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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

WACS700

Wireless Music 

Center + Station

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Benutzerhandücher
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Wireless Music Center
(&������� )�	��� *�������) WAC 700

-� ������� � $�������!�

Wireless Music Station 
(&�������� $������ *�������)

WAS 700

������!"�� ������'"���� ��������
%��!	����

-��������������
$������

�� 1 �����!� CR2025

-�������������� 2
5����	 )�	����

�� 4 �����!�� AAA

1 x ����"��
Ethernet 

2 x $�� ������!�	
������������

)�	���� & $������

Center

Station

2 x ����"��
����!�� FM

CD %�����������
�� 0?

$�	"��� ���	 
��������� ���

• &�������� ��	 ������������ ������� ������� ����� �������������� ��
��������������� ��� $������.

• -��������� 4 �����!�� AAA ���� ��� ��������������� ��� Center ()�	���) �� ��	
��"���	����	� ����

-�������������� 2 5����	 )�	����

-��������������
$������

������ �������������� �� ���������������:
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A %����������� ��� ��	"��� Wi-Fi ����
�
)�	���� ��� $������

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

$�	"���� �� WACS700 ��� �����, ���� �� )�	��� ��� ����
�� $�����
)�	���/ $������: • 0 ���	� �	����.

2���	� � �������� �����������/ ��	"���.
• 3��	 � ����������� � � ��	"��� ����

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

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

-��������� �� 	��� �� )�	��� ��� �� $����� ��� ������!��:
• &�� ����	"���� �� )�	��� � �� $����� ��� ��	"���� �� ��

"���������� "������.
• 4� ����!�� 	� ���������� �	�������� �������� �� �!	��

���������	� ��� HD ($������ "!����) ���� ��� Center ()�	���)
��� ��� ��� Station ($������)

$�	"���/%����������

)�	���

$�����

AC

AC

(HD is the only
source on Station)

���������!
• &������� ��!���� �� ������ ����. &	 �� Center ()�	���) ���

���!B���� �� �� Station ($������) �� 2 � ������������ ��!����
!��� �������! ��	"��� ����� ����.

• Keep your Center and Station away from the source of interference,
for example: plasma TVs, microwave ovens, DECT phones, bluetooth
devices, cordless phones, other Wi-Fi products.

• ��� ��	"��� �� ��	 �������� "�	��� ���, )������� �� )�	��� ��� ��
$����� ������ �� ���� ��������	, ��� ���"�����: �����������
plasma,����	��� �����������	, ������	� DECT, �������� blue-
tooth, �������� ������	�, ���� ��C�	�� Wi-Fi.

: "�!�	�� �� ������� ��#�; : "�!�	�� ��	 �������� ��#�
• ��� ����������� �� ��!��, �� ��������! 	� B������� �� �������

���	����. ��� �����������, "�!�� 0*%��-�� %�'��",�������
�:
�+" �*��	��� �� ������ ' �� ���	
� �� ��-%�&". D��� ��������!��
������� �� �� �
��"������	� ������� ��	�������.
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B

������� OK � 2 ��� 	� 
���	���� � �	��������

��� 	� ����
��� ��� ������� �	���������,
a. ������� 1 ��� � ����������� ����� ��� 	� ��������� �����

��������	��� ���������� ������	
b. ������������� ���� �������� �������� 3 4 1 2 ��� ������
�. ������� OK � 2 ��� ������!���

��� 	� "����#��� ��	 �	��������, ������ STOP / 9

&	�������� $������ 5!���� (HD)

$�� ������ "!��� 40GB* ��� WAC700 Music Center, ����!�� 	� �����������
����� ��� 750 CD ����, ��	�����.
0 Philips ���� �������� �� ��	 ������	 6 �������� �!"��
�� �� Playlist
00000WA ��� 6 ������� �������� �� Playlist_001- Playlist_004.

������� STANDBY ON ��� 	� �	����������� �� )�	��� � �� $�����

������� SOURCE ��� � ����������� ����� ��� 	� ����
���
��� HD ��� ������ � ��� ���	
�.
• *���!�� 	� ����
��� ��� 	� ���������� �	�������� ��������

���� ��� Center ()�	���) ��� ��� ��� Station ($������).

&�������

*� �� ��������� ����!, ����� �� ������ ������� ��������� 3
4 1 2 ��� 	� ����
��� "�	�������� �	���������: .�. �� "Playlist"
2 , “Playlis_001” 4, OK 

* � ���������� ����� ����������� ��� ������� ���� ������� 33GB, �
�� ����	��
	�	�� ���
���� ��������� ��� ������� 	�� ���	���	��

)�	���

$�����
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*����!	��� ����
� )�	���� ��� $������
$� �	� )�	��� WAS700 ������ "�	������� ��	"���� ��� ��� 5 WAC700 Stations
��������	�. 0 ���������	� ������� ����! 	� "���������! �� �� Center ��� ���
�� Stations ���� ��� Wi-Fi ��	"���� ���. 0 ������	��� ��� �� �������	�� ��� ��
�����B���� ������ ��	 ������� �� "������ ����!� ��� ������ ���.

MUSIC FOLLOWS ME
)���� ��	�!��� ���� ��� �!��, ������ �� ������� 	� ��	�!��� ��B! ���,
�!�� �� �� Center ()�	���) ��� �� Station ($������) �!�� �� ��
Station ($������) ��� �� Center ()�	���).

$��	 ����� ��	�"� (Center ()�	���) � Station ($������)), �	�
������!��� �	�������� ��� �������� �� �� HD (Harddisk
($������ "!����))
������ MUSIC FOLLOWS ME ��� 	� �	����������� �� ��������!�

• %���	!B���� �� ����	!"��

*�����!�� ��� ������� ��	�"� (Center ()�	���) � Station ($������))

��� ���!�� �� ����	!"�� ���	 ���	� (���������	� ��� 5 ����).
&	 � "������ ��	�"� �!	�� �� ��������� �	���	��, ����� ��
STANDBY ON ��� 	� ��	 �	����������� ��� ����
��
SOURCE ��� ��������� ��������!�� HD
������ MUSIC FOLLOWS ME ��� 	� ��	��!���� �� ��	 �������
• -��� �� ���������� � �	�������� ��� �������� �� ��	 ����

��	�"� ��� �� ��	������! ��� "������ ��	�"�.

• -� ����	!"�� �
���	!B����.

��� 	� ����������� �� MUSIC FOLLOWS ME, ������ STOP
��� "������ ��	�"�

���������!
• %���
�� �	 ����� ����
�� HD ��� �� Center ()�	���) ��� �� Station

($������).
• *���!�� 	� ������� MUSIC FOLLOWS ME ���	 ����

��	�"� ����� ������� MUSIC FOLLOWS ME ��� "������
��	�"�.
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MUSIC BROADCAST
-� MUSIC BROADCAST ��� ������� ��	 ����� �������� �� ��
Center ()�	���) ��� ���� ��	"�"���	�(�) Station(s) ($������(�!)).

��� ������
%	� ������!��� � �	�������� �������� �� �� HD (Harddisk,
$������ 5!����) ��� Music Center, ����� MUSIC BROADCAST
��� �	�����!���.

• -� ����	!"�� ����	!B���� ��� )�	��� ��� ��� $�����. -�
Station ($������) �� ������	����! ���� �� �� Center ()�	���).

��� Center (������) �� ��� Station (���	
�")
• 0 �	�������� ��� �������	�� �������� �� ���������! ���� ���

��	��� ��� ��� ��� ������ ������ �� 15-20 "����������.

Tips:
• %���
�� �	 ����� ����
�� HD ��� �� Center��� �� Station.

*���!�� �	�� 	� ��������� �� MUSIC BROADCAST ���� ��  5
"����������.

• ������ STOP ��� �	� Station ($������) ��� � ����� �� ��	������!.
• #� �� 
��������� $���

������ ������ MUSIC BROADCAST, ��� ���������� 	�
����
��� ���� ����� ����	������ ����� �!	�� ����� �	����.

%�	 �� ����	!"�� �
��������! 	� �!	�� �	���� ���	 ���	� ���
)�	���� � ��� $������, ������ STOP ��� )�	���.

• ���� �� 
�������, ����%��� �� &���%� 
��' ��	&�������
���� �������*+*' 
���$� ������& �� ���	
��, ��� ��
����*����-�� *� ����� .���.

��� 	� ����������� �� MUSIC BROADCAST, ����� STOP ���
Center ()�	���).
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OK

5����������� ������� ���������� ��� )�	���
*���!�� 	� ����������� ��� ��� 750 CD ���� ��� ������ "!���
40GB ��� Center ()�	���) �� #������ �
����� "�"���	�	 �� ��
CD ��� �������� �� ����!� MP3. 

&	������� CD

-��������� �	� CD ���� ���� ���	 ��	�"� CD ��� Center
()�	����), �� ��	 �����	� �#� ��� CD 	� ����� ��� �� ����� ���.
• %���	!B���� �� ��	��� Reading CD
• Audio CD: %���	!B���� ��������� �� ��!��� ������� ��������	.
• #� CD �%�*��.�
��� 
� ��%�-� 
�&��'" MP3/WMA:

0
.��-1��� � 2-��� .���2+� ��%�-+�. ��� �!��"� �� �!���
��������	, ����� 2 �� �����	 ����������	� ������ ����!�	

%	� ���	 ���	� �	"�!
��	 ����	!B���� � �!��� ��	 �������	
��������	, ����� RECORD
• 0 �!��� ��������	 ��� ����!�	 ������� ����	!B���� ���

��� �� ��������.

������������� �� ������ ������� ��������� 3 � 4 ��� 2 ��� 	�
������!���� ����������	� ��������, ����� MARK • UNMARK ��� 	�
����
��� � 	� ��������� ��	 ������ ��	 ��������	 ��� ����������
• ������ ��� �������� �����	� �� MARK • UNMARK ��� 	� ����
���

� 	� ��������� ��	 ������ ���	 ��	 ��������	 �� �������	���
���	 ���	� �	"�!
��	 ��������	�.

-� ��	��� ��� ���� �����������	� ������� ��� #������ �
�����
"�"���	�	 �� CD �� �������� 4 ���	�	 ��� ������ �������. $��	
��!���� �� ������ "�����!� ���	 �	��	��� ������
����������	�� CD, ���������� 	� "��������� ���������� ��������
��������. *���!�� �!��� 	� ����
��� �� ����� �����������
�������� ��	� �� ��!���� ��	������ (5�!�� 0*%��-�� %�'���",
HD:��
�&�*-� 
�&��'" ��2�	'��" ��� ������)

��� 	� ���!���� ��	 ������� ��������� ��� CD, ����� RECORD � OK.
•  %���	!B���� �� ��	��� CD-Rec. 0 ���	� �	"�!
��	 ����	!B�� ��

������� ��� �� �	��� ��� ������ ��� �	���� �� ������� ��
��������!���.

)�	���
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��� 	� ���!�� �� �������� �� ����� �	�����#��
&��� ����������! � �������� �� MP3, ����!�� 	� ���!�� ��� 	�
���������� �� �������	� �������� �� Albums.

������ SOURCE ��� 	� ����
��� ��������� ��������!�� HD.

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

%������� �� ��	 0? ���
5�!�� �� ������!"�� ������� ���� &��2�*��' ��"

%������ �� F�"�� � %
������� ���
&� �� ��"�� � �� �
������� ��� ����!�� 	� �������������� �������
������� 3 ���	. 5�!�� 0*%��-�� %�'���", HD:��
�&�*-� 
�&��'"
��2�	'��" ��� ������

��� 	� ����������� ��	 �������, ������ STOP 

���������!
• 0 �������� ��	 �������	�	 ��������	 �� ����!� MP3 �����!

����� ���	�. %�	 ��������! "����� �������� ���� �� "������� ���
���������, �� ������ ��� �� �������� �� �	�����#���.
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&	�������� CD (��	� ��� )�	���)
*���!�� 	� ���������� �	�������� ��	 �
��

• 3�� �� CD ����
• 3�� �� CD �� �������	 ����!� WMA, MP3

$���!���: $� "!����� CDR, CDRW �����!��� ���� ���������!���.
%�	 ��������! "����� �������� ���� �� "������� ���
���������, �� ������ ��� �� �������� �� �	�����#���.

%������� �	� CD ��� ������� CD ��� )�	����, �� �� ������� ���
CD 	� ������	 ��� ����.

������������� �� ������ ������� ��������� 3 4 1 2 ��� 	�
����
��� ����� ������� � ������.

��� 	� 
���	����� ��	 �	��������, ������ 2 � OK

��� 	� ����������� ��	 �	��������, ������ STOP

��� 	� ���������� �� CD, ������ EJECT

)�	���
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&������ F�"����	� FM

$�	"���� ��	 �������	� �	������� ����!� FM ��� Center
()�	���) ��� ��� Station ($������) ���. ("�!�� 0*%��-��
%�'��", 0*���������)

������� SOURCE ��� � ����������� ����� ��� 	� ����
��� ���
Radio ���  )�	��� � ��� $����� (��� ���������������, ������
TUNER/AUX �!� � ����������� �����)

��� ������ �&��
��� ���	'��&�� ����.���&
a. ������ MENU
b. ������������� ���� �������� �������� 3 � 4 ��� 2 ��� ������
• 0 ���	� "�!�	��: Autostore Please wait... 3��	 � ��������

��������� ���� ����������!, ���	 ���	� �	"�!
��	 ����!�� 	�
��������� ��� �!��� ��"����	���	 ������	 ��� � �����
������� �� ���!��� 	� �!B��

• *���!�� 	� ����������� ����� ��� 40 �����������	���

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

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

��� 	� ������ ���������� �������!�� ������� �� ��� "�	��������
��� ��C�	��� ��� �� 	� ��� �	�����������, ���������� 	� 
"�������� �� �������	� ������!"��:
• User manual: ��� �������� ����������� ����� ��� ��� ��	
�	��������� ���������	
• Connect to your PC: ��� ��	"��� �� ��	 ��������� ���,

"���������� �� "!����, ���������� ��	 ������� ��� ������� ���
"����������!�� ��	, ����������	��� �� Philips Digital Media
Manager (��������)

$�����

)�	���
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$������ �� �� ���������	

FAQ

0: ?����� �	�����
������� ����"���� ����
�
��� Music Centre ��� ��	
Music Stations ���
������������� ���
��������!��;

0: �����B���� ���������
��� ������� "!���� ��� 	�
������������ ��
WACS700;

0: '� ��!��	�� ��� ��
�������	 	� ��������	
������� ���	 ������� ��
�!	�� ���������	� ��� "���
��� Music Centre �	 �!���
"�������	 ��	 Philips Music
Station;

A: J��. 0 ������� ������� ����"���� Wi-Fi ��� �� ������� �!	�� 250
�����, �� ������� �� �	����� ����. K�����, �� ������� ��������	
������	 �	�������� ������� ���"��, ��� ��!��� ��� �����, ��
�	"������ 	� ����	��	 ����	���� ��	 �	���� ������� ����"���� ��
��!�� 50-100 �����. ����������� 	� ����
��� �� ���� ��	 �������	 �	
��� ����#��	 ��������� ����"����.

A: 3��. -� WACS700 ��� �!	�� ���"�����	� ��� ��������!� �	�
������ ��
���������. *���!�� 	� ���������� �� CD ��� �� MP3 ��� Music Centre
(*������ )�	���) ��� 	� �������	��� �� ��� ��� �������� ����� Music
Stations (*�������� $�������) ��� ���!� "����
� �������� "������.

A: 3��. )��� Music Station "������� �	�	 ��	�"��� "��� ��� ��"���
������������� �� ���� 	� �	��	������! �� �� Music Centre ���� ��
"��"����!� ������������. 

0: -� ����!	�� «#������
�
����� "�"���	�	» ���
���� ��������!�� ���� 	�
������������ ��	 ���
�� � #������ �
�����
"�"���	�	 �!	�� �� �
���
�;

0: �����B���� 	�
�	�����!�� �� ����
"�"���	�	 CDDB �� �!	��
���������	� ��� Music
Centre ������ ����� ��
���� ��� �!��;

0: 0 Philips ������
�	��������� ��� ��� ������
"�"���	�	 CDDB;

A: L������ �
����� "�"���	�	 �!	�� � "��"����!� �� ��	 ��!� �	� ������� ��� CD
����������� ���	 ���� ��� ��������� ����� MP3, �� �����	 ����������� ���	
��������� ������ "!��� ��� Music Centre ��� �	�������� ��� ��� ��������. $�� Music
Centre � �����! "�� ������: ����	, �	��	��� ��� ��������	�� ��� CD ���
������	� ��������� ��� ��� ������ "!��� ���, "������	, �������� ����� ���
������	�� ��������	�� ��� CD ���	 ����� MP3 - ��� "��"����!� �� �	���B����
«��"����!��� ���������	». 0 �������� ���� ���� �������� CD �����B���� 1 ���.
M��	�!��� 	� ��	 ����
��� ��	 ��������� ��������!�� "Eco Standby" � 	� ��	
����	"����� �� Music Centre ��� �� ��	 �!B� ��� ���������� ��������.

A: 3��. N"� ������ ��� ���� "�"���	�	 ��� ��B��� �������� CD
���������	� �� ��	 ������	 ��� Music Centre, � ��!� �� ���� 	�
������B�� �� �� ���������� �� �� CD �� �����������	 ���� �����
�������!��� �
� ��	��.

A: J��. &	� ��!��	�, �������� �	��������� ��� ��� ������ "�"���	�	 CDDB
���� �� �� "��"������� ��� ������!� http://www.philips.com/support.
&��� ��	��� ��#� ��� ����!��, ������� ��� �� CD-ROM ��� ��������!�� ��
���� ��� ���� "��"����!� ��� 	� ������������ ��	 �	�������.

$������ �� ��������!�� L������� %
������ 5�"���	�	 � *������	 )�������	

$��	�� %��������



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

3525 8761 
09 2290 1908
08 9165 0006

0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

01 601 1161
199 404 042

26 84 30 00
0900 0400 063

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

$������ �� �� 5����!���� ��� *�������

0: -� �!	�� �� Philips Digital
Media Manager (DMM)
(��������� 5����!�����
L������	 ��������	
Philips);

0: ��� �������� ��� 	��
��� Music Centre ��
������"�� MP3 �� �"� ���
���	 ��������� ���;

0: -� Music Centre
(*������ )�	���) �!	��
�	�����!����;

A: 0 ����� ��������!� ��� Philips Digital Media Manager �!	�� 	� ��������
�������� MP3 �� ����� ���	 ��������� ��� ��� 	� �� ��������� ��� Music
Centre. %����	 ������ ��� ����������� ���� �� ����� ��� "����!���� ��
����	��� ��	 ��������	�	 ��� MP3 #������� ��� ��������, ��� ���
"�������!� �����	 �	���������, ���	 ����	����!� ��������	 ���
��������	�	 �����	 �	��������� ����� ��� ���	 �	������� CDDB.

A: &� �� ������ �� �� ������������� �� Philips Digital Media Manager ���
��	"����� ��	 ��������� ��� ��� *������ )�	��� �� �� �������	�
����"�� Ethernet, ����!�� 	� �������������� �� ��������� ��� 	�
�	��!���� ��� �� �������� MP3 ���	 ��������� ��� �� ������ 	� ��
���������� ��� 	� �� �������� ���� ��� ��� DMM. 0 �������� ���
��������� �� ���!��� �������� ��� � ����� ���	�� �� �����B���� ��� ��	
�������� �	�� ��������� �!	�� 4-6 "����������. 5�!�� �� ������!"��
������� ���� &��2�*��' ��"

A: J��, ���� �� Music Centre ��� ��� �� Music Station �!	�� �	�����!����
���������, �� ����!	�� ��� �!	�� �����������	� ��� �	�����!����
�����	����	 ����������	 ����� �!	�� "���������. %������� ������� ��� ���	
�������� ��"����� ��� 	��� "�	�������� ��� ����������, ��� "��"�������
��� ������!� www.philips.com/support.

�����B���� �������

www.philips.com/support 
�

N ������	���� ��� �����!� �������� ���


