
Графические планшеты и интерактивные дисплеи Wacom.
Эти изделия используют патентованные технологии работы с беспроводным пером и не нуждаются в аккумуляторах, они изготовлены лидером рынка
и представляют собой оптимальное решение как для обычных пользователей, так и для энергичных энтузиастов и настоящих профессионалов.

Для опытных пользователей ПК
или Mac, которые хотят получить
удовольствие от собственного
творчества при работе с компьютер-
ными приложениями. Bamboo Fun —
незаменимое универсальное устрой-
ство ввода для редактирования и 
корректировки цифровых фотографий,
для создания рисунков и эскизов.
СОЗДАЙТЕ СВОЙ МИР

Назначение аналогично
компактной модели Bamboo Fun,
но эта модель имеет большую рабочую
поверхность, что обеспечивает 
большую универсальность и свободу
творчества.

прибл. A6 Wide (147,6 x 92,3 мм)
210 x 194,1 x 11,2 мм
2540 точек на дюйм
512

4
1

CTE-450/W-RU

123 $

CTE-650/W-RU

248 $

MTE-450/K-RU

113 $

CTF-430/S-RU

67 $

CTE-630BT2

310 $

SWB-JWO44-W-EN

см. информацию на сайте

прибл. A5 Wide (216,5 x 135,3 мм)
280 x 235,1 x 11,2 мм
2540 точек на дюйм
512

4
1

прибл. A6 wide (147,6 x 92,3 мм)
200 x 186 x 10,7 мм
2540 точек на дюйм 
512 

4 
1 

прибл. A6 (127,6 x 92,8 мм)
195 x 197 x 10,7 мм
1040 точек на дюйм
512

4
1

прибл. A5 (208,8 x 150,8 мм)
257 x 280 x 24,3 мм
2000 точек на дюйм
512

2
–

Windows® 98SE, Me, 2000, XP,
Microsoft Office ® 2000, XP, 2003,
Office 2007
Дисковод для компакт-дисков
Рекомендуется перьевое
устройство ввода.

Windows® 2000, XP или Vista
Mac OS X 10.2.8 или более поздняя
версия

Беспроводная технология Bluetooth
(для оптимальной эффективности
рекомендуется использование адапте-
ра USB Bluetooth класса 1 
(приобретается  дополнительно)

Windows® 2000, XP или Vista
Mac OS X 10.3.9 или более поздняя
версия

USB

Windows® 2000, XP или Vista
Mac OS X 10.3.9 или более поздняя
версия

USB

Планшет Bamboo, перо Bamboo,
подставка для пера Bamboo, кабель
USB, руководство по быстрому запуску,
компакт-диск с драйвером планшета,
интерактивное руководство
пользователя

Прилагаемое программное
обеспечение: JustWrite Office
только для ОС Windows 2000 и XP

Планшет Bamboo One, перо Bamboo
One, руководство по быстрому запуску,
компакт-диск с драйвером планшета,
интерактивное руководство
пользователя 

Прилагаемое 
программное обеспечение:
графическое ПО ArtRage2, чек на
получение дополнительного
программного обеспечения

Планшет, перо, мышь, подставка для
пера, литиево полимерный 
аккумулятор, блок питания, 
компакт-диск с драйвером планшета
и электронное руководство 
пользователя, краткое руководство

Прилагаемое программное
обеспечение: Corel Painter Essentials

Установочный компакт-диск с
программным обеспечением
JustWrite Office и электронным
руководством пользователя,
руководство по быстрому запуску

Windows® 2000, XP или Vista
Mac OS X 10.3.9 или более поздняя
версия

USB

Windows® 2000, XP или Vista
Mac OS X 10.3.9 или более поздняя
версия

USB

Назначение
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Рабочая поверхность
Размеры (Ш x В x Г)
Разрешение
Уровни чувствительности
к нажатию
Клавиши ExpressKeys
Колёсико прокрутки / 
Сенсорное кольцо Touch Ring

Артикул

Wacom СНГ • Россия, 109004, Москва, Пестовский переулок, 16, строение 1 • телефон (405) 502-19-43, факс (495) 502-19-48 • www.wacom.ru • © 2007 Wacom Europe GmbH. Все права защищены. • Wacom, Bamboo, Graphire, Intuos и Cintiq являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками компании Wacom Company, Ltd. • Все другие наименования компаний и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответстветствующих владельцев.

Рекомендуемая розничная цена

Комплект поставки

Операционная система

Интерфейс

Для пользователей, не имеющих 
конкретных задач. Простой способ
освоить новые удивительные
возможности, такие как 
индивидуальное оформление  
цифровых фотографий или 
создание собственных
приглашений, открыток на дни
рождения и рисунков.
НАЧНИТЕ СЕЙЧАС

Для пользователей с активной
жизненной позицией, для дома
или офиса. Совершенное устройство 
ввода с поддержкой функций 
цифровых чернил ОС Vista,
включая рукописный ввод текста
и личные заметки.
КОМПЬЮТЕР С ВАШИМ ПОЧЕРКОМ

Для пользователей с опытом
работы и полупрофессионалов.
Мобильное и удобное решение для
редактирования цифровых 
фотографий. Также подходит для исп-
ользования в обучении и
проведения презентаций.

Программный модуль,
подключаемый к MS Office для
добавления рукописных
комментариев, примечаний,
выделения текста прямо в
цифровых документах. Оптимален
при использовании графического
планшета или интерактивного
графического дисплея Wacom.

Bamboo Fun 
Small

Bamboo Fun 
Medium

Bamboo Bamboo One Wireless Pen Tablet JustWrite Office

Планшет Bamboo Fun, перо Bamboo Fun, подставка для пера Bamboo Fun,
кабель USB, руководство по быстрому запуску, компакт-диск с драйвером
планшета, интерактивное руководство пользователя 

Прилагаемое программное обеспечение: диск DVD с программным
обеспечением Adobe Photoshop Elements 5.0 для ПК (языки: немецкий, 
английский, французский, итальянский, испанский, голландский) и Adobe
Photoshop Elements 4.0 для Mac (языки: только немецкий, английский, 
французский), компакт-диск с графическим ПО ArtRage (языки: немецкий,
английский, французский, итальянский, испанский, голландский, 
русский)



Intuos3

Для энергичных 
фотографов, снимающих
цифровыми фотоаппа-
ратами, и специалистов в
области цифровой
обработки изображений,
работающих вне офиса, а
также пользователей
портативных компьютеров
с широкоформатными
экранами. Повышение
скорости работы благодаря
использованию клавиш
ExpressKeys и сенсорной
полоски Touch Strip.

Большая рабочая область
для профессиональной
работы. Его размер
идеально подходит для
пользователей портативных
компьютеров. Благодаря
клавишам ExpressKeys и
сенсорным полоскам Touch
Strips, расположенным с
обеих сторон планшета,
оптимально подходит как
для правшей, так и для
левшей.

157,5 x 98,4 мм
270 x 216 x 13 мм
5080 линий на дюйм

1024
4, с левой стороны
1, с левой стороны

PTZ-431W-RU

319 $

PTZ-630G-RU

429 $

PTZ-631W-RU
Special Ediiton: 
PTZ-631WSE-RU

519 $ 769 $

699 $Special Edition: 599 $

PTZ-930G
Special Edition: PTZ-930SE

609$
Special Edition: 699 $

DTP: PTZ-1230-D
CAD: PTZ-1230-C

DTP:
CAD: 

1079 $

1039 $

DTP:
CAD: 

DTP: PTZ-1231W-D
CAD: PTZ-1231W-C

DTF-521

1649$

прибл. A5 (203,2 x 152,4 мм)
345 x 261,5 x 13 мм
5080 линий на дюйм

1024
8, 4 с каждой стороны
2, 1 с каждой стороны

271 x 158,8 мм
417,6 x 262 x 14 мм
5080 линий на дюйм

1024
8, 4 с каждой стороны
2, 1 с каждой стороны

304,8 x 304,8 мм
439,5 x 429,3 x 36,4 мм
5080 линий на дюйм

1024
8, 4 по обеим сторонам
2, 1 с каждой стороны

487,6 x 304,8 мм
622,5 x 428,5 x 36,5 мм
5080 линий на дюйм

1024
8, 4 по обеим сторонам
2, 1 с каждой стороны

304 x 228 мм (15 дюймов)
344 x 300 x 49 мм
XGA (1024 x 768 пикселов)
Активная ЖК-матрица на
тонкопленочных транзисторах
512

Windows® 98 SE, Me,
2000, XP, XP x64 или Vista
Mac OS X 10.2.8 или
более поздняя версия
USB

Планшет, перо Grip Pen,
наконечники для пера: 
3 стандартных, 1 типа
"Фломастер", 1 типа
"Кисть", Перо-аэрограф
(только Special Edition),
подставка для пера,
компакт-диск с драйвером
Wacom и электронным
руководством пользо-
вателя, руководство по
быстрому запуску
Программное обеспечение:
Corel Painter Essentials

Планшет, перо Grip Pen,
наконечники для пера: 
3 стандартных, 1 типа
"Фломастер", 1 типа
"Кисть", подставка для
пера, мышь, компакт-диск с
драйвером Wacom и элект-
ронным руководством поль-
зователя, руководство по
быстрому запуску

Программное обеспечение:
Corel Painter Essentials

Планшет, перо Grip Pen,
наконечники для пера: 3
стандартных, 1 типа
"Фломастер", 1 типа
"Кисть", подставка для
пера, компакт-диск с
драйвером Wacom и
электронным руковод-
ством пользователя,
руководство по быстрому
запуску

Программное обеспечение: 
Corel Painter Essentials

Планшет, перо Grip Pen,
наконечники для пера: 
3 стандартных, 1 типа
"Фломастер", 1 типа
"Кисть", перо-аэрограф
(только Special Edition), под-
ставка для пера, мышь,
компакт-диск с драйвером
Wacom и электронным
руководством пользо-
вателя, руководство
по быстрому запуску
Программное обеспечение:
Corel Painter Essentials

Планшет, компакт-диск с
драйвером Wacom и
электронным руководством
пользователя, краткое
руководство Комплектация
DTP: перо Grip Pen,
наконечники для пера: 3
стандартных, 1 типа
"Фломастер", 1 типа
"Кисть", подставка для
пера 

Программное обеспечение:
Corel Painter Essentials
Комплектация 
CAD: линза с перекрестием

Планшет, компакт-диск с
драйвером Wacom и
электронным руководством
пользователя, руководство
по быстрому запуску
Комплектация DTP: перо
Grip Pen, наконечники
для пера: 3 стандартных,
1 типа "Фломастер", 1 типа
"Кисть", подставка для
пера 

Программное обеспечение:
Corel Painter Essentials
Комплектация CAD:
линза с перекрестием

Интерактивный
перьевой дисплей,
перо, блок питания
переменного тока,
видеокабель VGA, кабель
USB, компакт-диск с 
драйвером, руководство
пользователя

Программное обеспечение:
JustWrite Office для ОС
Windows 2000 и XP

Windows® 2000, XP, или Vista / Mac OS X 10.2.8 или более поздняя версия

USB

Идеален для мак-
симального использования
всей рабочей области
широкоформатных
мониторов и систем с
двумя мониторами. Также
превосходно подходит для
редактирования
видеоматериалов формата
HDTV.

* также продаётся в
рамках акции Special
Edition в чёрном корпусе с
пером-аэрографом

Идеальная рабочая
поверхность для
профессионального
редактирования рисунков,
создания иллюстраций и
дизайнерских проектов. А
также для систем с
несколькими мониторами.

* также продаётся в
рамках акции Special
Edition в чёрном корпусе с
пером-аэрографом

Обладая активной
областью 30 x 30 см 
(12 x 12 дюймов), планшет
A4 Oversize отвечающей
всем требованиям
инженеров и
дизайнеров.

Формат 16:10 делает его
идеальным для мак-
симального использования
всей рабочей области
широкоформатнх мониторов
и систем с двумя 
мониторами. Он также
превосходно подходит для
редактирования
видеоматериалов формата
HDTV.

PL-720 Office

2099 $

338 x 270 мм (17 дюймов)
диагональ 43,27 см (17 дюймов)
SXGA (1280 x 1024 пикселов)
Активная ЖК-матрица на
тонкопленочных транзисторах
512

Windows® 98SE, Me,
2000, XP, XP x64 или Vista
Mac OS X 10.2.8 или
более поздняя версия
USB

Интерактивный
перьевой дисплей,
перо, блок питания
переменного тока,
видеокабель VGA, кабель
USB, компакт-диск с 
драйвером, руководство
пользователя

Программное обеспечение:
JustWrite Office для ОС
Windows 2000 и XP

Обладая 17-дюймовым
экраном с разрешением
SXGA и эргономичным
пером PL, дисплей PL-
720 позволяет вводить
данные непосредственно
с экрана – с большей
скоростью и точностью
благодаря превосходной
координации руки и глаза.
Идеален для презентаций,
систем документооборота и
медицинских приложений.

DTZ-2100C

3989 $

432 x 324 мм (21,3 дюйма)
535 x 418 x 48 мм
UXGA (1600 x 1200 пикселов)
Aктивная ЖК-матрица на
тонкопленочных транзисторах
1024
8, 4 с каждой стороны
2, 1 с каждой стороны

Windows® 2000, XP, 
XP x64 или Vista
Mac OS X 10.2.8 или
более поздняя версия
USB

Интерактивный
перьевой дисплей,
перо Grip Pen, наконечники
для пера: 3 стандартных, 
1 типа "Фломастер", 1 типа
"Кисть", подставка для пера,
компакт-диск с драйвером
Wacom, руководством поль-
зователя и кратким руковод-
ством по установке, адаптер
DVI-/VGA, адаптер DVI-D-
/DVI-I, блок питания
Программное
обеспечение: Corel
Painter Essentials

Для профессионалов в
области цифровой
фотографии, инженеров-
конструкторов и
дизайнеров. Максимальная
производительность
благодаря возможности
поворота дисплея,
использованию клавиш
ExpressKeys и сенсорных
полосок Touch Strip.
Полностью совместим с
планшетом Intuos3.

Intuos3 A6 Wide

Серия PL
PL-521 PL-720

Cintiq
Interactive Pen DisplayIntuos3 A5 Intuos3 A5 Wide* Intuos3 A4 regular* Intuos3 A4 Oversize Intuos3 A3 Wide

Этот дисплей открывает
новый уровень свободы
и естественности при
письме, навигации и
редактировании, в
презентациях, системах
документооборота и
медицинских приложениях.
15-дюймовый экран и
малая площадь основания
дисплея PL-521 упрощает
его размещение на любом
рабочем месте.

прибл. A4 (304,8 x 230,6 мм)
439,5 x 340 x 14 мм
5080 линий на дюйм

1024
8, 4 по обеим сторонам
2, 1 с каждой стороны
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Назначение

Изделие

Рабочая поверхность
Размеры (Ш x В x Г)
Разрешение

Тип монитора
Уровни чувствительности к
нажатию
Клавиши ExpressKeys
Сенсорное полоски Touch Strip

Код изделия

Рекомендуемая розничная цена

Комплект поставки

Операционная система

Интерфейс

Графические планшеты и интерактивные дисплеи Wacom.
Эти изделия используют патентованные технологии работы с беспроводным пером и не нуждаются в аккумуляторах, они изготовлены лидером рынка
и представляют собой оптимальное решение как для обычных пользователей, так и для энергичных энтузиастов и настоящих профессионалов.

Wacom СНГ • Россия, 109004, Москва, Пестовский переулок, 16, строение 1 • телефон (405) 502-19-43, факс (495) 502-19-48 • www.wacom.ru • © 2007 Wacom Europe GmbH. Все права защищены. • Wacom, Bamboo, Graphire, Intuos и Cintiq являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками компании Wacom Company, Ltd. • Все другие наименования компаний и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответстветствующих владельцев.
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