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Описание и область применения продукта

DV  Editor  2006-  OHCI-совместимая  FireWire  картаЗахватите
высококачественное  цифровое  видео  с  фактически  любой  цифровой
видеокамеры.

 FireWire вход/выход.
 PCI plug-n-play OHCI-совместимая 

FireWire карта.
 FireWire кабель в комплекте.
 Сохранение фильмов в AVI, MPEG-

1, MPEG-2, RealVideo или Windows 
Media формате.

 Авторинг DVD, VCD и SVCD 
непосредственно на временной 
линейке.

Минимальные системные требования

 Процессор: Intel Pentium или AMD Athlon 1500МГц (2ГГц или выше 
рекомендуется).

 Память: 512Мб оперативной памяти (1024Мб рекомендуется).
 Операционная система: Windows XP (SP2 рекомендуется).
 Графический адаптер: Direct X совместимый (ATI Radeon или Nvidia

Geforce рекомендуется).
 Звуковая карта: Direct X совместимая.
 Дисковое пространство: 700Мб на жестком диске для инсталляции 

программного обеспечения, 4Гб для каждых 20 минут 
захватываемого видео.

 Другое: PCI слот, Мышь, CD-ROM привод.
 Опционально: записывающий CD привод для создания Video CD 

или Super Video CD.
 Опционально: записывающий DVD привод для создания DVD.

Аппаратная установка
1. Выключите ваш компьютер.
2. Перед  тем,  как  достать  устройство  из  защитного

антистатического  чехла,  рекомендуется  прикоснуться  к
любой металлической поверхности (в частности, для этой

цели  может  послужить  корпус  блока  питания  вашего  системного
блока).  Таким  образом  вы  снимете  статическое  электричество,
накопившееся  на  вашем  теле  и  одежде,  что  позволит  избежать
непреднамеренного  повреждения  элементов  устройства  разрядом
статического электричества. 

3. Выберете любой свободный PCI порт на материнской плате и вставьте в
него устройство.

Комплект поставки

1. Программное обеспечение Pinnacle Studio QuickStart.
2. Карта OHCI-совместимого 1394 контроллера.
3. 4-6 контактный DV/FireWire кабель.

Инсталляция программного обеспечения 

Перед установкой программного обеспечиния, рекомендуем 
выполнить дефрагментацию жесткого диска, используйте для 
этих целей встроенные средства Windows либо 
специализированное ПО. 

                   
Внимание! Для работы с устройством Dazzle DV Editor требуется 
операционная система Windows Vista (32 bit) или Windows XP (32 
bit) c SP2.  Убедитесь что ваш компьютер отвечает этому 
требованию.
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Инсталляция для Windows

1. Вставте диск с Studio QS в привод ПК
2. Установите ПО используя серийный номер на конверте диска.
3. Драйвера на устройство должны установиться в автоматическом 

режиме.
4. По завершении установки перезагрузите компьютер.

Меры предосторожности
Во избежание выхода изделия из строя или повреждения тех или иных 
компонентов продукта, не рекомендуется:

 Подвергать компоненты системы воздействию статического 
электричества

 Производить коммутацию видео кабелей при включенном 
компьютере

 Использовать совместно с  Dazzle DV Editor самодельные кабели и 
неисправную, нестандартную видеоаппаратуру.

 

Технические характеристики
         

 Тип оборудования: Внутренняя 1394/FireWire карта.
 Соединение с компьютером: PCI слот.
 DV/FireWire Входы/Выходы: 3
 Аналоговые видео входы: НЕТ.
 Аудио входы: НЕТ (Аудио захватывается через DV/FireWire).
 Аналоговые видео выходы: НЕТ.
 Аудио выходы: НЕТ (Аудио выводится через DV/FireWire).

Регистрация

Не забудте зарегистрировать программное обеспечение!
Сделав это, вы сможите воспользоваться всеми приемуществами, доступными 
зарегистрированным пользователям Pinnacle.

Примечание. Для использования некоторых функций может 
потребоваться активация продукта через Интернет.

За технической поддержкой обращайтесь по адресу

http://pinnaclesys.ru/support.php
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