
 

 

Philips
Радиочасы с прогнозом 
погоды

Комнатный термометр

AJ210
Информация о погоде одним 

нажатием кнопки
Познакомьтесь с вашим личным синоптиком с функцией графической анимации погоды 
и многоцветными индикаторами, цифровым тюнером и двумя будильниками с мягким 
сигналом. С ним все просто и вы всегда можете планировать ваш день наперед.

Стильный дизайн со всеми необходимыми функциями
• Отображение прогноза погоды с графической анимацией
• Многоцветный световой индикатор погоды
• Отображение температуры в помещении
• Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Начинайте день по-своему
• Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер
• "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
• Время двойного будильника

Легко использовать
• Таймер отключения автоматически выключает радио в установленное время
• Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении



 Отображение прогноза погоды
Отображение прогноза погоды с графической 
анимацией

Многоцветный световой индикатор
Этот многоцветный индикатор светится разными 
цветами, в зависимости от погодных условий: 
оранжевый цветом — в солнечные дни, синим — 
в пасмурные и пурпурным — в дождливые. 
Можно узнать погоду даже находясь вдали от 
радиочасов.

"Мягкий" будильник
Начните Ваш день с легкого пробуждения под 
постепенно нарастающую громкость будильника. 
Обычные сигналы будильника с предварительно 
установленной громкостью либо слишком тихие, 
чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, 
что заставляют Вас резко вскакивать. 
Просыпайтесь под вашу любимую музыку, 
радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость 
сигнала Спокойного будильника постепенно 
нарастает с довольно низкой до достаточно 
высокой, чтобы мягко будить Вас.

Цифровой тюнер с предустановками
Просто настройте необходимую станцию, а 
затем нажмите и удерживайте кнопку Preset 
(Предустановка), чтобы сохранить частоту. 
Благодаря функции сохранения 
предустановленных радиостанций можно 
быстро получить доступ к любимой 
радиостанции, не настраивая ее вручную каждый 
раз.

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