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SIGMA Capture Pro, разработанное специально для фотографов, представляет собой уникальное приложение, которое
вы можете использовать на своем ПК для управления популярной камерой SIGMA. Используя интуитивно понятный
пользовательский интерфейс, вы можете настроить наиболее важные параметры камеры и получить полный контроль
над камерой удаленно. Легко подключите камеру к компьютеру, настройте параметры камеры и снимайте с полной
уверенностью, исключая вероятность ошибок, связанных с камерой. Управляйте своей камерой SIGMA удаленно
Управляйте своей камерой SIGMA, используя широкий выбор интуитивно понятных параметров, настраивайте каждый
параметр с помощью простого в использовании интерфейса. Доступ к функциям камеры SIGMA Получите доступ к
функциям камеры и обеспечьте полный контроль над вашей камерой с помощью широкого выбора настроек и
параметров. Пульт дистанционного управления SIGMA Shoot Отрегулируйте настройки вашей камеры SIGMA
удаленно, отрегулируйте настройки вашей камеры SIGMA с помощью широкого выбора интуитивно понятных
параметров. USB-соединение USB-соединение с USB 2.0, USB 3.0 или FireWire (IEEE 1394) с поддержкой plug & play.
Программа Программа с 10-летней версией для Windows XP Программа с 10-летней версией для Windows Vista
Программа с 3-х летней версией для Windows 7 Программа на 1 год - редакция для Windows 8 Приложение использует
аппаратное ускорение для обеспечения максимальной производительности. Это приложение требует вашего разрешения
для доступа к следующим веб-ресурсам.
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SIGMA Capture Pro

SIGMA Capture Pro — первое доступное программное обеспечение, которое позволяет людям удаленно управлять
своими цифровыми камерами Sigma со своего ПК. Приложение позволяет им мгновенно получать доступ к камере,
настройкам и функциям, где бы они ни находились. Предоставляя многоуровневый пользовательский интерфейс,
приложение позволит пользователям получать доступ к своим камерам, используя его меню или напрямую через

различные подменю. Кроме того, автоматическую экспозицию и автофокус камеры можно автоматизировать, изменять
или останавливать удаленно, а режимы экспозиции камеры также можно выбирать из раскрывающегося меню. Кроме

того, пользователи могут изменить настройки баланса белого и цветовой температуры своей камеры или получить
доступ к подробным настройкам экспозиции и цвета. Более того, пользователи также смогут получать доступ к своим

изображениям несколькими способами, с возможностью обрезать и поворачивать их и даже сохранять в формате JPEG
или TIFF. Наконец, пользователи могут применять некоторые предопределенные фильтры для дальнейшего улучшения

своих изображений. Ключевая особенность: -> Удаленный доступ к модулям камеры Sigma с ПК; -> Доступ к меню,
настройкам и функциям камеры с помощью ручного или автоматического управления. -> Автоматический контроль
экспозиции, для работы с чувствительностью ISO и блокировкой автоэкспозиции; -> Автоматический автофокус, для
доступа к блокировке автоэкспозиции камеры и автофокусу; -> выбор режимов экспозиции из выпадающего меню; ->

Автоматический контроль баланса белого; -> детальный контроль цветовой температуры; -> параметры изменения
качества и размера изображения; -> Параметры поворота и обрезки; -> Дополнительные функции включают подсветку

автофокуса, таймер экспозиции, громкость автофокуса, задержку вспышки и громкость; -> Встроенные фильтры
включают улучшения насыщенности, резкости и контрастности; -> Изображения JPEG или TIFF могут быть сохранены.

Часто задаваемые вопросы по Sigma Capture Pro: Есть ли ограничения для использования? Нет, ограничений нет. Он
работает только с одной моделью камеры? Да, работает с любой моделью фотоаппарата линейки Sigma. Это работает
только с камерами Sigma? Программное обеспечение было разработано для работы с любой цифровой камерой. Что

такое Sigma Capture Pro? Sigma Capture Pro — это программное приложение, которое позволяет пользователям
удаленно управлять своими цифровыми камерами Sigma со своего ПК. Это позволяет им мгновенно получать доступ к
меню и функциям камеры с помощью ручного или автоматического управления камерой. Они также могут получить

доступ к своей камере� fb6ded4ff2
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