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Презентация



первая специализированная защита 
грузовых автомобилей от угона путём 
цифровой блокировки двигателя 
по двум CAN и LIN шинам.

противоугонные системы 
нового поколения 

Запрет запуска двигателя —
самый надёжный способ защиты грузовика. 
IGLA TRUCK передаёт на блок управления 
команду не запускать двигатель до ввода 
пин-кода.

IGLA TRUCK



Принцип работы IGLA TRUCK

Миниатюрное цифровое 
устройство встраивается в 
штатную электропроводку 
грузовика, а при попытке 
угона (в режиме охраны) 
блокирует двигатель, 
стартер, АКПП или 
систему подачи топлива *.

* — зависит от марки 
и модели грузового автомобиля

Запуском и отключением исполнительных устройств 
грузовика «руководят» штатные 
блоки управления.

IGLA TRUCK поддерживает связь с блоками 
управления по цифровой шине CAN (витая пара 
проводов, по которым идёт управление бортовой 
электроникой).

Команды IGLA TRUCK имеют больший приоритет, чем 
команды блока управления. Даже если угонщик 
попытается запустить двигатель через взломанный 
блок управления, IGLA TRUCK всё равно запретит 
запуск.

IGLA TRUCK использует штатные команды, 
записанные производителем в блок управления. 
Команды отправляются по предусмотренному 
алгоритму и не вызывают конфликта программ.



Постановка и снятие с охраны

3 способа снять грузовик 
с охраны (авторизоваться): 

1. Сигнал электронной радиометки. 

2. Ввод секретного пин-кода 
штатными клавишами (широкий 
выбор комбинаций и лёгкая 
перезапись).

3. Смартфон вместо метки 
(инновационная особенность 
IGLA TRUCK, 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

Незаметность
На приборном щитке нет 
дополнительных клавиш, а 
в проводке нет нештатных 
проводов: ничто не выдаёт 
местоположение IGLA 
TRUCK.

Герметичность
IGLA TRUCK без проблем 
работает в условиях высокой 
влажности и выдерживает 
любые температуры: можно 
ставить в любом месте 
грузовика.

Компактность
Миниатюрная IGLA TRUCK
надёжно прячется в 
штатных косах (толстых 
жгутах из проводов и витых 
пар), которые тянутся под 
обшивкой грузовика. 

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



Совместимость
IGLA TRUCK работает с другими 
продуктами «Автор»

• TOR — цифровое реле для 
дополнительной блокировки двигателя.

• CONTOUR — модуль управления 
электромеханическим замком капота.

• OBD BLOCK для защиты от угона через 
диагностический разъём OBD-II.

• ATLAS — GSM/GPS модуль для 
информирования о тревожных 
событиях и позиционирования.

• CONVERT — преобразователь питания 
из 24 вольт в 12 для подключения 
дополнительных устройств (например 
видеорегистратора или GPS/GSM 
маяка).

— На базе IGLA TRUCK
можно выстроить 
многоступенчатый 
охранный комплекс, 
который обеспечит 
безопасность грузовика 
на разных уровнях.

IGLA TRUCK совместима 
с охранными системами 
других производителей. 
Они работают независимо, 
никак не мешая друг другу, 
и обеспечивают надёжную 
защиту автомобиля.



Интеллектуальные блокировки

Последовательность 
блокировок
Блокировки включаются не 
сразу, а друг за другом, по 
необходимости. Даже если 
угонщик обойдёт одну 
блокировку (что маловероятно), 
тут же включится другая. 

Несколько блокировок на 
одном устройстве
В зависимости от модели и 
марки грузовика, IGLA TRUCK 
заблокирует двигатель или 
АКПП, отключит бензонасос, не 
даст прописать дополнительные 
ключи в блоке управления.

Имитация неисправности
IGLA TRUCK не просто блокирует 
исполнительный механизм, она 
имитирует неисправность. 
Например, разряд аккумулятора. 
Это озадачивает угонщика и 
затрудняет поиск блокировки. 



Самодиагностика 
правильности 
подключения
Уникальная функция: система 
сама проверяет, правильно ли 
установщик подключил 
устройство. IGLA TRUCK
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

Дистанционная 
перепрошивка
Для перенастройки IGLA TRUCK 
не нужно демонтировать. 
Достаточно подключить 
программатор и загрузить 
обновления.



Сохранение гарантии дилера

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

IGLA TRUCK 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 
заводская гарантия на 
грузовик сохраняется.



Гарантия 3 года

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 



противоугонные системы 
нового поколения 

8 (800) 350-13-96 

author-alarm.ru
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