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Модель

Официальный дилер завода SALUTICA ALLIED SOLUTIONS SDN. в России
Эксклюзивный дистрибьютор модельного ряда: Fobo Tire, Fobo Bike, Fobo Tag

FOBO Tire

FOBO Bike

FOBO Tag

Персональная сигнализация
( давление в шинах авто,
мотоциклов, поиск ключей,
сумок, чемоданов, оповещение
об удалении, приближении,
перемещении вещей. Bluetooth
соединение со смартфонами
Apple, Samsung)

Время работы батареи

1 год

1 год

1 год

Ссылки >>>

подробное описание здесь

подробное описание здесь

подробное описание здесь

Минимальная
розничная цена (МРЦ)

10,000 руб.

6,000 руб.

1900 руб - серебрянное кольцо
2150 руб. - золотое кольцо

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Давление в Bar, kPa, Psi и прочие.

Давление в Bar, kPa, Psi и прочие.

Поиск ключей, сумок, чемоданов

Работает от батареек ( имеется индикатор разряда),
полностью автономно от аккумулятора автомобиля

Работает от батареек ( имеется индикатор разряда),
полностью автономно от аккумулятора автомобиля

Используй на улице - водонепроницаемый, прочный корпус.

Смартфон читает данные как внутри так и снаружи
автомобиля ( 30 метров, по Bluetooth)

Приложение поддерживает 2-х и 3-х колесные мотоциклы
и велосипеды

Последнее зафиксированное GPS местоположение

Нет телефона - внутренний модуль подаст звуковой
сигнал и покажет в какой шине проблема.

Доступ к датчикам давления с телефонов друзей и
близких

Запись истории перемещений

Наблюдение за 19-ю машинами на одном смартфоне

Наблюдение за 19 шинами на одном смартфоне
( 8 2х колесных мотоциклов и один 3-х колесный)

Минимальные ложные срабатывания за счет настройка
безопасной зоны, безопасного временного интервала

Защита от кражи колпачков - механическая с помощью
гайки и программная с привязкой к телефону

Защита от кражи колпачков - механическая с помощью
гайки и программная с привязкой к телефону

Предупреждение о приближании, о перемещении вещей получение багажа, поклевка, открывание ящика.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление: 350 кПа
Рабочие температуры: -40С до 60С
Размеры датчика:
В х Д: 16 х 26 мм
Вес датчика:
10г
авто. блока: В х Ш х Д: 20 х 45 х85 мм
Вес авто. блока:
38 г
Питание авто. блока:
2 AA

Максимальное давление: 350 кПа
Рабочие температуры: -40С до 60С
Размеры датчика:
В х Д: 16 х 26 мм
Размеры Вес датчика:
10г

Bluetooth:

4.0

Рабочие температуры: -10С до 50С
Размеры:
10.9мм х 44.2 мм
Вес:
26г

Samsung S3/S4/S5/Note2/Note3 и iPhone 4S/5/5C/5S/6

Совместимость: Android 4.3 и выше, IOS 7.1 и выше
Тип батареи:

CR2032

Тип батареи:
Рабочая частота:

CR2032
2.4 ГЦ

Тип батареи:

CR2450

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Датчики давления шин - 4 шт.,
Батарейки типа CR2032 для датчиков - 4шт.,
Приемная станция в салон автомобиля - 1 шт,
Пальчиковые батарейки стандарта АА - 2шт, Замковые
гайки - 6 шт.
Ключи для
замковых гаек - 2 шт
Цепочка
с кольцом

УПАКОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Цены указаны в рублях, в т.ч. НДС 18 %
Предоплата 100%.

Размеры картонной коробки 395 x 190 x 210 мм
картонной коробки 4.6 кг.
В картонной коробке 15 приборов
Размер коробки прибора 152 x 127 x 33 мм
Вес коробки прибора
0.28 кг.

Датчики давления шин - 2 шт.,
Батарейки типа CR2032 для датчиков - 2шт.,
Замковые гайки - 2 шт.
Ключи для замковых гаек - 2 шт

Вес Размеры картонной коробки 395 x 190 x 210 мм
картонной коробки 4.2 кг.
картонной коробке 30 приборов
Размер коробки прибора 117 x 76 x 33 мм
Вес коробки прибора
0.125 кг.

Брелок FOBO,
Ремешок на руку,
Защитный чехол,
Цепочка с кольцом для ключей,
Инструкция пользователя на русском языке,
Двухсторонний скотч

Вес
В
Товар в наличии на складе в Москве.

Производитель: SALUTICA ALLIED SOLUTIONS SDN., MALAYSIA.
Все товары сертифицированы.
Гарантия: 12 месяцев.

