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Это краткое руководство по устройству Parrot Mki9200 
предоставляет вам основные инструкции, позволяющие 
легко использовать это устройство.  
 СОДЕРЖАНИЕ    
 

 

Использование некоторых функций зависит 
только от вашего телефона.

   Установка Parrot Mki9200  
 

Для установки автомобильного приемника 
мы рекомендуем обратиться к услугам 
профессионала.

 
• До начала закрепления различных элементов комплекта  
  «хендсфри» в кабине следует подключить кабели к  
  электронному блоку. Сначала извлеките оригинальные  
  разъемы аудиосистемы автомобиля.

• Поставляемые кабели оснащены ISO-разъемами,  
  а также двумя выходами Line. Выходы Line могут        
  использоваться, если аудиосистема оснащена этой  
  опцией. В зависимости от типа автомагнитолы и   
  автомобиля могут применяться различные 
  виды монтажа.

• Функция Mute позволяет отключить звук автомагнитолы  
  для начала телефонного разговора. Выбор входа Mute  
  зависит от конфигурации автомагнитолы.
 

РУССКИЙ
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 Автомагнитола с ISO-разъемом                

1. Подключите вилки разъемов комплекта «хендсфри» к  
    автомагнитоле. 

2. Подсоедините провода магнитолы и питания       
    автомобиля к розеткам разъемов комплекта 
    Parrot Mki9200.

3. На кабеле установки подсоедините свободный провод  
    желтого цвета к одному из соответствующих входов  
    mute аудиосистемы, если она ими оснащена (mute in1,  
    mute in2 или mute in3). 

 Автомагнитола с входами Line in   

• Используйте этот тип соединения, соединив выход  
  «Line» (провода коричневого и белого цвета или 
  провода красного и черного цвета) на входе «Line»  
  аудиосистемы. 

• Использование двух пар выходов «Line» позволяет  
  активировать функцию Streaming Audio стерео для  
  динамиков автомобиля. 

• На кабеле установки подсоедините свободный провод  
  желтого цвета к одному из соответствующих входов 
  mute аудиосистемы, если она оснащена ими (mute in1,  
  mute in2 или mute in3).

 Автомагнитола без ISO-разъемов   

Для упрощения монтажа необходимо подготовить кабель-
переходник ISO. С ассортиментом ISO-переходников вы 
можете ознакомиться на сайте Интернет: www.parrot.com.  

 Монтаж кабеля питания комплекта  

• Смотрите схему электрических подключений   
  автомагнитолы.  

• Провод красного цвета кабеля комплекта должен     
  соответствовать +12 В постоянного тока, 
  провод оранжевого цвета 12 В при включении   
  зажигания, а провод черного цвета массе.  

• Убедитесь, что провод оранжевого цвета не подключен  
  к 12 В постоянного тока, иначе существует риск 
  разрядки аккумулятора автомобиля, что приведет к  
  некорректной работе комплекта «хендсфри».  

• На некоторых автомобилях необходимо поменять  
  местами провода питания красного и оранжевого цвета.  
  Для этого необходимо просто поменять местами два  
  плавких предохранителя, расположенных на кабеле  
  установки комплекта Parrot Mki9200.



 
 
 
 
 
 
 
 Проверка установки                                                       

Проверьте полярность питания устройства «hands-free» 
Для этого отключите контакт на автомобиле после 
установки Parrot Mki9200: сообщение «Good bye!»
должно появиться на экране. 
В противном случае нужно поменять местами желтый и 
красный провода. Фактически, красный провод кабеля 
питания должен быть подключен  к постоянному току 12V, 
желтый – к контактной клемме 12V, а черный – к массе. 
Данная операция выполняется посредством смены мест 
двух наконечников кабеля Parrot.

 Установка аудиоразъемов                      
 
• Подсоедините аудиоразъемы к электронному блоку  
  и установите аудиоразъемы (USB / iPod/ Jack) в   
  перчаточный ящик, центральную консоль или бардачок в  
  зависимости от конфигурации приборной панели.

• Используйте поставляемую защитную заглушку. 

 Установка электронного блока              
 
Не устанавливайте блок: 
  - возле печки или кондиционера 
  - в месте попадания солнечных лучей 
  - за металлическими перегородками. 
 
 Установка пульта дистанционного управления 
 
• Выберите место для размещения пульта   
  дистанционного управления в салоне автомобиля.  
  Мы рекомендуем разместить его в центре приборной  
  панели или поблизости от вас. Смотрите схемы на  
  стр.7/8.

• Если вы разместите его на руле, следите за тем, 
  чтобы он было хорошо закреплен и не двигался во  
  время езды. Не размещайте его на наружной 
  стороне руля, чтобы он не мешал вам управлять     
  автомобилем. 

• Если вы используете второй кронштейн, используйте  
  двусторонний скотч, который имеется не его задней  
  стороне, для приклеивания к приборной панели. Теперь  
  пульт дистанционного управления можно вставить в этот  
  кронштейн.

На некоторых автомобилях на его разъемах 
отсутствуют +12 В при включения зажигания. 
В таком случае необходимо подключить 
провод питания оранжевого цвета на блок 
предохранителей или на другой источник 
питания после включения зажигания. Или 
воспользуйтесь устройством IGNIBOX (не 
входит в комплект)
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Выждите примерно 2 часа после закрепления 
самоклеящегося кронштейна и убедитесь, что 
он хорошо закреплен на приборной панели.  

 Установка сдвоенного микрофона                        
 
Сдвоенный микрофон должен быть направлен 
к водителю и, желательно, установлен между 
солнцезащитным козырьком и зеркалом заднего вида.

 Настройка экрана                                                                  

Для предотвращения кражи и продолжительного 
воздействия солнечных лучей снимайте экран перед 
выходом из автомобиля.
 
 

Первое использование  
 Связь пульта дистанционного управления и  
 электронного блока                               
 
Если при первом использовании Parrot MKi9200 пульт 
дистанционного управления не связан с электронным 
блоком, нажмите несколько раз одновременно красную 
кнопку, кнопку «Play» (Воспроизведение) и зеленую 
кнопку. Данную операцию нужно выполнить в течение 30 
секунд после запуска автомобиля, пока Parrot Mki9200 не 
выдаст сообщение «Pairing remote control» (Подключение 
дистанционного управления). 
 
 Доступ к меню Parrot Mki9200                 
 
• Нажмите на центральное колесико, чтобы получить
  доступ к меню.
  > Устройство озвучит название текущего пункта меню. 

• Перемещайтесь по меню, поворачивая колесико, и
  подтверждайте выбор зеленой кнопкой, либо нажимая
  на колесико. 

• Для выхода из меню нажмите на красную кнопку или
  подождите несколько секунд.
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 Спаривание и подключение мобильного   
 телефона к комплекту Parrot Mki9200  

При первом использовании телефона с Parrot Mki9200 
данные два устройства нужно спарить: после того, как 
устройства определят друг друга, данная операция 
больше не потребуется. Для этого:
1. Нужно обеспечить, чтобы Parrot Mki9200 был виден  
    для всех устройств Bluetooth®. Для этого нажмите на  
    колесико и выберите 
    Settings > Bluetooth > Visibility > Visible.

Parrot Mki9200 виден по умолчанию.

2. Нажмите на колесико и выберите Settings > Pair with...
    > Если модель вашего телефона есть в списке,   
    выберите ее и нажмите на колесико.
   > Если модель вашего телефона в списке отсутствует,  
   выберите опцию Other phones....

3. На телефоне запустите поиск периферийных 
    устройств Bluetooth.
    > Появится список периферийных устройств Bluetooth.
    > По окончании поиска выберите «Parrot Mki9200».

4. После запроса телефона на ввод кода PIN Bluetooth  
    введите «0 0 0 0».
    > На экране Parrot Mki9200 появится сообщение 
    «Pairing successfull».

После того как ваш телефон был спарен с 
комплектом Parrot Mki9200, соединение между 
обоими аппаратами будет выполняться 
автоматически каждый раз, когда вы будете 
садиться в автомобиль. 
Синхронизируются только контакты, 
сохраненные в памяти телефона.

        Синхронизация списка контактов телефона 

У некоторых Bluetooth-телефонов список контактов
автоматически синхронизируется в памяти устройства.
Если телефон не поддерживает автоматическую
синхронизацию, можно также использовать функцию
Object Push телефона для отправки списка контактов с
телефона на Parrot Mki9200 через Bluetooth.
Для этого:

1. Нажмите на колесико и выберите Receive contacts.

2. См. руководство по эксплуатации телефона для
    получения информации о процедуре отправки списка
    контактов с помощью функции Object Push.
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 Использование функции телефонии
Перед использованием функции телефонии Parrot 
Mki9200 нужно подключить к нему телефон/PDA.

 Команды    

   

 Прием вызова    

При входящем вызове раздается звуковой сигнал.

Имя контакта произносится, если его номер
записан в списке телефона, подключенного к
Parrot Mki9200.

 
• Если вы хотите принять вызов, нажмите на зеленую
  кнопку. Затем нажмите на красную кнопку, чтобы
  завершить вызов.

• Если вы хотите отклонить вызов, нажмите на
  красную кнопку.  
• Если вы активировали магические слова, вы можете  
   использовать голосовые команды, чтобы повесить  
   трубку или отклонить входящий вызов. 

► Для получения более подробной информации 
смотрите раздел Использование магических слов.

 Выполнение вызова   

• Если абонент, с которым вы хотите связаться, есть
  в списке контактов телефона, подключенного к 
  Parrot Mki9200:

1. Нажмите на колесико и выберите Phonebook.

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



- Нажмите на зеленую кнопку, чтобы выполнить
  вызов номера по умолчанию.
- Используйте колесико для выбора из нескольких
  номеров контакта.

• Если абонент, с которым нужно связаться, отсутствует
  в списке контактов телефона, подключенного к
  Parrot Mki9200, остановите автомобиль
  в соответствующем месте, а затем выполните вызов
  непосредственно с телефона. 

 Выполнение вызова посредством 
 голосового распознавания                           

$

Данная функция доступна только если
контакты были предварительно записаны на
устройство «hands-free».

 
1. Нажмите на зеленую кнопку, чтобы инициировать
    процесс голосового распознавания.
    > Прозвучит звуковой сигнал, информирующий о
    начале процесса голосового распознавания.

2. Произнесите ключевое слово « Call », а затем - имени
    контакта, с которым нужно связаться.
    > Вызов данного контакта инициируется
    автоматически, если голосовая команда была
    соответствующим образом понята. В противном случае
    устройство «hands-free» выдаст сообщение об отказе .

У вас есть возможность выполнять вызовы
посредством различных сочетаний ключевых
слов. Например, «call ‘Dimitri’», или просто
« Dimitri ». Вы также можете связать с
этим тип номеров контакта: «call ‘Dimitri’ at
home’» или «Paul home».

3. Подтвердите, произнеся «Yes» или «call».
    > После этого будет выполнен вызов контакта.

 Использование магических слов  

Для использования следующих магических слов их 
необходимо сначала активировать. Для этого:

1. Нажмите на колесико и выберите 
    Phone > Vocal commands > Magic words.

2. Нажмите на колесико, чтобы активировать/  
    дезактивировать магические слова. 

• Магическое слово «Accept» позволяет принять   
  входящий вызов.

• Магическое слово «Reject» позволяет отклонить  
  входящий вызов.
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   Использование функции воспроизведения музыки

 Выбор аудиоисточника    
 
• Используйте разъемы USB, Jack или      
   iPod для подключения комплекта Parrot Mki9200 к  
   аудиопроигрывателю / MP3-плееру / ключу USB. 

 
Подключите iPod к Parrot Mki9200 с помощью 
кабельного разъема, если используете iPod 
одной из следующих моделей: iPod Mini, iPod 
Photo, iPod 3G и iPod Shuffle.
Проверьте обновление iPod перед его 
использованием с Parrot Mki9200.   

• Нажмите на кнопку Play для включения функции   
  «Музыка».  

• Вы также можете запустить считывание музыкальных  
  файлов с карты SD. Для передачи данных файлов:

 1. Вставьте карту SD в соответствующий слот.

 2. Подключите Parrot MKi9200 к компьютеру с   
     помощью кабеля USB / мини-USB.

 3. Передайте музыкальные файлы посредством  
     обычного копирования.

• Для смены музыкального источника нажмите на   
  колесико для перехода в меню и выберите источник в  
  следующем порядке: 
   - iPod; устройство USB; устройство, подключенное  

через Bluetooth; устройство, оснащенное  выходом Jack.
 
 

Нажмите на кнопку Play и удерживайте ее в 
течение 2 секунд для активации/дезактивации 
эффекта Virtual Bass.

 Команды    

Функции Предыдущий/Следующий не 
будут работать, если комплект Parrot 
Mki9200 подключен к аудиопроигрывателю 
посредством кабеля jack/jack.
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