
�������	���
�	������
�	����	�������
��	����������
���
www.philips.com/welcome

AJ5350D

RU� �������	
����������
���



A

B

User manual

DC IN



C

2 sec.

TIME SET



D

SOURCE



E



F



G



H

MP3-LINK

SOURCE



I

2 sec.



�� ������������������
�� ��������	�����������������	�
�������
�� ����	�	��������������������
����������
�� !���
�	������
���������
�� �����"��	�����������	����	������������	���	���


�	����	���#�	�������	��
�	����	������	�	�	���
�����	�
���������������	����

�� �����"��	���
�	������	��
�	����	�������
��	�������	����$�	���%�������	������	�������$�
�������	���$��
%���������	������
������������
&��'����
����	���($����
��'"���	������

�� )�����	
���	�������	����*�
���������"�����	��
���$����������������	������$�����	���������	��
�����������������������

�� +������
�	��	������������������	�,������
���$�
�����������������������	�����

�� �	��'���	�������������	���	���������������������
��������	������������������������������

�� -�������%������	��	�%����������������	������
�����	������"��	����	������������1�����������
���������	����-����������������	��������%������
�����'��%�����������%����������$�	���%�����
�������������	�����*�
�����������$�����������
������	������������2�����������	���
�	����	�$�
������	�����������������$����������������	������
��������

�� +������	������������������������������������������
�����

�� )������"��	�����������������	������������������
������	��&��������$����
�����������	���$�
��������������(��



�� 4���������	��'������
�	����	���������
�	���*	�����
����	������	����$����	
�������
����������	��	����
���������

�� �������	�
-���������������
�����������	�	
���������
���67898:;<�
=	�������������	��������������
"��	���������������
67898:;$��������	���
�	���������	������
�	����	��������	��
www.philips.com/welcome.

�������
���	
�����

 � !��������"�
�
>����������
�	�����	�
�����$�������������������������

#����$��������
�����
��������

�� ?���������������
�	����	�<�#����	���$��	�������������
@���	����	�����	�	�	
�	����������'$�
��������
����
�����������������������������������

�� ?��������������@���	���������	����<�-����	��'������
����	������	������	�@���	����	��	���	��������
�����	�����
)��	���	�����*�
����	�����

�� +������
�	��	����������������������	�����	�����



#���������

�� B������
��������������������������������������
����������

���$�����
)����	�� .

 » ?���������������'��	��������	�����$���	���������������
����������

#�����$����������������������

)����	�� ��"����������������'�����������������������
���������

 » �	������	��������&������������	�����(��

%	
���������������

#���������

�� >��������������	���	��	�����������������������



#���������

�� -��������'������86CE,867CFG��������	����	���	��������
���%�����������������������������%���
�	����	��86CE,867CFG�

�� B�����	��
�	�����������������������	��	������'��������86CE,
867CFG$�����	�������������	�����������������

��"����	
������
H�����������	���������������	�������������	��SOURCEI�
KL2	'���$�86CE,867CFG�����L6M�N8FO�

#���������

�� 4���������'�����
�	����	��86CE,867CFG$�����������
�	���	�������������'��'	����������86CE,867CFG�



&� ��	������������

��	�������������	��	
��'	
��()*+,()-*./
!�����"�'����������������������
*��	���
������������

�	����	��86CE,867CFG�

#���������()*+,()-*./

?������������������'	�����
'"����������86CE���867CFGI
!����	�����������
�� 86CE�PCQS7�&T$�V$�M���W����������(
�� 86CE�S9X;;8S
�� 86CE�FXFC�&T$�V$�M$�W$�Y���Z����������(
�� 867CFG�W[
�� 867CFG�W
�� 867CFG�M\[
�� 867CFG�M\
�� 867CFG

%	
������������������0*1/234+(*

-����������67898:;�0*1/234+(*�������	����	����	
��������
�
�����
�1
�������������������$���'��������������������
KL2������	�������������1
��������������
���������=	����
���
��	����������	�������������������*�����������	��
1
�����$�
�	����	��������	���������������0*1/234+(*.



#���������

�� #����	���$��	��
�	����	��86CE,867CFG������'�������
+�	����	
�

1 )����	��SOURCE������������������86CE,867CFG��
2 #�	����	��86CE,867CFG�����2�	����'��
3 -��������������'����������	�������������
�	����
�

�����������0*1/234+(*����86CE,867CFG�
4 )����	��:;/<=�&H�($��	���������	������������
�	����
�
5 H�������*�����
�	����������
�	�����	�
���������@�������

��	�����������������������()*+,()-*./

#���������

�� -�����	�$�
�	����������������������0*1/234+(*����
86CE,867CFG�



1 ]����	�����������0*1/234+(*����86CE,867CFG�
 » �	������	�������������	������������,�
����������



2 -�����	�����@����
������������$��	�����	������	���
����
'"���������



3 >�����	�����������'������������������������$���	���
�����	�� .
 » )����	�������������
�������86CE,867CFG��������������

?	������������������
����@�������'���������A��
�����������0*1/234+(*

#���������

�� #����	�����	��$��	��
�	����	��86CE,867CFG�
�	��������
�����������

%	
��������������B�"�����������
�'������
��$�����D
1 ���
�	�	�������������0*1/234+(*.



2 >�
������������������������	���������������	��� .
 » )�����������%�������
�	����	������$�	������
�	��'���������
���������



#���������

�� ^
��������$�
�	����������������������%$��
�
	��	������	�����
��������:F*GH�IJKL1=�&^
��������������2�	�����(�

�� _�����
�	����	����
�����
��������$�����
*����������� ��������
��%�������	����������	������
����������



M
�"��	�@����
�NPQ�����	
����$�������$B��������
��
	����$A�����'	
���D
1 -�����	�����@����
������������$��	�����	������	��


��������������������



2 H������	������������	�������������	�� .
3 )����	��2ITV�&!�%����	�($���	��������	��������

������	������
 » +���������:2ITV=�&!�%����	�(������������
�����������	�����������	���
 » ?�����	������
���*�����%�������

4 -�����	�������	�����	�����������������:2ITV=�
&!�%����	�($����������	����	����
����������	��������
�����	������������������%��������������
'�

W���


�� 4��������%�����������
������	�����$���	����������	��
:2ITV=�&!�%����	�($��	�����	��'��	��@	
�1
����'�
&�����	�����������	��(�



?	������������������
����@�������'�



-�����	�����@����
������������$��	���������	����
����
'"��
����
��>������	�I

�� ����	��	��
`
�� ������	����1������'`
�� ����	�����	������������������������������`
�� ����	��������
�����������	������	
��`
�� ����	���������	����������������,���`
�� �	���	���������%����	��������	�����$���������

���bXK+(*�I43*�)L*YLK1=�&d	�����������������
������	�����(�

 » �	������	���
����������b2/KLG-(.Yf�&+��	�
�����(�
 » >������	
�����������	�������
�
	���%�������
 » -�������%���������������	��������'��	���
�	���	�������

Z��������	
��'	
��()*+,()-*./

-��������'��������������������	�����
���	�����

�	�������������%�
�	����	��86CE,867CFG��������	�������	����
�	���	�������

[
��$������()*+,()-*./

+�����	��86CE,867CFG�������2�	������



#��	��\�������������NPD

#���������

�� >���������������������%����
�	�������	��������������������
��
�����@���	�������������������

�� H����
�*�������������������'���	�������2�	������86CE,867CFG�
���������
*�������������-�����	�'������	����	���
�KL���
�	���
���
�	���������������

!�	
��'���NPQ�����	
����'�

��	�������������	����\��]���	
��'	
���
!�����"�'�@	�%�����������������	����������
*��	���
���
�
����*��%��
���
�	����	�

��]���������]�����	
��



^� _��]�����������	
�

%	
�������"��������

%	
�������"���������

>������	��
�	����	������
�������������������������>�
�����	���������������
�������������������	���
����$�KL2
�����������������''������
*���
'����������'����86CE,867CFG�

#���������

�� #����	��������������	��
�	�����������

W���


�� 4����������	����	����������������
������������������
86CE,867CFG$����
�	����	��867CFG,86CE���������'����$�
����������������'��	�������
�����

�� >������	���
�������������������
��������$�

�	��������%����������������$�����������	���
���
�������$���%���������������������0*1/234+(*.



%	
������,�
��$������"��������

1 )����	�������
�I`�/I`�.
 » ^
�
	��	������������	�������
���������

2 -�������	�������������	��I`�/I`�$��	������'��	������
�	��'��	���
��������
 » 4�����
����������'���$��	������'	����������:I`�=�����
:I`�= �̀�����������	������'	��$�������
�����������'����
�� H����	��'���������������
��������������	��I`�/I`��

���	�	�	������
 » !�������
������������������
��	��������
'"���������

[
�������'�	�]����"��������

>��������
���������������
��������������	�������
�SNOOZE.
 » !�������
����������
��	��	����������	��������������	��
���
	�

%	
�������
�'������
��$�����
_��������	���	��1
����'��	���	���������������'������
�������������������������������	�������
�	�����������
���������������
-�������	�������������	�������
�2`VV)�������������������
�����������	��'������&����
	�%(�

 » -�����	������	��������	��'�������	�������	����������
.

_���
�������
�'������
��$�����
-�������	�������������	�������
�2`VV)$����������������	�
����������:cNN=�&>����(�



  
!�	
��'�������	
����	����
-�������	�������������	��dXef0ghV22�����������
��������%��	������������	��

i� W���������"��������

#���������

�� +�1��������������
�	������	���	���������������
�������	��������
����������

j����
���	
���

%	���
��

��"����%��������"���	� Tg�>	�&�����������(

=��	�	�����	���� ZMjTZggg�k�$�2M��^

�	��*�����������,*
� q�Zg��^d

15      30      60      90      120

off



]�@11�����	����������%�
���������

�
t�T�v

L6M�Nxyz Zgg��>�&�����������(

������kNPl

=��	�	������������ {|$Y}Tg{�_k�

~��������	����� Yg��k�

=
�	�	������	�
2�_���$��	��*�����������,*
��
VZ��^
2�!	����$��	��*�����������,
*
��WZ��^

�
�
t�VV��^��	���
���T�1>	�
�
t�YT$Y��^��	���
���T�1>	

]�@11�����	����������%�
���������

t�M�v

�	��*�����������,*
� q�Yg��^d

m��	
���	����	�	
���

!����	�������d! {���

>������
�	�	�������
���
��	���

�
T$Y����V



["A�������������

-�	������������	����
&����	�����	����(

)�����������������I�67898:; �̀
_�����I��[T�g2Tgg2��T{g`
>%��I�Tgg}VWg�>�$�Yg,Zg�k�$�
g$|�d`
>�%��I�Tg�>� �T${�d

��������	����������������
����	�

�
Tg�>	

��������	�����������������
��������

�
t�T�>	

_���������
��������86CE,867CFG Y�>� �T�d

?�������
��������
�	����	���
&~���>���k(

�
�
T{����Tgg���T|����

>��I�
2���������
�	����	�
2�!�
�������

�
g$ZV���
T$Tg���



n� %	
�����������	������	
�'
#�������������

�� �����"��	��������	������
��
�	����	��

H�����%������������	���
�����������	��������"��	���
�����	��	�����������	����	�����	��
��
-�������������������������������������������������������
���	��������������"�������������
'���
��
�������	��
����
'"����
��	���4�������
���	�����*�	���������
$�����	�	��
��2���	�67898:;�&����:7898:;�SC�,;Q::C�P(��-�������"������
�������'�67898:;�
�	����	�����������%���	������������	�$�
���������������������������������������	������	���
[
	�
	
���
���
����
�o -�����	�����������	�������'��������	���������


�	����	��
�o -�����	����������@���	����	��������	��������	���

!�
������
�o )��	���	���������	��

W�	
����������]����

�o �	��'��	���������'��	���"��������	�
'����
$���	���

��'��	�����	��
��"������
#��@�'������������	�]����
�o #�����	������	����������
�
�	����	�����	����������

�������������	�1�����
�o -�����	�'��������	��KL2��	���
�

p�������������"�
��
D
�o -��������
�	����	����������������

!�	
��'�����	��,"����������������D
�o -�����*��������@���	����	�����������	����*�
������

�	����������
�o >������	������������,�
���������



q� %����������
>���������'��%����������$������������%�67898:;��CF;Q�G��
N8�G;P�9G$�����	������	������*���'��������	���������

�����	������
��������

  
H�����������������	�	�	
�	�	����������4�����������
!�'���������������%���

%
��������

  
+��������������	����������	��������������������
����������	����%���	���������������	�$���	������������	�
��������	�������	�����
������������'�
4����������������������������������������������
���������
	�����
������������$�@	���������	$��	����������
��������	���������	��������	���4�����������-�������	����
!��	��VggV,�Z,��I

 
)��
	������
�	������
�	����	������	������	%�������H���

	���������@���	�������%���@���	�����%�������������%������
�������������	�������	�����	��������
	����������	%�����



-���������
	����������	����	�*������������������	�
�����	��	�	���������������	������������	�������
���
��'"���������������������������
?�����������������������������$A�$�	����
-���
�	��������	���*����
��������_������	�����������	��	��$�
�	����
������������	����������������������������	���	���I�
���	���&�������($����������	�����&�
1��(�������@	�����&��*��$�
��"�	������������	�������	(��
_�	������$������	���%�����	���������	���$����
	���	��
��������	������	��������������������������������������
��������	������!���'���	�����	���������	������
	���������

��������%���	������$������	�*�%����
�����	��������
�	��
��*��������
�������

 
�������������?������	��������86CE�����?������	��������
867CFG��������'	$��	��@���	�������
�	����	���������	����
��������������������'������
�	����	�86CE���867CFG�
���	�	�	�����������	����	�1�����'��������	��������
���	�	�	�'�	�%�������%�%����	����	����	�����	���
������������::9G��]�����������::9G��������	��	�	�	�����	��
���1
������������	����������
�	����	����������������	�	�	���
�	�����	�����	����������	�%���������������	�������	�	��
�������$��	���������������@	����
�	����	�������	�����86CE�
����867CFG�����	������	���������	
������������������
86CE���867CFG����'	���	����������������������������::9G�xFS�$�
�������	������������!~d�����
��%��	����%��
��zCF8FO98�OG�67898:;��9GSP�CF8S;�y���$�VgTV�>����������"�"����
�����	����	�������
	���	����������������������	��������

�����������B����������������'	�������	�����	�'�
zCF8FO98�OG�67898:;��9GSP�CF8S;�y��������
��%��������%����������



�	�����%������]��������67898:;���	����	����������������
�'�������������	�������������
�	����	�����������	����	�
���	�	�	
'"�����������������	�����������	��������

�	����	��







�99��G�8;PG�GE�XFE�QF�G�8;PG�GE�P�XEG�X�O;�X�G�:�C:G�P��C��P7G8��
�G;:GSP8�G�C�FG�;�
��VgTV�zCF8FO98�OG�67898:;��9GSP�CF8S;�y���
�99��8�7P;��G;G��GE�

��YMYg��TV��L��V�g


