Приложения, музыка, Bluetooth® hands-free

Parrot ASTEROID Tablet - автомобильный планшет с multi-touch дисплеем, который легко и
незаметно интегрируется в любой автомобиль с подключением к штатной аудиосистеме.
Устройство позволяет взять на себя функции вашего смартфона в автомобиле, реализуя в
полной мере возможности вспомогательных приложений - навигационных, музыкальных,
информационных и других. Водитель получает доступ к медиатеке любых внешних устройств, а
также может пользоваться продвинутыми функциями hands-free при помощи большого цветного
multi-touch дисплея и дистанционного пульта с сенсорным управлением.
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Дополнительные приложения

Голосовой поиск музыки

Выбирайте и загружайте приложения с
ASTEROID Market: навигация, помощь
на дороге, POI, онлайн медиатеки,
Интернет-радио.

Достаточно нажать на кнопку,
произнести имя исполнителя или
название альбома и наслаждаться.

Огромный выбор вариантов
подключения внешних музыкальных
устройств

Лучшая система Bluetooth® hands-free

Возможности подключения

Простой и инновационный дизайн

Устройство автоматически
синхронизируется с телефонной книгой
водителя, благодаря чему вызов
любого абонента можно осуществлять
при помощи голосовых команд без
предварительной настройки. Возможно
подключение двух телефонов
одновременно.

Доступ в интернет может быть
обеспечен при помощи смартфона,
3G/4G USB модема, Wi-Fi®. Система
работает со всеми мобильными ОС,
включая Android, iOS, Blackberry,
Symbian и Bada.

Дружественный пользовательский
интерфейс основан на использовании
дисплея ASTEROID Tablet диагонали
5’’ с функцией multi-touch, а также в
комплекте имеется беспроводной пульт
управления.

Доступ к собственной медиатеке через
iPod®/iPhone®/iPad®, USB, SD, Bluetooth®,
line-in или через интернет при помощи
дополнительных приложений.

Доступность приложений зависит от модели устройства, страны, юридических нюансов, лицензионных соглашений и авторских прав

Приложения, музыка, Bluetooth® hands-free

Общие

Техническая спецификация

Телефония

Содержимое упаковки

••5» Multi-touch цветной
дисплей
••Bluetooth® v2.1 + EDR
••Bluetooth® профили: HSP,
HFP, PBAP, A2DP (Bluetooth®
stereo), AVRCP
••Android 2.3
••Сертификат Apple: Made for
iPod®/iPhone®
••Подключение к интернету:
3G/4G USB модем,
смартфон (USB или
Bluetooth®), Wi-Fi®
••Обновление программного
обеспечения при помощи
USB флешки

••Встроенный GPS
SiRFStar IV
••4 x 47 Вт MOSFET
усилитель – 2 линейных
выхода - 1 линейный вход
••Шумоподавление, полный
дуплекс, устранение
эффекта эха
••Flash память: 1 ГБ/8 ГБ
NAND
••RAM: 512 МБ/4 ГБ DDR

••Dual Mode (MULTIPOINT):
подключение двух
телефонов одновременно
••Продвинутое голосовое
распознавание
••Автоматическая
синхронизация телефонной
книги
••Управление звонками
(ответ, вызов, сброс)
••Телефонная книга: до 5 000
контактов на один телефон /
50 000 всего
••Соединение: до 10
телефонов, ПИН код: 0000
••Аудио: DSP (цифровой
процессор), полный
дуплекс, улучшенное
шумоподавление,
устранение эффекта эха

••1 x Parrot ASTEROID Tablet
••1 x пульт управления
••1 x кабель iPod®/iPhone®/
iPad®
••2 x кабель USB на USB
••1 x установочный ISO
кабель
••1 x SD Card (4 GB)
••1 x внешний сдвоенный
микрофон
••1 x краткое руководство
••3 x хомут для кабелей

Музыка
••Голосовой поиск музыки
(исполнитель, альбом)
••Совместимость с iPod®/
iPhone® по кабелю, USB,
SD, линейный вход
••Аудио эффекты: Virtual
SuperBass 2 & Sound Stage
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••Эквалайзер 7 полос, 6
режимов по умолчанию, 3
пользовательских пресета
••Совместимые форматы:
MP3, AAC, WMA, WAV, OGG

Размеры и вес
••Пульт управления: 49 x 45 x
21 мм, Вес: 16 г
••Дисплей: 133 x 89 x 16,5 мм,
Вес: 218 г
••Электронный блок: 69 x 149
x 29 мм, Вес: 304 г
Приложения
••Выбирайте и загружайте
приложения с ASTEROID
Market: навигация, помощь
на дороге, POI, онлайн
медиатеки, Интернет-радио.
••www.parrotasteroid.com/
asteroidmarket/
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