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MINIKIT Neo 2 HD – это обновленная модель предыдущего 
бестселлера от Parrot (MINIKIT Neo). 
Перечень улучшений включает:

– новый дизайн и конструкция, обеспечивающая возможность 

крепления на любом козырьке, независимо от толщины;

– совместимость с технологией HD Voice (телефонная связь 

высокого качества);

– обновленное приложение MINIKIT Neo 2;

– четыре цветовых решения на выбор.
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Новинка от Parrot
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Конструкция
Новый механизм крепления подходит для любого 
солнцезащитного козырька! 

Крепеж для 
солнцезащитного 

козырька

Встроенный 
микрофон

Вибрационная 
панель для вывода 

звука

3 кнопки и ролик для 
управления

Проверка уровня 
заряда батареи

Разъем micro-USB 
для зарядки и 
обновления ПО

Полукруг со 
светодиодами
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Parrot MINIKIT Neo 2 HD
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Коротко о главном
Parrot MINIKIT Neo 2 HD – Bluetooth спикерфон с функцией hands-free и 

голосовым управлением, совместимый с технологией HD Voice

7. Встроенная 
телефонная 

книга

6. Высочайшее 
качество звука

4. Подключение 
2-х телефонов 
одновременно

5. Музыкальный 
плеер

8. Автоматический 
запуск

9. Длительное 
время 

автономной 
работы

11. Регулярное 
обновление

10. Простота 
подключения

2. Управление 
голосом

1. Новая технология 
телефонной связи

3. Приложение 
для Android и 

iOS



Parrot S.A.

Конкурентные преимущества
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• Технология HD Voice для телефонных звонков
HD Voice, или wideband audio, используется в телефонной связи 
нового поколения и обеспечивает более высокое качество звука 
(передаваемого голоса), чем стандартная телефонная связь, за счет 
расширенного диапазона воспроизводимых частот.

HD Voice позволяет качественнее и точнее транслировать 
человеческий голос. В результате речь звучит значительно более 
натурально и естественно.

Новый MINIKIT совместим с телефонами и сетями мобильной связи, 
поддерживающими HD Voice.
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Конкурентные преимущества
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• Приложение MINIKIT Neo 2 для iOS и Android
Бесплатное приложение расширяет возможности устройства:

 Включение/выключение голосового помощника Siri EyesFree
 Включение/выключение «магических слов»
 Автоматическая отправка смс-сообщений при отклонении вызова
 Поиск автомобиля (фукнция Find my Car)
 Таймер парковки
 Оповещение о времени в пути
 Настраиваемые звуковые схемы
 Режим одновременной работы с двумя телефонами
 Голосовое распознавание
 Помощь при подключении телефона
 Подробная информация об устройстве

Разные цветовые схемы приложения 
сочетаются с цветом крепежа устройства!
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Конкурентные преимущества
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• Голосовое управление MINIKIT Neo 2 HD
Можно полноценно пользоваться телефоном для входящих и 
исходящих вызовов, не нажимая кнопок. Встроена функция 
TextToSpeech. Голосовые меню и оповещения об уровне заряда.

• Подключение двух телефонов одновременно
MINIKIT Neo 2 HD поддерживает функцию multipoint, которая 
позволяет устройству одновременно работать с двумя телефонами 
пользователя.

• Великолепное качество звука
Цифровая обработка обеспечивает снижение шумов и подавление 
эффекта эхо. Вибрационная панель с выходной мощностью 3 Вт.
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Конкурентные преимущества
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• Телефонная книга хранится в памяти устройства
Синхронизация с телефоном происходит автоматически. 

• Автоматический запуск
В устройство встроен датчик вибрации, который включает MINIKIT, 
как только пользователь садится в машину.

• Трансляция музыки и навигационных подсказок
Устройство позволяет слушать музыку с телефона и навигационные 
команды GPS-приложения.
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Конкурентные преимущества
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• Длительное время работы от аккумулятора
MINIKIT Neo 2 HD обеспечивает 10 часов работы в режиме разговора 
и до 6 месяцев в режиме ожидания, благодаря технологии Ultra Low 
Power Mode.

• Простое подключение
MINIKIT Neo 2 HD сам проинструктирует пользователя на счет 
процедуры сопряжения с телефоном.

• Регулярное обновление программного обеспечения
Новые версии прошивки позволят добавлять новые функции, менять 
язык устройства. Все обновления бесплатны.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Parrot MINIKIT Neo 2 HD



Parrot S.A.

Розничная упаковка
Яркая упаковка обеспечивает хорошую видимость на полке 

магазина и возможность сразу получить полное 
представление об устройстве. 

MINIKIT размещен под таким углом,
который позволяет видеть крепеж.

Содержимое упаковки:
1x MINIKIT Neo 2 HD
1x кабель USB на micro-USB
1x зарядное устройство 12V
1x краткое руководство


