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Приложения, музыка, Bluetooth® hands-free

Дополнительные 
приложения
Выбирайте и загружайте 
приложения с ASTEROID 
Market: навигация, помощь 
на дороге, POI, онлайн 
медиатеки, Интернет-радио.

Подключение к интернету
ASTEROID Smart может 
подключаться к интернету во 
время движения множеством 
способов: используя 
смартфон, 3G/4G модем или 
Wi-Fi® точки доступа. 

Наслаждение музыкой
ASTEROID Smart может 
проигрывать музыку 
практически с любого 
современного мобильного 
устройства, а также вы 
может слушать интернет-
радиостанции и онлайн-
музыку, используя 
разнообразные приложения.

Удобный дисплей
Благодаря сенсорному 
экрану с технологией Multi-
touch, вы можете легко, как 
на смартфоне, управлять 
приложениями и всеми 
функциями устройства.

Мультимедиа для всех
ASTEROID Smart может 
проигрывать видео с 
различных внешних 
источников, например 
видео камеры заднего вида, 
и отображать видео на 
дополнительных мониторах, 
которые могут быть 
установлены в подголовниках 
кресел.

Подключение двух 
мобильных телефонов 
одновременно   
К ASTEROID Smart вы 
можете подключить два 
мобильных телефона 
одновременно. Это 
позволяет, к примеру, легко, 
комфортно и безопасно 
использовать рабочий и 
личный телефоны во время 
движения за рулем. 

Поиск пути
ASTEROID Smart имеет 
встроенный GPS навигатор, 
который поможет вам найти 
оптимальный маршрут 
к точке назначения. В 
комплекте навигация 
от iGO с картами стран 
Восточной Европы, Украины, 
Белоруссии, а также 
подробные карты России с 
детализацией городов.

Универсальный формат
Размеры ASTEROID Smart 
соответствуют стандартным 
2-DIN размерам. Устройство 
спроектировано для 
установки в переднюю 
панель для 2-DIN 
автомагнитол.

Parrot Asteroid Smart революционная информационно-развлекательная система для автомобиля 
на базе ОС Android� Подобно смартфону или планшету установите на Parrot ASTEROID Smart 
дополнительные приложения, получите доступ к интернету и проложите маршрут по навигатору�

Доступность приложений зависит от модели устройства, страны, юридических нюансов, лицензионных соглашений и авторских прав
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Общие
 • 6.2» Multi-touch цветной 
дисплей

 • Съемная панель
 • Bluetooth® v2.1 + EDR
 • Bluetooth® профили: HSP, 
HFP, PBAP, A2DP (Bluetooth® 
stereo), AVRCP

 • Android 2.3
 • Сертификат Apple: Made for 
iPod®/iPhone®

 • Подключение к интернету: 
3G/4G USB модем, 
смартфон (USB или 
Bluetooth®), Wi-Fi®

 • Обновление программного 
обеспечения при помощи 
USB флешки

 • Подключение к кнопкам 
на руле автомобиля через 
модуль Parrot UNIKA

Музыка
 • Голосовой поиск музыки 
(исполнитель, альбом)

 • Совместимость с iPod®/
iPhone® по кабелю, USB, 
SD, линейный вход

 • Аудио эффекты: Virtual 
SuperBass 2 & Sound Stage 
2

 • Эквалайзер 7 полос, 6 
режимов по умолчанию, 3 
пользовательских пресета

 • Совместимые форматы: 
MP3, AAC, WMA, WAV, OGG

Техническая спецификация
 • Внешний GP-приемник 
SiRFStar IV

 • 4 x 55 Вт MOSFET 
усилитель – 2 х линейных 
выхода - 1 х линейный вход

 • Шумоподавление, полный 
дуплекс, устранение 
эффекта эха

 • Flash память: 1 ГБ/8 ГБ 
NAND

 • RAM: 513 МБ/4 ГБ DDR

Размеры и вес
 • Размеры : 178 x 99,8 x 114 
мм

 • Вес: 1000 г

Приложения
 • Выбирайте и загружайте 
приложения с ASTEROID 
Market: навигация, помощь 
на дороге, POI, онлайн 
медиатеки, Интернет-радио.

 • www.parrotasteroid.com/
asteroidmarket/

Телефония
 • Dual Mode (MULTIPOINT): 
подключение двух 
телефонов одновременно

 • Продвинутое голосовое 
распознавание

 • Автоматическая 
синхронизация телефонной 
книги

 • Управление звонками 
(ответ, вызов, сброс)

 • Телефонная книга: до 5 000 
контактов на один телефон / 
50 000 всего

 • Соединение: до 10 
телефонов, ПИН код: 0000

 • Аудио: DSP (цифровой 
процессор), полный 
дуплекс, улучшенное 
шумоподавление, 
устранение эффекта эха

Видео
 • 1 вход для камеры заднего 
вида

 • 1 RCA вход
 • 1 RCA выход
 • Совместимость с форматом 
H.264 (.MPEG, .MOV, .AVI, 
.WMV)

Содержимое упаковки
 • 1 x ASTEROID Smart
 • 1 x ASTEROID GPS
 • 1 x комплект крепежей
 • 2 x удлинитель USB
 • 1 x кабель iPod®/iPhone®/
iPad®

 • 3 x хомут для кабелей
 • 1 x установочный ISO 
кабель

 • 1 x внешний сдвоенный 
микрофон
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