
 

 

Philips
док-станция для iPod/
iPhone

AJ7040D
Пробуждение под прекрасную 

музыку с iPod или iPhone
Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod или iPhone. Изящная док-станция 

оснащена динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное 

звучание. Также можно настроить двойной будильник и просыпаться под радио или звуковой 

сигнал.

Новое представление о качестве звука
• Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
• Цифровая настройка FM с предустановками
• Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
• Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Легко использовать
• Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
• Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Общий пульт дистанционного управления для системы и iPod/iPhone
• Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

Начинайте день по-своему
• Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио
• "Мягкий" будильник для приятного пробуждения



 Двойной будильник

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

Общий пульт ДУ

Теперь, благодаря пульту ДУ "все в одном" от 
Philips можно без труда управлять сотнями 
композиций на аудиосистеме Philips и iPod/iPhone 
одним нажатием кнопки. Информация 
отображается по спискам воспроизведения, 
альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. 
Понятное использование обеспечивает быстрый 
и удобный просмотр сотен файлов. Управление 
одной рукой и уникальные ощущения от 
использования.

Подключение iPod/iPhone в чехле

Удобный подпружиненный стыковочный порт 
позволяет без труда подключить любую модель 

устройства iPod или iPhone без специальных 
адаптеров. Кроме того, вы можете подключать 
устройства даже в защитном чехле — просто 
установите iPod или iPhone в док-станцию. После 
этого вы можете без проблем наслаждаться 
любимой музыкой.

Автоматическая синхронизация часов

При подключении к док-станции всего за 
несколько секунд будет проведена 
автоматическая синхронизация времени с iPod/
iPhone. Благодаря этой удобной функции нет 
необходимости настраивать время вручную.

"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.

Просыпайтесь под музыку iPod, 
iPhone или радио
Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио
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Характеристики
Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod mini, iPod с цветным 
дисплеем, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod 
nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, 
iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го 
поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 
6-го поколения, iPod touch 2-го поколения, iPod 
6-го поколения

Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Сохранение радиостанций: 20
• Антенна: Антенна FM

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

Функции управления
• Часы/версия: Цифровые
• Будильники: Повтор будильника через 24 часа, 
Звуковой сигнал-зуммер, Звуковой сигнал с 
радио, Повтор сигнала (после пробуждения), 
Таймер отключения, двойной будильник

Звук
• Звуковая система: Стерео
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

"вверх/вниз"

Громкоговорители
• Встроенные АС: 2

Подключения
• MP3-Link: 3,5 мм стереовход

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

290 x 160 x 113 мм

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Адаптер 
перем./пост. тока, руководство пользователя, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

•
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