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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

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se
kytke laitetta irti sähköverkosta.  Sisäänrakennettu verkko-osa
on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó

vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes

rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék

megfelel a műszaki adatokban megadott

értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap

garanciát vállal.

Névleges feszültség

.................................................................... 120-230V ±10%

Teljesítmény

maximális .................................................................... < 5 W

Energiatakarékos készenléti .............................. < 1 W

Tömeg

............................................................................................ 0.5 kg

Befoglaló méretek

szélesség ..................................................................... 80 mm
magasság ................................................................. 173 mm
mélység .................................................................... 186 mm

ČESKA REPUBLIKÁ

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu
přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před
kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodou!
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Philips Consumer Electronics 

HK- 0535-WAS5 

(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,

Philips Consumer Electronics 
(manufacturerís name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturerís address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips WAS5 /22/05 
(name)  (type or model)

      

Wireless Music Station 
(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

  EN55013 : 2001   EN 300 328     : 2003 

  EN55020 : 2002   EN 301 489-1  : 2002 

  EN 55022: 1998   EN 301 489-17: 2002 

  EN 55024: 1998   EN 50371         : 2002 

   EN 60950 : 2000    IEC Guide 112 : 2000 

 (title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC ( incl. 89/336/EEC & 

73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on 

ISO 9000 level. 

Eindhoven,  

September 2, 2005 
(place, date) 

Cor Luijks 

Technology Manager  
(signature, name and function)
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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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#�	���� 	 �� WACS5

�� ��� %����	 WAS5 ��	�	!� �� ���$��	!�
����� ��� 5 �����	�.

;�	����� �!�	�� �� ���$����� �	 WAS5
��� ��� �����	��� 	������ ���
��	���������, �#� $���� ��	� ���
������, �!����� 	��	�������	!
�������	����	�, ���� �!����� �
����	�!����� � ����� �	�����#� (��
���#���#���	 ��������) ��� ���������
��	�.

��	 ����� $���	 �	� WAC5, ��	����� ��
��	����!���� ����� CD ��	�. �
��	��������� �	����� ��	��� ��
�����	�������� ��!�����, ���# Wi-Fi**,
�� �	 %����	 ��	�� ���$�$����	��
�����	!�.

 ",�� ��� �� ����� ���!���	� ��
��	��������� ��� �� �	���>���� ���
��������� ��� �	����� �� �	�� �	��
�,�	�� �	� �����	!.

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

������ �����	 ��� ��	�������� ��!����#�

$���!#� ������� >,���. ;�������� ?������

$�$	���� �� �����!���	 �!�	� >,���.

��
	��	�� �$�
�%���

– "�������������	 �����	! �� 1 ��������
CR2025

– @��� �������� ��� Station (������)
– 
�	����	���� AC
– 1 x %��,$�� ��	�

�� ����� �	

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

��� ��	 �������� � Philips Consumer
Electronics, BG Audio Video Entertainment,
������ ��� �� ����� ������ WAS5
�	

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

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

"� ��	B��� Philips ��	�� ���$������ ��� ������������� �!��#�� �� ��
�?������ ������ �	������. �� ������#�� �	� �	 ��	B� Philips
Connected Planet $�� ����	����� �#���, ��� ��	����	��� �� �������� �	
�������$�	 '����� ��� �� �����#����� �� �	 ��	B� ��� ���� ���$���� ���
��������� �#���.

� ���	����$� ��� ��	������� �	� Connected Planet: www.philips.com/
support ��� ��	������ ��� ��� ����	�	���� �	� �����>���� ��� ��
��	��!���� ��	 �����	 �	 ��	B� ���, ���� ��� ��� ���� ��	������ �� ���
�	 ����������� ��$�	, ,��� �� ����������� ��� �������� 	�������
?����#���� ���� ��	 ���������.


������	!�� ������������: www.philips.com/support ��� �������� �	
�	�� �	� ��	B��	� ��� (WAS5) ��� �� $����:

● FAQ (������ ��#������)

● "�������� �������$�� ������ ��� �������$�� �	������	! �D

● /����� ����������� ����	�	������	! ��� WAS5

● "��������� �����	��,���� �	������,� �D

● /�������$������� ������� ��	������#�

%��,� ����� ����� �� ������������ �	 ��	B� ���, ��� ��	����	��� ��
�����#������ �	 ��	B� ��� ��� ����$� www.philips.com/register ��� ��
������,����� ��� ���� $���������, $#����, ������������.

/�	��!��� �	 WAS5!

' �
���� ������� "
���	��� ��� ���� �
�� ��� ����	�%�.
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F�� ���� ������	�	����� �������
����������. 
�	��������� ,��� �
���������� �� $���#��>���� �� ���� �����:
������ (���,��	), ���	��� �� �	���������
��� �	����������	 (����	!���,
��	���������� �!���).

T� ����� ���� ��	�	!� �� �������#�	!� ���
�� �����������	�	���	!� ��
��	������	�	���	!� �� ����$��������
��������. 
������	!�� ��	�	������� �	��
�	���	!� ���	����	!� ������� �� ��
$������ �#� ����,� �����������, ������#�
�������,� ��� ����,� ������,�.

(��

�)� ��� ������* �
�+����� ���

�� �
�+�� ��� 	���� ��	,������ ���
������	������ ��� ����� ���
��������� �)��%� ���������, �� �����
��
�*� �� ����������*� ��� ��
	�����
����������*�.

/��� �	 ��� �
�+��
���
�	� �� �*"��� ���
�
�����
�� ,���
�����
��,�� ���

�����,
�����	� ��� �� �
�+��
���*��	��� ��� ���
��
���+�% ',���� 2002/
96/EC

��
�����*	 	��	
��	��	 ��	���� 	
�� $	��
���� ������ �*���� ������%�
��	��
��!� ��� ��	��
����!�
�
�+�����.

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

���	�	 �� ������ �
�+���� ���
�0� 	 ������� ���

����. & ����%
���

�)� ��� �����!� �
�+����� ��
"���%�	� ���� ����
��% �
�����!�
���	�	�!� ��� �	
�"����� ��� ���
���
!���� ��	��.

General Information

#���%
���

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¿. ;��
���>��� �� $!���� �� �����.

���
���
�	� A����	���

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

● ;�� �������� �� �������, ��� ���������, ��
CD � ��� ������� �� �������, ��	��, ���	 �
�� �?���� ����	�������, ��� ����$�����
�� ����� ��������� � �� ��� �����
�����	�	��� �	� ���	�.

● "	�	������� �	 �!����� �� ���	� �	�
��������>���� 	 ������� ��������� �	�, ���
�� ��	���?��� ��� ��	$	 ��� ����	�������
��	 ��#����� �	�. /����� �	�������	� 10
��. (4 ������) ������� �� �	 ���# ��� ��
�	 ���# ���	� ��� �	��$�� ��� 5 ��. (2
������) �� ��� ���� ������.

● & ������� $�� �� ������ �� ���	$�>����
���!��	���� �� ��	������ �� �����������,
�#� �������$��, �����>	�������,
�	�������, ���.

●    � ������� $�� ������ �� ������� ��
��	�!�#� ����� ����� �� �	 ���.

●   ��� �� ������ �� �	�	�������� ���# ���
������� ����� ������ �����, �#�
�������� �����.

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

● "� �������� ��	����� ��� �������� �����
��	�������� �� ���	���������	�� ������� ��� ��'
��� $�� ������ �� ��$,�	���� � �� ������	����.
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��	���� (����� ��� ����� 3)

��	���� ��� #����* (�������	
�
��	��)

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

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

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

– ������� ����"�:  �#��>���� �� �����	
��,�� ��� �������� �� ������� ��
��������� Standby (/���	��) � �� ECO
POWER (��������� ��	��	������
���������)

2 MUSIC FOLLOWS ME [& 1'2#34&
1� (4'5'26�3]

– HD: ��������� ��� ��������#�� �	������
�� �	 %����	 ��	 �����, � �� �	
����� ��	 %����	

3 IR
– ���������� ��� �	 ��������������	

�������#�
������������� �	
��	���: �������� ��	�
�� ��������������� ���	 �������.

4 4	
��� Wi-Fi

5 ��
�������
– ������>�� ��� ��������� �	� %����	�

6 1��	 ��,	�$�
– �#��>���� ��� � ������� ���� ����� ��

����	�����
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���	�	�
���%
�� #����*

1 y
– ������� ��������� ��� �����	�	���� �	�

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

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

2 Center '���� ��	 �� �	 �����	

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

������� ��� �������� ���� HD

Tuner/Aux  '���� ��	 �� �	 �����	
– �������� ���� ���	$	 ��	� �� �������

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

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

3 2

–  ������ ��� ��������#��

Å
–  $������� ��� ��������#��

��	����

%

$

#

@

0

!

1
2

5

8

7

6

3

4

9

6 View
– ���������� ��� ���	������ ��������#���

��� �	� ��	��	!���	 �����	�	 ����	�,�

7 Repeat
– �������� ������ ��������#��

Shuffle
– �������� ������ ��������#��

8 Sleep
– ��	����>��/ ���	����>��/ �������	�	���

�	 ��	�	$������ ����	���

9 Music Follows Me
– HD: ��������� ��� ��������#�� �	������

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

0 Same Artist
– ���������� �� �� �	������ �	� �$�	�

%���������

Same Genre

– ���������� �� �� �	������ ��� ����	����
"���	��	����

! Dim

– ����>�� �� �#�������� �	� �#����	!
���	�������

– 
������ ��� �������� �������	 �	 ��� ��
�����	�	������ � �� �������	�	������ ��
�#�������

@ Menu
–    ���������� � ��������� �� �	 ���	!

������������

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

���#) ��� �� 	��������� ��	� �����	�	
����	�,�
1

– ���������� ��	�� ��	��	!���	��
������	�� ����	�,�
3 / 4

– ����������/ ���>��� �	������/ $�	$	
��������/ 	������ (���� 	���
��������#���); ����	�� 	������� ��	�
�����	�	 ����	�,�

2 / OK
– ��������,��� ��� ����	��

$à / á
–  searches track passage backward/

forward (in playback screen)

% O, P
– skips tracks backward/forward (in

playback screen)

4Ç
– ������� ��� ��������#��

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

���� 	��� ���	�������
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LINE OUT

DC
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#&1(8�34'!
– ��������%��	 Center (4���
�) ���
Station (#�����) ����� ���� �$�,� AC
(	��������	�� 
	*�) ��� �	 ��	��
��� 	���
��	� 	*���� �
��"��� ����
�
�0� ��
��%� 
	*���� AC.
$��� �� �����	*� 
���� ��� ��
������������� �� �0���� Wi-Fi

��"0 Center (������) ��� Station
(&��*
��):
– 4
��%��	 �� 4���
� ��� �� #����
��
�� ��� ����� ��
	"��!�
(�������� DECT, ����	���
bluetooth, ��*
��� ��������, ����
�
�+���� Wi-Fi, ���.)
– (���*�	�	 ��� ���������� ���
4���
�� ��� ��� #����* ����� �	
���	�
��	�� plasma. ��,��	��� ��
�,��%�	� �	 	������� ��	������� ���
���	�	�
���%
�� 4���
�� 2 ,
���.
– 4
��%��	 2 #����� �	 �������� %
�	 ,����
	����� ����	� (�.�. �	
,����
	���� ,����� 	 	�,��	��
�����). ����� ����	�
�����
��������� ��� ������ (�.�. ��� �,��
,�����), �� ���	�	�
���%
�� ���
4���
� ��	� �
�	�% ���* ��� ��
�	����
�	� ������
��� 2 #�����, ��
����� 	�,��	��� 	����� �� �,��%�	� �	
���
���� ��
������� ���
���	�	�
���%
�� 2 ,
���.

���������� "���� 	���� �	
Station (#�����)

"	 WAS5 Station (������) $������� ����
��������. +�� �	�	������ ��� ����� ����#
��	 Station (������),

1 ������������� ��� ��������� ���� �� ���
��	$	�� ��	 ���# ���	� �	� Station
(������)

2 "	�	������� ������� �� ���� ��������
���� ���� ��	$	��

������������� �	
��	���:
–  � ���� �������� ��	 ������� �
 ��
������ ��� � ����������� �� ����.

����������� �*�,	��� Wi-Fi
	��$* 4���
�� ��� #����*

�� ��� %����	 WAC5 ��	�	!� �� ���$��	!�
����� ��� 5 �����	� WAC5.

#�� 4���
�

1 ���$���� ��� ���	�� ���!	� �	� %����	�

2 �����	�	����� �	 %����	 WAC5 ���
�������� ���� HD

3  +�� �� ��������� Add New Station ��	
%����	

a. 
������ ��� �������� �������	 �	
�	����  STOP • MENU ���  �� ���������
���� 	��� ;�I&D(� ������� MENU ��	
��������������	)
b. '�����	�	����� �	�� �����	��

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

��	 ���	! Station Mgnt
c.  ��	 ���	! Station Mgnt,
������	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� ����	��

➜ J� ��������� ��	 Installation Mode.
K����� � ���>����� ��	� �����	!.
➜ ��� ������������ �� ��� ���� HD, �
��������#�� ������� ��	� ��	��	!���	
������ �����

#�� #����

4  ���$���� �	 ��	 ����� ���� ���	��
���!	�

5 �������� ��� ��������� ��,���:English,
Français, Español,  Nederlands, Italiano
tai Deutsch (/������, +������, :�������,
&����$���, :������ ��� +��������)
➜ 	��� �	� �����	! ������>�� �	 ������
Searching for Center (/�������� ���
%����	)
➜ � ������� ����� �� Installation Mode.
➜ K����� � ��������� %����	�.

#�� 4���
�

6 
������ STOP/Ç ��	 %����	 ���
���	����	!� �	� 	� �����	�.

#&1(8�34'!
–  ����!���� ���� ������� �� ������� �����.
"� #�	��� �� � ����
� ��	 ������ 	
������$�	�� ���� �
 2 � ������
������
�������.
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–  ����!���� ��	 ���������� �%	 ������&	
��	�� �� ����� �������� 	�������	.
–  '� ��!���� ��*� Wi-Fi, ������� ��	 ����
Wi-Fi � �������� �� ���� ��� ����	 Center
(#�	���) �� Station (����
�).
          – ����$����!�� �� ������� ��?�

– ����$����!�� ��� �������� ��?�

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

����	� ��� �������� ����	�����
– +������������� �� ������� WEP* 
�	
��	����� �� #�	��� �� �� ����
 �� ������	
�!���� ������ �-. ����� �� ����������
��	����� ��	 �D ��, /���������	�
0��������
– ������� �� �	��� ���������� ��� #�	����
�� ��� �����! 
�	 � ��	����� �� ������	
�!���� ������ �-. '� 	 ������ ������
���
������� �� ��	 ���� �	��&	, ����� ��
���������� �!	���� ���	 �- ��,
– 0�	 ��	� ��	�
	, ������ � �	���
���������� �%	 ���%	 ������&	 Wi-Fi ���	
���� ��.
– ����*�� ��� �	%��	 �������� ��
����������� �����!	���� �� 	
��������������� ��� ���������.
* 	������%��!�� 0	�!���� 1���!	��
1��%���
���. �������� ��%�
����� ������
�� �!���� �����
 ������.

'�����	� ���,��	��

$�����������:
2�� ����
�������� � ����)�
�	������ �!����� ��������
��� ���
����!� ��!0��.

#*�,	�� 	 ����*����
;�	����� �!�	�� �� ���$����� �	 WAS5 ���
��� �����	��� 	������ ��� ��	���������,
�#� $���� ��	� ��� ������, �!�����
	��	�������	! �������	����	�, ����
�!����� � ����	�!����� � �����
�	�����#� (�� ���#���#���	 ��������) ���
��������� ��	�.

1  "	�	������� �	 ���	 �� �	 ��� �!��� �#�
���#$�#� ��	� (���������) ���� ��	$	��
LINE OUT

2  "	�	������� �	 ���	 �� �� $!	 �!�����
�#� ���#$�#� ��	� �� �	�� ���	$�����
AUX IN (� AUDIO IN) ��� ��������
��������, �	 �����	 �!��� ���� ������
��	$	�� AUX IN R ��� �	 ���� �!��� ���
����� ��	$	�� AUX IN L

LINE OUT

DC

(��	 ��� �����)

3  �������� ��� ��������� ����	������ AUX
      ��	 ���$����	 ��	�!�����

?
%�� ���*�� �@

1 @����#����� �� ��� 	� ���$����� ��	��
�������	�	����� ��	�	! �����	�	������ �	
��!��.

2 ���$���� �	 ���,$�	 ���!	� �* ����
��	$	�� �	� �	��	�. /�� �����	�	��� ���
���	�� ���!	�.

L��� �	 %����	 � 	 ������ ��������� ��
����	��, ����	�	���� �� �������,��� �����
�	����� ���!	�.4�� �� ����	�����
������ �� �0���
� ��� ��� ����!�
��!0��, �������� ��� ���)� ��� ���
	����!� ���!�	.

( ������ �0��	 �������� ��� ����

���� ��� �	��	��.
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%�� ���	�	�
����
���

#&1(8�34'!
– 6������� ���
�������	���� ��������
������ �����0
!����
������� ��
���!��������� ��	 &��*
�0.
– &����� ����� �� ���!���������
���� ��� ����!� 7R ��� ������ � ��
&��*
� ��	 ��*	
�� �� ����	�����.

 ��� ������������� ��� ����
�!�

1 
������ ��� �������� �������	 �	 1 �#�

����$����!����.

2 "�����	��, �������� �	 $���	 ���������

4.

3 /�������� ��� ����� �������� ���
�	�	������� ��� ��� �������� CR2025.

4 "	�	������� ���� �	 $���	 ���������.

CR 2025LIT HIUM

 2

➠

3

1

�@'#'?&!
– (���
���	 ��� ����
�	� 	�� �����
	$������	� % ,	� �
��	���� ��
�
����������*� 	�� 	���� �
�����
,������.
– '� ����
�	� �	
������ ������
����	� ���, ���	�!�, �� �
��	� ��
���

�������� 	 �� ����� �
���.

?
%�� ��� 	������ ���%�����

L��� ������ ����	��� ���� 	��� ���
��������, ����� �����>���� ��
������	�	������ �	�� �����	�� ��	������

1 / 2 / 3 / 4.

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

����	��

2 ��������� ��	 ��	���	! ���,����  2.

3 
������ 1 ��� �� �������?��� ����

��	��	!���� 	��� ������	� ����	�,�

4 
������ OK �  2 ��� ��������#��
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(����% �	 �����%/
	�	
��������

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

➜ � 	��� ������>�� �	 ������ GoodBye.
��� ��������,
➜ ������� ����"� �#��>����

 ������: ➜ � 	��� ��	������>�� � 	���
������>�� ��� 	��� %�������� �����	! ���
�	� ����� �����,� �	� ��	�� ���	������

&��*
��: ➜ & �#����� ��� 	����
���,�����. ���� 	��� ������>���� �
%�������� �	� %����	� ��� 	 ������ �#�
�����#� �	� ���	��������
➜ � 	��� ���������� �	� %����	� �����
���� ��� $�� ���	������ ������ %����	

2 +�� �����	�	����, ������� STANDBY-ON/
ECO POWER ��� �������
➜  � ������� ����� ���� ��������� ����
�	� ���� ���������.
➜ $������ ����"� �#��>����

(����% �	 �$���������
3��*��/ 	�	
��������
��� ����	����� ��	��	������ ���!	� Eco
power, � ���	������ ��� �������� ��� �
�!�$��� Wi-Fi ����� ���������.

1 L��� � ������� ����� ������, ������� ���
�������� �������	 �	 �	����
STANDBYON/ ECO POWER ��� ��
�������� �� Eco power (� y ��	
��������������	).
➜ � 	��� ������.
➜ ������� ����"� �#��>����

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

������������� �	
��	���:
– ��� ��������� 	��	��/ ������	
�����
���!��, �� ��������� ����!��, ��������� ��
��&��� � ��������!	 ��� �	��� ���
��������.

(������ �����%

●  L��� � ������� ������ ��	 ���	� ���
��������#���/ �������� ��� ����������
��� ���� $���	��� ��� ���������	 �� 5
�����, � ������� �� ������� ������� ��
����	�� ��� ��	��	����� ���!	�.

@*���� ��� ���	�������� ���
��	 ��,	�$��

� ���� ��$���� �#��>���� ��� � �������
���� ����� �� ����	�����.

● ��	 ��������������	, 
������ ��� ��������
�������	 �	 DIM ��� �� �����	�	������ �
�� �������	�	������ �� �#�������

p057-p068_WAS5-Grk-1 11/25/2005, 10:2367



68

�
�

�
�

�
��

�

������� �	����
��	�

�
���
��% ��
��������

;�	����� �� ��	�������� �	� 	�����	
�#���� ��� ���	������� ��� ��� ���������
���������

1 
������ MENU ��	 ��������������	 ���
�� ��������� ���� 	��� ;�I&D

2 '�����	�	����� �	�� �����	� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Settings

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


��	������

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

����	��� ���:

'������� B������:


������ 3 � 4 ��� 2 ��� ����	��

�����	�	����� � �������	�	�����.

● ;�	����� ������ �� �����	�	������ �
�������	�	������ �	� 	�����	 �#����
���,���� DIM ��	 ��������������	

(����	��:


������ 1 � 2 ��� �� ��������� ���#�� �

��������� ��� ���������

       

������% �����!�

1  
������ MENU ��	 ��������������	 ���
�� ��������� ���� 	��� ;�I&D

2  '�����	�	����� �	�� �����	� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Settings

3  '�����	�	����� �	�� �����	� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Language

4  
������ 3 � 4 ��� 2 ��� ����	��: /������,

+������, :�������, &����$���, :������ ���
+��������
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HD                                                                         UPnP

�� ������ WAC5 �	
����	 ����� ����
80GB, ���� 
���������
	 �����	�� �
���	��. ��� Wi-Fi, ��� � 
�����������
���	�� ������ �
 ��������
����� �
	 �


�
�
�
���� �� ��
���.

�	
 ���������	�! ���	�� �� �� ���� ���
��
���� WAS5 �
"� �� �� Wireless Music
Center, 
�
���#�� �� ����	���	� ����� �	

WACS5.

UPnP (�	
 �	���� ���
)
$��� ������� �� WAS5 
! � ����	�
������� ������ WiFi, �������� �

���
�
����� �	
���	�� UPnP* ��
������.  %������� �� ���	�� ������ 
��
���! WAS5 �
����! 
! ���� �� ������
���� ��� �	
���	�� UPnP.

* & ��������� �
	 '��� (�	������
!
���	��! ����! (UPnPTM) 
#	���	�� ���	��!
����������! �	����� �
	 �
����	
������	����
 ���������
 �	
 ������
��	�	��
 ����-� � ���	
 �
	 �	���!
��	��	���	!. %�	�����	 ������
�	
��	�����	�����
 ���� ��� ����-� ���
�������"��� �	! ����������! �	�����!.

����	����� ��� 	
� ����
���	� UPnP

● & ����� UPnP ���	 ������� �� ��	�
������ �� �� WAS5.

● %��
�
������ ���	�	�� �	
���	�� UPnP
(�.�. Philips Media Manager, Musicmatch® ) �
	
��������	����� ��	������
 �	
���	�� UPnP.

– �� �� Philips Media Manager, � ��	������
 ���
UPnP server ���
	 
���������	����� 
��
�����	����

��� ������� ����
���	� UPnP

�� �� WAS5 Station (�����	
) ���� ����
�� ����� ��������� �� �� Center
(������),

1 /�1
	������ ��	 �� ������ ���
	
��������	�����! � � 
�
����

2 %���#�� 
� � ������	��! 
! ��
��������	����� UPnP ���	 ����� �
��	������

– $���������	��� �� �����! ����
�
!

3 2��� �� Station (��
���!) � ��	������


4 �	
 ��	���� Select Server �� Station
(��
���!)

a. 3
���� MENU �� ������	�	���	�
b. ���	����	��� ���! �������!

�������! 3 � 4 �
	 2 �	
 ��	����

➜ & ����� ��� Station (��
���!) ���
��"�	
�� ���
 ��� ��������� �	
���	�-�
➜ $� ��� ������	 �	
���	��! UPnP ��
������, ���
��"��
	 �� �����
 Server not
found (4�� 1������ �	
���	��!)
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�
�

�
�

�
��

�

UPnP                                                                   SLEEP

�� �� WAS5 Station (�����	
) ���
������ �������� �� �� Center (������)
���� ���� �� ����� ���� ������������
��	 �� Center (������)

1 ������� �� ��� �
��� ��� �
����
	���!
➜ %��
��"��
	 �� �����
 "Connecting to
Center" (�����
	 ����� �� �� ������)

2 �	
 ����� �� ����	� �	
���	�� UPnP,
�	��� MENU �� ������	�	���	�
➜ %��
��"��
	 �� �����
 Installation
Mode �
	 Select Server (%�	����
4	
���	��)

3 6��	����	��� ���! �������! �������!

3 � 4 �
	 2 �	
 �
 ��	��#���  Select
Server
➜ & ����� ��� Station (��
���!) ���
��"�	
�� ���
 ��� ��������� �	
���	�-�
➜ $� ��� ������	 �	
���	��! UPnP ��
������, ���
��"��
	 �� �����
 Server not
found (4�� 1������ �	
���	��!)

4 6��	����	��� �
 ������
 �������

���	����! 3 � 4 �
	 2 �	
 ��	���� ���

�	
���	�� ��� ��	�������
➜ & ����� ��� Station (��
���!) ���
��"�	
��� ���	�� ��� ������	�� ���! ���
������	��

5 6��	����	��� �
 ������
 �������

���	����! 3 � 4 �
	 2 �	
 ��	���� ���

�	
���	�� ��� ��	�������
➜ & ����� ��� Station (��
���!) ���
��"�	
��� ���	�� ��� ������	�� ���! ���
������	��

��� ����������� �
������ ��
����
���	� UPnP

1 /�1
	������ ��	 �� ��
���! ���
	
��������	�����!

2 %���#�� 
� �� WAS5 Station (��
���!) ���
	
�������� �� ����	� �	
���	�� UPnP
 ➜ & ����� ��� Station (��
���!) ���
��"�	
��� ���	�� ��� ������	�� ���! ���
������	��

3  6��	����	��� �
 ������
 �������

���	����! 3 � 4 �
	 2 �	
 ��	����

4  3
���� OK �	
 �
 #��	���	 �

�
�
�
����

���������
 ��������
:
– ���� ��������� 	
�������� UPnP �� WAS5,
�� 
��	���� MUSIC FOLLOWS ME ���
MUSIC BROADCAST 
����
��
�
����������
�.

SLEEP
�������� �
 ������ �	
 ������	����
������� ������, �� ��� ������ ��! ����
!
� ��
���! �
 �����	 � 
�
����.

1 ��� ������	�	���	�, �
���� SLEEP
��
�
�
�1
�����
 �	
 �
 ��	��#��� ���
��	������ ������� ������ (� �����):
➜ & ����� ������	 �� �	��: Sleep 15,  30,
45, 60, 90, 120, Off
➜ & ����� ������	 ��� ��	���� �	
 ������
����	�� �	����
 �
	 ��	�����	 ���
����������� �
���
�.

2 �	
 �
 ����� ��� 
�������� ������ ������
�� ��	������
 
�
����!, �
���� #
��
SLEEP.

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

�
����!, �
���� SLEEP ����	 �

���
�	��� �� �����
 Sleep Off

�
3
���� STANDBY-ON/ ECO POWER
�	
 �
 �����	 � ����� � 
�
���� (� y
�� ������	�	���	�)
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������
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������
��

%�� ��	�������, �������� �
 ��
�
�����
	 ��
������ � �� ��
��� �	! �����	�������!
������	! ��� (�����	�
�1
������! ��!
����	�! �	�����).

��	� ������ �� ���������	� 	� ������
	
� ���	�
� (Center) � 	
� �	��
�
(Station)

● & ��
�
����	� ��� ������� (Center) � ���
�
���� (Station) 1�����	 ���

���
���
� ��! �����! 
����
 ��
������ (Center) �
	 �� �
��� (Station)

● �	
 
��
�� ��� ������ �����! ���
������� (Center) �� �� PC, �����	 �

��
�
�������� �� ������ (Center) (�����
��� %�	���� 1, %�	���� 2 � %�	���� 3 ��
�!����� ���� ��������� ��
)

1 /�1
	������ ��	 � ����� ���	
��������	���� (4���� !������ ���	
���"��)

2 3
���� �
	 ��
���� �
������ �� ������
STOP • MENU �	
  �
 �	������ ���
����� �%<=>(� �
���� MENU ��
������	�	���	�)

3 6��	����	��� ���! �������! �������!

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

4 6��	����	��� ���! �������! �������!

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

factory settings

5 3
���� 3 � 4 �
	 2 �	
 �
 ��	��#��� Yes
➜ & ����� ���	 ��
����	�����.
%��
��"��
	 � ����� ��	����! ��-
!.

6 %�	��#�� ��� ��	������ ��-
: $���	��,
�
��	��, ?�
�	��, =��
��	��, ?�
�	�� �
	
����
�	��
➜ & ����� ����� � Installation Mode.
➜ @��	�� � 
������� ������� � ��
��-�.
& ����� Wi-Fi ���	�������
	 #
��.

��� �	
 #��	�
 �$�� �"��� ������
��
��� �	
�� �	��
�� ��� �$�� �"���
������
��:

● ��
 Stations (��
����), �	������ �
Installation Mode ��:

      a. $�������� �� �	! ��������
! ���
Station (��
���!) 
�� ��� ���"
 �
	 ����
������ �� ���	
➜ %��
��"��
	 �� �����
 "Connecting to
Center" (�����
	 ����� �� �� ������)
b. �	��� MENU �	
 ����� ��� �����
��	����! Installation Mode �
	 Select
Server (%�	���� 4	
���	��)

      c. 6��	����	��� ���! �������!

�������! 3 � 4 �
	 2 �	
 �
 ��	��#���

Installation Mode.

��� �	
 �	��� �$�� �"��� ������
��
��� �	
 #��	�
 �$�:

● ��� ������, ��	��#��� ��	������
 HD �
	
�� �����	
, �	������ �� Installation
Mode:
a. 3
���� MENU.
b. 6��	����	��� ���! �������!

�������!  3 � 4 �
	 2 �	
 �
 �	������

�� ����� Station Mgnt
c.  ��� ����� Station Mgnt,
���	����	��� ���! �������! �������!

3 � 4 �
	 2 �	
 �
 ��	��#��� Add New

Station
➜ @��	�� � 
������� �	
 ��
����!.

��� �$�� �"��� ������
�� �� #��	�
 ���
�	��
��:

● ����� ��	 ���
�� �
�� ��� ��-�� �����
Wi-Fi (����� %��
���
�, %��
���
�
�����! Wi-Fi ���
#� ������� �
	
��
����)

7 %�� ���
	 
�
�
�����, �
���� STOPÇ�	

�
 �#������ 
�� �� Installation Mode ��
�
�����	��� �� ���	 �	 ��
����.

���������
 ��������
:
– ��
���
��� 
�������� �� WAC5 Center
(������) ���� �		��
�
 ��� �����
�� ������
��� (�
��
 �!����� ���� ��������� ��
,
"������������ #����������).
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 %�$���� $����	����	���

������
?��! AC
    WAS5 ............................................. 120 -230V ±10%

#�	������� ��$�
�
%�����
    WAS5 ...................................................................... < 5W
�
���
� 
�
����!
    WAS5 ...................................................................... < 3W
�
���
� 
�
����! %#�	�������! ?���!
    WAS5 ...................................................................... < 1W

&���	�����, ���	
� x �'
� x ���
�
     WAS5 ......................................  80 x 173 x 186mm

!��
�
    WAS5 ....................................................................... 0.5 kg

LINE OUT
%������ �#����
    WAS5 .................................................................... 900mV
������� 
����
� �#���� ......................... 3.5k Ω
3
�
������ .....................................................≤ 0.5%
4	
���� �
�
�	-� ...................................... ≤ 3dB
4	
���	��! �
�
�	-� .......................... ≥ 60dB
(���! ��
��! ���! ����1� ≥ 76 dBA (IEC)

������	

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

$ ����������
 �� � �%������
������� ��	����� �� ������
 ����

������!���� ���������.
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"&O#'�O"O'*�*
�� ���� ��������� ��� ����� �� ���������� �� ����������� �	�� ��
 �� �!�����,
�	� ��� ����� �� ��������� ����� ��� ���!���. +�� �������� �� �!�����, ����
������ �������
 ����������%��
.

�� ��������� �����
, ����%�� ��-�� �� �������� ������, �����! ���� �� �!����� ��
�������. #�� ��� ��������� �� ���!���� �� ��	����� �������-���
 ����
 �

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

�������� *���

&������ ����+� ����+�

✔ /�1
	������ ��	 ����� ���������	 ��
������ �
	 �� ��
��� ����
-����
 �
������� �
	 ����� ��	����	


✔ /�1
	������ ��	 ����� �����	 �� ������
�� ����


✔ C�
� ��������� ��
 ��� �
���,
1�1
	������ ��	 �� ������ 1�����
	 �
Installation Mode (4���� HD, Station
Management)

✔ $���������	��� ��� ���	�����

���
�� ����������� ��� �
���	
���
���1���
 �
�� �� ����� ��� �������
(Center) �
	 ��� �
���� (Station)

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

�
������
 ����
:

✔ 4	
������
	 �� ������ �
	 �� ��
��� �

���
� ������	��� 3 ������ 
��
����	�! �����!

✔ 6��	����	��� �� ������� WEP ��
�
������� �� ������ �
	 �� ��
��� �
������� 
���
�� ������ &>. $�
���#��
�� ����	���	� ����! ��� �����������

! � �!����� ���� ��������� ��
:
#��������� �!�� 2.

✔ $���#�� �� �
���	 ��	������
! ��� �������
�
	 ��� ��
���� ��
� �
 ������
	 ��
������� 
���
�� ������ &>. �	
 �
 ������
���	����
 ���	�� �� ��� 
��
��
�
�
�	-�, ����� �� ����	���	� �!����� ����
��������� ��


✔ %�� ���
	 ��	���, 
���#�� �
 �
���	

��	������
! ��� ����� ����-� Wi-Fi ���
�	��
 
!

✔ ����D�� �	! �����! � �	
�����	��!
�
�������	! �	
 �
 ��	-��� �	!
�
���1���!

������� Wi-Fi:

#�	� 	� �������� 	�� ��+	��
����	��	����, � 
��� 	
� �	��
�
�����"-�� 	
 ������ "Searching for
Center" (��"$����� ��� #��	�
).

*������ ������
��� �	
� ������	

�������
 (WiFi) ��	�0� ���	�
� ���
�	��
�.
�� WACS5 ��	������� � ���

�
�	��������
! 2,4GHz. 3����! ����!
�	�	
��! /�3 �����! ��	�������� �� ��	�
���
 �������
!, �	
 �
����	��
: ������	
�	����������, �������
 Dect, �����!
bluetooth ���! 
����	�� bluetooth,
������	
 ������	�-�, 
���
��	
�����������!, 
���
�
 �������
,
��1
��� ��������! WiFi, PDA. $���! �	
�����! ������� �
 ����
�����
�
���1���! �� �� ������ WiFi ���
#�
������ �
	 ��
����, �� 
�������

�
���1���! ���! �	
���� �
�� ���

�
�
�
����, 
��� 
����	� ��! �����!
�� ��	������
. & �1
�����
 ���
�
���1��-� �	
����	 
�����
 �� ���
���
� 
��	��1���
! ��! �����! �
	 ���
	�� ��� ������ Wi-Fi �� ���.
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&������ ����+� ����+�

%���$�����	���
:

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

✔ $�
	���� ��� ����
����	�� ��
�	��
��	���
 ������ ���	����	���� ��
������	�	���	� �
����.

✔ ��	-�� ��� 
���
� ���
#�
������	�	������ �
	 �����!.

✔ $��	�
�
���� �� ��
�
��
.
✔ ����D�� �� ������	�	���	� ��� 
	�����


IR.
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