
 

 

Philips
Радиочасы с 
будильником для iPhone/
iPod

• Функция MP3 Link

AJ7030D
Просыпайтесь под любимую 

музыку с iPod/iPhone
Проснись и пой! Под звук любимых мелодий с устройств iPod/iPhone или FM-радиостанции 

благодаря стильным радиочасам от Philips, которые сделают комнату (и ваше утро) светлее! 

Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать устройства, не снимая защитный 

чехол.

Новое представление о качестве звука
• Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
• Цифровая настройка FM с предустановками
• Излучатель с неодимовым магнитом для насыщенного и чистого звучания
• Общая выходная мощность 6 Вт RMS

Легко использовать
• Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
• Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при 
отключении питания

• Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

Начинайте день по-своему
• Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио



 Подключение iPod/iPhone в чехле

Удобный подпружиненный стыковочный порт 
позволяет без труда подключить любую модель 
устройства iPod или iPhone без специальных 
адаптеров. Кроме того, вы можете подключать 
устройства даже в защитном чехле — просто 
установите iPod или iPhone в док-станцию. После 
этого вы можете без проблем наслаждаться 
любимой музыкой.

Функция MP3 Link

Подключение MP3 Link позволяет 
воспроизводить файлы MP3 напрямую с 
портативных медиаплееров. Вы сможете 
наслаждаться любимой музыкой в великолепном 
качестве, просто подключив портативный MP3-
плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 
Link.

Воспроизведение и зарядка iPhone / 
iPod

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки 
iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать 
iPhone/iPod непосредственно к системе 
развлечений и воспроизводить любимые 
композиции с превосходным качеством звука. 
Теперь не придется беспокоиться о том, что 
iPhone/iPod разрядится — аккумулятор 
заряжается во время воспроизведения музыки. 
Зарядка аккумулятора осуществляется 
автоматически при установке iPhone/iPod в док-
станцию.
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Основные 
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 
Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod mini, iPod с цветным 
дисплеем, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod 
nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, 
iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го 
поколения, iPod touch, iPod touch 2-го 
поколения, iPod nano, iPod nano 5-го поколения, 
iPod nano 6-го поколения, iPod touch 4-го 
поколения

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Сохранение радиостанций: 20
• Антенна: Антенна FM
• Частотный диапазон: 87,5-108 МГц

Аудиовоспроизведение
• Режим воспроизведения в док-станции: 
Зарядка iPod, Зарядка iPhone

Функции управления
• Часы/версия: Цифровые
• Будильники: Повтор будильника через 24 часа, 
Звуковой сигнал-зуммер, Звуковой сигнал с 
радио, Повтор сигнала (после пробуждения), 
Таймер отключения, Время двойного 
будильника, Сигнализация iPod

• Расширенные возможности дисплея: 
Управление яркостью

• Кварцевый: Да

Звук
• Звуковая система: Стерео
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2x3 Вт

"вверх/вниз"

Громкоговорители
• Встроенные АС: 2
• Система с неодимовым магнитом: Да

Подключения
• MP3-Link: 3,5 мм стереовход

Размеры
• Тип упаковки: D-бокс
• Глубина упаковки: 141 мм
• Высота упаковки: 106 мм
• Ширина упаковки: 263 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

198 x 71 x 111 мм
• Вес продукта: 0,5 кг
• Вес, включая упаковку: 0,9 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Адаптер 
перем./пост. тока, Краткое руководство 
пользователя, руководство пользователя, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Питание
• Запасная батарея: CR2032 (в комплекте)
• Количество батарей: 1
• Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц
•
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