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Радиочасы

AJ3600
Проснись и смотри!

С проекцией времени
Так как для Вас каждый день уникален, дружественный AJ3600 составит Вам утром особую 
компанию. Его функция Time Projection обеспечивает проекцию времени на любой 
поверхности - проснись, открой глаза, и увидишь время! Доброе утро станет еще добрее!

Режим Проекция времени - залог беззаботного и приятного утра
• Режим Проекция времени позволяет узнать время, открыв глаза
• Вращение и инвертирование изображения для удобства просмотра
• Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

Персональный сигнал пробуждения
• Цифровая настройка с позициями

Начинайте день по-своему
• Спокойное пробуждение с постепенно нарастающей громкостью сигнала
• Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
• Повторный звуковой сигнал



 Проекция времени
Режим "Проекция времени" позволяет 
проецировать значение времени на любую 
поверхность и под любым углом. Новейшая 
проекционная система гарантирует, что 
проецируемое значение времени всегда будет 
правильно направлено и сориентировано. В 
отличие от обычных ЖК-дисплеев, негативный 
ЖК-дисплей пропускает свет без значительных 
искажений. Мощный светодиодный индикатор 
ярко освещает негативный ЖК-дисплей для 
проецирования света на определенное 
расстояние. Точная линза часов проецирует 
изображение и даже регулирует фокус по вашему 
вкусу. Теперь не нужно вставать и проверять 
время - просто откройте глаза!

Вращение и инвертирование 
изображения
Вращение и инвертирование изображения для 
удобства просмотра

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

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.

Таймер отключения
Таймер отключения позволяет установить, как 
долго вы хотите слушать музыку или выбранную 
радиостанцию перед сном. Просто установите 
время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или 
станцию для прослушивания перед сном. 
Устройство будет проигрывать компакт-диск или 
транслировать радиопрограмму в течение 
установленного времени, а затем автоматически 
отключится, перейдя в экономичный режим 
ожидания. Таймер отключения позволяет 
засыпать под музыку любимого компакт-диска 
или под голос радио ди-джея, а не считать до ста 
или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Повторный звуковой сигнал
Повторный звуковой сигнал
AJ3600/00C

Основные 
• Цифры на дисплее: 4 •
Звук
• Выходная мощность (RMS): 80 мВт
• Звуковая система: Монофонический
• Диаметр динамика: 2,5"
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

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

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

• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Оранжевый
• Расширенные функции часов: Проекция 
времени

• Часы/Версия: Цифровой

• Расширенные возможности дисплея: 
Управление яркостью

• Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания сети переменного тока, Руководство 
пользователя, Гарантийный сертификат

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

172 x 238 x 614 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

95 x 105 x 110 мм
• Вес: 0,8 кг
• Вес, включая упаковку: 5,5 кг

Мощность
• Тип батареи: AA, LR6
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Электропитание: да
• Количество батарей: 4
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