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Обсуждение (0). Вопросы и ответы (0). • Инструкция по скачиванию • Инструкция по установке программ для новичков.
Выберите файл для скачивания: Сейчас должно начаться скачивание (Отмена). Если не началось автоматически попробуйте нажать сюда. Драйверы для материнских плат ASUS P5K SE / P5KC под Windows Vista. Про драйверы к
Windows 7 — 10 читайте в этой статье. Список драйверов для Asus P5KC в категории Материнские платы: Производитель.
Я 7ю ставил только с диском, на котором были дрова дя Win2k-XP (как оказалось, там на некоторые были вистовские
дрова). Мать Asus P5KC 7я сама все дрова нашла (даже видео от nVidia) и поставила. Неужели вы думаете, что у вас какаято супер-пупер гениальная редкая мать? Если так уж хочется найти дрова под 7ю винду, тогда берите производителей
компонентов и идите на ИХ сайты., Realtek, (официальный сайт как-то криво работает). Также можно сделать банальную
вещь - ввести в поисковой строке запрос и посмотреть на, средом выбрать хоть первую ссылку.
Простите, если звучит грубо, но можно уже понять, что драйвера на Win7 встают сами в 99% случаев (у меня даже на ТВтюнер древний встали сами) или пользоваться поиском. То что нет в списке для этой матери не значит что нет вообще.
Я качал все дрова с сайта асуса. Они есть для других моделей. Просто посмотрите какие именно нужны (есть в списке
загрузки) и найдите такие же но под 7ку. А, впрочем, так быстрее будет.
Вот вам последние дрова под 7ку от производителей компонентов (на сайте асуса более старые версии). Нужно поставить
галочку перед чекбоксом 'I accept to the above' и нажать кнопку 'Next'.
Скачать Радио Рекорд На Компьютер Бесплатно. Первым пунктом в таблице идут 'Vista, Windows7 Driver (32/64 bits) Driver
only (ZIP file)' (последняя версия 2.43) и три ссылки на скачивание. Выбирай любую.
Скачать Бесплатно Маджонг На Пк, Скачать Энигматис 2 Полная Версия Бесплатно

