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Начало работы
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА
Вручную поднимите магнитную крышку слева и установите в отсек 
аккумулятор.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
Перед первым использованием Parrot Zik3 полностью зарядите 
аккумулятор. Вы можете зарядить Zik3, подключив его к:

• компьютеру проводом micro USB / USB (прилагается),
• сетевому зарядному устройству (не прилагается) проводом micro USB 

/ USB,
• беспроводному зарядному устройству (не прилагается), поместив на 

него внутреннюю поверхность правого наушника.
Красный свет кнопки  свидетельствует о зарядке Parrot Zik3. По 
завершении зарядки кнопка  начнет мигать белым светом.

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ PARROT ZIK 
Войдите в App StoreSM или Google PlayTM и загрузите бесплатное 
приложение Parrot Zik. Это приложение служит для настройки Parrot Zik3.
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сопряжение не потребуется. 

1. Со смартфона или Bluetooth® аудиоплеера запустите поиск Bluetooth® 
устройств.

2. Выберите Parrot Zik3.

3. Введите 0000 на смартфоне или Bluetooth® аудиоплеере, если 
появится запрос на ввод. В зависимости от модели смартфона, PIN 
код может не потребоваться.

После сопряжения смартфона с Parrot Zik3, оба устройства будут 
соединяться автоматически при каждом включении Parrot Zik3. 
Одновременное подключение к Parrot Zik3 нескольких устройств 
невозможно.

Вы можете выключить или включить функцию автоматического 
соединения по Bluetooth® Parrot Zik3 со смартфоном. Для этого запустите 
приложение Parrot Zik и выберите  > Settings > Auto-Connection Blue-
tooth. 

NFC СОЕДИНЕНИЕ
Если устройство поддерживает технологию NFC, его можно соединить 
с Parrot Zik3 при помощи NFC. Включите Parrot Zik3, включите функцию 
NFC на устройстве Bluetooth® и прикоснитесь Bluetooth® устройством к 
внешней стороне левого наушника.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ PARROT ZIK3 
Нажмите кнопку  для включения или выключения. 

Вы можете задать время, по истечении которого Parrot Zik3 будет 
автоматически

выключаться. Для этого запустите приложение Parrot Zik и выберите  > 
Settings > Auto switch off. По умолчанию эта функция отключена. 

Функция автоматического выключения не работает во время зарядки 
и использования Parrot Zik3. Убедитесь, что датчик на правом 
громкоговорителе ни с чем не соприкасается.

НОШЕНИЕ PARROT ZIK3
Тщательно отрегулируйте оголовье, чтобы Parrot Zik3 удобно сидели 
на ушах. Левый и правый наушник определяются по буквам L и R на 
внутренней стороне оголовья.

Сенсорная панель находится на правом наушнике.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH®

Чтобы использовать Parrot Zik3 со смартфоном или Bluetooth® 
аудиоплеером, необходимо выполнить сопряжение двух устройств. 
После того, как устройства обнаружат друг друга, повторное
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Музыка
Сенсорная панель находится на правом наушнике.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ PARROT ZIK3 К ИСТОЧНИКУ ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА
Вы можете подключить Parrot Zik3 к аудиоплееру:

• аудиокабелем (прилагается),
• проводом micro USB / USB (прилагается),
• по Bluetooth®, если смартфон / Bluetooth® плеер поддерживает 

технологию Bluetooth® A2DP.

ГРОМКОСТЬ
Для увеличения громкости проведите пальцем вверх по сенсорной 
панели. Для уменьшения громкости проведите пальцем вниз по 
сенсорной панели.

СЛЕДУЮЩАЯ / ПРЕДЫДУЩАЯ ДОРОЖКА 
Функция перехода к следующей / предыдущей дорожке доступна только, 
если Parrot Zik3 подключен по Bluetooth® или USB.

Для возврата к предыдущей дорожке проведите пальцем назад по 
сенсорной панели. 

Для перехода к следующей дорожке проведите пальцем вперед по 
сенсорной панели.

Приложение Parrot Zik  
Чтобы использовать все функции Parrot Zik3, установите приложение 
Parrot Zik на смартфон и создайте учетную запись. Вы можете создать 
учетную запись, войдя через: 

• аккаунт Facebook, нажав  ,
• аккаунт Google или Google+ нажав  ,
• аккаунт пользователя Parrot, нажав Sign up now.

Вы сможете:

• включать / выключать / настраивать адаптивное шумоподавление; 
• управлять эффектом Parrot Concert Hall, имитирующим звук в 

концертном зале;
• настраивать звуковые частоты в соответствии со своими 

предпочтениями;
• загружать настройки своих друзей или знаменитостей и назначать их 

музыкальным дорожкам, альбомам или жанрам.
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Телефония
ПРИЕМ ВЫЗОВА 
О входящем вызове извещает звук телефонного звонка. Если номер есть 
в телефонной книге на смартфоне, соединенном с Parrot Zik3 и включена 
функция преобразования теста в речь, прозвучит имя звонящего.

Чтобы включить функцию преобразования теста в речь:

1. Запустите приложение Parrot Zik.

2. Нажмите  > Settings.

3. Пролистайте влево для доступа к функции Text To Speech.

4. Выберите язык.

Чтобы принять звонок, дотроньтесь пальцем до сенсорной панели.

Чтобы сбросить звонок, держите палец на сенсорной панели две секунды.

Если наушники не надеты или снимаются в момент входящего вызова, он 
будет переадресован на смартфон.

ВЫЗОВ АБОНЕНТА
Чтобы сделать звонок, используя функцию распознавания голоса на 
смартфоне, держите палец на сенсорной панели две секунды.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА
Функция включения воспроизведения / паузы доступна только, если Par-
rot Zik3 подключен по Bluetooth® или USB.

Чтобы включить паузу, снимите Parrot Zik3 или дотроньтесь пальцем до 
сенсорной панели. 

Чтобы продолжить воспроизведение, наденьте Parrot Zik3 или 
дотроньтесь пальцем до сенсорной панели.



26 27РусскийРусский

Устранение 
неисправностей

СБРОС
В случае проблем вы можете выполнить сброс Parrot Zik3, сняв 
аккумулятор. 

ОБНОВЛЕНИЕ 
Обновить программное обеспечение Parrot Zik3 можно двумя способами:

• на веб-сайте www.parrot.com/uk/support с помощью кабеля USB / mi-
cro-USB (прилагается).

• при помощи приложения Parrot Zik. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За более подробной информацией, а также для связи с отделом 
технической поддержки обратитесь на сайт www.parrot.com/uk/support.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА
Для увеличения громкости во время разговора, проведите пальцем вверх 
по сенсорной панели. Для уменьшения громкости во время разговора 
проведите пальцем вниз по сенсорной панели. Настройка громкости 
будет сохранена для следующих звонков.

Чтобы перевести вызов на смартфон, снимите наушники Parrot Zik3 с головы.
Чтобы завершить разговор, дотроньтесь пальцем до сенсорной панели.
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Общая информация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Длительное прослушивание громкой музыки может привести к 

ухудшению слуха. Мы не рекомендуем использовать наушники на 
максимальной громкости, особенно, в течение длительного времени. 
Чтобы защитить слух, уменьшите громкость на плеере, прежде 
чем подключать наушники. Надев наушники, постепенно увеличьте 
громкость до комфортного уровня. Уровень звука измеряется в 
децибелах (дБ). Звук громкостью 85 дБ и больше может привести к 
ухудшению слуха. Следите за тем, как вы используете наушники. 
Степень ухудшения слуха зависит от громкости звука и длительности 
воздействия. Чем больше громкость, тем меньше времени требуется 
для ухудшения слуха. Чем меньше громкость, тем больше время 
безопасного прослушивания.

• Будьте ответственны: следите за окружающей обстановкой (звуками), 
когда вы носите наушники и слушаете музыку или радио.

• При ношении наушников избегайте опасного поведения, которое 
может привести к несчастному случаю с вами и другими людьми 
(пешеходами, мотоциклистами, водителями, велосипедистами), или к 
повреждению собственности.

• Parrot напоминает, что использование стереонаушников может быть 
запрещено при вождении автомобиля. Прежде чем садиться за 
руль, ознакомьтесь с правилами в стране, где вы используете Parrot 
Zik3. Parrot также не рекомендует слушать музыку или радио через 
наушники при вождении скутера или любого другого транспортного 
средства, для которого не обязательно ношение шлема. Parrot не 
несет ответственности в случае игнорирования этих предупреждений.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
• Запрещается разбирать, вскрывать, бросать (оказывать чрезмерное 

механическое воздействие), раздавливать, изгибать, деформировать, 
прокалывать, разрезать.

• Запрещается модифицировать или восстанавливать, пытаться 
вставить посторонние предметы в аккумулятор, погружать или 
подвергать воздействию воды, других жидкостей, огня или 
чрезмерному нагреву, в том числе, от паяльника, а также помещать в 
микроволновую печь.

• Используйте аккумулятор только с зарядным устройством, указанным 
изготовителем / поставщиком аккумулятора.

• Не замыкайте выводы аккумулятора и не допускайте контакта 
металлических предметов с двумя выводами аккумулятора 
одновременно.

• При замене устанавливайте аккумулятор с такими же 
характеристиками. Использование несоответствующего аккумулятора 
может привести к пожару, взрыву, утечке и другим инцидентам.

• Выбрасывайте аккумуляторы незамедлительно, в соответствии с 
разделом «Правильная утилизация изделия».

• Нарушение правил эксплуатации аккумулятора может привести к 
пожару, взрыву и другим инцидентам.

• Дети могут использовать аккумуляторы под присмотром взрослых.

ГАРАНТИЯ
Условия гарантии приведены в Общих условиях продаж продавца, у 
которого вы приобрели Parrot Zik3.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРЕ И ЗАРЯДНОМ 
УСТРОЙСТВЕ - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Используйте только зарядное устройство из комплекта поставки. Никогда 
не используйте поврежденное зарядное устройство. Не забудьте зарядить 
устройство перед тем, как убрать его на хранение в течение длительного 
времени. Не оставляйте устройство в жарких и холодных местах 
(например, в автомобиле под прямыми лучами солнца или в гараже 
зимой). Храните устройство в помещении с устойчивой температурой. 
Зарядное устройство и изделие могут нагреваться в процессе зарядки. 
Не накрывайте. Не используйте под дождем и в местах с повышенной 
влажностью. Не разбирайте. 

В случае утечки из аккумулятора, избегайте попадания электролита на 
кожу и в глаза. В случае попадания промойте пораженные зоны большим 
количеством воды и обратитесь к врачу.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (ОТХОДЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ)

Символ на изделии и в его документации означает, что по 
окончании срока службы изделие не следует выбрасывать с 
бытовым мусором. Неконтролируемое выбрасывание с мусором 
нанесет вред окружающей среде. Пожалуйста, не выбрасывайте 

изделие с бытовым мусором и правильно утилизируйте. Мы просим 

частных пользователей обращаться за информацией об утилизации 
изделия по месту его приобретения или в местные органы власти. 

ИЗМЕНЕНИЯ
Пояснения и спецификации в данном руководстве приведены для 
информации и могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Они были верны на момент сдачи руководства в печать. Мы составили 
руководство максимально тщательно, с целью предоставления точной 
информации. Тем не менее, компания Parrot не несет ответственности 
за последствия ошибок или пропусков в данном руководстве, а также за 
ущерб и потерю данных, вызванные прямо или косвенно использованием 
приведенной здесь информации. Компания Parrot оставляет за собой 
право изменять и улучшать изделие или руководство без каких-либо 
ограничений и обязательств по информированию пользователей. В этом 
случае последняя версия данного руководства может быть доступна в 
электронном виде на веб-сайте Parrot www.parrot.com.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Компания Parrot SA, расположенная по адресу 174 quai de Jemmapes, 
75010 Paris, France, заявляет под свою ответственность, что описанное 
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в данном руководстве изделие соответствует стандартам EN60065, 
EN62479, EN301489-1, EN301489-17, EN300328, EN300330-2, EN50581, 
положениям Директивы о радио- и телекоммуникационном оборудовании 
(1999/5/EC R&TTE) и Директивы об общей безопасности (2004/108/CE).
www.parrot.com/uk/ce/?zik-3

ЛИЦЕНЗИИ
Название Parrot, Zik и логотип Parrot являются зарегистрированными 
торговыми марками компании Parrot SA. AppStore является знаком 
обслуживания Apple, Inc. Android является торговой маркой Google 
Inc. Торговая марка и логотип Bluetooth® принадлежат Bluetooth SIG, 
Inc., использование этих марок осуществляется компанией Parrot S.A. 
по лицензии. Все остальные торговые марки, указанные в данном 
руководстве, защищены и являются собственностью их владельцев.




