ми.
Я всегда стараюсь идти новыми путя
свободу.
Для меня быть креативным означает
Михаэла Магино | Графический дизайнер

Расширьте диапазон чувств – проникнитесь точностью
цифрового изображения, создаваемого с помощью
Cintiq 22HD touch.
Достигните максимума новаторского созидания: Экран Full HD с диагональю 21.5”и
разрешением 1920 x 1080 пикселов, 16,7 миллионов оттенков цвета – Cintiq 22HD
touch предлагает гамму инновационных возможностей и станет подспорьем в Вашей
работе. Действительно, он станет ни много ни мало естественным продолжением
ощущений художника или дизайнера, способным предложить чувство безупречной
творческой свободы при создании образов на экране: это комбинация полного спектра
возможностей, которая поможет творческому человеку проникнуться точностью
создаваемого цифрового изображения и понять очарование Cintiq 22HD.
Полное погружение в творческий процесс
Насладитесь возможностью точного и интуитивного контроля создаваемого на экране
образа благодаря использованию чувствительного к нажиму пера Wacom и функции
multi-touch для позиционирования и навигации по изображению на экране.
Комфорт творческого процесса
Эргономичная подставка предлагает как альбомную, так и портретную ориентацию
дисплея, а также удобную настройку промежуточных позиций для обеспечения
полноценного комфорта при работе.
Максимальная производительность
Выполняйте работу легко и быстро благодаря настраиваемым клавишам ExpressKeys,
сенсорным полоскам Touch Strip и функции multi-touch, которые позволят одним касанием
выполнять команды, соответствующие вашим любимым клавиатурным сочетаниям.
Но и это не все! Cintiq 22HD touch совместим с компьютерными платформами Mac и PC,
уверенно интегрируется в конфигурации Ваших компьютеров и легко дополняется целым
рядом совместимых с ним перьев, насадок и наконечников.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО ВВОДА

Размеры

650 x 400 x 67,5 мм

Перо

Grip Pen

Вес

8,4 кг включая опору-подставку
6,7 кг без опоры-подставки

Уровни нажима

2048 на наконечнике пера и ластике

Тип

чувствительный к нажатию, без проводов и батареек

Регулировка подставки

вращение до 180° вправо / влево, наклон 10°–  65°

Переключатели

переключатель на наконечнике, две кнопки, ластик

Подключение к PC и Mac

USB

Распознавание наклона

±60 уровней

Поддерживаемые операционные
системы

Windows® 8, 7 (32 / 64 bit)
Mac: OS X v10.6.8 и новее (с процессором Intel)
DTH-2200

Наконечники

6 стандартных наконечников, 3 наконечникафломастера, 1 наконечник-кисть

Подставка для пера

есть

Отделка места захвата

безлатексный силиконовый каучук

Технология

запатентованный метод электромагнитного резонанса

Разрешение

5080 линий на дюйм

Клавиши ExpressKeys™

16 настраиваемых клавиш в зависимости от
используемой функции

Touch Strips

2, в задней части монитора, по 4 функции

Круговое меню

есть

Режим точности

есть

Артикул модели

ДИСПЛЕЙ
Тип

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

Размер экрана (диагональ)

54,6 cм (21,5")

Разрешение

Full HD (1920 x 1080 пикселей)

Цветопередача

16,7 млн цветовых оттенков, цветовое пространство
72 % Adobe RGB

Соотношение сторон

16:9

Переключение экранов

есть

Угол обзора
(горизонтальный/вертикальный)

178° (89°/ 89°), (89°/ 89°)

Multi-touch

есть

Коэффициент контрастности

900:1

Соединения

Яркость

210 кд /м2

Кабели в комплекте

Скорость отклика

14 мс

Подключение к PC и Mac

USB

Рабочая поверхность

479 x 271 мм

Подключение дисплея

DVI-D

Плотность пикселей

0,2475 x 0,2475 мм

Подключение периферийных устройств

порт USB 2.0

Съемная защитная панель

закаленное травленое стекло с антибликовым
покрытием

ГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
Тип

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

DVI-D, USB, блок питания

Требования к электропитанию и эксплуатационные требования
Входное питание

100 – 240 В перем. тока, 50 / 60 Гц

Выходное питание

12 В пост. тока, 5 A (макс.)

Потребляемая мощность

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