
AJ3600Clock Radio

QUICK START

         Thanks for buying Philips AJL308 clock radio.
 Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.

         Please read our instruction booklet to really rise & shine!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start Guide                        Gids voor een snelle start
Guide de démarrage rapide        Guida Rapida
Guía de Inicio Rápido                   ä‡ÚÍÓÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Schnellstartanleitung Ïäçãüò ôá÷åßáò Ýíáñîçò

AJL308
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III.  ������� �	� 
�
��������
	��������

�������� �	 �
������ ��� ��	���������
���� 	�������.

1. �	���� CLOCK.
2. �	���� �	� ��	���� �	������ �� ALARM

1 � �� ALARM 2.
3. �	���� �	� ��	���� �	�����	 �	 3 4 ��	

�	 ������ ��� ��	.
4. �	���� ALARM 1  � ALARM 2 ��	

������	���.
5. �	���� �	� ��	���� �	�����	 �	 3 4 ��	

�	 ������ �	 �����.
6. �	���� ALARM 1 � ALARM 2 ��	

������	���.
7. �	���� ALARM 1 � ALARM 2 �	�� ��	 �	

������������� �� ������ 	�������.
➜ ��	� ������������	� � 	������,

���	��!��	� � �������        .

IV.  ��
�
�������� ���
	��������

• "	�� �� �������	 ��� 	�������, �	����
����������� ��
��� ���#� 	�# �� REPEAT
ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.
➜$ 	������ ��	�	�
���!��	� 	
�#�	�	
�	��������.

�,
• �	���� REPEAT ALARM / BRIGHTNESS

CONTROL. ��	 �	 ������������� �� �����
���	
��	����%�� 	������� � 9 �����.

• &�	 �	 	�������������� �� �����
���	 ���
	������� ������������, �	����
��	���������	 ALARM 1 � ALARM 2 ��'�� �
�������       �	 	������ �      .
➜ ��	� � 	������ 	�������������	�,
���	��!��	� � �������      . ��	�
������������	�, ���	��!��	� � �������       .

������� ��������:
• (�� �	�� �� �������	 ��� 	������� ���

�	����� �	���	 ��
���, � 	������ �	
��	����� 30 �����.

• &�	 �	 ������ ��	 
���������� ��
��� ��	
��� �'� 	�������, �������� �� ��
��� ��

����
����� 	�# ��� ������� “Alarm Music”
(��
��� 	�������) �� ����� ��������.

��������

I.  ����
�� �
 �
��	
• +
����� �� �	��'#���� ����������# ���


����'� DC 9V �	� �� ���	 � ��	 ���!	.

II.  ������� ��	� �	� ��
������	�
1. �	���� MENU.
2. -����������� �	 1 2 ��	 �	 ����������

��� ������� “Clock” (/��#�).
3. -����������� �	 3 4 ��	 �	 ��������� ��	

	�# �	 ����	 “Time Set” (/����� ��	�) �	�
“Date (Year-Month-Day)” [$��������	 (1���-
���	�-$���	)].

4. �	���� OK ��	 ������	���.
5. �	���� �	� ��	���� �	�����	 �	 3 4 ��	

�	 ������ ��� �����.
6. �	���� OK ��	 ������	���.
7. (�	�	������ �	 ���	�	 3-6 ��	 �	 ������

��	��������� ����� �	 ����	 “Time Set”
    (/����� ��	�) �	� “Date (Year-Month-Day)”

[$��������	 (1���-���	�-$���	)].
8. 4��� ����������� �� ������, �	����

CLOCK, TUNER, PHOTO � MUSIC
    ��	 �	 ��	��	��������� ����� 	�# �� �����

�������.

������� ��������:
&�	 �	 ���������� �� ������	��	 ��

���������	� (�����
���	 !�
�), �	���� �	�
��	���� �	������ �� ��
��� CLOCK ��	
������
 2 ��
���#����	 �	�, �� 
��'��	,
�	���� OK ��	���������	 ��	 �	 ����������
��� ���#�	 � �	 ��� ��	�	������ � �	�����#
�������. �������� ����� �	
'������������ �	 1 2 3 4 ��	 �	
������������ �� �����
���� ���#�	. &�	 �	
��	��	���������  ����� 	�# �� �����
���	
!�
�, �	���� CLOCK �	��.

���� �� �����
��

���� �� �����
��
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V.   !"����
1. �	���� TUNER.
2. �	���� MENU.

➜(��	��!��	� �� ����� �����.
3. �	���� �� 4 ��	 �	 ��������� “Tuner Auto

Program” (4
�#�	��� �����	��	���#�
�����).

4. �	���� OK ��	 �	 �������� � 	
�#�	��
	�	!���� �	� � �����	��	���#�.
➜ �����	��	��!���	� 20 ��	������
�	���������� �	���� (FM).

5. �	���� �	 3 4 ��	 � ����#����� ����� ��	
�	 ��������� �� �	��������# �	��# ��

����
�����.

• &�	 �	 	�������������� �� �	��#���� ���
������� � �����
���	 TUNER �	���� OK
&�	 �	 ������������� �� �	��#���� �	����
OK �	��.

• &�	 �	 ��	��	��������� 	
�#�	��

������# ��#� �	���������� �	����,
�	���� �	� ��	���� �	�����	 �	 1 2 ��	 2
������
 ��
���#����	 �	�, �� 
��'��	,
	���� �	. (&�	 �	 	���������� ��	�
�	��������# �	��#, 	�	������ ���

����#���	 "�� 	
�#�	��� �����	��	���#�"
��� ��#���	� 8����� �� ��'������� '����.)

VI.  ����� ����
��� USB � ����	�
SD/MMC

&�	 	�	�	�	���� ��
���� � �������
������	����, ������ �	 
������ ��	

��
� USB �/�	� �	 ����������� ��	 ����	
������ �� AJL308.

1. +
����� ��	 
��	�� 
��
� USB �
��	������ ��	 ����	 ������ (SD � MMC)
�� ���	 USB � ��� 
����'� ����	� ������,
	������'	.
➜(��	��!��	� �/�� �������/�� ��
 ������
�
�� 
��������� 
��
�.

2. �	���� �	   ��	 �	 �������� �� ������ ���

��
�� USB (��� 
���'��) � ��� ����	�
������ (��� 
���'��).

3. �	���� OK ��	 �	 	������� �� ������.
➜# ����
�� �	 �
�	�
� 	��$�	�	 �

�
������	 ������	����.

• %�	 �	 �
�	�
��
 �
 �
������	 ��������,
�	����
 MUSIC.

• %�	 �	 
�����"&
�
 �
 �
������	 
��$�	�,
�	����
 PHOTO.

4. (������� �� 	�'��� ��
 �����
 ������ �	
��	��	��������� 	�	�	�	����.

5. �	���� OK ��	 �	 �������� �
	�	�	�	����.

������� ��������:
• �������� �	 	������� �� ����� ��������

	������� ���#�	� ���������	� “Widescreen”
((
���	 ��#��) � “Normal” ("	������) ����
	�# �� “Display Format” (<���� ��������)

�� ����� &�����.

VII.  ������� ��� 	��$�	���
	�
�
���������

• +� �����
���	 TUNER � MUSIC �	����
SLEEP ��'�� �	 ���	����� � ����
����
������� 
������#����
 '�#��
.
➜ $ ���'�
	 �����
���	 	�	�	�	�����
����� � ��
���� ��� ��	�#����	�.

�,

• +� �����
���	 CLOCK � PHOTO �	����
SLEEP ��'�� �	 ���	����� � ����
����
������� 
������#����
 '�#��
.
➜ =	 �������� � 	�	�	�	���� ���
����	������� ��
���� '	������.

������� ��������:
•  >���'�
� �������� ����	�������

�������� ��
���� '	������. (������� 	
��
��
 ��������� 	�# ��� ������� “Sleep Timer
Music” (��
��� '������	�#���) 	�# ��
����� “General” (&�����).

���
�	 ��$�� '	������
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VIII.  (�
)�� �*�
��$���	�
• �	����  REPEAT ALARM / BRIGHTNESS

CONTROL  ��	 � ����#����� �����
    ��	 ��	��	�� ���	�� 4 ��	���������

�������� ������#���	� ��� ��#���.

IX.  ���$�	�� �
�*��
�*�
��$���	� ��$���

&�	 �	 ��������� �� �����# ��

��������	� 	�# �� �����	 �� ��'�	, ��������
�	 '������������ �� �����
���	 	
�#�	���
������ ������#���	� ��� ��� �

   ������#���	 �	 �
���!��	� 	
�#�	�	 ��
'	���#���� �������.

• &�	 �	 ������������� ��� 	
�#�	�� �����
������#���	� ��#���, �� ����� &����� ��
������ “Auto Dim Timer” (-������	�#����
	
�#�	��� ������ ������#���	�) ��������
"On" ((����������) �	�, �� 
��'��	,
����� ��� ����
���� ��	 ����� ���
������� “Auto Dim End” (@��� 	
�#�	���
������ ������#���	�).
➜  "	�� �� �������	 ��
 '�������
��	���	��� 	
�#�	��� ������
������#���	�, �	���� ����������� ��
���
��	 �	 	
����� �� ������#���	 ��� ��#���.
$ ���'
� ��� ������#���	� �	 ��	�����
10 ��
���#����	.

X. ����� ��� �����
$ 
��
� ��	����� ��� �� ���� ����� ���
��#���. &�	 �	 �
������ �� 
��
� �

    ��	�������� ����	 ��������, 	�	����� ��
��� �	� ��	�	���������� �� 	�����	

    (����� �� �����	��	 ��
 	����
���).
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