PARROT MKi
Мультимедиа Hands-Free устройства
www.wifree.ru

Полноценный комплект громкой связи
для разговоров по телефону
и прослушивания музыки в автомобиле

PARROT
MKi9000
PARROT
MKi9100
PARROT
MKi9200

Системы MKi – это автомобильные комплекты громкой связи
Bluetooth, совмещающие в себе
последние разработки в сфере
телекоммуникационных технологий и полный набор функций для
прослушивания музыки в стерео
формате.
Достаточно один раз соединить
телефон с комплектом MKi и телефонный звонок в автомобиле можно будет сделать за пару секунд,
не вынимая телефон из кармана.
Во всех автомобильных комплектах серии MKi встроены функции
независимого голосового распознавания и голосового синтеза, что значительно облегчает
управление комплектом в любой
ситуации. Комплекты снабжены
специальными кабелями, которые
позволяют прослушивать музыку
с любого устройства: iPod, iPhone,
iTouch, флэш-карта, MP3 плеер,
CD плеер, различные устройства
Bluetooth Stereo …

Особенности комплектов
серии MKi:
• Автоматическая синхронизация
телефонной книги с мобильным
телефоном
• Независимое голосовое
распознавание и голосовой
синтез (text-to-speech)
• Пульт дистанционного
управления
• Специальный кабель
с коннекторами для соединения
с iPod/iPhone, USB и Line-in
• Bluetooth v2.0 + EDR с протоколами HFP, A2DP, OPP, AVRCP …
• Новый алгоритм цифровой
обработки сигнала (DSP-3)
• Совместим со всеми устройствами с технологией Bluetooth

PARROT MKi9000
PARROT MKi9100
PARROT MKi9200

Parot MKi9000, Parrot
MKi9100, Parrot MKi9200

Слушайте любимую музыку
в автомобиле

Три версии одной системы: комплекты громкой связи Parrot MKi подключаются к Вашей
автомобильной аудиосистеме и обеспечивают
высококачественную связь для телефонных
разговоров вне зависимости от внешних
условий.

Все комплекты серии MKi снабжены специальным кабелем для соединения с iPod/ iPhone,
USB, MP3-плеером, Line-in, а также могут быть
подколючены к любому устройству со встроенным Bluetooth Stereo (A2DP): мобильный
телефон, смартфон, КПК и т.д. Parrot MKi 9200
имеет также устройство для считывания SDкарт, встроенное в дисплей.

Каждый комплект снабжен пультом дистанционного управления, который крепится на
рулевом колесе или в другом удобном для Вас
месте на приборной панели, что значительно
облегчает управление функциями комплекта.
Благодаря двойному микрофону и новой технологии цифровой обработки звука комплекты
Parrot MKi обеспечивают прекрасное качество
звука без каких-либо посторонних шумов
во время телефонных разговоров. Звук при
телефонном разговоре передается на штатные
динамики автомобиля.

Пульт дистанционного управления позволяет
управлять всеми функциями комплекта: воспроизведение, пауза, вперед, назад, громкость.
Модели Parrot MKi 9100 и ParrotMKi 9200 отображают на экране список проигрываемых
файлов.

для мобильных
телефонов

для КПК
смартфонов и iPhone

для MP3
плееров и iPod

для CD
плееров

для
USB

для персональных
компьютеров

Звук воспроизводится через штатные динамики автомобиля (передние и задние), а
встроенный в комплект цифровой усилитель
превращает Ваш автомобиль в настоящий
концертный зал!

Музыкальные комплекты
для автомобиля
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Голосовое управление
комплектом

Широкая совместимость
и полная интеграция

Комплекты MKi автоматически синхронизируют
имена и номера телефонной книги с Вашим
мобильным телефоном и обновляют их при
каждом соединении.

Устройства серии MKi совместимы почти со
всеми мобильными телефонами со встроенным
Bluetooth.

Чтобы сделать звонок, нужно нажать на
зеленую кнопку и произнести имя абонента,
устройство само найдет номер и осуществит
набор. Вы также можете получить доступ к
телефонной книге, произнеся имя абонента.
При поступлении входящего звонка имя и
номер звонящего высвечиваются на экране.
Во время телефонного разговора возможно
перейти в конфиденциальный режим простым
нажатием на зеленую кнопку и разговор будет
переведен в гарнитуру Bluetooth или телефон.

Обновить программное обеспечение можно
бесплатно в любое время www.parrot.com
Возможна полная интеграция комплекта в
автомобиль с помощью специального адаптера
Parrot Multican — управление функциями выводится на штатные кнопки на рулевом колесе и
нет необходимости размещать дополнительное
оборудование в салоне автомобиля. Parrot
Multican использует комбинации кнопок для
различных функций.
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Дисплей
Размеры дисплея

Информация на экране

Определитель номера
(при наличии в телефонной книге)

PARROT
MKi9000

PARROT
MKi9100

PARROT
MKi9200

MKi9000

MKi9100

MKi9200

Без дисплея

Монохромный высоко
контрастный OLED-дисплей

Цветная TFT-матрица
размером 2,4"

—

82 x 32 x 14 мм

82 x 32 x 14 мм

—

Состояние телефона
Телефонная книга
Меню и настройки
Список проигрываемых файлов

Состояние телефона
Телефонная книга
Фоновая картинка
Фото звонящего 72 x 57 x 12 мм
Меню и настройки
Полный список
проигрываемых файлов
Обложка диска

Голосом и на дисплее
Имя и телефонный номер

Голосом и на дисплее. Имя,
телефонный номер и фото

Голосом

Технические характеристики
Bluetooth
Bluetooth v2.0 + EDR
Поддержка протоколов:
HFP (Hands Free Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
OPP (Object Push Profile)
PBAP (Phone Book Access Profile)
Радиус действия: 10 м
Подключение: через ПИН код "0000"
Возможность подключения до 5 спаренных телефонов
Автоматическое подключение
(разрешено или запрещено)
Аудио
Выносной сдвоенный микрофон с настраиваемой
направленностью
Полноценная двухсторонняя связь
DSP-3: погашение эха, шумо-подавление
Голос и музыка передаются через штатные динамики
автомобиля

WiFree — экслюзивный дистрибутор
продукции Parrot в России.
Адрес: 143960, МО, г.Реутов, ул. Гагарина, 23А.
Телефон: +7 (495) 500 56 36 www.wifree.ru.

Музыка
Мульти коннектор: iPod (начиная с пятого
поколения), USB иLine-In
Воспроизведение музыкальных файлов с любого
устройства с технологией Bluetooth Stereo (A2DP)
Цифровой усилитель класса D мощностью 20W
Телефонная книга
Автоматическая синхронизация с телефонной книгой
мобильного телефона
Независимое голосовое распознавание
Голосовой синтез (Text To Speech):
воспроизведение информации из телефонной книги
(только на английском языке)
Голосовой набор: до 8 000 имен всего,
до 1 500 на один телефон
Процессор
Микропроцессор Parrot5 (32 бита) в 208 МГц
Память: Flash = 32 Mбит – RAM = 16Mбит

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.

