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SOBR. Собран в России.
Собран с умом!

sobr.ru

GPS+ÃËÎÍÀÑÑ

Автономное поисковое устройство SOBR-Chip предназначено
для поиска объекта, на котором оно установлено, посредством
определения координат и передачи информации
о местонахождении на телефон в виде SMS.
Объект слежения может быть любым: транспортное средство,
строительная техника, груз и т.п.
Рекордно низкое энергопотребление в «спящем» режиме –
менее 4 мкА с работающими встроенными часами – позволяет
максимально продлить время работы без замены батарей.
SOBR-Chip позволяет гибко настроить формат данных в
высылаемых сообщениях.

SOBR-Chip

габариты

Эксклюзивная керамическая спутниковая антенна,
адаптированная и изготавливаемая по спецзаказу SOBR,
в сочетании с новейшим чипсетом GPS/ГЛОНАСС
МТ3333 обеспечивают уверенное определение координат
даже в самых сложных условиях, а высококачественный
немецкий GSM-модем гарантирует доставку информации
владельцу.
Все корпуса SOBR-Chip защищены от неправильной
установки батарей, также предусмотрена лента, облегчающая
их извлечение. Для защиты от суровых внешних воздействий
модель SOBR-Chip 12R снабжена надежным герметичным
корпусом со сверхмощным крепежным магнитом.

температура
эксплуатации

время
автономной
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элементы
питания

SOBR-Chip 11

53х41х20 мм

-25…+85 °С

1 год*

тип CR123A х 1шт.

SOBR-Chip 12

69х41х20 мм

-25…+85 °С

2 года*

тип CR123A х 2шт.

SOBR-Chip 12R

75х50х20 мм
(без выступающих
частей)

-25…+85 °С

2 года*

тип CR123A х 2шт.

3 года*

тип АА (литиевые) х 3шт.

герметичный водонепроницаемый корпус, усиленный
стальной пластиной для крепления магнита

SOBR-Chip 13

103х59х21 мм

-30…+85 °С

* При заводских настройках.

ULTRA
SLIM

Новый GPS/ГЛОНАСС приемник.

Встроенные часы реального времени
для выхода чипа на связь и активации
датчика движения в удобное время суток.

Не требуется предварительное
программирование SIM-карты.

Увеличен срок службы от одного
комплекта батарей.

Чип оснащен датчиком движения.

Улучшенный интерфейс взаимодействия
с устройством.

Наименьшие размеры
среди аналогичных устройств.

Для владельцев смартфонов предусмотрен формат
сообщений в виде активной интернет-ссылки на сайт
m.sobr.ru, оптимизированный для просмотра координат
и дополнительной информации на экране мобильных
устройств.

