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Радиочасы

CD

AJ130
Плоский дизайн для любого стиля жизни
просыпайтесь под любимую музыку или радио
Свободно наслаждайтесь превосходным звучанием музыки на радиочасах AJ130 CD с линейным 

входом Aux-in. Их плоский и нарядный дизайн отличает большой ЖК-экран с подсветкой. 

Просыпайтесь по своему выбору под любимый CD, цифровую музыку или сигнал будильника.

Плоский, шикарный и компактный
• Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
• Соединение Aux-in для портативного MP3-плеера
• Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
• Цифровая настройка с позициями

Начинайте день по-своему
• Просыпайтесь под CD, радиостанцию или зуммер
• Время двойного будильника
• Повторный звуковой сигнал

Легкость использования
• Функция Alarm Time Display показывает установленное время срабатывания
• Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку



 Цифровая настройка с позициями
Цифровая настройка с позициями

Просыпайтесь под CD, радио или 
зуммер
Просыпайтесь под CD, радиостанцию или 
зуммер

Время двойного будильника
Аудиосистема Philips оснащена двойным 
будильником. Установите одно время 
будильника для себя, а другое — для ваших 
близких.

Повторный звуковой сигнал
Повторный звуковой сигнал

Таймер отключения
Таймер отключения позволяет установить, как 
долго вы хотите слушать музыку или выбранную 
радиостанцию перед сном. Просто установите 
время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или 
станцию для прослушивания перед сном. 
Устройство будет проигрывать компакт-диск или 
транслировать радиопрограмму в течение 
установленного времени, а затем автоматически 
отключится, перейдя в экономичный режим 
ожидания. Таймер отключения позволяет 
засыпать под музыку любимого компакт-диска 
или под голос радио ди-джея, а не считать до ста 
или беспокоиться о расходе электроэнергии.
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Основные 
• Вес, включая упаковку: 1,59 кг
•

Удобство
• Часы/Версия: Цифровой
• Будильники: Проснуться под любимую запись, 
Повтор будильника через 24 часа, Звуковой 
сигнал, Звуковой сигнал компакт-диска, 
Звуковой радиосигнал, Повтор. сигнал (после 
сигнала пробужд.), Таймер отключения

• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Цифры на дисплее: 4
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Голубая

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, 

CD-RW
• программируемые дорожки: 20
• Режимы воспроизведения дисков: Быстрое 
перем. вперед/назад, Поиск следующей / 
предыдущей дорожки, Повторное 
воспроизведение, Воспроизведение в 
произвольном порядке

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Антенна: Антенна FM

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2 x 0,5 Вт
• Звуковая система: Стерео
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»
• Диаметр динамика: 2"

Динамики
• Встроенные динамики: 2

Возможность соединения
• Вход Aux: Линейный вход: 3,5 мм

Питание
• Электропитание: да
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Тип батареи: Тип AAA / щелочная LR03
• Количество батарей: 2

Размеры
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

165 x 134 x 155 мм
• Вес: 1,3 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

185 x 207 x 171 мм
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