Make the World Your Studio

Ваш креативный спутник Cintiq Companion Hybrid —
когда творческой мастерской становится весь мир
Мир творчества непрерывно меняется, а с Wacom он становится еще чудесней.
Новый Cintiq Companion Hybrid объединяет в себе недюжинные креативные возможности
полнофункционального дисплея Cintiq 13" и планшета на базе Android™.

Творите по вдохновению — в движении или в студии
Модель Cintiq Companion Hybrid объединяет в себе функции дисрлея Cintiq и мобильного
планшета на базе Android™, а это значит, что Вы сможете без проблем подключаться
к своему компьютеру в студии и работать с такими традиционными графическими
редакторами, как Adobe Photoshop, либо свободно выбирать место для вдохновения с
помощью креативных приложений на базе Android™.
Ваши файлы Android легко перекочуют с Android™ на Ваш PC или Mac через файловый
менеджер ASTRO File Manager™, включенный в комплект поставки. В модели Cintiq
Companion Hybrid используется дисплей Full HD с диагональю 13,3", а перо Wacom Pro Pen
с 2048 уровнями давления дарит те же ощущения, что и традиционные кисти и фломастеры,
превращая Ваше творчество в удивительно естественное и интуитивное занятие.
Она снабжена настраиваемыми экранными элементами управления, четырьмя
настраиваемыми клавишами ExpressKeys™, переключателем Rocker Ring и круговым
меню для перехода одним касанием к Вашим ярлыкам быстрого доступа.

Созданный для тех, кто любит творчество,
мобильность и предпочитает оставаться на связи
Вы сможете оставаться на связи даже вдали от своего рабочего места,
ведь Cintiq Companion Hybrid укомплектован всеми стандартными аксессуарами планшета,
предоставляющими полный доступ к электронной почте и социальным сетям независимо
от Вашего местонахождения.

Мощные функции Cintiq и возможности для мобильного
творчества ОС Android™ — в одном планшете
Используйте планшет Cintiq Companion Hybrid в своей студии как полнофункциональный
дисплей Cintiq для профессионального творчества. Или отправляйтесь за вдохновением
в любую точку мира со своими любимыми приложениями Android™, в том числе с Wacom
Creative Canvas и Manga Canvas.

Display
Screen Size (diagonally)
Панель дисплея
Разрешение
Цвета отображения
Соотношение сторон
Угол обзора
Контрастность
Яркость
Скорость отклика
Рабочая поверхность
Вычислительная мощность
Операционная система
Процессор
Видеокарта
RAM
Жесткий диск
Дополнительная память
Аккумуляторная батарея
Ресурс аккумуляторной батареи
Системные требования
Расширенное управление
Функция Multi-Touch
Перо
Уровни давления
Распознавание наклона
Тип
Переключатели
Дополнительные наконечники
Футляр для пера
Технология
Разрешение

13,3 inch / 33,8 cм
С активной матрицей ЖК a-Si TFT (IPS)
Full HD (1920 x 1080 пикселей)
16,7 млн цветовых оттенков
16:9
178° (89°/89°) по горизонтали, 178° (89°/89°) по вертикали
700:1
210 кд/м2
25 мс
294 x 165 мм (11,6 x 6,5 дюйма)

Android™ 4.2, Jelly Bean
Nvidia® Tegra® 4 Quad-core processor
Nvidia® GPU с 72 ядрами
DDR3 2 ГБ
16 или 32 ГБ
Разъем microSD
7,4 В, литий-полимерная
48,5 Вт-ч или 72,8 Вт-ч
Windows 8, Windows® 7
Mac OS X 10.6.8 или новее (процессор Intel)

Есть
Wacom Pro Pen
2048 уровней давления на наконечнике и ластике пера
±60°
Чувствительный к нажатию, без проводов и батареек
Двусторонние
9 стандартных наконечников
Есть
Запатентованный метод электромагнитного резонанса
5080 строк на дюйм

Средства повышения производительности
4 настраиваемые клавиши в зависимости
Клавиши ExpressKeys™
от используемого приложения
Переключатель Rocker Ring
4 настраиваемых положения
и кнопка «Домой»
Круговое меню
Есть
Экранные элементы управления Есть при подключении к PC/Mac
Режим точности
Есть
Переключение экранов
Есть
Панорамирование, прокрутка,
Есть
масштабирование, размер кисти
Эргономика
Регулируемость подставки
Преобладающая рука
Размер
Вес
Соединение
Кабель в комплекте
Видеовыход
Порты USB
Другие порты
Аудио и видео
Сеть
Комплект поставки
Включен

Дополнительные аксессуары
Model Number
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3 угла (22, 35 и 50°), съемная конструкция
Правая или левая рука
375 x 248 x 16 мм (375 x 248 x 18 мм с подставкой)
14,8 x 9,8 x 0,6 дюйма (14,8 x 9,8 x 0,6 дюйма с подставкой)
1,7 кг (3,6 фунтов) или 1,8 кг (3,9 фунтов)

Wacom «3 в 1» (USB для подключения PC/Mac,
HDMI для подключения дисплея)
Micro-HDMI (только Android)
Порт USB 2.0
1 наушник
2 камеры (передняя — 2 мегапикселя, задняя —
8 мегапикселей), 1 динамик
Bluetooth®, беспроводной 802.11 b/g/n

Креативный планшет Cintiq Companion Hybrid, регулируемая
подставка, перо Pro Pen, футляр для пера с 9 сменными
наконечниками и пинцетом для замены наконечника,
защитный чехол Cintiq, кабель Wacom «3 в 1» с разъемами
HDMI и USB, блок питания переменного тока,
руководство по быстрому запуску
Беспроводная клавиатура Bluetooth®, перья Art Pen,
Classic Pen, Grip Pen
DTH-A1300L	
DTH-A1300H
16 ГБ / станд. аккум. батарея 32 ГБ / дополн. аккум. батарея
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