


Презентация



Электромеханическое 
реле для аналоговой 
блокировки 
двигателя.
Дополнительный 
контур защиты 
автомобиля.

Блокирует двигатель разрывом штатной цепи.

Срабатывает при нарушении CAN-блокировок.

Функции «Глушение двигателя» и «Антиограбление» для 
автомобилей без цифровых блокировок.

Используется в любых цепях, при разрыве которых двигатель 
заблокируется, даже если это приведёт к временным ошибкам 
(например, датчик коленвала или питания форсунок). 

Компактные размеры 
(7.2х14х13.5 мм без 

термоусадки)

Защита от токов обратной 
индукции с помощью 
встроенного снаббера

Защита от «переплюсовки» 
(обратное подключение 
управляющих проводов)

Степень защиты 
устройства — IP67 
(защита от пыли и 
влаги)



Схема подключения AR-20
(пример подключения с противоугонной 
системой IGLA) 

1. Черный. «Масса». 

2. Белый. CAN-L. 

3. Коричневый. CAN-H. 

4. Красный. 
Постоянный плюс «+». 

5. Серый. Для 
первоначальных настроек 
на «+».

6. Желтый. Зажигание.

7. Синий. Отрицательный 
выход на реле блокировки 
(макс. 250 mA).

A. Фиолетовый. Нормально замкнутый контакт 
B. Зеленый. Нормально разомкнутый контакт. 
C. Черный. Общий.

8. Оранжевый. 
Выход состояния системы IGLA «-» (макс. 250mA). При успешной авторизации минус-потенциал остаётся 
на время работы двигателя. Для использования с другими устройствами, либо при реализации 
нормально-разомкнутой схемы блокировки. 



Три реле на одной плате 
для управления 
силовыми цепями 
автомобиля. 
Модуль делает из 
слаботочного «минуса» 
силовой «плюс».

Может использоваться с 
внешним управляющим 
устройством (например, 
противоугонной 
системой IGLA или 
модулем автозапуска 
AUTOSTART).

Принцип работы: подача отрицательного потенциала «-» на любой 
тонкий провод: оранжевый, синий, зелёный. На соответствующем 
по цвету толстом проводе появляется положительный силовой 
потенциал «+». Сигналы можно подавать поочередно или 
одновременно, в зависимости от режима работы управляющего 
устройства. 

Модуль силовой развязки AR-320



1. Оранжевый. 0,2 мм² 
2. Синий. 0,2 мм² 
3. Зеленый. 0,2 мм² 
4. Зеленый. 2,5 мм² 

5. Синий. 2,5 мм² 
6. Оранжевый. 2,5 мм²
7. Красный. Общий. 
Постоянный плюс «+» 

Схема подключения AR-320

Рабочее напряжение — 12 В 

Максимальный непрерывный ток через замкнутый 
контакт при нормальных условиях — 25 А



Переходник CONVERT

Преобразователь питания из 24 вольт в 12 
для подключения дополнительных 
устройств, например видеорегистратора 
или GSM/GPS маяка. 

Оптимально для грузовых автомобилей.



Запатентованные авторские решения 
для комфорта автовладельца 

и безопасности автомобиля

8 (800) 350-13-96 

author-alarm.ru
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