A TOUCH OF INSPIRATION

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

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

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.

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!

МНОГОГРАННОСТЬ

Совершенствуйте пером цифровые изображения и рисунки.
Добавляйте к изображениям собственные подписи. Создавайте
приглашения, орнаменты и альбомы. Для себя, своих друзей, родных
и близких.

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
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.много
другое. Управляйте через прикосновение пальцами.

Включает Bamboo Dock, Bamboo Apps и дополнительные услуги Bamboo.
• Два сенсора для перьевого и multi-touch-ввода
•	Поддержка multi-touch-жестов прокрутки, масштабирования,
вращения и т.п.
•	Чувствительный к нажатию наконечник пера и ластик для
естественных ощущений
• Эргономичное перо без батареек с двумя кнопками
• Повышенное разрешение для большей точности
•	Имитирующая бумагу поверхность планшета с соотношением
сторон 16:10
•	Зеркально-симметричный дизайн планшета – для работы и
правшей и левшей

•	Четыре программируемые клавиши ExpressKeys для
быстрого вызова функций
• 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 для пера: 147 x 92 мм
• Сенсорная поверхность: 125 x 85 мм

Посетите нас сегодня:
www.facebook.com/BambooEurope
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