
 

 

Philips
Радиочасы с цифровой 
настройкой

Многоцветная подсветка
FM, цифровая настройка
Двойной будильник
Резервное сохранение времени/
будильника

AJ5000
Добавьте красок

с помощью разноцветной подсветки, подходящей под любое настроение

Заявите о своем чувстве стиля с помощью элегантных часов Philips AJ5000/12. Их 
достоинство заключается не только во внешнем виде: они автоматически устанавливают 
время при подключении к сети и задают настроение благодаря разноцветной подсветке.

Специально для спальни
• Разноцветная подсветка под любое настроение и любой стиль
• Управление подсветкой для создания необходимой атмосферы или использования 
режима повторяющейся смены цветов

Начинайте день по-своему
• Просыпайтесь под мелодию, радио или звуковой сигнал с подсветкой под настроение
• Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
• Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
• "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
• Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

Легко использовать
• Подключение и автоматическая настройка времени
• Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при 
отключении питания

• Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
• Настройка яркости дисплея для удобства просмотра



 Разноцветная подсветка под любое 
настроение

Цвет и свет могут повлиять на ваше 
настроение. Одно сочетание может 
взбодрить, другое — успокоить. Цветная 
подсветка, несомненно, привлекает 
внимание и может сделать комнату 
интереснее. Для данных радиочасов 
предусмотрена разноцветная подсветка с 
поддержкой более 32 000 цветов, что 
обеспечивает большое разнообразие 
оттенков для точного соответствия 
настроению и интерьеру.

Управление разноцветной подсветкой
Используйте режим повторяющейся смены 
цветов и наслаждайтесь яркой атмосферой. 
Или приостановите смену цветов, выбрав 
один понравившийся цвет, или тот, 
который соответствует цвету комнаты или 
настроению.

Просыпайтесь с подсветкой под 
настроение

Начало дня всегда будет отличным с 
выбранным сигналом пробуждения. 
Просыпайтесь под звуковой сигнал или 
мелодию — или выберите для пробуждения 
любимую радиостанцию. При звуке 
будильника также начинает светиться 
подсветка под настроение, и утро 
становится еще приятнее. Цвета подсветки 
сменяются в соответствии со временем, в 
течение которого вы дремали после 

первого отключения будильника. Она 
имеет зеленый цвет первые десять минут, 
затем на следующие десять минут 
становится желтой, а после этого — 
красной, уведомляя о том, что вы можете 
опоздать.

Подключение и настройка
Извлеките часы из упаковки, подключите 
их, и настройка времени будет выполнена 
автоматически. Удобные часы считывают 
запрограммированные данные и 
устанавливают правильное время в 
соответствии с часовым поясом по 
умолчанию. Если вы находитесь за 
пределами установленного по умолчанию 
часового пояса, просто нажмите кнопку 
"Time zone" (Часовой пояс), после чего часы 
выполнят сброс настроек времени. Больше 
не нужно тратить время на чтение 
руководства пользователя и на попытки 
разобраться с кнопками.

Сохранение данных времени и 
будильника
В случае сбоя питания эти удобные часы 
продолжат работу и сохранят точные 
установки времени и пользовательские 
настройки. Установленный будильник 
останется включенным даже при 
выключенном дисплее — все это благодаря 
предварительно установленной батарее. 
При возобновлении питания повторная 
установка времени и настроек не требуется. 
Более того, даже если питание не 
восстановлено, заряда батареи достаточно, 
чтобы звуковой сигнал сработал в 
установленное время — значит, вы всегда 
будете просыпаться вовремя.

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.

Двойной будильник

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

"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.
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Радиочасы с цифровой настройкой
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Функции управления
• Будильники: Повтор будильника через 24 часа, 
Звуковой сигнал-зуммер, "Мягкий" будильник, 
Звуковой сигнал с радио, Повтор сигнала (после 
пробуждения), Таймер отключения, Время 
двойного будильника

• Часы/версия: Цифровые
• Тип дисплея: 5-и значный дисплей
• Расширенные функции часов: Резервное 
питание часов

• Расширенные возможности дисплея: 
Управление яркостью

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM

Звук
• Звуковая система: Моно
• Регулятор громкости: поворотный
• Выходная мощность (среднеквадр.): 600 мВт

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

Размеры
• Тип упаковки: D-бокс
• Вес брутто: 0,6 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

215 x 159 x 94 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

136 x 62 x 136 мм

Питание
• Количество батарей: 1
• Запасная батарея: CR2032 (в комплекте)
• Источник питания: 110-240 В
•
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