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Pyccknñ Кнопки управления / Питание

Поздравляем с покупкой и 
приветствуем в клубе Philips! 

Для получения максимальной 
поддержки, предлагаемой Philips, 
зарегистрируйте Ваше изделие в:
www.philips.com/welcome

Кнопки управления (См. 1)

1 Alarm
 включение/выключение будильника

2 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
 повторение сигнала будильника через 
9-минутный интервал

 регулировка яркости ЖК дисплея

3 CLOCK
 переход в режим часов

4 TUNER
 переход в режим тюнера

5 PHOTO
 Переход в режим фото

6 Mini USB port
 подключение к порту USB компьютера

7 REC
 переход в режим записи голосовой 
памяти

8 MIC
 запись голосовой памяти

9 VOL
 регулировка уровня громкости

0 DC IN
 разъем для адаптера 9 В постоянного 
тока

! Гибкая антенна

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

 FM антенна для улучшения приема 
сигнала

@ RESET
 нажмите, если устройство не отвечает 
на нажатие кнопок

Питание
1 Подключите прилагаемый адаптер 

питания к разъему DC IN 9 В 
устройства и к сетевой розетке.

2 При полном выключении устройства 
отсоедините адаптер питания.

Полезные советы:
Во избежание повреждения устройства, 
используйте только прилагаемый адаптер!
Табличка расположена на задней панели 
устройства.

–

–

–

–



Информация по охране 
окружающей среды
Упаковка не содержит излишних 
упаковочных материалов. Мы попытались 
сделать все возможное для того, чтобы 
можно было легко разделить упаковку 
на три материала: картон (коробка), 
расширяющийся полистирол (буфер) и 
полиэтилен (мешки, защитная пена).
Ваше устройство изготовлено из 
материалов,которые могут быть вторично 
использованы при условии,что разборка 
выполняется специализированным 
предприятием.Просим вас соблюдать 
постановления местных властей 
относительно выброса упаковочных 
материалов,разрядившихся батарей 
и вышедшего из употребления 
оборудования.

Утилизация старого устройства
Ваше устройство спроектировано и 
изготовлено из высококачественных 
материалов и компонентов, которые 
можно утилизировать и 
использовать повторно.
Если товар имеет символ 
с зачеркнутым мусорным 
ящиком на колесах, 
это означает, что товар 
соответствует Европейской директиве 
2002/96/EC.
Ознакомьтесь с местной системой 
раздельного сбора электрических и 
электронных товаров. Соблюдайте 
местные правила.
Утилизируйте старые устройства 
отдельно от бытовых отходов. 
Правильная утилизация вашего товара 
позволит предотвратить возможные 
отрицательные последствия для 
окружающей среды и человеческого 
здоровья.

Прилагаемые аксессуары
 1 X сертифицированный адаптер 
питания (Модель: DSA-9W-09 FUK 
090100 Вход: 100-240 В ~50/60 Гц 0,3 
А, Выход: +9 В 1 А)

Восстановление настроек
Если устройство не реагирует на 
нажатие кнопок или при желании 
можно восстановить настройки 
производителя.

Сброс

  Надавите кончиком стержня 
шариковой ручки или другим острым 
предметом на отверстие RESET .

Мастер перезагрузки

  Одновременно нажмите и 
удерживайте PHOTO и TUNER 
и надавите кончиком стержня 
шариковой ручки или другим острым 
предметом на отверстие RESET .

Помимо восстановления настроек, 
мастер перезагрузки удаляет все 
предустановленные радиостанции, 
фотографии и голосовую память.
Используйте мастер перезагрузки для 
простого удаления всех настроек.

–

–

–

Общая информация



Настройка - Часы

В режиме часов можно устанавливать 
время часов, время будильника, 
автоматическое затемнение и слайд-
шоу, выполнять автоматический 
поиск станций FM и просматривать 
состояние памяти в меню настройки.

Установка часов
Установка времени

1 Нажмите CLOCK.

2 Нажмите SETUP для входа в меню 
настройки.

3 Нажмите SELECT.
 Устройство входит в режим 
настройки часов.

4 Нажмите SELECT.
 Устройство входит в режим 
настройки времени.

5 Последовательно нажимайте или 
удерживайте HOUR+ или UP, DOWN 
до отображения необходимого 
значения часов.

6 Последовательно нажимайте или 
удерживайте MIN+ или UP, DOWN до 
отображения необходимого значения 
минут.

7 Нажмите BACK для выхода из режима 
настройки.

 Устройство возвращается в режим 
настройки часов.

Полезные советы:
Для быстрого входа в режим 
настройки времени нажмите и 
удерживайте CLOCK на устройстве.

➜

➜

➜

–

Установка даты
1 Нажмите DOWN для выделения Set 

Date (Установка даты).
 Устройство входит в режим 
настройки даты.

2 Нажмите SELECT.

3 Последовательно нажимайте или 
удерживайте DAY+ или DOWN до 
отображения необходимого значения 
дня.

4 Последовательно нажимайте или 
удерживайте MONTH+ или DOWN до 
отображения необходимого значения 
месяца.

5 Последовательно нажимайте или 
удерживайте YEAR+ или DOWN для 
отображения необходимого значения 
года.

6 Нажмите BACK для выхода из режима 
настройки.

Установка 12/24-часового формата
1 Нажмите DOWN для выделения 12/24 

Format (12/24-часовой формат).

2 Нажмите SELECT.

3 Нажмите UP или DOWN для выбора 
12 ч. или 24 ч.

4 Нажмите SELECT для сохранения 
настроек и выхода.

➜



Установка будильника
Вы можете установить время 
будильника и выбрать между 
сигналами будильника Tuner (Тюнер) 
и Buzzer (Зуммер).

1 Нажмите CLOCK.

2 Нажмите SETUP.
 Set Alarm (Установка будильника) 
выделено. 

3 Нажмите SELECT.
 Устройство входит в режим 
настройки будильника.

4 Нажмите DOWN для выделения 
Alarm Time (Время будильника).

5 Нажмите SELECT.
 Устройство входит в режим 
настройки будильника.

6 Последовательно нажимайте или 
удерживайте HOUR+ или UP, DOWN 
до отображения необходимого 
значения часов.

7 Последовательно нажимайте или 
удерживайте MIN+ или UP, DOWN до 
отображения необходимого значения 
минут.

8 Нажмите BACK для выхода из режима 
настройки времени будильника.

9 Нажмите DOWN для выделения Wake 
to….(Разбудить в...)

➜

➜

➜

10 Нажмите SELECT.
 Tuner (Тюнер) и Buzzer (Зуммер) 
отобразится на втором дисплее.

11 Последовательно нажимайте или 
удерживайте UP или DOWN для 
выбора необходимого сигнала 
будильника.

12 Нажмите SELECT для сохранения 
настроек и выхода.

Полезные советы:
Для быстрого входа в режим 
настройки будильника нажмите и 
удерживайте ALARM на устройстве.
 
Установка радио тюнера

1 Нажмите CLOCK.

2 Нажмите SETUP.

3 Последовательно нажимайте DOWN 
для выделения Radio Tuner (Радио 
тюнер).

4 Нажмите SELECT.
 Устройство выполнит 
автоматический поиск станций FM и 
сохранит до 15 станций в качестве 
предустановок.

5 Нажмите BACK для остановки поиска.

➜

–

➜

Настройка - Будильник Настройка-Тюнер



1 Нажмите CLOCK.
2 Нажмите SETUP.
3 Последовательно нажимайте DOWN 

для выделения Auto Brightness (Авто 
яркость).

4 Нажмите SELECT.

5 Нажмите SELECT.
6 Последовательно нажимайте UP или 

DOWN для включения/выключения 
функции автоматической регулировки 
яркости.

7 Нажмите BACK для возврата.
8 Последовательно нажимайте DOWN 

для выделения Timer Settings 
(Настройки таймера).

9 Нажмите SELECT.
10 Нажимайте или удерживайте HOUR+ 

под вторым дисплеем или DOWN для 
выбора необходимого времени пуска.

11 Нажимайте или удерживайте HOUR+ 
под вторым дисплеем или DOWN 
для выбора необходимого времени 
окончания.

12 Нажмите BACK для выхода из режима 
настройки.

Полезные советы:
Вы можете установить время 
пуска таймера на ночь, а время 
окончания на утро, чтобы AJL305 
автоматически уменьшал яркость 
ночью и увеличивал утром.

–

Установка слайд-шоу Автоматическая регулировка яркостиs

Установка слайд-шоу
Вы можете включать/выключать 
слайд-шоу и выбирать скорость смены 
слайдов.

1 Последовательно нажимайте UP или 
DOWN для выделения Slideshow 
(Слайд-шоу). 

2 Нажмите SELECT.
 Устройство входит в режим 
настройки слайд-шоу.
On/Off (Вкл./Выкл.) выделяется.

3 Нажмите SELECT.
(Вкл./Выкл.)  отображается на 
втором дисплее.

4 Последовательно нажимайте UP или 
DOWN для включения/выключения 
слайд-шоу.

5 Нажмите BACK для возврата.
6 Press DOWN для выделения 

Frequency (Скорость смены). 

7 Нажмите SELECT.
8 Нажмите UP или DOWN для выбора 

между следующими интервалами: 
5 сек->30 сек->1 мин->10 мин->30 мин.

9 Нажмите BACK для выхода из режима 
настройки.

Настройка автоматической 
регулировки яркости
Устройство может автоматически 
уменьшать яркость во время пуска 
и увеличивать яркость во время 
окончания.

➜

➜

➜



Вид экрана/Просмотр состояния памяти Часы/Будильник

Вид экрана
Можно выбрать отображать или не 
отображать часы в режиме фото.

1 Нажмите кнопку CLOCK.

2 Нажмите кнопку SETUP.

3 Последовательно нажимайте кнопку 
UP или DOWN для выделения пункта 
Clock Display 9Отображеие часов).

4 Нажмите кнопку SELECT.

5 Нажмите кнопку UP или DOWN для 
выбора ON (Вкл) или OFF (Выкл).

6 Нажмите кнопку SELECT для 
сохранения настроек и выхода.

Просмотр состояния памяти
Вы можете проверять количество 
занятой памяти и количество 
оставшейся емкости.

1 Нажмите CLOCK.

2 Нажмите SETUP.

3 Последовательно нажимайте DOWN 
для выделения Memory Status 
(Состояние памяти).

 Отобразится количество памяти, 
занятой фотографиями и голосовой 
памятью соответственно.

4 Нажмите UP для входа в другие 
режимы настроек.

5 Нажмите BACK для выхода из режима 
настройки.

➜

Полезные советы:
Если, в процессе настройки 
устройства, в течение 10 секунд 
не задействуется ни одна кнопка, 
устройство автоматически 
возвращается в режим SETUP 
(Настройка).

Просмотр часов
1 Нажмите CLOCK.

Включение/выключение 
будильника

1 Последовательно нажимайте ALARM.
  отобразится при включении 
будильника.
  исчезнет при выключении 
будильника.

Повтор сигнала будильника
Сигнал будильника может повторяться 
через 9-минутные интервалы.
При включенном сигнале будильника 
нажмите  REPEAT ALARM / 
BRIGHTNESS CONTROL.

  начнет мигать.

Полезные советы:
Если во время звучания сигнала 
будильника ни одна из кнопок не была 
задействована, сигнал будильника 
будет продолжаться 30 минут.

Примечание:
Инструкции по установке часов и 
будильника см. в главе Настройка - 
Часыи Настройка - Будильник.

–

➜

➜

➜

–

–



Тюнер

Настройка на радиостанцию
1 Нажмите TUNER для включения радио 

(только FM).

2 Нажмите и удерживайте ,  в 
течение 2 секунд, затем отпустите.

 Радио автоматически настроится на 
станцию с устойчивой частотой.

3 При необходимости повторяйте шаг 
2 до обнаружения необходимой 
радиостанции.
Для настройки на станцию со слабым 
сигналом несколько раз коротко 
нажмите ,   до обнаружения 
оптимального приема.

Программирование 
радиостанций вручную
В памяти можно вручную сохранить до 
15 FM радиостанций.

1 Нажмите MANUAL TUNE.

2 Настройтесь на необходимую 
станцию См. (раздел "Настройка на 
радиостанции").

3 Нажмите PRESET+ или PRESET- один 
или несколько раз для выбора номера 
от 1 до 15.

4 Нажмите SAVE для подтверждения.

5 Повторите шаги 2-4 для сохранения 
других станций.

➜

•

Примечание:
Можно удалить предустановленную 
станцию, сохранив на ее месте 
другую частоту.

Прослушивание 
предустановленной или 
автоматически сохраненной 
станции
Нажмите PRESET+ или PRESET- один 
или несколько раз до отображения 
необходимой предустановленной 
станции.

Приостановка 
воспроизведения радио
Нажмите TUNER.

 OFF отобразится.

Полезные советы: 
Улучшение приема FM:
Раздвиньте и настройте гибкую 
антенну для оптимального приема.

–

•

•
➜

–



Фото Голосовая память

Обзор вручную
Обзор всех фотографий в альбомах
Нажмите кнопку под определенным 
альбомом.

Слайд-шоу
Устройство может автоматически 
отображать все фотографии с 
установленной скоростью смены 
фотографий.

1 Включите слайд-шоу.

2 Выберите необходимый интервал 
смены фотографий

 Инструкции по настройке слайд-шоу 
см. в главе Настройка - Слайд-шоу.

Запись сообщений
1 Нажмите PHOTO или REC.

 Отобразятся фотографии.
2 Нажмите кнопку SELECT под одним из 

пяти дисплеев для выбора или отмены 
выбора пользователей, которым 
необходимо оставит сообщение.

 

3 Еще раз нажмите REC.
 Начнется запись.

4 Говорите ближе к  MIC.

5 Нажмите REC для завершения записи. 

•

➜

➜

Полезные советы:
1 Максимальная длительность каждого 

сообщения - 20 секунд.
2 После завершения записи устройство 

автоматически переходит в режим 
PHOTO.

3  отображается в фотографии, 
указывая количество сообщений, 
оставленных пользователю.

Воспроизведение и 
удаление сообщений

Прослушивание сообщений
1 Нажмите кнопку под фотографией со 

значком .
 Начнется автоматическое 
воспроизведение, начиная с первого 
сообщения.

Повторное прослушивание 
сообщения

1 С помощью UP или DOWN переместите 
курсор на необходимое сообщение.

2 Нажмите REPLAY.

Удаление сообщения
1 С помощью UP или DOWN 

переместите курсор на необходимое 
сообщение.

2 Нажмите DELETE.

3 Нажмите OK для подтверждения.

4 Нажмите BACK для возврата.

➜



Регулировка яркости Таймер отключения

Вы можете настроить яркость ЖК-
дисплея вручную или выбрать 
автоматическую настройку яркости.

Настройка вручную
Нажмите REPEAT ALARM / 
BRIGHTNESS CONTROL один или 
несколько раз для переключения 3 
уровней яркости экрана.

Автоматическая настройка
Чтобы избежать сильного 
светоизлучения от устройства в 
ночные часы, можно использовать 
функцию автоматического затемнения 
экрана, которая автоматически 
настроит яркость экрана на самый 
низкий уровень. См. раздел Настройка 
автоматической регулировки яркости 
главы НАСТРОЙКА)
После установки, во время 
автоматического затемнения, яркость 
ЖК дисплея автоматически настроится 
на самый низкий уровень. Нажмите 
любую кнопку для увеличения яркости 
на 10 секунд
После завершения времени таймера 
автоматической регулировки яркости 
яркость ЖК-дисплея автоматически 
переключится на уровень яркости, 
выбранный до установки таймера 
автоматической регулировки яркости.

•

•

•

После подключения к компьютеру 
можно загружать фотографии 
и восстанавливать потерянные 
фотографии в альбомы. 
Кроме того, можно синхронизировать 
настройки времени и автоматического 
затемнения экрана компьютера с 
настройками устройства.
Дополнительную информацию см. в 
прилагаемом Кратком руководстве.

Таймер отключения
Радиочасы имеют встроенный 
таймер отключения, позволяющий 
автоматически выключать радио после 
установленного периода времени.

1 В режиме часов нажмите SLEEP.

2 Последовательно нажимайте 
CHANGE для переключения значения 
таймера между: 15 мин->30 мин->60 
мин->90 мин->120 мин->OFF (Выкл.).
Для выключения таймера отключения
Установите таймер в положение OFF 
(Выкл.).

•



Характеристики

ТЮНЕР 
Частотный диапазон  ..........................................................................  FM 87.5-108 MHz
Отношение сигнал/шум  ......................................................................................... 55 дБ
 
ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО
Параметры питания  .................................................................................. 100-240 V AC
Энергопотребление................................................................................................. < 6 W
Вес ............................................................................................................................  320 g
Габариты (ш × г × в) .......................................................................... 244 x 70 x 51.5 mm
Размеры упаковки (ш × г × в) ............................................................ 256 x 143 x 91 mm
Вес брутто................................................................................................................. 730 g

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
Сопротивление ....................................................................................................... 8 Ohm

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления



Устранение неисправностей

Нет звука.
Уровень громкости не отрегулирован.
Отрегулируйте VOL.

Периодические помехи при 
радиовещании FM.

Слабый сигнал.
Полностью раздвиньте гибкую антенну.

Будильник не работает
Не установлено время будильника.
См. раздел "Установка и активация 
будильника."
Будильник не включен.
См. раздел "Установка и активация 
будильника."

–
•

–
•

–
•

–
•

Синхронизация прервана, сбой в 
работе устройства.

По данного устройства повреждено.
Подключите устройство к компьютеру 
и снова выполните синхронизацию 
устройства с помощью программы 
Photo Manager AJL305.

Экран остается темным.
Устройство находится в режиме 
автоматического затемнения.
Для восстановления яркости экрана, 
выключите таймер автоматического 
затемнения.

–
•

–

•

В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, 
проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить 
неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной 
мастерской.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Не открывайте устройство, т.к. удару злектрическим 
током. Ни в коемслучае не пытайтесь отремонтировать 
устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии.



 

 

 



 

 

 


