
 

 

 

        ООО "Специальные Регистрирующие Системы"  
 

Звуковая плата "M-Audio Delta 44" 
 

   Описание 
        
       M-Audio Delta 44 – цифровая плата для многоканальной 
звукозаписи на шине PCI: 4 аналоговых входа, 4 аналоговых 
выхода, внешний коммутационный блок, 24 бита, 96 кГц. 
Устройство полностью совместимо с программой GigaSampler. 
Звуковая карта Delta 44 является одной из наиболее популярных 
во всем мире. Аудио-интерфейс обеспечивает высокую 
производительность в работе с наиболее популярными 
программами по обработке аудио, поддерживает запись с частотой 
дискретизации до 96 кГц, аппаратный мониторинг с нулевой 
задержкой, имеет интегрированный в PCI-плату цифровой 
микшер, контроль параметров в котором происходит через панель 
управления Delta.  

 

   Основные характеристики 
 

 PCI-карта, 24 бит/96 кГц, 4 х 4 входа/выхода, коммутационный модуль (4 х 4) на 1/4" джеках типа 
TRS, с возможностью балансного или небалансного подключения 

 Изменяемый уровень входного/выходного сигнала: +4 дБ и -10 дБ 

 ЦАП: динамический диапазон -- 103 дБ, THD -- 0.0015% 

 АЦП: динамический диапазон -- 99 дБ, THD -- 0.0023% 

 Все каналы поддерживают различную разрядность и частоту дискретизации включая 24 бит/96 кГц 

 Мощные решения маршрутизации сигнала, микширования и мониторинга 

 Поддержка драйверов для Windows, Mac, NT, Linux 

 MIDI: нет 

 Интерфейс: PCI 

 Динамический диапазон: 100 дБ 

 Синхронизация: нет 

 Драйверы: обеспечивается полная поддержка 
операционных систем Windows XP и MacOS X 

 Питание: по шине PCI 

 Дополнительно: аппаратный мониторинг с нулевой 
задержкой 

 

  Системные требования  
 

 
PC Mac 

Windows 95/98/2000 или NT G4 или G3 

Pentium II 266 МГц - (для работы на частоте 
дискретизации 96 кГц) 

MacOs 9.0.4 или более поздняя версия 

Pentium 200 MMX - (для работы на частоте 
дискретизации 48 кГц или менее) 

128 Мб RAM для работы на частоте 96 кГц 

128 Мб оперативной памяти PC100 RAM - 
(для 96 кГц) 

64 Мб RAM для работы на частоте 48 кГц 64 Мб оперативной памяти SDRAM - (для 48 
кГц) 

Жесткий диск UDMA EIDE или SCSI 
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