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ХИТ Компьютерлер
Наш девиз: Найди дешевле и мы дадим еще дешевле!
Адрес нашего магазина ХИТ Компьютерлер: 160050, Республика Казахстан, г.Шымкент, Тамерлановская трасса, дом 1, 1 этаж с внешней стороны;
Телефоны: +7-7252-35-39-60; Tele2: +7-777-106-41-97; +77476666644; +77071146065; +77051146060; +77017431733
Agent: hitpc@mail.ru; skype: ripjohn2008, ICQ: 274704314; Whatsapp: +77476666644; +77071146065; Email: hitpc@mail.ru; hit_pc@mail.ru; Сайт: www.hitpc.kz
Мы в магазине на сайте kaspi.kz: https://kaspi.kz/shop/shymkent/info/merchant/hitcomputer/address-tab/
Сайт кредита: www.kaspi.kz; Дополнительный сайт: http://hit-computers-hit-kompyuterler.satu.kz; Мы на карте: https://goo.gl/maps/C1ETpLRj9ww;
Режим работы: с 8-30 до 19-00, ежедневно, кроме воскресенья. На время карантина режим работы: с 10-00 до 18-00, ежедневно, кроме воскресенья.
Доехать можно автобусами: 38, 138, 58, 158, 74, 40, 47, 68, 103, 12а, 12б, 93 (остановка "Старый аэровокзал")
Оплатить можно здесь: http://spos.kz/t/u1x7 всеми видами платежных карт (Visa, MasterCard) любого банка. Оплата через Kaspi Gold.
Кредит от Евразийского Банка, ХоумБанка, Alfa банка.
Прайс лист на НОВЫЕ Web-камеры (15 видов). Гарантия 12 месяцев. 24 октября 2020 года.
Наименование

Розница

Web-camera (Веб (интернет) - камера) ANC 35501, 640x480, 1.3Mpx, микрофон, Крепление: пластиковый механизм, USB 2.0, Серебристо-Чёрный
Web-camera (Веб (интернет) - камера) Defender C-090 USB 2.0, Эффективное число пикселей - 0.3 Mп, разрешение видео 640x480 пикселей, встроенный
микрофон, разрешение фото 4608х3456 пикселей , вес 1000 грамм, черный. Отлично походит для Skype или MSN мессенджера. Встроенный микрофон
обеспечивает качественную передачу звука. Универсальное крепление позволяет легко и надежно закрепить камеру на мониторе или на горизонтальной
поверхности. Питание от порта USB. Не требуется дополнительного блока питания. Для подключения камеры не требуется предварительная установка
драйвера.
Web-camera (Веб (интернет) - камера) Defender C-110 USB 2.0, Эффективное число пикселей - 0.3 Mп, разрешение видео 640x480 пикселей, встроенный
микрофон, разрешение фото 4608х3456 пикселей , вес 1000 грамм, черный. Оснащена двухслойной линзой, благодаря которой значительно повышается
качество передаваемого изображения. Предусмотрена удобная подставка, позволяющая расположить его на любой поверхности. Отлично походит для Skype
или MSN мессенджера. Еще одно достоинство модели Defender C-110 наличие особой кнопки, при помощи которой вы сможете отрегулировать яркость
подсветки в зависимости от условий освещения. Еще один плюс веб-камеры – она совместима с множеством программ, благодаря чему от пользователя не
потребуется дополнительная установка драйверов.Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука
Web-camera (Веб (интернет) - камера) Global A-9, USB 2.0, CMOS, 640x480, 1.3Mpx, Цифровой микрофон, Крепление: пластиковый механизм для установки на
любой LCD монитор, Подсветка с регулировкой яркости, Серебристо-Чёрный
Web-camera (Веб (интернет) - камера) Global T-89, USB 2.0, CMOS, 1280x960, 2.0 Mpx, Микрофон, 10-X увеличение, Крепление: стойка, с возможностью
крепления на шурупы, Подсветка с регулировкой яркости, Красно-Чёрный
Web-camera (Веб (интернет) - камера) Genius FaceCam 1000X, 1280x720/30, ручной фокус, USB 2.0, микрофон, Black
Web-camera (Веб (интернет) - камера) Defender C-2525HD, 2.0Mp CMOS, 1600х1200/8, ручной фокус, USB 2.0, микрофон, Black
Web-camera (Веб (интернет) - камера) LOGITECH (Логитеч) C270 HD, черная. Видеовызовы в формате HD 720p с поддержкой технологии Plug and play.
Максимальное разрешение: 720p/30 кадров в секунду. Постоянный фокус. Объектив: стандартный. Встроенный микрофон: моно. Поле обзора: 60°.
Универсальное крепление к ноутбукам и мониторам. Длина кабеля: 1,5 м
Web-camera (Веб (интернет) - камера) Rapoo C260 USB Black Full HD. USB 2.0. Video Resolution (Pixel): 1920 x 1080. Sensors: CMOS. Sensor Resolution (MP): 2MP.
Microphone: Yes. Foeld of View: 80 degrees, USB cable length: 1.5M, Product dimension (W x H x MM) 126 x 60 x 118mm. Product weight(g): 97.5 gr. Компьютерная
камера 1080P с полным объективом высокой четкости может разумно регулировать частоту кадров и разрешение в соответствии с окружающим освещением,
обеспечивая реалистичное видео даже в условиях тусклого освещения. Встроенный всенаправленный микрофон делает звук чище и четче во время голосового
чата. 95° супер широкоугольный объектив создает более широкое изображение для большего количества деталей просмотра. Горизонтальное вращение на 360°
позволяет свободно регулировать верхний и нижний углы обзора в пределах определенного угла.
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Web-camera (Веб (интернет) - камера) Genius QCam 6000 FULL HD 1920 x 1080 pxl. Тип объектива: Фиксированный обьектив фокус. Датчик: 720p HD пикселей
КМОП. Размер: 54,5 х 42 х 75,4 мм (2,15 х 1,65 х 2,97 дюйма). Угол обзора: Вверх и вниз на 90 ° / 360 ° вращения. Микрофон: Есть. Разрешение оптического
сенсора: 2MP, 1920 х 1080, 1280 х 720, 640 х 480 пикселей. Разрешение видео: CIF / VGA: до 30 кадров в секунду / 720P HD: до 30 кадров в секунду / 1080P: до 30
кадров в секунду. Вес: 0.207кг.Формат FULL HD 1080p позволяет испытать незабываемые впечатления с реалистичными видео звонками.
Веб-Камера Genius ECam 8000 FULL HD 1080P. Формат FULL HD 1080p позволяет испытать незабываемые впечатления с реалистичными видео
звонками.Звоните по видеосвязи с помощью цифрового микрофона. Наслаждайтесь чистым звуком без фонового шума.Цвет изображения невероятно
насыщенный и чёткий.Очень легко делиться воспоминаниями, записать видео или снять фото и отправить вашим близким.Вы можете использовать камеру
со штативом для различных вариантов размещения. Плюс к этому, вращение на 360° позволяет записывать видео и звонить с легкостью из любого положения.
Тип объектива Фиксированный обьектив фокус Форматы файлов MPEG/WMV Размер 54,5 х 90,6 х 67,5 мм (2,15 х 3,57 х 2,66 дюйма) Угол обзора Вверх и вниз
на 90 ° / 360 ° вращения, Встроенный цифровой микрофон Разрешение 2MP, 1920 х 1080, 1280 х 720, 640 х 480 пикселей Разрешение видео CIF / VGA: до 30
кадров в секунду / 720P HD: до 30 кадров в секунду / 1080P: до 30 кадров в секунду Вес 0.217кг
Веб-Камера Genius WideCam F100 ВЕБ-КАМЕРА ULTRA WIDE FULL HD Широкий ракурс, широкое видение. Угол обзора в 120° гарантирует широкий охват,
поэтому больше нет необходимости толпиться у камеры на видео встрече.Видео высого разрешения.Где бы вы ни были: на деловой встрече, или на личном
звонке, наслаждайтесь качеством высокого разрешения, частотой кадров и цветом в формате 1080P full HD. Программное обеспечение позволяет также
записывать видео в формате 1080P Full HD.Встроенный стерео микрофон фиксирует голоса с разных сторон, обеспечивая комфортное общение. Ручная
фокусировка объектива Размер 150 x 49 x 48 mm Микрофон Есть Разрешение 12MP (Интерполяция), 1920 х 1080, 1280 х 720, 640 х 480 пикселей Датчики 1080p
Full HD пикселей КМОП Цвет Чёрный Вес 0.338кг
Web-camera (Веб (интернет) - камера) LOGITECH (Логитеч) HD Webcam C310, Разрешение видео: 1280 x 720 пикселей (до 30 к/с), Тип линзы: Постоянный
фокус, Баланс белого: Автоматический, Интерфейс: USB 2.0, Встроенный микрофон: Есть, Видеовызовы высокой четкости в формате 720p, Фотографии с
разрешением 5 мегапикселей, Встроенный микрофон с технологией RightSound, Совместимость со службами обмена мгновенными сообщениями,
Универсальное крепление для ноутбуков, ЖК- и ЭЛТ-мониторов, Logitech Video Effects, Размеры упаковки (Ш х В х Г) 15.2 х 21 х 7.5 см, Вес с упаковкой 0.3
кг
Web-camera (Веб (интернет) - камера) LOGITECH (Логитеч) B525 HD, Разрешение матрицы 2 Мп, Разрешение матрицы (без интерполяции) 1280 х 720
пикселей, Угол обзора 69 °, Угол вращения web-камеры по горизонтали 360 °, Микрофон, USB2.0, Запись видео высокой четкости 720p, Скорость записи видео
до 30 кад/сек, Автоматическая фокусировка, крепления к плоским экранам, Угол обзора 69°, Поддержка UVC, Длина кабеля 1.5 м, Цвет черный
Web-camera (Веб (интернет) - камера) Microsoft LifeCam Studio model 1425, FULL HD. Разрешение видео 1920x1080, автоматическая фокусировка, трехкратное
цифровое приближение, HD-видеочат и запись видео в формате 720p, технологии — TrueColor, Clear Frame, кнопка быстрого доступа к сервису Windows Live,
угол обзора - 75 °, угол вращения web-камеры по горизонтали - 360 °, Запись видео высокой четкости в формате 1080p, сертификация Skype и Microsoft Lync, с
интерфейсом USB2.0, c встроенным микрофоном, подключение через USB 2.0, совместима с любой Windows, длина кабеля 1.8 метра
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