Экшн-камеры : Экшн-камера SJCAM SJ5000 yellow

Экшн-камера SJCAM SJ5000 yellow

Экшн-камера с FullHD видео SJCAM SJ5000. Матрица 14 Мп. с широкоугольным объективом. Интерфейсы: USB, HDMI, SDHC. Водонепроницаемый аква-футляр. Цвет желтый.

Рейтинг: Нет рейтинга
Цена:
2574 грн.

Задайте вопрос по этому товару

Описание
Для путешествий и активного отдыха подойдет черная экшн-видеокамера SJCAM SJ5000. Она сочетает в себе все необходимые характеристики для устройства такого типа. Небольшой
размер, простота в использовании, способность снимать высококачественное Full-HD-видео со скоростью 30 кадров в секунду в любую погоду делают такую камеру незаменимым
спутником в различных поездках, занятиях спортом, на велогонках, в горах, в лесу и на пляже. В водонепроницаемом боксе видеокамера может вести съемку под водой на глубине до 30
метров. В SJCAM SJ5000 присутствует фото-режим. С помощью 14-мегапискельной матрицы и широкоугольного объектива пользователь получит высокое качество изображений.
Наличие циклической записи позволяет использовать устройство как видео-регистратор. На левой грани пластикового корпуса расположены разъемы для USB, HDMI и слот для карт
памяти SDHC. Время работы литий-ионного аккумулятора (емкость 900 mAh) составляет 1 час. Экшн-камера оснащена датчиком движения и G-сенсором.
Характеристика:
Тип матрицы:CMOS Число пикселей матрицы:14 Мпикс.
Физический размер матрицы: 1/2.33"
Поддержка видео высокой четкости: Full HD
Максимальное разрешение видеосъёмки: 1920 x 1080
Максимальное число кадров в секунду: 60 кадр/сек.
Число кадров при максимальном разрешении: 30 кадр/сек.
Число кадров при FullHD разрешении: 30 кадр/сек.
Число кадров при HD разрешении: 60 кадр/сек.
Прогрессивная развертка: нет
Угол обзора: 170º
Диафрагменное число: f/2.8
Оптический зум: нет
Цифровой зум: нет
Режимы фотосъемки: одиночный снимок, по таймеру, серийная съемка
Максимальное разрешение фотографии: 4254 x 3264 пикс.
Баланс белого: авто, ручная установка
Стабилизация изображения: нет
Таймер: есть
Лазерное прицеливание: нет
Дистанционное управление: нет
Ночная съёмка: нет
Встроенный микрофон: моно
Экран для просмотра мультимедиа: есть
Съемный дисплей: нет
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Диагональ дисплея: 2"
Формат видеофайлов: MOV
Формат сжатия (кодеки): H.264
Формат изображений: JPEG
Форм-фактор элементов питания: собственный
Емкость аккумулятора: 900 мАч.
Максимальная длительность видеозаписи: 80 мин.
Аналоговые разъёмы: AV-выход
Цифровые интерфейсы: HDMI, USB
Беспроводные интерфейсы: нет
Объем встроенной памяти отсутствует Поддержка карт памяти: SDHC
Максимальный объем карты памяти: 32 Гб.
Конструкция и комплектация:
Защита от внешнего воздействия: защита от брызг, защита от пыли, защита от ударов
Максимальная глубина погружени: 30 м. (в боксе)
Форма корпуса: прямоугольная
Материал корпуса: пластик
Подводный бокс в комплекте: есть
Крепления в комплекте: автомобильное крепление, крепление – присоска, ремешок с карабином
Комплектация: 3-х позиционный фиксатор, USB кабель, аквабокс, аккумулятор, документация, дополнительная задняя крышка, кле, клипса, крепёжный болт для камеры, крепление на
руль, крышка для объектива, переходное звено для крепления на штатив, прямые клеящиеся платформы, рамка с резьбой, салфетка для оптики, скотч 3М
Габариты, вес: ширина: 60 мм, длина: 41 мм, высота: 24.7 мм, вес 74 г.
При выборе карты памяти для экшн-камеры необходимо учитывать класс скорости передачи данных. Рекомендуемый класс не ниже 10. Если скорость записи на карту памяти будет выше
чем способна записывать/считывать сама карта, то отснятое в итоге видео может притормаживать во время воспроизведения.
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