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DAB+/FM, цифровая настройка

20 предустановок
Разъем для наушников
Работа от батареи или сети 
перем. тока

AE5430
Отличное качество звука радиостанций 

DAB+ везде и всегда
Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5430/10 с 

поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные 

радиостанции DAB+ и DAB FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот 

радиоприемник станет идеальным спутником.

Наслаждайтесь качеством звука цифрового радио
• Функция цифрового радиовещания (DAB) для четкого радиовещания без помех
• Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами 

DAB и FM

Легко использовать
• Быстрый поиск радиостанций DAB для дополнительного удобства
• Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
• Питание от батареек для удобства размещения.



 Цифровое радиовещание (DAB)

DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое 
радиовещание, превосходящее аналоговую 
передачу FM, и являющееся новым способом 
радиовещания через сеть передатчиков 
наземных станций. Это обеспечивает слушателю 
более широкий выбор и чистый звук при 
отсутствии помех. Эта технология позволяет 
ресиверу захватывать самый сильный из 
обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым 
станциям DAB не нужно запоминать частоту, 
кроме того настройка выполняется по имени 
станции, поэтому не приходится возвращаться 
назад.

Совместимый с форматами DAB и FM

DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое 
радиовещание, превосходящее по качеству 
аналоговую FM-передачу звука и новая 
технология радиовещания через сеть 
передатчиков наземных станций. Это 
обеспечивает более широкий выбор для 
слушателя и чистый звук без помех. Данная 
технология позволяет ресиверу захватывать 
самый мощный из обнаруженных сигналов. 
Благодаря цифровым станциям DAB не нужно 
запоминать частоту. Кроме того, настройка 
выполняется по имени станции, поэтому не 
нужно возвращаться назад.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой

ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и 
управления при слабом освещении позволяет 
получить четкую информацию с первого взгляда.

Питание от аккумулятора
Радиочасы Philips работают от двух батарей типа 
AA, что гарантирует оптимальную мобильность и 
дополнительные возможности размещения.
AE5430/10

Основные 
• Вес: 0,78 кг
•

Тюнер/прием/передача
• Цифровое радиовещание (DAB): отображение 
сведений, интеллектуальное сканирование, 
меню

• Диапазоны тюнера: FM, DAB (диапазон III)
• Сохранение радиостанций: 20
• Антенна: Антенна FM
• Улучшения тюнера: автоматическая цифровая 
настройка

Звук
• Регулировка громкости: поворотная 

(аналоговая)
• Выходная мощность: 2 Вт

Громкоговорители
• Количество встроенных АС: 1

Подключения
• Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

Функции управления
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Цвет подсветки: белый

Питание
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Количество батарей: 4
• Тип элемента питания: Размер C (LR14)
• Тип питания: Входной разъем питания 
переменного тока

• Входное напряжение пост. тока: 6 В
• Источник питания: 220—240 В

Аксессуары
• Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. 
тока

• Гарантия: Гарантийный сертификат
• Прочее: Краткое руководство, руководство 
пользователя

Размеры
• Глубина основного устройства: 79 мм
• Высота основного устройства: 137 мм
• Ширина основного устройства: 210 мм
• Глубина упаковки: 106 мм
• Высота упаковки: 156 мм
• Ширина упаковки: 276 мм
• Вес брутто: 1,03 кг
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