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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.

p001-p036_WAS700-Fin 9/28/2005, 09:502



3

1 3 4

567890!

2

p001-p036_WAS700-Fin 9/28/2005, 09:503



4

p001-p036_WAS700-Fin 9/28/2005, 09:504



S
u

o
m

i
P

o
rt

u
gu

ês
P

o
ls

ki
∂

�
�

�
�
��

�

5

Index

Suomi ------------------------------------------------- 8

Português ------------------------------------------ 37

Polski ------------------------------------------------ 67

E������� ------------------------------------------- 97

p001-p036_WAS700-Fin 9/28/2005, 09:505



97

�
�

�
�

�
��

�

�	
�	��	��

�	����� ���
���
�	�
������� �� �	 Wireless Music Station WAS700
................................................................................ 98

�������� ���������� ............................... 98
������	���� ��	������� Philips .................. 99

�������	������ ����	�	���� ................... 100
��������� ........................................................ 100

���	�	���� A�������� .............................. 100

��	����
�����	� �	� �����	! ..................................... 101
"�������������	 �����	! .................... 102-103

�����������
"	�	������  �����	! .................................. 105
#������� ���$����� .............................. 105-106

�!�$��� %������
�!�$��� ��	� �& ���
�!�$��� �������� ��������
�!�$��� �� ������� ������� �� $����� �����

'���� ���!	� �( ............................................ 106
����������� �!�$���� Wi-Fi �����!
%����	� ��� �����	! .................................... 107
    )������� �����	!

Preparation
'���� ��������������	� .............................. 108
     '���� �	� ��������������	� �	� %����	�

*�� �� ��������������� ��� ��������� �	�
��������������	�

'���� �+� �����+� ��	������ ............... 109

������� �	����
��	�
,����� �� ����	��/ �����	�	���� ���
����	�� ����	����4� ..................................... 110
,����� �� ��	��	����� :��!	�/
�����	�	���� .................................................. 110
,������ ����	�� ......................................... 110
�����	� ������� ��	� .................................. 110
�:*� .................................................................... 110
�����	� ��	� ................................................... 111

Equalizer

�	����	�� ;���	�
Incredible surround [,�������	 
�������	�]


�	����	�� ���	������� ......................... 112
����	�� ��+��4� .......................................... 112

HD
,�������+�� �����	! )���	� (HD) ..... 113
����	�� ��� ���>����� ................................. 114

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

)���	������� ����	������ ��������+���:
REPEAT, SHUFFLE ............................................ 115
SMART EQUALIZER ....................................... 115
)���	����� %�����	� ,�������+���:
��	����	����� ����	�� ��� ����������
��� �	������ ........................................... 115-116
)������� ������	� ��������+���,
����	�� � �	�����	! .................................... 116

��	������ ����	�	��4� �	�����	! .... 116
;��������� �����! %����	� ��� �����	! ....
...................................................................... 117-118

MUSIC FOLLOWS ME
MUSIC BROADCAST

��������� FM
����	����� �� ��$�	�+���	!� �����	!� ...
.............................................................................. 119
,�	������� ��	���	������+�
��$�	�+���4� �����4� ...................... 119-120

,������ ��	�������: ������	�
��	�����������
'���	������� ��	�����������
*�� �� ��	!���� ���� ��	���	������	 �����

RDS ..................................................................... 120
NEWS ................................................................. 120

�����	�	���� NEWS
,������	�	���� NEWS

AUX/SLEEP
AUX (,����� ��+������� �����) ......... 121
SLEEP .................................................................................. 121

�������
�
������	�� ....................................................... 122

�	����� ��
����
������ ............ 123

!��
"��� ��"��#� $��$#� ..........
...................................................................... 124-125

��
�
���

+� ��������4 �	 ����� �� �	��	��
...................................................................... 126-127

p097-p127_WAS700-Grk 9/27/2005, 19:1797



98

�
�

�
�

�
��

�

�	����� ���
���
�	�

%�	���� 	 �� Wireless Music
Station WACS700

 �� ��� %����	 WAS700 ��	�	!� ��
���$��	!� ����� ��� 5 �����	� WAC700.

��	 ����� $���	 �	� WAC700, ��	�����
�� ��	����!���� ����� ��	�. �
��	��������� �	����� ��	��� ��
�����	�������� ��!�����, ���+ Wi-Fi**,
�� �	 %����	 ��	�� ���$�$����	��
�����	!�.

)�� ������� ��	� �� ����	��>���� ��
�������� ��������+��� CD � ��	� �& ���
���., � �� ��������� �� ���+$�4����. "4��
��� �� ����� ���!���	� �� ��	��������� ���
�� �	���>���� ��� ��������� ��� �	�����
�� �	�� �	�� �4�	�� �	� �����	!.

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

������ �����	 ��� ��	�������� ��!����+�

$���!+� ������� >4���. ;�������� D������

$�$	���� �� �����!���	 �!�	� >4���.

��
	��	�� �&�
�'���

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

– 1 ���!������ ������� FM
– 1 ��� ������������ (���

�	 �����)

�� ����� �	

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

��� ��	 �������� � Philips Consumer
Electronics, BG Audio Video Entertainment,
������ ��� �� ����� ������ WAS700
�	

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

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

"� ��	E��� Philips ��	�� ���$������ ��� ������������� �!��+�� �� ��
�D������ ������ �	������. �� ������+�� �	� �	 ��	E� Philips
Connected Planet $�� ����	����� �+���, ��� ��	����	��� �� �������� �	
�������$�	 '����� ��� �� �����+����� �� �	 ��	E� ��� ���� ���$���� ���
��������� �+���.

� ���	����$� ��� ��	������� �	� Connected Planet: www.philips.com/
support ��� ��	������ ��� ��� ����	�	���� �	� �����>���� ��� ��
��	��!���� ��	 �����	 �	 ��	E� ���, ���� ��� ��� ���� ��	������ �� ���
�	 ����������� ��$�	, 4��� �� ����������� ��� �������� 	�������
D����+���� ���� ��	 ���������.


������	!�� ������������: www.philips.com/support ��� �������� �	
�	�� �	� ��	E��	� ��� (WAS700) ��� �� $����:

● FAQ (������ ��+������)

● "�������� �������$�� ������ ��� �������$�� �	������	! �&

● ,����� ����������� ����	�	������	! ��� WAS700

● "��������� �����	��4���� �	������4� �&

● ,�������$������� ������� ��	������+�

%��4� ����� ����� �� ������������ �	 ��	E� ���, ��� ��	����	��� ��
�����+������ �	 ��	E� ��� ��� ����$� www.philips.com/register ��� ��
������4����� ��� ���� $���������, $+����, ������������.

,�	��!��� �	 WAS700!

) �
�"�� ������� $
���	��� ��� ���� �
�� ��� ����	�'�.
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)�� ���� ������	�	����� �������
����������. 
�	��������� 4��� �
���������� �� $���+��>���� �� ���� �����:
������ (���4��	), ���	��� �� �	���������
��� �	����������	 (����	!���,
��	���������� �!���).

T� ����� ���� ��	�	!� �� �������+�	!� ���
�� �����������	�	���	!� ��
��	������	�	���	!� �� ����$��������
��������. 
������	!�� ��	�	������� �	��
�	���	!� ���	����	!� ������� �� ��
$������ �+� ����4� �����������, ������+�
�������4� ��� ����4� ������4�.

*��

�+� ��� ������, �
�-����� ���

�� �
�-�� ��� 	���� ��	������� ���
������	������ ��� ����� ���
��������� �+��'� ���������, �� �����
��
�,� �� ��������"�,� ��� ��
	�����
��������"�,�.

0��� �	 ��� �
�-��
���
�	� �� �,$��� ���
�
�����
��
����
����� �����
���

�����, �����	�
��� �� �
�-�� ���,��	���
��� ��� ��
���-�'
)����� 2002/96/EC

��
�����,	 	��	
�"	��	 ��	���� 	
�� &	��
���� ������ �,���� ������'�
��	��
��#� ��� ��	��
����#�
�
�-�����.

��
�����,	 �
�&�	 �,���� 	 ����
������,� ��������,� ��� ��
���

���	�	 �� ������ �
�-���� ���
�1� 	 ������� ���

����. ( ����'
���

�+� ��� �����#� �
�-����� "�
$��"'�	� ���� ����
��' �
�����#�
���	�	�#� ��� �	
�$����� ��� ���
��"
#���� ��	��.

%���'
���

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 � ��� ������� �� �������, ��	��, ���	 �
�� �D���� ����	�������, ��� ����$�����
�� ����� ��������� � �� ��� �����
�����	�	��� �	� ���	�.

● "	�	������� �	 �!����� �� ���	� �	�
��������>���� 	 ������� ��������� �	�,
��� �� ��	���D��� ��� ��	$	 ���
����	������� ��	 ��+����� �	�. ,�����
�	�������	� 10 ��. (4 ������) ������� ��
�	 ���+ ��� �� �	 ���+ ���	� ���
�	��$�� ��� 5 ��. (2 ������) �� ��� ����
������.

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

●    � ������� $�� ������ �� ������� ��
��	�!�+� ����� ����� �� �	 ���.

●   ��� �� ������ �� �	�	�������� ���+ ���
������� ����� ������ �����, �+�
�������� �����.

●   ��� �� ������ �� �	�	�������� ���+ ���
������� ����������� ��������� �� ���,
�+� ���	$	����.

● "� �������� ��	����� ��� �������� �����
��	�������� �� ���	���������	�� �������
��� ��' ��� $�� ������ �� ��$4�	���� � ��
������	����.

General Information

p097-p127_WAS700-Grk 9/27/2005, 19:17100



101

�
�

�
�

�
��

�

��	���� (����� ��� ����� 3)

��	���� ��� %��"�, (�������	
�
��	��)

1 SAME ARTIST [2!2)%
3*442��56(%]

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

%���������

SAME GENRE [2!2* ��56)��)�2*]
–    HD: ���������� �� �� �	������ ���

����	���� "���	��	����

SMART EQUALISER [�78�6(
*6�2%�*9:2%(]

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

MENU [:�6)8]
–    ���������� � ��������� �� �	 ���	!

������������

2 DISPLAY [��
�������]
– ������>�� ��� ��������� �	� %����	�

3 MUSIC FOLLOWS ME [( :)8%23(
:� *3)4)89�2]

– HD: ��������� ��� ��������+�� �	������
�����! %����	� ��� �����	! � �����!
�����	! ��� �����	!.

DBB (Dynamic Bass Boost-)�������
�������� ;���	�)

– �����	�	��� � �������	�	��� ��� ��������
�	� ����	� �� (DBB1, DBB2, DBB3)

INCR. SURROUND
– �������� ��� ��������	��	� ��	�

VIEW
– ���������� ��� ���	������ ��������+���

��� �	� ��	��	!���	 �����	�	 ����	�4�

4 ACTIVE [�6���)]

– HD: ,����� � ������� ��$���� ��� ����
���$���� �	 �����	 ��� 	 �����	! (��	!
�����	�	������ �� ����	����� ������)

5 IR
– ���������� ��� �	 ��������������	

�������+�
������������� �	
��	���: �������� ��	�
�� ��������������� ���	 �������.

6 VOLUME -, + [�6�*%( (5)8]
– ��	����>�� �	 �����$	 ��� ������� ��	�

7 STOP
– ������� ��� ��������+��

 81 / 2 / 3 / 4
– �����	� ��	������ (��������, $����, ���+,

���+) ��� �� 	��������� ��	� �����	�	
����	�4�

1
– HD: ���������� ��	�� ��	��	!���	��

������	�� ����	�4�
– %����: ���������� ��	� �����	�	

��	���	������+� �����4�

3 / 4
– HD: ����������/ ���>��� �	������/ $�	$	

��������/ 	������ (���� 	���
��������+���); ����	�� 	������� ��	�

�����	�	 ����	�4�

– %����: ����	��>���� ��	�� ��$�	�+���	!�
�����	!�
OK

– HD/CD: ������ � $������� ��� ��������+��

9 MUTE [%2�(]
– �������	�	��� ��	�+���� �	� ��	

0 SOURCE [�(�(]
– �������� ���� ��	� HD, CD, Radio (�$�	 �

AUX
– ��� ����	����� ����	���: �����	�	��� �	

%����	 ��� �������� ���� ��	� HD, CD,
����� � AUX!

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

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

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

p097-p127_WAS700-Grk 9/27/2005, 19:17101
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���	�	�
���'
�� %��"�,

1 3����� ���'�

Center [3���
�]
– �������� ���� HD (��������� ��	 %����	)
– ��� ����	����� ����	���: �����	�	��� ��

������� ��� �������� ���� HD (���������
��	 %����	)

Tuner/Aux
– �������� ���� (�$�	�4�	� � ���	$	 ��	�

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

������� ��� �������� ���� (�$�	�4�	� �
���	$	 ��	� �� ������� ���$�$�����
�������

2 y
– ������� ��������� ��� �����	�	���� �	�

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

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

Same Artist Same Genre

Smart EQ

1

™

¡

)

(

*

&

^

$
#

%

2

5

8

0

!

9

7

6

3

4

@

��	����

3 2

– HD: ������ ��� ��������+��

Å
– HD: $������� ��� ��������+��

4Ç
– ������� ��� ��������+��

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

���� 	��� ���	�������

6 View
– ���������� ��� ���	������ ��������+���

��� �	� ��	��	!���	 �����	�	 ����	�4�

7 Repeat
– �������� ������ ��������+��

Shuffle

– �������� ������ ��������+��

8 VOL +, -
– ��	����>�� �	 �����$	 ��� ������� ��	�

9 Sleep
– ��	����>��/ ���	����>��/ �������	�	���

�	 ��	�	$������ ����	���

0 DBB(Dynamic Bass Boost)
– �����	�	��� � �������	�	��� ��� ��������

�	� ����	� �� (DBB1, DBB2, DBB3)

! Smart EQ
–    HD: �������� ����	��� ��������� ��	� ���

��� ����	��� "���	��	���

@ Music Follows Me
– HD: ��������� ��� ��������+�� �	������

�����! %����	� ��� �����	! � �����!
�����	! ��� �����	!.

# Same Artist
– HD: ���������� �� �� �	������ �	� �$�	�

%���������

Same Genre

– HD: ���������� �� �� �	������ ���

����	���� "���	��	����

$ Incr. Surr.
– �������� ��� ��������	��	� ��	�

% Dim

– ����>�� �� �+�������� �	� �+����	!
���	�������
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^ RDS/NEWS
– (�$�	: �������� ����	�	���� RDS
– HD/CD/AUX: �����	�	��� � �������	�	���

�� ����	����� �:)���IJ

& Program

– ��	��������>�� ����	�������
��	���	������	�� ��$�	�+���	!�
�����	!�

* Menu
–    ���������� � ��������� �� �	 ���	!

������������

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

���+) ��� �� 	��������� ��	� �����	�	
����	�4�

1
– HD: ���������� ��	�� ��	��	!���	��

������	�� ����	�4�
– %����: ���������� ��	� �����	�	

��	���	������+� �����4�

3 / 4
– HD: ����������/ ���>��� �	������/ $�	$	

��������/ 	������ (���� 	���
��������+���); ����	�� 	������� ��	�

�����	�	 ����	�4�

– %����: ����	��>���� ��	�� ��$�	�+���	!�

�����	!�

2 / OK
– ��������4��� ��� ����	��

) à / á
– HD: searches track passage backward/

forward (in playback screen)

¡ O, P
– HD: skips tracks backward/forward (in

playback screen)

™ MUTE
– �������	�	��� ��	�+���� �	� ��	
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%��4$�	 ���!	� �(

%�(,:, FM

75 Ω %�(,:, FM
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2 *�� �� �����4���� �� ��D� FM, ���$���� ���
��	$	�� �	� ���+$�	� �������, �+�
������>����, ���� ��	$	�� ��� �������
���������

����"����� %��"�,

;� ��� ��	�������� ������ ��� ��
������������ �������� ������������
�	��	�, �	 ������ WACS700 ���
�������	�� �� �� �	�	�������� �� $�	
���	��: 	���
���1�� 	 $��	�� ' �	
������� ��
�� $��	��.

                                      �

)���� 
��������: 
+� �� ������������� �	
����� �� �	��	�� ��� �����������
����	�	���� ������� �� ��� �����������
�	��	�

%(:*6�23)!
– �
���, ��������	�	 ��� ��� ���
"� ����"	�'��	 �� 3���
� ��� ��
%��"�, �������	 ��� ������"	�
����"�	� ������	�� ��� �� �,��	�� Wi-
Fi ��� �� $
	��	 �� ��������� "���.
– 3
��'��	 �� 3���
� ��� �� %��"�
��
�� ��� ����� ��
	$��#�
(��,
���� ��
�������, ��������
DECT, ����	��� bluetooth, ��,
���
��������, ���� �
�-���� Wi-Fi, ���.)

                 (�������)�� 
 �����)

                (� ���!�	� !���� �����)

)���"�	� ������	��

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

A %,��	�� 3	
����

1 ��������� �	 ���4$�	 ������� ���
�	�	������� �	 ���� 3��*2* FM �+�
������>���� ��	 ���+.
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AUX 

IN

R           L

������������� �	
��	���:
– ��	 � ��	������	� ������� ���� �
	� �	
�������
 ��
��� ����, ��	����� �� ���
������
 �������
 AUX IN. �	�������,
�������� 	 ��������������� �	 «��	
 ��
����
» ������, 
��� � ���� ��
��� �
�����	�� ��	���	��
�.
– �	������� ��	� ��� �!�������� ������ !�
����� �"	���� ����� ���������".

B %,��	�� �
��"	��� ����	�'�

;� �	 ����� ��	����� �� ������	�	������
������� �������, �.�. "�������, VCR,
������� ��������+��� $���+� ���>��,
������� ��������+��� DVD � �������
�������� CD.

1 �������� �	 �����	 �!��� �+� �����+�/
����4� ���+$�+� ��	� ($�� �����	����)
���� ������ ��	$	�� AUX IN R ��� �	
���� �!��� ��� ����� ��	$	�� AUX IN L.

2 ���$���� �	 ���	 ���	 �+� ���+$�+� ��	�
��� ��������� AUDIO OUT ��� ��������
��������.

3 ��������� �� ������ ��������� ���
����������� �� �� $���	������� ������ ���
�������� ��D� (�	 ��	 ������ ������� ��
��� "�������, �	 VCR � ����� ��������
�����	�	����).

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

5
'�� ���,�� ��

1 K����+����� �� ��� 	� ���$����� ��	��
�������	�	����� ��	�	! �����	�	������ �	
��!��.

2 ���$���� �	 ���4$�	 ���!	� �( ����
��	$	�� �	� �	��	�. ,�� �����	�	��� ���
���	�� ���!	�.

L��� �	 ������ ��������� �� ����	��,
����	�	���� �� �������4��� ����� �	�����
���!	�.4�� �� ����	����� ������ ��
�2���
� ��� ��� ����!� ��!2��,
�������� ��� ���)� ��� ��� 	����!�
���!�	.

( ������ �2��	 �������� ��� ����

���� ��� �	��	��.
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����������� �,��	��� Wi-Fi
	��&, 3���
�� ��� %��"�,

;�	����� �� ��	������� ��� ����� ��
�����	� $����	 Wi-Fi �	� %����	� ��� �	�
�����	!. �� ��� %����	 WAC700 ��	�	!�
�� ���$��	!� ����� ��� 5 �����	� WAC700.

%�� 3���
�,

1 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ WAC700 Î·È
ÂÈÏ¤ÍÙÂ ËÁ‹ HD

2  °È· Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ Add New Station ÛÙÔ
∫¤ÓÙÚÔ
a. ¶·Ù‹ÛÙÂ MENU.
b. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜
ÏÔ‹ÁËÛË˜ 3 ‹ 4 Î·È 2 ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÙÂ
ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Station Management
c.  ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Station Management,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜
ÏÔ‹ÁËÛË˜ 3 ‹ 4 Î·È 2 ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹
➜ M� ��������� ��	 Installation Mode.
N����� � ���>����� ��	� �����	!.
➜ ��� ������������ �� ��� ���� HD, �
��������+�� ������� ��	� ��	��	!���	
������ �����

%���� %��"�,�,

3 ™˘Ó‰¤ÛÙÂ ÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹
ÈÛ¯‡Ô˜

4  ∂ÈÏ¤ÍÙÂ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁÏÒÛÛ·:English,
Français, Español,  Nederlands, Italiano
tai Deutsch (∞ÁÁÏÈÎ¿, °·ÏÏÈÎ¿, πÛ·ÓÈÎ¿,
√ÏÏ·Ó‰ÈÎ¿, πÙ·ÏÈÎ¿ Î·È °ÂÚÌ·ÓÈÎ¿)
➜ � ������� ����� �� Installation Mode.
➜ N����� � ��������� %����	�.
 %�� 3���
�,

5 ¶·Ù‹ÛÙÂ STOP/Ç ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ fiÙ·Ó
ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ›.

%(:*6�23)!
–  ����"!��� ���� ������� �� ��!���� �����.
#� $�	��� �� � ����
� ��	 ������ 	
������%�	�� ���� �
 2 � ������
������
�������.
–  ����"!��� ��	 ���������� ��	 �������	
��	�� �� ��!�� �������� 	�������	.
–  &�����
��� �� ���� ��� $�	���� �� ���
�����" '���� �� ����� ��*�� ��	 ������	
Wi-Fi.

– ����$����!�� �� ������� ��D�
– ����$����!�� ��� �������� ��D�

–  #� WACS700 ��	 ��������%�� ��������
���"��	��� �"����

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

����	� ��� �������� ����	�����
– ��������� �� $�	��� � �� ����

����������	 3 ���� ����� �
 ��"�	���
�����������	, ������	 DECT, ��������
bluetooth (�.�. ��������, ��	����
�����!����	), �"��� ����� ��
�'���
(�.�. �������!����), �"��� ������	,
���'����"� ��������� Wi-Fi �� &��������"�
+�����"� -����"� [PDA], ���..
– /������������� �� ������� WEP* 
�	
��	����� �� $�	��� �� �� ����
 �� ������	
�"���� ������ 01. ����� �� �!��������
��	����� ��	 01 ��, &���������	�
�!�������
– ������� �� �	��� �������!�� ��� $�	����
�� ��� �����" 
�	 � ��	����� �� ������	
�"���� ������ 01. 4� 	 ������ ������
���
������� �� ��	 ��!� �	���	, ����� ��
�!�������� �"	���� ���	 01 ��,
– ��	 ��	� ��	�
	, ������ � �	���
�������!�� ��	 ����	 �������	 Wi-Fi ���	
���� ��.
– ����*�� ��� �	���	 �������� ��
����������� �����"	���� !� 	
��������������� ��� ����'����.

* 	���������"�� �	�"���� 5���"	��
5������
���. �������� ����
����� ������
!� �"���� �����
 ������.

 !���
��' ���"�,

1 �����	�	����� �	 %����	 WAC700 ���
�������� ���� HD

2 *�� �� ��������� Delete Station ��	 %����	

a. 
������ MENU.
b. '�����	�	����� �	�� �����	��

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

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

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

       ����	��

➜ ���� 	��� �	� %����	� ������>���� 	
�����	�	� �+� ���$�$����+� �����4�

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

����� �	� ������ �� $�����D���

4 
������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Yes
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 5
'�� ��� ���	�	�
����
��� ���
3���
��
�!��+�� �� ��� ��	����������� ���������,
�	 ��������������	 �	� %����	� ����	�����

��	� �� �	 %����	. ��� �	����
���
%��"�, 	 �
'�� ��� ���	�	�
����
���
��� 3���
��,

1 
����� ��� �������� �������	 �	
REFRESH (,����+��) �+� �	� � 	���
����	��� ���������� ��	 ��������������	
�	� %����	�.

5
'�� ���	�	�
����
���

"� WACS700 ����� ��	�������� �� ���
���������������. '�����	�	�4����
���������������, ��	����� �� ����	��������
��� �	 %����	 ��� �	 �����.

%(:*6�23)!
– 6������� ���
�������	���� ��������
������ �����2
!����
������� ��
���!��������� ��	 &��*
�2.

2 
����� �� ������ �����	� ��� ��������� 3

� 4 ��� 2 ��� �� ��������� �	 ��	����	

Station (������)

&�� ���!��������� ��	 ������	:
➜ � 	��� ��$����+� ������>�� ���
����	��� ��������� �����	!
��	! ����� � �!�$��� �����	!
➜ ;�	����� �4�� �� ������	�	������ �	
��������������	 �	� %����	� ��� ����	�����
�����	!

– &����� ����� �� ���!���������
���� ��� ����!� 7R ��� ������ � ��
&��*
� ��	 ��*	
�� �� ����	�����.

������������� �	
��	���:
–  4� 	� �������!� ��� $�	���� �� ����� ���
����������������, ��	��'��� �
���	�����	� '��� 1-2 !� 	 ���������
$�	���.
&(068�7�#!

– *���,�	�	 ��� ����"����� ���
3���
�� ��� ��� %��"�, ����� �	
���	�
��	�� plasma. �����	��� ��
����'�	� �	 	������� ��	�������
��� ���	�	�
���'
�� 3���
�� 2 �
���.
– 0���� ����	����� ������� ���
���!��������� ������	
!����
�����2���� ����������� ��� ��
������ (��� �������
�, CD/MP3-CD,
MARK/ UNMARK, MUSIC BROADCAST
���.)

–  �� ���!��������� ��	 ������	 *�
�����*� ���� �������
��� �2*
���
��	 (����	��� 
���� 
 �� ������) ����
����*���� ��� 
�������.

��� �� ����������'�	�	 ��� ����
�	�
��� ���	�	�
����
���

1 
������ ��� �������� �������	 �	 1 �+�

����$����!����.

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

4.

3 ,�������� ��� ����� �������� ���
�	�	������� ��� ��� �������� CR2025.

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

CR 2025LIT HIUM

 2

➠

3

1

��)%)5(!
– *���
���	 �� ����
�� 	�� ��	�
��	���	� ' 	�� �	� �
��	���� �� ��
�
�������'�	�	 ��� 	���� �������.
– )� ����
�	� �	
������ ������
����	� ���, ���	�#�, "� �
��	� ��
���

�������� 	 �� ����� �
���.
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Preparation

5
'�� ��� 	������ ���'�����

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

1 / 2 / 3 / 4.

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

����	��

2 ��������� ��	 ��	���	! ���4����  2.

3 
������ 1 ��� �� �������D��� ����

��	��	!���� 	��� ������	� ����	�4�

4 
������ OK �  2 ��� ��������+��
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➜ # �+����� ��� 	���� ���4�����. ����
	��� ������>���� � %�������� �	�
%����	� ��� 	 ������ �+� �����+� �	�
���	��������.
➜ � 	��� ���������� �	� %����	� �����
���� ��� $�� ���	������ ������ %����	

2 *�� �����	�	����, ������� STANDBY-ON/
ECO POWER ��� �������
➜  � ������� ����� ���� ��������� ����
�	� ���� ���������.
�
��	 ��������������	, ������� �	 �	����
����� (�.�. TUNER/ AUX, Center).

3 *�� �� ��������� �� ����	����� ��� �������
SOURCE ��� � ����������� �	��� ���
������� (� ��	 Center, Tuner/Aux ��o
��������������	)

*����' �	 �&���������
2��,��/ 	�	
��������
��� ����	����� ��	��	������ ���!	� Eco
power, � ���	������ ��� �������� ��� �
�!�$��� Wi-Fi ����� ���������.

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

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

      ������������� �	
��	���:
– ��� �������!� 	��	��/ ������	
�����
���"��, �� ��������� ����"��, ����, ���������,
!�����, �� ������������ ������, �� ��
������� �	���� ���� (��!����: �� ������
�������) � ��������"	 ��� �	��� ���
��������.

*����' �	 �����'/
	�	
�������� ��� 	�����'
�	����
��#�

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

*������ �����'

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

��	���� ������� '���

1 K����+����� �� ������ � ��������+��.

2 
�	������� ��� ������ ��	� �� ��
�	����� VOL +/-.
➜ � 	��� $������ �� ����� ������� ��	�,
����$����!	���� �	 �����$	 �������.

%2�(

%��� �� $������� ��� ��������+���, ��	���
�� �������	�	������ ��	�+���� �	� ��	
�+��� �� �������	�	������ �� �������.

1 
������ MUTE ��� �� �������	�	������
�	� ��	.
➜ ������>��� �	 ���	��$�	      . �
��������+�� ������>���� �+��� ��	.

2 *�� �� �����	�	������ �	� ��	, �������
���� MUTE � ��	������� ��� ������
��	� �� �	  VOL +/-
– ;�	����� ������ �� �����	�	������ �	�
��	 �����	�	�4���� ��	 %����	 �	 MUSIC
BROADCAST
➜ "	 ���	��$�	  �������>����
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�
�

�
��

�

������� �	����
��	�

��	���� '���

Equalizer

"	 Equalizer ��� ��������� �� ���������
��	���	�������� ��������� ��	�.

1  
������ MENU ��� �� ��������� ����
	��� ;�J#&

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

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

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

Rock, Pop(��	���	������	), Jazz,
Neutral, Techno , Classical � Bass/ Treble

4  
������ OK �  2 ��� ��������+��.

�
���
��' :�����

● 
������ DBB (Dynamic Bass Boost) ��� �
����������� �	��� ��� �� ���������: DBB
OFF (��	���	������	), DBB 1, DBB 2 �
DBB 3

● *�� �� ��������� Treble/ Bass:

1 
������ MENU ��� �� ��������� ����
	��� ;�J#&

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

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

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

Treble/ Bass

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


���� (+3 �+� -3), ;���	 (+3 �+� -3)

Same Artist Same Genre

Smart EQ

Incredible surround [*��������
�	
�$�����]

● 
������ Incr. Surr. ��� � �����������
�	��� ��� �� �����	�	������ �
�������	�	������ �� ��� ��������	��	�
��	�.

      ➜ � 	��� $������ IS ON � IS OFF.

Same Artist Same Genre

Smart EQ
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������� �	����
��	�

�
���
��' ��
��������

;�	����� �� ��	�������� �	� 	�����	
�+���� ��� ���	������� ��� ��� ���������
���������

1 
������ MENU ��� �� ��������� ����
	��� ;�J#&

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

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Settings

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


��	������

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

����	��� ���:

)���"��� H������:


������ 3 � 4 ��� 2 ��� ����	��

�����	�	����� � �������	�	�����.

● ;�	����� ������ �� �����	�	������ �
�������	�	������ �	� 	�����	 �+����
���4���� DIM ��	 ��������������	

*���"	��:


������ 1 � 2 ��� �� ��������� ���+�� �

��������� ��� ���������

������' �����#�

1  
������ MENU ��� �� ��������� ����
	��� ;�J#&

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

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Settings

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

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Language

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

*������, :�������, #����$���, :������ ���
*��������

Same Artist Same Genr

Smart EQ
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HD ($
���	��� ��� 3���
�)

*����
����' %���
�, !�����
(HD)

"	 %����	 WAC700 $������� ����� $���	,
�	� ��	����!���� �������� � �	�����.
;��+ Wi-Fi, �� � ��	��������� �	�����
��	��� �� �����	�������� ��� ��
����������� ��	 �����.

1  K����+����� �� �	 %����	 � 	 ������ �����
�����	�	�����	� � �� ����	��

● ������� ������ �� �	 %����	 �����
�����	�	�����	 � ��������� �� ����	��
()���� ������� 4	����
��	�, *����' �	
�����'/ 	�	
�������� ��� 	�����'
�	����
��#�, *����' �	 �&���������
���,��/ 	�	
��������)

2  
������ SOURCE ��� � �����������
�	��� ��� �� ��������� HD (��	
��������������	 �	� %����	�, �������
HARDDISK ��	 ��������������	 �	�
�����	!, ������� Center)
➜ � 	��� $������ HD ��� ��� �����	����
��� �	������ �����	����� ���
Playlist, Artists, Album, Genres, All tracks,
(%����	�	� ,�������+���, %����������,
S���	��, "���	��	����, L�� �� %	������)
➜ "� �	������ ����	 ��	����!	���� ��	��
Playlists

      Playlists( ): ��	����	����� ����	��

�+� ��������+� ��� �	�����4�,
�����	������ �� ���������� ����� ���
�	�� ������	� ��������+���

Artists ( ): ����	�� ����	��

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

Albums ( ): ����	�� �����	������ ��

���������� ����� ��� �	�� ����	��

Genres ( ):  ����	�� ����	��

���������4� �����	������ ��� �	���� !�	�

All tracks ( ): �	������ �����	������ ��

���������� ����� ��� �	�� �	������	!

3  
������ �	�� �����	�� ��	������ 3 � 4

��� 2 ��� �� �������	�	������ ����	��

4  
������ 2 (� OK) ��� �� ��������� �

��������+��, ��� ����� ���������	.

● 
������ OK �� ����������, ����	��	��� �
����	�� �� ���������� ��� �� ��������� �
��������+�� �� ��� ���� (�ÉÅ ��	
��������������	 �	� %����	�, �	 �	����

,�������+���É ��	 ��������������	 �	�
�����	!).
➜ � 	��� ��������+��� ������>��:
��� ���� �
��: ��� ����	�� HD (�.�.
%����	�	� ��������+���, %����������)
��� ���: �	�� ����	��	� �	�����	!,
���	� ��������+��� �	� ���� ������� ���
������� ����	�	���� �	�����	!
��	 ���+ ���	�: �!����� ������������� ���,
��� ���� �����	�	����� �	 DBB, �!�����
DBB.

5 *�� �� $���D��� ��� ��������+��, �������
OK (� ÉÅ ��	 ��������������	 �	�

%����	�, �	 �	���� ,�������+���É ��	
��������������	 �	� �����	!).

6  *�� �� ����������� ��� ��������+��,
������� STOPÇ.
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HD($
���	��� ��� 3���
�)

�,
	�� ����	���� 	���� 	��� ������,
���� ��� �����
����'

1 ���� 	��� ��������+���, ������� ���
�������� �������	�� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 (� 4 � ¢ ��	

��������������	 �	� %����	�, à / á ��	

��������������	 �	� �����	!)
➜ # HD ������������ �� �D��� ���!����

2 L��� �����+������ �� $������� �	�

����������, ��	$����!��� �	 3 � 4 (� 4

� ¢ ��	 ��������������	 �	� %����	�, à

/ á ��	 ��������������	 �	� �����	!)

➜ �������� ���	����� ��������+���.

������' �����#� ����	�
�����
����������

● %��� �� $������� ��������+���, �������
SAME ARTIST

➜ � ��������+�� �+� �	�����4� �	�
����	��	� ���������� ������>���� ���� ��
�	 ����	� �	�����.

������' �����#� ����	�
�����
�	����
�����

● %��� �� $������� ��������+���, �������
SAME GENRE
➜ � ��������+�� �+� �	�����4� ���
����	���� ����	��	���� ������>���� ����
�� �	 ����	� �	�����.

������' ��� ���1'����

������' �����
	����, ����� '
������,

1 ��� ����� ���������	, �������

��������������� �	 1 ��� �� ��������� ��

��	��	!���	�� ������	�� ����	�4�

2  
������ ��������������� �	�� �����	��

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

�������� ����	�� � �	�����.

3 
������ VIEW ��� �� �������D��� ����
	��� ��������+���, ��� ����� ���������	.

��� �� 	����&	�	 �����
	���� �����
��� �
���� ����� ���� ���
�����
����'

● ���� 	��� ��������+���, �������
��������� ��� ��������������� �	��

�����	�� ��	������ 3 � 4 ��� ��

��������� ��	��	!���� � ������ �	������
(� 4 or ¢ ��	 ��������������	 �	�
%����	�, O, P ��	 ��������������	 �	�
�����	!)

5
'�� ��� �
'��
�� ��
�$�	+�� 3 �

4

'�����	�	����� ���� �� ����	����� ��� ��
������ ��� ����	�� (�.�. ��� ����	�� � ���
�	�����) �� ��� ����	����� �����	�	
����	�4�.

● 
������ ��� �������� �������	�� �	��

�����	�� ��	������ 3 � 4 ��	

����	����� �����	�	 ����	�4�.

➜ M� �������D��� ��� ����	��� �	�!

����	��
➜  ���� �������D� �D���� ���!�����, ���
�!�	�� �����4����, ������>���� �	 �����
������ �+� ������+� ����	�4�
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�

HD ($
���	��� ��� 3���
�)

– ������������� �� �� �	������
(��� ����	� ����������, ����	��	��� �
����	��) �� ������ �����

 – �� �	������ (��� ����	� ����������,
����	��	��� � ����	��) ��������	���� ��
������ �����

1 %��� �� $������� ��������+���, �������
��� � ����������� �	��� REPEAT �/ ���
SHUFFLE ��� �� ��������� ����	������
��������+���.

2 *�� �� �������D��� ���� ���	����
��������+��, ������� REPEAT �
SHUFFLE ��������������� ����� �� ���
������>	���� ���	� 	� $���	��� ����	������.

SMART EQUALIZER
,��� � ����	����� ��� ��������� ��
����������� �	����� ��� ����	����
����	��	���� �� ��� ��������� ���$����	!
��	�.

● %��� �� $������� ��������+���, �������
��� �������� �������	 �	 SMART
EQUALIZER
➜ ��� �����	�	����� �	 SMART
EQUALIZER ������>���� �	 ���	��$�	 .

● *�� �� �������	�	������ �	 SMART
EQUALIZER, ��	������� ��� ���������
��	� (DBB, 
,"��� Treble/Bass, Incr.
Surr. � Equalizer)
➜ "	 ���	��$�	  �������>����.

!����
��� 3��������
*����
����'�:
�
���
����� ������' ���
��������� ��� �����'�

��	 ����� $���	 �	� %����	�, ��	����� ��
������	�	������ ����� ��� 99 ������	��
��������+���, ��	���	!���	�� �� ��
��������� ��� �	������ ���� ���������
�����.

1  K����+����� �� �	 %����	 � 	 ������ �����
�����	�	�����	� � �� ����	��

● ������� ������ �� �	 %����	 �����
�����	�	�����	 � ��������� �� ����	��

2 
������ MENU ��� �� ��������� ����
	��� ;�J#&

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

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� "Create
Playlist" ()���	����� %�����	�
,�������+���)

      ➜ )���	�������� ���� ��	� �����	�	�
��������+���. � 	��� $������:

      "Playlist created. To add tracks, select
"Add to Playlist" (# %����	�	�
,�������+��� $���	��������. *�� ��
��	������� �	������, �������� "
�	�����
��	� %����	�	 ,�������+���").

!����
	����� �	����
��	�
�����
����'�: REPEAT,
SHUFFLE

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

– ������������� �� �� �	������ (���
����	� ����������, ����	��	��� � ����	��)

Smart EQ 5 *�� �� ��������� "Add to Playlist"
(
�	����� ��	� %����	�	 ,�������+���),
a. 
������ MENU ��� �� ��������� ����
	��� ;�J#&

      b. ���� 	��� :�6)8, ������	�	�����

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

�� ���������
➜ ������>���� ����� ������+�
��������+���

4 '�����	�	������ �	�� �����	�� ��	������

1 / 2 / 3 / 4 ��� �� ����������� �	

�������� �	�����/ ����	�� ($���� ����	��
��� ���>�����)
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HD ($
���	��� ��� 3���
�)

6 '�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

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

�����	�	 ��������+���
➜ � 	��� $������: "Track(s) added to
playlist" (%	�����(�) �	� ��	�� ��	������
��	� �����	�	 ��������+���)

7 ����������� �� ������ 4, 5, 6 ��� ��
��������� ��� �� ��	����!���� �� ��
��������� �	������ �� ��� �	� ���	.

!���
��' ���������
�����
����'�, ����� '
������,

1 '�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� �� ���

�����	��� Playlist, Artists, Albums,
Genres, All tracks and Raw Tracks
(%����	�	� ,�������+���, %����������,
S���	��, "���	��	����, L�� �� %	������,
,���������� �	������.)

● ��� ����� ���������	, ������� 3 � 4 ��� 2
��� � ����������� �	��� ��� �� ���������
�� ��� �����	�	 ����	��/ �	�����4�

2 
������ 3 � 4 ��� �� �����������

���������	 �����	�	 ��������+���,
����	�� � �	�����

3 *�� �� ��������� "Delete Playlist, Delete
Album" � "Delete Track" ()�������
%�����	� ,�������+���, )�������
S���	�� � )������� %	�����	!)
a. 
������ MENU ��� �� ��������� ����
	��� ;�J#&
b. ���� 	��� ;�J#&, ������	�	�����

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

����	��.

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

��
������� ���
���
�#�
������,

1 %��� �� $������� ��������+���, �������
VIEW ��� � ����������� �	��� ��� ��
��������� ���� 	��� ��������+���
➜ � 	��� $������:

��� ���� �
��: HD
��� ���: �	�� ����	��	� �	�����	!,
���	� ��������+��� �	� ���� ������� ���
������� ����	�	���� ��� �	 �	�����
��� ���� �
��: �!����� �������������
���, ��� ����� �����	�	�����	 �	 DBB,
�!����� DBB.

2 
������ 2
➜ � 	��� $������ ����	�	���� �	�����	!
(�.�. �	�� �	�����	!, �!�	� �����	�,
�����	� �����	�, ����� ����$	���
$��$��4� D���+� ��� �� ������ mp3/wma)

3 
������ VIEW ��� � ����������� �	���
��� �� �������D��� ���� 	���
��������+���.
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HD ($
���	��� ��� 3���
�)

:	�������� ��� WiFi ������
��� ��� ���"��	� 3���
� ���
(tm)��"�,�

;����������� ������ �	������ ��	 $����	
WiFi �	� ��	�������� �� %����	 ��� �+� 5
�����	!�. ,��� ��� �� $���	�����	!�
�4�	�� �	� �����	! ���, ����� �� �
	��	������ ��� �� ��	��������� ��� ��
�	���>���� �� �	����� ��� �� ������
���	���.

MUSIC FOLLOWS ME

%��4� �������� ���� ��	 �����, ������ ��
�	����� �� �������� �!�+ ��� �����!
%����	� ��� �����	! � �����! �����	! ���
�����	!.

&��� ����� 
����� (������ � &��*
�),
��� ���	 *� �2�� � 
�	����:

1  %��� �� $������� ��� ��������+��� HD,
�������� �	 ����	�� � �	� �����	�	
��������+��� �	� ������ �� �����������
��� $�!���� �	��$� ($���� ������' ���
���1'����, ������' �����
	����,
����� ' ������,)

2  
������ MUSIC FOLLOWS ME ���
�����	�	����

➜ ������>���� �	 ���	��$�	  .

� ��������+�� ������>����

● *�� �� ���������� ��� ��������+�� �� ���
���� ��� $�!���� �	��$�, ������
�������ÉÅ ��	 ��������������	 �	�

%����	� (� Å ��	 ��������������	 �	�
�����	!, ��� ��� ��������, ������� MUSIC
FOLLOWS ME)

3 *�� �� �������	�	������ �� ����	�����
MUSIC FOLLOWS ME, ������� ����
MUSIC FOLLOWS ME � 	�	�	$��	��
���	 ����	����� �	���� (�.�. SLEEP, RDS/
NEWS �  1 / 2 / 3 / 4)

● � ����	����� MUSIC FOLLOWS ME ��
�������	�	����� ������� ��� $��
�����	�	������ �� ����	����� MUSIC
FOLLOWS ME ��� $�!���� �	��$� ����
5 ����4�

&�� �2��� 
����� (������ � &��*
�),
��� ���	 *� �	�!���� � 
�	����

4  K����+����� �� ����� �������� ���� HD,
CD � AUX ��� $�!���� �	��$� � �� �����
�����	�	����� �� �	��$� ��� ����	�����
����	��� ($���� ������� �	����
��	�,
��	
��������/ �	 �����' ��� 	�����'
�	����
��#�)

5  
������ MUSIC FOLLOWS ME ���� ��
5 ����� ��	! �����	�	����� � ����	�����
MUSIC FOLLOWS ME ���� ��4��
�	��$�

➜ � ���������� �	����� ������� ����
��4�� �	��$� ��� ������>���� ��� $�!����

�	��$�. "	 ���	��$�	  �������>����.

➜ #� ����������� ����	������
��������+��� (�.�. ,  )
$�����	!���� ��� $�!���� �	��$� ($����
)���	������� ����	������ ��������+���:
REPEAT, SHUFFLE)

6  *�� �� ����������� �� ����	����� MUSIC
FOLLOWS ME, ������� STOP/Ç���
$�!���� �	��$�

Smart EQ
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HD ($
���	��� ��� 3���
�)

MUSIC BROADCAST

"	 MUSIC BROADCAST ��� ��������� ��
����$4���� �	����� �� �	 %����	 ��	
�����(	!�).

%�� %��"�(�,�)

1 K����+����� �� ����� �������� ��� ���� HD/
AUX ��	 �����(	!�) � �� ����� 	����� �	
�����(	!�) �� ����	����� ����	���  ($����
������� �	����
��	�, ��	
��������/ �	
�����' ��� 	�����' �	����
��#�)

%�� 3���
�

2 %��� �� $������� ��� ��������+��� HD,
�������� �	 ����	�� � �	� �����	�	
��������+��� �	� ������ �� ����$4����
��	 �����(	!�)

3  
������ MUSIC BROADCAST ���
�����	�	����

➜ "	 ���	��$�	  ������>���� ��	 %����	

��� ��	 �����(	!�). N����� �������	��
������� 5 $�����	����+�.

➜ %�� 3���
� ��� ��� %��"�(�,�): �
���������� �	����� ������������
������	�� ������ $���������� ���� ���
�������	�� ������� 5 $�����	����+�

������������� �	
��	���: "	 MUSIC

BROADCAST �� ���������� ������ ���:
- ������ �� �������!� ��� $�	���� �� �	��	�
� ������	
���� ���"��
– �� �����!��	� ������� � �����!��
	��!�!�� ������ ��� �����

4  *�� �� ������� ���� ������ �� �	 MUSIC
BROADCAST, ������� STOP/Ç ��	
�����

●   *�� �� ����$4���� ���� �	����� ��	 �����,
�� ������ �� ����������� �o MUSIC
BROADCAST ��	 %����	 ��� ��� ��������,
�� �����	�	������ ���� ��	 %����	 �o
MUSIC BROADCAST.

5  *�� �� ����������� �	 MUSIC
BROADCAST, ������� STOP/Ç ��	
%����	.
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%��������� �	 
����������,�
���"�,�

1 K����+����� �� � ������� �����
�����	�	������ � ��������� �� ����	�����
����	��� ()���� ������� �	����
��	�,
��	
��������/ �����' ��� 	�����'
�	����
��#�, *����' �	 �&���������
���,��/ 	�	
��������)

2  
������ SOURCE ��� � �����������
�	��� ��� �� ��������� Radio (��	
��������������	, ������� TUNER/AUX ���
� ����������� �	���)
➜ ������>���� � 	��� ��������+���. �
	��� $������: Radio, ��������
��$�	�+���	! �����	! ��� ��� ����
��	������������, ���� ��	���	������	
�����.

3 
������ ��� �������� �������	 �	 3 � 4
����� � �������� ���� ���	������ ��
������� �� ������.
➜ "	 ��$�	 ����	��>���� ������� ��
����� �� ������ ��D�. � 	��� $������
Searching ���� �� $������� �	� ������	�
����	����	!
➜ ��� ���� ������ ����������
�����	�+����, ������>���� �	 ���	��$�	

.
➜ L��� ���������� ������ RDS,

������>���� �	 ���	��$�	  .

4 ����������� �	 ���� 3 ��� ����� ���������	,
����� �� ������ �	� �������� ��$�	�+���
�����.

● *�� �� ����	�������� �� ����� �� �$!���	
����, ������� ��������� ���

��������������� 3 � 4 ����� �� ������ �

�������� ��D�.

*��"'�	��� �
���"�
������

���������#� ���"#�

;�	����� �� ��	����!���� ��� ����� �����
��� 40 ��	���	������	�� ��$�	�+���	!�
�����	!�.

*������ ���"'�	���: ��������
�
��
�������

� ������� ��	������� ������ �������
�	� ��	���������� ��$�	�+���4�
�����4� �� �	� ��	���	������	 ����� 1.
#� $�������	� �����	� �����
��	������������	� �� �� ����� �+�
��$�	�+���4� ����	���+�: �����	� RDS ���
��	�	��	!� �����	� FM. ;�	�	!� ��
��	������	!� ����� ��� 10 �����	� RDS
(�� 
�	���	������	� 1 �����

�	���	������	� 10).

● *�� �� ��������� �� ����	����� Autostore
Radio,

a. 
������ MENU.

b. '�����	�	����� �	�� �����	��

��	������ 3 � 4 ��� 2 ��� ����	��

➜ � 	��� $������: Autostore Please wait...
➜ ;��� ��	������	!� �	� 	� �����	�,
������� �� ����������� 	 ��4�	�
��	���	������	� ������ ��������
��	��������.

5	�
��������� �
��
�������

1 ����	�������� ��	� �������� ��$�	�+���
����� ($���� "����	����� ��
��$�	�+���	!� �����	!�")

2 ��	 ��������������	, ������� Program ���
�� ��	����!���� �	 �����.
➜ # ������ ���� ��	�������� ���� 1� ����
��	���	������� ����. � 	��� ������>��
�	� ��	���	������	 �����.

��������� FM
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��������� FM

3 ����������� �� ������ 1-2 ��� ��
��	����!���� ��� ���	�� �����	!�.

������������� �	
��	���:
– ��	 ������"���� ������
������ �
 40
�����"�, � 	��� ����
� � 	����������
��	 1� �����������	� ����
.

��� �� ���,�	�	 ���� �
���"�
�����
���"�

1 
������ 1 ��� �� ��������� ��	� �����	�	

��	���	������+� �����4�

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

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� ��������

�����

RDS
"	 RDS (Radio Data System - �!�����
)�$	���+� (�$�	�4�	�) ����� �������� �
	�	�� ��������� ��	�� �����	!� FM ��
��	�����	�� �������� ����	�	���� ��>�
�� �	 ��$�	�+��� ���� FM.

1 ����	�������� ��	� �������� ��$�	�+���
����� RDS ($���� ,������ ,�	�������:
������	� ��	�����������)

2 
������ ��������������� RDS/NEWS
��� �� $���� ��� ���	���� ����	�	���� (���
����� $���������):
– L�	�� �����	!
– �!�	� ��	�������	� (��� ����$�����:
��$�����, ;	����� 
	�)
– (�$�	�+��� ������	 RDS

    

NEWS
"�� 4�� �	� ��	!�� ��� ���� HD, CD �
AUX, ��	����� �� �����	�	������ ��
NEWS. � ������� �� ����	������ ��	
����� ��$����� ��� ������	���� �������
������ �� ����� RDS.

��	
�������� NEWS

● %��� ��� ��������+�� �� ���� HD, CD �
AUX, ������� RDS/NEWS ��	
��������������	
➜ M� ���������� �	 ���	��$�	  ��4
������>���� �!��	�� �	 ������ NEWS ON.
➜ � ��������+�� ������>���� ��� �
������� ������!�� �	�� ��4�	�� 10
��	���	������	�� �����	!�.
➜ L��� ���	������ � ����$	�� ��$���+�,
� ������� �� ������� ��	 �����

��$���+�. "	 ���	��$�	  ����>�� ��

����	������.

������������� �	
��	���:
– -�'������� 
�� ����� ������"��� ����
�����"� RDS ���� 10 ������
�����������	�� ������ (����� ���
���
���������: ��
���� ���!�������
�)
– ��	 ��	 �	�������� �������� �������	 ���
�� ������� 	��	����� ��� ��������, ��
����	����  ���	�%���, �� ���	�%��� ��
��	�� NO RDS NEWS.

*�	�	
�������� NEWS

● 
������ ���� �	 �	���� RDS/NEWS ��	
��������������	.

'
● *������ �� ������� ���� ���� Radio

➜ "	 ���	��$�	    �������>���� ���
������>���� ��������� �	 ������ NEWS
OFF.

Same Artist Same Genre

Smart EQ
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AUX/ SLEEP

AUX (*�
���� 	&��	
��'�
���'�)

;�	����� �� ��	!���� �	� ��	 ���
���$�$������ ��+������� �������� ���+
�	� %����	� � �	� �����	!

1 K����+����� �� � ��+������ ������� ����
���$���� �+���. ()���� �����������,
%,��	�� �
��"	��� ����	�'�)

2 K����+����� �� � ������� ����

�����	�	����� � ��������� �� ����	��
()���� ������� �	����
��	�,
��	
��������/ �����' ��� 	�����'
�	����
��#�, *����' �	 �&���������
���,��/ 	�	
��������)

3 
������ SOURCE ��� � �����������
�	��� ��� �� ��������� AUX (��	
��������������	, ������� TUNER/AUX ���
� ����������� �	���)

4 *�� �� ��	�!���� ��� �������+�� ��	�,
�������	�	����� ��� ������ ��	� ����
��+������ �������.

5 
������ �	 �	���� PLAY ��� ���$�$�����
������� ��� �� ���������� ���
��������+��.

6 *�� �� ��	�������� �	� ��	 ��� ���
������ ��	�, ������	�	����� �	�� �����	��
��	� ���� ��+������ ������� ��� ��	
WACS700.

SLEEP
;�	����� �� 	������ ��� ������������
����	$	 ���	�, �� ��� ���	$	 ��� 	�	���
�	 %����	 � 	 ������ �� ������� ��
����	��.

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

2 *�� �� $���� ��� �������	�� ������� ���	�
��� ����	����� ����	���, ������� ����
SLEEP.

*�� �� �������	�	������ �	 ��	�	$������
����	���, ������� SLEEP ����� ��
���������� �	 ������ Sleep Off

'

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

Same Artist Same Genre

Smart EQ
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��� ����������, ��	����� �� ������������ �	
%����	 � �	 ����� ���� ��	�����������
��������� �	� (�������������	����� ���
�!������ $���!	�).

��� ��� %��"� ��	� ���	� 	������
�
��� ��� 3���
� ���:

● ��	 %����	, ��������� ����	����� HD ���
��� ��������, ��������� ��	 Installation
Mode:
a. 
������ MENU.
b. '�����	�	����� �	�� �����	��

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

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

3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Add New

Station
➜ N����� � ��������� ��� �����	!�.

1 K����+����� �� � ������� ����
�����	�	����� ()���� ������� �	����
��	�,
��	
��������/ �����' ��� 	�����'
�	����
��#�, *����' �	 �&���������
���,��/ 	�	
��������)

2 
������ MENU ��� �� ��������� ����
	��� ;�J#&

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

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

4 '�����	�	����� �	�� �����	�� ��	������

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

factory settings

5 
������ 3 � 4 ��� 2 ��� �� ��������� Yes
➜ � ������� ���� �������������.
������>���� � 	��� ����	��� ��4����.

��� ��	� ���	� 	������
� �	 3���
� ���
%��"�,�:

● %���� �� ������ ���� ��� ��4�� �!�$���
Wi-Fi ($���� �����������, �����������
�!�$���� Wi-Fi �����! %����	� ���
�����	!)

7 ��� ����� ���������	, ������� STOPÇ���
�� �������� �� �	 Installation Mode ���
���	������ �	 �	� 	� �����	�.

6 �������� ��� ��������� ��4���: English,
Français, Español,  Nederlands, Italiano
tai Deutsch (,������, *������, :�������,
#����$���, :������ ��� *��������)
➜ � ������� ����� �� Installation Mode.
➜ N����� � ��������� %����	� � �����4�.
� �!�$��� Wi-Fi $���	�������� ����.

��� ��� 3���
� ��	� ���	� 	������
�
��� ����� %��"�,� �	� ��	� ���	�
	������
�:

● ��	�� �����	!�, �������� ����	����� AUX
�� ��������� ��	 Installation Mode:

      a. 
������ MENU.
      b. '�����	�	����� �	�� �����	��

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

Installation Mode.
➜ #� �����	� ����>	�� �� ���$�	�� �	
%����	.
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 �	����� ��
����
������

�	����
:��!� AC
    WAS700 .....................................................220V ±10%

3��������� ���,��
�����
    WAS700 ...................................................< 25W
%�������� ����	���
    WAS700 ...................................................< 14W
%�������� ����	��� ��	��	������ :��!	�
    WAS700 ..................................................... < 1W
)���������, ����	� x !D	� x ���	�
    WAS700 ........................... 360 x 283 x 128mm
K��	�
    WAS700 ..................................................... 4.2 kg

�������'�
:��!� ��$	�
    WAS700 ...........................  2 x 5W + 1 x 10W
,������ ��������� ....  50-16,000Hz, - 3dB
j�	� S/N ................................... ≥ 72 dBA (IEC)
���������� ���$	�
AUX/CDR IN ......................................  500mV/1V
��	$	�
����� �!������ ����������
(WAS700) ≥6 Ω (�������) ≥12 Ω (Subwoofer)
,�	������ �������� ���������� 32Ω -150Ω

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

!�����
�!�	� �!���	�
    FM ..............................................  87.5-108 MHz
    ,����� ��	����	�4� ............................. 40x
    FM %����� ...........................................................
.............. COAX / T-%�����(75Ω IEC-connector)

#� ������������ ��� � "������

������ 	�������� � ������� !����
������2
�� ���������.
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$%O�7�O$O7(&(
& ��
�� �������� �� ����� �� ��!����� �� ����	��� 
���� ��� �� �2���
�,
����� ���� ������ *� ��������� ��	�� ��� ��2���. 0�� ������ �� �2���
�, �����
	���!� ����	��� ���������"���.

& �������� ������, ���"� ����� �� �������� ��
��, �����2 ��� �� �2���
� ���
����	�. ��� �� 
������ �� ���2�� �� ������
� �����	*����� �	��� ���
	����"��, �	
��	�	��� ��� ����������� ��� � �� ������.

�
�$��� 4,��

!��
"��� ��"��#� $��$#�

✔ K����+����� �� ����� ���$���� �	 %����	
��	 ��!��

✔ L��� ��	������� ��� ��	 �����,
�����+����� �� �	 �����	 ��������� ��
Installation Mode ()���� �����������,
����������� �,��	��� Wi-Fi 	��&,
3���
�� ��� %��"�,)

��� ����	������� �� �������, ����������
��� ��������+�� ��� ������ �� ���	���
��������� �����:

✔ )���������� �	 %����	 ��� �	 ����� ��
������� �	�������	� 3 ����+� ��
���	��� ��������

✔ '�����	�	����� �	 ������	 W ƒ  ���
���$���� �	 %����	 ��� �	 ����� ��
�����	� ��!����	 $����	 �&. )���� �	
�������$�	 �!�$��� ��	� �& ���,

�	����	����� �����������

✔ ,������ �	 ������ ����	������ �	� %����	�
��� �	� �����	! ��� �� ���$����� ��
�����	� ��!����	 $����	 �&. *�� �� ������
���������� ������� �� ��� ������
������4�, $���� �	 �������$�	 �!�$��� ��	�
�& ���

✔ ��� ����� �����, ������� �� �������
����	������ �+� ���+� ������4� Wi-Fi ����
	���� ���

✔ ����D�� ��� �������� �� $���	�������
������!����� ��� �� ���4���� ���
������	���

✔ K����+����� �� � �������� plasma ����
�����	�	�����

✔ K����+����� �� ����� �	�	������� $�	
���+������ �������� ����	������ IR (����
��	 �����) �� ���+����� $+�����, �	�
����� �����

%,��	�� Wi-Fi:

3��� �� ���
�	�� ��� �
#���
	�����������, � �"��� ��� %��"�,
	����1	� �� '��� "Searching for
Center" (*����	��� ��� 3���
�).

4�$��� ��
	$���� ���� ��,
���
�,��	�� (WiFi) 	��&, ����
�� ���
���"�,.
"	 WAS700 ����	����� �� �����
��$�	��������� 2,4GHz. 
	���� �����
	������� /"
 �������� ����	���	!� ��	 �$�	
����� ���������, ��� ����$�����: �	!��	�
����	�����+�, �����+�� Dect, ��������
bluetooth �+� ��	������ bluetooth,
�	������ ��	�	����4�, ��!����	�
$�	�	�	�����, ��!����� �����+��,
������	� �����+��� WiFi, PDA. ,���� 	�
�������� ��	�	!� �� ��	�����	��
������	��� �� �	 �!�$���	 WiFi �����!
%����	 ��� �����	!, �� ��	�������
������	��� �+� $���	�� ���� ���
��������+��, ���� ������� ��� ��������
��� ����	�����. � �	������� �+�
������	�4� $������� ����	�� �� ���
������ �����	�	���� ��� �������� ��� ���
���! �+� �����+� Wi-Fi ��� ����.

���	�	�
���'
��:

0��� �
�������# �� ���	�	�
���'
�� 2
�
��� ��� 3���
��, �
��1	� �� �	���	�
��� ���, #
�"Connecting...connecting"
(�,��	��....�,��	��).
L��� $�������� ��� �	 ������ ��	
��������������	 2 $��+�, �������
��$�����	 ������	��� �+� ���	��+�
������4� ��	 �������������� ���:
1) ������ ������	��� �� 	���
��������� ������ (��� �����
�����	�	������ � �������)
2) ������	����� ������ IR �� �	����
����� WAS700
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!��
"��� ��"��#� $��$#�

2 %��"�� �����
�,� ���� �	����
�	��	
�� ���	�	�
���'
�� ��� 3���
��

x ���$��$'�	� ��� �,��
���
��
������� ��� ���	�	�
����
��� ���
3���
��

:	�� ��� 	�	
�������� ��� ����	�'�,
��� �,��
��� ��
������� ���
���	�	�
����
��� ��� 3���
�� �	�
���
���� 	��	�&	��

�� ���	�	�
���'
�� �	� �	����
�	�
�����.

✔ "	 ��������������	 �	� �����	� ����� ������
$���� ��� �� ����	����� 2 �����	� ����
������������� �������� � �+����.
K����+����� �� ����� �	�	������� 2
�����	� �� $���	������ $+����� � �� �����
�	�	������� 2 �����	� �� $���	�������
�+����

✔ '�����	�	����� �	 ��������������	 �	�
�����	! � �	�� �����	�� ��� ��������.

✔ ������ �����	�. K����+����� �� �����
����D�� �	 ��������������	 ��	� ���
����	�� IR ��� �������� �	� ���������� ��
����	��������

✔ �����	�	������ �� �������
������	�	�4���� �	� �����	 ��� �������
���� ��	 ��������������	 �	� %����	�.

������ REFRESH ��	 ��������������	
�����	� ��� �� �����	������ ���
���	������ �	��.

✔ ,�������� ��� ��	���������� ��������
������� ��	�	! ������	�	������ �	
��������������	 �����	!.

✔ ;��4��� ��� ������ �����!
��������������	� ��� ��������.

✔ �������� ��� ��������� �� �	�� ��	��
(������ +/-) ��������������	�� �!��+��
�� ��� 	$�����.

✔ ,������������ �������4�.
✔ ����D�� �	 ��������������	 ��	� ���������

IR.

!�����
( �'+� 
�����#��� �	� 	���� ���'

8��
���� �
�	��� ��
	$���� ���
�'+� 
�����#��� ���� �� ����
� '
���"�� �� 	���� ����� �	 (8.
"��	��� ������	��� �������	�� ���
���������� ��	E��� �� ���+���+���	
$����.

����������� ���� �����


+� ��������4 �	 %����	 � �	 ����� ��
�	��	��;

✔ ��� �	 ���� ����� �	�! �$!���	,
��	������� ��� ������ � ���$����
��+������ ������ ��� ���!���� ��D�.

✔ ,������ ��� ������ �����! �������� ���
TV � VCR.

✔ ������������ ��� ��������� ���+$����
������ FM ��� ���!���� ��D�

✔ )��������� ������� 1 ����	� �����!
%����	� � �����	! �� �&.

✔ '�����	�	����� �� �������� ������������
�� �	��	, �� 	�	�� ����������	���� ���
����������. ��� ��	����	���, �
����������� �	� %����	� � �����	! ��
�������	�	����� �� ��$�� ������. *��
����	�������, ��������� ��	 
�������� :

+� ��������4 �	 ����� �� �	��	��;
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��� 	���"���# ��%��"� �	
�������

%(:*6�23)!
– )� �����	� 	����������� ���� �����
�
��
�1����� ��� �
'�� ��� ���
	����� �	����� 	�����������!
– M��'��	 ��� ���� 	����� �� ���
$��"'�	� 	 ��� 	���������� ����
�����, � ����� �	
���$��	� ����
���
���� �����, ��	
���� ���
������
������ ��	
����� ���� �����
��� 	���������� ��� ����	�#� ���
������
�����.

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

��� �� %��"�:

                             1 x ��	��������
������������

                             2 x ��$�� (���
����������� �	� �����	!)

�� ���� "� �
	����	��	

– 6 x ��$�� ��� �����+�� �	�
��	���������	� �����	!

– �������� ��� $������� (�.�. ��������
�������)

–  �!��+�� �� ��� ���������� $��������, ��
�������� ��������� �������� $��������.
–  �� ����� ��� ��� �����������
��	�������� ��� ��� ����������� ��	�
�	��	.

����������� ��� %��"�, ���

1  ������������� �	 ��	�������� ����
���������� ���� �� ��� �	��	.
'�����	�	����� ��� �	�!�� ��� ��
����$�D��� ��� ������ $��������.

2 ,�	���� 	��� ���� ���� �	� ��	��
����$�����.

3 �����4��� �� ��	���������� ��	� �	��	
������	�	�4���� ���������� ��$�� ($��
�����	����).

4 L�+� �������� ��	 ���$�	, ��$4��� ���
���������� ��$�� ��	 ����� ��� �� ��
����� �������$�	!.

�
�	�������

●    *�� �� ������ ��� ��������� ����
������������, $	������� ��� �����������
	������� ���$����� ��� �� �!�$��� Wi-Fi
�����! %����	� ��� �����	! ($���� �	
�������	 �����������).

●   q������ �� ���� ��$�� �� ��� �	������ ��
��� ����������� ��	� �	��	, 	 	�	�	� ��
������:
–  �� ��	�!��� ���	�$����� >�����, ��
������+��� ��� �+���4����, ���+$�4����
��� �������� ����	�	���� �	� ��	�	!� ��	
��+����� �+� �	��+� ���.
–  �!��+�� �� �� ����� ���������� �	�
�	��	� ���, �� ��	������� �	� �!�	 ��$4�
�	� ���������� ��� �����+�� �+�
��	���������+� ������������ 4��� ��
������	�� �	 ���	� �	� �����	!.

5 *�� �� ��	���$����� �� ���� �� �	
�����,

a.  L�+� �������� ��	 ���$�	, ������ ��	�
�� ���+ �	 �	����(�) Lock-Unlock
[%���$4���	� -������$4���	�]
b. ,�������� �� ���� ��� �� ������ ���
��	�!�$���.
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6  ��	 %����	, �������� �	 ��������	
��	��������� ������� ��	 �����	 �	�
������������� � ����.

��
�
���
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