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сообщества эмуляторов
видеоигр. Наша цель —
предоставить простой в

использовании, мощный и
универсальный эмулятор,

который без проблем
запускает множество игр на
любой платформе. Dxbx —

это компактное
высокоуровневое

приложение для эмуляции
Xbox One, цель которого —
помочь вам запускать игры

в старых 32-разрядных
операционных системах,
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таких как Windows 2000,
XP и Vista. Утилита

интегрирует собственное
ядро и эмулирует

контроллеры, звук и
графику. Чистый набор

функций и поддерживаемые
форматы файлов

Инструмент использует
чистый и интуитивно

понятный макет, который
позволяет импортировать

данные из файлов формата
XBE или ISO. Кроме того, в
главном окне перечислены
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все записи, найденные в
импортированных файлах,
вместе с информацией о
них, такой как название,

регион, версия,
информация о дампе, а
также путь к файлу. Нет
поддержки справочного

руководства, но все
остается простым и

понятным, поэтому вы
можете настроить

специальные параметры, не
вкладывая в процесс

слишком много времени и
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усилий. Умные кнопки,
встроенные в главное окно,

помогают сортировать
информацию по заданным
пользователем записям и
воспроизводить текущую
запись из списка. Кроме

того, вы можете запустить
или остановить процесс

эмуляции. Импорт и другие
удобные опции Dxbx дает

вам возможность
импортировать данные XBE
из заданного пользователем

каталога, просматривать
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список с недавно
использованными файлами
XBE, импортировать/экспор

тировать список игр из/в
формат файла XML,

очищать список игр одним
щелчком мыши, а также

удалить недействительные
файлы XBE с главной
панели. Более того, вы

можете работать с двумя
консолями отладки,

очищать кеш символов,
обходить кеш символов,
включать Xbe Explorer,
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чтобы легко находить и
монтировать файлы XBE и

ISO, и открывать
инструмент xISO — DXBX

Edition для запуска ISO
Xbox. связанные файлы,
извлекать или заменять

элементы, создавать образ
ISO и загружать ISO с
CD/DVD. Несколько

настроек конфигурации
Когда дело доходит до

настроек конфигурации, вы
можете настроить

контроллер, сопоставив
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сочетания клавиш, изменив
параметры видео (адаптер

дисплея, прямое 3D-
устройство, разрешение
видео, полноэкранный

режим, аппаратные
наложения YUV), настроив

параметры звука
(аудиоадаптер и режим

отключения звука) , а также
управление данными
журнала (вы можете

включить, отключить или
игнорировать несколько

параметров). В целом
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эффективный игровой
эмулятор Xbox One В

целом, Dxbx предлагает
достойный и простой набор
функций, которые помогут
вам эмулировать Xbox One.
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Dxbx

Dxbx — это эмулятор игр
для Xbox One с открытым

исходным кодом,
позволяющий запускать
игры на ПК с помощью

контроллера Xbox One. Он
предназначен как для
новичков, так и для
профессионалов и

совместим с играми из
оригинальных Xbox One,
Xbox 360 и Xbox One S.
Особенности dxbx: Dxbx
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эмулирует контроллер Xbox
One - Поддерживает

контроллер Xbox One
DualShock 4. Dxbx может

эмулировать звуковую
систему Xbox One - Звук
может воспроизводиться

через аудиоразъем 3,5 мм. -
Вы можете отключить звук,
чтобы слышать только игру

- Вы можете изменить
частоту дискретизации
аудио игры Dxbx может

эмулировать графику Xbox
One - Визуальная часть
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Dxbx использует API
Direct3D 10 и DirectX 9.
Код Dxbx был внесен в

фонд, который поощряет
проекты с открытым

исходным кодом, а также
вырос благодаря усилиям

сообщества. Инструкции по
установке: - Скачайте

последнюю версию Dxbx с
нашего сайта -

Разархивируйте и запустите
файл - Вам придется

перезагрузить компьютер,
чтобы изменения вступили
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в силу. Что нового в
последнем обновлении: -
Добавлена возможность
изменять громкость на

контроллере Xbox 360 через
клавиатуру - Добавлена
возможность изменять
частоту дискретизации

звука - Исправлена ошибка,
не позволявшая

перематывать звук -
Исправлена проблема сбоя

при получении
недопустимого события

ввода. - Исправлена
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задержка запуска при
загрузке игры для Xbox 360,
которая не использует API

DirectX. - Исправлено
отображение контроллера

при запуске игры x86. -
Исправлена проблема с
вылетом при сбое игры

Поддерживаемые версии
Windows: - Windows 7 -

Windows 8 - Виндовс 10 -
Windows Server 2012 R2 -

Виндовс Сервер 2012 -
Виндовс Сервер 2016

Минимальные системные
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характеристики: - Любой
современный процессор -

Любой современный
графический адаптер -
Любой современный

графический процессор -
Любой современный

дисковод Скачать Dxbx
можно здесь: Фейсбук

Твиттер Поддержите нас
для большего количества

игр: Сегодня у геймеров на
ПК есть множество

вариантов потоковой
передачи своих игр на свой
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ПК. Однако для консольных
геймеров стриминговые

сервисы либо ограничены
по количеству, либо часто

не соответствуют биллингу.
PCbeinc.com предоставляет
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