
 

 

Philips
Часы-будильник с 
прогнозом погоды

AJ290
Персональный синоптик

с беспроводным наружным датчиком температуры
Правильно начинайте каждый день! Компактная модель AJ290 оснащена часами с 

радиоконтролем и функцией отображения графических значков 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 на улице и в помещении
• Встроенный гигрометр для отображения влажности в помещении

Начинайте день по-своему
• Радиоуправляемые часы обеспечивают точное время
• Время двойного будильника
• Повторный звуковой сигнал
• Постепенно возрастающая громкость сигнала

Создан для вашего удобства
• Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на 
стену

• Регулируемая яркость дисплея
• Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении



 Отображение прогноза погоды
Отображение прогноза погоды с 
графической анимацией

Многоцветный световой индикатор

Этот многоцветный индикатор светится 
разными цветами, в зависимости от 
погодных условий: оранжевый цветом — в 
солнечные дни, синим — в пасмурные и 
пурпурным — в дождливые. Можно узнать 
погоду даже находясь вдали от радиочасов.

Отображение температуры на улице

Информация о погоде одним нажатием 
кнопки. Благодаря интеллектуальному 
температурному датчику радиочасы Philips 
всегда отображают достоверную 
температуру на улице.

Встроенный гигрометр

Благодаря интеллектуальному датчику 
радиочасы Philips всегда отображают 
достоверную влажность в помещении.

Время двойного будильника

Аудиосистема Philips оснащена двойным 
будильником. Установите одно время 
будильника для себя, а другое — для своих 
близких.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой

ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и 
управления при слабом освещении 

позволяет получить четкую информацию с 
первого взгляда.

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!

Подставка/возможность прикрепить 
на стену

Благодаря стильному тонкому корпусу и 
продуманному дизайну аудиосистема Philips 
будет идеально сочетаться с интерьером 
вашей квартиры. Аудиосистема надежно 
крепится на подставке и будет отлично 
смотреться на любой полке или в шкафу, а 
настенный кронштейн обеспечивает такую 
же подвижность, как и отдельная 
подставка.
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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

Функции управления
• 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 
сигнал, Мягкий будильник, Повтор. сигнал 
(после сигнала пробужд.)

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

• Тип дисплея: ЖК-дисплей

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

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

283 x 131 x 76 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

169 x 111 x 27,5 мм
• Вес: 0,652 кг
• Вес, включая упаковку: 0,833 кг

Питание
• Тип элемента питания: Тип AAA / щелочная 

LR03
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Электропитание: Да
• Количество батарей: 4
•
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