Драйвер Подсветки Клавиатуры Asus
Скачать Игру 3д Инструктор 2.2 7 С Торрента Бесплатно. Описание ATK (или ATKCPI) – драйвер, который необходим для
настройки дополнительных клавиш у ноутбуков Asus и для настройки подсветки. Также в некоторых моделях без этого
драйвера могут не работать даже стандартные кнопки клавиатуры. Перейдите в раздел «Файлы». Скачайте архив с
драйверами для своей ОС. Распакуйте его в отдельную папку. Данный архив содержит файл Setup.exe и каталог data. Вам
нужно запустить Setup.exe.
Не работает подсветка клавиатуры ASUS N56V. После перезапустил ноутбук и эврика, все работает в лучшем виде!
Многим данная фича ноутбука Асус нравится настолько, что они готовы её не выключать. ATKPackage - попробуйте с оф
сайта скачать. Установите Asus live update и эта утилитка все доступные драйвера и утилиты предложит скачать. Вставьте
всё. ROG G771JW Серия ROG ASUS в России G771JW - высокопроизводительный геймерский ноутбук с бесшумной
системой охлаждения и 3D-камерой Intel RealSense. Поэтому в данной статье будет рассказано о том, как включить
подсветку клавиш клавиатуры на ноутбуке бренда Asus. Рекомендуем: Настройка экрана/увеличение экрана. После
установки драйвера видеокарты погасла подсветка экрана.
Если у Вас не получается запустить этот файл, то попробуйте открыть папку data и дважды кликнете по файлу 409.msi. В
обоих случаях должен появиться фирменный инсталлятор от Asus.
Если у Вас имеется в системе этот драйвер, и Вы хотите обновить его, то сначала удалите старый, а потом уже ставьте
новую версию ATK.
Настройка подсветки клавиатуры в ASUS GL703GE доступна только в Windows. Если вы устанавливали операционную
систему сами, то вам необходимо установить несколько приложений как со, так и из магазина Microsoft. Чтобы изменять
подсветку клавиатуры, а также включать и отключать различные эффекты на вашей RGB клавиатуре, вам нужно установить
из магазина приложений Microsoft, а также программу ROG Aura Core Component, которую нужно скачать. На той же
странице найдите AURA Lighting Service, эта программа позволяет настраивать цвет и световые эффекты RGB клавиатуры
под различные приложения. Для настройки горячих клавиш, установите, а также ASUS Keyboard hotkeys Driver — драйвер
горячих клавиш клавиатуры. Для полного контроля над всей системой рекомендуется установить ROG Gaming Center — в
этом приложении интегрированы все настройки, связанные с играми и статусом системы, что позволяет эффективно
управлять игровыми функциями системы.
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