A TOUCH OF INSPIRATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Bamboo Special Edition стильного
серебристо-черного дизайна с чехлом.
В комплект поставки входят полезные
программные приложения.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ
КЛАВИШИ EXPRESSKEYS

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ
ПЛАНШЕТ

С помощью удобно расположенных
клавиш ExpressKeys обеспечивается
быстрый вызов большинства
используемых приложений. Для
повышения скорости работы можно
программировать клавиатурные сочетания.

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

bamboo.wacom.eu

МНОГОГРАННОСТЬ

Bamboo Special Edition и прилагающиеся программы Adobe Photoshop
Elements 8, ArtRage 3 и Corel Painter Essentials 4 помогут раскрыть Ваш
художественный талант. Вы сможете украшать фотографии личными
приветствиями, придавать особую творческую нотку приглашениям,
превращать фотоальбомы в произведения искусства. Удивите ваших
близких своей безграничной фантазией.

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!

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Создавайте документы, отражающие ваше собственное «Я». Придавайте
рукописными заметками, эскизами и узорами индивидуальный отпечаток всему,
что вы делаете. Bamboo выделит вас из общей массы. Станьте неповторимым.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Bamboo обладает важными эргономическими преимуществами. Сочетание
перьевого и сенсорного ввода способствует уменьшению напряжения в
мышцах и суставах. Расслабьте мышцы рук, в то время как будете держать
перо: это поможет избежать скручивания в предплечье. Сила – в удобстве.

эффективность
ЛИСТАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОКРУТКА

МАСШТАБ

ВРАЩЕНИЕ

С помощью простых интуитивных движений четырьмя пальцами вы
сможете прокручивать, масштабировать, вращать и листать документы
и фотографии, переключаться между приложениями и много другое.
Управляйте через прикосновение пальцами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Полезное программное обеспечение Adobe Photoshop
Elements 8, ArtRage 3 и Corel Painter Essentials 4
(в программное обеспечение модели среднего размера
также включены плагины Nik Color Efex Pro 3.0 Standard)
после загрузки ПО
• Распознавание прикосновения четырех пальцев
• Чехол для Bamboo
• Стильный серебристо-черный дизайн
• Bamboo Dock и программные приложения Bamboo Minis
• Представлен в двух размерах: Small и Medium

• Чувствительный к нажатию наконечник пера и ластик
• Зеркально-симметричный дизайн планшета с четырьмя программируемыми
клавишами ExpressKeys
• Специальный держатель пера для его удобного хранения
• Интерактивный учебный курс для знакомства со всеми возможностями 		
Bamboo
• Общие размеры планшета:
S: 248 x 176 x 8.5 мм, M: 337 x 223 x 8.5 мм
• Рабочая поверхность для пера:
S: 147 x 92 мм, M: 217 x 137 мм
• Сенсорная поверхность:
S: 125 x 85 мм, M: 190 x 130 мм

Посетите нас сегодня:
www.facebook.com/BambooEurope
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