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EasyCAP USB 2.0 — Обзор и опыт использования

Комплект пост авки
Уст ройст во, как и всегда полагает ся для мелк
бумажном пакет е, в кот ором я обнаружил следующее:

из Кит ая, пришло в небольшом

Собст венно сам EasyCAP USB 2.0.
USB-удлинит ель.
CD-диск с драйверами, кодеками и соф т ом.
Инст рукция на английском.
.
Ит ак, EasyCAP USB 2.0, собст венной персоной:

Сам гаджет выполнен в виде большой ф лешки. USB-разъем забот ливо закрыт колпачком.
Порадовало качест во исполнения корпуса — во-первых, он прорезинен, т о ест ь использует ся
т ехнология Sof t-Touch; во-вт орых, предусмот рит ельно сделаны от верст ия вент иляции по всему
перимет ру корпуса (EasyCAP при работ е немного нагревает ся).
Гаджет оснащён выведенными разъемами для подключения RCA-кабелей (т юльпанчики) и
разъемом для подключения S-Video. Каждый провод подписан небольшой мет кой.

В английской инст рукции все очень хорошо расписано, начиная от подключения к EasyCAP
различных уст ройст в и заканчивая уст ановкой соф т а. Кст ат и, о соф т е и драйверах: в комплект е
идет CD-диск, содержащий не т олько драйвера и кодеки, но и программу «Honestech VHS to DVD 2.0
SE», позволяющую быст ро преобразоват ь аналоговый сигнал в циф ровой, и т ут же
от редакт ироват ь его (обрезат ь, смонт ироват ь, добавит ь прост енькие эф ф ект ы), а зат ем записат ь
на диск.

Очень удивило т о, чт о данный программный продукт был защищен ключом, кот орый был написан
на CD-диске.
Драйвера же можно вообще не уст анавливат ь. При первом подключении Windows 7 сам нашел и
уст ановил какие-т о свои драйвера, с кот орыми EasyCAP т оже нормально работ ал.

Работ а с EasyCAP USB 2.0
Теперь о результ ат ах работ ы самого уст ройст ва. Лично я ост ался вполне доволен результ ат ом
оциф ровки. Вот т олько т у программу, кот орая была на комплект ном CD-диске, я заменил на
«VirtualDub». С оциф ровкой VHS-кассет EasyCap и пост авляемый с ним соф т , справился прост о
от лично. Немного хуже обст оят дела с оциф ровкой нест андарт ного видеосигнала.
Например, у меня ест ь небольшая порт ат ивная игровая консоль Ritmix RZ X-50, имеющая выход на
т елевизор (T V-Out). Я попробовал подключит ь её к EasyCAP, поиграт ь во чт о-либо и записат ь
ролик. Программа, кот орая шла на диске, очень плохо записала видео с RZ X-50, с ужасными
искажениями. А вот VirtualDub в эт ом плане порадовал, качест во видео было на дост ойном уровне.
Но не обошлось и без ложки дегт я. Зеленый индикат ор-свет одиод, кот орый должен
сигнализироват ь о т ом, чт о уст ройст во подключено к компьют еру, внезапно засвет ил желт ым
цвет ом, а пот ом и вовсе перест ал свет ит ься. Но на работ у уст ройст ва, к счаст ью, эт о нисколько не
повлияло.

Наст ройка «Virt ualDub» для записи сигнала с EasyCAP
Я использовал версию VirtualDub 1.9.11, x64. Она полност ью бесплат на, и распрост раняет ся по GPL
v.2.
Ит ак, подключаем EasyCAP к компьют еру (драйвера уже должны быт ь уст ановлены в сист еме) и
подключаем ист очник видеосигнала.
Запускаем «VirtualDub» и выбираем «Capture AVI» на вкладке «File».

Изображение пойдет полосами, не пугайт есь. Во
вкладке «Video» выберит е пункт «Preview», и
изображение должно ст ат ь нормальным.

Теперь можно развернут ь получаемый сигнал на весь экран по нажат ию «Alt+Enter».
Чт обы записат ь видеосигнал в AVI-ф айл, нужно сделат ь следующее:
Во-первых, уст ановит ь ф айл, в кот орый будет выводит ься наш сигнал. Для эт ого во вкладке «File»
выбираем пункт «Set Capture File…» вводим имя и нажимаем «Сохранит ь».
Во-вт орых, уст ановит ь уровень компрессии
(если она нужна). Я обычно выбираю кодек
«f f dshow». Во вкладке «Video» выбираем пункт
«Compression…» и нужный кодек.
Теперь нажимаем «F5» или выбираем на вкладке
«Capture» пункт «Capture Video» и записываем
видео в ф айл.
Чт обы ост ановит ь запись, нажимаем «Esc», или
выбираем на вкладке «Capture» пункт «Stop
Capture».
После записи, AVI-ф айл можно уже обработ ат ь
любым видеоредакт ором.

Поскольку «VirtualDub» позволяет не т олько записыват ь сигнал в видеоф айл, но и видет ь его в
реальном времени, да ещё и разворачиват ь на весь экран, с его помощью EasyCap может выводит ь
на монит ор компьют ера видеосигнал от различной т ехники, будь т о Dendy/NES или домашний DVDплеер.

Разновидност и EasyCAP’ов
Многие кит айские ф ирмы используют ярлык EasyCAP, для выпуска уст ройст в захват а видео через
USB. Сущест вует как минимум чет ыре разновидност и EasyCAP’ов. Внешне они практ ически
неразличимы, однако их железная начинка от личает ся.

А чт о же внут ри?
Корпус EasyCAP’а легко от крылся обычной пласт иковой карт ой. Половинки корпуса закрепляют ся на
т угие защелки.

Плат а уст ройст ва с расположенными элемент ами:

Как видно, плат а многослойная.

Вывод и полезные ссылки
Для своего ценового диапазона, EasyCAP — от личное решение, позволяющее быст ро и
дост ат очно качест венно оциф роват ь видеосигнал. Если вам нужно оциф роват ь свою коллекцию
VHS-видео, ничего практ ичнее найт и прост о невозможно .

