q Нажмите “SPDIF OUT”, затем “Properties”.
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w Щелкните вкладку “Supported Formats”.

e Настройте параметры “Encoded formats” и “Sample Rates”, как показано в примере, и нажмите “Apply”.

r  Выберите вкладку “Advanced”, установите нужную частоту и глубину дискретизации в битах в выпадающем меню “Default Format” и нажмите 
“Apply”.

 z На выходе аудиосигнал будет дискретизирован в соответствии с указанной частотой и глубиной дискретизации в битах.

t Нажмите “Test”. Если выход аудиосигналов осуществляется через устройство, параметры настроены верно.
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