Datasheet
Записывайте аналоговое видео
для своего Mac, ПК, iPad и iPhone
Главное

Системные требования

• Запись видео производится в универсальном цифровом
формате H.264 — готовность для iPad, iMovie, Windows
Live Movie Maker и YouTube
• Готово к использованию в любых странах мира;
работает с форматами видео NTSC, SECAM, PAL и
PAL/60
• Поставляется с кабелем композитного видео/стерео
RCA и переходником SCART
• Включает программное обеспечение Elgato Video
Capture для Mac и Windows

• Mac: процессор Intel Core®; Mac OS X 10.6.8 или
более поздняя

Elgato Video Capture передает видео с аналогового
источника (например, VCR или видеокамера) на ваш
компьютер. Удобное программное обеспечение Elgato Video Capture проведет вас по всем этапам, от
подключения аналогового видеоисточника до записи
видео в формате H.264 файла с высоким качеством.
Всего одним щелчком вы можете добавить свое видео
в iTunes или в библиотеку Windows Media Player; вы
можете воспроизводить видео на своем компьютере
или синхронизировать его с iPad или iPhone; вы можете
загрузить свое видео непосредственно на YouTube; также
вы можете редактировать его прямо в iMovie или Windows
Live Movie Maker.

Комплект поставки

• Устройство Elgato Video Capture
• Переходник composite-to-SCART
• Кабель композитного видео/стерео RCA

• ПК: Windows 7, процессор Intel/AMD с частотой
2.0 ГГц
• 1 ГБ оперативной памяти, встроенный порт USB
2.0

Технические спецификации

ПО Elgato Video Capture автоматически распознает
форматы NTSC, SECAM, PAL и PAL/60 для использования
в любой точке мира.
• Разрешение: 640×480 (4:3) или 640×360 (16:9)
• Видео формат ПО для Mac: H.264, 1.4 Мбит/сек
или MPEG-4, 2.4 Мбит/сек
• Видео формат ПО для ПК: H.264, 1.4 Мбит/сек
• Аудио: AAC, 48КГц, 128 Кбит/сек
Созданные файлы могут быть синхронизированы с iPad,
iPod, iPhone и Apple TV и могут быть отредактированы
в iMovie или Windows Live Movie Maker без
перекодирования.
Размеры и вес
• 104 × 35 x 12 мм
• 80 г

