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(������� !	��"� $����� MC W770

4���#�� �� ���� ������
�� ��� ������
�
������� ��
 �
������ 2 �����
���

���������, ���� �� (R06, UM-3).

1 0��	���� �� ����	
� ��� ������ ��� MC W770.
'���	�������� 	��� �� �����	��� ���
�. % ���� �����
���
�� ������	���� �� ��������� #�	
� ��� ������� � 
�� �������� ������� ��� �������� ��� ����.

2 0��	���� ��� ������ AM/MW.

3 0��	���� ��� ������ FM.

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

����
����
���� ��� ����	
� cinch �
� �� ���	����� 

�
� �
��	��� ���� ��� MC W770 �� �
� �#�	��� ���� 

��� ��������� ��������.

5 +���#�� ��� � ������ ����� 	
���� ����

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

������ ����� ��� ���
�� ��� 	
����. 0�

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

��� ���
������� � �#���
�	������� ���'
�.

*�+�����
�� ��� ����� �
��� ���� �� ���������
��� ��� ��� �������
��� ��� ������
����!��.

0��	���� �� ���������� ����	
� 
���� AC
��� AC MAINS ~ ��
 ���� ���	��� ������.

*����"���� ����������

1 �������� ������+�

2 (��	��� ��� ������, ��� �����+�, ��� �"�%���� �������� (���������") 
��� ��� ����	��� ������ AC

– CD-ROM ������������ ���
��
�� PC link
– A������� ������������ USB ��
 ����	
� 

����������

– $�����
�
����
� ��
 2 ��������� �������� 44

– 2 ����� ��� ���
���'����� 2 ����	
� ������

– 1����� '����� AM/MW
– E������� ������ FM
– 1���	
� 
���� AC

����� � �!���	�� -����� '���� �
��� 	
�
������ ������ ��� +������ �� /���������
����� 	� �� +����� +�	���. 0��+���� 
�� �����	��� �����
��� �����1� 
��� ���������� ������
��.
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2

3 ����������� 	
���

1 ���� �� ����	
� 
���� AC ���	���� �
� ����� ���� ����

���	��� ������, �����������
 TUNER ��
 AUTO INSTALL -

PRESS PLAY.

2 �������ÉÅ��� ������� �
� �� ����������� ����� 

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

➜ !��
���
 � �������� ��������� ��
 � ����������. 

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

������������� ��	
����
��� �������.

4 ���������� ��� 	����� ��� ��� �������

��� ��� ���������� ��� ������� ������� �� ��������������:
– ��� �� �����������
�� CDs ����
– ����� �� ���������
�� CDR ��� CDRW ����
– MP3-CDs (CD-ROMs �� �������� MP3)

AUX PC LINKTUNERCD

  CD2   CD3 

  CD5   CD4 

  CD1 

   VOL

AUX PC LINKTUNERCD

  CD2   CD3 

  CD5   CD4 

  CD1 

ALBUM
BROWSE

   VOL

SHUFFLEPROGRAMREPEAT DISPLAY

TIMERCLOCKSLEEP TIMER ON/OFF

1 ������� OPEN/CLOSE / ��� �������.

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

(DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, �

DISC 5) ��� ������� ��
 ��
��#�� 

�� 	���� ��� ��
������� �� ����#���.

3 $���������� ��� 	���� �� 

��� ���������� ������ ���� 

�� ����.

4 ������� #��� OPEN/CLOSE /

��� ������� �
� �� �������� 

�� ������
.

5 ��� �����	�
�� ����������
�������	���� �
����:
������� �� ��� ��� �� ���
	
� ���

	����� CD 1, CD 2, CD 3, CD 4, � 

CD 5 ��� ������
�
����
� �
�

����������� ��� ��
������ 	�����

��� ��
������� ������
.

��� �����	�
�� ����������
����	���� �
����:
������� CD ��� ������
�
����
�.

"��� ������� ÉÅ �
� ����#�

������������.

00 %
� 	
����� ��� ������������

������� STOPÇ.
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1 ��������� ��� Philips Media Manager �������� ��
 ������ ��� ����
��� MP3, ����

��� ����������� ��� Philips Media Manager � ����. &� ������
 	���������

����'���� ��� MC W770 ���� ����� �������� ��
 �� ������ ��� �������� �� 	����

��� Philips Media Manager.

2 (�'�
������ ��
 � )/* ��� ����
 ��������
������.

3 ������� PC LINKA �
� �� ��
��#��� ��� )/* �� ����.

4 "��
� ����������
���� � ��	���:

➜ +���������
 �� PC LINK ��
 �����
 �� ����� ��� ������
�.

5 �������ÉÅ�
� ����#� ��� ������������.

➜ +���������
 PC LINK ��
 �����
 �� ����� ��� ������
�.

➜ +���������
 PC LINK ��
 � ������ ������������ ��� ���
 	
������.

��������� ���������� �/�:
– Windows 98SE/ME/2000/XP
– Pentium Class �� ���������� 350MHz �

����������
– 128MB RAM � ����������

– !	��"� 	����� CD-ROM
– #��� USB
– $������"���� ������� 	�����:100 MB ��� ��

��������" 

5 ����������� ��� ��������� ���	���� ���� �/� ���

6 ���������� ��� �������� ��� �������� �" ��� �/� �
�� ��� ��������

AUX PC LINKTUNERCD

  CD2   CD3 

  CD5   CD4 

  CD1 

   VOL

computer

AUX PC LINKTUNERCD

  CD2   CD3 

  CD5   CD4 

  CD1 

   VOL

ALBUM
BROWSE

   VOL

+
����������� ��������

������������ USB

1 $���������� �� ������� ��� �
� ����� ������
 ���� )/*.

2 +�������
���� ��� )/* ��� ��
 �
������ �� 	
����� ������������.

��������: ��� 	
����������� �� ���������, �� ���� �� ���������� ���� ����� 

��� �/� ���� �� ���
���� ��� ������������.

3 - �	���� ������������ �� �����
���� ��������. 0� ��������� ��� 	��

�����
����, ��������� ���� �	��� 	����� CD-ROM ���� +#������� 

��� Windows ��
 ����� 	
��� ��
� ��� setup_.exe. 0�� ������
�, ������ 

�� �� ��������:
– +�
��#�� �� ������ ��� ��
������� ��� �� �����.

– +�
��#�� Installation Software ��
 ���� ��
��#�� Quick Installation ��


����� ��
� ��� Install.
– 0�� ������
�, ����������� �� '����� ������������ ��� �����������
 ���

��� ����� �
� �� ������������� ��� ������� �	��� ����������� USB, 

�� ���
��
�� Philips Media Manager ��
 ��� ����������� 	
����.

��	�
���: �� Windows ��������� �� �	���
���� ��� 	���	� ��������
����
��� � ������ ��� �
��� ������	���� ��� �� Microsoft (�� 	���	� �������
������� 	� ��� ������ ��� Windows). �������� �� 	���	� ��� �����
��� 	� ���
�����������.

4 +�������
���� �� ������� ��
 ������� PC LINKA.

5 1��� ��� ����������� 	
���� �� ��� ������� �� ����'���� �� �����

��
�������� ������������: ������� ��
 �������� �������� �� PC LINKA
�
� 5 	�����������. 

➜ +���������
 PC LINK ��
 �� �����
 INSTALLING. ) ������� ������� 

��� ��	��� �� ��� )/*.

���� � ����������� ��������%�� �� �������:
➜ +����������
 PC LINK ��
 COMPLETED.

��� �������� �	���� ��� ��!	��� ����	���� USB! "��� �� ������� ���
������������ �� ��� #�����
 �� ��� ���������.

�� ������ ��
��� $�����
�� ���������	��� ���� %& ���, �������!	� �� ��
��������������� ���� �� ������� ��� ������������.

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

MC-W770 QUG/22.1 gre  8/23/01  10:48  Page 3



4 3103 305 2032.2 PDCC-LC/JW-0435 

7 &�%���� ��������

8 &�%���� ����"������

1 ������� ��
 �������� �������� 

�� CLOCK ��� ������
�
����
� �
�

���� ��� 2 	�����������.

➜ +���������
 SET CLOCK, �� 3����

��� ���� ��
 ��� ������ ��������

�� ���'��'�����.

2 ������� ALBUM 5� ALBUM ∞

��� ������
�
����
� �����
�������

�
� �� ���
�� ��� ����.

3 ������� 4 � ¢ ���

������
�
����
� �����
������� �
� 

�� ���
�� ��� ������.

4 ������� CLOCK ��� ������
�
����
�

�
� ��
'�'����� ��� ���
���.

➜ $� ����
 	�����
 �� ����
�����

���.

1 ������� ��
 �������� �������� 

�� TIMER ��� ������
�
����
� 

�
� ���� ��� 2 	�����������. 

➜ $� X ������
 �� ���'��'���
,

����������
 SET TIMER ��
 ��

3���� ��� ���� ��
 ��� ������

�������� �� ���'��'�����.

2 ������� CD,TUNER � PC LINKA
��� ������
�
����
� �
� �� ��
��#���

��� ���� �� ��� ����� ������ ��

������
 � ����
�� ���.

3 ������� ALBUM 5 � ALBUM ∞ 

��� ������
�
����
� �����
�������

�
� �� ���
�� ��� ����.

4 ������� 4� ¢ ���

������
�
����
� �����
������� 

�
� �� ���
�� ��� ������.

5 ������� TIMER ��� ������
�
����
�

�
� ��
'�'����� ��� ���
���.

PROGRAMREPEAT

CLOCKSLEEP

  CD5   CD4 

ALBUM
BROWSE

   VOL PROGRAMREPEAT

CLOCKSLEEP

● ��� �� ������������� ��� ��"�
����������� ��	����� ������ ��


�������� �������� �� STOP DEMOÇ
�
� 5 	����������� ���� ��� �������

� ��� ������� Eco Power ��� �������

��� ���� �����
���� DEMO ON.

● ��� �� �������������� ���
��"� ����������� ��	�����
������� ��
 �������� �������� 

�� STOP DEMOÇ#��� ��� �������

�
� 5 	����������� ��� ����

�����
���� DEMO OFF. 

9 '�"�� ����������� ��	�����

TIMER

DSC VEC

TIMER ON/OFF

AUX PC LINKTUNERCD

  CD2   CD3 

  CD5   CD4 

  CD1 

VOL

SHUFFLEPROGRAMREPEAT DISPLAY

TIMERCLOCKSLEEP TIMER ON/OFF

ALBUM
BROWSE

��H
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