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Переверни меня!

Радиочасы с встроенным тюнером FM имеют забавный и экстравагантный дизайн. Оснащены 

поворачивающимся, двухцветным дисплеем-циферблатом. Можно установить различные 

сигналы будильника: сонар, гудок, радиосигнал или зуммер. Отлично смотрятся в любом месте в 

спальне.

Правой стороной вверх
• Поворачивайте часы для выбора сигнала в виде кваканья лягушки или звука сонара
• Дисплей оповорачивается вместе с часами для забавного и удобного просмотра

Персональный сигнал пробуждения
• Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер
• AM/FM-тюнер

Всегда вовремя
• Питание от батарей для использования устройства во время путешествий
• Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда пришло время сменить батареи
 



 Поверните для изменения звука 
сигнала
Поворачивайте часы для выбора сигнала в виде 
кваканья лягушки или звука сонара

Поверните дисплей отображения 
времени
Дисплей оповорачивается вместе с часами для 
забавного и удобного просмотра

Просыпайтесь под радио или под 
зуммер

Просыпайтесь под музыку любимой 
радиостанции или звуковой сигнал будильника. 
Просто выберите в качестве сигнала будильника 
радиостанцию или звуковой сигнал. В 
установленное время включится последняя 
прослушанная радиостанция или прозвучит 
выбранный звуковой сигнал.

AM/FM-тюнер

AM/FM-тюнер

Питание от батарей
Питание от батарей для использования 
устройства во время путешествий

Индикатор низкого заряда батареи
Для указания, когда батареи следует зарядить или 
заменить.
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Звук
• Выходная мощность (RMS): 80 мВт
• Звуковая система: Монофонический
• Диаметр динамика: 2"
• Регулятор громкости: поворотный

Тюнер/Прием/Передача
• Антенна: Антенна FM
• Автоматическая цифровая настройка: Нет
• Диапазоны тюнера: FM

Возможность соединения
• Вход постоянного тока: да

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

• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Янтарный

• Часы/Версия: Цифровой
• Цифры на дисплее: 4
• Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Руководство 
пользователя, Гарантийный сертификат

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

105 x 242 x 214 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

105 x 105 x 90 мм
• Вес: 0,8 кг
• Вес, включая упаковку: 5,4 кг

Питание
• Тип батареи: AA, LR6
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Электропитание: нет
• Количество батарей: 2
•
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