
Wireless Music System WACS700

������� ��	�

�	�	���� ���

�� ������	� 
� �
�	� �� 	� CD ����	�	���� �	�

��������	� ���;
– ����� ������� �	
 �����	
 WAC700 ��	� 
�	�	���� � ��	 	������ ��� ����
	,

���� ��������	
 ��	�	�	��� � �������	
 �����	
 ���������.
– ���������� ��� �	
����� ��� �
��	�� ���� �	
 Digital Media Manager (DMM)

(���������� ������!� "	�
�����), ��	
 �
���������#�	����:
• ����	
��� ��� ���	�	����� ����!� ���������� � �	�����!�, ���$������

����	�	��!� �� �� �	��#��� ��� �����	�# ������� �	
����� ��� �	� 
�	�	����
��	 �����	 WAC700

• �����	��� �� ������!���� ���� 
������� ����!����� �	
����� GracenoteR ��
��� ����
����� ����	�	���� ������.

• �����	��� ��� �������	� 
�	�����$�� �� �����%������ ��	 �	������ DMM ���
��	 
���� �	
 WACS700

–  ������ ��	&����� �� �����%������

����	����� ���	���	�� ��������	�
–  Windows 98SE/ME/2000/XP (Home � Professional)
–  '��$������� Pentium III 300 MHz � ��!���	�
–  "�	����	��� �����	
 Ethernet
–  *	�#�� CD-ROM
–  '���%��	� �!�	� 500MB ��	� ������ ����	

�� �	 �	������

�� ��� �� ������	��	�;
–  "��������	 ���!��	 Ethernet (�
%�

���!��	)
–  "��������	 CD '���#������ ��	� +�	�	����
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System requirements:
• Windows 98 (SE) / ME / 2000 / XP 
  (Home and Professional)
• Pentium Class 300MHz processor or higher
• CD-ROM drive
• Ethernet port
• Free hard disk space 500MB 
  for the software

CD contains: 
• Digital Media Manager
• Network Setup
• Manual & FAQs
• Registration & Upgrades

Wireless Music Center
PC installer

*�	����� �� �
������� �	 �����	 WAC700 ��	� 
�	�	���� ��� � ��	 ���

�#��	� 	������ ����
	. -�� ���	�� �������, � ���������	 
�������	
������� �
���� ������� �	
 WAC700 �� 
�	�	����.

���������� ����	�	���
�������!"!

– $	�
 ������������	� %��������	�, 	�����	��	� 	�
 �� ��&�	���
	������	�
 0,5 �'	��� ��& 	� !'
	�� WAC700.

(���	������� ��� ����	�	���
�� WACS700:

1 '��$�� �� ����� 	�	����!��� �� ������� Wi-Fi ����$� �	
 ������ WAC 700 ���
�	
 ������ WACS700 (/�����$�� ��	 1���� -��	��� '��������, 2��� /)

2 '��$�� �� �	 �����	 ��� WAC700 ����� ����	�	�����	 � ��������� �� ����	
��� ����	���.

��� ��������� ��� � �� ������� ����� ����������:

1 '���	�	����� �	� 
�	�	���� �� �����!���� �����������

2 3��������� ���� ��� �����	�� ��	� 
�	�	���� ���, ��%!� ��� �� ������� ��	 �������
	.

3 �
������ �	 ���������	 ���!��	 Ethernet (�
%� ���!��	) ��� %��� ETHERNET
�	
 �����	


4 3	�	%������ �	 CD ����#������ ���� ��	� 
�	�	���� ��� ��� �����$�� ��
�!��� �	
 ���%
�����.

���)���'�:
– �������� ����	
 �� ����� ���	�	 ��� CD ���������	
 �� ������	 ���
WAC_installer.exe ��� ��������� ����	�	
 ��� CD-ROM.

DMM/������������	 �������
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�
�����	��� ���� 1:

*���� ��
%���

������ ���� 	� ����������
���	 �� ����� �� ��������
������! ����� �� "�!����
#�������� �$��� LAN �
"������ %����

1 ��� ������ '���#����� 4	�����	�, �#���
���� �� �� �����$��� Music Center
Connect to Standalone PC, no
LAN/WirelessNetwork (�������
*	
���	� �����	
 �� /
���	�	
+�	�	����, ����� LAN � /������	 ����
	 

2 6��� 7���%�� ��� �	� 	��� ����#������,
������%���� ��� �	 ���������	 ���!��	
Ethernet (�
%� ���!��	) ����� �
������	
��� %��� ETHERNET �	
 �����	


3 /�	�	
%���� ��� 	����� ���� 	%��� �� ��
	�	����!���� �� ������� ��	�

�	�	����.
➜ 8 	%��� �������: «8 ������� ��	

*	
���� ��� �����	 ������	�	��%���»

4 �#��� ���� ��	 Next ('�����	) �� ����$�
��� ����#������ �	
 DMM.
➜ ���� ����#���� ������� �	
 
�	�	����

��� ������7���� �	 ���	����	 ��	�
	�	�����%�� � ����#����� �	
 DMM.

���)���'�:
– �� � ����������
 ��
 ����� ����	
 ���������
 ��� �������� ���� ������ XDSL,
��	����������� ��������� ��������	�� � �������� �	���� �������	
 �� �����!����
�� ������ ���������	
 ��	� ��������� ���	 2 �� ��	� ��������� ���	 3.
���"������, ����#�� �� �� ���� �	� ����� ����!���	 IP ��� ���������� ��
 �� ����!���	
IP: 192.168.107.20, ���� ���������: 255.255.255.0 � ��������"�. $�� ��!���	
���������� �	
 IP ����!����
 ��
, ��������� �� ����� ����#	
 - %�!�����
 - �����

������� 
– &�������
 ������ - '����	��
. �� ����	 �����#�� �� ��������� Internet (TCP/IP)

DMM/������������	 �������

�
�����	��� ���� 2:

������	� ��
%���

������ ��� 	� ���������� ���	
�� ����� �� �������� ������!
����� �� ������� %�������	� �
������� �	���� &�!�'��	� � ��
������� ������� �����

1 '��$�� �� 	 �������	� ��	�	�	���� � �	
�������	 �����	 ��������� ����	
���
����#. �����!��� �	 SSID �	
 ��%!� ��� �	
������ WEP � WPA, �� ����� ����	�	�����	
��	� ��	�	�	��� � ��	 �������	 �����	
���������

2 ��� ������ '���#����� 4	�����	�, �#���
���� �� �� �����$��� Music Center connect.

3 6��� 7���%�� ��� �	� 	��� ����#������,
������%���� ��� �	 ���������	 ���!��	
Ethernet (�
%� ���!��	) ����� �
������	 ���
%��� ETHERNET �	
 �����	


4 6��� ���������� � 	%��� �	
 ������� ��$�#,
a. "�����	�	���� �	 SSID �	
 �����!����
��	 �����#�� ���� 1
b. �� ����	
��� WLAN, �#��� ���� ����
����	� Infrastructure mode
c. "�����	�	���� �	 ������ WEP � WPA �	

�����!���� ��	 ��	������%�� ���� 1

5 /�	�	
%���� ��� 	����� ���� 	%��� �� ��
	�	����!���� �� ������� ��	� 
�	�	����.
➜ 8 	%��� �������: «1� �
%������ WiFi �	

*	
���	� �����	
 ��	�	�	��%����......."

���)���'�:
– &��������� 	 ����	 ��������"	����� ������� WEP ��� ������	 ������	 �� ��"�����
��� ������.
– &� (�������	 ����������
 �������
, �������� ��������� (����� ��� ��� ��������	��
� �� �	���� �������	
.

DMM/������������	 �������
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6 -�� �����	� ���� �
%������ ��	 WACS700,
����#7���� �� ������� ���	 �	 �����	 ��	 ��� �	�
���%�� �� �����%	
� �� Installation Mode.

�� �����: 

a. '����$�� HD.
b. "����� MENU
c. <�����	�	����� �� ������ ����	
 �� �������� 3

� 4 ��� 2 �� ���	�	 ��	 ���	� ���������� ���%�!�
d. ��	 ���	� ���������� ���%�!�, ������	�	�����

�� ������ ����	
 �� �������� 3 � 4 ��� 2 ��
�� �����$��� Add New Station

e. "����� STOPÇ�� �$	�	 ��� Installation Mode
���� �	 �����	 ���� ���� ��	
� �	
� ���%�	��

�� ����!:
a. '����$�� AUX.
b. "����� MENU.
c. <�����	�	����� �� ������ ����	
 �� ��������

3 � 4 ��� 2 �� �� �����$��� Installation Mode

7 �#��� ���� ��	 Next �� ����$� ��� ����#������
�	
 DMM 
➜ ���� ����#���� ������� �	
 
�	�	����
��� ������7���� �	 ���	����	 ��	�
	�	�����%�� � ����#����� �	
 DMM.

8 /�	�
������ �	 ���������	 ���!��	
Ethernet ��� �	� 
�	�	���� ��� ��� �	
�����	 ��� ���# �
������ �	� 
�	�	����
��� ��	� �������	 ��	�	�	��� � ��	
�������	 �����	 ���������.

�
�����	��� ���� 3:


������	 ������	

������ ��� 	� ���������� ���	 ��
����� �� �������� ������! ����� ��
������� �������� ����� ��
�������� ��������	�

1 '��$�� �� 	 ��������	� ��	�	�	���� ����	
���
����# ��� ����	�	����� �	 DHCP �	
.

DMM/������������	 �������

2 ��� ������ '���#����� 4	�����	�, �#���
���� �� �� �����$��� Music Center connect
to Wired Network

3 6��� 7���%�� ��� �	� 	��� ����#������,
������%���� ��� �	 ���������	 ���!��	
Ethernet (�
%� ���!��	) ����� �
������	 ���
%��� ETHERNET �	
 �����	


4 6��� ���������� � 	%��� �	
 ������� ��$�#,
�����$�� "Obtain an IP address automatically"

5 /�	�	
%���� ��� 	����� ���� 	%��� �� ��
	�	����!���� �� ������� ��	� 
�	�	����..
➜ 8 	%��� �������: "......The connection to your
Music Center has been established......" 

6 -�� �����	� ���� �
%������, ������ ��
�������� �	 �����	 WACS700 ��� ���# �� �	
%����� ��� �#�� �� ����	
���.

7 �#��� ���� ��	 Next �� ����$� ��� ����#������ �	
 DMM

➜ ���� ����#���� ������� �	
 
�	�	���� ��� ������7���� �	
���	����	 ��	� 	�	�����%�� � ����#����� �	
 DMM.

8 /�	�
������ �	 ���������	 ���!��	 Ethernet ��� �	�

�	�	���� ��� ��� �	 �����	 ��� ���# �
������ �	�

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

�����+����:
– �� ����� �����	
 Windows 98 SE/ME, !� ��
 )	�	!�� �������	�	 ��� ���������� ��
 ����
��� �	� ����#	 ���������	
 ��� DMM.
– �� ����� �����	
 Windows 2000, ����#�� �� ����
����� ���������	 ��� Service Pack 2. 
– �����#�� ��� ����������� ������ ��� ����������
��� ������� �� (����� ���� ��� �����������
������� Ethernet, �� ����� ���� ���������	
������������ ��� ���� ������������ ������ ����
���������� ��

– &�	� ��������� ���	 3: ��������	 ������	, ���"����� ��*�	�	 �	
 ����!���	
 IP �� ��
���� ���
: ����!���	 IP: 169.254.���. +++, ���� ���������: 255.255.0.0. ��� ����!���	 IP
����� ��� �����
 !� ��������� �����#	 �� �� ����� WiFi ��� (������ �� ��� &��!���
WACS700, ����������
 ��	� �����������	�	 �	
 !���
 Ethernet ��� (�����. $�� �����"���
�	
 �����������	���	
 !���
 Ethernet, �����"����� �� ����� ��
 WAC700 (������#�� ���
(�"����� �����"��� ��� ���������� <���	
)

DMM/������������	 �������
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-��������� /�4���+
 (����'�6

(DMM)
8 %��������	 (	)����� &������$� (DMM) ��������
���������� ��	����� �	�����	� �� �� �
��������
�
�������� �	
 
�	�	���� ��� �� �	 �����	
WAC700 Center.

1 �#��� ����� ���� ��	 ���	����	 ����
����#���� ������� �	
 
�	�	���� ��� ��
�������� �	
 DMM.

2 /�	�	
%���� ��� 	����� ���� 	%��� �� ��
����	
��� �	
 ���%
�����

*�� �� ����� ������!���� ��	��)�����

������ �� � DMM, ���� ���� ���

�������� Help (-������) ➜ -������

%��������	� (	)����� &������$�

�������!"!
– !�	 	�
 ��	�4�� �������� ��& 	�

��������	� �	� !'
	�� �'�6 DMM, ��

�����
%'�	� 	� 4�� �����	�� 	�� !'
	���
��& 	�
 ���7� �	�
 	���� ��� 15 ���	
�4&	�� �������6��� � ��	�4�� ��������.

(���������'
� ����	�	���

������ 8������6
 -��	���

1 '���������� �	 �����	 WAC700 ���� ��	���������
�	
 �
%������ (������$�� ��	 ���#���	 '�����	�# ��	
'�������	 <�����).

2 /�	�	
%���� �� ������ ���� &�����������	

�������	 �� �� ���#$��� ��� �
%������ �	
 �����	

���.

DMM/������������	 ���������	

9�6�����
�	���� ��!�'��	�: ����	���� (hub) ����	������� �� �� ������� 
����$� ���� ��������� �
���
�� ��� ���� ��������	
 LAN.


����� ������	 ����������: ������	 ������� �� �������� ��	
 	�
�
���
�� ��	
� #���� ����	������ ����$��	
�, ����� �����	 ���������.

DHCP: �������� "�����	��	 �
������� ����������� �������	� +�	�	����
'���� ������	��	 �� ���!���� �
�����!� ���
%������ IP �� �
���
�� �	

����	
� �� ����
	. 

������	 ���������� ��������: ������	 ������� �� �������� ��	

	� �
���
�� ����	����	�� ����$� �	
� ���� �#�	�	
 �����	
 ���������

%�������	 IP: ������������ 
�	�	���� � �
���
�� �� ����
	 TCP/IP

SSID: �������� /����������� 2����	� �
���	
 +������!�. "����� ��
������	�	������ �	 ���	 SSID �� �#%� �����	 ��������� ��� �#%� �
���
� ��
������������ ������� �� �
��������	 WLAN.

����� #��������: <��������� ��	� ��%	����� �	
 
�	�����	
 ��	
 ������
�#�	�� ����%
��� IP

WEP: �������� '�������	 /�����	��	 /������	. '���� ������	��	 ��������� ��
�������	 �	���� ����
	

WLAN: �������� /������	 3	���� ����
	. -�� ����	������ �� ����
	 �
�	� �	

���	
� ������	�	�	����� ����	������ 
=���� �
��������

WPA: �������� "�	�����
���� "������� Wi-Fi. '���� ����
�	 Wi-Fi �� ����	 ��
�������� ��� �
���	����� ��������� �	
 WEP. �
���#7���� �� ��	&���� Wi-Fi
�	
 ����	�	�	����� ��� 
�#��	� WEP. Gracenote ��� CDDB ����� ������
������%���� ��� Gracenote. 3	 �	������ ��� �	 �	��
�	 Gracenote ���� ��� �	
�	��
�	 "Powered by Gracenote" ����� ���	���# ������ ��� Gracenote.

$��������

W

<���#7���� �	�%���;
�� ������	 �� � ��������

'������%���� �	� ����
��� ���	: www.philips.com/support

2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20771
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