
 

 

Philips
Радиочасы с прогнозом 
погоды

AJ260
Персональный синоптик

с беспроводным наружным датчиком температуры
Правильно начинайте каждый день! Компактные часы AJ260 оснащены часами с 
радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными 
индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным.

Стильный дизайн со всеми необходимыми функциями
• Отображение прогноза погоды с графической анимацией
• Многоцветный световой индикатор погоды
• Отображение температуры в помещении/на улице
• Встроенный гигрометр для отображения влажности в помещении
• Цифровая настройка с позициями

Начинайте день по-своему
• Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер
• Спокойное пробуждение с постепенно нарастающей громкостью сигнала
• Время двойного будильника

Будь пунктуальным - всегда
• Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
• Радиоуправляемые часы обеспечивают точное время



 Цифровая настройка с позициями
Цифровая настройка с позициями

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.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой
Большой ЖК-дисплей с подсветкой для 
просмотра при слабом освещении

Часы с радиоуправлением
Радиоуправляемые часы автоматически 
синхронизируются с передаваемым 
сигналом местного стандартного времени, 
поэтому вам не надо беспокоится о 
проверки точности или переводе стрелок. 
Точное время без задержки обеспечивается 
ежедневно или при включении часов. 
Можете быть уверены, что всегда будете 
пунктуальны!
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Прогноз погоды
• Состояние: Солнечно, Облачность, Небольшая 
облачность, Дождь, Гроза, Снег

• Световой индикатор: Янтарный (Солнце), 
Синий (Облачность), Голубой (Небольшая 
облачность), Фиолетовый (Дождь), Красный 
(Гроза), Белый (Снег)

Комнатный термометр
• Диапазон рабочих температур: от -20°C до 

70°C
• Разрешение отображения температуры: 0,1°C

Термометр для улицы
• Беспроводная передача: 50 метров (открытое 
пространство)

• Радиочастота передачи: 433 МГц
• Диапазон рабочих температур: от -20°C до 

70°C
• Разрешение отображения температуры: 0,1°C

Комнатный гигрометр
• Диапазон относительной влажности: 20% - 90% 
относительной влажности

• Разрешающая способность по влажности: 1 
%RH

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Предварительные настройки станций: 10

Удобство
• Радиоуправляемые часы: Синхронизация 
времени с помощью радиосигнала DCF77, 
генерируемым для Центральной Европы из 
Франкфурта, Германия.

• Будильники: Время двойного будильника, 
Повтор будильника через 24 часа, Звуковой 
радиосигнал, Звуковой сигнал, Мягкий 
будильник, Повтор. сигнал (после сигнала 
пробужд.), Таймер отключения

• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Часы/Версия: Цифровой
• Расширенные возможности дисплея: 
Управление яркостью

• Тип дисплея: ЖК-дисплей

Звук
• Выходная мощность (RMS): 80 мВт
• Звуковая система: Монофонический
• Диаметр динамика: 2,5"
• Регулятор громкости: поворотный

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Руководство 
пользователя, Гарантийный сертификат, 
Адаптер перем./пост. тока

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

288 x 140 x 80 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

169 x 105 x 43 мм
• Вес: 0,4 кг
• Вес, включая упаковку: 0,55 кг

Питание
• Тип батареи: Тип AAA / щелочная LR03
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Электропитание: да
• Количество батарей: 4
•
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