ПРОГРАММНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Благодарим вас за выбор RICOH GR III.
RICOH IMAGING COMPANY, LTD. рада сообщить о выходе нового программного обновления
версии 1.10 для RICOH GR III.
Новое в версии 1.10





Улучшена работа AF при съемке в условиях недостаточного освещения
Налажена совместимость с фирменным приложением Image Sync* (используйте для работы
только версию Image Sync 2.0.4. или более новую версию).
С помощью Image Sync* (версии 2.0.4.) вы можете просматривать и скачивать изображения с
камеры в мобильное устройство посредством Wi-fi.
Улучшена общая стабильность работы.

Данное программное обновление предназначено только для фотокамеры RICOH GR III.
Как узнать версию прошивки
[1] Включите камеру.
[2] Нажмите кнопку MENU.
[3] Выберите раздел [Настройки], используя четырехпозиционный джойстик.
[4] Выберите в разделе настроек пункт [Версия/опции ПО].
[5] Нажмите правую кнопку джойстика для входа в пункт меню прошивки.
Текущая версия прошивки отобразится на дисплее.
Что потребуется для обновления прошивки





Камера Ricoh GR III
Чистая отформатированная в камере GR SD карта (32MB или больше)
Карт-ридер для SD карт памяти или компьютер с SD-слотом (если вы будете копировать
файл прошивки на SD карту напрямую).
Полностью заряженный АКБ (DB-110) или сетевой адаптер K-AC166.

* Обязательно полностью зарядите батарею до начала процедуры прошивки. Если из-за
разрядки батареи камера выключится во время обновления, то это выведет ее из строя. Ремонт в
данном случае будет платным.
Скачайте файл прошивки.
Скачайте файл прошивки Windows/Mac: gr3_v110.zip 26,289 Kbytes, zip архив
Процедура обновления
[1] Подготовьте чистую отформатированную в камере GR SD карту для установки обновления.
Распакуйте zip-архив. fwdc239b.bin - это извлеченный файл прошивки. Скопируйте файл прошивки
в корневую директорию SD-карты.
[2] Убедитесь, что в камеру установлена полностью заряженная батарея.
[3] В выключенную камеру вставьте SD карту с записанным файлом прошивки
[4] Включите камеру одновременно удерживая кнопку MENU.
[5] На мониторе отобразится [Обновление ПО камеры], текущая версия прошивки и версия
обновления. Выберите [Выполнить] четырехпозиционным селектором и нажмите кнопку [OK] (по
умолчанию на этом этапе выбран пункт [Отмена] .
[6] Начнется процесс обновления и на мониторе отобразится линейка процедуры обновления. Не
выключайте камеру в процессе обновления.
[7] Когда обновление будет завешено, на дисплее загорится надпись " Обновление завершено”.

[8] Выключите камеру, затем извлеките SD карту из камеры.
*Убедитесь, что версия прошивки обновилась (см. выше - «Как узнать версию прошивки»).
[Внимание]
Когда обновление будет завершено, файл прошивки будет по-прежнему храниться на SD карте.
Если вы хотите использовать карту для записи изображений, то необходимо вначале ее
отформатировать, чтобы удалить содержащийся на ней файл обновления.

