
 

 

Philips
Радиочасы

AJL305
Стильные радиочасы с голосовыми сообщениями
плюс цветной дисплей
Ваш разумный помощник позволит оставить голосовые сообщения для членов 
семьи на указанные почтовые ящики. Настольное/настенное устройство Philips 
AJL305 обладает также функциями часов, радио и фото слайд-шоу.

Функция записи голоса с системой идентификации с цветными фото
• Специальные почтовые ящики голосовой почты для 5 членов семьи
• Запись цифровых голосовых сообщений-напоминаний длительностью до 2-х минут
• Пять цветных 1,5" дисплеев для предпросмотра

Интеллектуальный и компактный дизайн
• Отображение фотографий, часов, радио и календаря на цветном дисплее
• Цифровая настройка FM для предустановленных радиостанций
• Встроенная память на 20 миниатюр

Легкость использования
• Спокойное пробуждение с постепенно нарастающей громкостью сигнала
• Простое подключение к любому компьютеру через стандартный порт USB
• Компьютерное ПО для управления и синхронизации фотографий
• Модный, плоский дизайн с возможностью настольного или настенного размещения



 Специальные почтовые ящики 
голосовой почты
Специальные почтовые ящики голосовой почты 
для 5 членов семьи

Запись голосовых напоминаний до 2 
минут
Запись цифровых голосовых сообщений-
напоминаний длительностью до 2-х минут

Встроенная память на 20 фотографий
Встроенная память на 20 миниатюр
AJL305/12

Основные 
• Диапазоны тюнера: FM •
Изображение/дисплей
• Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей CSTN
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

1,5 дюйм/”
• Разрешение: 128x128 пикселей

Захват аудиоданных
• Запись голоса: Да

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Показ слайдов: Да

Хранение на медиа-носителе
• Емкость памяти изображений: 20
• Емкость голосовой записи: 2 мин.

Удобство
• Будильники: Звуковой радиосигнал, Звуковой 
сигнал

• Удобство пользователя: Таймер отключения
• Цвет подсветки: Белый
• Часы/Версия: Цифровой

Тюнер/Прием/Передача
• Антенна: Антенна FM
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Предварительные настройки станций: 20

Звук
• Звуковая система: Стерео
• Регулятор громкости: поворотный

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Адаптер 
перем./пост. тока, CD-ROM, Программное 
обеспечение Диспетчер фотографий, Кабель 
USB, Комплект для настенного монтажа, 
руководство по быстрой установке, 
Руководство пользователя, Гарантийный 
сертификат

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

244 x 70 x 51,5 мм
• Вес: 0,66 кг
• Вес, включая упаковку: 0,87 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

25,6 x 14,3 x 9,1 мм
• Количество в упаковке: 4
• Размеры основной коробки: 

26,3 x 15,6 x 37,4 мм
• Вес коробки: 3,8 кг
• Тип упаковки: Цифровой блок

Питание
• Электропитание: да
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