
Новинка VAIO Z Canvas !!!

Встречайте Sony VAIO Z Canvas !!!

  

  

Sony VAIO Z Canvas   - легкий и компактный ноутбук с полностью отсоединяемой
клавиатурой,  что позволяет использовать экран как полнофукнциоанльный планшет. 
Ноутбук  VAIO Z Canvas - ваш инструментарий для творчества. Инновационная 
технология в сочетании с изящным дизайном вдохновит станет музой для  вашего
творчества и позволит творить без ограничений в любое время. В  любом месте.

  

  

  

  

  

Любая  идея, которая возникает в человеческом мозгу в любой момент, независимо  от
времени и места, нуждается в инструментах, которые помогли бы ее  полноценно
реализовать и при этом исключая вмешательство извне. VAIO Z Canvas   - это точный и
мощный инструмент для профессионалов, созданный для  того, чтобы творческие
натуры могли сконцентрироваться на своих проектах  и выразить себя.
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Клавиатура  в типичных ноутбуках располагается непостредственно в передней части 
экрана, что неудобно и проблематично, когда работаешь над чертежами или  ретушью
фотографий. VAIO Z Canvas имеет беспроводную клавиатуру, casino  которую  можно
свободно перемещать. Поместите клавиатуру рядом или так, как вам  будет удобно,
чтобы ничего не мешало творческому процессу. 
Фиксированная  клавиатура в передней части экрана, может утомить ваши руки в
течение  нескольких часов непрерывного рисования, тогда как мобильная, 
беспроводная клавиатура позволит вам разместить экран так и там, где это  более
удобно для вас.
Функция напоминания в клавиатуре подскажет вам, когда будет необходимо зарядить
батарею.
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VAIO Z  Canvas охватывает 95% спектра цветов Adobe RGB и соответствует  стандартам LCD мониторов, используемых профессионалами, работающими с  цветом. Истинный, точный цвет на экране вашего VAIO Z Canvas позволит  вам оптимизировать задачи и выполнять точную и тонкую работу с цветом в  ваших проектах.

Изображение, кажется, готово спрыгнуть с 12,3" экрана с разрешением 2560х1704 пикселей. Приложения VAIO Z Canvas позволяют выполнять калибровку экрана на соответствие цветов на одном устройстве.

  

  
      

  

Многие  устройства с мощным процессором и большим потреблением энергии батареи, 
требуют постоянного наличия рядом источник питания, что может сереръезно 
ограничить вашу творческую натуру. VAIO Z Canvas , несмотря на свой  компактный
корпус, оснащен мощным аккумулятором 63 Wh. Это значит, что  вы можете начать и
закончить свой проект там, где вас посетит  вдохновение не отвлекаясь на
переиодическую зарядку и поиск доступного  источника питания.
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Новинка VAIO Z Canvas !!!

  VAIO Z  Canvas имеет съемную клавиатуру, которая превращает его из ноутбука в планшет одним простым движением. С клавиатурой - это снова мощный  ноутбук.Отключите ее и смотрите свои любимые шоу и фильмы. А так как  клавиатурабеспроводная, можно не привязывать себя к экрану, а  расположиться поудобнее ибыть супер продуктивным и ощущать комфорт  одновременно.  Экран-планшет  VAIO Z Canvas можно устанавливать под любым углом и его подставка эффективно выдерживает давление руки во время рисования. Большой,  пружинныйамортизатор, встроенный в компактный корпус экрана эффективно  удержитпланшетную часть ноутбука под заданным углом и воспрепятствует  скольжению поповерхности.  
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