Драйвер Для Звуковой Карты Toneport Line6 Ux1
Владельцы звуковых карт - процессоров серии LINE 6 Tone Port - объединяемся для обсуждения этих замечательных
коробочек)) _. Www.line6.com www.line6.ru. Господа, в очередной раз предлагаю на добровольных основах взять на себя
администрирование группой, так как ваш покорный слуга полностью перешёл на оборудование TC Electronic,, и на данном
этапе девайсы от Line 6 ему не интересны впринципе) думайте скорее, через месяц закрою группу. Что такое Tone Port???.
Line 6 Toneport GX MK2. Отличное состояние, оригинальные драйверы, программы и кабель в комплекте. : Re: Line 6
toneport ux1 & Creative audigy 2. > Скачать Ключ Виндовс 7 Профессиональная Бесплатно на этой странице. 2 Внутренний
голос а сами что юзаете? Gikar, Line6 POD X3 Live и Korg px5D оба процессора работают как внешние звуковые USB карты.:
Re: Line 6 toneport ux1 & Creative audigy 2. Рекомендую во первых-конвертеры достойные,во вторых стабильная работа с
маленьким буфером,ну и вобще удобная она без компа работает как микшер с независимым блоком питания, и источник
питания для 2 микрофонов, и цена не такая уж большая,ну или подобную ей,я её после такойже как у тебя юх1 взял и не
жалею,поначалу у ней были разногласия с win7, сейчас.
Всем привет!:victory: В общем, хочу приобрести внешнюю звуковую карту (для дома), чтобы можно было записывать гитару
(возможно вокал), и, естественно, воспроизводить звук на колонки/мониторы/уселитель. Наличие в лайн6 встроенного
процессора не является для меня определяющим фактором! Прошу совета в выборе, т.к. Являюсь полным чайником в этом
вопросе. И, кстати, можно ли использовать тонепорт как звуковую, т.е.
Полностью снести дрова на встроенную 'карту'? Не раз слышал мнения людей, которые советуют использовать лайн6
только для записи гитары, но не как звуковую карту. Leprecon, слышь, аллё, еще раз так скажешь - осерчаю. Я за свои слова
всегда отвечу. Этот клл пзднтй у меня был в наличии, 3 невеселых дня, после чего 'сдан в утиль' и не с проста. 2.xamlow,
Мыло там ощутимое и едва ли не узнаваемое, 410 М-Аудио по сравнению с этим гвнм сказка, да вот только и оно само оно
по себе йолочка с гирляндочкой. А тот же lexicon или focusrite бюджетный менее мыльный или ESI?!
Если менять одно на другое - смысла ноль. (как phil pro менять на flight или наоборот) - как ты и сказал - ежели не побухать
пару выходных то можно купить классом выше и надолго прибор, который сэкономит время и не навредит психике. Хотя в
случае с ТС - это не прокатит - но результат этих трат хотя бы стоит. Ну а я знаю человека который на м-аудио 10/10 + art
делает такое, до чего некоторые на Апогеях и т.д. Не допетривают. 1.Не малую долю играет КОНТРОЛЬ!
2.На более или менее вменямом контроле разницу услышишь в легкую (Я услышал разницу в колонках которые на плазме,
и в КРК РП6) 3.Если планируешь потратить на это как некоторые 2-3 года своей жизни то лучше сразу взять что то по
серьезнее. Да может оно и стоит на 7 тысяч дороже - однако 7 тыс/2 года - эт 3 тыщи в год. В день =)))) возьми кредит =))
поверь оно окупится. Моя первая карта вообще досталась мне почти бесплатно (5000р за fw410)- потому я не рыпался, но
когда менял перепробовал большое количество вынес мозг всем и вся и в итоге пересел на Mackie 400F (24 000). Потом
плотно посидев на RME 9632 + Преды Mackie 400F (+15000) ушел к TC.(39000) И чо выходит?! 24+15 = 39000 (это не
учитывая 'потери' при юзании всякиз недоразумений в духе line6-ов, fast track-ов.) - разница в нюансах, которые без более
должного контроля уже фиг услышишь - мне в итоге вышло куда бы дешевле сразу купить ТС - а ведь я ее хотел взять по
началу =)) но жаба задушила изначально. Если тебе так побаловаться, то - нафига в этом разделе (во-первых) вообще
создавал (во-вторых) эту тему.
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