Pучка
Эргономична, не требует ни батареи, ни кабеля. Обеим
кнопкам ручки можно присваивать специальные
функции, например, “двойного щелчка” или “щелчка
правой кнопкой мыши”. Чувствительный к силе нажатия
кончик ручки позволяет варьировать толщину линии при
рисовании и письме.

Для письма
Д л я п о д пис и фо т оснимков, приглашений и
поздравительных открыток – как обычной ручкой.

Для рисования
С помощью программы
для рисования ArtRage
Wacom Edition, входящей
в комплект поставки,
ручка превращается в
кисточку, цветной
карандаш и многое другое.

Для обработки фотографий

Системные требования:

Вы можете создавать собственные фотоколлажи
и фотокалендари, или, например, придавать вашим
снимкам личный оттенок.

XP, IBM-совместимый ПК
(Pentium 200 или лучше),
оперативная память 64 Mбайт,
24-битовый цветной дисплей
(разрешение 800 x 600 или выше),
USB-разъем, дисковод CD-ROM,
доступ в интернет
(для получения Bonus Software
Programme)

Windows® 98 SE, ME, 2000 или

Обратите внимание на логотип Penabled.
Он служит гарантией естественности
применения и высокой эффективности
разработанной фирмой Wacom
патентованной технологии использования
ручки без кабеля и без батареи.

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
D - 47807 Krefeld
Germany
Тел.: ++49 (0) 2151 3614-444
Факс: ++49 (0) 2151 3614-111
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Столько возможностей! И всё рукой!

BRO-V2-RU

Планшет (20 x 20,5 см)
Ручка
Печатное руководство
CD-ROM с интерактивной обучающей программой
Драйвер планшета
Программа для рисования “ArtRage® Wacom Edition“
Квитанция на получение Bonus Software Programme

Pучка для ПК

В планшете предусмотрено гнездо для ручки, в котором
можно хранить ручку в постоянной готовности к
применению. Текстурованная активная поверхность
реагирует на силу нажатия на кончик ручки, - так же,
как при работе на бумаге. К этому следует добавить
эргономичную удлиненную опорную поверхность,
позволяющую не напрягать руку.

Комплект поставки

© 2005 WACOM Company, Limited. Все права защищены. Wacom и Volito являются зарегистрированными торговыми
марками компании WACOM Company, Ltd. Все другие наименования фирм или продуктов являются торговыми марками и (или) зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. Компания сохраняет за собой право на возможные ошибки и изменения.

Графический планшет

учка
для ПК

Volito2 –

Так индивидуально!

гнездо для хранения ручки
активная поверхность
– приблизительно А6

Приглашения, поздравления с днем рождения,
оригинальные фотографии, снятые во время отпуска,
другие графические материалы – всему этому Вы
сможете придать с помощью ПК неповторимый
личный стиль. Wacom, ведущий производитель на
мировом рынке, предлагает Вам Volito2 – испытанную,
патентованную технологию для этого. Можно рисовать,
писать и даже обрабатывать фотографии так же
естественно и удобно, как обычным карандашом.
Откройте много новых возможностей с помощью ПК.

слегка шероховатая
поверхность ручки,
обеспечивающая
максимальное удобство

2 регулируемые кнопки ручки
для “двойного щелчка”,
“щелчка правой кнопкой”...

Так просто!
Распакуйте изящно оформленный в темно-сером
металлическом цвете графический планшет Volito2
с ручкой, установите его, возьмите в руки ручку без
батареи и без кабеля – и сразу приступайте к делу.
Интерактивная обучающая программа шаг за шагом
познакомит Вас с возможностями Volito2. Кроме
того, вся обучающая информация приведена также
в прилагаемом руководстве. Дайте волю фантазии,
и, приложив небольшие усилия, Вы добьетесь
фантастических результатов: с помощью программы для
рисования ArtRage Wacom Edition, входящей в комплект
поставки: ручка легко превращается в кисточку, цветной
карандаш и многое другое.

ручка без батареи и без кабеля

эргономичный дизайн опорной
поверхности

толщина линии зависит от силы
нажатия на кончик ручки

Так эргономично!
С помощью ручки и графического планшета работа
на ПК происходит совершенно естественно. Pучка
позволяет совершенно не напрягать руку. Пользование
планшетом с ручкой безвредно для здоровья.

Кроме
того,
воспользуйтесь
премиальным
программным обеспечением Wacom: С помощью
персонального кода, который вложен в упаковку

Volito2, Вы можете выбрать программу на нашем
интернет-портале и бесплатно загрузить ее!
www.my-volito.com
Посетите нас по адресу:

