Скачать Драйвера Для Ноутбука Asus N73sv Торрент
На форумах часто встречаются вопросы по поводу ошибки в работе встроенной веб-камеры - особенно владельцев
ноутбуков ASUS серий 4,5,7 - после обновления или переустановки операционной системы появляется перевернутое
изображение на экране монитора. Переход с Windows7 на 10-ку не является исключением. Мусульманский лунный
календарь. Открываем приложение 'Камера' - вид не очень.
Поступаем так: открываем 'Диспетчер устройств' - 'Устройства обработки изображений' - ПКМ (правая кнопка мышки)
'свойства' Открываем 'сведения', дальше в 'свойствах' выбираем - ИД оборудования - ниже в 'значение' выбираем PID
оборудования - это важно и нужно запомнить 4 символа Переходим на сайт ASUS - выбираем правильно модель ноутбука,
- переходим в раздел поддержки - выбираем ОС и требуемую разрядность (как правило, поддержка заканчивается на 7 или
8-ке - не беда) В разделе Camera по PID находим нужный драйвер камеры и загружаем его. Через 'Проводник' заходим 'Этот компьютер' - 'Загрузки' - проводим распаковку файла.
Драйверы и утилиты для ноутбука ASUS N73SV (чипсет, аудио, видео, WiFi и другие) под Windows 7 32/64-bit.
Открываем снова 'Диспетчер устройств' - 'Устройства обработки изображений' - ПКМ (правая кнопка мышки) 'свойства''драйвер' - 'обновить' - 'выполнить поиск драйвера.' В открывшемся окне - указываем путь 1-3 и 'Далее' Драйвер
установлен В 'Диспетчере устройств' такая картина Открываем приложение 'Камера' (Windows 10). Не надо нервничать
при виде такой картинки - для открытия приложения нужна утилита. Снова заходим на сайт ASUS и загружаем утилиту
'LifeFrame3' - проводим распаковку и запускаем файл Setup Открываем утилиту через ярлык на рабочем столе - и все ОК.
Он по гражданской специальности электрик,хотят в БРР(батарея регламента(!?) и ремонта) определить.Там около 20
человек-вроде всякие механики,слесаря,электрики,электронщики,автоматчик и,инженеры.Из 31 чел. В ч 48315 в
знаменске.
Данная методика актуальна и для ОС Windows 7 и 8. У меня тоже не работает и пишет сбой. Но я ни ФИГА не
грузил.ПРОБЛЕМА 10 операционки очевидна,,,, ПОЧЕМУ тогда стали работать нормально сторонние программы?
НАПРИМЕР Сamtasia Studio и очень интересная ManyCam, которая кстати может крутить камеру и отражать по
горизонтали.
Если эти программы при запуске показывают нормальное изображение, ТО ПОЧЕМУ камера ВИНДОВС пишет сбой и
даже после перезагрузки она не включается, хотя ни одна из сторонних программ не находится в автозапуске? Это же
очевидная проблема неурядиц МАЙКРОСОФТА и ASUS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------АВТОРУ отдельная
БЛАГОДАРНОСТЬ! РАБОТАЕТ ВАША МЕТОДИКА, MIK_555.
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