


[новая платформа]

Презентация



IGLA ― цифровая противоугонная 
система нового поколения

Миниатюрное 
устройство 
встраивается в штатную 
электропроводку 
автомобиля, а при 
попытке угона (в 
режиме охраны) 
блокирует запуск 
двигателя или его 
работу посредством 
отправки цифровых 
команд по штатной 
цифровой шине 
CAN/LIN*

* — зависит от марки и модели автомобиля

Принцип цифровых CAN-блокировок
Запуском и отключением исполнительных устройств автомобиля 
«руководят» штатные блоки управления (ЭБУ). 

IGLA поддерживает связь с ЭБУ по цифровой шине CAN.

Для блокировки IGLA отправляет в шину данных автомобиля 
команды, воспринимаемые оборудованием как штатные, 
заложенные производителем. Команды IGLA имеют больший 
приоритет, чем команды ЭБУ. Они отправляются по 
предусмотренному алгоритму и не вызывают конфликта программ

Если угонщик подменит ЭБУ, это не даст результата – IGLA 
продолжит блокировать работу двигателя.



Традиционная аналоговая блокировка представляет собой 
реле, устанавливаемое в разрыв штатной проводки 
автомобиля. При попытке угона реле обесточивает одну из 
цепей отвечающих за запуск/работу двигателя. Такой тип 
блокировки легко обходится угонщиками. 

Чем цифровая блокировка отличается 
от аналоговой?

Цифровая блокировка — запатентованная технология
ГК «АВТОР». Команды на блокировку передаются на программном 
уровне, реле нет, штатная проводка не разрывается. Определить 
источник цифровых команд практически невозможно.



IGLA выпускается в 6 разных модификациях 

IGLA 200 
Два смартфона как метки

IGLA 220
Два смартфона как метки
+ Аналоговое реле AR-20

IGLA 231
Два смартфона как метки
+ Две метки в комплекте

IGLA 240 
Два смартфона как метки
+ Цифровое реле TOR

Во всех 
моделях 
IGLA:

• ввод PIN штатными кнопками

• контроль состояния автомобиля по CAN
• бесшумность и влагозащита
• индикация штатным звуком и светом
• определение начала движения по штатным датчикам
• сервисный режим и «Антиограбление»
• управление функциями комфорта

IGLA 251
Два смартфона как метки
+ Две метки в комплекте
+ Аналоговое реле AR-20

IGLA 271 
Два смартфона как метки
+ Две метки в комплекте
+ Цифровое реле TOR

• блокировки по цифровым шинам CAN и LIN



Постановка и снятие с охраны

3 способа снять автомобиль с охраны: 

1. Ввод пин-кода штатными клавишами.

2. Сигнал радиометки.

3. Смартфон в качестве метки с мобильным
приложением AUTHOR ID.

Уникальная особенность новой 
платформы: возможность 
одновременного использования
двух меток и двух смартфонов.

Постановка системы в 
охрану через 10 секунд 
после выключения 
зажигания.

Снятие с охраны после 
включения зажигания и 
авторизации в системе.



Режимы авторизации

Мультиавторизация
Для снятия с охраны подходит любой способ: метка, смартфон или ввод 
пин-кода штатными кнопками.

Пошаговая авторизация

Последовательное снятие двух рубежей защиты: 
1. запрет запуска отключается сигналом метки/смартфона
2. режим глушения работающего двигателя отключается вводом пин-
кода штатными кнопками

Двухфакторная авторизация

Снятие с охраны осуществляется только при соблюдении двух условий: 
- владелец имеет при себе метку или смартфон
- введен корректный пин-код



Интеллектуальные блокировки

5-6 способов блокировок

Последовательность блокировок 
Даже если угонщик сумеет 
обойти одну блокировку, 
включится другая. 

Имитация неисправности
IGLA не просто блокирует 
исполнительный механизм, а 
имитирует, например, разряд 
аккумулятора. Это озадачивает 
угонщика.

2 режима блокировки

1. Запрет запуска
Пока система не снята с охраны, 
запустить двигатель невозможно.

2. Глушение работающего

Двигатель можно запустить, но 
начать движение невозможно 
пока система не снята с охраны. 
При попытке тронуться с места 
IGLA заглушит работающий 
двигатель, после чего перейдёт в 
режим Запрет запуска.

Помимо блокировки двигателя предусмотрена цифровая защита от 
прописывания ключей, а также блокировка переключения АКПП. 

двигателя

В зависимости от модели и 
марки авто, IGLA заблокирует 
зажигание, стартер, блок 
управления двигателя, АКПП



Удобно для пользователя

Прописать новую метку 

Снимать с охраны PIN-кодом 
сигналом метки и смартфона * 
 Удобно, когда автомобилем пользуются 
несколько человек и каждый выберет 
для себя удобный способ.

Функции комфорта **

Режим перезаписи PIN 
Повторите ввод PIN при нажатой 
педали газа и задайте новый код. 
Используя штатные кнопки, 
задайте очерёдность и количество 
нажатий (от 3 до 20).

Восстановить забытый PIN
В комплекте индивидуальная 
карточка с мастер-кодом под 
защитным слоем.

Сервисный режим 
Временное отключение охранных 
функций для передачи автомобиля 
на ТО. Оставлять мастеру метки, 
называть PIN или сообщать о 
наличии устройства не нужно.

* — только для IGLA на новой платформе
** — зависит от марки и модели авто

Хотите добавить метки к системе, 
потерялась метка или нужна новая? 
Предусмотрен режим записи меток.

При постановке на охрану система 
автоматически поднимет стёкла, закроет 
люк, замки, сложит зеркала. А при начале 
движения заблокирует замки дверей и 
отключит систему Start-Stop. 
В системе предусмотрен режим 
проветривания и разворачивания зеркал.



Мобильные приложения

Включать/отключать сервисный 
режим командой со смартфона.

Настраивать радиус 
распознавания меток и 
смартфонов.

Включать или выключать 
информирование о разряде 
элементов питания в метках. 

Author Config для Android

Снимать систему с охраны с помощью смартфона.

Author ID для iOS и Android



Самодиагностика правильности 
подключения

Служба техподдержки

Минимальное количество 
точек подключения 
Достаточно подключить всего 
4 провода: питание и CAN-
шину *. Максимальная 
простота монтажа при 
максимально скрытной 
установке.

Перепрошивка по каналу блютус 

* ― схема подключения зависит от модели и марки автомобиля, а также от выбранного способа
блокировки. 

Удобно для установщика

Нет необходимости тратить 
время на доступ к устройству и 
подключать кабели. С фирменной 
утилитой AuthorFlasher 
процедура обновления прошивки 
занимает не более двух минут

Устройство диагностирует 
корректность подключения к 
электропитанию и в случае 
ошибки сигнализирует штатной 
индикацией на приборной 
панели.

С 9.00 до 21.00 без выходных. 
Выезд специалиста. Сервисный 
сайт с ПО, картами монтажа и 
инструкциями.



Легко спрятать, сложно найти

Ничего лишнего
Нет дополнительных кнопок, светодиодов, 
зуммеров и нештатных проводов, по 
которым угонщик может «вычислить» 
противоугонную систему. Ничто не 
выдаёт местоположение IGLA.

Герметичность

Компактность

Бесшумность

Штатная индикация 
О снятии с охраны и других событиях 
IGLA сообщает владельцу световым 
сигналом на приборной панели.

IGLA приспособлена для работы в 
условиях высоких/низких температур и 
влажности: ее можно устанавливать в 
любом месте автомобиля. Защита от влаги 
и пыли по стандарту IP67.

Миниатюрные размеры 
устройства позволяют установить 
его в любом месте автомобиля, 
спрятав в жгуты штатной 
проводки.

В режиме охраны IGLA не 
выдает своего присутствия 
звуковыми сигналами, а 
цифровые блокировки 
работают бесшумно. 



Сохранение гарантии дилера

Для блокировки 
двигателя IGLA 
использует цифровые 
команды, 
воспринимаемые 
системами автомобиля 
как штатные, 
заложенные 
производителем. Не 
возникает ошибок и 
износа в работе систем, 
узлов и агрегатов 
автомобиля. 

Владельцу могут отказать в 
гарантийном обслуживании, если по 
мнению специалистов дилерской 
станции, причиной неисправности 
стало нештатное оборудование. 
Особенно, если при работе такого 
оборудования осуществляется 
блокировка жизненно-важных для 
работы автомобиля цепей. 

IGLA обеспечивает отсутствие 
претензий со стороны дилера и 
сохранение заводской гарантии 
благодаря подключению без 
разрыва штатной проводки и 
блокировке двигателя штатными
цифровыми командами

Вмешательства в штатную электропроводку нет,  гарантия 
на автомобиль сохраняется.



Надёжный канал связи Экономия энергии батарей 
в метках
Если метка находится без 
движения более 10 минут, 
она переходит в спящий 
режим. 

Работа по блютус: авторизация, обновление, 
энергосбережение

Дистанционное обновление прошивки радиомодуля 

nRF52 Bluetooth Low Energy - 
блютус-чип нового поколения.  
Помехоустойчивость, 
увеличенный радиус действия, 
защита от перехвата сигнала, 
сниженное энергопотребление, 
повышенная скорость 
авторизации.

Нет необходимости физического подключения к устройству. 
С помощью приложения на смартфоне мастер обновит 
прошивку по блютус.



Режим «Антиограбление»*

Безопасное глушение на скорости **1. Автоматическая активация

3. Блокировка двигателя
Если PIN-код не был введен, IGLA ждет снижения 
скорости автомобиля до безопасной и блокирует 
работу двигателя. Для разблокировки двигателя 
необходимо ввести PIN-код.

После остановки 

* — изначально режим выключен; установщик или сам владелец должен «включить» его программным способом.

** — для сравнения: в моделях других производителей режим не анализирует ситуацию и может заблокировать 
двигатель на КАД в крайней левой полосе на высокой скорости, что грозит авариями.

*** — по желанию опцию можно отключить.

2. Сигналы предупреждения
Через триста метров после начала движения IGLA 
предупредит водителя о необходимости ввода PIN-
код с помощью штатной индикации на приборной 
панели. 

Если водительская дверь при заведённом двигателе 
открыта дольше, чем 3 секунды, а педаль тормоза 
при этом не нажата, IGLA считает, что владельца 
заставили покинуть салон, и запускает режим 
«Антиограбление». 

Когда угонщик сбросит скорость до безопасных 30 км/ч, 
IGLA заглушит двигатель, заранее включив световую и 
звуковую сигнализацию для привлечения внимания 
участников движения и ГИБДД ***. 

IGLA отдаёт команду на запрет повторного запуска 
двигателя до ввода PIN-кода (зависит от марки и модели 
авто).



Благодаря этому с помощью дополнительно подключаемых 
модулей на базе IGLA можно выстроить многоступенчатый 
охранный комплекс, который обеспечит безопасность автомобиля 
на разных уровнях.

Они не выдают местоположения лишними проводами, клавишами, 
светодиодами и монтируются в любом месте автомобиля, где есть 
шина CAN.

IGLA на новой платформе поддерживает 
концепцию модульного взаимодействия 
независимых устройств по CAN-шине 
(инновационная разработка ГК «АВТОР»)

Установленные в разных местах автомобиля модули работают 
независимо друг от друга, взаимодействуя между собой по 
штатной цифровой шине CAN.



Взаимодействие с другими системами 
К IGLA можно подключить 
дополнительные модули «АВТОР»
• TOR — беспроводное цифровое реле для

дополнительной блокировки двигателя.

• AR-20 — аналоговое реле для
дополнительной блокировки двигателя.

• CONTOUR или KORD — модули управления
электромеханическим замком капота.

• ATLAS — охранный GSM-модуль для 
мониторинга состояния и местоположения 
автомобиля, а также дистанционного 
запуска двигателя.

• AUTOSTART ― устройство автозапуска
двигателя, штатного подогревателя
Вебасто и цифровой обходчик штатного
иммобилайзера в одном корпусе.

• ZVENO — дополнительный модуль
расширения количества используемых
кнопок для ввода пин-кода (авторизации)

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

Статусный выход для подключения 
дополнительных устройств 
Например, видеорегистратор будет 
автоматически включаться при 
авторизации и отключаться при 
постановке на охрану.

ATLAS



Схема межмодульного взаимодействия

Управление комплексом и 
уведомления о нарушении 
периметра и срабатывании 
блокировок
  

модуль управления 
замком капота 
CONTOUR

цифровое реле TOR



Уникальные инновационные особенности новой 
платформы для IGLA
1. Две метки и два смартфона
для авторизации 

2. Двухфакторная и пошаговая 

Новые режимы авторизации для 
большей безопасности. Для снятия с 
охраны используйте метку/смартфон и 
введите PIN-код.

3. Минимальное энергопотребление
меток и самого устройства
Новый блютус модуль обеспечивает в 3 
раза большую продолжительность 
работы меток от одного элемента 
питания.

4. Блокировка по шине LIN
К уникальной защите по шине CAN 
добавилась блокировка запуска 
двигателя по цифровой шине LIN. IGLA 
продолжит защищать автомобиль даже 
если одна из шин будет повреждена.

5. Расширенные возможности модульного взаимодействия
IGLA совместно с GSM-модулем ATLAS получает возможность мгновенно передавать 
информацию о состоянии автомобиля на смартфон владельца. 
IGLA полностью контролирует охрану автомобиля во время работы двигателя от 
дистанционного запуска с помощью модуля AUTOSTART.

IGLA на новой платформе 
поддерживает авторизацию по двум 
смартфонам и двум меткам. Для 
настройки и управления используются 
мобильные приложения Author ID и 
Author Config.

авторизация



IGLA - цифровая противоугонная система 
нового поколения



Противоугонные системы
нового поколения 

Санкт-Петербург, ул. Громова, дом 4

8 (800) 350-13-96

author-alarm.ru
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