ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ CINTIQ 13HD
Последуйте примеру нашего первопроходца Даниэля Лиске и оцените достоинства
высокоэффективного представителя серии Cintiq, отличающегося компактностью и тонкостью
конструкции. Cintiq 13HD — это интерактивный перьевой дисплей, позволяющий творить
прямо на Full HD-дисплее диагональю 13,3 дюйма. В нем Вы найдете многие преимущества
более крупного представителя серии Cintiq, среди которых — четыре экономящие время
настраиваемые клавиши ExpressKey, переключатель Rocker Ring и кнопка Home Button
(«Домой») для быстрого доступа к часто используемым клавиатурным сочетаниям. Его
светодиодный Full HD-дисплей высокого разрешения (1920 х 1080) обеспечивает угол обзора
178° и передачу 16,7 млн цветовых оттенков.
Съемная подставка устанавливается под тремя различными углами наклона. Кроме того,
работать с Cintiq 13HD можно просто на рабочем столе или на коленях. Новое мощное
перо Wacom Pro Pen с поддержкой 2048 уровней чувствительности к нажатию, функцией
распознавания наклона и более комфортной эргономичной конструкцией обеспечивает
непревзойденную точность и тактильные качества. Новое перо Pro Pen поставляется в
компактном переносном футляре с местом для хранения дополнительных наконечников
и цветовых колец, легко придающих вашему перу индивидуальность и узнаваемость.
Благодаря новому упрощенному порядку настройки и подключения оценить достоинства
Cintiq 13HD можно за считанные секунды. Наш новый удобный кабель «3 в 1» экономит место
и максимально ускоряет настройку устройства на любом PC или Mac.

Главные особенности
–– Светодиодный Full HD-дисплей диагональю 13,3 дюйма высокого разрешения (1920 х 1080),
с углом обзора 178° и передачей 16,7 млн цветовых оттенков
–– Компактному и тонкому дисплею понадобится минимум места на столе
–– Новое перо Pro Pen с 2048 уровнями чувствительности к давлению для точной и естественной работы
–– Четыре настраиваемые клавиши ExpressKey, переключатель Rocker Ring и кнопка Home
Button («Домой») для быстрого доступа к часто используемым клавиатурным сочетаниям
одинаково удобны как для правши, так и для левши
–– Съемная подставка с тройной регулировкой угла наклона
–– Легкая настройка на PC и Mac благодаря новому кабелю «3 в 1»
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО ВВОДА

Размеры

375 x 248 x 14 мм (14,75 x 9,75 x 0,5 дюйма)

Перо

Pro Pen

Вес

1,2 кг

Уровни нажима

2048 на наконечнике пера и ластике

Регулировка подставки

в трех углах (22°, 35° и 50°), при отсоединении
подставки располагается горизонтально

Тип

чувствительный к нажатию, без проводов и батареек

Переключатели

переключатель на наконечнике, две кнопки, ластик

Подключение к PC и Mac

HDMI, USB

Распознавание наклона

±60 уровней

Поддерживаемые операционные
системы

Windows® 8, 7 (32-, 64-разрядные), Vista SP1, XP SP2
Mac: OS X версии 10.6.8 и новее (с процессором Intel)

Наконечники

пять стандартных наконечников, три наконечникафломастера, один наконечник-кисть

Артикул модели

DTK-1300

Футляр для пера

есть

Подставка для пера

есть

Отделка места захвата

безлатексный силиконовый каучук

Технология

запатентованный метод электромагнитного резонанса

ДИСПЛЕЙ
Тип

с активной матрицей a-Si TFT, ЖК, IPS и
светодиодной подсветкой

Разрешение

5080 линий на дюйм

Клавиши ExpressKeys

4 настраиваемые клавиши в зависимости от
используемой функции

Переключатель Rocker Ring

4 настраиваемые функции

Кнопка Home Button

1 настраиваемая функция

16:9

Круговое меню

есть

178° (89°/89°), (89°/89°)

Режим точности

есть

Переключение экранов

есть

™

Размер экрана (диагональ)

338 мм (13,3 дюйма)

Разрешение

Full HD (1920 x 1080 пикселей)

Цветопередача

16,7 млн цветовых оттенков, цветовое пространство
75% Adobe RGB

Соотношение сторон
Угол обзора –
(горизонтальный/вертикальный)
Коэффициент контрастности

700:1

Яркость

250 кд/м2

Соединения

Скорость отклика

25 мс

Кабели в комплекте

299 x 171 мм (11,75 x 6,75 дюйма)

Подключение к PC и Mac

HDMI и USB

Плотность пикселей

0,15 x 0,15 мм

Подключение дисплея

кабель Wacom «3 в 1»

Съемная защитная панель

закаленное травленое стекло с антибликовым
покрытием

Подключение периферийных устройств

порт USB 2.0

Рабочая поверхность

кабель Wacom «3 в 1»

Требования к электропитанию и эксплуатационные требования
Входное питание

100–240 В перем. тока, 50/60 Гц

Выходное питание

19 В пост. тока, 1,58 А (макс.)

Потребляемая мощность

9,0 Вт (макс.), до 1 Вт в спящем режиме,
до 0,5 Вт в отключенном состоянии
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