
 

 

Philips
Радиочасы

AJL308
Просыпайтесь и смотрите 

на фотографию близких
Попробуйте разнообразить обычный распорядок любимой фотографией или 
песней. Радиочасы AJL308 с 7" цветным дисплеем и удобным слотом USB/SD 
помогут вам правильно начать день.

Начинайте день по-своему
• 7" цветной дисплей для удобства считывания показаний часов, радио и календаря
• Проснитесь под звуки природы и начните новый день
• Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

Мультимедийные записи всегда под рукой
• Слушайте музыку или радиоканалы во время просмотра фото
• Любимая фотография или картинка рядом с кроватью
• Слот для USB и карт памяти SD для музыки и фото

Легко использовать
• Спокойное пробуждение с постепенно нарастающей громкостью сигнала
• Цифровая настройка FM с предустановками
• Время двойного будильника



 7" цветной ЖК дисплей
Для удобства ЖК дисплей радиочасов 
Philips имеет большую область просмотра, 
позволяя без труда увидеть показания часов 
и будильника даже на расстоянии, что 
идеально для людей преклонного возраста 
и людей со слабым зрением.

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.

Просмотр фото с музыкой/радио
Слушайте музыку или радиопередачи во 
время просмотра фотографий. Просто 
выберите в меню режим "Photo with music" 
(просмотр фотографий с музыкальным 
сопровождением), устройтесь поудобнее и 
наслаждайтесь музыкой за просмотром 
фотографий. Радиочасы Philips оснащены 
разъемами для подключения USB-устройств 

и карт памяти SD, благодаря которым 
можно воспроизводить любимую музыку в 
формате MP3 и WMA, а также 
просматривать цифровые изображения на 
ЖК-дисплее.

Слот для USB и карт памяти SD
Благодаря универсальной возможности 
переноса файлов, доступ через слот USB и 
слот карт памяти SD к многочисленным 
музыкальным файлам, видеозаписям и 
фотографиям становится простым и 
удобным.
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Хранение на медиа-носителе
• Флэш-накопитель USB: Да
• Доступ к карте памяти: Слот для карты памяти 
стандарта SD/MMC

Функции управления
• Будильники: Время двойного будильника, 
Просыпайтесь под звуки природы, Звуковой 
сигнал

• Таймер сна: Звуки природы, Расслабляющая 
музыка

• Цвет подсветки: Белый
• Часы/Версия: Цифровой

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

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: Карта 
памяти SD/MMC, Флэш-накопитель USB

• Формат сжатия: MP3, WMA

Звук
• Типы громкоговорителей: Акустическая 
система Bass Reflex

• Выходная мощность (RMS): 2 x 0,6 Вт
• Звуковая система: Стерео
• Диаметр динамика: 32 мм
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

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

Изображение/дисплей
• Формат изображения: 16:9
• Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
• Яркость: 200 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 300:1
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

7 дюйма
• Рабочая область просмотра: 154,1x86,6 мм
• Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
• Шаг пикселов: 0,107(ш)x0,370(В) мм
• Разрешение: 480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
• Время отклика (типич.): 30 мс

Возможности подключения
• Вход постоянного тока: 9 В

Аксессуары
• С дополнительными аксессуарами: Адаптер 
перем./пост. тока, руководство по быстрой 
установке, Руководство пользователя, 
Гарантийный сертификат

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

208,5 x 168,5 x 91,2 мм

Питание
• Электропитание: Да
•
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