
 

 

Philips
Радиочасы

AJ3225
Два вида сигнала: радио 

и звуковой.
Стильные радиочасы с двумя будильниками, позволяют установить разное время 
пробуждения.

Персональный сигнал пробуждения
• Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер
• AM/FM-тюнер

Легкость использования
• Большой ЖК-дисплей упрощает выбор функций управления
• Удобная установка будильника/времени
• Резервное питание от батарей

Начинайте день по-своему
• Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
• Повторный звуковой сигнал



 Просыпайтесь под радио или под 
зуммер
Просыпайтесь под музыку любимой 
радиостанции или звуковой сигнал будильника. 
Просто выберите в качестве сигнала будильника 
радиостанцию или звуковой сигнал. В 
установленное время включится последняя 
прослушанная радиостанция или прозвучит 
выбранный звуковой сигнал.

AM/FM-тюнер
AM/FM-тюнер

Большой ЖК-дисплей
Большой текстовый ЖК-дисплей обеспечивает 
удобную навигацию по параметрам управления, а 
подсветка дисплея упрощает управление всеми 
устройствами системы домашних развлечений в 
темноте. Владейте информацией и управляйте.

Удобная установка будильника/
времени
Удобная установка будильника/времени

Резервное питание от батарей
Резервное питание от батарей

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.

Повторный звуковой сигнал
Повторный звуковой сигнал
AJ3225/00

Особенности
• Количество батарей: 1
•

Удобство
• Будильники: Повтор будильника через 24 часа, 
Звуковой сигнал, Звуковой радиосигнал, 
Повтор. сигнал (после сигнала пробужд.), 
Таймер отключения

• Часы/Версия: Цифровой
• Цифры на дисплее: 4

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

Звук
• Выходная мощность (RMS): 100 мВт
• Звуковая система: Монофонический
• Диаметр динамика: 2,5"
• Регулятор громкости: поворотный

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания сети переменного тока, Руководство 
пользователя, Гарантийный сертификат

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

432 x 242 x 214 мм
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

200 x 65 x 142 мм
• Вес: 0,8 кг
• Вес, включая упаковку: 5,4 кг

Питание
• Тип батареи: 6F22
• Напряжение батареи: 9 В
• Электропитание: да
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