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Cintiq 24HD.
Самые современные технологии
в сочетании с впечатляющим
дизайном. Модель Cintiq 24HD –
флагман линейки Cintiq, –
была разработана для
профессионального применения.
Создавая новый интерактивный
перьевой дисплей, компания
Wacom устанавливает новые
стандарты в области 3D-дизайна,
анимации, разработки игровых
приложений, промышленного
дизайна и визуальных эффектов.
Это новый инструмент для всех,
кто не признает компромиссов
касательно качества изображения,
эргономики и комфорта работы.
Соответствующая самому
современному уровню
эргономичность перьевого
монитора Cintiq 24HD позволяет,
не ощущая усталости, выполнять
работу на протяжении
длительного времени. Это
возможно благодаря наличию
десяти индивидуально
настраиваемых клавиш
ExpressKeys, двух удобных
сенсорных колец Touch Ring
и в особенности – специально
разработанной опоре-подставке,
позволяющей выбирать рабочее
положение в стороне от стола, как
за чертежной доской.
Откройте для себя первый понастоящему интерактивный
перьевой дисплей, который
обеспечит совершенно новые
ощущения при рисовании в
цифровом формате, который не
заставит вас искать компромисс –
компромиссы исключены.
Cintiq 24HD – бескомпромиссно и
профессионально.

И где они возникают.

Основные характеристики
• Широкоформатный дисплей размером 61 см (24 дюйма) представляет
собой превосходную рабочую поверхность для создания цифровых
изображений
• Идеальная точность воспроизведения дисплея с разрешением Full HD
(1920 x 1200) и широким диапазоном цветов экрана (92% Adobe RGB)
позволяет воплощать творческие идеи во всем богатстве красок
• Поддержка HDCP для просмотра защищенных от копирования
материалов, например, видео Blu-Ray
• Впечатляющий промышленный дизайн с гладкой поверхностью для
рисования и уникальной опорой-подставкной для дисплея
• Легкая установка дисплея в нужное положение – от горизонтального
до наклонного и вертикального – благодаря вспомогательным
устройствам для подъема и фиксации
• Возможность установки в уникальное положение перед краем стола
• Выполнение работы непосредственно пером на экране с интуитивной
координацией руки и глаз
• Благодаря 2048 уровням нажима и сенсорному наконечнику Wacom
осуществляется точное и детальное отображение идей пользователя

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДИСПЛЕЙ

Входное напряжение

100 - 240 В переменного тока, 50 Гц / 60 Гц

Тип

ЖКД TFT (H-IPS) с активной матрицей a-Si

Выходное напряжение

24 В постоянного напряжения, 5,0 A

Размер дисплея (по диагонали)

61 см (24,1 дюйма)

Максимальная потребляемая мощность

71 Вт, 2 Вт в режиме ожидания,
1 Вт в выключенном режиме

Область просмотра

518,4 x 324,0 мм

Соотношение сторон

16:10

Общие размеры

769,3 x 463,74 x 64,0 мм без опоры-подставки

Разрешение

WUXGA (1920 x 1200 пикселей)

Вес

29,0 кг включая опору-подставку
13,7 кг без опоры-подставки

Размер пикселя

0,27 x 0,27 мм

Глубина цвета

16,7 млн цветов

Яркость

190 кд/м2

Контрастность

550:1

Время отклика

13 мс

Угол обзора (горизонтальный/вертикальный)

178° / 178°

Съемная защитная панель

закаленное, матовое стекло с антибликовым
покрытием

Plug & Play

DDC 2B, DDC/CI

Интерфейсы

DisplayPort, DVI, VGA, USB

Поддерживаемые операционные системы Windows®: 7, Vista™, XP (32 / 64 бит)
Macintosh®: OS X, версия 10.5.8 или более новые
Опора-подставка

гибкая установка положениия

Сертификация

VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) & C, CE, KCC,
BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS,
EU RoHS

ПЛАНШЕТ
Технология

метод электромагнитного резонанса

Активная область

518,4 x 324,0 мм

Разрешение

0,005 мм на точку (5080 строк/дюйм)

Точность координации

± 0,5 мм, в центре

Рабочая высота пера

5 мм, в центре

Максимальная скорость отклика

133 точек/сек.

ГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
Тип

все графические карты с DisplayPort, DVI или VGA
(рекомендуется соединение через DVI или DisplayPort)

Перо
Тип

чувствительное к давлению, беспроводное,
без батарей

Кнопки

наконечник, 2 боковых переключателя и ластик

Давление для активации наконечника

менее 1 г

Уровни давления

2048

Срок службы наконечника

10 млн переключений

Вес

± 17 г

Резиновая зона обхвата

да

Поставка включает

6 стандартных наконечников, 1 наконченик-кисть,
3 наконечника-фломастера
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