SOBR ATE-510 версия 004

Дополнение к Руководству пользователя и Инструкции по установке
Уважаемый Покупатель продукции SOBR! Мы постоянно совершенствуем наши изделия, вносим улучшения в
схемотехнику и программное обеспечение.
В автомобильной охранной системе SOBR ATE-510, начиная с версии 004, внесены следующие изменения
(номер версии указан на этикетке-стикере на основном модуле):

1 Изменена частота радиоканала с 433 МГц на 868 МГц, что существенно повысило устойчивость и даль-

ность связи. Вместе с тем брелоки, основные и антенные модули версии 004 стали невзаимозаменяемыми с предыдущими версиями. Для визуального отличия брелоков и основных модулей версии 004 применена цветовая маркировка.
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2 Из комплекта поставки убраны служебная кнопка и индикатор светодиодный (в версии 004 они встроены
в антенный модуль). В комплект поставки вместо кнопки добавлен датчик температуры салона.
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Примечание: допускается
подключение к разъему Х5
дополнительного светодиодного индикатора (опция).
Данный индикатор отображает только состояние
охраны (включена - мигает, отключена - погашен) и
автозапуска (включен - светит непрерывно).

3 В процедуре изменения пин-кода вместо нажатия на педаль тормоза применяется нажатие служебной
кнопки.

4 Улучшена навигация по меню при программировании служебной кнопкой. Теперь из любого

пункта меню можно быстро вернуться в первый пункт (первый пункт - программирование брелоков, индикация одиночными вспышками светодиодного индикатора). Для этого, находясь в любом
пункте меню программирования служебной кнопкой, выполните:
• нажмите и удерживайте служебную кнопку несколько секунд, пока светодиод не начнет
часто мигать (2 вспышки в секунду)
• продолжайте удерживать служебную кнопку еще несколько секунд, пока светодиод не
загорится непрерывно
• отпустите служебную кнопку. Светодиод погаснет, и система перейдет в первый пункт
меню программирования (программирование брелоков, индикация одиночными
вспышками светодиодного индикатора)

5 В список событий автозапуска добавлено событие с кодом 17 - «Останов по достижении заданной температуры прогрева».
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