Эффективный инструмент для воплощения ваших идей
Графический планшет Intuos3 Pen Tablet System от Wacom
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Выдающийся дизайн. Уникальная функциональность. Идеальная эргономика.
Графический планшет Intuos3 Pen Tablet System.
Работайте на более интуитивном уровне, эргономичней и
продуктивней чем когда-либо. Не имеет значение, чем Вы
занимаетесь: цифровой фотографией, редактированием видео
высокой четкости, промышленным дизайном, графикой,
иллюстрированием или разработкой 3D - Intuos3 – идеальное
решение для вашей работы. Наслаждайтесь дизайном и
интуитивным чувством работы, которые не ощутите больше
ни с чем.
Разработан для эффективности
Цифровой планшет Intuos3 Pen Tablet System предлагает к
Вашим услугам инновационные инструменты, функционирующие
в идеальной гармонии друг с другом, значительно ускоряющие
рабочий процесс и вносящие новый уровень естественности,
гибкости и эффективности в Вашу творческую работу.
Вы почувствуете, насколько возросли эффективность и
продуктивность. А работа будет приносить Вам еще больше
удовольствия.

I3_FamilyFlyer_All_0609.indd 2

Новые горизонты в захватывающей эффективности
Цифровые планшеты Intuos3 A3 Wide и A5 Wide в формате 16:10
ускоряют работу пользователей и представляет большие просторы
для действий – идеально подходят для широких экранов и работы с
несколькими мониторами. Планшет Intuos3 A6 Wide предоставляет
те же преимущества и для пользователей ноутбуков с большим
экраном, а его портативность делает его совершенным для
профессионалов мобильных цифровых технологий всех сфер.
Цифровой планшет Intuos3 A4 Oversize обеспечивает дополительную
рабочую область, необходимую для работы над чертежами и
инженерии.
Планшеты Intuos3 A3 Wide и A4 Oversize оборудованы областью
Quickpoint для сверхбыстрой навигации и прозрачной пленкой для
копирования рисунков. Оба планшета поставляются в специальных
конфигурациях DTP или CAD.
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Графический планшет Intuos3 Pen Tablet System
получил награду Reddot Design award в 2005 г.
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Ускоренный рабочий процесс
Взаимодействие пера, клавиш быстрого набора и сенсорных
полосок увеличивает эффективность и улучшает продуктивность
работы в дизайнерских приложениях. Чувствительные к нажатию
инструменты в таких приложениях как Adobe® Photoshop® могут
использоваться с максимальной эффективностью и удобством с
помощью 1024 уровней чувствительности.
Клавишы быстрого набора/Сенсорная полоска
В каждом графическом планшете доступны 8 (A5/A4/A3) или 4
(A6Wide) свободно программируемых клавиш, которые можно
использовать как «горячие» клавишы для часто используемых
команд меню и специальных комбинаций клавиш.
Сенсорная полоска (Touch Strip) – это чувствительная полоса
прокрутки, которая в комбинации с клавишами быстрого набора
(ExpressKeys) и пером (Grip Pen) значительно ускоряет Вашу работу.
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Естественные устройства ввода

Перо Intuos3 Grip Pen:
Беспроводное перо, не использующее батарейки,
1024 уровней чувствительности, разрешение
5080 dpi. Повышенная точность и эргономика.
Несоскальзывающая и прорезиненная ручка
позволяет снизить силу захвата на 40%.
(включает: 3 стандартных наконечника, наконечниккисть (Stroke Pen), наконечник-фломастер
(Felt Pen))*.

Перо-маркер Intuos3 Art Marker (принадлежности):
Чувствительный к вращению маркер с трехгранным
и/или фетровым наконечником. Для удобного
рисования как обычным маркером. (включает: 1
стандартный наконечник, 2 фетровых наконечника)

Чернильное перо Intuos3 Ink Pen (принадлежности):
Идеальное устройсто ввода для и иллюстрирования авторских
рисунков и ввода текста, написанного вручную, включая подписи.
(Включает: 1 стандартный наконечник, 1 чернильный наконечник).

Курсор Intuos3 Lens Cursor (принадлежности):
Чрезвычано точный курсор с пятью программируемыми кнопками и
подвижной линзой – идеальный инструмент для приложений CAD/CAE и
2D и 3D графических программ**

*посталяется со всеми планшетами Intuos3 Pen Tablets за исключением конфигураций Intuos3 A3 Wide CAD и Intuos3 A4 Oversize CAD.
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Распылитель Intuos3 Airbrush (принадлежности):
Настоящий цифровой распылитель. Чувствительный
к нажатию и наклону, с помощью колесика
настраиваются 1024 уровня, перо и ластик также
имеют 1024 уровня чувствительности к нажатию.

Класическое перо Intuos3 Classic Pen
(принадлежности):
Те же функции, что и у пера Intuos 3 Grip Pen,
перо более тонкое для оптимального веса и
баланса в Ваших руках. (Включает: 3 стандартных
наконечника, 1 наконечник-кисть (Stroke Pen), 1
наконечник-фломастер (Felt Pen).

Мышка Intuos3 Mouse (принадлежности):
Оптимизированная, беспроводная мышка с 5 программируемыми
кнопками и прокручиваемым колесиком. Без шарика с большим
разрешением для легкого и точного управления. (Не поставляется в
стандартной комплектации к каждому планшету ).

**поставлется в комплекте с конфигурациями Intuos3 A3 Wide CAD и Intuos3 A4 Oversize CAD.
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Максимально используйте возможности ваших приложений

Ретуширование фотографий
Простое и быстрое ретуширование с помощью чувствительных к
нажатию иструментов в Adobe® Photoshop®. Используйте перо Grip
Pen для того, чтобы точно удалить дефекты с ваших фотографий,
производить точное маскирование при помощи масок, улучшить
контраст, резкость цвет с помощью 1024 уникальных уровней
чувствительности пера Grip Pen. Планшеты Intuos3 в формате 16:10
позволяют оптимально использовать всю рабочую поверхность, работая
с широкоэкранными мониторами или с несколькими мониторами.
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Редактирование видео
Широкоформатные планшеты Intuos3 A3 и A5 в формате 16:10 идеальны
для работы с приложениями для редактирования видео, как например
Adobe AfterEffects™. Чувствительность пера к нажатию позволяет Вам
контролироватьпрозрачность и ширину кисти или создавать плавный
эффект. Перо обеспечивает удобную работу, облегчает доступ к
многочисленным палитрам и маленьким переключателям в значительном
количестве других приложений для редактирования видео.
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Промышленный дизайн
Широкоформатный планшет Intuos3 A3 предоставляет необычно
широкое рабочее пространство, необходимое для оптимальной
работы в дизайнерских и инженерных приложениях. Перо Grip Pen
и другие устройства ввода обеспечивают максимальный комфорт
и эффективность при создании сложных технических и товарных
дизайнов, даже при долговременной эксплуатации.
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Писать красками, рисовать карандашами и иллюстрировать
Для создания более естественных рисунков в Corel® Painter™,
интуитивных чертежей в Autodesk™ Sketchbook™ и подвижной
анимации в Adobe™ Flash™ используйте перо Grip Pen
или перо аэрограф Airbrush.
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Отлично реализирует Ваши идеи в любом приложении
С Intuos3 Вы найдете планшет под Ваши потребности,
независимо от требований Вашего приложения или
рабочего пространства. Вам надо всего лишь выбрать

Intuos3
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A5

между широкоформатным A6 Wide, A5, широкоформатным
A5 Wide, A4, большим форматом A4 Oversize или большим
размером A3 Wide size.
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Планшеты Intuos3 A3 Wide и A4 существуют и в конфигурациях DTP или CAD
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Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
D-47807 Krefeld
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Телефон: +49 (0)2151/36 14-0
Факс.
+49 (0)2151/36 14-111

info@wacom.eu
www.wacom.eu
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