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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

   

Quick start guide

waCS700

A Connect / Setup

B Enjoy
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After you power up WACS700, the WiFi connection will start automatically 
between WAC700 Center and WAS 700 Station. 

A �	
��������� ��� ������� Wi-Fi ����(� ������� 
��
���"���

��� ��%�� )�� ��� "� �	
���������� �� �������
Wi-Fi, ����
������ ����"������ �� ������ WAC700

�� �� ���"�� WAS700 �����-�����, �� ������� 
��
���"��� ���)���� 

�������� �� WACS700 ��� �����, ��%�� �� ������ 
��
��� �� ���"��
������/ ���"���: • & �"��� ��*��.

+�
�� � �������� �	
�������/
�������.

• 0� �����"��� ��� �������	�� HD
(�
����� ���
��) ����� ���
���$"�� �
�	
�������/ �������.

����"������ �
 ���� �� ������ 
�� �� ���"�� ��$� ���"������: ����	�� ��� �����������
• ��� ����������� �� ������ � �� ���"�� 
�� �������� �� �� ���)�����
 �$����.
• 0� �������� �� ����)����� �� �����
� �
����� ���
�� ����(� 
������ 
�� ���"���.

���������!
• ���)�	��� ���!��� �� ��	�� �!��. �� ������ 
�� � ���"��� ��� ������ �� ������6����� ���� ���

2 � ������������� ���!���.
• �������� �� ������ 
�� �� ���"�� ��
�� ��� ��	�� �����*��%�, 	�� ������	��: ����������

plasma,)������� ��
��
���$�, ����)$�� DECT, ���
���� bluetooth, �������� ����)$��, ���
���7���� Wi-Fi. 

• 8���������� �� "��� ��� ������� 
�� ��� ���"��� ���)$�� �� ��� 
������� ��9�� �$� ����$�
Wi-Fi: 

: ���!��� �� ��	���� ��9�;            : ���!��� ��� ��!���� ��9�
• ��� �	
������� �� ���!�, "� !�������� �� 6������� �� *��"��� ��!��
��. ��� ������������, �����

�	!������� ;�����

�������: 
�" �� 	#����$�		 ����� ��� ��%�& �	 ��'�(".

����	�� & �����������
• <�*��$"���� ��� �!��� ����	�������� �� ������ ������ ����	��������� �� ���"��

�������/ �	
�������

����� ����	��������� �� WACS700, � ������� Wi-Fi "� (�
������
�������� ����(� ������� WAC700 
�� ���"��� WAS 700.

AC

AC
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After you power up WACS700, the WiFi connection will start automatically 
between WAC700 Center and WAS 700 Station. 

B

8������ OK � 2 	�� �� (�
������ � �������	$	�

��� �� ���(��� ��� �����	�� �������	$	��,
a. 8������ 1 ��� � ������������ )���� 	�� �� �����"��� ����� ����	�������� 
�����	��� �����	%�
b. ;������������� ���� ���	!��� ����	���� 3  4  1  2  	�� �����	�
	. 8������ OK � 2  	�� ���*�*��$��

��� �� ���
�9��� ��� �������	$	�, ������� STOP / 9

* � ��������	
� ���� ����� 35GB � ���
����, �
�� ��� ���	��������	��, ��� ����� �����	�� CD 	�� ��� �����	������� 	������� ��������� 

�������	$	� �
����� #��
�� (HD)

��� �
���� ���
� 40 GB* ��� ������� WAC700, �������� ��
���"�
������ ��!�� 
�� 750 CD �!��.

8������ STANDBY ON 	�� �� ����	��������� �� ������ � �� ���"��

8������ SOURCE ��� � ������������ )���� 	�� �� �����(��� ��	�
HD ��� ����� � ��� ��%�&.
• 0� �����"��� ��� �������	�� HD (�
����� ���
��).

�(���()�":
• �� 
������ ����� ���"�
������� ��� Playlists.

���������!
• �)������� ��� �����������
� ������
� ���
��� ������ !�������������� ��

����!���������� ��� ���"���.
• ���)$�� �� ��� ��������	����� ��"������, �� ����!���������� ��� �������

�������	�� ����� �� �� ������. *�� )	��(�#�� ��%��� �	 '�$�� �(
�)	'	��������( �( �����(, 
a. 8����� 
�� 
������� �������� �� REFRESH (�����$��) �$� ���� � �"���
�����	�� ��)������� ��� ����!���������� ��� �������.
b. 8����� �� ������ ���	!�� 	�� �����	��� 3 � 4 
�� 2 	�� �� �����(��� ��
����!��� Station (���"���)

���������

;������������� ���� ���	!��� ����	���� 3 4 1 2 	�� ��
�����(��� ��� ��"������ �������	$	��
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B
����
����� ����(� ������� 
�� ���"���
��� ������ WAC700 ������� �� �����"��� ��!�� 
�� 5 ���"���
WAS700. ���$ Wi-Fi, � �����
� ������ �� ����
���"�� ����(� �������

�� ���"�%�. �
��� 
�� �� ���)�����
 ������ ��� ������� ���, �����

�� � ��
�	���� ��� �������� �� ���������� 
�� �� ������(���
�����
� �� ��
����.

MUSIC FOLLOWS ME
��"%� ����
������� ���� ��� ����� ���, ������9��
��� �����
� �� ����
���"�� ��6� ���, ��� ��
������ ��� ���"�� � ��� �� ���"�� ��� ������.

��� ���� ������, ��& &��( %� +�#	� � ��(���$
��� �� ���
��� ��� �������	$	�� HD, ������� MUSIC FOLLOWS ME 	�� ����	�������
• ��)���6���� �� ��
������

�� �	�	�� ������, ��& &��( %� �(�	'��	� � ��(���$
����� 5 ����%�, ������� MUSIC FOLLOWS ME
• & �����	���� �����
� ���
������� ���� ��%�� ����� 
��

����!�6���� ��� ������� �����.
• �� ��
������ �(�)���6����.

��� �� ����������� �� MUSIC FOLLOWS ME,
������� STOP / 9 ��� ������� �����

MUSIC BROADCAST
�� MUSIC BROADCAST ��� ��������� �� �����%���� �����
� ��� �� ������ ��� ���"��(���).

�� �����
��� ��� �������	$	� HD, ������� MUSIC BROADCAST 	�� ����	�������
• �� ��
������ ��)���6���� ��� ������ 
�� ��� ���"��. +�
�� ��������)� ������� 5 �����������$�.

�� ����� ��� �� ��%�&
• & �����	���� �����
� ������	���� �������� ��� ��� ��������)�
������� 5 �����������$�.

�(���()�":
• <�*��$"���� ��� �!��� �����(�� ��	� HD, � AUX ��� ���"��(���) � ��� �!��� "���� ��

���"��(���) �� �������	�� ��������.
• *�� �� �	����		 -���

8����� �������� �� MUSIC BROADCAST, *�*��$"���� �� !���6���� ��
������	��������� ��!���� ����	������ �������. �� �� ��
������ �(�
����"�� �� �����
����	� ���� �"��� ��� ������� � ��� ���"���, ������� STOP/9 ��� ������. ���
����!��� �
����"����� �� �$"�� *����� 1-2.

• ��� � �	�����, 	���'	�� �� (���'	� ����$ ��%(������ ��� �������#�#$ �	�-�
�����( ��� ��%���, 	�� � 	�	�#����	�	 #�� ���� +���.

�(���()�":
• <�*��$"���� ��� �!��� �����(�� ��	� HD, CD
� AUX ��� ������� ����� � ��� �!��� "���� ��
����� �� �������	�� ��������.
• �������� �� �������� MUSIC FOLLOWS
ME ���� ��%�� ����� ������ ��������
MUSIC FOLLOWS ME ��� ������� �����.
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CD(RW)

Printed Sid

e

OK

#������	���� �����
� *�*���"�
� ��� ������
��� �
���� ���
� 40 GB ��� �������, �������� �� ���"�
������ ��!�� 
��
750 CD �!�� ����	�)����� CD, ���	����� 
������ ��� &' �
�		�)����� ��� C��� � �($����
� ��	� 

����	��)� CD

���	��� ��� CD ��� �������, �� �� 	��)�
 ��� CD �� 
������ ���� ���.
• ��)���6���� �� ������ Reading CD
• Audio CD: ��)���6���� � 
����	�� 
������%�

MP3/WMA: ��)���6���� 
����	�� �� )�
����� ��!��$�
• ��� �� �����"��� �� ���� 
����	� 
������%�, ������� 2  �� )
��� ��!��$�

��� �!�� ��������"�� 

���� �"��� ��� 
�����	�� 
������%�, ������� RECORD
• & �"��� ���!��� ��� 
������� ����	��)�� ��� CD
• ��)���6���� 
����	�� �� ������� ���	!�� 
������%�.

8������ MARK • UNMARK ��� � ������������ )���� 	�� ��
�����(��� � �� ��������(��� �� 
������ ��� "� �		��)���
•  ��� �����	�/ ��������	� ��$� �$� 
������%�, ������� 
��


������� �������� �� MARK • UNMARK

��� �� �����(��� Rec speed (1x, 4x) 
�� Rec quality, 
a. 8������ MENU. 
b. ;������������� ���� ���	!��� ����	���� 3  4  1  2  	�� �� �����"��� ��� ����� Settings
c. ��� ����� Settings, !������������� ���� ���	!��� ����	���� 3  4  1  2  	�� �����	�

��� �� (�
������� ��� �		��)�, ������� RECORD � OK
•  ��)���6���� �� ������ CD-Rec. & �"��� ��)���6�� �� ����� ���

������ ��� 
�������� ��� �		�)����.

��� �� ����������� ��� �		��)�, ������� STOP / 9

���������!
• & ��������� �$� ���
�����$� 
������%� �� ��!��� MP3 ������� 
���� !����. ��� ���
���

��� ����������, ��� ��*�� � ������ �����
��
� ��!��� ACTIVE. ��� *	6��� �� )�� ��������
��� ������� ��� ��� ���6� ���� ���!� ��� %�� ��� ��*�� � �����
��
� ��!��� ACTIVE 
�� 	��
�� ������� 15 ���� �)���� �*����.

ACTIVE
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Printed Sid

e

�����(�� ��	� HD

��� Albums, !������������� ���� ���	!��� ����	���� 3 4 1 2 	��
�� *����� �� ������ �� �� �		�	������� 
������.

����	$	� ��� ��� &' ���
#���� �� �	!������� ����	�� ��� �/ ��"

�		��)� ��� C��� � �($����
� ��	�
��� �� ���� � ��� �($����
� ��	� �������� �� ���	������������ ��	���� �		��)�
3 $�%�. #���� �	!������� !�����, #������	�� �����
�� *�*���"�
�� ��� ������

�������	$	� CD (���� ��� ������)
��� �������	$	� ��� ������ �������� �� !��������������:
• F�� �� CD �!�� ���-�		��)��
• F���� ���� ������
����������� ���
��� �!�� CDR 
�� CDRW
• WMA & MP3-CD (CD-R/CD-RW �� ��!��� MP3/ WMA)

���	��� ��� CD ��� )���$�� CD ��� �������, �� �� 	��)�
 ��� CD �� 
������ ���� ���.

;������������� ���� ���	!��� ����	���� 3 4 1 2 	�� �� �����(���

����� � ������.

��� �� (�
������� ��� �������	$	�, ������� 2 � OK

��� �� ����������� ��� �������	$	�, ������� STOP / 9

��� �� �)�������� �� CD, ������� EJECT

��� �� *����� �� 
������ ��� �!��� ����	�9��
�)�� ���
���$"�� � ��������� �� MP3 (� �����
��
� ��!��� ACTIVE �*����),
�������� �� *����� 
�� �� �
�������� �� ���
������ 
������ �� Albums.

ACTIVE
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�
����� C����)$�� FM

<�*��$"���� ��� �!��� �������� �� ����!����� 
��%��� 
������ FM
��� ������ 
�� ��� ���"�� (����� 0#'	������ '�$��, 0#�������) 

8������ SOURCE ��� � ������������ )���� 	�� �� �����(��� ��	�
TUNER ���  ������ � ��� ���"�� (��� ����!����������, �������
TUNER/AUX ��� � ������������ )����)

��� �����	� �(&��� ���%$�	(�� �����+���(
a. ������� MENU
b. ;������������� ���� ���	!��� ����	���� 3 � 4 
�� 2 	�� �����	�
• & �"��� ���!���: Autostore Please wait...
• �������� �� ���"�
������ ��!�� 
�� 40 ���
�"����������

�����)$��
��� ���"���� ��� ����� (����(� �$� ����$� 
�� 10 ���"���
RDS, �� ����). ��� ��� ���"�
���� ��$� �$� ���"�%�, "� �������!"��
�������� � ��%��� ���
�"��������� ���"��� ��������� ���"�
�����

8������ 1 	�� �� �����"��� ���� 
����	� ���
�"�������$�

;������������� ���� ���	!��� ����	���� 3 � 4 
�� 2 	�� �� �����(��� ���"����� ���"��.

��� �� ���������� ���� ��� ��������� ��� ���7�����, ���*��� �� �	!�������:
• 0#'	������ '�$��:  ������$"���� ��������%� 	�� �� �$� �������� �� !�������������� ��

������ 
�� �� ���"��.
• �(����	 �� �/ ��": ������$"���� �$� �������� �� ��������� ���� &', �� ��"������

����������� ��
��$� 
�� �� ����)����� 
�� �� ���!���������� �� �����
� �����	� ��� �� ��
!���� ��� Philips Digital Media Manager (DMM).

www.philips.com/support
;���6���� *��"���

3141 075 20761!

2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
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