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1. Как я могу воспроизводить звук для себя и других
одновременно?
Это поведение по умолчанию, когда вы играете звуки
с помощью горячей клавиши, дважды щелкните,
введите или кнопку воспроизведения с панели
инструментов, но его можно изменить, настроив
другой режим воспроизведения. Режим воспроизведения
можно изменить на только динамики или микрофон с
первым значком в строке состояния. Просто
щелкните его правой кнопкой мыши и
выберите Установите режим воспроизведения по
умолчанию (динамики и микрофон).
2. Почему я сам не слышу никаких звуков?
Если нет никаких технических проблем, то это
может быть одно из следующих:
Неправильное устройство
воспроизведения. Пожалуйста, проверьте Файл ▷
Настройки Devices устройства ▷ устройство
воспроизведения и выберите тот, который вы в
настоящее время используете.
Режим воспроизведения установлен только для
микрофона. Измените режим воспроизведения с

помощью первого значка в строке состояния по
умолчанию (динамики и микрофон) или только
динамики.
Громкость динамиков слишком низкая или
приглушенная. Вы можете настроить его с помощью
ползунка громкости в правом верхнем углу
экрана. главное окно.
3. Почему другие не могут слышать звуки, которые я
играю?
Запустите Soundpad и проверьте его состояние на
странице File ▷ Preferences ▷ Devices. Он должен быть
зеленым, сообщая вам, что Soundpad находится в
хорошем состоянии, в противном случае он говорит
вам, что случилось и что вы можете сделать,
чтобы исправить это.
Является ли Soundpad в хорошем состоянии, но
другие все еще не слышат вас, то самый
распространенный причина заключается в том, что
ваше голосовое приложение использует другое
записывающее устройство, чем то, которое
вы настроена звуковая панель для. Вы можете
исправить это, включив Soundpad для того же
устройства в выше упомянутые параметры панели
или путем изменения устройства в самом голосовом
приложении.
Другая причина может заключаться в том, что
громкость микрофонного выхода Soundpad слишком
мала и не вызывает активации голоса порог вашего
голосового приложения. Вы можете попробовать
увеличить громкость вывода микрофона Soundpad в
файле ▷ настройки ▷ Аудио ▷ громкость
голоса. Значение по умолчанию-89dB. Если измеряемая
громкость ниже 74 дБ, то звуки могут быть не

воспроизводится надежно в некоторых голосовых
приложениях. Вы должны рассмотреть возможность
увеличения уровня микрофона в Windows, активируйте
MIC boost, если он доступен и необходим, а затем
повторите измерение в Soundpad.
Другой причиной может быть то, что вы не нажали
кнопку Push-To-Talk вашего голосового
приложения. Начиная с версии 2. 6. 0 Soundpad может
нажать кнопку для вас, но вы должны настроить его
сначала в настройки в файле Preferences настройки ▷
горячие клавиши ▷ автоклавы.
Наконец, это может быть также
режим воспроизведения, когда он настроен на
воспроизведение звуков только для
динамиков. Измените режим воспроизведения с
помощью первого значка в строке состояния на
значение по умолчанию (динамики и микрофон) или
только микрофон.
4. Как изменить громкость выходного сигнала
микрофона?
Вы можете настроить громкость, при которой
другие будут слышать ваши звуки, в панели
управления аудио по адресу Файл ▷ Настройки Audio
аудио normalization нормализация громкости.
Рекомендуется, чтобы вы измеряли громкость своего
голоса с помощью встроенного устройства проверьте
и то, что вы используете динамическую регулировку
громкости. Это обеспечит, что ваш звуки
воспроизводятся так же громко, как и ваш голос,
независимо от того, насколько громкий или тихий
звук оригинальный объем есть.

5. Как отключить Эхо измерения голоса?
Soundpad не обеспечивает подавление Эха, как это
делают большинство голосовых
приложений. Например, если вы бежите измерение
голоса на ноутбуке с активными динамиками и
встроенным микрофоном, каждый звуковой выход на
экране динамики будут захвачены микрофоном и
воспроизводиться также. В результате повышается
уровень шума.
Выключите или приглушите громкость в главном
окне Soundpad, а затем выполните измерение голоса.
Если вы хотите запустить измерение голоса и
воспроизвести звук, чтобы проверить, если ваш голос
и звук являются одинаково громкими, то лучше не
использовать голосовое измерение Soundpad, но чтобы
переключиться на другое приложение, такое как
Skype или Teamspeak, и воспроизвести звук там.
6. Почему мои горячие клавиши не работают?
Механизм безопасности Windows блокирует любые
горячие клавиши, если активное окно имеет более
высокий уровень целостности, чем Soundpad. Это
означает, что если Soundpad запускается в
пользовательском режиме, а игра-в режиме
администратора, то Windows не будет пересылать
никакие нажатия клавиш из игры на Soundpad.
Чтобы удалить это ограничение, вы должны
запустить Soundpad от имени администратора.

7. Почему я не могу перетащить файлы в Soundpad?

Это происходит, если вы явно запускаете Soundpad
от имени администратора, в то время как
проводник работает в обычном режиме режим
пользователя без прав администратора. Windows
запрещает перетаскивание в таких сценариях.
Это также происходит, когда вы обновляете
Soundpad изнутри Soundpad. После завершения
обновления, Soundpad запускается установщиком,
который имеет права администратора.
Просто перезагрузите Soundpad, поэтому он
запускается в вашем пользовательском контексте, и
перетаскивание должно работать снова.

