Краткое руководство по эксплуатации
Предварительные замечания
Информация о руководстве

В целях снижения потребления бумаги и в рамках нашей программы
ответственного и бережного отношения к окружающей среде компания Parrot
публикует документацию для пользователей в открытом доступе в Интернете,
а не в печатном виде. В настоящем кратком руководстве даны основные
инструкции по использованию аппарата. Более подробную информацию можно получить
и скачать с сайта www.parrot.com в разделе “Support”: полное руководство, ответы на
часто задаваемые вопросы, обучающие программы…

Внимание

Функции, требующие повышенного внимания, должны использоваться только когда
автомобиль неподвижен. Ваша безопасность и безопасность других участников дорожного
движения важнее, чем телефонные звонки, музыка и навигационные приложения. Будьте
бдительны: ведите автомобиль осторожно и следите за окружающей обстановкой.
Parrot не несет никакой ответственности в том случае, если вы решили игнорировать это
предупреждение.

Содержимое упаковки

Кабель USB/мини-USB

Зарядное устройство от
прикуривателя

Parrot MINIKIT+
Крепление для солнцезащитного козырька
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Первое включение
Зарядка Parrot MINIKIT+
• Перед первым включением, необходимо полностью
зарядить Parrot MINIKIT+. Для этого воспользуйтесь розеткой
прикуривателя вашего автомобиля и подсоедините кабель
USB/мини-USB к зарядному устройству и к устройству. Вы
также можете подсоединить ваш Parrot MINIKIT+ к ПК при
помощи кабеля USB/мини-USB.
• Индикатор рядом с разъемом станет красным, что означает начало процесса зарядки.
После завершения зарядки индикатор погаснет.
• Когда аккумуляторная батарея разряжена, Parrot MINIKIT+ известит вас об этом
голосовым сообщением.

Установка Parrot MINIKIT+
• Установите черный ремешок на солнцезащитный козырек вашего автомобиля, как
показано на схеме ниже. Затем вставьте зажим, расположенный сзади Parrot MINIKIT+
в предназначенное для этого место на ремешке.
Примечание: ремешок имеет два места для установки Parrot MINIKIT+, в зависимости от того,
поднят или опущен козырек. Вы можете легко установить Parrot MINIKIT+ в другом месте, если вам
нужно воспользоваться солнцезащитным козырьком во время движения.
• В зависимости от модели вашего автомобиля вы также можете использовать зажим,
чтобы закрепить Parrot MINIKIT+ непосредственно на солнцезащитном козырьке.

Включение/выключение Parrot MINIKIT+
Нажмите в течение 2 секунд на красную кнопку, чтобы включить Parrot MINIKIT+.

Переход Parrot MINIKIT+ в режим ожидания

Если вы оставили Parrot MINIKIT+ в автомобиле, не выключив его, Parrot MINIKIT+
переходит в режим энергосбережения. Благодаря датчику вибрации, Parrot MINIKIT+
автоматически выйдет из режима энергосбережения, когда вы вернетесь в автомобиль.
Если на вашем телефоне активирована функция Bluetooth, когда вы садитесь в
автомобиль, соединение между двумя устройствами устанавливается автоматически.
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Доступ к меню Parrot MINIKIT+
• Нажмите на центральное колесико, чтобы получить доступ к меню. Устройство озвучит
название пункта меню.
• Перемещайтесь по меню, поворачивая колесико, и подтверждайте выбор зеленой
кнопкой, либо нажимая на колесико.
• Для выхода из меню нажмите на красную кнопку или подождите несколько секунд.

Связывание с телефоном по Bluetooth®
Перед использованием Parrot MINIKIT+ с телефоном устройства нужно соединить.
После того, как два устройства свяжутся друг с другом, данную операцию больше
повторять будет не нужно. В зависимости от модели телефона соединение с Parrot
MINIKIT+ будет установлено автоматически после запуска устройства.
1. В меню Bluetooth телефона включите поиск периферийных устройств Bluetooth
(см. Руководство по эксплуатации телефона).
2. Выберите «Parrot MINIKIT+».
3. После появления соответствующего сообщения на
телефоне введите « 0000 ».
> После соединения Parrot MINIKIT+ озвучит
сообщение «Успешное связывание».

Автоматическое соединение

PIN code : 0000

• После сопряжения вашего телефона с Parrot MINIKIT+,
соединение между двумя устройствами будет выполняться автоматически каждый
раз, когда они будут включены и окажутся рядом. Если вы оставили Parrot MINIKIT+ в
режиме ожидания в автомобиле, благодаря своему датчику вибрации он автоматически
соединиться с вашим телефоном, когда вы вернетесь в автомобиль.
• У вас есть возможность подключить к Parrot MINIKIT+ одновременно два телефона. Для
этого активируйте опцию Сопряженный режим. Когда к Parrot MINIKIT+ подсоединены
два телефона, у вас есть возможность принимать вызовы, поступающие на оба
телефонов. При этом стороны, на Parrot MINIKIT+ будет доступна телефонная книга
только первого сопряженного телефона. Тем не менее, вы легко можете переключиться
с одного телефона на другой, нажав на две секунды колесико.

Синхронизация телефонной книги
• При использовании большинства телефонов с Bluetooth
автоматически синхронизируется с системной памятью.

телефонная

книга

Примечание: в зависимости от модели вашего телефона, на нем может быть
запрошено подтверждение переноса телефонной книги.
• Если телефон не поддерживает автоматическую синхронизацию, можно также
использовать функцию Object Push телефона для отправки списка контактов с телефона
на Parrot MINIKIT+ через Bluetooth. Для этого нажмите на колесико и выберите принять
контакты.
• После синхронизации или отправке по Bluetooth все ваши контакты будут доступны для
голосового распознавания без обучения.
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Телефон
Входящий вызов			
• О входящем вызове свидетельствует звуковой сигнал. Если номер занесен в
телефонную книгу телефона, подключенного к Parrot MINIKIT+, будут озвучены имя и
номер абонента.
• Магическое слово «принять» позволяет принять входящий вызов.
• Магическое слово «отклонить» позволяет отклонить входящий вызов.
• Для использования магических слов их необходимо сначала активировать. Для этого
нажмите на колесико и выберите “магические слова”. Нажмите на колесико, чтобы
активировать/ деактивировать магические слова.

Исходящий вызов
• Вызов при помощи голосового распознавания:
1. Нажмите зеленую кнопку, чтобы включить режим голосового распознавания.
> Parrot MINIKIT+ запросит имя абонента, которому вы хотите позвонить.
2. Произнесите имя абонента и категорию номера («рабочий», «мобильный»...),
если за абонентом закреплено несколько номеров.
> Если команда распознана верно, будет автоматически набран нужный номер.
> В противном случае устройство запросит подтверждение. Для подтверждения
произнесите «Да».

Использование аппарата во время разговора
• Для регулировки громкости во время разговора используйте колесико. Настройка
громкости сохраняется для дальнейших вызовов.
• Parrot MINIKIT+ позволяет передавать сигналы тонального набора (DTMF). Для этого
во время разговора нажмите на колесико.
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Навигационные подсказки
• Если на вашем телефоне имеется функция GPS, и если ваш телефон позволяет
отправлять навигационные подсказки через Bluetooth (профиль A2DP), эти инструкции
будут озвучены на Parrot MINIKIT+
Примечание: инструкции по навигации не транслируются на динамик Parrot
MINIKIT+ во время вызова.

Возможные проблемы
Parrot MINIKIT+ сообщает: «Память заполнена»
Вы можете связать с Parrot MINIKIT+ до 10 устройств. Если вы пытаетесь подключить
одиннадцатый телефон, комплект сообщает: «Память заполнена». В этом случае вы
должны очистить память Parrot MINIKIT+, нажав одновременно на 3 секунды красную и
зеленую кнопку. Это действие удалит также все контакты.
Parrot MINIKIT+ кажется заблокированным
В случае проблемы, вы можете перезапустить Parrot MINIKIT+.
Для этого:
1. одновременно нажмите на колесико и на кнопку Reset,
расположенную сзади MINIKIT+.
2. отпустите кнопку Reset, затем отпустите колесико.

Reset

Невозможно использовать телефон с устройством.
• Проверьте совместимость вашего телефона с Parrot MINIKIT+. Вы найдете список
совместимости Parrot MINIKIT+ на нашем веб сайте www.wifree.ru, раздел Поддержка.
• Если ваш телефон совместим, возможно требуется обновить ваш Parrot MINIKIT+.
Процедуру обновления Parrot MINIKIT+ вы найдете на нашем веб сайте www.wifree.
ru, раздел Поддержка.

Общая информация
Гарантия
Parrot имеет гарантию на детали и изготовление в течение 1 года, начиная с даты продажи, за
исключением изменения изделия и при предоставлении подтверждения покупки (дата и место
покупки, серийный номер изделия) у продавца или непосредственно в компании Parrot. Гарантия
не распространяется на обновление программного обеспечения, входящего в комплект изделий
компании Parrot с сотовыми телефонами с функцией Bluetooth®, с точки зрения его совместимости, на
восстановление данных, внешние повреждения изделия в результате его нормального использования,
на любые случайные повреждения, повреждения в результате неправильного или несанкционированного
использования изделия или изделия, изготовленного не компанией Parrot. Компания Parrot не несет
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ответственности за сохранность, утрату или повреждение данных во время транспортировки или
ремонта. Любое изделие, дефектов которого не было обнаружено, будет возвращено отправителю
и все расходы на обработку, проверку и транспортировку будут оплачиваться отправителем.
Модификации
Содержащиеся в данном руководстве пояснения и спецификации приведены только для информации
и могут быть изменены без предварительного уведомления. Они признаны правильными на момент
выпуска. Данное руководство было составлено с особой тщательностью, чтобы предоставить вам точную
информацию. Тем не менее, Parrot не несет ответственности за какие- либо последствия в результате
ошибок или опущений в руководстве, а также за какой-либо непосредственный или косвенный ущерб
или случайную потерю данных вследствие использования содержащейся в руководстве информации.
Parrot оставляет за собой право модифицировать конструкцию изделия или вносить изменения в
руководство пользователя без каких-либо ограничений и без уведомления пользователя. Поскольку мы
стремимся к постоянному
усовершенствованию нашей продукции, приобретенное вами изделие может незначительно отличаться
от модели, описанной в данном руководстве. В таком случае, вы можете получить последнюю версию
руководства в электронном формате на веб-сайте компании Parrot www.parrot.com
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