Добавлена настройка для параметра [Виньетирование] в
Настройках изображения

Благодарим вас за покупку камеры GR DIGITAL IV.
С обновлением прошивки v.2.3 будут добавлены следующие функции.

Режимы съемки
Управление автоматической экспозицией
Повышает скорость управления автоматической экспозицией.

В меню [Настройки изображения] для настроек [Контрастн.ч/б], [Кросс-процесс],
[Позитив.пленка] и [Проп. отбел.] добавлен пункт [Очень слабо] для параметра
[Виньетирование].

[Компенсация динамического диапазона]
К функции [Компенсация динамического диапазона] добавлена настройка
[АВТО]. При выборе [АВТО] оптимальная компенсация выбирается
автоматически в зависимости от условий съемки.
Примечание: для чувствительности ISO устанавливается [Автоматически].

Макросъемка с целевым объектом
Функцию макросъемки с целевым объектом можно включить, удерживая
нажатой кнопку N(l)
Внимание-------------------------------------------------------------------------------------------• Функция недоступна, если выбран режим фокусировки [МФ] или [Слежение].

Меню [Съемка]
Сюжетные программы [Наложение съемков]
• В меню настроек [Съемка] добавляется пункт [Пульсация черного]. Значение
Вкл. позволяет уменьшить шум при высокой чувствительности.
• Позволяет контролировать время съемки и количество налагаемых снимков в
подробной информации, которая выводится на экране воспроизведения.

Улучшенный эффект уменьшения шума в настройке
шумоподавления [MAX]
Если для функции Шумоподавление установлено значение [MAX], хроматический
шум эффективно снижается при съемке с высокой чувствительностью (ISO 2500
и выше).

[Баланс белого]
Настройка [Лампа д. света] в меню [Баланс белого] заменена на [Хол. бел. фл];
также добавлены настройки [Тень], [Днев. флюор.], [Нейтр. бел. фл] и [Тепл. бел.
фл].

[Баланс белого]
Настройка [Лампа д. света] в меню [Баланс белого] заменена на [Хол. бел. фл];
также добавлены настройки [Тень], [Днев. флюор.], [Нейтр. бел. фл] и [Тепл. бел.
фл].

Меню [Глав. инд. настройки]
[Настройка для рычага ADJ]
Можно сохранить [Расст.фикс.фок].

Меню [Настройка]
[Воспр. с увеличением]
Во время воспроизведения с увеличением можно увеличить область вокруг
точки, в которую переместился объект во время съемки.

[Настройка пары кнопок Fn]
Можно зарегистрировать [Мульти/Точ АФ] и [Расст.фикс.фок].

[Информ. об авторском праве]
Позволяет задать информацию об авторском праве (до 46 букв и цифр), которая
будет записываться в данные Exif сделанных камерой изображений. Записанную
информацию об авторском праве можно просмотреть в подробной информации
на экране воспроизведения.
Внимание -------------------------------------------------------------------------------------------• [Мульти/Точ АФ] можно переключать, если выбран режим фокусировки
[Матричный АФ] или [Центр. АФ]. При этом в режимах [Макро], [Смещение цели
АФ] и [Непр. АФ] переключение невозможно.

Установка обновления. Инструкция
Это руководство описывает процедуру скачивания программного обновления (далее ПО)
GR DIGITAL IV с вебсайта PENTAX и его установку.
Следуйте описанным процедурам для выполнения обновления.
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Подготовка к установке
Что вам понадобится
• Камера
• Заряженная батарея (вставьте в камеру)
•Карта памяти SD (с 8 MB доступного места), которая
отформатирована с помощью камеры
• Компьютер
• USB кабель из комплекта или кардридер

Форматирование карты памяти SD
Внимание!
Во время форматирования уничтожается вся информация, хранившаяся на карте.
Пожалуйста, сохраните нужные данные перед форматированием.

1.
2.
3.
4.

Вставьте карту памяти SD в камеру. Включите камеру.

5.

Выберите [Yes], затем нажмите кнопку MENU/OK

Нажмите на кнопку MENU
Нажмите j/Fn1 , а затем нажмите

l/Nдля перехода в меню "Настройка"

Нажмите k/fдля выбора [Format [Card]] из меню, затем нажмите кнопку
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k/f

1.Проверка версии программного обновления
Внимание!
Перед обновлением проверьте версию программного обновления следующим способом.
Чтобы получить более подробную информацию, посетите www.pentax.ru/downloads.html

1.
2.
3.

Включите камеру

4.

Нажмите k/f, затем нажмите на i для выбора [Подтверждение версии
ПО], затем нажмите на k/f

5.

Версия программного обновления отобразится на экране, проверьте ее.

Нажмите кнопку MENU
Нажмите j/Fn1, после чего нажмитеl/N для отображения меню "Настройка"

•К примеру, если текущая версия обновления V1.15, на экране будет отображено [V1.15]:

• Нет необходимости в обновлении, если версия ПО, скачанного с сайта, совпадает с
отображаемой на экране фотокамеры.

2.Загрузка файла программного обновления
1.
2.

Скачайте программное обновление с сайта
Или дважды щелкните по загруженному файлу, или нажмите [OK], когда
отобразится диалоговое окно (см. иллюстрацию ниже)
•Для Windows: назначьте путь для распаковки и нажмите [OK].

• В Macintosh извлеченные папки будут отображаться на рабочем столе
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3.

Будет создана папка GR DIGITAL 4 Update, и файл обновления
gd4_v230.frm будет распакован во вложенную папку [Firmware relxxx]
(где вместо ХХХ будет находиться версия обновления)
Macintosh

Windows

3.Копирование программного обновления на карту памяти SD
Вы можете действовать одним из двух методов, описанных ниже:

1 Подключение камеры к компьютеру для копирования ПО

(см. стр. 3)

2 Использование кардридера/слота для карт для копирования (см. стр.

5)

1 Подключение камеры к компьютеру для копирования ПО

1.
2.

Вставьте SD карту памяти в камеру
Убедитесь, что камера выключена, затем подсоедините ее к компьютеру,
используя входящий в комплект кабель USB
•Камера будет включена автоматически. Если питание не включилось, нажмите
кнопку питания на камере (POWER) для ее включения.
•После включения питания на дисплее будет отображаться сообщение [Ожидание
подключения...], после этого появится надпись [Подключено к PC...].

•Если DC Software2 установлено в Windows, DL-10 может запуститься автоматически.
Если это произошло, закройте DL-10.
• Если в Windows XP/Windows Vista/Windows 7 отображается окно "Съемный диск",
нажмите кнопку [Выход].
• Если запустится iPhoto (Mac OS X), выйдите из этой программы.
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3.

Скопируйте файл [gd4_v230.frm] на карту памяти
• Имя файла будет выглядеть как “gd4_v230.frm”, если версия ПО равна 2.3.
Macintosh

Windows

gd4_v115.frm

gd4_v115.frm

• Имя диска может отличаться, в зависимости от используемой операционной системы.
Например: [Removable disk], и так далее.
• Если карта памяти SD отформатирована камерой, на карте будет присутствовать
[RICOHDCX]
• НЕ КОПИРУЙТЕ [gd4_v230.frm] в папки [CLIPINFO] и [DCIM].

4.

Убедитесь, что файлы правильно скопировались на SD карту памяти
Macintosh

Windows

gd4_v115.frm

gd4_v115.frm

5.

Windows
После завершения копирования, дважды щелкните иконку
[Безопасное извлечение устройства] на панели задач и переходите к п. 6.
Macintosh
Перетащите [RICOHDCX] в корзину. Когда иконка
сменится на иконку выброса, переходите к п.9.
•Если описанные процедуры не выполнены, программное обеспечение не скопируется.

6.
7.
8.

Выберите [Запоминающие устройства USB] и нажмите кнопку [Стоп]
Нажмите на кнопку [OK]
Нажмите кнопку [Закрыть]
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9.

Выключите камеру, отсоедините кабель USB
Приступайте к [4. Обновление программного обеспечения] на стр. 6.
Внимание!
Если экран на шаге 2 не появляется, USB подключение может быть некорректным. Выключите
камеру и отсоедините USB кабель. Затем поменяйте опцию [USB Connection] на [Mass
Storage] в меню настроек камеры и повторите действия с шага 1. (См. стр.137 Руководства
Пользователя.)

2 Использование кардридера или слота чтения SD карт для копирования ПО

1.
2.

Вставьте карту памяти SD в кардридер или слот для чтения карт на
компьютере
Скопируйте файл [gd4_v230.frm] на карту памяти.
• Имя файла будет “gd4_v230.frm”, когда версия программного обновления 2.3.
Windows

Macintosh

gd4_v115.frm

gd4_v115.frm

•Не копируйте [gd4_v230.frm] в папки [CLIPINFO] и [DCIM]!

3.

Откройте [RICOHDCX] и убедитесь, что файлы скопировались корректно
Macintosh

Windows

gd4_v115.frm

gd4_v115.frm
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4.

Windows
После завершения копирования файлов дважды щелкните иконку
[Безопасное извлечение оборудования] на панели задач и переходите к п.5
Macintosh
Захватите иконку [RICOHDCX] и поместите ее на иконку [Мусорный ящик],
затем переходите к п. 8, как только иконка будет удалена.
•Если эти процедуры не выполнены, программное обновление может не скопироваться.

5.
6.
7.
8.

Выберите [Запоминающие устройства USB] и нажмите кнопку [Стоп].
Нажмите на кнопку [OK]
Нажмите на кнопку [Закрыть]
Извлеките карту памяти SD из кардридера/слота для карт и поместите ее
в камеру

4.Установка программного обновления
1.
2.
3.
4.

Включите камеру
Нажмите на кнопку MENU
Нажмите j/Fn1, после чего нажмите l/Nдля отображения меню
"Настройки"
Нажмите k/f, затем нажмите на iдля выбора [Подтверждение версии
ПО], затем нажмите на k/f
• На дисплее будет отображено сообщение, предупреждающее об обновлении ПО:

• Если подтверждающее сообщение не появлется, то следует проверить, что файл
прошивки был правильно сохранен на карте памяти.
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5.

Нажмите k/f , чтобы выбрать [ДА], затем нажмите кнопку MENU/OK
•Начнется процедура обновления ПО, и на экране появится изображенное ниже
сообщение. Обновление ПО продлится около 30 секунд.
•

• Когда обновление завершится, камера перезагрузится.

6.

Убедитесь, что на дисплее отображается версия обновленного ПО.

7.

Выключите камеру

• Если отображается сообщение [Неверно перезаписан файл], проверьте, подходит ли
программное обновление к модели вашей камеры.

•После завершения процесса удалите файлы программного обновления, используя
компьютер, или отформатируйте карту, используя компьютер (см. стр.1).
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