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 Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er
derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.

SF
Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä
käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan.  Laite ei saa olla alttiina
tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se
kytke laitetta irti sähköverkosta.  Sisäänrakennettu verkko-osa
on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.
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End-User License Agreement USE OF THIS PRODUCT IMPLIES ACCEPTANCE OF
THE TERMS BELOW.

This product contains technology and data from Gracenote of Emeryville, California (“Gracenote”).  The
technology from Gracenote (the “Gracenote Embedded Software”) enables this product to do disc
identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information
(“Gracenote Data”), which is included on the Gracenote Database (the “Gracenote Database”).

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Database, and Embedded Software for your
own personal non-commercial use only.  You agree that you will access Gracenote Data only by means of
the standard end user functions and features of this product.  You agree not to assign, copy, transfer or
transmit the Embedded Software or any Gracenote Data to any third party.  YOU AGREE NOT TO USE
OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE DATABASE, OR  GRACENOTE COMPONENT,
EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Database, and
Embedded Software will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to
cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Database, and Gracenote Embedded
Software. Gracenote reserves all rights in the Gracenote Data, Gracenote Database, and Gracenote
Embedded Software, including all ownership rights. You agree that Gracenote may enforce its rights under
this Agreement against you directly in its own name.

The Embedded Software and each item of Gracenote Data are licensed to you “AS IS.” Gracenote makes
no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data.
Gracenote reserves the right to delete data or to change data categories in any Data updates and for any
cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Embedded Software is error-free or
that functioning of the Embedded Software will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide
you with any new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may choose to provide
in the future.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS
THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE COMPONENT OR ANY
GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL
OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

          Rev 2.1
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LGPL Library written offer
This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made
available under the GNU LGPL license version 2.1
(hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to
deliver or make available, upon request, for a charge
no more than the cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable
copy of the corresponding source code of the
Library on a medium customarily used for software
interchange.

Please contact:
Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after
the date of purchase of this product.

GPL Package written offer
This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made
available under the GNU GPL license version 2
(hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to
deliver or make available, upon request, for a charge
no more than the cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable
copy of the corresponding source code of the
Program on a medium customarily used for
software interchange.

Please contact:
Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after
the date of purchase of this product.
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&�	���� 	 �� WACS700

#	 WACS700 ��	�������� �� ��� �����	
WAC700 ��� �� ��� ���!� WAS700. ��
��� �����	 WAS700 ��	�	"� �� ���$�!	"�
����� ��� 5 ���!�	� WAC700.
��	 ����� $���	 40GB* �	� WAC700,
��	����� �� ��	!���"���� ����� ��� 750 CD
��	�. � ��	!�������� �	����� ��	��� ��
�����	�����!�� ��"�����, ���% Wi-Fi**,
�� �	 �����	 ��	�� ���$�$����	��
���!�	"�. <�� ������� ��	� ��
����	��?���� �� �������� ��������%���
CD � ��	� �' ��� ���., � �� ��������� ��
���%$�,����. ;� �	 WACS700, ��	����� ��
��	"���� �"�	�� ��� ��������� ���
�	����� �� 	�	�	$��	�� �����	 �	�
�����	" ���.

* � $��!����� �%��������� ��	!������� ����

%� ���� 4 ����� ��� ����	"$�, ���	 �	 10

����	�$�,� ��� CD, �%$��	�	���� 128 kbps MP3

��� $�$	���	 �� �	 ����	����� �	������

��	����� ���	� ��� ������ �	� ��	J��	�.

& ���������� ���"!��	� �,�	� ����� 33GB �

������	, ��% $����������	� buffer ���

�������� MP3, ����	�	������	", ����� $�$	���%�

�	������ CD ��� ��	!�������%� �	�����,�

���$�����.

** #	 Wi-Fi, � IEEE802.11 b/g, ��	����� �	 $��!���

������ �����	 ��� ��	�������� ��"����%�

$���"%� ������� ?,���. ;�������� N������

$�$	���� �� �����"���	 �"�	� ?,���.

��
	��	�� �'�
�*���
– #�������������	 �����	� �� 4 ���������

AAA
– #�������������	 ���!�	" �� 1 ��������

CR2025
– 1 ���,$�	 Ethernet
– CD ������������
– 2 ���"������ ������� FM
– 2 ��� ������������ (��� �	 �����	 ���

�	 ���!�)

�� ����� �	

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

��� ��	 �������� � Philips Consumer
Electronics, BG Audio Video Entertainment,
������ ��� �� ����� ������ WACS700
�	

�������� 
 ��� ��������
������������ ��� ���� �!�����
�����"�� ��� #������ 1999/5/��.

$%#&#'(
'���� ���!��, ������
���� � ������
����������� ����������� ��� �	��� ��	
���)����� ��� ����� ���!��� ��
�������	� � ������	�� ��*�� �
����������� � � ���� 
� ������
����	����.

��*e !���� �de�a t�	 ��
�
�	 �at�!�	
(�a� 
� pe�����st���) a�apa�a����,
a�t���af�, d�as�e	�, 
et�d�s� t��
p��state	�
���� ap� t� 0�
� "pe��
$�e	
at���� 3d���t�s�a�" �����,
s	
pe���a
§a��
���� t��
p����a

�t�� ��e�t�������
	p�����st��, a�!e���, �a*�� �a� �
a�a
et�d�s� �a� a�apa�a���� �!�	 �a�
e����a�, apa���e4eta� a	st���. ��*e
t�t��a pa�a§�as� *e
e����e� ast���
e	*4�� ��a ap�)�
��s� �a� �d��e� se
p������ d��"� t�	 pa�a§�t�. 6	t� �
s	s�e	� de� p��pe� �a !��s�
�p��e�ta� ��a
t�t���	� s��p�4�.

p132-p175_WACS700-GrkNEW2 9/16/2005, 11:00134



135

�
�

�
�

�
��

�

�	����� ���
���
�	�

+�	��
����* �����*
�'� Philips

#� ��	J��� Philips ��	�� ���$������ ��� ������������� �"��%�� �� ��
�N������ ������ �	������. �� ������%�� �	� �	 ��	J� Philips
Connected Planet $�� ����	����� �%���, ��� ��	����	��� �� �������� �	
�������$�	 (����� ��� �� �����%!���� �� �	 ��	J� ��� ���� ���$�!�� ���
��!������ �%���.

� ���	����$� ��� ��	������� �	� Connected Planet: www.philips.com/
support ��� ��	������ ��� ��� ����	�	���� �	� �����?���� ��� ��
��	��"���� ��	 �����	 �	 ��	J� ���, ���� ��� ��� ���� ��	�!���� �� ���
�	 ����������� ��$�	, ,��� �� ����������� ��� �������� 	�������
N����%���� ���� ��	 ���������.


������	"�� �������!����: www.philips.com/support ��� �������� �	
�	�� �	� ��	J��	� ��� (WACS700) ��� �� $����:

● FAQ (������ ��%������)

● #�������� �������$�� ������ ��� �������$�� �	������	" �'

● +����� �����!����� ����	�	������	" ��� WACS700

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

● +�������$������� ������� ��	������%�

��!,� ����� ����� �� �����!������ �	 ��	J� ���, ��� ��	����	��� ��
�����%������ �	 ��	J� ��� ��� ����$� www.philips.com/register ��� ��
������,����� ��� ���� $��!������, $%����, �����!������.

+�	��"��� �	 WACS700!

, �
�#�� ������� %
���	��� ��� ���� �
�� ��� ����	�*�.
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<�� ���� ������	�	��!�� �������
����������. 
�	���!����� ,��� �
���������� �� $���%��?���� �� ���� �����:
������ (���,��	), ���	��� �� �	���������
��� �	���!������	 (����	"���,
��	���������� �"���).

T� ����� ���� ��	�	"� �� �������%!	"� ���
�� �����������	�	��!	"� ��
��	������	�	��!	"� �� ����$��������
��������. 
������	"�� ��	�	�!����� �	��
�	���	"� ���	����	"� ������� �� ��
$��!��� �%� ����,� �����������, ������%�
�������,� ��� ����,� ������,�.

-��

�/� ��� ������0 �
�1����� ���

!� �
�1�� ��� 	���� ��	������� ���
������	������ ��� ����� ���
��������� �/��*� ���������, �� �����
��
�0� �� ��������#�0� ��� ��
	�����
��������#�0�.

3��� �	 ��� �
�1��
���
�	� �� �0%��� ���
�
�����
��
����
����� �����
���

�����, �����	�
��� �� �
�1�� ���0��	���
��� ��� ��
���1�*
,����� 2002/96/EC

��
�����0	 	��	
�#	��	 ��	���� 	
�� '	��
���� ������ �0���� ������*�
��	��
��$� ��� ��	��
����$�
�
�1�����.

��
�����0	 �
�'�	 �0���� 	 ����
������0� ��������0� ��� ��
���

���	�	 �� ������ �
�1���� ���
�4� 	 ������� ���

����. + ����*
���

�/� ��� �����$� �
�1����� #�
%��#*�	� ���� ����
��* �
�����$�
���	�	�$� ��� �	
�%����� ��� ���
��#
$���� ��	��.

&���*
���

K�#�
���� ��� �	
�%�*����

● XÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó› Î·È Ï›ÁÔ
‰È¿Ï˘Ì· ‹ÈÔ˘ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÔ‡. MË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÂÙÂ ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ·ÌÌˆÓ›· ‹ ·ÔÍÂÛÙÈÎ¿. ;��
���?��� �� $"���� �� �����.

K�#�
���� ��� ������

● R��� 	� $���	� ����� ��,���	�,
��!������ �	�� �� ��� ����
��!�����	", ��	���?	����
�	�� �� �	 �����	 ��	� ���
����������.

● M� ������	�	������� $�������� �%�
���?���, $�������� � ��!�������� �	�
���	��	� � ����J �	� ����� ��������� ���
�	� ��!����� ����	���,� $���%�.

���
���
�	� A����	���

● ;�	����� �� ��!������� �� ������� �� ���
�	����� $�����	� ���	�� �	 	�	�	 �����
������� ������.

● ;�� ��!����� �� �������, ��� ���������, ��
CD � ��� ������� �� �������, ��	��, ���	 �
�� �N���� !���	�������, ��� ����$�����
�� ����� !�������� � �� ��� �����
�����	�	��� �	� ���	�.

● #	�	!������ �	 �"����� �� ���	� �	�
��������?���� 	 ������� ��������� �	�,
��� �� ��	���N��� ��� ��	$	 ���
!���	������� ��	 ��%����� �	�. +�����
�	�������	� 10 ��. (4 ������) ������� ��
�	 ���% ��� �� �	 ���% ���	� ���
�	��$�� ��� 5 ��. (2 ������) �� ��� ��!�
������.

● & ������� $�� !� ������ �� ���	$�?����
���"��	���� �� ��	������ �� �����������,
�%� �������$��, �����?	�������,
�	�������, ���.

●    � ������� $�� ������ �� ������� ��
��	�"�%� ����� ����� �� �	 ���.

●   ��� !� ������ �� �	�	!������� ���% ���
������� ����� ������ �����, �%�
�������� �����.

●   ��� !� ������ �� �	�	!������� ���% ���
������� ����������� ��������� �� ���,
�%� ��!	$	����.

● #� �������� ��	����� ��� �������� �����
��	�������� �� ���	���������	�� �������
��� ��' ��� $�� ������ �� ��$,�	���� � ��
������	����.

General Information

p132-p175_WACS700-GrkNEW2 9/16/2005, 11:00136



137

�
�

�
�

�
��

�

��	���� (����� ��� ����� 3)

��	���� ��� ����
�  (��� ���
�	
������ 	������)

1 STANDBY-ON/ ECO POWER
– ������� ��������� ��� �� �����	�	������ �	

�����	 � �� �������� ��� ����	�����
����	���

– ������� ��� �������� �������	 ��� ��
�����	�	������ �	 �����	 � �� ��������
��� ����	����� ��	��	������ :��"	�

2 5�
��� ��
����� CD

3 EJECT [�6-�7�+]
– ������ ��� $���	 �� �� !���$� ���%���

4 ACTIVE [�8���,]

– +����� � ������� ��$���� ���� ��� ����%��
�	������ �� CD/������	�� �� MP3

5 nnnnn
– ��	$	�� ��	�����,� 3,5 mm
������������� �	
��	���:
– �
���
���� �� ����� �� ���� �� ��
��
�	�	��� 	
��� �������� � ��������.
– � ������� �� ��������� ��
�	���
��	������ � �����.

6 IR
– ���!������ ��� �	 ��������������	

�����!�%�
������������� �	
��	���: �
�!�� 	���
� �"����
���
�� ��� ������
�.

7 MUSIC FOLLOWS ME [+ 9,:&;�+
9� -�,<,:5�;]

– HD: ��������� ��� ��������%�� �	������
�� �	 �����	 ��	 ���!�, � �� �	
���!� ��	 �����	

MUSIC BROADCAST [9�!-",&+
9,:&;�+&]

– HD: ����$�$�� �	����� �� �	 �����	 ��	
���!�

DBB (Dynamic Bass Boost-<�������
�������� ;���	�)

– �����	�	��� � �������	�	��� ��� ��������
�	� ����	� �� (DBB1, DBB2, DBB3)

VIEW [-��;�,8;&+]
– ���������� ��� ��������� ��������%���

��� �	� �����	�	 �	�����,�

8 DISPLAY [��
�������]
– ������?�� ��� ��������� �	� �����	�

9 SAME ARTIST [;";,&
�-<<;!�=8+&]

– HD: ���������� �� �� �	������ �	� �$�	�

����������

SAME GENRE [;";- !�=8,!�,�;-]
–    HD: ���������� �� �� �	������ ���

����	���� #���	��	����

SMART EQUALISER [�6:�8+
-8!;&!-59;&+]

– HD: �������� ����	��� ��!������ ��	� ���
��� ����	��� #���	��	���

MENU [9�8,:]
–    ���������� � ��������� �� �	 ���	"

������������

0 SOURCE [�+�+]
– �������� ���� ��	� HD, CD, Radio )�$�	 �

AUX
– ��� ����	����� ����	���: �����	�	��� �	

�����	 ��� �������� ���� ��	� HD, CD,
����� � AUX!

! RECORD [����->+]
– CD/%����/AUX: ������ ������� ��	 �����

$���	

@ INCR. SURROUND
– �������� ��� ��������	��	� ��	�

# MUTE [&;�+]
– �������	�	��� ��	�%���� �	� ��	

$ 1 / 2 / 3 / 4
– �����	� ��	������ (��������, $����, ���%,

���%) ��� �� 	���!����� ��	� �����	�	
����	�,�

1
– HD/CD: ���������� ��	�� ��	��	"���	��

������	�� ����	�,�
– %����: ���������� ��	� �����	�	

��	��!	������%� ���!�,�

3 / 4
– HD/CD: ����������/ ���?��� �	������/

$�	$	 �����!��/ 	���!�� (���� 	!��
��������%���); ����	�� 	���!��� ��	�

�����	�	 ����	�,�

– %����: ����	��?���� ��	�� ��$�	�%���	"�
���!�	"�

2 / OK
– ��������,��� ��� ����	��

OK
– HD/CD: ������ � $������� ��� ��������%��
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�
��

�

��	���� (����� ��� ����� 4)

% STOP [";-�,�+]
– ������� ��� ��������%�� � �������

^ MARK•UNMARK [��;&+9-8&+³9+
��;&+9-8&+]

– CD: �������� � ����������� �	������ �	� !�

������	"� ��	 ����� $���	

& VOLUME -, + [�8!-&+ +=,:]
– ��	����?�� �	 �����$	 ��� ������� ��	�

��	���� ��� &��#�0 (�	
������
	������)

1 SAME ARTIST [;";,&
�-<<;!�=8+&]

– HD: ���������� �� �� �	������ �	� �$�	�

����������

SAME GENRE [;";- !�=8,!�,�;-]
–    HD: ���������� �� �� �	������ ���

����	���� #���	��	����

SMART EQUALISER [�6:�8+
-8!;&!-59;&+]

– HD: �������� ����	��� ��!������ ��	� ���
��� ����	��� #���	��	���

MENU [9�8,:]
–    ���������� � ��������� �� �	 ���	"

������������

2 DISPLAY [��
�������]
– ������?�� ��� ��������� �	� �����	�

3 MUSIC FOLLOWS ME [+ 9,:&;�+
9� -�,<,:5�;]

– HD: ��������� ��� ��������%�� �	������
�� �	 �����	 ��	 ���!�, � �� �	
���!� ��	 �����	

DBB (Dynamic Bass Boost-<�������
�������� ;���	�)

– �����	�	��� � �������	�	��� ��� ��������

�	� ����	� �� (DBB1, DBB2, DBB3)

INCR. SURROUND
– �������� ��� ��������	��	� ��	�

VIEW
– ���������� ��� ���	������ ��������%���

��� �	� ��	��	"���	 �����	�	 ����	�,�

4 ACTIVE [�8���,]

– HD/CD/AUX: +����� � ������� ��$���� ���
���� ���$�!�� �	 �����	 ��� 	 ���!�	" (��	"
�����	�	������ �� ����	����� ���!��)

5 IR
– ���!������ ��� �	 ��������������	

�����!�%�
������������� �	
��	���: �
�!�� 	���
� �"����
���
�� ��� ������
�.

6 VOLUME -, + [�8!-&+ +=,:]
– ��	����?�� �	 �����$	 ��� ������� ��	�

7 STOP
– ������� ��� ��������%�� � �������

8 1 / 2 / 3 / 4
– �����	� ��	������ (��������, $����, ���%,

���%) ��� �� 	���!����� ��	� �����	�	
����	�,�

1
– HD/CD: ���������� ��	�� ��	��	"���	��

������	�� ����	�,�
– %����: ���������� ��	� �����	�	

��	��!	������%� ���!�,�

3 / 4
– HD/CD: ����������/ ���?��� �	������/

$�	$	 �����!��/ 	���!�� (���� 	!��
��������%���); ����	�� 	���!��� ��	�

�����	�	 ����	�,�

– %����: ����	��?���� ��	�� ��$�	�%���	"�
���!�	"�
OK

– HD/CD: ������ � $������� ��� ��������%��

9 MUTE [&;�+]
– �������	�	��� ��	�%���� �	� ��	

0 SOURCE [�+�+]
– �������� ���� ��	� HD, CD, Radio )�$�	 �

AUX
– ��� ����	����� ����	���: �����	�	��� �	

�����	 ��� �������� ���� ��	� HD, CD,
����� � AUX!

! STANDBY-ON/ ECO POWER
– ������� ��������� ��� �� ������� � �������

�� ����	����� ����	���
– ������� ��� �������� �������	 ��� ��

������� �� ������� �� ����	����� Eco
Power � �����	�	����
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��	����

!��	�	�
���*
�� ����
�� 2
�
���

1 y

– ������� ��������� ��� �����	�	���� �	�
���!�	" � ����	����� ����	���,

– ������� ��� �������� �������	 ��� ��
������� 	 ���!�� �� ����	����� Eco Power
[��	��	������ :��"	�] � �����	�	����

2 &0��
��� ��
�������
– �"���	�� ���	������ ���������� ���

��������

3 ������ ���*�

CD/MP3-CD
– �������� ���� CD
– ��� ����	����� ����	���: �����	�	��� ��

������� ��� �������� ���� CD.

HARDDISK [&�<+�,& ";&�,&]
– �������� ���� HD
– ��� ����	����� ����	���: �����	�	��� ��

������� ��� �������� ���� HD

TUNER/AUX ["��!+&/AUX]
– �������� ���� )�$�	�,�	� � ���	$	 ��	�

�� ���!��� ���$�$����� �������
– ��� ����	����� ����	���: �����	�	��� ��

������� ��� �������� ���� )�$�	�,�	� �
���	$	 ��	� �� ���!��� ���$�$�����
�������

4 1 / 2 / 3 / 4
– �����	� ��	������ (��������, $����, ���%,

���%) ��� �� 	���!����� ��	� �����	�	
����	�,�

1
– HD/CD: ���������� ��	�� ��	��	"���	��

������	�� ����	�,�
– %����: ���������� ��	� �����	�	

��	��!	������%� ���!�,�

3 / 4
– HD/CD: ����������/ ���?��� �	������/

$�	$	 �����!��/ 	���!�� (���� 	!��
��������%���); ����	�� 	���!��� ��	�

�����	�	 ����	�,�

– %����: ����	��?���� ��	�� ��$�	�%���	"�
���!�	"�

2 / OK
– ��������,��� ��� ����	��
5 VOL +, -
– ��	����?�� �	 �����$	 ��� ������� ��	�
6 4 / ¢
– HD/CD: ����������/ ���?��� �	������/

$�	$	 �����!��/ 	���!�� (���� 	!��
��������%���)

7ÉÅ
– HD/CD: ������ � $������� ��� ��������%��
8  SHUFFLE
– �������� ������ ��������%��

9 REPEAT
– �������� ������ ��������%��
0 MARK/UNMARK
– CD: �������� � ����������� �	������ �	� !�

������	"� ��	 ����� $���	!

! DBB(Dynamic Bass Boost)
– �����	�	��� � �������	�	��� ��� ��������

�	� ����	� �� (DBB1, DBB2, DBB3)

@ RDS/NEWS
– %����: �������� ����	�	���� RDS
– HD/CD/AUX: �����	�	��� � �������	�	���

�� ����	����� �:<���VC

# SAME GENRE
– HD: ���������� �� �� �	������ ���

����	���� #���	��	����

1

2

3

4

5

#

%

^&

$

7

6

8

!
0

@

9

*

(

¡

™

≤

6
§

•

)

∞

£

≥

SAME ARTISTSAME ARTIST
SMART EQSMART EQ
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��	����

!��	�	�
���*
�� &��#�0

1 ������ ���*�

Center [����
�]
– �������� ���� HD (��������� ��	 �����	)
– ��� ����	����� ����	���: �����	�	��� ��

������� ��� �������� ���� HD (���������
��	 �����	)

Tuner/Aux
– �������� ���� )�$�	�,�	� � ���	$	 ��	�

�� ���!��� ���$�$����� �������
– ��� ����	����� ����	���: �����	�	��� ��

������� ��� �������� ���� )�$�	�,�	� �
���	$	 ��	� �� ���!��� ���$�$�����
�������

2 y
– ������� ��������� ��� �����	�	���� �	�

���!�	" � ����	����� ����	���,
– ������� ��� �������� �������	 ��� ��

������� 	 ���!�� �� ����	����� Eco Power
[��	��	������ :��"	�] � �����	�	����

Same Artist Same Genre

Smart EQ

1

™

¡

)

(

*

&

^

$
#

%

2

5

8

0

!

9

7

6

3

4

@

$ SAME  ARTIST
– HD: ���������� �� �� �	������ �	� �$�	�

����������
% MUSIC FOLLOWS ME [+ 9,:&;�+

9� -�,<,:5�;]
– HD: ��������� ��� ��������%�� �	������

�� �	 �����	 ��	 ���!�, � �� �	
���!� ��	 �����	

^ MUSIC BROADCAST [9�!-",&+
9,:&;�+&]

– HD: ����$�$�� �	����� �� �	 �����	 ��	
���!�

& MUTE
– �������	�	��� ��	�%���� �	� ��	
* REC
– CD/%����/AUX: ������ ������� ��	 �����

$���	
( SMART EQ
–    HD: �������� ����	��� ��!������ ��	� ���

��� ����	��� #���	��	���
) DIM
– ����?�� �� �%�������� �	� �%����	"

���	�������
¡ SLEEP
– ��	����?��/ ���	����?��/ �������	�	���

�	 ��	�	$������ ����	���
™ INCR. SURROUND
– �������� ��� ��������	��	� ��	�
£ PROGRAM [��,��-99-]
– ��	��������?�� ����	�������

��	��!	������	�� ��$�	�%���	"�
���!�	"�

≤ Ç
– ������� ��� ��������%�� � �������
∞ VIEW
– ���������� ��� ���	������ ��������%���

��� �	� ��	��	"���	 �����	�	 ����	�,�
§ MENU
–    ���������� � ��������� �� �	 ���	"

������������
≥ 3 / 4 SCROLL
– �������	�	��� ��	$��� � ��!	$��� 	���!���

���� 	!�� ���	�������
• REFRESH
– �����	��?�� ��� ���	������ �	�

��������������	� �� ��� ���	������ ���
��������
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3 2

– HD/CD: ������ ��� ��������%��

Å
– HD/CD: $������� ��� ��������%��

4 Ç
– ������� ��� ��������%�� � �������

5 3 / 4 Scroll
– �������	�	��� ��	$��� � ��!	$��� 	���!���

���� 	!�� ���	�������

6 View
– ���������� ��� ���	������ ��������%���

��� �	� ��	��	"���	 �����	�	 ����	�,�

7 Repeat
– �������� ������ ��������%��

Shuffle

– �������� ������ ��������%��

8 VOL +, -
– ��	����?�� �	 �����$	 ��� ������� ��	�

9 Sleep
– ��	����?��/ ���	����?��/ �������	�	���

�	 ��	�	$������ ����	���

0 DBB(Dynamic Bass Boost)

– �����	�	��� � �������	�	��� ��� ��������
�	� ����	� �� (DBB1, DBB2, DBB3)

! Smart EQ
–    HD: �������� ����	��� ��!������ ��	� ���

��� ����	��� #���	��	���

@ Music Follows Me
– HD: ��������� ��� ��������%�� �	������

�� �	 �����	 ��	 ���!�, � �� �	
���!� ��	 �����	

# Same Artist
– HD: ���������� �� �� �	������ �	� �$�	�

����������

Same Genre

– HD: ���������� �� �� �	������ ���

����	���� #���	��	����

$ Incr. Surr.
– �������� ��� ��������	��	� ��	�

% Dim

– ����?�� �� �%�������� �	� �%����	"
���	�������

^ RDS/NEWS
– %����: �������� ����	�	���� RDS
– HD/CD/AUX: �����	�	��� � �������	�	���

�� ����	����� �:<���VC

& Program

– ��	��������?�� ����	�������
��	��!	������	�� ��$�	�%���	"�
���!�	"�

* Menu
–    ���������� � ��������� �� �	 ���	"

������������

( 1 / 2 / 3 / 4
– �����	� ��	������ (��������, $����, ���%,

���%) ��� �� 	���!����� ��	� �����	�	
����	�,�

1
– HD/CD: ���������� ��	�� ��	��	"���	��

������	�� ����	�,�
– %����: ���������� ��	� �����	�	

��	��!	������%� ���!�,�

3 / 4
– HD/CD: ����������/ ���?��� �	������/

$�	$	 �����!��/ 	���!�� (���� 	!��
��������%���); ����	�� 	���!��� ��	�

�����	�	 ����	�,�

– %����: ����	��?���� ��	�� ��$�	�%���	"�

���!�	"�

2 / OK
– ��������,��� ��� ����	��

)à / á
– HD/CD: searches track passage backward/

forward (in playback screen)

¡ O, P
– HD/CD: skips tracks backward/forward (in

playback screen)

™ MUTE
– �������	�	��� ��	�%���� �	� ��	
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ETHERNET

75      FM  ANTENNA

VOLTAGE
SELECTOR

NOT FOR ALL
VERSIONS

AUX 

IN

R           L

R           L

LINE

OUT

����
�

&��#��

���,$�	 ���"	� �)

��)+:+ FM

75 Ω ��)+:+ FM

���,$�	 ���"	� �)

��)+:+ FM

75 Ω ��)+:+ FM

p132-p175_WACS700-GrkNEW2 9/16/2005, 11:01142



143

�
�

�
�

�
��

�

�����������

2 *�� �� �����,���� �� ��N� FM, ���$���� ���
��	$	�� �	� ���%$�	� �������, �%�
������?����, ���� ��	$	�� ��� �������
���������

!���#����� ����
�� ���
&��#�0

;� ��� ��	�������� ������ ��� ��
������������ �������� ������������
�	��	�, �	 �����	 ��� 	 ���!�� WACS700
��� �������	�� �� �� �	�	!������� �� $�	
���	��: 	���
���4�� 	 %��	�� * �	
������� ��
�� %��	��.

                                      �

<���� 
��������: 
%� �� ������������� �	
�����	 ��� �	 ���!� �� �	��	�� ���
����������� ����	�	���� ������� �� ���
����������� �	��	�

&+9-8!;�,!
– �
���0 ��������	�	 ��� ��� ���
#� ����#	�*��	 �� ����
� ��� ��
&��#�, �������	 ��� ������#	�
����#�	� ������	�� ��� �� �0��	�� Wi-
Fi ��� �� %
	��	 �� ��������� #���.
– �
��*��	 �� ����
� ��� �� &��#�
��
�� ��� ����� ��
	%��$�
(��0
���� ��
�������, ��������
DECT, ����	��� bluetooth, ��0
���
��������, ���� �
�1���� Wi-Fi, ���.)
– -���0�	�	 ��� ����#����� ���
����
�� ��� ��� &��#�0 ����� �	
���	�
��	�� plasma. �����	��� ��
����*�	� �	 	������� ��	������� ���
���	�	�
���*
�� ����
�� 2 �
���.
– �
��*��	 2 &��#�� �	 �������� *
�	 �����
	����� ����	� (�.�. �	
�����
	���� ������ 	 	����	��
�����). ����� ����	�
�����
��������� ��� ������ (�.�. ��� ����
������), �� ���	�	�
���*
�� ���

                 (�������)�� 
 �����)

                (� ���!�	� !���� �����)

����
� ��	� �
�	�* ���0 ��� ��
�	����
�	� ������
��� 2 &��#��, ��
����� 	����	��� 	����� �� ����*�	� �	
���
���� ��
������� ���
���	�	�
���*
�� 2 �
���.

,���#�	� ������	��

$�����������:
;�� ����
�������� � ����)�
�	������ �!����� ��������
��� ���
����!� ��!4��.

A &0��	�� �	
����

1 ��������� �	 ���,$�	 ������� ���
�	�	!������ �	 ���� ���-;- FM �%�
������?���� ��	 ���%.

p132-p175_WACS700-GrkNEW2 9/16/2005, 11:01143



144

�
�

�
�

�
��

�

�����������

AUX 

IN

R           L

������������� �	
��	���:
– #�� � ����������� ������� ���� ���� ���
�
����� �$���� ����, ������� � ��
�
���
� �
����� AUX IN. #��""�����,
�	�
��� �� �
�����	������ ��� «���� ��
��	"�» ��"����, ���� � ���� �$���� ��
	�
������� ����!������.
– %��
���� 	��� �� �����
���� �
��� ���
	"�
� ������� �""�� �$�	"�����.

&��#��

C &0��	�� �
��#	��� ����	�*�

;� �	 �����	 � �	 ���!� ��	����� ��
������	�	������ ���!��� �������, �.�.
#�������, VCR, ������� ��������%���
$���%� ���?��, ������� ��������%��� DVD
� ������� �������� CD.

1 �������� �	 �����	 �"��� �%� �����%�/
����,� ���%$�%� ��	� ($�� �����	����)
���� ������ ��	$	�� AUX IN R ��� �	
���� �"��� ��� ����� ��	$	�� AUX IN L.

2 ���$���� �	 ���	 ���	 �%� ���%$�%� ��	�
��� ��������� AUDIO OUT ��� ���!����
��������.

����
�

AUX
IN

R L

R L

LINE
OUT

AUX
IN

R L

R L

LINE
OUT

����
�

B  &0��	�� ���� +: ���

● ���$���� �	 ��������	 ���,$�	 Ethernet
��	 ETHERNET �	� �����	 ��� ��� !"��
Ethernet �	� ��	�	����� ���. *��
����	�������, $���� �	 �������$�	 �"�$���
��	� �' ���.

3 ��������� �� ������ ��������� ���
����������� �� �� $���	������� !����� ���
�������� ��N� (�	 ��	 ������ ������� ��
��� #�������, �	 VCR � ����� ��������
�����	�	����).

4 #	�	!������ ��� ���� ��� �������
��������� ��	 ������.

ETHERNET

75      FM  ANTENNA

VOLTAGE
SELECTOR

NOT FOR ALL
VERSIONS

AUX 

IN

R           L

R           L

LINE

OUT

AUX 

IN

R           L
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ETHERNET

75      FM  ANTENNA

VOLTAGE
SELECTOR

NOT FOR ALL
VERSIONS

AUX 

IN

R           L

R           L

LINE

OUT

LINE 

OUT

R           L

AUX IN

D &0��	�� �	 �
��#	�� ����	�* 	

������ ��	��

*�� �� ��	��"���� �� ������� ��� �	� ���
��	����	�� �� $����� ����� ����
��%������� ��������, �.�. ��� ���� �"�����
hi-fi, ������	�	����� �� ������/ �����
���,$�� ��	� ($�� �����	����) ��� ��
���$����� �	 �����	 �� �� �������.

1 �������� �	 �����	 �"��� �%� �����%�/
����,� ���%$�%� ��	� ($�� �����	����)
���� ������ ��	$	�� LINE OUT R ��� �	
���� �"��� ��� ����� ��	$	�� LINE
OUT L.

2 ���$���� �	 ���	 ���	 �%� ���%$�%� ��	�
��� ��������� AUX IN ��� ���!����
��������.

=
*�� ���0�� ��

1 W����%!���� �� ��� 	� ���$����� ��	��
�������	�	��!�� ��	�	" �����	�	������ �	
��"��.

2 ���$���� �	 ���,$�	 ���"	� �) ����
��	$	�� �	� �	��	�. +�� �����	�	��� ���
���	�� ���"	�.

R��� �	 �����	 � 	 ���!�� ��������� ��
����	��, ����	�	�!�� �� �������,��� �����
�	����� ���"	�.<�� �� ����	�����
������ �� �4���
� ��� ��� ����!�
��!4��, �������� ��� ���)� ��� ���
	����!� ���!�	.

( ������ �4��	 �������� ��� ����


���� ��� �	��	��.

����������� �0��	��� Wi-Fi
	��'0 ����
�� ��� &��#�0

� �"�$��� Wi-Fi ������ ������� ���
�����	�	����� �	 �����	 WAC700 ��� �	
���!� WAS700

1 #�� ��,�� �	�� �	� !� ������������� ��
�"�$��� Wi-Fi, �	�	!������ �	 �����	 ���
�	 ���!� $����-$����, �� �����$� ���
������ ���������.

2 +�����, ���$���� ��� ���	�� ���"	� �	�
�����	� ��� ��� ��������, ���$���� ���
���	�� ���"	� �	� ���!�	"

������/ &��*
��:
➜ +����� � 	!��. F����� � �������
�����������/ �"�$���.
➜ ;��� 	�	����%!�� � �����������/
�"�$��� !� �����!��� ��� ����	����� HD
(�����	" $���	�).

3 ;���!���� �	 �����	 ��� �	 ���!� �%�
���!������: ���$���� ��� ����� ��������

● +��� ��	���$���� �	 �����	 � �	 ���!�
��� ���$���� �� �� $���	������ $%�����.
➜ X� ��	����� �� ���������� �� �	�����
�	� �����	" $���	� �����" �����	� ���
���!�	".

������������� �	
��	���:
– &�'������� �� ���� ���
��	������ �
*��
� 	
��� ���
��	������ � �����.

&+9-8!;�,!
–  %	�!���� ��� ������ �� ����"�� 	����.
+� *��
� ��� � ������ ��� 	
�	�� ��
��	���-���� 	�� �	� 2 � 	�
�����
���
������.
–  %	�!���� �� �	������ �� ��������
���� �� ����"� ���""��� ����������.
–  �
���
���� � ���� �� *��
�� ��� ��
������ '���� � ����� "�/�� �� ������
Wi-Fi.

����
�
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– ����$����"�� �� ������� ��N�
– ����$����"�� ��� �������� ��N�

–  +� WACS700 ��� �	���
�-�� ��������
����
����� ��
���

      ��� 	���!�	� ���
����� ��� ��
�������, ���� ������� ���� �� �������
��� ������������, �� �	��	��

����	� ��� �������� ����	�����
– ����
��� � *��
� � � �����
��"������ 3 ��
� ���
�� �	� !��
����
���
�������, �"�!��� DECT, ��������
bluetooth (	.�. ��������, 	������
�	�"������), ���
��� ������ 	
��'����
(	.�. �
���"�����), ���
��� �"�!���,
���'������ ���	��� Wi-Fi ��� �
���	�����
0�!������ &������ [PDA], �"..
– 1
�����	����� � 	"��
� WEP* ���
������� � *��
� ��� � ����� �� �	�
���
���
��� ����� �4. ���� � �����
����
������� �� �4 ���, �
���
�������
#��������
– %""�$� � ����"� "����
���� �� *��
��
��� �� ������ ��� � �������� �� �	�
���
���
��� ����� �4. 5�� �� ����� 	�
�����
�
������ �� �� �""��� ����"���, ���� �
�����
���� ������� ��� �4 ���,
– #�� ����� ������, �""�$� � ����"��
"����
���� �� �""�� �������� Wi-Fi ���
����� ���.
– �
�/� �� ������ �������� ��
���!�
����� ����������� ��� ��
�"�����	������ �� 	�
��'�"��.

* ���	
���	���� #���
��� 6��������
6��������. %	��"�� 	
����""� ��!�"����
��� ���
��� �	��� �����.

�����������                                         Preparation

– &����� ����� �� ���!���������
���� ��� ����!� 3R ��� ������ � ��
&��*
� ��	 ��*	
�� �� ����	�����.
– ;���� ����	����� ������� ���
���!��������� ������	
!����
�����4���� ����������� ��� ��
������ (��� �������
�, CD/MP3-CD,
MARK/ UNMARK, MUSIC BROADCAST
���.)

 =
*�� ��� ���	�	�
����
��� ���
����
��
'���� 
��������: 7� �"����
���
��
����
��������� 	
�'�"��, � �"����
���
��
�� *��
�� �����"���� 	�
�����
� ���
����
�	� � ����� �"����
���
��. 8�� �� �	��
���
�� !������ � �����-���, � ���������
��!���-��� ��� ����� �����$��� ��
�"����
���
���. %��������� �� ��
������
��� �"��"���� �	��
���.

�"��%�� �� ��� ��	����������� ��!������,

�	 ��������������	 �	� �����	� ����	�����

��	� �� �	 �����	. ��� �	����
���
&��#�0 	 �
*�� ��� ���	�	�
����
���
��� ����
��,

1 
����� ��� �������� �������	 �	
REFRESH (+����%��) �%� �	� � 	!��
����	��� ���������� ��	 ��������������	
�	� �����	�.

=
*�� ���	�	�
����
���

#� WACS700 ����� ��	�������� �� $�	
���������������, ��� ��� �	 �����	 ��� �	
���	 ��� �	 ���!�. (�����	�	�,����
	�	�	$��	�� �� �� ���������������,
��	����� �� ����	�������� ��� �	 �����	
��� �	 ���!�.

&+9-8!;�,!
– 6������� ���
�������	���� ��������
������ �����4
!����
������� ��
���!��������� ��	 &��*
�4.

2 
����� �� ������ �����	� ��� ��������� 3

� 4 ��� 2 ��� �� ��������� �	 ��	����	

Station (���!��)

&�� ���!��������� ��	 ������	:
➜ � 	!�� ��$����%� ������?�� ���
����	��� ��������� ���!�	"
��	" ����� � �"�$��� ���!�	"
➜ ;�	����� �,�� �� ������	�	������ �	
��������������	 �	� �����	� ��� ����	�����
���!�	"
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Preparation

=
*�� ��� ��
�������� ���
���	�	�
���*
�� ��� ����
��

;�	����� �� �����	������ ��� ���������
�	� �����	� ��� �	� ���!�	" ����
���	������ �	� ��������������	� �����	� 2
$��%�. ;� �� �����	������� ���	������,
� ����	����� �	� ��������������	� �������
��	 ����	�� ��� ���	�����.

&�
����:
– %	�!���� �� �	������ �� *��
�� � ��
������ ���� �� �"��
��� plasma. #�������
�� �������� �� ���
���� 	�
������� ��
�"����
���
�� �� *��
��.
– #�� ���
��	������ � *��
� � � �����
�
�����	������ � ����	� STANDBY-ON/ ECO
POWER �� �������, 	���� REFRESH ��
�"����
���
�� �� *��
�� ��� �� ����
������
�� 	�
������� �� �"����
���
���.
– � 	�
������� �	���
�-�� 6 #�
�	�:���
�"�����: %��"���, 5�""���, 6�	�����, <""������,
6�"��� ��� 5�
������

������������� �	
��	���:
–  5�� ��� "����
��� �� *��
�� �� �
��� ��
�"����
���
���, �	���"�'�� �
	
����!�
���� '���� 1-2 ��� �� �	�"�$��
*��
�.
–  �� ���!��������� ��	 ������	 *�
�����*� ���� �������
��� �4*
���
��	 (����	��� 
���� 
 �� ������) ����
����*���� ��� 
�������.

��� �� ����������*�	�	 ��� ����
�	�
��� ���	�	�
����
���

!��	�	�
���*
�� ����
��:

1 +�	���� �	 !����	 �������,� ��� ���������
��� ������ ���������.

2 �������� 4 ��������� �"�	� R03 � AAA ��	
��������������	 �� �� �%��� �	�������,
�%� ����$����"���� �� �� �"��	�� "+"
��� "-" ��%������ �	� !����	� �������,�.

3 #	�	!������ ���� �	 ������� �	� !����	�.

1

3

2
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!��	�	�
���*
�� &��#�0:

1 
������ ��� �������� �������	 �	 1 �%�

����$����"����.

2 #�����	��, �������� �	 $���	 ���������

4.

3 +�������� ��� ����� �������� ���
�	�	!������ ��� ��� �������� CR2025.

4 #	�	!������ ���� �	 $���	 ���������.

��,&,=+!
– -���
���	 ��� ����
�	� 	�� �����
	'�����#	� * �	� �
��	���� ��
�
��������#�0� 	�� 	���� �
�����
�������.
– 9�� �
�������	��	 ����
����
	���	�
����	� ��� �����0
��	�
����
�	� * �����
	����0� �0����
����
�$�.
– ,� ����
�	� �	
������ ������
����	� ���, ���	�$�, #� �
��	� ��
���

�������� 	 �� ����� �
���.

CR 2025LIT HIUM

 2

➠

3

1

Preparation

=
*�� ��� 	������ ���*�����

R��� ������ ����	��� ���� 	!�� ���
��������, ����� �����?���� ��
������	�	������ �	�� �����	�� ��	������

1 / 2 / 3 / 4.

1 
������ 3 / 4 ��� �� ����������� ���

����	��

2 �����!��� ��	 ��	���	" ���,����  2.

3 
������ 1 ��� �� �������N��� ����

��	��	"���� 	!�� ������	� ����	�,�

4 
������ OK �  2 ��� ��������%��
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➜ � 	!�� ������?�� �	 ������ GoodBye.
��� ��������,
������: ➜ � 	!�� ��	������?�� � 	!��
������?�� ��� 	!�� ��������� ���!�	" ���
�	� ���!� ���!�,� �	� ��	�� ���	������.

&��*
��: ➜ & �%����� ��� 	!���
���,�����. ���� 	!�� ������?���� �
��������� �	� �����	� ��� 	 ���!�� �%�
�����%� �	� ���	��������.
➜ � 	!�� ���������� �	� �����	� �����
���� ��� $�� ���	������ ������ �����	

2 *�� �����	�	����, ������� STANDBY-ON/
ECO POWER ��� �������
➜  � ������� ����� ���� ��������� ����
�	� ���� ������!��.

�
��	 ��������������	, ������� �	 �	����
����� (�.�. HARDDISK, CD/MP3-CD,
TUNER/ AUX, Center).

3 *�� �� ��������� �� ����	����� ��� �������
SOURCE ��� � ����������� �	��� ���
������� (� ��	 HARDDISC, CD/MP3-CD,
TUNER/AUX ��o ��������������	)

● ��	 ��������������	 �	� ���!�	", �������
Center ��� �� ��������� ���� HD (�	�����
�	� ���� ��	!������� ��	 �����	)

������������� �	
��	���:
– � 	��� CD/MP3-CD ����� ��������� ���� ��
*��
� English

-����* �	 �����*/
	�	
�������� ��� 	�����*
�	����
��$�

1  R��� � ������� ����� ������, �������
STANDBY-ON/ ECO POWER ��� ��
�������� ���� ����	�� (� y ��	
��������������	)

-����* �	 �'���������
;��0��
��� ����	����� ��	��	������ ���"	� Eco
power, � ���	������ ��� �������� ��� �
�"�$��� Wi-Fi ����� ���������. ������
������� � ����	����� �	� �����	" $���	�
�	� �����	�. R��� �����	�	������ ��	
�����	 �	 Eco power, $�� !� ��	����� ��
���������� �� �	����� �����" �����	� ���
���!�	" � �� �������� �	����� �� �' ��	
�����	.

1 R��� � ������� ����� ������, ������� ���
�������� �������	 �	 �	����
STANDBYON/ ECO POWER ��� ��
�������� �� Eco power (� y ��	
��������������	).
➜ � 	!�� ������.

2 *�� �����	�	����, ������� ��� ��������
�������	 �	 �	���� STANDBY-ON/ ECO
POWER (� y ��	 ��������������	) �
������� ��� �������� �������	 �	 �	����
SOURCE ��� �������
➜ � ������� ����� ���� ���������
���������� ����.

������������� �	
��	���:
– �� "����
��� ��������/ �$�����������
������, �� 
�������� ������, ����, 	�
��������,
�"����� ��� ���
�!�� CD, �� 	
�����
�����
�����, ��� � �	�	��� ������ ���� (������: �
��
�� �	�	���) �� ����
����� �� ����� ��
��������.

-������ �����*

●  R��� � ������� ������ ��	 ���	� ���
��������%���/ �������� ��� ����������
��� !��� $���	��� ��� ���������	 �� 5
�����, � ������� !� ������� ������� ��
����	�� ��� ��	��	����� ���"	�.

��	���� ������� *���

1 W����%!���� �� ������ � ��������%��.

2 
�	������� ��� ������ ��	� �� ��
�	����� VOL +/-.
➜ � 	!�� $������ �� ����� ������� ��	�,
����$����"	���� �	 �����$	 �������.
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&;�+

���� �� $������� ��� ��������%���,
��	��� �� �������	�	������ ��	�%����
�	� ��	 �%��� �� �������	�	������ ��
�������.

1 
������ MUTE ��� �� �������	�	������
�	� ��	.
➜ ������?��� �	 ���	��$�	 . �

��������%�� ������?���� �%��� ��	.

2 *�� �� �����	�	������ �	� ��	, �������
���� MUTE � ��	������� ��� ������
��	� �� �	  VOL +/-
– ;�	����� ������ �� �����	�	������ �	�
��	 �����	�	�,���� ��	 �����	 �	
MUSIC BROADCAST
➜ #	 ���	��$�	  �������?����

SAME ARTISTSAME ARTIST
SMART EQ

��	���� *���

Equalizer

#	 Equalizer ��� ��������� �� ���������
��	��!	�������� ��!������ ��	�.

1  
������ MENU ��� �� �����!��� ����
	!�� ;�C&'

2  (�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Equalizer

3  
������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ���������

Rock, Pop (��	��!	������	), Jazz,
Neutral, Techno, Classical  � Bass/ Treble

4  
������ OK �  2 ��� ��������%��.

�
���
��* 9�����

● 
������ DBB (Dynamic Bass Boost) ��� �
����������� �	��� ��� �� ���������: DBB
OFF (��	��!	������	), DBB 1, DBB 2 �
DBB 3

● *�� �� ��������� Treble/ Bass:

1 
������ MENU ��� �� �����!��� ����
	!�� ;�C&'

2 (�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Settings

3 
������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ���������

Treble/ Bass

4 
������ 1 / 2 / 3 / 4 ��� �� ���������:


���� (+3 �%� -3), ;���	 (+3 �%� -3)

������������� �	
��	���:
– *�	���� ������ �������� �� ����� ���
�!�� ��
�/�"� �����
!���, � �	��� 	
���"��
	�
���
!��� �� �/�"� ����� ����. ��
	�
�	��� 	�� ���'�� ���, �	���
��	�����
� DBB � ������ �� ����� ����.
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Incredible surround [-��������
�	
�%�����]

● 
������ Incr. Surr. ��� � �����������
�	��� ��� �� �����	�	������ �
�������	�	������ �� ��� ��������	��	�
��	�.

      ➜ � 	!�� $������ IS ON � IS OFF.

SAME ARTIST
SMART EQ

�
���
��* ��
��������
;�	����� �� ��	�������� �	� 	���!�	
�%���� ��� ���	������� ��� ��� ��!������
����!����

1 
������ MENU ��� �� �����!��� ����
	!�� ;�C&'

2 (�����	�	����� �	�� �����	� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Settings

3 
������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ���������


��	������

4 
������ 1 / 2 / 3 / 4 ��� �� ������ ���

����	��� ���:

SAME ARTIST
SMART EQSMART EQ

,���#��� >������:


������ 3 � 4 ��� 2 ��� ����	��

�����	�	����� � �������	�	�����.

● ;�	����� ������ �� �����	�	������ �
�������	�	������ �	� 	���!�	 �%����
���,���� DIM ��	 ��������������	

-���#	��:


������ 1 � 2 ��� �� ��������� ���%�� �

����!���� ��� ����!����

������* �����$�

1  
������ MENU ��� �� �����!��� ����
	!�� ;�C&'

2  (�����	�	����� �	�� �����	� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Settings

3  (�����	�	����� �	�� �����	� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Language

4  
������ 3 � 4 ��� 2 ��� ����	��: +������,

*������, :�������, &����$���, :������ ���
*��������
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-����
����* &���
�0 "�����
(HD)

#	 �����	 WAC700 $��!���� ����� $���	
40GB, �	� ��	!���"���� �������� �
�	�����. ;��% Wi-Fi, �� � ��	!��������
�	����� ��	��� �� �����	�����!�� ��� ��
��������!�� ��	 ���!�.

1  W����%!���� �� �	 �����	 � 	 ���!�� �����
�����	�	�����	� � �� ����	��
<�� �� &��*
�: ������� ������ �� �	
�����	 ����� �����	�	�����	 � ��������� ��
����	�� (<���� ������� <	����
��	�,
-����* �	 �����*/ 	�	
�������� ���
	�����* �	����
��$�, -����* �	
�'��������� ���0��/ 	�	
��������)

2  
������ SOURCE ��� � �����������
�	��� ��� �� ��������� HD (��	
��������������	 �	� �����	�, �������
HARDDISK ��	 ��������������	 �	�
���!�	", ������� Center)
➜ � 	!�� $������ HD ��� ��� �����	����
��� �	������ �����	!���� ���
Playlist, Artists, Album, Genres, All tracks,
(�����	�	� +�������%���, �����������,
^���	��, #���	��	����, R�� �� �	������)
➜ #� �	������ ����	 ��	!���"	���� ��	��
Playlists

      Playlists( ): ��	����	����� ����	��

�%� ��������%� ��� �	�����,�,
�����	������ �� ���������� ����� ���
�	�� ������	� ��������%���

Artists ( ): ����	�� ����	��

�����	������ �� ���������� ����� ���
�	�� ����������

Albums ( ): ����	�� �����	������ ��

���������� ����� ��� �	�� ����	��

Genres ( ):  ����	�� ����	��

���������,� �����	������ ��� �	���� "�	�

All tracks ( ): �	������ �����	������ ��

���������� ����� ��� �	�� �	������	"

3  
������ �	�� �����	�� ��	������ 3 � 4

��� 2 ��� �� �������	�	������ ����	��

4  
������ 2 (� OK) ��� �� ��������� �

��������%��, ��� ����� ���������	.

● 
������ OK �� ����������, ����	��	��� �
����	�� �� ���������� ��� �� ��������� �
��������%�� �� ��� ���� (�ÉÅ ��	
��������������	 �	� �����	�, �	 �	����
+�������%���É ��	 ��������������	 �	�
���!�	").
➜ � 	!�� ��������%��� ������?��:
��� ���� �
��: ��� ����	�� HD (�.�.
�����	�	� ��������%���, �����������)
��� ���: �	�� ����	��	� �	�����	",
���	� ��������%��� �	� ���� ������� ���
������� ����	�	���� �	�����	"
��	 ���% ���	�: �"!���� �������!����� ���,
��� ���� �����	�	��!�� �	 DBB, �"!����
DBB.

5 *�� �� $���N��� ��� ��������%��, �������
OK (� ÉÅ ��	 ��������������	 �	�

�����	�, Å ��	 ��������������	 �	�
���!�	"). *�� �� ���������� ���
��������%��, ������� ���� �	 �	����
(�	 �	���� +�������%���É ��	
��������������	 �	� ���!�	")

6  *�� �� ����������� ��� ��������%��,
������� STOPÇ.
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HD

������* ��� ���4*����

������* �����
	����0 ����� *
������0

1 ��� ����� ���������	, �������

��������������� �	 1 ��� �� �����!��� ��

��	��	"���	�� ������	�� ����	�,�

2  
������ ��������������� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ���������

���!���� ����	�� � �	�����.

3 
������ VIEW ��� �� �������N��� ����
	!�� ��������%���, ��� ����� ���������	.

��� �� 	����'	�	 �����
	���� �����
��� �
���� ����� ���� ���
�����
����*

● ���� 	!�� ��������%���, �������
��������� ��� ��������������� �	��

�����	�� ��	������ 3 � 4 ��� ��

��������� ��	��	"���� � ������ �	������
(� 4 or ¢ ��	 ��������������	 �	�
�����	�, O, P ��	 ��������������	 �	�
���!�	")

=
*�� ��� �
*��
�� ��
�%�	/�� 3 �

4

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

● 
������ ��� �������� �������	�� �	��

�����	�� ��	������ 3 � 4 ��	

����	����� �����	�	 ����	�,�.

➜ X� �������N��� ��� ����	��� �	�"

����	��
➜  ���� �������N� �N���� ���"�����, ���
�"�	�� �����,����, ������?���� �	 �����
������ �%� ������%� ����	�,�

�0
	�� ����	���� 	���� 	��� ������0
���� ��� �����
����*

1 ���� 	!�� ��������%���, ������� ���
�������� �������	�� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 (� 4 � ¢ ��	

��������������	 �	� �����	�, à / á ��	

��������������	 �	� ���!�	")
➜ & HD ������������ �� �N��� ���"����

2 R��� �����%������ �� $������� �	�

���!������, ��	$����"��� �	 3 � 4 (� 4

� ¢ ��	 ��������������	 �	� �����	�, à

/ á ��	 ��������������	 �	� ���!�	")

➜ �������� ���	����� ��������%���.

������* �����$� ����	�
�����
����������

● ���� �� $������� ��������%���, �������
SAME ARTIST

➜ � ��������%�� �%� �	�����,� �	�
����	��	� ���������� ������?���� ���� ��
�	 ����	� �	�����.

������* �����$� ����	�
�����
�	����
�����

● ���� �� $������� ��������%���, �������
SAME GENRE
➜ � ��������%�� �%� �	�����,� ���
����	���� ����	��	���� ������?���� ����
�� �	 ����	� �	�����.
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"����
	����� �	����
��	�
�����
����*�: REPEAT,
SHUFFLE

– ���������� �	 ����	� �	�����
���������

– ������������� �� �� �	������ (���
����	� ����������, ����	��	��� � ����	��)

– ������������� �� �� �	������
(��� ����	� ����������, ����	��	��� �
����	��) �� ������ �����

 – �� �	������ (��� ����	� ����������,
����	��	��� � ����	��) ��������	���� ��
������ �����

1 ���� �� $������� ��������%���, �������
��� � ����������� �	��� REPEAT �/ ���
SHUFFLE ��� �� ��������� ����	������
��������%���.

2 *�� �� �������N��� ���� ���	����
��������%��, ������� REPEAT �
SHUFFLE ��������������� ����� �� ���
������?	���� ���	� 	� $���	��� ����	������.

SMART EQUALIZER
+��� � ����	����� ��� ��������� ��
����������� �	����� ��� ����	����
����	��	���� �� ��� ��!������ ���$����	"
��	�.

● ���� �� $������� ��������%���, �������
��� �������� �������	 �	 SMART
EQUALIZER
➜ ��� �����	�	��!�� �	 SMART
EQUALIZER ������?���� �	 ���	��$�	 .

● *�� �� �������	�	������ �	 SMART
EQUALIZER, ��	������� ��� ��!������
��	� (DBB, 
0#��� Treble/Bass, Incr.
Surr. � Equalizer)
➜ #	 ���	��$�	  �������?����.

"����
��� ���������
-����
����*�:
�
���
����� ������* ���
��������� ��� �����*�

��	 ����� $���	 �	� �����	�, ��	����� ��
������	�	������ ����� ��� 99 ������	��
��������%���, ��	���	"���	�� �� ��
��������� ��� �	������ ���� ���!�����
�����.

������������� �	
��	���:
–  @	�
��� �	���� �� ������
�����
���"����� ���	�
������ ��� �	�"�����
��� ���� �� Philips Digital Media Manager
[������
���� 0�!����� @����] (DMM). 5��
"�	���
����, ���� � �
���� '������� ��
DMM. %��
�$� �� �����
���� ������� ���
�4 ��� ��� �� ����� 	�� �	�
��� ��
���������� "�������� DMM.

1 (�����	�	������ �	�� �����	�� ��	������

1 / 2 / 3 / 4 ��� �� ����������� �	

���!���� �	�����/ ����	�� ($���� ����	��
��� ���?�����)

2 
������ MENU ��� �� �����!��� ����
	!�� ;�C&'

3 (�����	�	������ �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� "Create
Playlist" (<���	����� ������	�
+�������%���)

      ➜ <���	�������� ���� ��	� �����	�	�
��������%���. � 	!�� $������:

      "Playlist created. To add tracks, select
"Add to Playlist" (& �����	�	�
+�������%��� $���	����!���. *�� ��
��	�!����� �	������, �������� "
�	�!���
��	� �����	�	 +�������%���").SAME ARTIST

SMART EQ
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4 *�� �� ��������� "Add to Playlist"
(
�	�!��� ��	� �����	�	 +�������%���),
a. 
������ MENU ��� �� �����!��� ����
	!�� ;�C&'

      b. ���� 	!�� 9�8,:, ������	�	�����

�	�� �����	�� ��	������ 3 � 4 ��� 2 ���

�� ���������
➜ ������?���� ����� ������%�
��������%���

5 (�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� �	� ���!����

�����	�	 ��������%���
➜ � 	!�� $������: "Track(s) added to
playlist" (�	�����(�) �	� ��	�� ��	���!��
��	� �����	�	 ��������%���)

6 ����������� �� ������ 1, 4, 5 ��� ��
��������� ��� �� ��	!���"���� �� ��
���!����� �	������ �� ��� �	� ���	.

"���
��* ���������
�����
����*�, ����� *
������0

1 (�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!��� �� ���

�����	��� Playlist, Artists, Albums,
Genres, All tracks and Raw Tracks
(�����	�	� +�������%���, �����������,
^���	��, #���	��	����, R�� �� �	������,
+���������� �	������.)

● ��� ����� ���������	, ������� 3 � 4 ��� 2
��� � ����������� �	��� ��� �� �����!���
�� ��� �����	�	 ����	��/ �	�����,�

2 
������ 3 � 4 ��� �� �����������

���������	 �����	�	 ��������%���,
����	�� � �	�����

3 *�� �� ��������� "Delete Playlist, Delete
Album" � "Delete Track" (<�������
������	� +�������%���, <�������
^���	�� � <������� �	�����	")
a. 
������ MENU ��� �� �����!��� ����
	!�� ;�C&'
b. ���� 	!�� ;�C&', ������	�	�����

�	�� �����	�� ��	������ 3 � 4 ��� 2 ���

����	��.

4 
������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Yes

"����
��� �����*�
%�%���#*��� ��� ����
�

+�������	���� CD, �����	���� �	������
�� �' ��� ������	���� �� ��$�	 �
��%������� �����, ��	����� ��
$���	�������� �� �	����� �����	!��� ���
��	 ����� $���	 �	� �����	�.

&+9-8!;�,!
– + 	��
��* 	���
��	��� 	�� ��
��	������ �����$��� * ��
�����$��� �
���� �	� ������	0�����.
– -����
	0	��� � 	��
��* �	 CD
�
�����
������ 	 �	�������	�
�
�������� ��	�����$� ����������
��� 	
���� 	���	�
*�	�� 	��
��*�.

 -����
��* CD

;� �	 �����	 WAC700, ��	����� ��
�������N��� �	������ CD ��	� �� �� ��	-
�����N��� CD ��� �� �� ��	!���"���� %�
������ MP3 ��	 ����� $���	 �	� �����	�.
� �������� �����,����� �	������
GracenoteR ��������� ��� ������� ��� ��
���?������ �� ��� ���%���%���� ����
$�$	���%� ��� ����	�	���� �	�����,� CD
(�%� ����	�	���� ����	��, ����������,
����	��	���� ��� �	�����	"). ��������� ���
�	������ CD �	� ��	�� ���������� ��
�����	��!	"� �%��� (��� ����$�����, �����
Artist, Album, Genre � All Tracks) ��� ������
�� ���%���%!	"� �� �� �����	���
�	������ ��	 ����� $���	. *�� ��
�����!������ �� ���� $�$	���%� ���
��������� �����,����� �	������
GracenoteR, $���� �	 �������$�	 �"�$��� ��	
�' ���
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� ����	�	��� �����,�����

�	������ ��� ������,�

$�$	���%� ��������� �� ���

GracenoteR. � Gracenote �����

� ������ ��	������� ����

����	�	��� �����,�����

�	������ ��� �������� ����$	��� ������	���	�.

*�� ����������� ����	�	����, �������!����

www. gracenote.com.

CD ��� �� $�$	���� �	������ ��� Gracenote, Inc.,

���������� $����,����C 2000-2005 Gracenote.

Gracenote CDDBR Client Software, ����������

$����,���� 2000-2005 Gracenote. +�� �	 ��	J�

��� �������� ��$������ �� ������� ��� �

����������� �� ��� ���	�!�� 
������� �%�

�
+: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773,

#6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,

#6,330,593, ��� ����� �������� �	� ��	�� ��$	!��

� ������	"�. &� ��������� �	� �����	���� ���/� �

������� �	� ���� ������������� �� �$��� ��� ���

���	�!� Open Globe, Inc. ��%����� 
	�������


������ 6,304,523.

Gracenote ��� CDDB ����� ������
������!�� ��� Gracenote. #	 �	�������
��� �	����	 Gracenote, ��� �	 �	�������
"Powered by Gracenote" ����� ���	����
������ ��� Gracenote.

1 �������� ��� CD ��	 �	��%�� �	� CD
�����	� �� �	 �����%���	 ������ �	� CD
�� �	��� ��	� ����.

➜ � 	!�� $������: -������� CD.
➜ ������?���� 	 �����	�	� �	�����,�

● MP3/WMA: *�� �� �����!��� ��	� �����	�	

�	�����,�, ������� 2 �� �����	 �����	�

�	� ���� ����������

2 ���� 	!�� �	� ������	� �	�����,�,
������� RECORD
➜ � 	!�� $������ �	 �����	 �	� Center
(�����	�) ��� ��� N������ ����%��
$�$	���%� �� �	 CD (�.�. �	 CD $�� ����
����������).

3 
������ MARK•UNMARK ��� �
����������� �	��� ��� �� ��������� � ��
������������ �� �	������ �	� !� ������	"�

● *�� �� ���������/ ������������ �� ��
�	������, ������� ��� �������� �������	
�	  MARK•UNMARK

4 *�� �� ��������� Rec speed (1x, 4x) ��� Rec
quality,

      a. 
������ MENU.
b. (�����	�	����� �	�� �����	��

   ��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!���

   ��	 ���	" Settings
c. ��	 ���	" Settings, ������	�	�����

   �	�� �����	�� ��	������ 3 � 4 ��� 2
   ��� �� ���������

5 *�� �� ���������� ��� �������, �������
RECORD � OK
➜ � 	!�� $������ CD -Rec ��� �	 �	��
�	� ����	�� �	� �	�����	" �	� ����������.

      (���%������ ��	��!	������	 �	��
����	�� �.�. Album_028, �� ������%�� �	�
	� ����	�	���� �	�����	" �	� CD $��
��	�	"� �� ���!	"� ���� ���%���%����
���� $�$	���%� ��� ���������
�����,����� �	������ GracenoteR ��	
�����	)
➜ #	 �����	 !� �������N�� �� ���������
����	������ CD ��� �����,��� � N������
����%�� $�$	���%�.

Printed Sid

e

Printed side 
this way

� �����%����
������ �� �$,

6  *�� N������ ����%�� $�$	���%� �� ���	
CD, ����������� �	 ��	������!�� �*� 1.
('������ $�������� N������� ����%���
$�$	���%� �� �%� ��� 8 ��������� CD)

7 *�� �� ����������� ��� �������, �������
STOP/Ç.
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��� �� �����
�/	�	 ��� ����� ��� CD
*��� ���� �� ���
�	�� �����
����*�

1 
������ RECORD ���� �� $�������
��������%���.
➜ X� �����N��� ��� !� ����������� �	
���������	 �	�����, �� ��� ����

2 ������?���� �	 CD -Rec. � 	!�� $������ �	
�	�� �	� ����	�� �	� �	�����	" �	�
����������.
������������� �	
��	���:
–  5�� �� �	���
��	������ 	
���
��� ��
�$��� ����, 	���� MUTE.

&(;60�3�#!
–  � ������	�� �%� ��	�	����%�
�	�����,� �� ������ MP3 ������� ���	�	
���	. ���� �� $������� ��� ������	���, �
��$������� ������ ACTIVE ������ �� ������	
��,��. +� ������ ��� ,�� ��� ����, ��� 	�
����	������ ����� ��� $��!��� ���.

      – ��� �����%!�� $���	�� ��"���	� ���� ��
      $������� ��� ������	���, !� ������ �� ��
      �	������ �	� �������N���.

��� �� %
	��	 �� ������ ��� ��	�	
�����
�/	�
+�	" 	�	����%!�� � ������	�� �� MP3 (�
��$������� ������ ACTIVE ������), ��	�����
�� ������ ��� �� ���������� �� ��	�	�����
�	������ �� Albums.

1 �������� ���� HD

2 ��� ^���	��, ������	�	����� �	��

�����	�� ��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� ��

�����!��� ��	 ����	�� �%� �	�����,� �	�
��	�� ��������.
–  ��	 ����� $���	� �	� �����	� ��	���
�� ���!�� ��	 �	 �	����� �	� ���� ����%�
����������.

 �������* ��� +:

#	 ��������	 CD ������������ �'
������������ �	 �	������ Digital Media
Manager (DMM). X� ��� �	�!���� ��
	����,���� �� ������ �	������ ��	� �'
��� ��� �� �� �������� ��	 �����	 WAC700.
*�� ����	�������, $���� �	 �����	 �	�!����
�	� DMM. +�������� ��	 �������$�	
�"�$��� ��	� �' ��� ��� �� ��!��� �%�
��	����� �� ������������� �	 �	������
DMM.

���
��* ��� ����� * �'��	
��* ���*

+� �	 ��$�	 � ��� ��%������ ���� ��	���
�� ������� ������� ������� 3 %�,�.

1 ��� ����	����� Radio, ����	�������� ��	�
���!���� ��$�	�%��� ���!� (<����
"�����, &��������� �	 
����������0�
���#�0�) � ��� ����	����� AUX ���
��������� ��� ��������%�� �� ���
��%������ ���� ($���� AUX)

2 
������ Rec.
 ➜ ������ ��������

3 *�� �� ����������� ��� ������� �������
STOP/Ç.

➜ � ������� ��	!���"���� %� �����	 ���
Albums RADIO � AUX. <�$���� ��� �	��
�����	�, �.�. Radio_xx, � Aux_xx (�	�
xx ��	$��,��� ���� ���!�)

��� �� %
	��	 ��� 	��
��* ���

1 �������� ���� HD

2 ��� Album, ������	�	����� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!���

��	 RADIO � ��	 AUX
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1 ���� �� $������� ��������%���, �������
VIEW ��� � ����������� �	��� ��� ��
�����!��� ���� 	!�� ��������%���
➜ � 	!�� $������:

��� ���� �
��: HD
��� ���: �	�� ����	��	� �	�����	",
���	� ��������%��� �	� ���� ������� ���
������� ����	�	���� ��� �	 �	�����
��� ���� �
��: �"!���� �������!�����
���, ��� ����� �����	�	�����	 �	 DBB,
�"!���� DBB.

2 
������ 2
➜ � 	!�� $������ ����	�	���� �	�����	"
(�.�. �	�� �	�����	", �"�	� �����	�,
����!	� �����	�, ��!�� ����$	���
$��$��,� N���%� ��� �� ������ mp3/wma)

3 
������ VIEW ��� � ����������� �	���
��� �� �������N��� ���� 	!��
��������%���.

9	�������� 	��'0 ����
�� ���
&��#�0

��	 �����	 WAS700 ��	�	"� �� ���$�!	"�
����� ��� 5 ���!�	� WAC700. ;��% �	� Wi-
Fi, � �	����� ��	��� �� �������!�� �����"
�����	� ��� ���!�,�. +��� ��� ��
$���	������ ������ �	� �����	" ���, �����
��� � 	��	������ ��� ��	����� ��
��	��"���� ��� �� ����������� �	�����
�	�" �"�	��.

MUSIC FOLLOWS ME

��!,� ����������� ���� ��	 �����,
������N�� ��� �	����� �� ��������!�� ��?�
���, �� �	 �����	 ��	 ���!� � �� �	
���!� ��	 �����	.

&��� ����� 
����� (������ � &��*
�),
��� ���	 *� �4�� � 
�	����:

1  ���� �� $������� ��� ��������%��� HD,
�������� �	 ����	�� � �	� �����	�	
��������%��� �	� !����� �� �����������
��� $�"���� �	��$� ($���� ������* ���
���4*����, ������* �����
	����0
����� * ������0)

2  
������ MUSIC FOLLOWS ME ���
�����	�	����

➜ ������?���� �	 ���	��$�	  .

� ��������%�� ������?����

● *�� �� ���������� ��� ��������%�� �� ���
���� ��� $�"���� �	��$�, ������
�������ÉÅ ��	 ��������������	 �	�

�����	� (� Å ��	 ��������������	 �	�
���!�	", ��� ��� ��������, ������� MUSIC
FOLLOWS ME)

3 *�� �� �������	�	������ �� ����	�����
MUSIC FOLLOWS ME, ������� ����
MUSIC FOLLOWS ME � 	�	�	$��	��
���	 ����	����� �	���� (�.�. SLEEP, RDS/
NEWS �  1 / 2 / 3 / 4)

● � ����	����� MUSIC FOLLOWS ME !�
�������	�	��!�� ������� ��� $��
�����	�	������ �� ����	����� MUSIC
FOLLOWS ME ��� $�"���� �	��$� ����
5 ����,�

&�� �4��� 
����� (������ � &��*
�),
��� ���	 *� �	�!���� � 
�	����

4  W����%!���� �� ����� �������� ���� HD,
CD � AUX ��� $�"���� �	��$� � �� �����
�����	�	����� �� �	��$� ��� ����	�����
����	��� ($���� ������� �	����
��	�,
��	
��������/ �	 �����* ��� 	�����*
�	����
��$�)

5  
������ MUSIC FOLLOWS ME ���� ��
5 ����� ��	" �����	�	��!�� � ����	�����
MUSIC FOLLOWS ME ���� ��,��
�	��$�

➜ � ���������� �	����� ������� ����
��,�� �	��$� ��� ������?���� ��� $�"����

�	��$�. #	 ���	��$�	  �������?����.

➜ &� ����������� ����	������
��������%��� (�.�. ,  )
$�����	"���� ��� $�"���� �	��$� ($����
<���	������� ����	������ ��������%���:
REPEAT, SHUFFLE)

6  *�� �� ����������� �� ����	����� MUSIC
FOLLOWS ME, ������� STOP/Ç���
$�"���� �	��$�
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HD

SAME ARTIST
SMART EQ

MUSIC BROADCAST

#	 MUSIC BROADCAST ��� ��������� ��
����$,���� �	����� �� �	 �����	 ��	
���!�(	"�).

&�� &��#�(�0�)

1 W����%!���� �� ����� �������� ��� ���� HD/
AUX ��	 ���!�(	"�) � �� ����� 	����� �	
���!�(	"�) �� ����	����� ����	���  ($����
������� �	����
��	�, ��	
��������/ �	
�����* ��� 	�����* �	����
��$�)

&�� ����
�

2 ���� �� $������� ��� ��������%��� HD,
�������� �	 ����	�� � �	� �����	�	
��������%��� �	� !����� �� ����$,����
��	 ���!�(	"�)

3  
������ MUSIC BROADCAST ���
�����	�	����

➜ #	 ���	��$�	  ������?���� ��	 �����	

��� ��	 ���!�(	"�). F����� �������	��
������� 5 $�����	����%�.

4  *�� �� ����!�� ���� ���!�� �� �	 MUSIC
BROADCAST, ������� STOP/Ç ��	
���!�

●   *�� �� ����$,���� ���� �	����� ��	
���!�, !� ������ �� ����������� �o
MUSIC BROADCAST ��	 �����	 ��� ���
��������, �� �����	�	������ ���� ��	
�����	 �o MUSIC BROADCAST.

5  *�� �� ����������� �	 MUSIC
BROADCAST, ������� STOP/Ç ��	
�����	.

������������� �	
��	���: #	 MUSIC

BROADCAST !� ���������� ������ ���:
- �""�$� � "����
��� �� *��
�� �� %������
� #$���������� ������
– � �	�"������ �"�	��� � ���"����
���	�
������ !���� �� �"��

"���	�
��� ���#�0

�
��#	�� ���#�0

;�	����� �� ��	�!����� ��� ���!� ��
�����	� $����	 Wi-Fi �	� �����	� ��� �	�
���!�	". �� ��� �����	 WAC700 ��	�	"�
�� ���$�!	"� ����� ��� 5 ���!�	� WAC700.
&�� ����
�,

1 �����	�	����� �	 �����	 WAC700 ���
�������� ���� HD

2  *�� �� ��������� Add New Station ��	
�����	

a. 
������ MENU.
b. (�����	�	����� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!���

��	 ���	" Station Management
c.  ��	 ���	" Station Management,
������	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� ����	��

➜ X� �����!��� ��	 Installation Mode. F�����
� ���?����� ��	� ���!�	".
➜ ��� ������������ �� ��� ���� HD, �
��������%�� ������� ��	� ��	��	"���	
������ ���!�

➜ &�� ����
� ��� ��� &��#�(�0�): �
���������� �	����� ������������
������	�� ������ $���������� ���� ���
�������	�� ������� 5 $�����	����%�
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HD

���
���
�	� ��� �� WACS700

1 �����	�	����� �	 �����	 WAC700 (� �	
���!� WAS700) ��� �������� ���� HD.

2 *�� �� ��������� Information ��	 �����	 �
��	 ���!�
a. 
������ MENU.
b. (�����	�	����� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!���

��	 ���	" Information
➜ � 	!�� $������: �	 �	�� �	� �����	� �
���!�	", ��� ��$	�� ����	�	������	" ���
�	� ���"!��	 �,�	 ��	 ����� $���	 (���
�	 �����	 ��	)

������������� �	
��	���:
– 5�� �� �""�$�� �� 
�������� �� ��������
Wi-Fi, ���� � �����
���� ������� ��� �4 ���.

 "���
��* ���#�0

1 �����	�	����� �	 �����	 WAC700 ���
�������� ���� HD

2 *�� �� ��������� Delete Station ��	 �����	

a. 
������ MENU.
b. (�����	�	����� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!���

��	 ���	" Station Mgnt
c. ��	 ���	" Station Mgnt, ������	�	�����

�	�� �����	�� ��	������ 3 � 4 ��� 2 ���

       ����	��

➜ ���� 	!�� �	� �����	� ������?���� 	
�����	�	� �%� ���$�$����%� ���!�,�

3 
������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� �	

���!� �	� !����� �� $�����N���

4 
������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Yes

������� ���������� ���#�0

1 �����	�	����� �	 �����	 WAC700 ���
�������� ���� HD

2  *�� �� ��������� Station Status ��	 �����	

a. 
������ MENU.
b. (�����	�	����� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!���

��	 ���	" Station Mgnt
c.  ��	 ���	" Station Mgnt,
������	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� ����	��

:������������

-��%�#��� �������������0

#	 ��������	 CD ������������ �'
�������� �	 �	������ Digital Media Manager
(DMM).  X� ��� �	�!���� �� ������ ���
�����!������ �� �	 �����	 WAC700. *��
����	�������, $���� �	 �����	 �	�!���� �	�
DMM. +�������� �	 �������$�	 �"�$���
��	� �' ��� ��� �� ��!��� �%� ��	����� ��
������������� �	 �	������ DMM. <���� �	
�������$�	 �"�$��� ��	� �' ���

�������
� �
����0	���
�������������0

;��� �����!������ �	 ����	�	������ �	�
�����	�, ��	����� �� �	 ����������� ���
���!������ ���� ��	��	"���� ��$	�� �	�.

1 ��� ����	����� HD �	� �����	�, �������

MENU.

2 (�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!��� ��	 ���	"

Settings.
3 (�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!��� ��	 ���	"

Firmware ��� Restore firmware.

&���� &��#�0�,

3  ���$���� �	 ��	 ���!� ���� ���	��
���"	�

● �������� ����	����� AUX ��� ������� ��	
Installation Mode:

      a. 
������ MENU.
      b. (�����	�	����� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ���������

Installation Mode

 &�� ����
�,

4 
������ STOP/Ç ��	 �����	 ���
���	����	"� �	� 	� ���!�	�.

➜ ���� 	!�� �	� �����	� ������?���� 	
�����	�	� �%� ���$�$����%� ���!�,� �
�%� ���!�,� �	� ����� ����!%�
���$�$����	�

3  
������ 2 ��� �� $���� ��� ����	�	����

�"�$����
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 "����
�*��	 '��� �� �0��	�� Wi-Fi

+�	" �����!������ � ����������� �	
����	�	������ �	� �����	�, !� ������ ��
$���	�������� ���� ��� �"�$��� Wi-Fi
�����" �����	� ��� ���!�,�.

&���� &��#�0�,

● �������� ����	����� AUX ��� ������� ��	
Installation Mode:

      a. 
������ MENU.
      b. (�����	�	����� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ���������

Installation Mode

&�� ����
�,

● �������� ����	����� HD ��� ��� ��������,
�����!��� ��	 Installation Mode:
a. 
������ MENU.
b. (�����	�	����� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!���

��	 ���	" Station Mgnt
c.  ��	 ���	" Station Mgnt,
������	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� ����	��

�
��#*�� 8��� &��#�0
      ➜ F����� � ���?����� ���!�,�.

&	 ����
�,

● 
������ STOPÇ��� �� ����!��� �� �	
Installation Mode ��� �	 �����	 ����
���	����� �	�� �	�� ���!�	"�.

HD
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"����� ��� �����
����*

;� ��� �	 �"����� ��	����� ��
�����������
– �� �� ��	-������������ CD ��	�
(CDDA)
– �� �� 	������	�	������ CD-R CD-RW
��	� (12�� CD ��� 8�� 185 � 200 MB CD)
– MP3WMA-CD (CD-R/ CD-RW �� ������
MP3/WMA)

&+9-8!;�,!
– -��� �� �0���� 	���� ��	�������
��� ��������0� �������. ��' ����, �
�
�������	���	 ����� 	'�
�*���
���� ���������� ���#	
��������
������ * �0��� ����	�
���� ������,
���.

&�	���� 	 �� MP3/ WMA
� ����	�	��� ��������� �	������ MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) ��� WMA (Windows
Media Audio) ���,��� ��������� �� N������
$�$	���� ��� CD ��	� ��, $�����	"� ���
�	����� ��	� �	� CD.
To Windows Media AudioR ����� ����
������!�� ��� Microsoft Corporation.

:�����
�4�	�	� �
���:
– ;	��� $���	� ISO9660, Joliet, UDF
($���	�������	� �� Adaptec Direct CD v5.0
��� Nero Burning ROM UDF v5.5) ��� CD
�	��,� ������,�
– )�!�� ����$	��� $��$��,� N���%� MP3
(��!�� �����	��� $�$	���%�): 32-320
Kbps ��� ��������� ��!�� ����$	���
$��$��,� N���%�.
– 12-�� 650Mb ��� 700Mb CD-R/ CD-RW
– �����	�	� ��!���� ����� ��� 8 �����$%�
– WMA ��$	�� 7 � ������ (���. 192Kbps

cbr)

!� �0���� �	� #� �����
��	� �0�	 #�
������
�'	� �� ������#�:

• ���� ����	��: ��� ����	�� ����� �	
����	�� �	 	�	�	 $�� �������� ������ MP3/
WMA, ��� $�� �������� �� ���������� ����
���	������.

CD (��� ����
� ���)

• &� �� ��	�����?����� �	���� �����%�
��������	����. +�� �������� �� �.�.: #�
�������  .doc � �� ������ MP3 �� ��������
.dlf ���		"���� ��� $�� �������� ��
��������!	"�.
• DRM ��	���������� ������ WMA
• +����� WMA �� �	��� Lossless � VBR

&+9-8!;�,!
– �	%���#	��	 ��� �� ������ �
�	���
MP3 �	�	�$���� �	 .mp3.
– ��� �� DRM �
�����	��	��
�
�	��WMA, �
�������*��	 Windows
Media Player 10 (* �	��	
� ������) ���
	��
��*/ 	���
��* CD. �����	�#	��	
�� �	���� www. microsoft.com ���
�	����
	�	� ��	���� 	 �� Windows
Media Player ��� �� WM DRM (Windows
Media Digital Rights Management-
"���	�
��� Q�����$� "���������
9���� ��� Windows).

-����
����* ������

1  W����%!���� �� �	 �����	 �����
�����	�	�����	 � �� ����	�� (<����
������� �	����
��	�, ��	
��������/
�����* ��� 	�����* �	����
��$�,
-����* �	 �'��������� ���0��/
	�	
��������)

2 �������� ��� CD/CD-R(W) ��� !���$�
���%��� CD �	� �����	�, �� �� �������
�� �	��	"� ��	� ����.

P

rinted Sid

e

Printed side 
this way

➜ � �������� ��� CD ������?���� ��!,�
� ������� ��������%��� ������"�� ��
���������� �	� $���	�.
➜ CD R��� : ������?���� 	 �����	�	�
�	�����,� (	� ����	�	���� �	�����	"
������?	���� ���	� ����� $��!������ ����
�� ���?����� ��� ���� $�$	���%� ���
'�������� ;	������ +����,�����
Gracenote)
➜ MP3/WMA: ������?���� 	 �����	�	�
����	��

� �����%����
������ �� �$,
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CD (��� ����
� ���)

������������� �	
��	���:
– To "Others" ��!���-��� �� �"�	���, ���
��� ���� ������
���� � �
���� MP3/WMA ��
�"�	��� �� ������ ���.
– +� "CDDA" ����� �"�	��� ��� ������� ��
CD ����, ��� � ������ 	�
����� ��� �������
CD C��� ��� �
���� MP3/WMA.
– +� "All tracks" ��!���-��� �� �"�	��� ���
CD MP3/WMA.

3  
������ ��� � ����������� �	��� �	��

�����	�� ��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� ��

��������� �	�����

4  
������ 2 (� OK) ��� �� ��������� �

��������%��, ��� ����� ���������	.

● MP3/WMA: 
������ OK �� ����	�� ��
���������� ��� �� ��������� � ��������%��
�	� ����	�� (�ÉÅ ��	 ��������������	

�	� �����	�, �	 �	���� +�������%���É
��	 ��������������	 �	� ���!�	")

● MP3/WMA:  
������ OK ��	 ����	�� ��
���������� All tracks ��� �� ��������� �
��������%�� �%� �%� �	�����,� �	�

$���	� (�ÉÅ ��	 ��������������	 �	�
�����	�, �	 �	���� +�������%���É ��	
��������������	 �	� ���!�	")

5 *�� �� $���N��� ��� ��������%��, �������
OK (�ÉÅ ��	 ��������������	 �	�

�����	�, Å ��	 ��������������	 �	�
���!�	").  *�� �� ���������� ���
��������%��, ������� ���� �	 �	����.

6  *�� �� ����������� ��� ��������%��,
������� STOPÇ.

7  *�� �� ���������� �	 $���	, �������
EJECT ��	 �����	

 ������* ��� ���4*����

������* �����
	����0 ����� *
������0

1 ��� ����� ���������	, �������
��������������� �	 1 ��� �� �����!��� ��
��	��	"���	�� ������	�� ����	�,�.

2  ¶·Ù‹ÛÙÂ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÙÔ˘˜
ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ ÏÔ‹ÁËÛË˜ 3 ‹ 4 Î·È 2 ÁÈ· Ó·
ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ÂÈı˘ÌËÙfi ¿ÏÌÔ˘Ì ‹ ÎÔÌÌ¿ÙÈ.

3 
������ VIEW ��� �� �������N��� ����
	!�� ��������%���, ��� ����� ���������	.

��� �� 	����'	�	 �����
	���� �����
��� �
���� ����� ���� ���
�����
����*

● ���� 	!�� ��������%���, �������
��������� ��� ��������������� �	��

�����	�� ��	������ 3 � 4 ��� ��

��������� ��	��	"���� � ������ �	������
(� 4 or ¢ ��	 ��������������	 �	�
�����	�, O, P ��	 ��������������	 �	�
���!�	")

=
*�� ��� �
*��
�� ��
�%�	/�� 3 ‹ 4

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ·
Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ (.¯. ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì ‹
¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ) ÛÂ ¤Ó· Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹
Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÂÈÏÔÁÒÓ.

● 
������ ��� �������� �������	�� �	��

�����	�� ��	������ 3 � 4 ��	

����	����� �����	�	 ����	�,�.

➜ £· ·Ú·‚Ï¤„ÂÙÂ ÙÈ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÔÏ‡
ÁÚ‹ÁÔÚ·
➜  ™ÙËÓ ·Ú¿‚ÏÂ„Ë ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜,
ÁÈ· Â‡ÎÔÏË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ
·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙˆÓ ÙÚÂ¯fiÓÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ
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CD (��� ����
� ���)

��
������� ���
���
�$�
������0

1 ���� �� $������� ��������%���, �������
VIEW ��� � ����������� �	��� ��� ��
�����!��� ���� 	!�� ��������%���
➜ � 	!�� $������:

��� ���� �
��: CD
��� ���: �	�� ����	��	� �	�����	",
���	� ��������%��� �	� ���� ������� ���
������� ����	�	���� ��� �	 �	�����
��� ���� �
��: �"!���� �������!�����
���, ��� ����� �����	�	�����	 �	 DBB,
�"!���� DBB.

2 
������ 2
➜ � 	!�� $������ ����	�	���� �	�����	"
(�.�. �	�� �	�����	", �"�	� �����	�,
����!	� �����	�, ��!�� ����$	���
$��$��,� N���%� ��� �� ������ mp3/wma)

3 
������ VIEW ��� � ����������� �	���
��� �� �������N��� ���� 	!��
��������%���.

SAME ARTISTSAME ARTIST
SMART EQSMART EQ

➜ & CD ������������ �� �N��� ���"����

2 R��� �����%������ �� $������� �	�

���!������, ��	$����"��� �	 3 � 4 (� 4

� ¢ ��	 ��������������	 �	� �����	�, à

/ á ��	 ��������������	 �	� ���!�	")

➜ �������� ���	����� ��������%���.

"����
	����� �	����
��	�
�����
����*�:
��-8-<+Q+, -8-";-!-6+

– ���������� ��������� �	 ����	�
�	�����

 – ������������� �� �� �	������ (��	
����	� ����	��)

– ������������� �� �� �	������
(��	 ����	� ����	��) �� ������ �����

 – �� �	������ (��	 ����	� ����	��)
��������	���� �� ������ �����

1 ���� �� $������� ��������%���, �������
��� � ����������� �	��� REPEAT �/���
SHUFFLE ��� �� ��������� ����	������
��������%���.

2 *�� �� �������N��� ���� ���	����
��������%��, ������� ���������������
REPEAT � SHUFFLE ����� �� ���
������?	���� ���	� 	� $���	��� ����	������.

�0
	�� ����	���� 	���� 	���
������0 ���� ��� �����
����*

1 ���� 	!�� ��������%���, ������� ���
�������� �������	�� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 (� 4 � ¢ ��	

��������������	 �	� �����	�, à / á ��	

��������������	 �	� ���!�	")
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&��������� �	 
����������0�
���#�0�

1 W����%!���� �� � ������� �����
�����	�	������ � ��������� �� ����	�����
����	��� (<���� ������� �	����
��	�,
��	
��������/ �����* ��� 	�����*
�	����
��$�, -����* �	 �'���������
���0��/ 	�	
��������)

2  
������ SOURCE ��� � �����������
�	��� ��� �� ��������� Radio (��	
��������������	, ������� TUNER/AUX ���
� ����������� �	���)
➜ ������?���� � 	!�� ��������%���. �
	!�� $������: Radio, ��������
��$�	�%���	" ���!�	" ��� ��� ����
��	������������, ���� ��	��!	������	
���!�.

3 
������ ��� �������� �������	 �	 3 � 4
����� � �������� ���� ���	������ ��
������� �� ������.
➜ #	 ��$�	 ����	��?���� ������� ��
���!� �� ������ ��N�. � 	!�� $������
Searching ���� �� $������� �	� ������	�
����	����	"
➜ ��� ���� ���!�� ����������
�����	�%����, ������?���� �	 ���	��$�	

.
➜ R��� ���������� ���!�� RDS,

������?���� �	 ���	��$�	  .

4 ����������� �	 ���� 3 ��� ����� ���������	,
����� �� ������ �	� ���!���� ��$�	�%���
���!�.

● *�� �� ����	�������� �� ���!� �� �$"���	
����, ������� ��������� ���

��������������� 3 � 4 ����� �� ���!�� �

�������� ��N�.

-��#*�	��� �
���#�
������

���������$� ���#$�

;�	����� �� ��	!���"���� ��� ����� �����
��� 40 ��	��!	������	�� ��$�	�%���	"�
���!�	"�.

-������ ���#*�	���: ��������
�
��
�������

� ������� ��	!������ ������ �������
�	� ��	���������� ��$�	�%���,�
���!�,� �� �	� ��	��!	������	 ���!� 1.
&� $��!����	� ���!�	� �����
��	������������	� �� �� ����� �%�
��$�	�%���,� ����	���%�: ���!�	� RDS ���
��	�	�!	"� ���!�	� FM. ;�	�	"� ��
��	!�����	"� ����� ��� 10 ���!�	� RDS
(�� 
�	��!	������	� 1 �����

�	��!	������	� 10).

● *�� �� ��������� �� ����	����� Autostore
Radio,

a. 
������ MENU.

b. (�����	�	����� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� ����	��

➜ � 	!�� $������: Autostore Please wait...
➜ ;��� ��	!�����	"� �	� 	� ���!�	�,
������� !� ��������!�� 	 ��,�	�
��	��!	������	� ���!�� ��������
��	!�������.

=	�
��������� �
��
�������

1 ����	�������� ��	� ���!���� ��$�	�%���
���!� ($���� "����	����� ��
��$�	�%���	"� ���!�	"�")

��������� FM
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��������� FM

2 ��	 ��������������	, ������� Program ���
�� ��	!���"���� �	 ���!�.
➜ & ���!�� ���� ��	!������� ���� 1� ����
��	��!	������� !���. � 	!�� ������?��
�	� ��	��!	������	 ���!�.

3 ����������� �� ������ 1-2 ��� ��
��	!���"���� ��� ���	�� ���!�	"�.

������������� �	
��	���:
– #�� �	��������� 	�
�����
��� �	� 40
�������, � ���� ������ �� �����������
�� 1� 	
�����
������ �����.

��� �� ���0�	�	 ���� �
���#�
�����
���#�

1 
������ 1 ��� �� �����!��� ��	� �����	�	

��	��!	������%� ���!�,�

2 (�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� ���!����

���!�

RDS
#	 RDS (Radio Data System - �"�����
<�$	���%� )�$�	�,�	�) ����� �������� �
	�	�� ��������� ��	�� ���!�	"� FM ��
��	�����	�� ���!���� ����	�	���� ��?�
�� �	 ��$�	�%��� ���� FM.

1 ����	�������� ��	� ���!���� ��$�	�%���
���!� RDS ($���� +������ +�	!������:
������	� ��	�����������)

2 
������ ��������������� RDS/NEWS
��� �� $���� ��� ���	�!�� ����	�	���� (���
����� $��!������):
– R�	�� ���!�	"
– �"�	� ��	�������	� (��� ����$�����:
��$�����, ;	����� 
	�)
– )�$�	�%��� ������	 RDS

    

NEWS
#�� ,�� �	� ��	"�� ��� ���� HD, CD �
AUX, ��	����� �� �����	�	������ ��
NEWS. � ������� !� ����	������ ��	
���!� ��$����� ��� ������	���� �������
������ �� ���!� RDS.

��	
�������� NEWS

● ���� ��� ��������%�� �� ���� HD, CD �
AUX, ������� RDS/NEWS ��	
��������������	
➜ X� ���������� �	 ���	��$�	  ��,
������?���� �"��	�� �	 ������ NEWS ON.
➜ � ��������%�� ������?���� ��� �
������� ������"�� �	�� ��,�	�� 10
��	��!	������	�� ���!�	"�.
➜ R��� ���	������ � ����$	�� ��$���%�,
� ������� !� ������� ��	 ���!�

��$���%�. #	 ���	��$�	  ����?�� ��

����	������.

������������� �	
��	���:
– &�'������� �� ���� �	��������� ���
������� RDS ��� 10 	
���
	
�����
������� ������ (���� %�����
�	��������: ������� 	
��
���������)
– #�� ��� ���	���� ������� �������� ���
� ���
���� ���������� �� ��������, �
���������  �$�!���-���, ��� ��!���-��� �
������ NO RDS NEWS.
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-�	�	
�������� NEWS

● 
������ ���� �	 �	���� RDS/NEWS ��	
��������������	.

*
● *������ �� ������� ���� ���� Radio

➜ #	 ���	��$�	    �������?���� ���
������?���� ��������� �	 ������ NEWS
OFF.

SAME ARTIST
SMART EQ
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AUX/ SLEEP

AUX (-�
���� 	'��	
��*�
���*�)

;�	����� �� ��	"���� �	� ��	 ���
���$�$������ ��%������� �������� ���%
�	� �����	� � �	� ���!�	"

1 W����%!���� �� � ��%������ ������� ����
���$�!�� �%���. (<���� �����������,
&0��	�� �
��#	��� ����	�*�)

2 W����%!���� �� � ������� ����

�����	�	��!�� � ��������� �� ����	��
(<���� ������� �	����
��	�,
��	
��������/ �����* ��� 	�����*
�	����
��$�, -����* �	 �'���������
���0��/ 	�	
��������)

3 
������ SOURCE ��� � �����������
�	��� ��� �� ��������� AUX (��	
��������������	, ������� TUNER/AUX ���
� ����������� �	���)

4 *�� �� ��	�"���� ��� �������%�� ��	�,
�������	�	����� ��� ������ ��	� ����
��%������ �������.

5 
������ �	 �	���� PLAY ��� ���$�$�����
������� ��� �� ���������� ���
��������%��.

6 *�� �� ��	�������� �	� ��	 ��� ���
������ ��	�, ������	�	����� �	�� �����	��
��	� ���� ��%������ ������� ��� ��	
WACS700.

SLEEP
;�	����� �� 	������ ��� ������������
����	$	 ���	�, �� ��� ���	$	 ��� 	�	���
�	 �����	 � 	 ���!�� !� ������� ��
����	��.

1 ��	 ��������������	, ������� SLEEP
��������������� ��� �� ��������� ���
���!����� ����	$	 ���	� (�� �����):
➜ � 	!�� $������ ��� �����: Sleep 15,  30,
45, 60, 90, 120, Off
➜ � 	!�� $������ ��� ����	�� ��� �"��	�	
��	��� $������� ��� ���������� ����
��	��	"���� ���������.

2 *�� �� $���� ��� �������	�� ������� ���	�
��� ����	����� ����	���, ������� ����
SLEEP.

*�� �� �������	�	������ �	 ��	�	$������
����	���, ������� SLEEP ����� ��
���������� �	 ������ Sleep Off

*

������ STANDBY-ON/ ECO POWER
��� �� ������� � ������� �� ����	�� (� y
��	 ��������������	)

SAME ARTIST
SMART EQ
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��� ���!������, ��	����� �� ������������ �	
�����	 � �	 ���!� ���� ��	�����������
��!������ �	� (�������������	����� ���
�"!����� $���"	�).

��� ��� &��#� ��	� ���	� 	������
�
��� ��� ����
� ���:

● ��	 �����	, ��������� ����	����� HD ���
��� ��������, �����!��� ��	 Installation
Mode:
a. 
������ MENU.
b. (�����	�	����� �	�� �����	��

��	������  3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!���

��	 ���	" Station Mgnt
c.  ��	 ���	" Station Mgnt,
������	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Add New

Station
➜ F����� � ��������� ��� ���!�	"�.

1 W����%!���� �� � ������� ����
�����	�	��!�� (<���� ������� �	����
��	�,
��	
��������/ �����* ��� 	�����*
�	����
��$�, -����* �	 �'���������
���0��/ 	�	
��������)

2 
������ MENU ��� �� �����!��� ����
	!�� ;�C&'

3 (�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!��� ��� Settings

4 (�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� �����!��� ��	 Restore

factory settings

5 
������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Yes
➜ � ������� ���� ����������!��.
������?���� � 	!�� ����	��� ��,����.

��� ��	� ���	� 	������
� �	 ����
� ���
&��#�0�:

● ����� �� ������ ���� ��� ��,�� �"�$���
Wi-Fi ($���� �����������, �����������
�"�$���� Wi-Fi �����" �����	� ���
���!�	")

7 ��� ����� ���������	, ������� STOPÇ���
�� ����!��� �� �	 Installation Mode ���
���	������ �	 �	� 	� ���!�	�.

6 �������� ��� ���!����� ��,���: +������,
*������, :�������, &����$���, :������ ���
*��������
➜ � ������� ����� �� Installation Mode.
➜ F����� � ��������� �����	� � ���!�,�.
� �"�$��� Wi-Fi $���	�������� ����.

��� ��� ����
� ��	� ���	� 	������
�
��� ����� &��#�0� �	� ��	� ���	�
	������
�:

● ��	�� ���!�	"�, �������� ����	����� AUX
�� �����!��� ��	 Installation Mode:

      a. 
������ MENU.
      b. (�����	�	����� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ���������

Installation Mode.
➜ &� ���!�	� ����?	�� �� ���$�	�� �	
�����	.
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 !	����� ��
����
������

�	����
:��"� AC
    WAC700 ............................................ 220V ±10%
    WAS700 ............................................. 220V ±10%

���������� ���0��
�����
    WAC700 ................................................... < 35W
    WAS700 .................................................... < 25W
��������� ����	���
    WAC700 ................................................... < 18W
    WAS700 .................................................... < 14W
��������� ����	��� ��	��	������ :��"	�
    WAC700 ...................................................... < 1W
    WAS700 ....................................................... < 1W
<���������, ����	� x "N	� x ���	�
    WAC700 ............................ 608 x 303 x 175mm
    WAS700 ............................. 360 x 283 x 128mm
W��	�
    WAC700 ...................................................... 7.7 kg
    WAS700 ....................................................... 4.2 kg

�������*�
:��"� ��$	�
    WAC700 .........................  2 x 15W + 2 x 25 W
    WAS700 .............................  2 x 5W + 1 x 10W
+������ ��������� ....  50-16,000Hz, - 3dB
D�	� S/N ................................... ≥ 72 dBA (IEC)
�����!���� ���$	�
AUX/CDR IN ......................................  500mV/1V
��	$	�
����� �"�!���� ����������
(WAC700)≥16 Ω (�������) ≥8 Ω (Subwoofer)
(WAS700) ≥6 Ω (�������) ≥12 Ω (Subwoofer)
+�	������ ���!���� ���������� 32Ω -150Ω

-�0
���
W����� ���	� ����	������ ��"����	� ......
.................................................................. 802.11g /b
	
����""� ��!�"���� ........................................................
.............................. WEP (64 � 128bit), WPA-PSK
���	���� ���	���� �������%�� ..................
............................. 2412-2462 MHz (CH1-CH11)

"�����
�"�	� �"���	�
    FM ..............................................  87.5-108 MHz
    +��!�� ��	����	�,� ............................. 40x
    FM ������ ...........................................................
.............. COAX / T-������(75Ω IEC-connector)

HDD/&���	�*� �����
����*� CD
(��� WAC700)
�"�	� ��������� ............. 30-18000 Hz, -3 dB
D�	� S/N .................................. ≥  72 dBA (IEC)
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD) ....... MPEG AUDIO
MP3-CD ��!�� .....................................................
..................................................... 32-256 kbps, VBR
WMA ��!�� ..................................  ��� 160kbps
��������� $������	��N��� 32, 44.1, 48 kHz
(%��������� ��	!������� (��	 WAC700)
........................................................................ 40GB*
Rec quality .................................... 128kbps or 160kbps
Rec speed ..................................................................... 1x, 4x
* � ���������� �	��	�	������ �%��������� !�

����� ��������

#� ������������ ��� � "������

������ 	�������� � ������� !����
������4
�� ���������.
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$%O�3�O$O3(&(
& ��
�� �������� �� ����� �� ��!����� �� ����	��� 
���� ��� �� �4���
�,
����� ���� ������ *� ��������� ��	�� ��� ��4���. ;�� ������ �� �4���
�, �����
	���!� ����	��� ���������"���.

& �������� ������, ���"� ����� �� �������� ��
��, �����4 ��� �� �4���
� ���
����	�. ��� �� 
������ �� ���4�� �� ������
� �����	*����� �	��� ���
	����"��, �	
��	�	��� ��� ����������� ��� � �� ������.

�
�%��� <0��

"��
#��� ��#��$� %��%$�

✔ W����%!���� �� ����� �	�	!������ �	
�����	 ��� �	 ���!� $����-$���� ��
�����$� ��� ������ ���������

✔ W����%!���� �� ����� ���$���� �	 �����	
��	 ��"��

✔ R��� ��	�!����� ��� ��	 ���!�,
�����%!���� �� �	 �����	 ��������� ��
Installation Mode (<���� HD, Station
Management)

��� ����	������� �� �������, ����������
��� ��������%�� ��� ������ �� ���	�!�
��������� �����:

✔ <���������� �	 �����	 ��� �	 ���!� ��
������� �	�������	� 3 ����%� ��
���	��� ��������

✔ (�����	�	����� �	 ������	 W ƒ  ���
���$���� �	 �����	 ��� �	 ���!� ��
�����	� ��"����	 $����	 �'. <���� �	
�������$�	 �"�$��� ��	� �' ���,

�	����	����� �����������

✔ +������ �	 ������ ����	������ �	� �����	�
��� �	� ���!�	" ��� �� ���$����� ��
�����	� ��"����	 $����	 �'. *�� �� ��!���
���������� ������� �� ��� ������
������,�, $���� �	 �������$�	 �"�$��� ��	�
�' ���

✔ ��� ����� �����, ������� �� �������
����	������ �%� ���%� ������,� Wi-Fi ����
	���� ���

✔ ����N�� ��� �������� �� $���	�������
�����!"����� ��� �� ���,���� ���
������	���

✔ W����%!���� �� � �������� plasma ����
�����	�	��!��

✔ W����%!���� �� ����� �	�	!������ $�	
���%������ �������� ����	������ IR (����
��	 ���!�) �� ���%����� $%�����, �	�
����� �����

&0��	�� Wi-Fi:

���� �� ���
�	�� ��� �
$���
	�����������, � �#��� ��� &��#�0
	����4	� �� *��� "Searching for
Center" (-����	��� ��� ����
�).

<�%��� ��
	%���� ���� ��0
���
�0��	�� (WiFi) 	��'0 ����
�� ���
���#�0.
#	 WACS 700 ����	����� �� �����
��$�	��������� 2,4GHz. 
	���� �����
	������� /#
 �������� ����	���	"� ��	 �$�	
����� ���������, ��� ����$�����: �	"��	�
����	�����%�, �����%�� Dect, ��������
bluetooth �%� ��	������ bluetooth,
�	������ ��	�	����,�, ��"����	�
$�	�	�	�����, ��"����� �����%��,
������	� �����%��� WiFi, PDA. +���� 	�
�������� ��	�	"� �� ��	�����	��
������	��� �� �	 �"�$���	 WiFi �����"
�����	 ��� ���!�	", �� ��	�������
������	��� �%� $���	�� ���� ���
��������%��, ���� ������� ��� ��������
��� ����	�����. � �	������� �%�
������	�,� $������� ����	�� �� ���
������ �����	�	���� ��� �������� ��� ���
���" �%� �����%� Wi-Fi ��� !���.

!��	�	�
���*
��:

3��� �
�������$ �� ���	�	�
���*
�� 2
�
��� ��� ����
��, �
��4	� �� �	���	�
��� ���0 $
�"Connecting...connecting"
(�0��	��....�0��	��).
R��� $�������� ��� �	 ������ ��	
��������������	 2 $��%�, �������
��$�����	 ������	��� �%� ���	�!%�
������,� ��	 �������������� ���:
1) ������ ������	��� �� 	!��
��������� ������ (��� �����
�����	�	������ � �������)
2) ������	����� ������ IR �� �	����
���!� WAS700
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"��
#��� ��#��$� %��%$�

2 &��#�� �����
�0� ���� �	����
�	��	
�� ���	�	�
���*
�� ��� ����
��

x ���%��%*�	� ��� �0��
���
��
������� ��� ���	�	�
����
��� ���
����
��

9	�� ��� 	�	
�������� ��� ����	�*�,
��� �0��
��� ��
������� ���
���	�	�
����
��� ��� ����
�� �	�
���
���� 	��	�'	��

!� ���	�	�
���*
�� �	� �	����
�	�
�����.

CD
�����4	��� �� *��� "No Disc"/
"Cannot read CD" ("	� :��
�	� "�����/
"	� 9��
	� �� -����$�	� �� CD)

, *��� �	� ��
	� �� ������	� * 	����
���*� ���������.

, ������ ��
�%���	� ������

, *��� ��	
���� ���� ���
�����
����* MP3/WMA

✔ #	 ��������������	 �	� �����	� ����� ������
$���� ��� �� ����	����� 2 ���!�	� ����
������������� �������� � �%����.
W����%!���� �� ����� �	�	!������ 2
���!�	� �� $���	������ $%����� � �� �����
�	�	!������ 2 ���!�	� �� $���	�������
�%����

✔ (�����	�	����� �	 ��������������	 �	�
���!�	" � �	�� �����	�� ��� ��������.

✔ ������ �����	�. W����%!���� �� �����
����N�� �	 ��������������	 ��	� ���
����	�� IR ��� �������� �	� ���!������ ��
����	��������

✔ �����	�	������ �� �������
������	�	�,���� �	� �����	 ��� �������
���� ��	 ��������������	 �	� �����	�.

������ REFRESH ��	 ��������������	
�����	� ��� �� �����	������ ���
���	������ �	��.

✔ +�������� ��� ��	���������� ��������
������� ��	�	" ������	�	������ �	
��������������	 ���!�	".

✔ ;��,��� ��� ������ �����"
��������������	� ��� ��������.

✔ �������� ��� ��������� �� �	�� ��	��
(������ +/-) ��!�����������	�� �"��%��
�� ��� 	$�����.

✔ +������������ �������,�.
✔ ����N�� �	 ��������������	 ��	� ���!�����

IR.
✔ �����%�� ��������	� $���	�.
✔ ������� ��� 	 $���	� ���� �����!�� �� ��

������� ��	� �� ����%
✔ 
��������� ����� �� ��!������� �

����"��%�� �������� ��	 ���.
✔ +������������� � ��!������ �	 $���	, $����

«���������».
✔ (�����	�	����� ��� 	������	�	�����	 CD-

RW � CD-R.

✔ 
�	����	�� ������� ��	�.
✔ +�	�"�$��� ��	�����,�.
✔ +������	�	���� �:*��.

✔ +������������� � ��!������ �	 $���	
✔ +������	�	����� ��� SHUFFLE

✔ #	 �����	 MP3 �	� $���	����!��� ��	
�����$	 ��������� ���������� �� 320kbps.
*�� ��� ��������� �	�����,� CD ��	�
������	�	����� ��������	 �����$	
���������.

✔ +������������ � ��!������ $���	�.
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"�����
+ �*/� 
�����$��� �	� 	���� ���*

:��
���� �
�	��� ��
	%���� ���
�*/� 
�����$��� ���� �� ����
� *
���#�� �� 	���� ����� �	 +:.
#��	��� ������	��� �������	�� ���
���������� ��	J��� �� ���%���%���	
$����.

����������� ���� �����


%� ����!���, �	 �����	 � �	 ���!� ��
�	��	��;

✔ ��� �	 ���� ����� �	�" �$"���	,
��	������� ��� ������ � ���$����
��%������ ������ ��� ���"���� ��N�.

✔ +������ ��� ������ �����" �������� ���
TV � VCR.

✔ ������������ ��� ��������� ���%$����
������ FM ��� ���"���� ��N�

✔ <��������� ������� 1 ����	� �����"
�����	� � ���!�	" �� �'.

✔ (�����	�	����� �� �������� ������������
�� �	��	, �� 	�	�� ����������	���� ���
����������. ��� ��	����	���, �
����������� �	� �����	� � ���!�	" ��
�������	�	��!�� �� ��$�� ������. *��
����	�������, ��������� ��	 
�������� :

%� ����!���, �	 �����	 � �	 ���!� ��
�	��	��;

"��
#��� ��#��$� %��%$�

p132-p175_WACS700-GrkNEW2 9/16/2005, 11:03173



174

�
�

�
�

�
��

�

��
�
���

��� 	���#���$ �� ����
� * ��
&��#� �	 �������

&+9-8!;�,!
– ,� �����	� 	����������� ���� �����
�
��
�4����� ��� �
*�� ��� ���
	����� �	����� 	�����������!
– V��*��	 ��� ���� 	����� �� ���
%��#*�	� 	 ��� 	���������� ����
�����, � ����� �	
���%��	� ����
���
���� �����, ��	
���� ���
������
������ ��	
����� ���� �����
��� 	���������� ��� ����	�$� ���
������
�����.

!� �	
���%��	��� ��� ��
	��	��
	
���	�� 	�����������

��� �� ����
�:

                             1 x ��	��������
������������

                             3 x ��$�� (���
����������� �	� �����	�)

                             1 x ��� ��	���������
�������

��� �� &��#�:

                             1 x ��	��������
������������

                             2 x ��$�� (���
����������� �	� ���!�	")

!� ���� #� �
	����	��	

– 8 x ��$�� ��� �����%�� �	�
��	���������	� �����	�

– 6 x ��$�� ��� �����%�� �	�
��	���������	� ���!�	"

– �������� ��� $������� (�.�. ��������
�������)

�
�	�������

●    *�� �� ������ ��� ��������� !���
������������, $	������� ��� �����������
	���!��� ���$����� ��� �� �"�$��� Wi-Fi
�����" �����	� ��� ���!�	" ($���� �	
�������	 �����������).

●   ������� �� ���� ��$�� �� ��� �	�!���� ��
��� ����������� ��	� �	��	, 	 	�	�	� !�
������:
–  �� ��	�"��� ���	�$����� ?�����, ��
������%!�� ��� �%���,����, ���%$�,����
��� �������� ����	�	���� �	� ��	�	"� ��	
��%����� �%� �	��%� ���.
–  �"��%�� �� �� ����� ���������� �	�
�	��	� ���, �� ��	������� �	� �"�	 ��$,�
�	� ���������� ��� �����%�� �%�
��	���������%� ������������ ,��� ��
������	�� �	 ���	� �	� �����	" � �	�
���!�	".
–  �"��%�� �� ��� ���������� $��������, ��
�������� ��������� �������� $��������.
–  �� ����� ��� ��� �����������
��	�������� ��� ��� ����������� ��	�
�	��	.

����������� ��� ����
�� * ���
&��#�0 ���

1  ��!���������� �	 ��	�������� (��� �	
�����	 � �	 ���!�) ���� ���������� !���
�� ��� �	��	. (�����	�	����� ��� �	�"��
��� �� ����$�N��� ��� !����� $��������.

2 +�	���� 	��� ���� !��� �	� ��	��
����$�����.

3 �����,��� �� ��	���������� ��	� �	��	
������	�	�,���� ���������� ��$�� ($��
�����	����).

4 R�%� �������� ��	 ���$�	, ��$,��� ���
���������� ��$�� ��	 �����	 � �	 ���!�
��� �� �� ����� �������$�	".

����
�:                     &��#�:
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5 *�� �� ��	���$����� �� ���� �� �	
�����	 � �	 ���!�,

a.  R�%� �������� ��	 ���$�	, ������ ��	�
�� ���% �	 �	����(�) Lock-Unlock
[����$,���	� -������$,���	�]
b. +�������� �� ���� ��� �� ������ ���
��	�"�$���.

 &��#�:

7  ��	 �����	, �������� �	 ��������	
��	��������� ������� ��	 �����	 �	�
���������!��� � ����.

6 R�%� �������� ��	 ���$�	, �������,��� ���
������������ �	 �����	 � �	 ���!� ���
!��� �	�

����
�:

 &��#�:

����
�:

��
�
���

����
�:

 &��#�:
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