Обновление программного обеспечения IMAGE Transmitter 2
для Windows и Mac OS

Благодарим Вас за использование фотокамеры PENTAX. RICOH IMAGING COMPANY,
LTD. представляет обновление программы IMAGE Transmitter 2 до версии 2.3.0 для операционной системы Windows и Mac OS. Данное обновление невозможно применить,
если на вашем компьютере предварительно не установлено программное обеспечение
IMAGE Transmitter 2. Пожалуйста, скачайте обновление на ваш компьютер перед его
установкой.
Для Windows

Наименование
Зарегистрированное имя

IMAGE Transmitter 2 (Version 2.3.0) Windows Updater.
IT2Updater_230E(Win).zip (2,835Kbyte)
Операционная система: Windows 10 (32bit / 64bit) /Windows 8.1 (32bit /
64bit) / Windows 8 (32bit / 64bit) / Windows 7 (32bit / 64bit)/Необходимо
установить NET Framework 4.5.1

Системные требования

Процессор: Intel Core2 Quad или выше
Оперативная память: 4.0GB или более
Свободная память на жестком диске : 100MB или более
Параметры экрана: 1280x1024 или более, может отображать цвет в
разрешении 24bit или более
Интерфейс: USB2.0, USB3.0

Дата релиза

2017/04/20

Правообладатель

RICOH IMAGING COMPANY, LTD

Для Mac OS
Наименование
Зарегистрированное имя

Системные требования

IMAGE Transmitter 2 (Version 2.3.0) Macintosh Updater.
IT2Updater_230(Mac).zip (968Kbyte)
Операционная система: OS X 10.12/10.11/10.10/10.9
Модель: ПК с установленой OS X 10.9 или более поздней версии
Оперативная память: 4.0GB или более
Свободная память на жестком диске : 100MB или более
Параметры экрана: 1280x1024 или более, может отображать цвет в
разрешении 24bit или более
Интерфейс: USB2.0, USB3.0

Дата релиза

2017/04/20

Правообладатель

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Процедура обновления для Windows:
1.
2.

Загрузите и сохраните файл на жестком диске вашего компьютера.
Кликните два раза по загруженному файлу [IT2Updater_230E(Win).zip

3.

(2,835Kbyte)]
Будет создан файл [IT2Updater_230E(Win).exe].

4.

Скопируйте созданный файл и поместите его на рабочий стол.

5.

Кликните два раза на этом файле. Начнется процесс установки, следуйте
появляющимся на экране инструкциям по установке программного
обеспечения.

6.

По окончанию инсталляции появиться сообщение о завершении процесса
установки, кликните на кнопку [Finish].

Процедура обновления для Mac OS:
1. Загрузите и сохраните файл в папку на жестком диске вашего компьютера.
2. Кликните два раза по загруженному файлу [IT2Updater_230(Mac).zip].
3. Кликните два раза на файл [IT2Updater_230.(Mac)pkg].
4. Начнется процесс установки, следуйте появляющимся на экране инструкциям
по установке программного обеспечения
5. По окончанию инсталляции появиться сообщение о завершении процесса
установки, кликните на кнопку [Finish].

IMAGE Transmitter 2 (Version 2.3.0) Windows/Macintosh Updater
Данное

обновление

включает

все

предыдущие

обновления.

Необходимо

установить самое последнее встроенное программное обеспечение на камеры 645Z
(версия 1.23), K-1 (версия 1.41).
Список обновлений в версии 2.3.0 :
•

Добавлена совместимость с фотокамерой PENTAX KP

•

Добавлены следующие новые настраиваемые операции:
- Функция изменения выбора режима кадров
- Функция настройки баланса белого
- Функция настройки изображения
- Функция выбора разрешения изображения
- Функция выбора формата записи RAW
- Функция изменения масштаба изображения в режиме Live View.
- Функция тонкой настройки фокуса в режиме Live View.
- Функция тонкой настройки компоновки кадра (Доступна только для Pentax KP)

- Функция запуска и остановки для режима съемки видео. (Необходимо наличие
карты памяти формата SD/ Не поддерживается для камеры Pentax 645Z/Не
поддерживается для камеры Pentax K-1 в режиме Live View).
- Добавлено управление таймером выдержки для режима ручной выдержки (В).
(Отображается время экспозиции установленное в таймере, возможно запускать и
остановливать таймер через ПО).
- Настройки функции оценки резкости на экране (focus assists).
- Улучшена работа функции настройки брекетинга экспозиции. (Только для камеры
645Z).
•

В режиме Live View с использованием изменения масштаба сохраняется
увеличенное изображение после фокусировки. (Доступно только для камер Pentax
KP)

•

Улучшена функция изменения масштаба для просмотра отснятого изображения в
отдельном окне.

Список обновлений в версии 2.2.0 :
•

Добавлена поддержка фотокамеры PENTAX K-1

•

Добавлено отдельное окно для отображения изображения. (Размер окна можно
менять, отображение "full size")

•

Добавлено отображение сетки в режиме Live view. (Цвет линий и тип сетки можно
менять).

Список обновлений в версии 2.1.0 :
•

Добавлена связь для совместной работы с программным обеспечением Digital
Camera Utility 5:
- В панели [Папки] автоматически отображается файл перенесенного изображения. Текущей папкой в панели [Папки] является папка, в которую перенесен изображение.
- Миниатюра перенесенного снимка автоматически отображается в списке изображений в режиме просмотра изображений.
- Автоматически добавляется миниатюра перенесенного снимка в список изображений в режиме правки изображений.
- Добавлена настройка подключения/отключения связи для совместной работы с
программным обеспечением Digital Camera Utility 5

•
•

Размер окна программы изменен до 1024*768 пикселей.
Имя файла изображения отображается во время перенесения снимка на компьютер.

