A MARK OF PERSONALITY

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ЗЕРКАЛЬНОСИММЕТРИЧНЫЙ ДИЗАЙН

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ
ПЛАНШЕТ

Благодаря исключительной плоскости
конструкции руки на планшете не
устают, что гарантирует удобную работу
на нем в течение многих часов.

Дизайн планшета позволяет работать
на нем правой и левой рукой. Достаточно
повернуть планшет в удобное для
обслуживания положение.

Имитирующая бумагу поверхность
планшета с соотношением сторон
16:10 упрощает работу с несколькими мониторами.

bamboo.wacom.eu

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Создавайте документы, отражающие ваше собственное «Я».
Придавайте рукописными заметками, эскизами и узорами
индивидуальный отпечаток всему, что вы делаете. Пользуйтесь
возможностью быстро и четко показать другим, что вы имеете в
виду. И все это – одним лишь росчерком пера. Bamboo выделит вас
из общей массы. Станьте неповторимым.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Загружайте через Bamboo Dock и пользуйтесь программными
приложениями Apps, созданными для вашего планшета Bamboo.
Постоянно пополняемая коллекция Bamboo Apps включает
программные приложения для игр, рисования скетчей, сочинения
музыки и общения с друзьями. Воспользуйтесь шансом!

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Чертите, рисуйте и создавайте все, что вам хочется. Пишите
цифровые картины любыми средствами от мела до масла. Раскройте
свою творческую жилку и воплотите в жизнь собственные замыслы.
Покажите, на что вы способны.

Включает Bamboo Dock, Bamboo Apps и дополнительные услуги Bamboo.
•	С программным обеспечением для рисования ArtRage и
дополнительным бесплатным ПО (загрузка путем скачивания)
• Передовая перьевая технология
• Чувствительный к нажатию наконечник пера
• Эргономичное перо без батареек с двумя кнопками
•	Имитирующая бумагу поверхность планшета с соотношением
сторон 16:10
•	Зеркально-симметричный дизайн планшета – для работы и
правшей и левшей

• Специальный держатель пера для его удобного хранения
• Простое подключение через USB-порт
•	Интерактивный учебный курс для знакомства со всеми
возможностями Bamboo
• Общие размеры планшета: 248 x 176 x 8,5 мм
• Рабочая поверхность: 147 x 92 мм

Посетите нас сегодня:
www.facebook.com/BambooEurope
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