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Скачать

Это обновление микропрограммы OTA (по беспроводной сети), которое можно применить к камерам C100, C300 или C700 через смартфон или компьютер. Что такое ОТА-обновление? Обновление OTA — это один из методов обновления программного обеспечения, при котором выполняется обновление программы (обновление прошивки, обновление программного
обеспечения и т. д.) без подключения компьютера к ПК, все обновления выполняются через Интернет путем установки программного обеспечения на смартфон или мобильный телефон. Это беспроводное обновление просто и быстро! Сообщите нам, что лучшей версией прошивки для вас является прошивка C100 5.1, прошивка C300 5.1 или прошивка C700 5.1. Основные

возможности версии 5.2 Видео C100, C300, C700 теперь поддерживается для камеры NTSC — HD QuickFind IR Обходной путь для ИК-линз На этапе бета-тестирования версии 5.2 в этот выпуск будут добавлены другие новые функции. Эти функции включают в себя: Новый режим — видео/арт: 9 кадров, 6x6, 12x12, 18x18, 24x24, с панорамой Новый режим — HDR: 14
экспозиций, автоматический HDR Новый режим - Обнаружение движения: 2-3 секунды, 1 или 2 кадра, 4x4, 5x5, 8x8 с панорамой Новый режим — цветное видео: 10 кадров C-AF: покадровая автофокусировка в режиме ручной фокусировки, фиксированное расстояние фокусировки, отслеживание фокусировки C-AF: зональная автофокусировка в автоматическом режиме

ручной фокусировки с широким выбором освещения (с контролем температуры) Новый режим — Таймер: выдержка 10/20/30/60 секунд, количество снимков или таймер 10/20 секунд Чем отличается новая прошивка от старой? Когда вы обновите свой C100, C300 или C700 до версии 5.2, вы получите некоторые новые функции. Это связано с тем, что новое обновление
предназначено для более поздних камер C100, C300 или C700, прошивка которых более поздняя, чем старая прошивка. Эта новая прошивка камеры является причиной того, что вы увидите новую версию 5.2. Что будет со старой версией (5.1)? Вы сможете использовать эту новую прошивку для обновления существующей камеры. После обновления вы можете

перезагрузить камеру и продолжить использовать старую версию. Но если вы хотите продолжать получать обновления, вам нужно

Smart Shooter

"Умный стрелок" это простое и удобное приложение, специально разработанное для пользователей, которым необходимо полностью управлять своей камерой с компьютера, будь то Nikon или Canon. Таким образом, вы можете легко оценить свои изображения в деталях. При первом запуске приложения все подключенные камеры обнаруживаются и отображаются в
раскрывающемся списке. В разделе "Элементы управления камерой" панель, вы можете легко выбрать интересующую вас камеру, выбрать экспозицию и диафрагму, которые вы хотите, а затем просмотреть свои личные фотографии. Если вы хотите сделать новый снимок, просто наведите камеру в правильное положение, затем нажмите кнопку "Съемка" кнопка. После того,
как изображение будет снято, вы можете просмотреть его в разделе "Фото" окно, расположенное в нижней панели приложения. Более того, вы даже можете загрузить фотографию на свой компьютер, только если установлен флажок "Автоматическая загрузка" функция включена. Таким образом, с помощью Smart Shooter вы можете сфокусироваться на своих изображениях
и без особых усилий компоновать сцены. Поскольку оно предназначено как для профессионального фотографа, так и для фотографа-любителя, приложение поставляется с расширенными функциями, такими как масштабирование / панорамирование в реальном времени, автоматическое управление с помощью сценариев и привязанная съемка. Еще один важный аспект, о

котором стоит упомянуть, заключается в том, что Smart Shooter позволяет вам управлять камерой с помощью скриптов. Вы можете сделать несколько изображений с различными настройками, просто нажав одну кнопку. Если вы хотите просмотреть, возникают ли какие-либо ошибки при подключении камеры, при загрузке новой фотографии, при обнаружении новой
камеры или просто при обработке фотографии, вы можете перейти к строке состояния. Подводя итог, "Smart Shooter" оказывается устойчивым решением, когда речь идет об удаленном управлении камерой и оценке ваших снимков." "Умный стрелок" Характеристики: ➤ Разработано и протестировано с Nikon D700 ➤ Полная совместимость с моделями камер Nikon, Canon

и Pentax. ➤ Автономное приложение, не требующее обновления ➤ Полностью совместим с OS X (Lion 10.7.5, Mavericks, Yosemite и El Capitan) и Windows 8 ➤ Простота установки, просто скачайте и запустите ➤ Легкий и требует ограниченного пространства для хранения ➤ fb6ded4ff2
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