
 
 

7.1 канальный USB 
звуковой адаптер 

 

 
 

Руководства пользователя 
(DA-70800) 

 
 

Все фирменные названия и торговые марки 

являются собственностью соответствующих 

владельцев. 
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Характеристики 

• Совместимость с USB спец. 2.0 полной скорости 
• Совместимость с USB аудио устройством класса спец. 

1.0 и USB HID класса спец. 1.1  
• Полнодуплексная запись и воспроизведение 
• Подключение 7.1 
• PDIF оптический цифровой вход и выход 
• 3.5мм разъем 
• Поддерживает 48/44.1 кГц дискретизацию 

воспроизведения и записи 
• Поддерживает Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 

бит) 
 

Системные требования 

• Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 бит) 
• Наличие USB порта 
• DirectX 8.1 или выше 
 

Комплектация 
• 1 x 7.1 канальный USB звуковой адаптер 

• 1 x USB кабель 
• 1 x CD драйвер 
• 1 x Руководство пользователя 
Примечание: Комплектация может меняться в зависимости 
от страны/рынка. 
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Описание конструкции 

Фиг. 1. Кнопки 

 

(1) Vol Mute: Кнопка включения/выключения аудио 
выходов. 

(2) Mic Mute: Кнопка включения/выключения микрофона. 
(3) Vol - Vol +: Уменьшает или увеличивает выходную 

громкость. 
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Фиг. 2. Разъемы (спереди) 

 

(1) Headphones: подключение наушников. 
(2) Line In: Подключение магнитофона/CD/DVD плеера или 

другого аудио источника для микширования и/или 
записи. 

(3) Front Speakers: Подключение передних 
громкоговорителей (через внешний усилитель). 

(4) Surround Speakers: Подключение пространственных 
громкоговорителей в режимах 4/6/8 каналов (через 
внешний усилитель). 

(5) Center/Bass Speakers: Подключение 
центральных/басовых громкоговорителей в режимах 6/8 
каналов (через внешний усилитель). 

(6) Back Speakers: Подключение задних 
громкоговорителей в режиме 8 каналов (через внешний 
усилитель). 
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Фиг. 3. Разъемы (сзади) 

 

(1) S/PDIF IN: Подключение цифровых выходов внешних 
аудио устройств при помощи оптического S/PDIF 
кабеля. 

(2) S/PDIF OUT: Подключение цифрового входа внешнего 
аудио устройства при помощи оптического S/PDIF 
кабеля. 

(3) USB Connector: Подключение к системному USB порту. 
 

Фиг. 4. Разъемы (сбоку) 
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• MIC (1) IN: Подключение микрофона  

(моно левый канал) 

• MIC (2) IN: Подключение микрофона  
(моно правый канал) 
Стерео микрофон подключается к разъемам  
MIC (1) и MIC (2). 

 

Установка драйвера 
Для Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 бит) 
1. Поместите драйверный CD в драйвер CD-ROM.  

Нажмите кнопку Start внизу слева, а затем кнопку Run.  
Впечатайте “D:\SOUND\CMedia6206\Setup.exe”.  
(Предполагается, что ваш CD-ROM имеет  
обозначение D). 

2. Для окончания установки следуйте указаниям на 
экране. 

3. Сделайте рестарт системы. 
4. После окончания рестарта этот 7.1 канальный USB 

звуковой адаптер готов к работе. 


