Творческая работа на iPad
Intuos Creative Stylus — идеальное перо для творчества на
iPad. Это удобный и простой в использовании инструмент
для создания набросков, рисования и визуализации идей
естественным образом. Уникальный, чувствительный
наконечник с 2048 уровнями нажима позволяет управлять
аутентичными кисточками, маркерами и перьями, как это
делает художник в реальной жизни.

Где бы Вы ни находились, просто подключите перо
к своему iPad через Bluetooth® 4 и наслаждайтесь
креативной работой на экране iPad, а также Вы сможете
воспользоваться популярными креативными приложениями.
Начинайте свой творческий проект в любом месте,
а затем редактируйте или дорабатывайте детали на Mac
или PC, используя креативное программное обеспечение
Adobe® Photoshop, графический планшет Wacom Intuos
или перьевой дисплей Cintiq.
Intuos Creative Stylus создан для iPad 3, iPad 4 и iPad mini.
Доступен в двух цветах: синий и черный. Поставляется
в удобном футляре для пера, включая батарею и два
сменных наконечника.

Спецификации изделия
Длина пера

135 мм

Диаметр пера

от 10 до 14 мм

Вес пера

примерно 25 г

Материалы

Алюминиевый корпус, приятная
на ощупь силиконовая текстура

Наконечник
для пера

Мягкий токопроводящий резиновый
наконечник, диаметр 6 мм, сменный

Уровни
чувствительности

2048 уровней нажима

Угол наклона

±45°

Подключение

Bluetooth® 4.0

Батарея

Щелочной элемент,
стандартный размер AAAA

Время работы

150 часов (в среднем)

Вспомогательные
приложения

Зайдите на сайт wacom.com, чтобы
ознакомиться с обновленным списком
вспомогательных приложений.

Особенности

Двойные переключатели
(программируемые в приложении),
футляр для пера

Включает

• Intuos Creative Stylus
• Футляр для пера, два сменных
наконечника и батарея типа AAAA
(габаритные размеры:
Ш 154 x Г 46,5 x В 21 мм)
• Руководство по быстрому началу
работы

Системные
требования

Модели iPad с Bluetooth® 4.0:
• iPad mini
• Новый iPad (3-е поколение)
• iPad с дисплеем Retina
(4-е поколения)

Спецификации упаковки
Тип упаковки для продажи
продукта

Одна коробка, которую
удобно переносить в руке.

Габаритные размеры
упаковки для продажи
изделия (ШxГxВ)

92 x 40 x 182 мм
(высота, включая крючок:
92 x 40 x 205 мм)

Вес упаковки для продажи
изделия

183 г

Языки на упаковке для
продажи изделия

Английский, немецкий,
голландский, итальянский,
французский, русский,
испанский, польский,
португальский

Тара для транспортировки

Картонный короб
с 20 упаковками

Габаритные размеры тары
для транспортировки
(Ш x Г x В)

207 x 217 x 224 мм

Вес тары для
транспортировки

1,9 кг

Аксессуары
Мягкие резиновые
наконечники, 3 шт

ACK-20501

Артикулы моделей / EAN
Intuos Creative Stylus, черный

CS-500 / 4949268618106

Intuos Creative Stylus, синий

CS-500B / 4949268618113
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