
 

 

Philips
Cистема развлечений с 
док-станцией

AJ301DB
Воспроизведение и зарядка iPod

Технология wOOx для глубоких и мощных басов
Свободно наслаждайтесь музыкой дома! Подключите плеер iPod через компактную док-

станцию системы развлечений AJ301D с мощными басами (мощность 12 Вт RMS). 

Наслаждайтесь отличным звучанием и выбирайте музыкальный сигнал будильника на каждый 

день.

Насыщенное и чистое звучание
• Воспроизведение и зарядка iPod
• Технология wOOx в АС для создания глубоких и мощных басов
• Соединение Aux-in для портативного MP3-плеера

Начинайте день по-своему
• Просыпайтесь под любимую музыку iPod
• Время двойного будильника
• Цифровая настройка для предустановки станций

Легкость использования
• 5 кнопок для быстрого доступа к любимым радиостанциям
• Один пульт ДУ для системы и iPod



 Технология wOOx™
Технология wOOx основана на революционной 
концепции для АС, позволяющей Вам не только 
слышать, но и ощущать невероятно глубокие 
басы, звучащие более насыщено, чем в любой 
другой аудиосистеме. Специальные драйверы 
работают в согласовании с НЧ-излучателем 
wOOx, а точная настройка между основным 
драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает 
плавный переход от низких и средних частот к 
высоким. Двойная подвеска и абсолютно 
симметричная многослойная конструкция 
создают низкий и точный бас без заметных 
искажений. Технология wOOx обеспечивает 
исключительно глубокие и динамичные басы, 
используя весь объем АС для ощутимого 
усиления впечатлений от музыки.

Соединение с Aux-in
нет данных

Просыпайтесь под музыку iPod
Просыпайтесь под любимую музыку iPod

Цифровая настройка с 
предустановками
Цифровая настройка для предустановки станций

5 предустановок радио
Доступ к любимым радиостанциям одним 
нажатием кнопки
AJ301DB/12

Основные 
• Пульт ДУ: Многофункциональность
Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod с 
цветным дисплеем, iPod nano 2-го поколения, 
iPod nano 1-го поколения, iPod mini

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Предварительные настройки станций: 5
• Антенна: Антенна FM

Аудиовоспроизведение
• Режим воспроизведения в док-станции: 
Зарядка iPod, Воспроизведение и пауза, 
Следующая и предыдущая дорожка, 
Перемотка вперед/назад

Удобство
• Часы/Версия: Цифровой
• Будильники: Повтор будильника через 24 часа, 
Время двойного будильника, Звуковой сигнал, 
Звуковой радиосигнал, Повтор. сигнал (после 
сигнала пробужд.), Таймер отключения

• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2 x 6 Вт
• Звуковая система: Стерео
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Динамики
• Встроенные динамики: 5
• Улучшенные акустич. системы: Излучатель 
басов «wOOx»

• Система с неодимовым магнитом: Да

Возможность соединения
• Вход Aux: Линейный вход: 3,5 мм

Питание
• Электропитание: да
• Тип адаптора: 100-240 В 50/60 Гц

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

161 x 191 x 164 мм
• Вес: 1,34 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

248 x 224 x 212 мм
• Вес, включая упаковку: 1,94 кг
•
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