
Предназначен для управления установленным 
электромеханическим замком капота. 

Модуль поставляется в качестве дополнения к противоугонному 
устройству IGLA и значительно расширяет защитные функции системы. 
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АЛГОРИТМ БЛОКИРОВКИ  
Срабатывание блокировки от CONTOUR происходит:
        при попытке движения на автомобиле без авторизации;
        в режиме «Антиограбление» (безопасное глушение на скорости 
        не выше 30 км/ч) ;
        при отсутствии данных на CAN-шине, 
        необходимых для работы системы CONTOUR; 
        цифровая блокировка от IGLA не  заглушила двигатель. 
     В других случаях срабатывание дополнительного контура исключено.

Осуществляется обычным вводом PIN-кода системы IGLA 
или сбросом зажигания.

СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ

Уникальное общение между Igla и Contour по штатной шине CAN! 
Диалоговый обмен данными исключает подмену устройств и 
несанкционированное снятие с охраны. 
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Для обеспечения максимальной защиты автомобиля от угона в 
системе CONTOUR совместно с устройством IGLA предусмотрен 
дополнительный контур блокировки. Он предназначен для 
случаев, когда связь с блоком управления двигателя по CAN-шине 
нарушена или затруднена. Данная блокировка позволяет 
реализовать функцию «Глушение работающего двигателя» и 
«Антиограбление» для автомобилей без цифровой блокировки 
работающего двигателя.

При входе в сервисный режим  замок  автоматически откроется и
модуль замка капота отключит свои охранные функции.

Замок капота закрывается в следующих случаях:
         постановка автомобиля на охрану (запирании ЦЗ);
         через 10 секунд после выключения зажигания 
         (если в CAN шине отсутствует информация о статусе ЦЗ);
         при активации режима «Антиограбление».
Закрытие замка капота не осуществляется, если капот открыт.



СРАБАТЫВАНИЕ СИРЕНЫ

ОТМЕНА РАБОТЫ СИРЕНЫ
Происходит после ввода PIN-кода. Время работы
сирены ограничено 45 секундами  при  включенном
зажигании.
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прописывания ключей в случае замыкания

CAN-шины

при открытии капота
когда замок закрыт

если произошло второе
срабатывание блокировки

через 15 секунд после
первого срабатывания

работа в «Антиограблении»
в режиме тревога

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление тока в
спящем режиме............5мА
Максимальный  ток
на активатор замка.....12А
Максимальный ток 
на управление реле
блокировки.....................250мА

Блокировка осуществляется по нормально-замкнутой схеме. Данный вид блокировки является 
экстренным (в случае, где поддерживается цифровая блокировка), поэтому его можно 
использовать в любых целях, при разрыве которых двигатель заблокируется, даже если это 
приведет к временному возникновению ошибок (например, датчик коленчатого вала или
 питания форсунок).

Блокировка осуществляется появлением 
отрицательного потенциала на синем
проводе при включенном зажигании 
или заведенном двигателе.

СХЕМА БЛОКИРОВКИ

Нет необходимости подключать реле непосредственно к системе IGLA. 
Управление дополнительным контуром защиты  реализуется через Contour.
При установке системы IGLA и CONTOUR вместе с  электромеханическим 
замком капота, клиент получает высокую степень защиты автомобиля от угона.

УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
БЛОКИРОВКОЙ

Продолжит ли Contour выполнять свои 
охранные фунцкии если найдут IGLA?

После согласования устройств IGLA и Contour между собой, модуль 
замка капота будет выполнять независимое управление 
дополнительной блокировкой!



ПОЧЕМУ С НАМИ УДОБНО РАБОТАТЬ 

8 800 70 777 61
info@author.spb.ru

ВЫБОР
Система поставляется в дилерские 
центры и не распространяется
в розничных сетях

ОПЫТ
С нами работает более 60
дилерских центров по всей
России и за рубежом

СКИДКИ
Скидки в страховых
компаниях

ДОВЕРИЕ
За три года установлено
более 9000 устройств

ГАРАНТИЯ
3 года гарантия
на устройство

СЕРВИС
Своевременное оказание
сервиса клиентам

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
АВТОМОБИЛИ
Полный список поддерживаемых моделей и 
дополнительных функций вы можете 
посмотреть на сайте www.author.spb.ru  
или после регистрации 
на сайте  www.service.author.spb.ru

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
АВТОМОБИЛИ
Полный список поддерживаемых моделей и 
дополнительных функций вы можете 
посмотреть на сайте www.author.spb.ru  
или после регистрации 
на сайте  www.service.author.spb.ru


