Созданный для творчества.
Просто подключите планшет и творите естественно!
Инновационные перьевые планшеты Wacom Intuos для творческих и талантливых
людей интеллектуально совмещают в себе достоинства чувствительного к нажатию
пера и сенсорной поверхности Multi-Touch*, позволяя Вам более экспрессивно
и интуитивно работать на компьютере. Наслаждайтесь своей работой с самой первой
		
секунды и открывайте новые грани своего творчества, — рисуя,
			
занимаясь живописью и редактируя фото. Ведь теперь
			
все это делать легко, как никогда прежде!

Intuos Small — раскрой в себе новое.
Компактный планшет в двух версиях — с функцией Multi-Touch и без нее.
Идеально приспособлен для рабочего стола ограниченных размеров и удобен
в транспортировке.
Intuos Medium — Ваш универсальный цифровой инструмент.
Расширяет Ваше рабочее пространство для большей свободы, широких штрихов и
неотрывного ведения линий. Отлично помещается в сумку для ноутбука.

Creative Pen tablet

Intuos Manga — все, что нужно для удачного старта.
Идеально приспособлен для рабочего стола ограниченных размеров и удобен
в транспортировке. В комплект поставки входит ПО для иллюстрирования
и анимирования в стиле Манга.
*Сенсорная поверхность Multi-Touch доступна во всех планшетах Intuos, за исключением модели Intuos Pen Small

Intuos S
(только перьевой ввод)

Intuos S & Intuos Manga
(перьевой и сенсорный ввод)

Intuos M
(перьевой и сенсорный ввод)

Интерфейс

USB; Беспроводное соединение
через опциональный Wireless Kit.

USB; Беспроводное соединение
через опциональный Wireless Kit.

USB; Беспроводное соединение
через опциональный Wireless Kit.

Перьевая технология

Перо без проводов и батареек
(LP-180)

Перо без проводов и батареек
(LP-180E)

Перо без проводов и батареек
(LP-180E)

Активная область (Ш x Г)

152 x 95 мм
(6,0 x 3,7 дюйм.)

152 x 95 мм
(6,0 x 3,7 дюйм.)

216 x 135 мм
(8,5 x 5,3 дюйм.)

Физические размеры
(Ш x Г x В)

210 x 178 x 10 мм

210 x 178 x 10 мм

275 x 222 x 10 мм

Вес планшета

300 г

310 г

520 г

Точность (перо)

0,5 мм (0,02 дюйма)

0,5 мм (0,02 дюйма)

0,5 мм (0,02 дюйма)

Уровни чувствительности к
нажатию

1024

1024

1024

Разрешение

100 линий/мм
(2540 строк на дюйм)

100 линий/мм
(2540 строк на дюйм)

100 линий/мм
(2540 строк на дюйм)

Рабочая высота пера

7 мм (0,28 дюйма)

7 мм (0,28 дюйма)

7 мм (0,28 дюйма)

Клавиши ExpressKeys

4 настраиваемых кнопки

4 настраиваемых кнопки

4 настраиваемых кнопки

Сенсорная технология
(multi-touch)

–––

Да

Да

Возможность
беспроводного подключения

Да

Да

Да

Время работы от
аккумулятора
(в беспроводном режиме)

48 часов

26 часов

25 часов

В комплект поставки входит
(помимо планшета)

• Перо Wacom Intuos
•	Три стандартных черных
наконечника пера
•	Один цветной держатель пера
•	Одно цветное кольцо для пера

• Перо Wacom Intuos
•	Три стандартных черных
наконечника пера
•	Один цветной держатель пера
•	Одно цветное кольцо для пера

• Перо Wacom Intuos
•	Три стандартных черных
наконечника пера
•	Один цветной держатель пера
•	Одно цветное кольцо для пера

Перо Intuos с ластиком
Включает (если перо
приобретается отдельно)

Пять стандартных черных
наконечников пера

Дополнительная
возможность

Ластик с 1024 уровнями давления

Артикул модели

LP-180E

Перо Intuos без ластика
Включает (если перо
приобретается отдельно)

Пять стандартных черных
наконечников пера

Дополнительная
возможность

–––

Артикул модели

LP-180

Только для модели Intuos Manga:
ПО Manga StudioTM Debut 4

Tребования к системе

Артикул модели

• 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

• 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

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

CTL-480

CTH-480 / Intuos Manga CTH-480M

CTH-680

Комплект аксессуаров Wacom
Включает

Кольца и держатели пера пяти различных
цветов (серебристый, желтый, красный,
синий и зеленый)

Артикул модели
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