
 

 

Краткое руководство пользователя 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



До начала работы 

Предупреждение 

Функции, требующие внимания в течение продолжительного периода времени, должны 
использоваться только при остановленном автомобиле. Ваша безопасность и безопасность 
других участников дорожного движения имеют преимущество над телефонными звонками и 
инструкциями вашей системы GPS. 

Если ваш автомобиль оснащен атермическим ветровым стеклом, прием сигнала GPS на 
вашем телефоне может быть нарушен. 

 

Обновление 

Самые последние обновления устройства (и процедуру обновления) можно скачать с нашего 
web-сайта www.m-tr.com.ua  Эти обновления позволят вам получить доступ к новым 
функциям и улучшить совместимость устройства. 

 

Установка 

Установка Parrot MINIKIT Smart 

Предупреждение: Старайтесь устанавливать устройство таким образом, чтобы оно не 
мешало доступу к панели управления и не уменьшало поле обзора водителя. Не 
устанавливайте Parrot MINIKIT Smart в месте, где оно может быть отброшено в случае 
срабатывания подушек безопасности, а также вблизи вентиляционных решеток и 
кондиционера автомобиля. 

Протрите ветошью участок на ветровом стекле и закрепите держатель (схема 1 с.2). Для 
этого сильно прижмите присоску к ветровому стеклу и опустите блокировочную ручку так, 
чтобы держатель хорошо зафиксировался. 

Если вы хотите установить Parrot MINIKIT Smart на приборную панель, сначала необходимо 
приклеить на нее круглую пластмассовую деталь, входящую в комплект. Она необходима 
для приклеивания присоски. Выждите примерно 2 часа после фиксации и убедитесь, что 
держатель надежно крепится на приборной панели. 

Нормальный цикл нагрева и охлаждения салона автомобиля может привести к отклеиванию 
присоски. Если присоска приклеена к пластмассовой детали ненадежно, устройство может 
упасть при входе в поворот или на неровном дорожном покрытии. Поэтому каждый раз при 
использовании Parrot MINIKIT Smart проверяйте надежность крепления присоски. При 
необходимости приклейте ее. 

Установите Parrot MINIKIT Smart на держатель (схема 2 с.2). Убедитесь, что Parrot MINIKIT 
Smart надежно крепится на держателе, проверив сцепление с обеих сторон намагниченной 
части. 

Для предотвращения перемещения прибора во время движения заблокируйте положение 
держателя при помощи входящего в комплект шестигранного ключа. Если вам кажется, что 
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магниты Parrot MINIKIT Smart и его держателя установлены неправильно (отталкивание, 
отсутствие примагничивания), используйте шестигранный ключ для разблокировки 
положения держателя и установите его другой стороной (схема 8 с.2). 

Для извлечения Parrot MINIKIT Smart из держателя нажмите на кнопки на задней стороне 
держателя (схема 7 с.2). 

Извлеките микрофон Parrot MINIKIT Smart и используйте входящие в комплект 
пластмассовые детали для его установки на ветровом стекле или на приборной доске (схема 
3 / 4 с.2). 

Примечание: Извлечение микрофона особенно необходимо, если вы едете по 
автомагистрали либо при повышенном уровне шума. При нормальном уровне шума вы 
можете оставить микрофон в Parrot MINIKIT Smart. 

Установка телефона 

Установите ваш телефон в Parrot MINIKIT Smart, вставив сначала его верхнюю часть (схема 
5 с.2). 

Если ваш телефон оснащен функцией GPS, установите его на держатель таким образом, 
чтобы постоянно видеть навигационную информацию. 

Зарядка Parrot MINIKIT Smart 

Перед первым использованием Parrot MINIKIT Smart следует зарядить. Для этого 
используйте гнездо прикуривателя автомобиля либо подключите Parrot MINIKIT Smart к 
компьютеру при помощи кабеля USB мини USB (схема 6 с.2). 

Индикатор, расположенный рядом с разъемом мини-USB начинает светиться, что означает 
начало зарядки. После окончания зарядки индикатор погаснет. Продолжительность зарядки - 
2 часа. 

При низком заряде батареи Parrot MINIKIT Smart подаст серию звуковых сигналов. Это 
означает, что осталось примерно 15 минут автономной работы. 

Зарядка телефона 

Вы можете зарядить аккумулятор вашего телефона, подключив его к Parrot MINIKIT Smart. 
Для этого ваш телефон должен быть оснащен функцией зарядки через USB (для получения 
более подробной информации см. руководство по эксплуатации телефона). При 
необходимости используйте поставляемый в комплекте телефона кабель. 

 

Примечание: Порт USB позволяет также осуществлять обновления Parrot MINIKIT Smart. 

Зарядка телефона возможна только в том случае, если Parrot MINIKIT Smart также находится 
в процессе зарядки. 

 

Первое использование 



Включение / выключение Parrot MINIKIT Smart 

Для включения / выключения Parrot MINIKIT Smart нажмите и удерживайте в течение 3 
секунд красную кнопку 

Доступ к меню Parrot MINIKIT Smart 

Для доступа к меню нажмите на колесико. 

Перемещайтесь по меню, вращая колесико, и подтверждайте выбор нажатием на зеленую 
кнопку или на колесико. 

Для выхода из меню нажмите на красную кнопку или подождите несколько секунд. 

Подключение телефона через Bluetooth 

Перед использованием Parrot MINIKIT Smart с телефоном оба данных устройства нужно 
спарить. После того как оба устройства определят друг друга, необходимости в повторном 
спаривании не будет. 

 

Выполните поиск устройств Bluetooth с вашего телефона Bluetooth® . 

Выберите «Parrot MINIKIT Smart». 

После появления соответствующего запроса на телефоне введите «0000». 

>Parrot MINIKIT Smart выдает сообщение «Спаривание завершено» 

Подключение к телефону выполнится автоматически, как только вы включите Parrot 
MINIKIT Smart. В зависимости от модели телефона, вам, возможно, придется разрешить 
подключение к Parrot MINIKIT Smart для выполнения такого автоматического подключения. 

Если на вашем телефоне есть функция GPS и если он позволяет отправлять инструкции по 
навигации через Bluetooth (профиль A2DP), инструкции по навигации выведутся на Parrot 
MINIKIT Smart. 

Примечание: Использование некоторых функций зависит от программы навигации вашего 
телефона. Обратитесь к разделу Поддержка на нашем web-сайте о совместимости Parrot 
MINIKIT Smart. 

Синхронизация списка контактов телефона 

Предупреждение: Синхронизируются только абоненты, сохраненные в памяти телефона. 
Если ваши абоненты сохранены в памяти SIМ-карты, перенесите их в память телефона. 

У некоторых Bluetooth-телефонов список контактов автоматически синхронизируется в 
памяти устройства. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу 
Совместимость на нашем web-сайте. 

Если телефон не поддерживает автоматическую синхронизацию, можно также отправить 
список контактов на Parrot MINIKIT Smart через Bluetooth (при помощи функции Object 
Push) вручную. Для этого нажмите на колесико и выберите -  Получить список контактов. 



См. руководство по эксплуатации телефона для получения информации о процедуре 
отправки списка контактов через B/uetooth. 

Регистрация голосовых меток 

Все абоненты в вашем списке контактов после синхронизации либо отправки через Bluetooth 
будут автоматически наделены голосовыми метками в Parrot MINIKIT Smart. Таким образом, 
вам не нужно регистрировать ваш собственный голосовых меток по каждому абоненту перед 
тем, как выполнить звонок путем голосового распознавания. 

Если Parrot MINIKIT Smart неверно расшифровывает имя какого-либо из ваших абонентов 
или если вы хотите зарегистрировать более короткую голосовую метку, вы можете 
зарегистрировать новую голосовую метку. Для этого нажмите на колесико и выберите 
опцию «Добавить голосовые метки». 

 

Телефон 

Прием вызова 

О входящем вызове вас информирует голосовое сообщение. Имя абонента произносится, 
если номер этого абонента зарегистрирован в списке контактов телефона, подключенного к 
Parrot MINIKIT Smart. 

· Если вы хотите принять вызов, нажмите на зеленую кнопку. 
· Если вы хотите отклонить вызов, нажмите на красную кнопку. 

Выполнение вызова 

Чтобы сделать звонок посредством голосового распознавания: 

· Нажмите на зеленую кнопку, чтобы инициировать процесс голосового распознавания. 
· Устройство запросит у вас имя абонента, которому вы хотите позвонить. 
· Произнесите имя абонента, которому вы хотите позвонить, а затем назовите тип 

номера («Рабочий», «Мобильный» и т.д.), если у абонента имеется несколько 
номеров. 

· Если команда была правильно понята, вызов этого абонента инициируется 
автоматически. 

В противном случае устройство «хендсфри» выдаст сообщение подтверждения. 
Подтвердите, произнеся «да» либо «позвонить». 

Примечание: Чтобы выйти из режима голосового распознавания, в любой момент 
нажмите на красную кнопку. 

Чтобы позвонить абоненту из списка контактов: 

· Нажмите на колесико и выберите Список контактов. 
· Выберите букву и нажмите на колесико. После того как абонент выбран, нажмите на 

зеленую кнопку для набора номера по умолчанию или используйте колесико для 
выбора из нескольких номеров абонента («Рабочий», «Мобильный» и т.д.). 



· Если вы хотите набрать последний набранный номер, нажмите и удерживайте в 
течение двух секунд зеленую кнопку. 

Использование устройства во время звонка 

Примечание: Во время звонка устройство Parrot MINIKIT Smart не выдает инструкции по 
навигации. 

Для настройки громкости во время разговора используйте колесико. Отрегулированная 
громкость будет сохранена и для последующих вызовов. 

Если вы хотите перенести текущий разговор на телефон, нажмите на зеленую кнопку. 

Parrot MINIKIT Smart позволяет включать функцию тонального набора (DTMF) во время 
разговора, чтобы управлять, например, вашей голосовой почтой. Для этого нажмите на 
колесико во время разговора. 

Наиболее часто встречающиеся проблемы 

Parrot MINIKIT Smart выдает сообщение «Память заполнена»  

 Parrot MINIKIT Smart можно спарить до 10 устройств. Если вы хотите спарить 
одиннадцатый телефон, устройство выдаст сообщение «Память заполнена». В этом случае 
необходимо очистить память Parrot MINIKIT Smart, одновременно нажав и удерживая в 
течение 3 секунд красную кнопку и колесико. Это действие удаляет всех абонентов и 
голосовые метки. 

Parrot MINIKIT Smart заблокирован 

В случае возникновения проблем вы можете повторно запустить Parrot MINIKIT Smart в 
работу. Для этого нажмите на кнопку Reset (схема 9 с.2). 

Невозможность использования телефона с устройством 

Проверьте совместимость телефона с Parrot MINIKIT Smart. Список совместимости Parrot 
MINIKIT Smart можно найти на нашем web-сайте www.m-tr.com.ua  в разделе Поддержка. 

Процедуру обновления Parrot MINIKIT Smart можно найти на нашем web-сайте www.m-
tr.com.ua в разделе Техподдержка. 

Общая информация 

Гарантия 

При соблюдении установленных законом гарантийных требований, на продукцию компании 
Parrot (детали и изготовление) распространяется гарантия 1 год с даты покупки при условии 
отсутствия повреждений продукции и при предъявлении продавцу документа, 
подтверждающего покупку (дата и место покупки, серийный номер изделия). Гарантия не 
распространяется на обновление программных обеспечений, входящих в комплект изделий 
компании Parrot с мобильными телефонами Bluetooth, в целях совместимости, на 
восстановление данных, внешние повреждения изделия, возникшие в результате 
нормального использования, любые повреждения вследствие неправильного или 
недопустимого использования, использования продукции других производителей. Parrot не 

http://www.m-tr.com.ua/
http://www.m-tr.com.ua/
http://www.m-tr.com.ua/


несет ответственность за хранение, утерю и повреждение данных во время транспортировки 
или ремонта. 

В случае отсутствия дефектов любое изделие будет возвращено отправителю и ему будет 
выставлен счет за расходы по обработке, проверке и транспортировке. 

Информация по аккумулятору и зарядному устройству 

Используйте только поставляемое устройство зарядки от прикуривателя. Ни в коем случае не 
используйте поврежденное зарядное устройство. Используйте только поставляемый с 
устройством зарядки от прикуривателя кабель USB. 

Прежде чем оставить устройство на длительное хранение, его следует зарядить. 

Не оставляйте устройство в жарких и холодных местах (автомобиль на солнце или в гараже 
зимой). Старайтесь хранить его в помещении. 

Во время зарядки зарядное устройство и прибор могут нагреваться. Не накрывайте их. 

Не используйте устройство под дождем и вблизи любого влажного места. Не разбирайте 
устройство. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу и в 
глаза. В случае попадания жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза немедленно 
промойте их водой и обратитесь к врачу. 

Если устройство не используется в течение продолжительного периода времени, 
аккумулятор постепенно разряжается сам по себе. После завершения зарядки аккумулятора 
отключите его от зарядного устройства: чрезмерная зарядка может привести к сокращению 
срока службы аккумулятора. 

Если устройство зарядки от прикуривателя не используется, не оставляйте его 
подключенным. 

Слишком низкая или слишком высокая температура может повлиять на зарядную емкость и 
срок службы аккумулятора. 

Устройство должно утилизироваться в соответствии с действующими законами и 
постановлениями. Поскольку данное устройство содержит электронные компоненты и 
аккумулятор, его следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Для получения более 
подробной информации по удалению и переработке обращайтесь в местные органы. 

Утилизация устройства 

Отходы электрического и электронного оборудования Значок на устройстве или в его 
документации указывает на то, что по окончании срока службы оно не должно 
утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Неконтролируемое удаление 
отходов может нанести 


