


IGLA MOTO
первая специализированная 
защита мотоциклов от угона



Распространённый тип угона мотоцикла—
кража механического ключа или 
ретрансляция сигнала электронного 
ключа (актуально для мотоциклов с 
системой бесключевого доступа Keyless
Ride). 

IGLA MOTO надёжно защищает мотоцикл 
от угона путём цифровой блокировки 
запуска двигателя.

IGLA MOTO
• Надёжно блокирует 

запуск двигателя по 
CAN-шине

• Защита от подбора 
кода и 
прописывания 
ключей

• Гарантия 3 года 



Чем цифровая блокировка 
отличается от аналоговой?

Традиционная аналоговая защита 
размыкает штатные электроцепи с 
помощью реле. Но угонщики находят реле 
по нештатным проводам и характерным 
щелчкам «на слух», после чего замыкают 
провода напрямую. 

Цифровая блокировка — принципиально 
новое решение, в котором проводка не 
разрывается, реле нет, а команды 
передаются на программном уровне. 

Разница — как между громоздким ЭВМ и 
современным ноутбуком: одному для 
работы нужна перфокарта, а другому —
интернет.

противоугонные системы 
нового поколения 

IGLA MOTO
инновационная 
цифровая 
противоугонная 
система



Постановка и снятие с охраны

3 способа снять мотоцикл 
с охраны (авторизоваться): 

1. Электронный сигнал радиометки 
(тонкая пластинка 
в два раза меньше зажигалки).

2. Секретный пин-код штатными 
клавишами (широкий выбор 
комбинаций и лёгкая перезапись).

3. Смартфон вместо метки 
(инновационная особенность 
IGLA MOTO, уникальная для рынка).

Постановка системы в 
охрану через 3 секунды 
после выключения 
зажигания.

Снятие с охраны после 
включения зажигания 
и авторизации в 
системе.



Легко спрятать, сложно найти

Ничего лишнего
На приборном щитке нет 
дополнительных клавиш, а в 
проводке нет нештатных проводов: 
ничто не выдаёт местоположение 
блокировки.

IGLA MOTO невозможно обнаружить на глаз, на 
слух и на ощупь. Идеальная маскировка!

Герметичность
IGLA MOTO без проблем работает в 
условиях высокой влажности и 
температуры: её можно ставить в 
любом месте мотоцикла.

Компактность
Миниатюрное устройство надёжно 
прячется в штатных косах (толстых 
жгутах из проводов и витых пар), 
которые тянутся под обшивкой 
мотоцикла. 

Бесшумность
Механические реле издают 
характерные щелчки, по которым 
угонщик может найти и отключить 
блокировку. IGLA MOTO работает 
на программном уровне без реле, 
а значит совершенно бесшумна.



Самодиагностика 
правильности подключения

Уникальная функция: система сама 
проверяет, правильно ли 
установщик подключил устройство. 

Устройство диагностирует 
подключение 
и сигнализирует об ошибке 
вспышками светодиода на 
приборном щитке.

Минимальное 
количество точек 
подключения

Это упрощает процедуру 
подключения, сокращает 
время монтажа и 
повышает скрытость 
установки.

Простая установка



Сохранение гарантии дилера

Команды на 
блокировку запуска 
двигателя 
отправляются по 
штатному алгоритму, 
предусмотренному 
производителем.

Если в случае поломки мотоцикла 
будет доказана вина стороннего 
устройства, дилер имеет право снять 
мотоцикл с заводской гарантии.

IGLA MOTO не разрывает штатные цепи 
дополнительными реле (команды на 
блок управления передаются на 
программном уровне без разрыва 
цепей). 

Это значит, что
вмешательства в штатную 
электропроводку нет, и 
гарантия на мотоцикл 
сохраняется.



Устройство сочетается с 
традиционными способами 

защиты мотоцикла:
блокираторами колёс, тросами 

и замками, противоугонными чехлами, 
спутниковыми сигнализациями 

и GPS-маяками.



Экономия энергии
Современные батарейки 
нужно менять каждые два 
месяца. 
В IGLA MOTO стоит блютус-
чип нового поколения, 
который продлевает срок 
службы батареек в метках в 
несколько раз. 

Связь по блютус

Дистанционная перепрошивка
Для перенастройки IGLA MOTO не 
нужно демонтировать или ехать в 
сервисный центр. Достаточно 
перейти в режим смены пин-кода, 
подключить программатор и 
загрузить обновления.

Компания «Автор» постоянно совершенствует технологии энергопотребления и 
передачи данных. Перед нашими инженерами стоит задача разработать 

техническое решение, которое позволит не менять батарейку в течение двух лет.

Спящий режим
В метках IGLA MOTO встроен 
акселерометр. Если метка долго 
не используется, то переходит в 
режим экономии энергии. 

Беспроводная связь с низким 
энергопотреблением и защитой от помех.



Штатная индикация
О любом событии система 
сообщит штатным светом 
и звуком на приборном 
щитке.
Нет дополнительных 
светодиодов или зуммеров, 
по которым угонщик может 
«вычислить» сигнализацию

Не вредит двигателю
Алгоритм блокировки 
предусмотрен 
производителем и не 
подвергает двигатель 
лишним нагрузкам.

БЕЗ абонентской платы 
дополнительных брелоков 
нештатных проводов, клавиш, светодиодов 



8 (800) 350-13-96 

author-alarm.ru
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