
Logitech®

Pure-Fi Anytime™

Лучшее решение для использования в темное время суток

•  Подсветка, включаемая датчиком движения
•  Два независимых будильника и повтор сигнала,  

активизируемые датчиком движения
•  Контрастный удобный для чтения дисплей
•  Углубленное гнездо с разъемом под iPod/iPhone
•  Цифровой AM/FM радиоприемник

Logitech® Pure-Fi Anytime™ — это созданная с использованием 
инновационных технологий система с часами и будильником для iPod/
iPhone, которая обеспечивает отличное звучание. Экран устройства 
прекрасно виден в различных условиях освещения. Подсветка, 
включаемая датчиком движения, позволяет пользоваться устройством 
даже при недостаточном освещении или полном отсутствии света, 
и вы можете включить функцию повтора сигнала, просто взмахнув 

рукой. Контрастный 
удобный для чтения 
дисплей сделан так, что 
все надписи прекрасно 
видно днем, и он не 
слишком ярко светится 
ночью. Углубленное 
гнездо с разъемом 
уменьшает вероятность 
того, что вы случайно 
сбросите устройство. 
Двойной будильник, 
цифровое AM/FM и 
пульт дистанционного 
управления делают 
устройство лучшим 
решением для 
использования в темное 

время суток.
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•  Поддержка всех моделей iPod и iPhone с расширительным разъемом
•  Поддерживает модели iPod с памятью объемом 1 - 3 Гб (и другие портативные 

музыкальные проигрыватели с помощью дополнительного входа 3,5 мм)
•  Использует спецификацию универсального базового устройства Apple

•  Акустическая система Logitech® Pure-Fi Anytime™
•  Адаптер переменного тока
•  Усовершенствованный беспроводный пульт дистанционного 

управления
•  Съемная AM антенна
•  Адаптеры универсального базового устройства
•  Краткое руководство пользователя
•  Руководство пользователя
•  Гарантия 2 года и полная техническая поддержка

ТехничесКие хараКТерисТиКи

КомПЛеКТ ПосТавКи

КомПЛеКТ ПосТавКи

Товарная 
упаковка

Транспортная 
коробка

номер по каталогу (Europe) 980-000193 n/a

Штрих-код 5099206012189 50992060121816

номер по каталогу (UK) 980-000237 n/a

Штрих-код 5099206012196 50992060121915

вес 900 g 5.800 kg

Длина (Ширина) 36.00 cm 41.40 cm

Ширина (Глубина) 13.40 cm 37.00 cm

высота/Глубина (высота) 13.40 cm 28.80 cm

объем 6.464 dm3 0.04412 m3

1 товарная упаковка 1 n/a

1 промежуточная упаковка n/a n/a

1 транспортная коробка 6 1

1 паллет (EURO) 252 42 

1 контейнер, 20 футов 4224 704

1 контейнер, 40 футов 8592 1432


