
 

 

Philips
Радиочасы

Универсальная зарядка
FM, цифровая настройка
Двойной будильник
Резервное сохранение времени/
будильника

AJ3200
Просыпайтесь под звуки любимого FM-радио 
с заряженным смартфоном
Радиочасы Philips AJ3200 выполняют зарядку любого смартфона, iPhone или устройства Android, 

пока вы спите. Благодаря гибкому держателю можно легко подключить телефоны разных 

моделей. Просыпайтесь под звуки любимой FM-радиостанции и не беспокойтесь об уровне 

заряда — ваше устройство всегда будет готово к работе!

Удобное прикроватное зарядное устройство
• Универсальные держатели для зарядки и удобное размещение кабелей

Начинайте день по-своему
• Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер
• Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
• Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
• "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
• Цифровая настройка FM с предустановками

Легко использовать
• Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
• Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае 
отключения сетевого питания



 Универсальная зарядка

Больше никаких спутанных проводов на 
ночном столике. В комплект радиочасов 
входят три взаимозаменяемых держателя, 
которые подходят для зарядки iPhone, 
Android и других смартфонов. Используйте 
кабель с коннектором Apple Lightning или 
30-контактным разъемом и держатель для 
зарядки iPhone и/или держатель micro USB 
(входит в комплект) для зарядки телефонов 
Android и других смартфонов. Подключив 
кабель к держателю, установите смартфон, 
и зарядка начнется сразу же, а провода 
будут аккуратно убраны.

Просыпайтесь под радио или под 
зуммер

Просыпайтесь под свою любимую 
радиостанцию или ностальгический звонок 
будильника. Просто установите будильник 
на радиочасах Philips в режим включения 
последней прослушиваемой станции или в 
режим звонка. В установленное время 
радиочасы Philips автоматически включат 
эту радиостанцию или сигнал.

Повторный звуковой сигнал

Радиочасы Philips оснащены функцией 
повтора сигнала, которая не позволит 
проспать. Если при срабатывании сигнала 
будильника вы не готовы встать, просто 
нажмите кнопку повторения сигнала и 
продолжайте спать. Сигнал будильника 
прозвучит снова спустя девять минут. 
Кнопку повторения сигнала можно 
нажимать каждые девять минут до тех пор, 
пока вы не отключите будильник.

Двойной будильник

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

"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.

Цифровая настройка FM с 
предустановками

Аудиосистема Philips оснащена цифровым 
FM-тюнером, что открывает 
дополнительные возможности для 
прослушивания музыки. Просто настройте 
любимую станцию, а затем нажмите и 
удерживайте кнопку предустановки для 
запоминания частоты. Благодаря функции 
сохранения предустановленных 
радиостанций можно быстро получить 
доступ к любимой радиостанции, не 
настраивая ее вручную каждый раз.

Резервное питание от батарей
Резервное питание от батарей позволяет 
сохранить показания времени в случае 
отключения сетевого питания
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Часы
• Тип: Цифровые
• Дисплей: светодиодный
• Формат времени: 24 ч

Будильник
• Кол-во сигналов будильника: 2
• Источник будильника: Звуковой сигнал, FM-
радио

• Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 
9 мин.

• Повтор будильника через 24 часа: Да
• Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Диапазон частот — FM: 87,5–108 МГц
• Количество предустановок радиостанций: 10 

FM
• Антенна: Антенна FM

Звук
• Звуковая система: моно
• Выходная мощность (среднеквадр.): 500 мВт
• Регулятор громкости: цифровой

Питание
• Тип питания: Входной разъем питания 
переменного тока

• Входная мощность (перем. ток): 100—240 В, 
50/60 Гц

• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
• Тип элемента питания: AA
• Количество батарей: 2

Размеры
• Тип упаковки: D-бокс
• Размеры прибора (Ш x Г x В): 112 x 101 x 

125 миллиметра
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 119 x 122 x 183 мм
• Вес продукта: 0,41 кг
• Вес, включая упаковку: 0,56 кг

Аксессуары
• кабель micro USB с держателем: Да
• Держатель:: Коннектор Lightning (iPhone 5), 30-
контактный разъем (iPhone 4/4S)

• Краткое руководство пользователя: Да
• Гарантия: Гарантийная карточка
•
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