ПРОГРАММНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ 01.20
ДЛЯ RICOH THETA SС
Благодарим Вас за приобретение цифровой фотокамеры RICOH THETA SC.
Компания RICOH IMAGING COMPANY, LTD.
представляет новую версию
встроенного программного обеспечения V01.20 для фотокамеры RICOH THETA
SC.
Изменения в версии 01.20
1.Новые режимы съемки:


Интервальная мультиэкспозиция — режим, при котором весь захваченный в
течение заданного интервала времени материал камера соберет в один
захватывающий объемный снимок, отражающий всю красоту и динамику
действия (сохранив при этом светлые участки каждого снимка). Этот режим
будет полезен, например, для съемки ночного неба, в частности, поможет
запечатлеть путь движения Луны и звезд на небе. Или совмещения
фотографий людей и пейзажей. Для стабилизации камеры во время съемки
в этом режиме используйте штатив.



Автоматическая съёмка нескольких кадров, при которой камера сама
изменяет заданные параметры фотосъемки, такие как выдержка, баланс
белого и чувствительность ISO. Вы можете сделать до 13 кадров с
различными настройками одного или нескольких параметров. Например,
задав автоматическое изменение выдержки, вы сможете получить четкое
или размытое изображение объектов в движении, а при съемке с
различными параметрами чувствительности ISO вы получите несколько
кадров, из которых можно будет потом выбрать наиболее подходящий по
уровню шума и доступной при этом выдержке.



Съемка с заданным значением цветовой температуры СT.

2. Сохранение персональных параметров съемки с мобильного устройства в
камеру (только при фотосъемке). Сохраненные параметры будут доступны при
съемке без использования мобильного устройства. Сохранение настроек может
быть полезно, например, для использования экспозиционного режима, баланса
белого и других режимов, отличных от автоматических при управлении камерой
кнопками на корпусе.
Изменения в версии 01.01
Улучшена общая стабильной работы камеры.

Как установить программное обновление вашей RICOH THETA
Для того, чтобы обновить встроенное программное обеспечение вашей камеры
Ricoh

Theta

необходимо

установить

на

ПК

специальное

программное

обеспечение. Пожалуйста скачайте его использую ссылки ниже:
RICOH THETA for Windows(R)
RICOH THETA for Mac
Встроенное программное обеспечение камеры можно обновить используя
установленное

на

ПК

специальное

программное

обеспечение

и

следую

инструкции:
1. Запустите специальное программное обеспечение на вашем ПК
2. В разделе меню «File» выберите «Firmware Update»
3. Следуйте инструкциям на экране и после появления сообщения «Connect
camera to PC using a USB cabel» и подсоедините камеру с помощью входящего в
комплект USB кабеля к компьютеру.
4. Выберите [To next]
5.Проверьте текущую версию и доступную для обновления версию встроенного
программного обеспечения и выберите [To next]. Начнется передача файла
программного обновления
6. Когда на экране появиться надпись "Transfer Done" следуйте инструкциям на
экране для обновления встроенного программного обеспечения:


Отключите камеру от компьютера.



Включите камеру кнопкой на корпусе. Если камера во время предыдущих
действий была включена, сперва отключите камеру кнопкой на корпусе, затем
включите заново.



Начнется обновление прошивки. Пока идет процесс обновления, индикаторы
режимов работы на корпусе камеры будет мигать.



Когда процесс обновления завершится, индикаторы перестанут мигать и будут
гореть в соответствие с выбранными ранее режимами работы.



Процесс обновления может занять некоторое время (около одной минуты).

Внимание



Проверьте полностью ли вставлен USB кабель при соединении с камерой



Не разрывайте соединение с камерой во время передачи файла встроенного
программного обеспечения



Камера возможно не включиться при сбое во время обновления встроенного
программного обеспечения. В этом случае повторите процесс обновление
снова.

Важно


Индикатор
камеры и
режима съемки будет мигать в процессе
обновления встроенного программного обеспечения.

