Make the World Your Studio
Новый мобильный Cintiq Companion —
когда творческой мастерской становится весь мир
Встречайте новую эру творческих возможностей для профессионалов, умноженных на
безграничную мобильность! Создавайте шедевры естественно — прямо на дисплее —
с профессиональным пером Wacom и жестами Multi-Touch. Эти достоинства сочетает
в себе планшет Cintiq на Windows 8, с которым Вы познаете истинную мобильность
и свободу творчества.

Работайте в любой точке мира
Выбирайте наилучшее место для создания работ профессионального качества
и максимально используйте мощные функции своего спутника независимо от
местонахождения. В конечном счете, Ваш Cintiq Companion — это и компьютер,
и планшет, соответствующий Вашему образу жизни и предлагающий все необходимое
для профессионального творчества.

Оставайтесь на связи!
Мощные функции Cintiq для творчества в движении
Выпустите свое вдохновение за стены студии и наслаждайтесь творчеством в любой
точке мира — без компромиссов! Cintiq Companion укомплектован всеми необходимыми
функциями дисплея Wacom Cintiq для профессионального творчества. Перо Wacom Pro
Pen дарит те же ощущения, что и традиционные кисти и фломастеры, а вместе с сенсорным
управлением Multi-Touch оно превращает Ваше творчество в удивительно естественное
и интуитивное занятие.

Оптимизирован с учетом Ваших потребностей
Работайте быстрей и удобней благодаря настраиваемым функциям Cintiq Companion для
работы со всеми излюбленными графическими приложениями для PC и Mac от Adobe®,
Autodesk®, Corel™ и другими доступными на рынке программами.

Наслаждайтесь свободой творчества, оставаясь на связи с друзьями независимо от
своего местонахождения! Ваш Cintiq Companion укомплектован всеми стандартными
аксессуарами планшетного компьютера. Он предоставляет полный доступ к электронной
почте и социальным сетям и позволяет Вам совместно работать и делиться информацией
независимо от Вашего местонахождения.

Ваш выбор: возможности для профессионального
творчества и мобильность
Для Cintiq Companion предлагаются твердотельные накопители на 256 и 512 ГБ. В обеих
моделях используются процессор 3-го поколения Intel® Core™ i7, графическая плата Intel
HD Graphics 4000, твердотельные накопители (SSD) и память DDR 8 ГБ для удовлетворения
функциональных требований большинства иллюстраторов-профессионалов.

Display
Screen Size (diagonally)
Панель дисплея
Разрешение
Цвета отображения
Соотношение сторон
Угол обзора
Контрастность
Яркость
Скорость отклика
Рабочая поверхность

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)

Вычислительная мощность
Операционная система
Процессор
Видеокарта
RAM
Жесткий диск
Дополнительная память
Аккумуляторная батарея
Ресурс аккумуляторной батареи

Windows 8 или Windows 8 Pro
3-е поколение Intel® Core™ i-7-3517U, 1,9 ГГц
Intel® HD Graphics 4000
DDR3 8 ГБ
SSD 256 ГБ или 512 ГБ
Разъем microSD
7,4 В, литий-полимерная
64,4 Вт-ч

Расширенное управление
Функция Multi-Touch
Перо
Уровни давления
Распознавание наклона
Тип
Переключатели
Дополнительные наконечники
Футляр для пера
Технология
Разрешение

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
Режим точности
Есть
Переключение экранов
Есть
Панорамирование, прокрутка,
Есть
масштабирование, размер кисти
Эргономика
Регулируемость подставки
Преобладающая рука
Размер
Вес
Соединение
Видеовыход
Порты USB
Другие порты
Аудио и видео
Сеть
Комплект поставки
Включен

Дополнительные аксессуары
Артикул модели
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3 угла (22, 35 и 50°), съемная конструкция
Универсальная — Праваяой или левая ой рукаи
375 x 248 x 17 мм (375 x 248 x 19 мм с подставкой)
14,8 x 9,8 x 0,7 дюйма (14,8 x 9,8 x 0,8 дюйма с подставкой)
1,8 кг (3,9 фунтов)

Mini DisplayPort
Два порта USB 3.0
1 наушник
2 камеры (передняя — 2 мегапикселя, задняя —
8 мегапикселей), 2 динамика
Bluetooth® 4.0, беспроводной 802.11 b/g/n

Креативный планшет Cintiq Companion, регулируемая
подставка, перо Pro Pen, футляр для пера с 9 сменными
наконечниками и пинцетом для замены наконечника,
защитный чехол Cintiq, блок питания переменного тока,
руководство по быстрому запуску
Беспроводная клавиатура Bluetooth®, перья Art Pen,
Classic Pen, Grip Pen
DTH-W1300L
DTH-W1300H
256 ГБ/Windows 8
512 ГБ/Windows 8 Pro
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позволяет сертифицировать коммерческие устройства отраслевого назначения, не соответствующие стандартным требованиям к сертификации для Windows 8. В результате некоторые функции Windows 8 могут работать некорректно.
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