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Connect to your PC
Connect Philips Wireless Music Center to your PC if you want to do the following:

• Access music files stored on your PC from Philips Music Center/ Station’s UPnP source

• Manage the music content stored on Philips Music Center from your PC

• Update Center’s Gracenote® music recognition service database for the latest disc 
information

• Upgrade firmware of Philips Music Center + Station

To connect to Philips Music Center, you minimum PC requirements
must be:

• Windows 2000 SP4 or above / XP (Home or Professional)
• Pentium III 500MHz processor or higher
• 256MB RAM
• CD-ROM Drive
• Ethernet Adapter (for wired connection)/ Wireless Network Adaptor 802.11 b/g 

(for wireless connection)
• Free hard disk space of 500MB
• Windows Media Player® 9.0 or later installed 
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Подключение/настройка

Эксплуатация

Часто задаваемые вопросы

Руководство по быстрому 
началу работы

Wireless Music Center WAC7000

Настройка соединения между центром и станцией

При первой настройке Wi-Fi-соединения расположите
центр и станцию друг рядом с другом на плоской и твердой
поверхности

Воспроизведение с жесткого диска (HD)

Можно централизованно хранить до 1500 аудио-CD на 80 Гб жесткого 
диска центра

Содержимое упаковки

Wireless Music Station WAS7000

Руководство
пользователя

Руководство по быстрому
началу работы

1-полосный пульт ДУ
2 батарейки АА

2-полосный пульт ДУ
4 батарейки ААА

1 Ethernet-кабель 2 крепежных комплекта 
для центра и станции

для центра

для станции

2 проводные 
FM-антенны

Компакт-диск PC Suite
CD 

Подключение/настройка

Center

Station

AC

AC

Эксплуатация

Подключение к ПК

Сначала прочтите данное
руководство!

* Для хранения музыки доступно около 75 Гб; часть ресурсов зарезервирована для системы
Rus

• Вставьте батарейки в пульт ДУ, как показано

2-полосный пульт ДУ 1-полосный пульт ДУ

Перед использованием пульта ДУ:

Wireless Music 
Center + Station

Подключите WACS7000 к источнику питания:- сначала
подключите центр, а затем станцию
Центр/станция:
• Экран включится через несколько секунд Запустится

автоматическая установка и подключение
• Появится экран HD, если станция подключена к центру

(это занимает около 1-2 минут).

Переставьте центр и станцию:
a. Нажмите и удерживайте кнопку STANDBY-ON/ECO

POWER y в течение 5 секунд для переключения центра в
энергосберегающий режим.

b. Отключите центр или станцию и включите их в нужных
помещениях

• Вы сможете передавать * музыку с жесткого диска между
центром и станцией

ВНИМАНИЕ!
• Избегайте установки между толстыми стенами. Разделение центра

и станции двумя или более стенами может снизить качество
потокового подключения.

• Для лучшего Wi-Fi-приема можно отрегулировать Wi-Fi-антенну или
расположение центра и станции (напр., сократите расстояние
между центром и станцией).

: указывает на максимальное качество приема;
: указывает на минимальное качество приема

• Для настенного крепления см. Руководство пользователя, 16. 1
"Как закрепить центр и станцию на стене". Возможно,
потребуется помощь специалиста.

* Потоковая передача - это процесс, при котором данные (в
данном случае - музыка) передается от одного устройства
на одно или много других устройств.

Нажмите ÉÅ/OK для начала воспроизведения

Для изменения параметра воспроизведения:
a. Нажмите 1 один или несколько раз для открытия

предыдущих списков параметров
b. Используйте навигационные органы управления 3 4 1 2

для выбора
c. Нажмите OK или 2 для подтверждения

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите STOP / 9

Нажмите SOURCE один или несколько раз для выбора
источника HD (или нажмите HARDDISK на пульте ДУ)

Используйте навигационные органы управления 3 4 1 2 для
выбора параметров воспроизведения (демонстрационные
треки хранятся в папке All tracks (Все треки))

Для включения центра нажмите STANDBY-ON/ECO

POWER y

Советы:
По умолчанию 2-полосный пульт ДУ работает только с центром.
Для управления станцией с помощью 2-полосного пульта ДУ:
• Нажмите и удерживайте REFRESH, пока на экране пульта ДУ центра не появится
надпись Select Device (Выбрать устройство)

• Нажмите навигационные органы управления 3 или 4 и 2 для выбора флажка Станция,
затем нажмите OK

Подробности см. в руководстве пользователя, 4.2 "Использование пульта ДУ".
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CD(RW)

Printed Sid
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Вставьте CD в CD-загрузчик центра печатной стороной диска вверх
• На дисплее появится надпись 

Reading CD (Считываю CD)
• Появится список треков CD
(CD с записанными музыкальными файлами MP3/WMA:
для открытия списка треков нажмите 2 на выделенной папке с файлами)

На экране со списком треков нажмите RECORD
• Появится список треков с окошками метки 

Для начала записи всего CD нажмите RECORD. (Для
копирования части CD нажмите 2 или MARK•UNMARK для
выбора/отмены выбора треков для записи, затем нажмите
RECORD.
Для выбора/отмены выбора всех треков нажмите и
удерживайте MARK•UNMARK)
•  Появится надпись CD-Rec (Запись CD). Дисплей покажет

название альбома записываемого трека
•  Центр вернется в режим CD по окончании записи

Для записи другого CD повторите указанные выше шаги 1 - 3

ВНИМАНИЕ!
• Преобразование музыки, записанной с CD, в MP3-файлы занимает определенное время.
• Всегда нажимайте и удерживайте STANDBY-ON y для переключения устройства в режим ECO

POWER (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) (энергосберегающий режим) перед отключением его штепселя.
• Для записи с радио или внешнего источника см. Руководство пользователя, 6.5 "Создание

фонотеки на центре".
• Можно редактировать информацию о треках и импортировать файлы MP3/WMA с ПК посредством

прилагаемой программы Wireless Audio Device Manager (WADM) (Беспроводной диспетчер
аудиоустройства). Подробности см. в руководстве, "Подключение к ПК".

• Центр WAC7000 позволяет проверять наличие информации о текущем CD в последней базе
данных службы распознавания музыки Gracenote® через Интернет. Подробности см. в
Руководстве пользователя, 12 "Информация о CD в Gracenote"
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Поиск нужных треков/альбомов

Поиск по ключевым словам
Ключевым словом должна быть первая буква или первое слово названия
искомого трека. Путем ввода ключевого слова можно быстро найти все
элементы, содержащие это слово.

Используйте навигационные органы управления 3 4 1 2 для
открытия списка нужных параметров треков, альбомов,
исполнителей или списков воспроизведения

Нажмите SEARCH на пульте ДУ
• Появится текстовое окошко

a. Нажмите буквенно-цифровые клавиши несколько раз для
ввода ключевых слов (максимум 8 символов)

b. Для удаления записи перед курсором нажмите 4

c. Нажмите 1 или 2 для перемещения курсора назад/вперед

Нажмите OK для начала поиска
• На дисплее появится надпись: Searching… (Идет поиск…)

Поиск начинается с начала текущего списка параметров
• Подходящие элементы появляются в начале списка

Создание фонотеки на центре

WACS7000/WACS7005

Создайте свою фонотеку на жестком диске центра путем записи с CD.
Можно также импортировать файлы MP3/WMA с ПК или записать с 
радио или внешнего источника.

Запись с CD
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4 Потоковая передача музыки между центром и
станцией

MUSIC FOLLOWS ME (МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ)
По мере ваших перемещений по дому музыка может сопровождать вас: либо от
центра до станции или от станции до центра.

На устройстве-источнике (центре или станции), где
воспроизводится музыка:
a. На источнике HD выберите и воспроизведите альбом или

список воспроизведения, который вы хотите воспроизвести
на приемном устройстве

b. Нажмите MUSIC FOLLOWS ME для включения
• Появится значок icon appears
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5 Потоковая передача музыки между 
центром и станцией

Советы:
• Всегда нажимайте MUSIC FOLLOWS ME на устройстве-источнике до

нажатия
• MUSIC FOLLOWS ME на приемном устройстве.
• MUSIC FOLLOWS ME (МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ)

автоматически выключится, если вы не нажмете MUSIC FOLLOWS ME
(МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ) на приемном устройстве в течение 5
минут.

• После включения функции MUSIC FOLLOWS ME 
(МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ) на приемном устройстве можно
выбрать другие треки или источник для воспроизведения на устройстве-
источнике.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ позволяет передавать музыку с центра
на станции.

На центре
a. На источнике HD выберите и воспроизведите альбом или

список воспроизведения, который вы хотите передать на
станции

b. Нажмите MUSIC BROADCAST для включения
• На центре и станции появится значок , начнется 

5-секундный обратный отсчет

На центре и всех станциях
• Начнется одновременное воспроизведение выбранной музыки

Советы:
• Проверьте, что станции включены или уже находятся в режиме ожидания.
• Чтобы транслировать снова

Перед нажатием MUSIC BROADCAST проверьте, не нужно ли выключить 
какую-либо более раннюю трансляцию. Если значок все еще горит на дисплее
центра или станции, нажмите STOP9 на центре. Затем выполните указанные выше
шаги 1 - 2.

• Другие функции недоступны в режиме 
MUSIC BROADCAST (МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ).

• Для выхода из режима MUSIC BROADCAST (МУЗЫКАЛЬНАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ) на станции нажмите на ней STOP9

• В режиме MUSIC FOLLOW ME (МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ) или
MUSIC BROADCAST (МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) навигационные
органы управления, кнопки SAME ARTIST, SAME GENRE и VIEW не работают.
На ЖК-экране появится следующее сообщение:

Воспроизведение музыки с USB-устройств
Можно использовать флэш-память USB (USB 2.0 или USB1.1) и 
флэш-плееры USB (USB 2.0 или USB1.1) с центром или станцией.

Воспроизведение или запись на USB-устройства
массового хранения

Вставьте USB-разъем USB-устройства в разъем на центре
или станции

Нажмите SOURCE один или несколько раз для выбора USB
• Появится значок
• Появится список музыкальных треков

Нажмите ÉÅ/OK для начала воспроизведения

Используйте навигационные органы управления 3 4 1 2
для выбора параметров воспроизведения

Передача музыки на USB-устройства
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ETHERNET

VOLTAGE
SELECTOR

NOT FOR ALL
VERSIONS

AUX 
IN

R           L

R           L

LINE
OUT

Прослушивание FM-радио

Подключите прилагаемую проводную FM-антенну к центру и
станции (см. Руководство пользователя, "3. Установка")

Нажмите SOURCE один или несколько раз для выбора
Radio (Радио)

a. Нажмите MENU
b. Нажмите 3 или 4 и 2 для выбора Autostore radio

(Автом.сохр. радио)
• Дисплей показывает:Autostore Please wait… 

(Автом. сохранение. Подождите…)
После сохранения всех доступных станций автоматически
начнется воспроизведение первой предустановленной
станции

• После сохранения всех доступных станций автоматически
начнется воспроизведение первой предустановленной
станции

* Можно сохранить в памяти до 60 предустановленных
радиостанций (включая максимум 10 RDS-станций).

a. Нажмите 1 для открытия списка предустановленных
станций

b. Используйте навигационные органы управления 3 или 4,
затем 2 для выбора нужной станции

Center

Station

Чтобы узнать подробности о функциях изделия и порядке их включения, прочтите
прилагаемое руководство:
• Руководство пользователя: для получения дальнейших подробностей и устранения

неполадок
• Подключение к ПК: для подключения к ПК, передачи и управления музыкальной

коллекцией используйте Philips Wireless Audio Device Manager (Беспроводной
диспетчер аудиоустройства) (прилагается), настройте сети и воспроизведите музыку
между центром/станцией и UPnP-устройством
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О среде

Часто задаваемые 
вопросы

B: Да. Максимальное расстояние Wi-Fi-передачи составляет 250 м на
открытом пространстве. Однако в домашних условиях существуют серьезные
препятствия, например, стены и двери, в результате чего эффективное
расстояние передачи существенно сокращается до примерно 50 - 100 м.
Попробуйте переставить устройства, если возникли проблемы с передачей.

A: "Запись с CD" - это процесс преобразования трека CD в более сжатый
формат MP3, и его последующее добавление в фонотеку Wireless Music Center
(на жесткий диск). На Wireless Music Center "Запись с CD" требует выполнения
двух шагов: сначала считать содержимое CD и временно сохранить его на
жестком диске;
затем преобразовать это временное содержимое CD в МР3-формат - этот
процесс называется "фоновым кодированием". Преобразование 1 часа музыки,
записанной на CD, занимает 1 час. На этой стадии нельзя передавать или
транслировать музыку на центре, хотя можно передавать музыку со станций.
Всегда переключайте устройство в ECO POWER (энергосберегающий режим)
до извлечения штепселя.

О записи с CD/информации о треках

Наиболее часто задаваемые вопросы

B: Нет. Philips Wireless Music Center и станция созданы для работы
независимо от компьютера. Можно записать музыку с CD в фонотеку центра
(на жесткий диск), и передавать музыку на станции без компьютера или
домашней сети.

B: Нет. Каждая станция Philips Wireless Music Station обладает уникальным
кодом шифрования, который распознается только Philips Wireless Music
Center во время установки.

A: Да. Ежеквартально мы предоставляем обновления базы данных
распознавания музыки Gracenote на сайте http://www.club.philips.com. Загрузите
файл на ваш ПК и обновите встроенную базу данных Gracenote с ПК
посредством программы WADM, входящей в состав прилагаемого
программного пакета. Либо вы можете скопировать загруженный файл на CD и
вставить его в CD-загрузчик центра для обновления.

Об организации музыки
O: Что такое Philips Wireless
Audio Device Manager
(WADM) (Беспроводной
диспетчер аудиоустройства)?

B: WADM преимущественно служит для передачи фонотеки с вашего ПК в Wireless
Music Center.Кроме того,он обеспечивает универсальное решение для управления
фонотекой на центре,например,редактировать информацию о треках,
создавать/переименовывать списки воспроизведения,резервировать/восстанавливать
фонотеку на центре,а также настраивать сеть,обновлять базу данных Gracenote и
прошивку.Подробности см.в руководстве "Подключение к ПК" и файле-справке WADM.

Часто задаваемые вопросы

A: После установки Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) (Беспроводной
диспетчер аудиоустройства) и подключения ПК к Philips Wireless Music Center с
помощью прилагаемого Ethernet-кабеля можно использовать эту программу для
перетаскивания музыки с ПК в "окно устройства" WADM.Передача треков начнется
автоматически,а среднее время передачи одного трека составит 4 - 15 секунд.Всегда
нажимайте и удерживайте STANDBY-ON y для переключения устройства в ECO
POWER (энергосберегающий режим) перед отключением его штепселя.

A: Да. Philips Wireless Music Center и станция поддерживают программное
обновление, т.е. они готовы к функциональным обновлениям, которые могут
появиться в будущем. Регулярно заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать о
новых функциях и усовершенствованиях: http://www.philips.com/support

O: Как можно передать
файлы MP3/WMA из
фонотеки на моем ПК в
Philips Wireless Music Center

O: Возможно ли обновление
Philips Wireless Music Center
и станции?

Нужна помощь?
www.philips.com/support

или 
позвоните в справочную службу

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Все права защищены.
3141 075 22401 

www.philips.com
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Проверьте, что USB-устройство правильно подключено к центру.
Нажмите SOURCE для входа в режим HD

Нажмите RECORD, затем нажмите MARK•UNMARK для выбора
или отмены выбора записываемых треков.
(Для выбора/отмены выбора всех треков нажмите и удерживайте
MARK•UNMARK)

Нажмите RECORD для начала записи.
• Дисплей показывает transferring … (передаю…) Появится

количество переданных/передаваемых треков
• Переданные треки сохраняются в папке MUSIC (МУЗЫКА) на

USB-устройстве

Нажмите навигационные органы управления 3 или 4 и 2 для выбора
опции и откройте ее соответствующий список треков (если необходимо)

На приемном устройстве (центре или станции), где будет
продолжено воспроизведение музыки:
a. Проверьте, что приемное устройство включено или уже находится

в режиме ожидания
b. Нажмите MUSIC FOLLOWS ME
• Воспроизведение выбранной музыки продолжится на приемном

устройстве
• На устройстве-источнике воспроизведение музыки остановится.

Значок исчезнет
c. Чтобы остановить функцию MUSIC FOLLOWS ME 

(МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ), нажмите STOPÇ

O: Существует ли
максимальное расстояние для
эффективной потоковой
передачи между Philips Wireless
Music Center и станциями?

O: Нужен ли компьютер или
домашняя сеть для
использования Philips Wireless
Music Center и станции? 

O: Смогут ли мои соседи
получить доступ к музыке,
хранимой на Philips Wireless
Music Center, если у них тоже
есть станция Philips Wireless
Music Station?

O: Что означает "Запись с
CD" и, какие функции я могу
использовать во время записи?

O: Нужен ли компьютер или
домашняя сеть для
использования Philips Wireless
Music Center и станции? 

O: Предоставляет ли Philips
обновления для базы данных
Gracenote?

A: Нет. В Philips Wireless Music Center предварительно уже записана обширная
база данных CD-треков с дисков, вышедших за последние шесть месяцев.

Наиболее часто задаваемые вопросы

WACS7000_QSG_Rus  18/7/07  14:28  Page 2


