Автомагнитола/мультимедиа ресивер
с интернет-сервисами, голосовым управлением
и функцией Bluetooth hands-free
Откройте новый мир
Parrot ASTEROID – это 1DIN магнитола с широким набором мультимедийных возможностей и функцией
hands-free. Устройство работает под
управлением ОС Android, что открывает огромное количество новых
возможностей для автомобилистов.
Это и интернет-приложения и геолокация (благодаря подключению
3G модема и GPS модуля), интернет-радио, потоковое воспроизведение, POI, навигационные сервисы
и многое другое. В дальнейшем
ожидается выход новых интересных
приложений.

Hands-free
Parrot ASTEROID предлагает водителю самые современные технологии в
сфере автомобильной громкой связи,
где компания является признанным
мировым лидером. С самого первого подключения Parrot ASTEROID
автоматически синхронизируется с
телефонной книгой мобильного телефона и обеспечивает возможности
голосового управления. Звонок легко
выполняется при помощи голосовой
команды или через телефонную книгу
в меню. Вся информация по телефонии транслируется на 3,2’’ дисплее
магнитолы, что делает использование
устройства простым и удобным.

Современный дизайн
Parrot ASTEROID имеет элегантную
съемную панель с подсветкой кнопок
и инновационной системой крепления.
Доступ к основным функциям осуществляется при помощи ролика
управления, который обеспечивает
удобную навигацию по меню.
Новый увеличенный дисплей 3,2’’
с высоким разрешением постоянно
отображает всю необходимую информацию, телефонную книгу, меню,
плейлисты, обложки дисков, интернет-приложения и др.
Уменьшенная глубина Parrot
ASTEROID облегчает установку
в штатное место 1DIN.

Голосовое управление медиатекой
Parrot ASTEROID позволяет проигрывать музыку с любых внешних
источников: iPod, iPhone, USB, SD,
Bluetooth stereo (A2DP), аналоговые
источники. Поиск музыки активируется голосом: просто произнесите
имя исполнителя, название альбома,
после чего проигрывание начнется
автоматически.
Получите истинное удовольствие
от музыки, благодаря встроенному
MOSFET усилителю 4х55 Вт, выходу
для саб-вуфера и 6хRCA выходов
предусилитетя. Есть также эквалайзер и звуковые эффекты для исключительного качества звука.

Автомагнитола/мультимедиа
ресивер с интернет-сервисами,
голосовым управлением
и функцией Bluetooth hands-free
для мобильных телефонов
для КПК и смартфонов
для МР3 плееров
для USB
для аналоговых плееров
для SD и SD/HC карт

Беспроводные технологии

Технические характеристики

Bluetooth
Технология Bluetooth позволяет передавать голос и данные на небольшие
расстояния через беспроводное подключение. Технология совместима
с широким перечнем электронного
оборудования без необходимости
проводного подключения. Список совместимости постоянно расширяется.
Профиль Bluetooth (A2DP) позволяет
передавать звук в стерео-качестве
между устройствами.

Общее
Управление функциями: прием, набор /
сброс, окончание вызовов,
регулировка громкости, обработка
звонков по двум линиям, меню,
телефонная книга,настройки и параметры,
воспроизведение / пауза, вперед, назад
Обновление программного обеспечения
через USB
Разъем для подключения к рулевым
клавишам
3 USB разъема для подключения
дополнительного оборудования
(3G/4G модем, клавиатура и прочее)
ИНТЕРФЕЙС
Съемная лицевая панель,ролик управления
Инновационная система крепления панели
на магните
ЭКРАН
Цветной дисплей TFT 3,2 " для вывода
информации (музыке, телефония,
плейлисты), 262.144 цветов
ТЕЛЕФОНИЯ
Подключение двух телефонов
одновременно (Multipoint)
Автоматическая синхронизация телефонной
книги
Профили синхронизации: PBAP, Sync ML,
OPP, AT, Synchro Nokia
Автоматическое соединение с мобильными
телефонами
Не требует обучения для распознавания
речи пользователя
Функция TTS – Text-To-Speech
До 10 подключенных телефонов
(одновременно – до двух)
Количество контактов: до 2 000 в телефоне,
8 000 общее количество
РАДИО
FM/AM радио без установочных ограничений
RDS Text+- PS - TP - PTY - RT
Интернет радио (при наличии 3G/4G
модема)
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МУЗЫКА
Голосовой поиск музыки (исполнителя,
альбома)
Совместимость с iPod кабелем, USB, SD
Линейный вход line-in для MP3-плеера и
других внешних устройств
Виртуальный эффект Superbass
Параметрический эквалайзер: 7 полос,
6 предустановок, 1 предустановка
пользователя
BLUETOOTH
Bluetooth v2.1 + EDR
Профили: HFP, PBAP, OPP, HSP, SPP, A2DP
и AVRCP
Сопряжение: PIN код '0 0 0 0'
АУДИО
Полный дуплекс
Выносной сдвоенный регулируемый
микрофон
Подавление шума Parrot NR 3.0
Устранение эффекта эха AEC
Вывод голоса и музыки на колонки
автомобиля
4 x 55W встроенный усилитель MOSFET
6xRCA выхода (2 для савбуфера)
ПРИЛОЖЕНИЯ ANDROID
Интернет-радио, погода, Goggle.Карты
Возможность установки дополнительных
приложений
Комплект поставки
1х ASTEROID
1х внешняя антенна GPS c USB-разъемом
1х ISO кабель
1х USB/мини-USB кабель 1.5 м
1х iPod кабель
1х Кабель со штекером 3.5 Jack 1.5 м
1х Чехол для передней панели
1х Краткое руководство пользователя
3х Стяжки для кабеля
1х Комплект съемников
1х Сдвоенный выносной микрофон
1х Комплект крепежных элементов

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.
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