


Презентация

многофункциональный 
противоугонный комплекс





1. RAPTOR
Цифровое противоугонное устройство. Дополнительная 
аналоговая блокировка двигателя, снятие с охраны 
сигналом метки, специальная версия для автомобилей с 
LIN-шиной. 

2. KORD
Модуль управления замком капота. Защита 
подкапотного пространства. Связь с противоугонной 
системой по шине CAN.

3. Дополнительно установленный электромеханический 
замок капота.

Состав комплектации PERIMETER LIGHT 



1. IGLA
Инновационная миниатюрная цифровая противоугонная 
система. Снятие с охраны по пин-коду штатными 
клавишами, сигналу метки или смартфона вместо метки. 
Режим «Антиограбление». Управление функциями 
комфорта.

2. CONTOUR
Модуль управления замком капота. Защита подкапотного 
пространства. Дополнительный выход на аналоговое реле 
блокировки двигателя. Оповещение о тревоге штатным 
клаксоном или дополнительно установленной  сиреной.

3. Дополнительно установленный электромеханический 
замок капота.

4. Сирена.

Состав комплектации PERIMETER



1. IGLA
Инновационная миниатюрная цифровая 
противоугонная система.

2. CONTOUR
Модуль управления замком капота.

3. Дополнительный электромеханический замок 
капота

4. Сирена

5. OBD BLOCK 
Индивидуальный переходник для защиты 
штатного диагностического разъема OBD-II.

Состав комплектации PERIMETER IGLA



1. IGLA
Инновационная миниатюрная цифровая противоугонная система.

2. CONTOUR
Модуль управления замком капота.

3. Дополнительный электромеханический замок капота

4. Сирена

4. OBD BLOCK 
Индивидуальный переходник для защиты штатного 
диагностического разъема OBD-II.

5. COMPASS
GSM/GPS маяк; вышлет на смартфон тревожное сообщение и 
покажет местоположение автомобиля 
на карте по запросу с мобильного приложения.

Состав комплектации PERIMETER IGLA +



1. IGLA PRO
Цифровая противоугонная система. 
Двухшаговая авторизация, работа по 
двум шинам CAN и LIN. Снятие с 
охраны по пин-коду штатными 
клавишами, сигналу метки или 
смартфона. «Антиограбление». 
Управление функциями комфорта.

2. CONTOUR
Защита подкапотного пространства.

3. Дополнительный замок капота

4. Сирена

5. OBD BLOCK 
Защита диагностического разъема.

Состав комплектации PERIMETER IGLA PRO
6. COMPASS
GSM/GPS маяк.

7. ATLAS 
Интеллектуальный GSM/GPS 
модуль. Круглосуточно 
мониторит местоположение 
и состояние  автомобиля и 
оповещает о тревожных 
событиях черз мобильное 
приложение. 

8. Сейф 
Стальная корпусная защита 
штатных блоков управления 
(ЭБУ) и блоков 
сертификации.



17 рубежей защиты:





Сервисный режим
Отключение охранных 
функций при передаче 
автомобиля на ТО 
или диагностику. 

Независимость
Все охранные модули 
комплекса работают 
самостоятельно и 
независимо друг от 
друга. Если один 
модуль отключить, 
остальные продолжат 
охранять автомобиль.

Безрелейная технология 
Цифровые блокировки не 
используют реле и не 
разрывают штатные цепи 
автомобиля.

Незаметность
Охранные блоки обладают 
рекордно малыми размерами 
и ставятся в любое место 
автомобиля. Они не выдают 
местоположения 
дополнительными 
светодиодами и нештатными 
проводами.



Защита ключевых узлов от атак угонщиков.

Модули разнесены, не связаны проводами и работают 
независимо друг от друга.

Возможность управления функциями комфорта (стёкла, 
замки, люки, зеркала).

Поиск местоположения на карте.

Мобильное приложение для контроля, настройки, 
управления и оповещения о событиях.

Особенности и преимущества



Инновационная технология «Автор» — концепция 
модульного взаимодействия охранных устройств 
по штатной цифровой CAN-шине позволяет 
выстроить многоступенчатый охранный контур 
с несколькими рубежами защиты. 

Противоугонный комплекс PERIMETER ―
сверхэффективная защита автомобиля: 

гибкая система из нескольких 
независимых охранных устройств.



Установка комплекса PERIMETER позволяет 
получить скидку на КАСКО в страховых компаниях



Комплекс PERIMETER продуман 
и создан инженерами «АВТОР» с 
учётом самых высоких требований 
к безопасности автомобиля и 
комфорту автовладельца.



Профессиональная защита 
автомобилей от угона

8 (800) 350-13-96 

author-alarm.ru
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