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Звук
• Выходная мощность (RMS): 80 мВт
• Звуковая система: Монофонический
• Диаметр динамика: 3"
• Регулятор громкости: поворотный

Тюнер/Прием/Передача
• Антенна: Антенна AM, Антенна FM
• Автоматическая цифровая настройка: Нет
• Диапазоны тюнера: FM, СВ

Возможность соединения
• Вход постоянного тока: да

Удобство
• Будильники: Повтор будильника через 24 часа, 

Звуковой сигнал, Мягкий будильник, Звуковой 
радиосигнал, Повтор. сигнал (после сигнала 
пробужд.), Таймер сна

• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Янтарный, Зеленый
• Часы/Версия: Цифровой
• Цифры на дисплее: 4

• Расширенные возможности дисплея: 
Управление яркостью

• Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары
• Адаптер AC/DC: да
• С дополнительными принадлежностями: Р

уководство пользователя, Гарантийный 
сертификат

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

105 x 242 x 214 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

105 x 105 x 90 мм
• Вес: 0,8 кг
• Вес, включая упаковку: 5,4 кг

Питание
• Тип батареи: AA, LR6
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Электропитание: нет
• Количество батарей: 2
•
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