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Продается линза: nyko zoom kinect xbox 360.
Послан AntonioMos777 - 05.02.2014 15:29

_____________________________________

Zoom Kinect - специальная линза для Xbox 360 Kinect, которая позволяет сократить расстояние,
необходимое для игры с Kinect, примерно на 40%, по заявлениям разработчиков. Эта функция
удобна для игры в маленьких комнатах квартир, так как с Nyko Zoom Kinect вы сможете играть
ближе к телевизору. Широкоугольный объектив линзы Nyko Zoom Kinect позволяет расширить
пространство для игры вдвоем, что так же делает игру более комфортной и удобной. Играть в
компании всегда веселее, а с линзой Nyko Zoom Kinect вы сможете играть вдвоем на том же
расстоянии, на которм раньше мог играть только один человек. Специально разработанные
линзы для Kinect крепятся на сенсор легко и быстро, вам не понадобится для этого отвертки и
прочие приспособления, просто наденьте Nyko Zoom на Kinect и все. Nyko Zoom Kinect не
пребует никакого дополнительного программного обеспечения (драйверов) и кабелей для
подключения. Защитная пленка для Kinect, которая входит в комплект Nyko Zoom, предотвратит
появление царапин на вашем Kinect сенсор, при установке на него Nyko Zoom. Nyko Zoom Kinect
позволит использовать на все 100% возможности Kinect тем, кому раньше не хватало игрового
пространства в маленьком помещении. Линза Nyko Zoom Kinect: Сокращает дистанцию от Kinect
сенсора до игрока. Расширяет активное игровое пространство. Не требует дополнительного
оборудования и программ. Дизайн выполнен в стиле Kinect.
Оборудование абсолютно новое, не использовалось (упаковка не нарушена).
В наличии имеется 20 штук. Возможна продажа оптом и в розницу.
Розничная цена 900р. Оптовая обсуждается по телефону или электронной почте.
Посмотреть и забрать самовывозом можно по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, д.3.
в будни с 10 до 19. При покупке всех 20 штук возможна доставка по г. Москве.
Гарантия 2 недели.
Сайт: Фотографии и перечень товара можно посмотреть на сайте amlogo.ru
Телефон для связи: 89160377806 Антон.
Электронная почта: saleoborudovanie@gmail.com
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