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Wireless Music Center
(�������� ������ �����
��) WAC5

$� �����#�� � ���
������

Wireless Music
Station(���������

���!���
�����
��)  WAS5

�	#�������
#�����

���	�� ���	����
�

������

$���#����������
���!���

�� 1 �������� CR2025

$���#���������� 2 %���'�
������� �� 4 ��������� AAA

CD �	
��������
�� *+

������� ���� 
�����	���� ���

1 x 
��0���
Ethernet 

• �-������� ��� �����������
� ������
� ���
��� ������
#�������������� �� ����#���������� ��� ���!���.

• $���!������ 4 ��������� AAA ���� ��� ����#���������� ���
Center (������) �� ��� ������
������� �����

���0��� �#��

	�� Center

	�� Station

8�������	��� AC
(����#��� ��������) 

	�� Station (���!���)

?�� ��������
	�� Station
(���!���)

$���#���������� 2 %���'� �������

$���#����������
���!���

8����� #�������������� �� ����#����������:

���0��� �#��



 

 

 

�	
��������� ��� ������� Wi-Fi ������ �������

�� ���!���

�������/�	
�������

Center

Station

AC

AC

$�� ��0�� -�� ��� !� �	
���������� �� ������� Wi-
Fi, ����
������ ����!������ �� ������ WAC5 
�� ��
���!�� WAS5 �����-�����, �� ������� 
�� ���!���
���-���� 

�������� �� WACS5 ��� �����, ��0�� �� ������ 
�� ��� ��
���!��
������/ ���!���: • * �!��� ��&��.

5�
�� � �������� �	
�������/ �������.
• 6� �����!��� ��� �������	�� HD (�
�����

���
��) ����� ���
���'!�� � �	
�������/
�������.

$���!������ �
 ���� �� ������ 
�� �� ���!�� ��'� ���!������:
������� ��� ���"#���
• ��� ����������� �� ������ � �� ���!�� 
�� �������� �� ��

���-�����
 �'����.
• 6� �������� �� ����-����� �� �����
� �
����� ���
�� ������


������ 
�� ���!���.

��������	!
• ������	�������� ��� ����������� �������� �������	��� ��

������������ ���&���� 
�� �� ������� ��� Center (
������) 
��
��� Station (���!���). 

• ���-�	��� ���#��� �� ��	�� �#��. $� ������ 
�� � ���!��� ���
������ �� ������"����� ���� ��� 2 � ������������� ���#���.

• ��� 
������� ��7� Wi-Fi, 	������ ��� 
����� Wi-Fi � ��!����� ��
!��� ��� �#��� Center (������) 
�� Station (���!���).

: ���#��� �� ��	���� ��7�; :���#��� ��� ��#���� ��7�
• ��� �� ��������� ����������� Station (���!���) �� �� WAC5 Center

���, ����� $%&���#�� &�'���, HD: ���&�#���� ���(��.

8��� ��� ��� ������ ��� �������� Wi-Fi, ���	��� �� �� Center 
�� ��
Station &���
����� ��
�� ��� ��	�� �����&��0�, ��'� 	�� ������	��:
���������� plasma, -������� ��
��
���'�, ����-'�� DECT, ���
����
bluetooth, �������� ����-'�� 
�� ��� ���9���� Wi-Fi. 

Antenna

Antenna

(HD is the only
source on
Station)



 

  

LINE OUT

DCDC

LINE OUT

��������	!
• ��� ���	����������� � ���"��� ��������� �#����� ����	���������

��� ����#� ��#���.

�
��
���:
• $� WAC5 Center (������) ������ ����#�� ��� ����� �#�� DIGITAL OUT


�� OPTICAL OUT, %���� �	#������� #�����, �	
�������
• $� WAS5 Station ���!���� &�� ��������. ��� ����!����� ��� &��� ���'

��� Station (���!���),

a. ��!�	�������� ��� ����#����� &�� �� ��� �����#� ��� 
�' ����� ���

Station (���!���)

b. $���!������ ���!�� �� &�� �������� ���� ���� �����#� (� ����
����	
�� �� ��������	 ��� �� ��	��� ��� �� ���������
��	 ���. )

�������� ��
��� �� ��������� �� WACS5 ��� ��� ���#���� ��
��
 ���
�#����������, ��'� ��
�� �#�� 
�� ��
����, ������� ��
�	�����
��

�������	�-��, ���� ������� � ��
��������� � �#��� �������'� (��
���'���'���� ����#���) 
�� ����#���� �#��.

������� �� �#����������

�������� ��� 
������� �������	��� AUX ��� ��������� �#��������·

Center

Station

(���� 	�� ��
���)

������� �
 Center (�����) �� �&�������:

a. ���	��� �� 
�

��� &���� �'� 
�

��'�/ ���
0� 
��'��'�
�#�� (����#�����) ���� 
�

��� �����#� LINE OUT R 
�� ��
���
� &���� ��� ���
� �����#� LINE OUT L

b. �������� �� ��� 
�� �'� 
��'��'� �#�� �� ����
�
����
��� AUX IN (� AUDIO IN) ��� ����!����
���
����, �� 
�

��� &���� ���� 
�

��� �����#� AUX IN
R 
�� �� ���
� &���� ��� ���
� �����#� AUX IN L

������� �
 Station (���(�+�) �� ��"� ���
�&�������:
a. $���!������ �� 
�� �� �� ��� &���� �'� 
��'��'� �#��

(����#�����) ���� �����#� LINE OUT
b. $���!������ �� 
�� �� �� ��� &������  �'� 
��'��'� �#��

�� ���� �
����
��� AUX IN (� AUDIO IN) ��� ����!����
���
����, �� 
�

��� &���� ���� 
�

��� �����#� AUX IN
R 
�� �� ���
� &���� ��� ���
� �����#� AUX IN L

�������/�	
�������

(���� 	�� ��
���)



 

 

8������ OK (� 2) 	�� �� ��
������ � �������	'	�

��� �� ������� ��� �����	�� �������	'	��,
a. 8������ 1 ��� � ������������ -���� 	�� �� �����!��� �����
����	�������� 
�����	��� �����	0�
b. ;������������� ���� ���	#��� ����	���� 3 4 1 2 	�� �����	�
	. 8������ OK � 2 	�� ���&�&��'��

��� �� ���
�7��� ��� �������	'	�, ������� STOP / 9

�������	'	� �
����� %��
�� (HD)

��� �
���� ���
� 80 GB* ��� ������� WAC5, �������� �� ���!�
������
��#�� 
�� 1500 CD �#��.

8������ STANDBY ON 	�� �� ����	��������� �� ������ �
�� ���!��

8������ SOURCE ��� � ������������ -���� 	�� �� ���������
��	� HD. (� 8������ HARDDISK ��' ��� ����#����������)

���������

;������������� ���� ���	#��� ����	���� 3 4 1 2 	�� �� ���������
��� ��!������ �������	'	�� (�� �������� 	�
�� ��������	��� ��� All
tracks)

* � ����������� ��������� ����� ��	�� 69GB � ��������, ���� ������������� buffer ��� ������� MP3, ���������������,
���� �����
	�	 �������� CD ��� ��������
	�	 ��������	 ��������.

�
��
���:
• �������� �� #�������������� �� ����� ����#���������� 
�� 	��


���� ��� �������� ��������� �����
�� ��� Philips, ���
����#��� ����������� �#�� 
�� ��
�� �� ���!������ ��� WACS5.
��� �� ���
��� �#��/��
�� ��� !� �������	��� �� WACS5.

• ���-�	��� ��� ����!����� ��� ������� 
�� ��� ���!��� 
��� ��
���������� plasma. ����#���� �� ���	���� �� ��-������
����
����� ��� ����#���������� ������� 2 ����'�.



1

2

3

4

B
P

rin t e d S ide

CD(RW)

%������	���� �����
� &�&���!�
� ��� ������
��� �
���� ���
� 80 GB ��� �������, �������� �� ���!�
������ ��#��

�� 1500 CD �#�� ����	�-����� CD, ���	����� 
������ ��� *+ �
�		�-����� ��� ��'����
� ��	� 

����	��-� CD �#��

$���!������ ��� CD �#�� ���� ���� ����� CD ��� Center
(�������), �� ��� ���'���� �7� ��� CD �� &����� ���� �� ���'
• ��-���"���� �� ������ Reading CD
• ��-���"���� 
����	�� �� ������� ���	#�� 
������0�

���� �!��� ��� 
�����	�� 
������0�, ������� RECORD
• ��-���"���� 
����	�� �� ������� ���	#�� 
������0�.

��� �� ��#����� ��� �		��-� ���
����� ��� CD, ������ RECORD
(��� 7�-��
� ���	'	� �������'� ��� ����� ��� CD, !������ OK ��� �
������������ "��
� ��� 	� ����
���� � 	� �	�����
���� �� �������� ��� �� �����"��	)
•  ��-���"���� �� ������ CD-Rec. * �!��� ��-���"�� �� ����� ��� ������ ���


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

•  $� ������ !� �������7�� �� 
������� �������	��� CD ���� �����0��� �
7�-��
� ���	'	� �������'�. (#�� ����	 �	 ��� ��� ����, ���� �� �����������
��	�� �� ������� ���.)

��� 7�-��
� ���	'	� �������'� ��� ��� CD, ������&��� ��
������-��!�� 0'�� 1-3. ($������ ��	������ %"����� ��������
�����
	�	 ��� 
�� ��� 8 ��	�����	� CD)

����	'	� 
������0� MP3/WMA ��� PC
%���� �� �	#������� ������� ��� 
"�%���' ���

�		��-� ��� ��'����
� ��	�
��� �� ���� � ��� ��'����
� ��	� �������� �� ���	������������ ��	���� �		��-�
3 '�0�. (�� �������� ��������	��� ��� AUX). %���� $%&���#�� &�'���, HD:
����
�%#� �
���'� �����('��� �� �����.

2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20551

www.philips.com
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1

B

OK

CD(RW)P
r i n t e d S ide

��������	!
• * ��������� �'� ���
�����'� 
������0� �� ��#��� MP3 ������� 
���� #����.
• �� �����'!�� ���
��� �������� 
�� �� ���
��� ��� ����������, !� #���� ��� �� 
������ ��� ����	�7���. 
• ��� �� �!��� ����������� ��	���� �#���
 �� ��� 7�-��
� ���	'	� �������'� ��� CD, ����� ���

$%&���#�� 4�'���.
• �������� ������ �� �������	����� 
�����	��� �������	'	�� ���� �����	���� ��� ���' ��� Philips Digital

Media Manager DMM). ��� ������������, ����� �� ��#��� &��!���� ��� DMM. ��������� ��� �	#������� �������
���� *+ ��� 	�� �� �!��� �'� �������� �� �	
���������� ��	����
� DMM.

��� �� &����� �� 
������ ��� �#��� ����	�7��
�-�� ���
���'!�� � ��������� �� MP3, �������� �� &����� 
�� �� �
��������
�� ���
������ 
������ �� Albums.

�������� ��	� HD

��� Albums, #������������� ���� ���	#��� ����	���� 3 4 1 2
	�� �� &����� �� ������ �� �� �		�	������� 
������.

�������	'	� CD (���� ��� ������)
��� �������	'	� ��� ������ �������� �� #��������������:
• D�� �� CD �#�� ���-�		��-��
• D���� ���� ������
����������� ���
��� �#�� CDR 
�� CDRW
• WMA & MP3-CD (CD-R/CD-RW �� ��#��� MP3/ WMA)

���	��� ��� CD ��� -���'�� CD ��� �������.

;������������� ���� ���	#��� ����	���� 3 4 1 2 	�� �� ���������

����� � ������.

��� �� ��
������� ��� �������	'	�, ������� OK

��� �� ����������� ��� �������	'	�, ������� STOP / 9

��� �� �-�������� �� CD, ������� EJECT



B

2

1

2

1
BROADCAST

����
����� ������ ������� 
�� ���!���
�� �� WACS5 Center and Station (������ 
�� (���!���), !� �����
����!���� �� ������&���� � �� ����"���� ��� �	������� ��� �����
�
�� ����� ���� #0���� ��� ������� ���.

MUSIC FOLLOWS ME
��� �� ���
��� ��� �������	'	�� �����
�� �� 
������� �������	��� HD (Harddisk,
(tm)
����� %��
��), � �������	'	� ��� �����
�� ��� �
����!��, ��� �� Center (������)
��� Station (���!���) � ��� �� Station (���!���) ��� Center (������).

���� ����� "�%'� (Center or Station, ����� ' ���(�+�),
+"
 ������#��� � ���"���%-%' ��� �
���'�
8������ MUSIC FOLLOWS ME 	�� ����	�������
• ��-���"���� �� ��
������

MUSIC BROADCAST
��� �� ���
��� ��� �������	'	�� �����
�� �� 
������� �������	��� HD, �
�������
�
����� �����
�� ��� �� Center (������) ���� ��(�) Station(s) (���!���(��)).

Press MUSIC BROADCAST to activate
• $� ��
������ ��-���"���� ��� ������ 
�� ��� ���!��. 5�
��

��������-� ������� 5 �����������'�.

�� ����� ��� �� ���(�+
• ��#�"�� �����#���� � �������	'	� ��� �����	����� �����
��

Tips:
• ���	��� �� ��(�) Station(s) ����� ����	���������(�) � �� �������	�� ��������.
• .�� �� ���������� /���

8����� �������� �� MUSIC BROADCAST, &�&��'!���� �� #���"���� ��
������	��������� ��#���� ����	������ �������. �� �� ��
������ ���
����!�� ��
����� ����	� ���� �!��� ��� ������� � ��� ���!���, ������� STOP/9 ��� ������. ���
����#��� �
����!����� �� �'!�� &����� 1-2.

• ��� �� ���
��� ��� �������	��� MUSIC BROADCAST, �� ��������� �������	��� ���
����� ���!������

• ��� �� ����!�� ���� ���!��� ��� �� MUSIC BROADCAST, ������� STOP/9 ��� ���(�+.

Tips:
• ?�&��'!���� ��� �� ����� ���������� ����� ����	���������� � �� �������.
• 8��"��� ���� �� MUSIC FOLLOWS ME ���� ����� ��	�� ������ ������� ��

MUSIC FOLLOWS ME ���� ����� ����������.
• * 
������� MUSIC FOLLOWS ME !� ������	�����!�� �������� �� ���

����	��������� 
MUSIC FOLLOWS ME ��� ������� ���
��� ���� �� 5 ����

���� ����� "������ (Center or Station, ����� ' ���(�+�), +"
 �
���"���%-%' ��� �
���'� (� �
��&#6�� �� ������#���
8������ MUSIC FOLLOWS ME
• * �����	���� �����
� ����#�"�� �� ������	���� ���� ����� ����������
• ���� ����� ��	��, * �����	���� �����
� ���
�������.$� ��
������

���-���"����.

�� �����



C
�#���
 �� �� 8���&����

FAQ

�#���
 �� 8����-����� F�-��
�� ���	'	�� %������'� � �����
0� �������0�

�� %�
� 8�� ����!������� ��'������

$: +��#�� ��0����
�������� �������� ������
��� Music Centre 
�� �'�
Music Stations 	��
������������
� ���
�������	���;

$: ;���"���� �����	����

�� ��
��
� ��
��� 	�� ��
#�����������' �� WACS5.

$: �� 	������� ��� !�
��������� �� ���
������
����&��� ���� �����
� ���
����� ���!�
������ ��� ��
�
��� Music Centre �� ������
���!����� ��� Philips Music
Station;

A: K��. * ��	���� �������� �������� Wi-Fi 	�� �� ������� ����� 250
�����, �� ������� �� ����#�� #0��. L�����, �� ��
��
� ����&����
���#��� �����-��
�� ���!�� �������, ��'� ���#�� 
�� ������, ���
����#���� �� ���0���� �������
 ��� ����	� �������� �������� ��
������� 50-100 �����. 8�����!����� �� ������� �� !��� �'� ���
��0� ��
��� ���
�7��� ���&������ ��������.

A: D#�. $� WACS5 ��� ����� �#��������� 	�� �������	�� ��������� ���
�����	����. �������� �� ����������� �� CD ��� �� MP3 ��� Music Centre
(�����
� ������) 
�� �� 
����!����� �� ��� ��� �����
�� ����� Music
Stations (�����
��� ���!����) ��� #'��� ������ ��
��
�� ��
����.

A: D#�. �!� Music Station ���!���� ���� ������
� ��
� ��� 
'��
�

�����	�-���� ��� ������ �� ���	�'������ ��� �� Music Centre 
�� ��
�����
���� �	
��������. 

$: $� �������� «7�-��
�
���	'	� �������'�» 
��
����� �������	��� ����0 ��
#�����������' ��� 0��
��� � 7�-��
� ���	'	�
�������'� ����� �� �������;

$: ;���"���� ��
���&�!���' �� &��
�������'� CDDB ��� �����
���!�
������ ��� Music
Centre ����'� ����� ��
-��' ��� �����;

$: * Philips ����#��
������0���� 	�� ��� &����
�������'� CDDB;

A: F�-��
� ���	'	� �������'� ����� � �����
���� �� ��� ����� ��� 
����� ��� CD
������������ ���� 
�� ���� ��
������ ���-� MP3, ��� 
������ ���!�
������ ����
��'����
� �
���� ���
� ��� Music Centre 	�� �������	'	� 
�� ��� �����
��. ��� Music
Centre � ������� ��� &�����: ��0���, ��	�'�� ��� �����#������ ��� CD 
��
����'���� ���!�
���� ��� ��� �
���� ���
� 
��, ��������, ��������� ����� ���
����'����� �����#������ ��� CD ���� ���-� MP3 - ��� �����
���� ��� ����"����
«
'��
������� �����-���0�». * ��������� ���� 0��� �����
�� CD #���"���� 1 0��.
M�������� �� ��� ��������� ��� 
������� �������	��� "Eco Standby" � �� ���
������������ �� Music Centre ��� ��� ��� ���"� ��� ���
���
�� ��������.

A: D#�. I�� ���#�� ��� &�� �������'� 	�� ��"�
 
������ CD
���!�
������ �
 �'� ������'� ��� Music Centre, � ����� !� ������ ��
�����"�� �� �� ����������� ��� �� CD ��� 
�
��-������ ���� �����
����������� ��� �����.

A: K��. �� �������, ����#���� ������0���� 	�� ��� &���� �������'� CDDB
���� ��� �� �����
���
� ��� ����!���� http://www.philips.com/support.
���0� 
���� ��7� ��� ��#����, �		��-� ��� �� CD-ROM 
�� �
����!���� ��
&��� ���� &��� �����
���� 	�� �� ���
���0���� ��� ������'��.



C

CountryCountry HelpdeskHelpdesk Tariff / minTariff / min Keep readyKeep ready
0820 901115
070 253 010

3525 8761 
09 2290 1908
08 9165 0006

0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

01 601 1161
199 404 042

26 84 30 00
0900 0400 063

2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

�#���
 �� �� %��#������ ��� �����
��

;���"���� &��!���

www.philips.com/support 
�

I ����-'����� ��� 	��-��� &��!��� ���

$: $� ����� �� Philips Digital
Media Manager (DMM)
(8��	����� %��#�������
F�-��
0� 8������'�
Philips);

$: 80� ����-��' ��� ���
��� Music Centre ��
���	����� MP3 ��� ��� �#'
���� �����	���� ���;

$: $� Music Centre
(�����
� ������) �����
���&�!������;

A: * 
���� �������	�� ��� Philips Digital Media Manager ����� �� �����	��

������ MP3 ��� �#��� ���� �����	���� ��� 
�� �� �� ����-���� ��� Music
Centre. �������� ����#�� ��� ���
������
� ���� ��� &��! ��� ���#������ 
�
��	�'�� �'� �����#����'� ��� MP3 7�-��
�� ��� �����
��, ��'� ���
�������	�� ����0� �������	'	��, ���� ����������� 
������0� 
��
�����#����'� ����0� �������	'	�� 
�!0� 
�� ���� ������'�� CDDB.

A: ��� �� ���	�� ��� !� �	
���������� �� Philips Digital Media Manager 
��
��������� ��� �����	���� ��� ��� �����
� ������ �� �� ����#�����

��0��� Ethernet, �������� �� #�������������� �� ��	����
� 	�� ��
���������� ��� �� 
������ MP3 ���� �����	���� ��� 
� ������ �� ��
����-����� 
�� �� �� ���!����� ���� ��� ��� DMM. * ����-�� ���

�������� !� ��#���� �������� 
�� � ����� #����� ��� #���"���� 	�� ���
����-�� ���� 
�������� ����� 4-6 ������������. %���� �� �	#�������
������� ��� 
"�%���' ���

A: K��, ���� �� Music Centre ��� 
�� �� Music Station ����� ���&�!������
��	����
, ��� �������� ��� ����� �������������� 	�� ���&�!������
��������
0� �������	�0� ����� ����� ���!������. ���	#��� ��
��
 ��� �����
����-���� �������� 	�� ���� ����������� 
�� &����0����, ��� �����
���
�
��� ����!���� www.philips.com/support.


