


ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

AUTOSTART + IGLA 



Комплект AI на базе устройства 

автозапуска двигателя AUTOSTART и 

противоугонной системы IGLA — 

сочетание комфорта и безопасности. 

Концепция модульного взаимодействия охранных 

устройств по штатной цифровой CAN-шине —

инновационная технология «АВТОР».  



Большинство иммобилайзеров мешает работе автозапуска, 

воспринимая команду на включение зажигания как попытку угона. 

Теперь это в прошлом.  

 

В комплекте AI противоугонная система не 

препятствует автозапуску в режиме запрета 

запуска, позволяя дистанционно включить 

двигатель и при этом продолжает 

полноценно выполнять охранные функции. 

Устройства AUTOSTART и IGLA, которые продаются вне комплекта AI, 

данный функционал не поддерживают: опция доступна только для 

устройств на новой платформе, на которой работает комплект. 

 

Комплект — набор устройств в одной коробке и с особой прошивкой. 

Старые прошивки для «комплектных» версий устройств не работают. 

 

Комплект подходит только для автомобилей с АКПП. 



IGLA и AUTOSTART в комплекте AI работают на 

новой платформе и используется только с 

другими устройствами, работающими на той же 

платформе.  

 

Устройства AUTOSTART и IGLA, которые 

продаются вне комплекта AI, функционал не 

поддерживают. 

 

Соответствующая ветка прошивок выложена на 

сервисном сайте «Автор» www.service.author-

alarm.ru 

Старые прошивки на «комплектных» устройствах  

не работают.  
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Состав комплекта AI 

IGLA *  
 
Противоугонная система  

 

Цифровые блокировки по 

CAN-шине. Снятие с 

охраны по пин-коду 

штатными клавишами, со 

смартфона или сигналом 

радиометки.  

AUTOSTART 
 
Устройство автозапуска 

 

Бесключевой цифровой 

обходчик штатного 

иммобилайзера и 

полноценный автозапуск 

двигателя в одном 

устройстве. 

* — новая платформа 

Устройства разнесены, 

работают независимо, 

взаимодействуют по штатной 

шине CAN.  



Дистанционный 

запуск двигателя 

со штатного 

ключа (3 

нажатия 

клавиши Lock) 

без 

дополнительных 

брелоков. 

Контроль 

периметра 

автомобиля во 

время работы 

автозапуска. 

Работает на 

автомобилях  

с ключом, с 

кнопкой СТАРТ-

СТОП, с шиной 

CAN, LIN, или 

обеими сразу.  

Опция запуска 

двигателя со 

смартфона через 

мобильное 

приложение (при 

наличии GSM/GPS 

модуля ATLAS или 

GSM/GPS маяка 

COMPASS).  



Повышенная безопасность с 

противоугонной системой IGLA  

Постановка в охрану через 3 

секунды после выключения 

зажигания. Снятие с охраны 

после включения зажигания и 

авторизации в системе. 

IGLA  работает по двум 

алгоритмам: запрет запуска 

двигателя и глушение 

работающего двигателя.  

Последовательность 

блокировок 

Блокировки включаются не 

сразу, а друг за другом, по 

необходимости. Даже если 

угонщик обойдѐт одну 

блокировку, что 

маловероятно, тут же 

включится другая.  

5-6 блокировок на одном устройстве 

В зависимости от модели и марки авто, 

IGLA  заблокирует двигатель или АКПП, 

отключит бензонасос, не даст прописать 

дополнительные ключи в блоке 

управления. 

Имитация неисправности 

IGLA  не просто блокирует 

исполнительный механизм; она 

имитирует неисправность. Например, 

разряд аккумулятора. Это озадачивает 

угонщика и затрудняет поиск 

блокировки.  



Охрана периметра даже 

с работающим мотором 

— открыты двери, капот  

или багажник; 

  

— нажата педаль газа  

или тормоза; 

 

— нажата кнопка запуска 

(старт-стоп); 

 

— ключ в замке зажигания; 

 

— перевод АКПП из 

положения Parking. 

Во время работы 

автозапуска  

рулевое колесо и 

центральный замок 

заблокированы. 

«Мягкой посадки» нет:  

чтобы начать движение 

нужно авторизоваться и 

запустить двигатель 

ещё раз. 

* — зоны охраны зависят от марки и модели 

автомобиля 

Принудительное 

глушение 

двигателя *, если 



Сервисный режим 
Отключение охранных 

функций при передаче 

автомобиля  

на ТО или диагностику.  

Независимость 
Блоки разнесены и работают 

независимо друг от друга, 

взаимодействуя по штатной 

шине CAN. Если один модуль 

отключить, остальные 

продолжат охранять 

автомобиль. 

Безрелейная 

технология  
Цифровые блокировки не 

используют реле и не 

разрывают штатные цепи 

автомобиля. 

Незаметность 
Блоки не выдают 

местоположения 

зуммерами, 

светодиодами  

и нештатными 

проводами. 

Рекордно малые 

габариты 
Миниатюрные модули 

надѐжно прячутся в глубине 

штатных кос  

в любом месте автомобиля. 



Сохранение 

гарантии 

дилера 

Интеллектуальная 

блокировка 

двигателя 

Индикация 

штатными 

средствами 

Снятие  

с охраны 

смартфоном 

Без разрыва 

проводки  

Бесшумность Герметичность 

Ввод PIN штатными 

кнопками 

  

Самодиагоностика  

  

  

Функции 

комфорта 

Режим 

«Антиограбление» 



Инновационная концепция модульного 

взаимодействия позволяет автовладельцу собрать 

персональный охранный комплект по аналогии  

с комплектом AI, исходя из задач, бюджета  

и особенностей автомобиля. 

 

Например, попробуйте добавить GSM/GPS маяк 

ATLAS или модуль управления 

дополнительными электромеханическими 

замками капота CONTOUR для защиты 

подкапотного пространства. 

 

Узнайте больше у менеджеров «АВТОР».  



Запатентованные авторские 

решения 

для комфорта автовладельца и 

безопасности автомобиля 

 
 

 Санкт-Петербург, ул. Громова, дом 4  

 

8 (800) 350-13-96  

 

author-alarm.ru  


