
 

 

Philips
Радиочасы

AJL303
Просыпайтесь и смотрите 

на фотографию близких
Проснитесь под вашу любимую музыку или звуки природы и начните новый день с просмотра 

любимой фотографии. Радиочасы Philips AJL303 позволяют просматривать фото и слушать 

музыку прямо с карты SD. А так же наслаждайтесь музыкой с помощью встроенного радио FM.

Начинайте день по-своему
• Дисплей 3,5" для отображения времени, даты и информации радиостанции
• Просыпайтесь и смотрите на фотографии близких
• Проснитесь под звуки природы и начните новый день
• Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

Мультимедийные записи всегда под рукой
• Слот для карты SD или воспроизведение музыки в формате MP3
• Слушайте музыку или радиопередачи во время просмотра фотографий
• Воспроизводите фотографии и слайдшоу рядом с кроватью

Легкость использования
• Время двойного будильника
• Цифровая настройка FM с предустановками
• Спокойное пробуждение с постепенно нарастающей громкостью сигнала



 Записи расслабляющей музыки
Отдыхайте или засыпайте под 
расслабляющую музыку. В радиочасах Philips 
записан целый ряд спокойных музыкальных 
композиций. Просто выберите звуки 
дождя, шум океана, spa-музыку или любую 
другую мелодию и отдыхайте в атмосфере 
комфорта и спокойствия.

Дисплей 3,5"
Цветной дисплей высокого разрешения с 
диагональю 3,5" позволяет легко 

просматривать отображаемую 
информацию. Теперь можно без труда 
прочитать время, дату и информацию о 
радиостанциях. Кроме этого, в качестве 
фона можно установить любимую 
фотографию.

Воспроизводите фото или слайдшоу
Сохраняйте любимые фотографии на карте 
SD и просматривайте их в режиме слайд-
шоу на радиочасах Philips. Благодаря 

широким возможностям работы с данными, 
так просто получить доступ к фотографиям 
через слот для карт памяти SD. Просто 
вставьте карту памяти в специальный слот 
на радиочасах Philips, и цифровые 
фотографии будут появляться на экране. 
Оживите воспоминания с семьей и 
друзьями в любое время!
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Хранение на медиа-носителе
• Доступ к карте памяти: Слот для карты памяти 
стандарта SD/MMC

Удобство
• Будильники: Время двойного будильника, 
Просыпайтесь под звуки природы, Проснуться 
под любимую запись

• Таймер отключения: Расслабляющая музыка
• Цвет подсветки: Белый
• Часы/Версия: Цифровой, Аналоговый

Тюнер/Прием/Передача
• Антенна: Антенна FM
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Предварительные настройки станций: 20
• Диапазоны тюнера: FM

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: Карта памяти SD/MMC
• Формат сжатия: MP3, WMA

Звук
• Выходная мощность (RMS): 0,5 Вт
• Звуковая система: Монофонический
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Улучшение изображения: Демонстрация 
слайдов с воспр. MP3

Изображение/дисплей
• Тип дисплея: TFT ЖК-дисплей
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 3,5 " 

(дюйм)
• Разрешение: 320 (Ш) x 240 (В)

Возможности подключения
• Вход постоянного тока: 5 В

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Адаптер 
перем./пост. тока, руководство по быстрой 
установке, Руководство пользователя, 
Гарантийный сертификат

Размеры
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 100 x 82 x 38 мм

Питание
• Электропитание: да
•
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