Созданный для творчества — все только самое нужное!
С инновационным графическим планшетом Wacom Intuos Pro Вы сможете
создавать работы профессионального качества. Высочайший уровень
точности и контроля, присущий традиционным кистям, карандашам
и фломастерам, обеспечен при работе с профессиональными программами за
счет технологичности пера и интуитивности жестов Multi-Touch. Этот планшет,
предлагаемый в трех размерах, расширяет Ваши креативные возможности,
позволяя работать более естественно и интуитивно.

Intuos Pro S — компактность и мощь.
Вся мощь планшета, умещающаяся на небольшом рабочем столе.
Достаточно компактен для переноски в сумке для ноутбука.

Intuos Pro M — универсальный размер без компромиссов.
Предоставляет достаточно рабочего пространства, при этом без проблем
умещается в большинстве сумок для ноутбуков.

Intuos Pro L — просторная творческая мастерская.
Предназначен для творческих и талантливых людей, работающих
с крупными форматами и художественными стилями, требующими
свободного перемещения.

Special Edition — профессиональный стандарт.
Intuos Pro Special Edition – это модель в размере Medium, которая позволяет
создавать работы профессионального качества. Ее отличает новый
обтекаемый дизайн в серебристо-черных тонах.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ всех графических планшетов Intuos Pro
Интерфейс

USB; беспроводное радиочастотное соединение

Перьевая технология

Перо без проводов и батареек

Точность (перо)

0,25 мм (0,010 дюйма)

Уровни чувствительности
к нажатию

2048

Диапазон наклона

±60° (±50° для Intuos Pro S)

Разрешение

200 строк/мм (5080 строк на дюйм)

Максимальная частота
опроса

200 точек/с

Сенсорные возможности

Технология Wacom Touch, способная обнаруживать
до 10 пальцев

Tребования к системе

• PC: Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 или более поздней версии
•	Подключение к Интернет для загрузки программного
обеспечения, активный USB-порт

Intuos Pro S

Intuos Pro M

Intuos Pro M Special Edition

Intuos Pro L

Активная область (Ш x Г)

157 x 98 мм

224 x 140 мм

224 x 140 мм

Перо: 325 x 203 мм
Многосенсорная технология
(multi-touch): 299 x 190 мм

Физические размеры
(Ш x Г x В)

320 x 208 x 12 мм

380 x 251 x 12 мм

380 x 251 x 12 мм

487 x 318 x 12 мм

Вес планшета

660 г

990 г

990 г

1800 г

Количество кнопок
ExpressKeys

6 настраиваемых кнопок

8 настраиваемых кнопок

8 настраиваемых кнопок

8 настраиваемых кнопок

Многофункциональное
сенсорное кольцо Touch Ring

Да

Да

Да

Да

Беспроводное
радиочастотное соединение

Да

Да

Да

Да

Время работы от аккумулятора

17 часов

16 часов

16 часов

15 часов

В комплект поставки входит
(помимо планшета)

•	Перо Wacom Grip Pen
• 5 стандартных черных наконечников пера
• 1 наконечник-кисть
• 3 твердых наконечника-фломастера
• 1 гибкий наконечник для пера
•	Подставка для пера
•	Пинцет для замены наконечника
•	Кольцо пера

•	Перо Wacom Grip Pen
• 5 стандартных черных наконечников пера
• 1 наконечник-кисть
• 3 твердых наконечника-фломастера
• 1 гибкий наконечник для пера
•	Подставка для пера
•	Пинцет для замены наконечника
•	Кольцо пера

•	Перо Wacom Grip Pen
• 5 стандартных черных наконечников пера
• 1 наконечник-кисть
• 3 твердых наконечника-фломастера
• 1 гибкий наконечник для пера
•	Подставка для пера
•	Пинцет для замены наконечника
•	Кольцо пера

•	Перо Wacom Grip Pen
• 5 стандартных черных наконечников пера
• 1 наконечник-кисть
• 3 твердых наконечника-фломастера
• 1 гибкий наконечник для пера
•	Подставка для пера
•	Пинцет для замены наконечника
•	Кольцо пера

Номер модели

PTH-451

PTH-651

PTH-651/S

PTH-851

Перо Wacom Grip Pen
(Приобретается отдельно)

Перо Wacom Art Pen
(Приобретается отдельно)

Перо Wacom Classic Pen
(Приобретается отдельно)

Перо Wacom Inking Pen
(Приобретается отдельно)

В комплект поставки

• 3 стандартных черных наконечника пера
• 3 наконечника-кисти
•	Подставка для пера

• 5 острых наконечников
• 5 наконечников пулевидной формы
•	Подставка для пера

• 3 стандартных черных наконечника пера
• 3 наконечника-кисти
•	Подставка для пера

• 2 стандартных наконечника
• 3 чернильных картриджа (черные)
•	Подставка для пера

Дополнительная возможность

––

Чувствительность к
вращению на 360 градусов

––

––

Физические размеры (Д x Г)

157 x 15 мм

156 x 16 мм

151 x 12 мм

152 x 13 мм

Масса

17 г

20 г

12 г

12 г

Номер модели

KP-501E

KP-701E

KP-300E

KP-130
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