Дополнительное
оборудование
простое подключение «разъем в разъем»

SOBR IP-02

Иммобилайзер SOBR IP-02 предназначен для расширения
защитных и сервисных функций двусторонней охранно-информационной системы SOBR ATE-510.
Радиоуправляемые реле
блокировки двигателя

Режим «Свободные руки»

Встроенный датчик движения
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SOBR. Собран в России.
Собран с умом!

SOBR ATE - 510

автомобильная охранная система

Продажа и доставка по Москве:
ООО ТД «Вега-Абсолют»
119136, г. Москва,
1-ый Сетуньский проезд, 10, стр. 4
тел.: +7 499 795 61 78

sobr.ru

SOBR-GSM
Позволяет управлять любой автосигнализацией
SOBR-GSM. Вы можете заблокировать двигатель,
прогреть салон, узнать местоположение автомобиля
всего лишь одним нажатием клавиш.

Служба технической
поддержки: 8 800 100 01 09
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SOBR ATE-510

Дополнительное
оборудование
простое подключение «разъем в разъем»

SOBR GSM-510

Расширение возможностей двусторонней
охранно-информационной системы SOBR ATE-510

îáðàòíàÿ ñâÿçü
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Новая автомобильная охранная система SOBR
АТЕ-510 превосходит по своим возможностям
практически все известные аналоги. Система во
многом уникальна, обеспечивает беспрецедентный
уровень защиты автомобиля от угона и по традиции
оснащена надежнейшим автоматическим запуском
двигателя.

Возможность подключения
дополнительных модулей
(GSM/ГЛОНАСС/GPS, CAN, IP-02)
Автоматический контроль канала связи
Для защиты от помех используется
116 000 каналов с применением
GFSK-модуляции

Интеллектуальный автозапуск
с функцией турботаймера
Будильник для ежесуточного или
разового включения предпускового
подогревателя или автозапуска
Управление предпусковым
подогревателем с индикацией
на брелоке

12

Память 12-ти событий охраны
и 12-ти событий автозапуска

Повышенная дальность канала связи:
канал управления до 1200 м
канал оповещения до 2200 м

Встроенный приемник ГЛОНАСС/GPS

Функции контроля пробега

Встроенный литиевый аккумулятор
резервного питания
Автономная работа в качестве
поискового «маяка-закладки»
Не требуется программирование
SIM-карты. Настройка с помощью
приложения SOBR на смартфоне или ПК
Микрофон для прослушивания салона

ULTRA
SLIM

Миниатюрный размер
основного блока

SOBR CAN-03

Несканируемый диалоговый код
по уникальному алгоритму
шифрования «Свой - чужой»

2 200 м

Управление автосигнализацией
с помощью телефона

Лёгкое подключение в автомобиле с CAN-шиной.

Датчик
движения

Датчик
наклона

Датчик
удара

