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 Первое 
включение 

 
 

 
 
Начало работы 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Функции, требующие внимания, должны использоваться только после 
остановки автомобия. Ваша безопасность, а также безопасность других участников 
дорожного движения, важнее телефонных разговоров и подсказок GPS-навигатора. 

 

Содержимое 
упаковки 

 

  
Parrot MINIKIT Neo 2 HD  

 

 

 
Кабель USB/микро USB Зарядное устройство от 

прикуривателя 
 
 

Смена языка Если вы хотите сменить язык на Parrot MINIKIT Neo 2 HD, вы должны 
установить обновленную версию программного обеспечения. Для получения 
более подробной информации обратитесь к процедуре установки обновления 
на Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 

 
Установка Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD 

Используйте зажим Parrot MINIKIT Neo 2 HD для его установки на 
солнцезащитном козырьке автомобиля. В этом положении, микрофон 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD расположен над клесиком: убедитесь, что он 
направлен в сторону головы водителя. 
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Работа от аккумулятора 
 
 
Зарядка Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD 

• Перед первым включением, необходимо полностью зарядить Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD. Для этого воспользуйтесь розеткой 
прикуривателя вашего автомобиля и подсоедините кабель 
USB/микро-USB к зарядному устройству и к Parrot MINIKIT Neo 2 
HD. Вы также можете подсоединить ваш Parrot MINIKIT Neo 2 HD к 
ПК при помощи кабеля USB/микро-USB.  

 
 
• Индикатор рядом с разъемом станет красным, что означает начало 

процесса зарядки. После авершения зарядки индикатор погаснет. 
Время зарядки: примерно 3 ч 30 мин. 

  

Переход Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD в 
режим ожидания 

• Если Parrot MINIKIT Neo 2 HD не подключен ни к какому телефону, 
через 5 минут он автоматически переходит в режим ожидания. 
 

• Для выхода из режима ожидания, нажмите на кнопку или установите 
соединение между двумя приборами. 
 

• Если вы оставите Parrot MINIKIT Neo 2 HD в автомобиле, не выключая 
его, Parrot MINIKIT Нео переходит в спящий режим. Если функция 
Bluetooth активирована на вашем телефоне, соединение между двумя 
устройствами произойдет автоматически. 

 
Длительность 
автономной работы 

• Длительность автономной работы Parrot MINIKIT Neo 2 HD составляет 
приблизительно: 

- 6 часов в режиме разговора; 
- 15 дней с двумя подключенными телефонами (исключая 

разговоры); 
- 6 месяцев в режиме длительного ожидания. 

 
• Вы можете в любой момент проверить уровень заряда батареи Parrot 

MINIKIT Neo 2 HD, сдвинув вперед рычажок On/Off.  
 

• Когда аккумуляторная батарея разряжена, Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
известит вас об этом коротким звуковым сигналом с последующим 
поминутным напоминанием до полного отключения или подключения к 
зарядному устройству.  

 
• После активации функции «Магические слова» для исходящих 

вызовов режим ожидания Parrot MINIKIT Neo 2 HD отключается. В 
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результате этого длительность автономной работы сокращается. 
 

 
Использование 
 

Включение/выключение 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD 

Сдвиньте рычажок On/Off назад, чтобы включить/ 
выключить Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
> Красный и зеленый светодиодные индикаторы горят во время 
включения Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
 

Доступ к меню Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD 

• Нажмите на центральное колесико, чтобы получить доступ к меню. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD произносит названия пунктов меню.  

 
• Перемещайтесь по меню, поворачивая колесико, и подтверждайте 

выбор зеленой кнопкой, либо нажимая на колесико. 
> Красный и зеленый светодиодные индикаторы загораются 
попеременно во время перехода из одного меню в другое. 

 
• Для выхода из меню нажмите на красную кнопку или подождите 

несколько секунд. 
 

Настройка громкости 
меню 

• Меню «Громкость» позволяет изменять громкость голосового меню 
и других сообщений системы Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 

 
 1. Выберите меню «Громкость». 

 
2. Поверните колесико, чтобы настроить громкость. 

 
3. Подтвердите ваш выбор, нажав на колесико. 
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 Соединение 
 
 
 
Установка соединения Bluetooth с телефоном 
 
Связывание с 
телефоном по 
Bluetooth® 

Перед использованием Parrot MINIKIT Neo 2 HD с телефоном устройства 
нужно соединить. После того, как два устройства свяжутся друг с другом, 
данную операцию больше повторять не нужно. 
 

1. В меню телефона включите поиск периферийных устройств 
Bluetooth (см. Руководство по эксплуатации телефона). 
 

2. Выберите «Parrot MINIKIT Neo 2 HD». 
 

Примечание. Название 
Bluetooth устройства Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD оканчивается 
номером версии его 
программного обеспечения.  

 

 
3. После появления оответствующего сообщения на телефоне 

введите «0000». 
 > Красный и зеленый светодиодные индикаторы мигают. 
 > После соединения Parrot MINIKIT Neo 2 HD озвучит 
сообщение «Успешное связывание». 

 
 

Примечание. На нашем веб-сайте в разделе «Совместимость» вы 
найдете процедуры сопряжения для отдельных моделей 
телефонов. 
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Автоматическое 
соединение 

После сопряжения вашего телефона с устройством Parrot MINIKIT Neo 2 
HD соединение между ними происходит автоматически. Для этого: 

- Оба устройства должны быть включены. 
- Устройство Parrot MINIKIT Neo 2 HD должно находиться 

вблизи вашего телефона. 
- Функция Bluetooth на вашем телефоне должна быть 

активирована. 
 

Примечание. На некоторых телефонах вы должны разрешить 
соединение с Parrot MINIKIT Neo 2 HD, чтобы обеспечить 
автоматическое соединение. Для получения более подробной 
информации обратитесь к руководству пользователя вашего 
телефона. 

 

 
Решение проблемы 
заполненной памяти 

Вы можете связать с Parrot MINIKIT Neo 2 HD до 10 устройств. Если вы 
пытаетесь подключить одиннадцатый телефон, комплект сообщает: 
«Память заполнена». В этом случае вы должны очистить память Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD, нажав одновременно на 3 секунды красную и зеленую 
кнопку. Это действие удалит также все контакты на комплекте. После этого, 
вы должны будете снова провести процедуру сопряжения. 

 
 
Использование Parrot MINIKIT Neo 2 HD с двумя 
телефонами 
 
 
Данный режим позволяет подключить одновременно два телефона к устройству Parrot MINIKIT 
Neo 2 HD. 

Активация режима 
одновременного 
подключения 

Для активации режима, позволяющего подключить 2 телефона: 
1. Выберите меню «Режим одновременной работы двух 

телефонов». 
 

2. Нажмите на колесико. 
> Устройство произнесет сообщение, указывающее 
статус режима одновременного подключения. 

 

Примечание. По умолчанию режим одновременного подключения  
отключен. 

 

 
Подключение двух 
телефонов к Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD 

При включении Parrot MINIKIT Neo 2 HD устройство пытается установить 
соединение со всеми ранее сопряженными и находящимися в 
автомобиле телефонами. Если в автомобиле имеется более двух 
телефонов, оно устанавливает соединение с двумя телефонами, 
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сопряжение которых произошло раньше других. 
 

Основной и 
второстепенный 
телефоны 

• Когда два телефона подсоединены к Parrot MINIKIT Neo 2 HD, 
один из них считается основным, а другой — второстепенным. 
 

• Основным телефоном является тот, сопряжение которого с 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD произошло раньше. 

Входящий / 
Исходящийвызов 

• У вас есть возможность отвечать на входящие вызовы (вручную 
или при помощи голосового управления), поступающие на 
основной и второстепенный телефоны. Звуковой сигнал Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD меняется в зависимости от телефона, на 
который поступает вызов. 

• Parrot MINIKIT Neo 2 HD доступна книга контактов только 
основного телефона. Вы можете осуществлять вызовы через 
систему голосового распознавания Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
только с основного телефона.  
 

Примечание. Вы также можете осуществлять вызовы со 
второстепенного телефона (без использования комплекта): вызов 
будет автоматически перенесен на Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 

 
• При поступлении вызова на один из телефонов, в то время как 

вы разговариваете по другому телефону, только сам телефон 
издаст звуковой сигнал. Вы сможете ответить на данный вызов 
только с телефона, не с устройства Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 

 
Смена ролей 
телефонов 

Для смены ролей телефонов (когда основной становится 
второстепенным и наоборот) нажмите на колесико в течение 2 секунд.  
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Смена основного телефона». 

 
Синхронизация телефонной книги 
 

 
 

Предупреждение. Синхронизируются только контакты, 
зарегистрированные в памяти телефона. Если ваши контакты 
зарегистрированы в памяти SIM-карты, перенесите их в 
память телефона. 
 

  

Автоматическая 
синхронизация 

• Для более подробной информации обратитесь к разделу 
«Совместимость» на нашем веб-сайте. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Синхронизация завершена». 
 

- На телефоне Blackberry® может появиться меню 
«Разрешить соединение». В данном случае выберите «Да» 
и поставьте галочку напротив «Больше не спрашивать». 

- На телефонах Android® сообщение может появиться в 
области уведомлений. В данном случае разрешите перенос 
данных телефонной книги.  
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• На каждом сопряженном телефоне можно автоматически 
синхронизировать до 2 000 контактов, даже если одному контакту 
присвоено несколько телефонных номеров. 
 

• Каждый раз, когда вы вносите изменения в телефонную книгу, 
информация синхронизируется автоматически при перезапуске 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 

 
 

Запись голосовых 
меток 

После синхронизации или отправке по Bluetooth все ваши контакты будут 
доступны для голосового распознавания без предварительной настройки. 
 
Если Parrot MINIKIT Neo 2 HD не понимает имя одного из контактов, или вы 
хотите записать более короткую голосовую метку, вы можете сделать 
новую запись. Для этого:  
 

1. Выберите меню «Добавить голосовые метки». 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Телефонная книга». 

 
2. Выберите букву и нажмите на колесико. 

 

3. Выберите контакт и нажмите на колесико. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Назовите имя контакта 
после сигнала». 

 
4. Произнесите имя выбранного контакта. 

Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Запись завершена». 
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 Телефон 

 
 
 
Прежде чем использовать телефонную функцию Parrot MINIKIT Neo 2 HD, подключите ваш 
телефон к устройству. Для более подробной информации обратитесь к разделу «Сопряжение 
телефона». 
 

Принятие вызова 
 
 
Сигнал вызова • О входящем вызове свидетельствует звуковой сигнал. 

 > Красный и зеленый светодиодные индикаторы мигают. 
 

• При использовании режима одновременной работы двух 
телефонов на Parrot MINIKIT Neo 2 HD звуковые сигналы 
вызова будут отличаться в зависимости от телефона, на 
который поступает вызов. 

 
 

• Для настройки громкости звукового сигнала вызова 
используйте колесико во время звучания сигнала. 
 

Примечание. Если ваш телефон способен послать звуковой 
сигнал вызова по Bluetooth, то он будет воспроизведен Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD. 

Магические слова • Для принятия вызова с помощью функции распознавания 
голоса необходимо активировать функцию «Магические 
слова». По умолчанию функция «Магические слова» 
активирована для входящих вызовов и дезактивирована для 
исходящих вызовов. 

 
• Для активации/деактивации функции «Магические слова» для 

входящих вызовов: 
1. Выберите меню «Магические слова». 
2. Нажмите на колесико. 

> Устройство произнесет «Магические слова для 
входящих вызовов активированы/деактивированы». 

3. Нажмите на колесико. 
> Устройство произнесет сообщение, указывающее 
статус функции «Магические слова» для входящих 
вызовов. 
 

• Для активации/деактивации функции «Магические слова» для 
исходящих вызовов: 
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1. Выберите меню «Магические слова». 
2. Нажмите на колесико. 

> Устройство произнесет «Магические слова для 
входящих вызовов активированы/деактивированы». 

3. Поверните колесико. 
> Устройство произнесет «Магические слова для 
исходящих вызовов активированы/деактивированы». 

4. Нажмите на колесико. 
> Устройство произнесет сообщение, указывающее 
статус функции «Магические слова» для исходящих 
вызовов. 

 
• Магические слова необходимо произносить в конце 

голосового сообщения. 
 

Принять вызов Если вы хотите принять этот вызов, нажмите на зеленую кнопку и 
произнесите слово «принять», если вы активировали магические 
слова для входящих вызовов. 

  

Отклонить вызов Если вы хотите отклонить вызов, нажмите на красную кнопку или 
произнесите слово «отклонить», если вы активировали магические 
слова для входящих вызовов. 

  

Исходящий вызов 

 
 
Вызов при помощи 
голосового распознавания: 

1. Нажмите на зеленую кнопку или произнесите слово “Minikit “, 
если вы активировали магические слова для исходящих вызовов. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD запросит имя абонента, которому вы 
хотите позвонить. 
 

2. Произнесите имя абонента. 
> Если команда распознана верно, будет автоматически набран 
нужный номер. 
 

3. Для подтверждения произнесите «Да». В случае ошибки, 
произнесите слово «отмена», чтобы отменить вызов.  
 

 
 

Примечание. Нажмите на красную кнопку для выхода из 
режима распознавания голоса, особенно в случае ошибки. 

Осуществить вызов 
контакта, имеющего 
несколько номеров 

• Если контакт имеет несколько телефонных номеров, вы можете 
уточнить тип номера, на который вы хотите звонить. 
Для этого вы можете использовать следующие голосовые 
команды: 
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 Дом 
 Место 

жительства 
 Домой  
 По месту 

жительства 

- Работа  
- Офис  
- На 

работу  
- В офис 

- Сотовый  
- На сотовый 
- На сотовый телефон 
- Сотовый телефон 
- Мобильный 
- На мобильный 
- На мобильный 

телефон 
- Мобильный телефон 

 

- Общий 
- Любимый 
- Другое 

У вас есть возможность сделать вызов, используя различные 
комбинации приведенных ниже ключевых слов. Например: «позвони 
Ивану», «позвонить Ивану» или просто «Иван». Вы также можете 
присвоить ему тип номера: «позвони Полю офис/работа», 
«позвонить Ивану домой/по месту жительства» или «Иван 
сотовый/мобильный». 
 

Вызов контакта 1. Нажмите на колесико и выберите опцию «Телефонная 
книга». 
 

2. Выберите букву и нажмите на колесико.    
> После выбора контакта:  

- Нажмите на зеленую кнопку, чтобы начать вызов 
номера по умолчанию.  

- При необходимости используйте колесико для 
выбора номера контакта среди указанных. 

  

 

Вызов нового контакта Если контакт не зарегистрирован в книге телефона, подключенного к 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD, припаркуйтесь в надлежащем месте и 
позвоните с вашего телефона. 

  

Вызов контакта, которому 
вы недавно звонили 

Удерживайте нажатой зеленую кнопку для повторного набора 
последнего набранного номера. 

Использование функции 
Siri 

Если вы используете Parrot MINIKIT Neo 2 HD с iPhone, 
поддерживающим функцию Siri, произнесите магическое слово 
«Hello Siri», чтобы запустить голосовое распознавание телефона и 
соответствующее приложение. 
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Использование во время вызова 

 
 
Настройте громкость 
разговора 

Для регулировки громкости во время разговора используйте 
колесико. Настройка громкости сохраняется для дальнейших 
вызовов. 

 

Примечание. Для каждого сопряженного телефона можно 
настроить разный уровень громкости. 

 

  

Перевод разговора на 
телефон 

• Если вы хотите перевести текущий вызов на свой телефон, 
нажмите на зеленую кнопку. 
> Разговор автоматически переводится на телефон. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Дискретный режим». 
 

• Если вы снова хотите перевести разговор на устройство, 
повторно нажмите на зеленую кнопку. 

  

Принятие второго 
входящего вызова на тот 
же телефон 

Parrot MINIKIT Neo 2 HD позволяет вам управлять двумя вызовами 
одновременно при условии, что на вашем телефоне имеется данная 
функция.  

• Нажмите на зеленую кнопку, чтобы принять второй входящий 
вызов. 
> Первый вызов автоматически переводится в режим 
ожидания. 
 

• Нажмите на красную кнопку, чтобы отклонить второй 
входящий вызов. 
Вы также можете отклонить текущий вызов с вашего 
телефона. 
 

• Нажмите на зеленую кнопку устройства или телефона, чтобы 
перейти от одного вызова к другому. 
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Функция HD Voice Функция HD Voice позволяет оптимизировать четкость звука при 
звонке благодаря снижению шумового фона. 

Чтобы воспользоваться данной функцией, ваш телефон, телефон 
вашего корреспондента и используемая сеть должны поддерживать 
HD Voice. 

  

Управление системой 
голосовых сообщений 

Parrot MINIKIT Neo 2 HD позволяет отправлять DTMF при разговоре, 
например, для управления системой голосовых автоинформаторов. 
DTMF представляет собой аудиосигнал, соответствующий одной 
клавише на цифровой клавиатуре телефона. 
 
Для отправки DTMF: 

1. Нажмите на колесико, чтобы попасть в меню DTMF. 
> Устройство произнесет «0». 
 

2. Используйте колесико, чтобы выбрать DTMF среди 
следующих возможностей: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # или *. 
 

3. Нажмите на колесико, чтобы отправить DTMF сигнал. 
  

Завершить вызов Нажмите на красную кнопку, чтобы завершить вызов. 
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 Музыка/ 

GPS 
 

 
 

Музыка • Если ваш телефон поддерживает профиль Bluetooth A2DP, вы 
сможете слушать музыку через Bluetooth на Parrot MINIKIT Neo 2 
HD.  

• Вызовы всегда имеют приоритет над музыкой.  Если вы 
получаете вызов на телефон, с которого вы слушаете музыку, 
она автоматически ставится на паузу. Если вызов поступает на 
телефон, отличный от того, с которого музыка передается на 
устройство, она будет продолжать проигрываться на телефоне. 

Навигационные подсказки Если на вашем телефоне имеется функция GPS, и ваш телефон 
позволяет отправлять навигационные подсказки через Bluetooth 
(профиль A2DP), эти подсказки будут озвучены на Parrot MINIKIT Neo 
2 HD. 

Примечание: инструкции по навигации не транслируются на 
динамик Parrot MINIKIT Neo 2 HD во время вызова. 

 

  

Регулировка громкости • Для изменения громкости музыки или навигационных 
подсказок используйте колесико в ходе проигрывания музыки 
или произношения подсказки. 
 

• Для каждого сопряженного телефона можно настроить 
разный уровень громкости.  
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 Возможные 
проблемы 

 

 

Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
сообщает: «Память 
заполнена» 

Вы можете связать с Parrot MINIKIT Neo 2 HD до 10 устройств. Если 
вы пытаетесь подключить одиннадцатый телефон, комплект 
сообщает: «Память заполнена». В этом случае вы должны очистить 
память Parrot MINIKIT Neo 2 HD, нажав одновременно на 3 секунды 
красную и зеленую кнопку. Это действие удалит также все контакты 
на комплекте. После этого, вы должны будете снова провести 
процедуру сопряжения.  
 

Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
кажется заблокированным 

В случае проблемы, вы можете перезапустить Parrot MINIKIT Neo 2 
HD, нажимая на красную кнопку и одновременно на рычажок 
включения/выключения вперед, т.е. как при проверке заряда 
аккумулятора. 

Невозможно использовать 
телефон с устройством. 

Проверьте совместимость вашего телефона с Parrot MINIKIT 
Neo 2 HD. Вы найдете список совместимости Parrot MINIKIT 
Neo 2 HD на нашем веб сайте 
http://www.parrot.com/ru/compatibility/ , раздел Поддержка. 
 

• Если ваш телефон совместим, но есть проблемы при работе, 
возможно требуется обновить ваш Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
Процедуру обновления Parrot MINIKIT Neo 2 HD вы найдете 
на нашем веб сайте http://www.parrot.com/ru/support/parrot-
minikit-neo раздел Поддержка. 
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