Мои работы посвящены нашей
современной жизни – они созданы
в занимательной и броской манере.
Джон Бургерман | Художник
Cintiq 22HD.
Первопроходцы пересекают рубежи, открывают новые земли, расширяют границы:
а профессионалы и первопроходцы в творческом труде делают то же самое с помощью Cintiq 22HD.
Выполняйте работу иллюстратора, фотографа, дизайнера или цифрового художника естественно
и непосредственно на экране, ускоряя творческий процесс и повышая производительность труда –
с такими новыми характеристиками Cintiq 22HD, как широкоформатный дисплей 21,5" высокого
разрешения, лучшая в отрасли технология перьевого ввода, клавиши Express Keys и сенсорные
полоски Touch Strips.

Основные характеристики.
-- Работайте естественно, интуитивно, а также увеличивайте производительность творческого
труда – рисуйте карандашом или кистью, создавайте и редактируйте изображения
непосредственно на экране.
-- HD-дисплей 21,5" имеет широкий формат, высокое разрешение full HD и ультраширокий
угол обзора.
-- Зеркально-симметричный дизайн.
-- Перо, чувствительное к нажиму и углу наклона для имитации эффектов рисования по холсту,
а также эффектов работы кистью, например, толщины, прозрачности и яркости штриха.
-- Сенсорный наконечник пера обладает высокой чувствительностью, улавливая мельчайшие
нюансы изменения нажима.
-- Cенсорные полоски Touch Strips с переключателями для активации до четырех функций,
таких, как выбор размера кисти, масштабирование, прокрутка изображения
и вращение холста.
-- Шестнадцать клавиш ExpressKeys™, сенсорные полоски Touch Strips и круговые меню для
быстрого доступа к настраиваемым комбинациям клавиш и функциям дисплея.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПЕРЬЕВОЙ ВВОД

Общие размеры

650 x 400 x 55 мм без опоры-подставки

Технология

метод электромагнитного резонанса

Вес

8,5 кг включая опору-подставку
6,8 кг без опоры-подставки

Активная область

479,2 x 271,3 мм

Разрешение

0,005 мм на точку (5080 lpi)

Точность координации

± 0,5 мм, в центре

Рабочая высота пера

5 мм, в центре

Максимальная скорость отклика

133 точек/сек.

Уровни давления

2048

Опора-подставка
Интерфейсы

полностью съемная, вращение до 180° вправо/влево,
наклон 10°– 65°
DVI, VGA, USB

Управление питанием

VESA DPMS

Максимальная потребляемая
мощность

42 Вт, 0,5 Вт в режиме ожидания, 0,5 Вт в
выключенном режиме

Поддерживаемые операционные
системы

Windows® (32 / 64 бит): 7, Vista™, XP
Macintosh®: OS X, версия 10.5.8 или более новые

ДИСПЛЕЙ
Тип

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

Размер дисплея (по диагонали)

546,1 мм (21,5 дюйма)

Область просмотра

475,2 x 267,3 мм

Соотношение сторон

16:9

Разрешение

Full HDTV (1920 x 1080 пикселей)

Размер пикселя

0,25 x 0,25 мм

Глубина цвета

16,7 млн цветов

Яркость

230 кд/м2

Контрастность

1000:1

Время отклика

14 мс

Угол обзора
(горизонтальный/вертикальный)
защитная панель

178°/178°

Plug & Play

DDC 2B, DDC/CI

Видео вход

DisplayPort, DVI-I, DVI-A (VGA)

БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Входное напряжение

100 - 240 В переменного тока, 50/  60 Гц

Выходное напряжение

12 В постоянного напряжения

ГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
Тип

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

закаленное, матовое стекло с антибликовым
покрытием
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