Информация об изделии
Адаптер
A: Видео C: USB
B: SVHS D: Индикатор – светится при наличии соединения с портом USB
Установка видеоредактора
Включите ПК и подключите видеоредактор к свободному порту USB. Если нужно, воспользуйтесь
удлинителем USB.
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Windows 98 SE/Windows ME/Windows 2000/Windows XP SP1
3.
Вставьте в привод компакт-дисков установочный компакт-диск Trust
2
Закройте окно программы установки Trust.
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Это окно появляется только в Windows XP SP2.
A: Выберите “No, not this time” (Нет, не сейчас).
B: Щелкните “Next” (Далее).
A: Выберите "Install the software automatically (Recommended)" (Установить программное
обеспечение автоматически (рекомендуется)).
B: Щелкните “Next” (Далее).
Щелкните “Continue Anyway" (Продолжить в любом случае) и выполняйте указания,
появляющиеся на экране.
Щелкните “Finish” (Готово).

Установка программного обеспечения
Щелкните “Start -> Run…” (Пуск -> Выполнить… ) и введите “D:\Setup.exe”, где “D" – буква,
8
указывающая на привод компакт-дисков.
Щелкните “Install Software” (Установить программное обеспечение)
9
10 Щелкните “USB2 AV CAPTURE” (ЗАХВАТ AV НА USB2).
11 Щелкните “Next” (Далее) и выполняйте указания, появляющиеся на экране.
Установка кодека DivX 5.1
12 Щелкните “DivX CODEC 5.1”.
13 Щелкните “Next” (Далее) и выполняйте указания, появляющиеся на экране.
14 Щелкните “Close” (Закрыть).
Установка DirectX
15 Щелкните “DirectX 9.0”.
A: Выберите вариант “I accept the agreement” (Я принимаю условия договора).
16
B: Щелкните “Next” (Далее) и выполняйте указания, появляющиеся на экране.
17 Щелкните “Finish” (Готово).
Установка Ulead VideoStudio
18 Повторите шаги 8 и 9 и щелкните “Ulead Video Studio 6SE DVD”.
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A: Выберите нужный язык.
B: Щелкните “OK”.
Щелкните “Next” (Далее) и выполняйте указания, появляющиеся на экране.
A: Введите свое имя.
B: Введите серийный номер (приводится на футляре компакт-диска).
C: Щелкните “Next” (Далее) и выполняйте указания, появляющиеся на экране.
A: Выберите свою страну.
B: Щелкните “Next” (Далее), а затем “OK” (Готово).
A: Снимите флажки со всех вариантов.
B: Щелкните “Next” (Далее).
Щелкните “Finish” (Готово).

Подключение
Подключите комбинированный кабель между устройством видеоредактора и вашим устройством
(видеомагнитофоном или камерой).
25 ИЛИ
Подключите кабель S-Video (не прилагается) между устройством видеоредактора и вашим
устройством (видеомагнитофоном или камерой).
Включите мини разъем 3,5 мм в гнездо линейного входа (Line In) или микрофона (MIC), а
26
красный и белый штекеры – в ваше устройство.
Запись/воспроизведение файлов на ПК (MPEG-4)
Дважды щелкните значок USB2 AUDIO VIDEO EDITOR.
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Комбинированное соединение -> 28A.
Соединение S-Video -> 28B.
A: Выберите “Composite" (Комбинированный).
28A
B: Щелкните “OK”.
28B A: Выберите ”SVideo”.
B: Щелкните “OK”.
a
b
c
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Кнопка изменения настроек записи.
Кнопка выбора разъема S-Video или Composite
(комбинированного).
Скопируйте кадр в буфер обмена (затем кадр можно
вставить в программу текстового или графического
редактора).
Захватите кадр видеоизображения. Изображение будет
записано в следующем месте:
..\program files\trust usb2 Audio Video Editor
Application\xxxx.bmp.
Кнопка начала/прекращения записи
.
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Кнопка паузы.
Кнопка воспроизведения. Воспроизводит записанные
изображения.
Включение/выключение звука.

Чтобы получить пояснение других функций программы, перейдите на:
Start (Пуск) -> Programs (Программы) -> TRUST -> USB2 AUDIO VIDEO EDITOR APPLICATION ->
User’s Guide.

Выполнение записей с помощью Ulead VideoStudio
Дважды щелкните значок Ulead VideoStudio.
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При первом использовании программы появится окно регистрации.
Выберите “Don’t show again” (Больше не отображать) и щелкните “Register later”
(Зарегистрировать позже).
Щелкните “New Project” (Новый проект).

A: Укажите место, где будут сохраняться видеофайлы.
B: Выберите используемый видеоформат.
C: Щелкните “OK”.
34 Щелкните “Options" (Сервис) -> "Capture Properties" (Параметры захвата).
35 Выберите “Video Capture Filter” (Фильтр захвата видео) и щелкните “Properties” (Свойства).
A: Щелкните “Image” (Изображение).
B: Выберите PAL или NTSC.
36
C: Выберите “Composite Video” (Комбинированный видеосигнал) (a) или “S-Video” (b).
D: Щелкните “OK”.
A: Щелкните “OK”.
Переведите устройство-источник (камера, видеомагнитофон и т.п.) в режим воспроизведения.
37 B: Щелкните “Capture Video” (Захват видео), чтобы начать запись. Щелкните еще раз “Capture
Video” (Захват видео), чтобы прекратить запись.
C: Для воспроизведения видео пользуйтесь этими кнопками.
Чтобы получить более подробное пояснение по использованию VideoStudio:
Start (Пуск) -> Programs (Программы) -> Ulead VideoStudio6 -> Readme.
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•

•

Поиск и устранение неисправностей
На записи совсем нет звука:
Убедитесь, что аудиокабель правильно подключен в гнездо линейного входа (Line In) или
микрофона (MIC) в ПК.
Убедитесь, что гнездо линейного входа (Line In) или микрофона (MIC) выбрано в настройках
звукозаписи Windows.
Отсутствует изображение:
Проверьте правильность выбора источника видеосигнала (PAL, NTSC/S-Video или Composite
(Комбинированный)).
3

RU

•
•
•
•

Звук и изображение не синхронизированы:
Результат зависит от компьютерной системы. Обработка видеоизображений занимает больше
времени, чем их просмотр, а звук слышится сразу же.
Чтобы просмотреть последние часто задаваемые вопросы, получить драйверы и руководства
пользователя, посетите веб-сайт www.trust.com/13991 .
По проблемам, относящимся к USB, посетите веб-сайт www.trust.com/customercare/help/usb.
Дополнительную информацию о Ulead VideoStudio см. на сайте http://www.ulead.com/

Чтобы просмотреть последние часто задаваемые вопросы, получить драйверы и руководства
пользователя, посетите веб-сайт www.trust.com/13991 .

•
•

Инструкции по безопасности
Ни в коем случае не открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
Убедитесь, что на кабеле ничто не стоит. Не пользуйтесь этим устройством там, где кабель
может износиться или повредиться в результате хождения по нему людей.

•

Это устройство соответствует существенным требованиям и прочим относящимся к нему
условиям применимых европейских норм. Декларация о соответствии (DoC) размещена по
адресу www.trust.com/13991/ce.

•

Если это возможно, нужно отдать устройство в центр утилизации. Не выбрасывайте это
устройство вместе с бытовым мусором.

Гарантия и авторское право
• На данное устройство распространяется гарантия качества изделия сроком два года,
действительная со дня приобретения. Для получения дополнительной информации посетите
веб-сайт www.trust.com/warranty.
• Воспроизводить какую-либо часть данного Руководства по эксплуатации без разрешения Trust
International B.V. запрещается.
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