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Компания Parrot является мировым лидером по про-
изводству беспроводных аксессуаров для мобильных 
телефонов. Компания основана Анри Сейду (Henri 
Seydoux) в 1994 году и с тех пор постоянно находится 
в авангарде прогресса и инноваций.

Целью компании является обеспечение пользовате-
лей мобильных телефонов богатым выбором беспро-
водных устройств для того, чтобы сделать жизнь людей 
более комфортной, современной и безопасной. Parrot 
предлагает самый широкий ассортимент систем hands-
free для автомобилей среди компаний, занимающихся 
данной продукцией. Высочайшая квалификация, богатый 
опыт, международное признание в сфере беспровод-
ных технологий и мультимедиа для смартфонов делают 
Parrot ключевым игроком на рынке автомобильной элек-
троники.

Кроме того, Parrot производит и продвигает беспро-
водные мультимедиа устройства класса high-end. Данные 
продукты направлены на получение высочайшего каче-
ства аудио и видео, а также обладают уникальным сти-
лем, благодаря привлечению к производству дизайнеров 
с мировыми именами. Компания Parrot известна своими 
смелыми проектами в сфере радиоуправляемых развле-
кательных устройств. Parrot AR.Drone — это квадрикоп-
тер с технологией дополненной реальности (augmented 
reality), управляемый по Wi-Fi, и уже представленный на 
рынке профессиональных беспилотных устройств.

Головной офис компании находится в Париже, коман-
да насчитывает более 700 сотрудников по всему миру.  
На российском рынке автомобильной электроники уже 
более 5 лет интересы компании Parrot  представляет ди-
стрибьюторская компания WiFree (ООО «ВФП»).



10 10 причин, по которым Вам стоит 
выбрать устройство Parrot hands-free

** входит в комплект некоторых устройств Parrot* количество может менять в зависимости от модели устройства

1.  Parrot — это надежность

Дополнительное оборудование марки Parrot для автомобилей уже выбрали более 10 млн. во-
дителей по всему миру. Все устройства обладают превосходным дизайном и исключительной 
надежностью. Профессиональные установщики знают об этом, а некоторые автопроизводите-
ли выбрали продукты Parrot в качестве штатных устройств или оригинальных аксессуаров для 
продвижения в дилерских сетях.

2.  Бескомпромисное качество звука

Сотрудники отдела исследований и разработок (R&D) компании Parrot являются поистине 
уникальными экспертами в соответствующих областях. Компания является держателем мно-
гочисленных патентов. Системы hands-free от Parrot гарантируют, что только Ваш голос будет 
слышен собеседнику во время телефонного разговора, благодаря устранению эффекта эха, 
подавлению посторонних шумов и другим технологиям. Ваш голос будет слышен абоненту 
на другом конце кристально чисто.

3.  Совместимость со всеми брендами мобильных телефонов

Продукты Parrot обладают 100% Bluetooth совместимостью и работают со всеми телефона-
ми, оснащенными Bluetooth. Максимальная совместимость достигается благодаря многочи-
сленным тестам, которые осуществляются отдельным подразделением компании. Бесплатные 
обновления программного обеспечения, которые доступны для скачивания с официального 
сайта, обеспечат совместимость даже с теми телефонами, которые только появятся в будущем.

4.  Автоматическая синхронизация телефонной книги

Еще одно преимущество продуктов Parrot заключается в том, что все устройства (от самых про-
стых комплектов до сложнейших мультимедийных систем) автоматически сохраняют список 
контактов пользователя во встроенной памяти. До 2000* контактов из памяти телефона могут 
храниться в устройстве Parrot и будут доступны только владельцу. Системы hands-free голосом 
объявляют имя звонящего и отображают информацию на дисплее (если он входит в комплект). 
Голосовые меню и голосовой синтез для записей в телефонной книге (text-to-speech) также 
входят в набор функций большинства продуктов.

5.  Встроенное голосовое управление

Уже более 10-ти лет Parrot работает над развитием технологий голосового управления для 
автомобильной электроники, чтобы каждый почувствовал комфорт при управлении автомо-
билем. Одного слова достаточно, чтобы запустить процедуру голосового распознавания, по-
лучить доступ к телефонной книге, выполнить вызов, принять или отклонить входящий звонок. 
Голосовое управление доступно пользователям любого комплекта Parrot.

6. Дизайн и эргономичность

Системы hands-free от Parrot разработаны так, чтобы подойти к любому автомобильному ин-
терьеру. Матовые поверхности, изящные контуры позволят интегрировать устройства в любой 
салон и закрепить именно там, где это наиболее удобно. Универсальный ролик управления 
обеспечивает удобную навигацию по меню, настройки громкости, две основные кнопки (кра-
сная и зеленая) обладают знакомым функционалом — использование Parrot интуитивно и по-
нятно любому пользователю.

7. Ваша музыка в Вашем автомобиле

В дополнение к уникальному набору голосовых и телефонных функций теперь стало возмож-
ным также слушать музыку в машине без необходимости что-либо подключать физически. 
Даже самые простые устройства Parrot используют функцию Bluetooth Stereo для воспроизве-
дения mp3 файлов или навигационных подсказок с мобильных устройств (смартфона, планше-
та, плеера, ноутбука и т. п.). Для вывода звука используются динамики автомобиля. Некоторые 
модели Parrot укомплектованы также дополнительными разъемами для внешних устройств 
(iPod, USB, SD и другими).

8. Наиболее полный ассортимент решений hands-free

Parrot предлагает наиболее обширную линейку продуктов на рынке — портативные устройст-
ва и установочные комплекты, с дисплеем или без, со встроенным или внешним микрофоном. 
Также Parrot запускает линейку автомобильных головных устройств, где собрана вся палитра 
технических достижений компании. Можно с уверенностью сказать — любой покупатель най-
дет у Parrot что-то для себя.

9. Сдвоенный микрофон**

Эксклюзив компании Parrot — оба микрофона выступают «ушами» системы hands-free 
и улавливают голос водителя с высочайшей чувствительностью. Далее собственные алгоритмы 
обработки сигнала Parrot  улучшают качество передаваемого звука, подавляя посторонние шумы 
(рев мотора, ветер, сигналы соседних автомобилей или  проезжающих мотоциклов и др.).

10. Простота установки и возможность полной интеграции для более 

чем 2000 автомобилей

Устройства Parrot могут быть установлены практически в любой автомобиль из присутствующих 
на рынке в данный момент. Портативные устройства крепятся на солнцезащитном козырьке, 
а установочные системы — на передней панели (подключаясь при этом к акустической 
системе). Устройство автоматически приглушит звук магнитолы на время телефонного 
разговора для большего удобства общения. Установка упрощается при помощи дополнительных 
переходников, которые подбираются отдельно. В качестве опции предлагается подключить 
комплект Parrot к штатным кнопкам на руле автомобиля и использовать их для наиболее 
удобного управления всеми функциями устройства Parrot, а также для осуществления 
полностью скрытой установки (для комплекта без дисплея).



Портативные 
устройства hands-free 

(спикерфоны)

Линейка Parrot MINIKIT включает в себя портативные 
Bluetooth hands-free устройства, которые не требуют 
профессиональной установки куда бы то ни было. Они 
позволяют водителю совершать  и принимать звонки во время 
движения без необходимости держать телефон в руке.

Устройства MINIKIT универсальны, многофункциональны 
и автономны. Любая модель готова к работе сразу после того, 
как ее извлечь из коробки. Parrot MINIKIT очень просты в эк-
сплуатации и уже после первого подключения распознают Ваш 
телефон автоматически и синхронизируют список контактов 
при каждом соединении.

Можно вызвать любого абонента, просто произнеся его 
имя, благодаря встроенной функции голосового распознава-
ния. Parrot MINIKIT распознает любой голос без необходимо-
сти предварительной настройки!

При своей простоте эти устройства могут также трансли-
ровать навигационные подсказки из программы на смартфо-
не, а также способны проигрывать музыку или подкасты.

Устройства Parrot MINIKIT совместимы со всеми телефо-
нами, поддерживающими технологию Bluetooth.



Bluetooth спикерфон с голосовым управлением

Parrot MINIKIT Neo — это портативное устройство Bluetooth hands-free с голосовым 
управлением на русском языке. Самые современные технологии заключены в корпус 
утонченного и элегантного дизайна.

•	 Совершайте звонки, принимайте или отклоняйте входящие 
вызовы при помощи голосовых команд

•	 Подключите два телефона одновременно (Multipoint)

•	 Наслаждайтесь прекрасным качеством звука

•	 Слушайте музыку и навигационные подсказки

•	 Устройство включается автоматически после посадки в машину

•	 Получите доступ к дополнительным функциям при помощи 
приложения для Android и iPhone

•	 6 месяцев автономной работы в режиме ожидания — Ultra Low 
Power Mode (ULPM)

Bluetooth v.3.0 (профили HFP, PBAP, A2DP) 
Встроенный микрофон и вибрационная панель с качеством hi-fi 
Батарея: до 10 ч в режиме разговора, 6 месяцев в режиме ожидания (ULPM) 
Размеры и вес: 94 х 54 х 39 мм, 69 г



•	 Подключение двух телефонов одновременно (Multipoint)

•	 Голосовое распознавание для вызова абонентов

•	 Прием и сброс входящих звонков при помощи голосовых команд

•	 Прослушивание музыки и навигационных подсказок

•	 Автоматическое включение при посадке в автомобиль

•	 Хранение до 20 000 контактов во внутренней памяти устройства

•	 6 месяцев автономной работы, благодаря специальному режиму 
Ultra Low Power Mode (ULPM)

Спикерфон Bluetooth hands-free

Bluetooth v.2.1+EDR, профили HFP, OPP, PBAP, A2DP 
Встроенный микрофон и hi-fi вибрационная панель 
Батарея: более 12 часов в режиме разговора, 6 месяцев в режиме ожидания (ULPM) 
Эластичный ремешок для простого и надежного крепления 
Размеры и вес: 110 х 60 х 29, 83 г

Parrot MINIKIT+ создан с применением продвинутых технологий, но при этом очень 
прост в использовании.  Совершайте звонки и принимайте входящие вызовы во время 
управления автомобилем , сосредоточьте  ваши внимание и взгляд на дороге, а руки 
оставляйте на всегда на руле — для телефонных разговоров они не понадобятся.

Bluetooth hands-free комплект для смартфонов

•	 Функция hands-free для автомобиля

•	 Зарядка аккумулятора смартфона

•	 Крепеж для удобного использования смартфона в качестве GPS навигатора

•	 Усилитель звука для смартфона

•	 Воспроизведение музыки и навигационных подсказок

•	 Хранение до 20 000 контактов во внутренней памяти устройства

•	 Совместимость со всеми брендами смартфонов

Parrot MINIKIT Smart — это устройство Bluetooth hands-free, зарядное устройство 
и автомобильный держатель для смартфона. После крепления на лобовом стекле 
или передней панели он обеспечивает доступ ко всем телефонным и навигационным 
возможностям смартфона.

Bluetooth v.2.1+EDR, профили HFP, OPP, PBAP, A2DP 
Выносной микрофон, встроенный динамик 2 Вт 
Батарея: до 10 часов в режиме разговора, до 10 дней в режиме ожидания 
Размеры и вес: 115 х 89 х 46 мм, 180 г



Линейка Parrot MINIKIT — сравнительная таблица  
по техническим характеристикам

ХАРАктеРиСтики Parrot MINIKIT+ Parrot MINIKIT Neo Parrot MINIKIT Smart
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Полный дуплекс   

Устранение эха   

Шумоподавление   

тип шумоподавления Parrot NR 2.0 Parrot NR 3.0 Parrot NR 2.0

Микрофон 1 встроенный 1 встроенный 1 выносной

Вывод звука Вибрационная панель 2 Вт Вибрационная панель 3 Вт Динамик 2 Вт

Максимальное количество телефонов в памяти 10 10 10

Универсальная совместимость   

Обновление ПО USB USB USB

Датчик вибрации   -

Время работы в режиме разговора 12 часов 10 часов 10 часов

Время работы в режиме ожидания 6 месяцев 6 месяцев 10 дней

Ф
У

Н
к

Ц
и

и
 т

е
Л

е
Ф

О
Н

и
и

Одновременное подключение двух телефонов (multipoint)   н/д

Автоматическая синхронизация телефонной книги   (англ.)

Голосовое управление   (англ.)

команды при входящих звонках Принять и Отклонить Принять и Отклонить н/д

команда для исходящего вызова н/д Миникит и Hello Siri н/д

количество голосовых меток н/д до 100 до 100

количество контактов на один телефон до 2,000 до 2,000 до 2,000 

Общее количество контактов в памяти 20,000 20,000 20,000

Голосовой определитель номера   (англ.)

Text-to-speech (голосовой синтез для записей из телефонной книги)   (англ.)

конфиденциальный режим   

Bluetooth stereo (A2DP)   



Базовые  
установочные комплекты 

автомобильной  
громкой связи hands-free

Данная группа комплектов компании Parrot состоит из двух 
моделей: CK3000 EVOLUTION и CK3100 LCD.

Сразу после подключения телефона по Bluetooth Parrot CK 
обеспечивает интуитивное управление процессами входящих 
и исходящих телефонных звонков без необходимости держать 
мобильный телефон в руке.

Разговоры транслируются через штатные динамики 
автомобиля, что обеспечивает максимальный комфорт 
водителю.

Управление возможно со штатных рулевых клавиш 
автомобиля*.

* требуется дополнительный адаптер Parrot MULTICAN



комплект штатной громкой связи с Жк-дисплеем

Как и другие автомобильные системы hands-free компании Parrot CK3100 LCD 
подключается между головным устройством автомобиля и динамиками. Звонки 
и голосовые меню транслируются через штатные динамики аудиосистемы для 
большего комфорта.

•	 Входящие и исходящие вызовы в режиме hands-free

•	 Использование голосовых команд для вызова абонентов

•	 Запись голосовых меток

•	 Автоматическая синхронизация телефонной книги

•	 Имя звонящего и другая информация на дисплее Parrot CK3100 LCD

Шумоподавление, полный дуплекс, устранение эффекта эха 
Внешний настраиваемый микрофон 
Размеры и вес: 72 х 43 х 15 мм, 74 г

Parrot CK3000 EVOLUTION обеспечивает оптимальное качество звука, используя 
штатные динамики автомобиля для телефонных разговоров. Также доступны голосо-
вые функции, и даже проверка ящика голосовой почты.

комплект штатной громкой связи без дисплея

•	 Входящие и исходящие вызовы в режиме hands-free

•	 Использование голосовых команд для вызова абонентов

•	 Запись голосовых меток

•	 Преимущество аскетичного дизайна и полноценной интеграции

Шумоподавление, полный дуплекс, устранение эффекта эха 
Внешний настраиваемый микрофон 
Размеры и вес: 50 х 26 х 19 мм, 32 г



Линейка Parrot CK — сравнительная таблица  
по техническим характеристикам

ХАРАктеРиСтики PARROT CK3000 EvOLUTION PARROT CK3100 LCD
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Размер и тип дисплея - монохромный LCD

Полный дуплекс  

Шумоподавление  

Устранение эха  

Микрофон 1 внешний 1 внешний

Вывод звука динамики автомобиля динамики автомобиля

Обновление ПО через кабель по Bluetooth
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Максимальное количество телефонов в памяти 3 5

Автоматическая синхронизация телефонной книги - 

количество контактов на один телефон до 150 до 1,000

Общее количество контактов в памяти 450 5,000

Голосовой определитель номера  

Встроенное голосовое управление - -

количество голосовых меток до 150 до 150

Линейный выход - моно (на кабеле)

Управление с рулевых клавиш*  

* опционально. Требуется дополнительный адаптер Parrot MULTICAN/MULTICOMM.



Мультимедийные системы 
Bluetooth hands-free

Линейка мультимедийных систем Bluetooth hands-free  
Parrot MKi включает в себя 3 модели: MKi9000, 
MKi9100 и MKi9200. Сразу после подключения телефона 
по Bluetooth вы можете совершать телефонные звонки из са-
лона автомобиля без необходимости прикасаться к мобильно-
му телефону. Разговоры транслируются через штатные дина-
мики автомобиля для максимального комфорта.

Комплектный мультимедийный кабель Parrot MKi позволя-
ет воспроизводить музыку с iPod/iPhone, mp3-плееров, USB 
флешек и любых аналоговых внешних устройств через штат-
ные динамики автомобиля. Звуковой эффект Virtual Super 
Bass усиливает звучание и добавляет глубоких низких частот. 
Модели MKi также поддерживают профиль Bluetooth Stereo 
(A2DP) для беспроводного воспроизведения музыки.

После завершения процедуры автоматической синхрони-
зации телефонной книги вы получите доступ к любой записи, 
благодаря независимому голосовому управлению (без пред-
варительной настройки), а также голосовому синтезу списка 
контактов (text-to-speech). Кроме того, Parrot MKi укомплек-
тованы внешним сдвоенным выносным микрофоном, а также 
программным обеспечением для обработки звука последнего 
поколения (DSP-3). В результате достигается высочайшее ка-
чество звука без помех и посторонних шумов.

Беспроводной пульт дистанционного управления, закре-
пленный на передней панели или рулевом колесе, обеспечит 
доступ ко всем функциям Parrot MKi. В целом современное 
полноценное интегрированное решение hands-free для авто-
мобиля позволит всегда быть сконцентрированным на дороге.



Автомобильная мультимедийная система hands-free с цветным дисплеем 2.4’’

Parrot MKi9200 – это аудио ресивер и Bluetooth hands-free система с TFT дисплеем 
высокого разрешения с диагональю 2.4’’. Водитель может управлять всеми функциями 
MKi9200 при помощи ПДУ, который крепится на рулевом колесе, на передней панели 
или просто лежит в нише под магнитолой. На цветном дисплее отображается список 
контактов, имя и фотография звонящего, другая информация с телефона, а также 
различные пользовательские настройки. 

•	 Принимайте звонки и совершайте исходящие вызовы, подключив два телефона 
одновременно в режиме Dual Mode (Multipoint)

•	 Ощутите все преимущества Parrot MKi9200 при прослушивании музыки 
с внешних источников (iPod, mp3-плеер и т. п.)

•	 Расширьте возможности штатной автомобильной аудиосистемы (iPod, USB, 
Line-in и др.)

•	 Используйте голосовое управление для вызова абонентов

•	 Управляйте устройством удобнее благодаря пульту дистанционного 
управления

•	 Получайте информацию из телефонной книги, музыкального и прочих 
носителей прямо на цветном TFT дисплее

Bluetooth 2.1+EDR, профили HFP, PBAP, A2DP и AvRCP 
Полный дуплекс, продвинутое шумоподавление, устранение эффекта эха 
Размеры и вес дисплея: 72 х 57 х 12 мм, 38 г



Автомобильная мультимедийная система hands-free с OLED дисплеем Автомобильная мультимедийная система hands-free без дисплея

Parrot MKi9100 — это мультимедийная Bluetooth hands-free система с контрастным 
OLED дисплеем. Водитель может управлять всеми функциями MKi9100 при помощи 
ПДУ, который крепится на рулевом колесе, на передней панели или просто лежит 
в нише под магнитолой.

На OLED дисплее отображается список контактов, имя звонящего, другая 
информация с телефона, а также различные пользовательские настройки и названия 
песен, альбомов и т. п. при прослушивании музыки. Названия пунктов меню и записи 
в телефонной книги дублируются голосом для интуитивного управления.

•	 Принимайте звонки и совершайте исходящие вызовы, подключив два телефона 
одновременно в режиме Dual Mode (Multipoint)

•	 Расширьте возможности штатной автомобильной аудиосистемы (iPod, USB, 
Line-in и др.)

•	 Используйте голосовое управление для вызова абонентов

•	 Управляйте устройством удобнее благодаря пульту дистанционного 
управления

•	 Получайте информацию из телефонной книги и музыкального носителя 
на контрастном дисплее высокой четкости

Bluetooth 2.1+EDR, профили HFP, PBAP, A2DP и AvRCP 
Полный дуплекс, продвинутое шумоподавление, устранение эффекта эха 
Размеры и вес дисплея: 82 х 32 х 14 мм, 22 г 
Размеры и вес ПДУ: 52 х 36 х 26, 25 г

Parrot MKi9000 — это мультимедийная Bluetooth hands-free система без дисплея 
для максимальной интеграции в интерьер автомобиля. Водитель может управлять 
всеми функциями MKi9000 при помощи ПДУ, который крепится на рулевом колесе, 
на передней панели или просто лежит в нише под магнитолой. В отсутствии дисплея 
Parrot MKi предоставляет доступ к меню и всем функциям при помощи голосовых 
подсказок на русском языке.

Bluetooth 2.1+EDR, профили HFP, PBAP, A2DP и AvRCP 
Полный дуплекс, продвинутое шумоподавление, устранение эффекта эха 
Размеры и вес ПДУ: 52 х 36 х 26, 25 г

•	 Расширьте возможности штатной автомобильной аудиосистемы  
(iPod, USB, Line-in и др.)

•	 Принимайте звонки и совершайте исходящие вызовы, подключив два телефона 
одновременно в режиме Dual Mode (Multipoint)

•	 Принимайте и совершайте звонки, подключив два телефона одновременно

•	 Используйте голосовое управление для вызова абонентов

•	 Управляйте устройством удобнее благодаря пульту дистанционного управления

•	 Воспользуйтесь возможностью незаметной интеграции (аналог штатной 
громкой связи) с голосовыми меню на русском языке



Линейка Parrot MKi — сравнительная таблица  
по техническим характеристикам

ХАРАктеРиСтики PARROT MKI9000 PARROT MKI9100 Parrot MKi9200

О
Б

Щ
и

е
 Х

А
РА

к
т

е
Р

и
С

т
и

к
и Размер и тип дисплея - монохромный OLED дисплей цветной TFT дисплей 2.4’’

Пульт дистанционного управления   

Полный дуплекс, шумоподавление, устранение эффекта эха   

Микрофон сдвоенный внешний сдвоенный внешний сдвоенный внешний

Обновление ПО USB USB USB

Одновременное подключение двух телефонов (multipoint)   

Text-to-speech (голосовой синтез для записей из телефонной книги)   

Максимальное количество телефонов в памяти 10 10 10

Автоматическая синхронизация телефонной книги   

количество контактов на один телефон до 2000 до 2000 до 2000

Общее количество контактов в памяти 10,000 10,000 10,000

Независимое голосовое управление   

М
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и
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и
А

iPod/iPhone iPod - iPhone iPod - iPhone iPod - iPhone

USB   

SD Card - - 

Line-in Jack (3.5 mm) Jack (3.5 mm) Jack (3.5 mm)

Bluetooth Stereo A2DP, AVRCP A2DP, AVRCP A2DP, AVRCP

Line-out Stereo (на кабеле) Stereo (на кабеле) Stereo (на кабеле) 

virtual Super Bass   

Эффект объемного звучания -  

Управление с рулевых клавиш*   

Ф
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Ц
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и
и

* опционально. Требуется дополнительный адаптер Parrot UNIKA.



Приложения Android + 
интернет + Мультимедиа +  
Bluetooth hands-free системы

Parrot ASTEROID — это новейшая линейка мультимедий-
ных ресиверов, разработанных и продуманных для исполь-
зования в любом автомобиле. Все модели Parrot ASTEROID 
работают под управлением операционной системы Android™, 
совместимы с технологиями 3G/4G, оборудованы GPS антен-
ной — для того, чтобы сделать повседневное использование 
автомобиля комфортнее и проще, а также всегда оставаться 
на связи с близкими людьми.

Любое из богатого ассортимента приложений (apps) 
в ASTEROID Market может быть оперативно установлено 
в Parrot ASTEROID, открывая доступ к огромному выбору сер-
висов: интернет-радио, онлайн-музыке, навигации, геолока-
ции, информации о дорожной ситуации, POI, туристическим 
объектам и многому другому.

Parrot ASTEROID поддерживает большое количество внеш-
них источников музыки: iPod, iPhone, USB, SD карты, Bluetooth 
Stereo (A2DP) и аналоговые плееры. Благодаря голосовому 
поиску музыки легко и просто осуществляется вход в медиа-
теку — достаточно произнести имя исполнителя или название 
альбома.

И, наконец, Parrot ASTEROID снабжен самыми современными 
технологиями для реализации функции hands-free: продвинутое 
голосовое управление, автоматическая синхронизация теле-
фонной книги, голосовой синтез — все лучшее, что знает рынок 
hands-free телефонии. Устройства линейки ASTEROID совмести-
мы со всеми брендами смартфонов и операционными системами 
для них (iOS, Android™, RIM BlackBerry, Symbian и др.).



Parrot UNIKA — это электронный модуль, который позволяет подключить hands-
free систему Parrot MKi или модель из линейки Parrot ASTEROID к штатным кнопкам 
на руле автомобиля. При помощи данного устройства все функции комплекта Parrot 
«под рукой» в любой ситуации.

Рабочее напряжение: 12 В 
Номинальное потребление: 60 мА 
Потребление в спящем режиме: <2 мА 
Размеры и вес: 68 х 68 х 28, 45 г

•	 Полная интеграция: Parrot UNIKA устанавливается скрытно

•	 Самообучение: модуль совместим со всеми типами мультимедийных рулей

•	 Универсальность: совместим с большинством автомобилей на рынке*

•	 Достаточно кнопок громкости и радио частот

*Перечень совместимых автомобилей смотрите на сайте www.wifree.ru

Приложения, музыка и Bluetooth hands-free

Parrot ASTEROID Classic — это уникальное автомобильное головное устройство 
формата 1 DIN на базе Android OS. Устройство обладает полноценным и понятным 
интерфейсом, который упрощает доступ к приложениям, медиатеке и функциям 
телефонии. Имеется несколько аудиовходов и выходов, USB разъемы, комплектный 
кабель с разъемом iPod/iPhone. Возможно подключение у штатным кнопкам на руле 
для еще более удобного управления (опционально, при наличии Parrot UNIKA).

ОС Android
MOSFET 4 х 55 Вт усилитель – 6 RCA выходов, включая сабвуфер 
USB разъем х4  для внешних носителей и устройств, SD слот
Bluetooth 2.1+EDR, профили HFP, PBAP, A2DP и AvRCP
Размеры и вес передней панели: 108 х 58 х 25 мм, 125 г
Размеры и вес основного блока: 188 х 58 х 117 мм, 750 г
Внешний GPS приемник (SiRFstarIII™)

•	Загружайте всевозможные приложения из Parrot ASTEROID Market
•	Наслаждайтесь любимой музыкой в автомобиле: iPod, USB, SD карта и др. 

Доступен голосовой поиск музыки
•	Принимайте звонки и совершайте исходящие вызовы, подключив два 

телефона одновременно в режиме Dual Mode (Multipoint)
•	Используйте голосовое управление для вызова абонентов
•	Получите доступ в интернет через смартфон или 3G/4G USB модем
•	Совместимость со всеми брендами телефонов и устройствами Bluetooth



ООО «ВФП» (WiFree) — эксклюзивный дистрибьютор Parrot в России  
телефон: +7 (495) 544 59 34

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения. Торговая марка и логотип Bluetooth® принадлежат 
Bluetooth® SIG, Inc. и их использование компанией Parrot является законным. Все права защищены. Торговые марки Parrot, используемые 
в этом документе, исключительны и принадлежат эксклюзивному пользованию компанией Parrot S.A. Прочие торговые марки принадлежат 
их законным обладателям и используются по лицензии Parrot S.A. Торговая марка Android принадлежит компании Google Inc. Торговая марка 
NXT принадлежит компании New Transducers Limited. Торговая марка и логотип Wi-Fi CERTIFIED принадлежат компании Wi-Fi Alliance. Знаки 
«Made for iPod» и «Made for iPhone» означают, что продукция была разработана специально для работы с iPod и iPhone и была протестирована 
разработчиком Apple на соответствие всем ее стандартам. Apple не отвечает за работоспособность данной продукции и ее соответствие 
стандартам безопасности. Торговые марки iPod и iPhone принадлежат компании Apple, зарегистрированы в США и других странах. 

www.wifree.ru


