


БЛЮТУС ИММОБИЛАЙЗЕР

Презентация



KVANT 231
миниатюрный блютус
иммобилайзер

Снятие с охраны сигналом метки 
или смартфоном.

Блокировка по началу движения 
за счёт встроенного 
акселерометра.

Силовое управление 
электромеханическими замками 
капота.

Встроенное реле блокировки 
двигателя 20А.

Герметичный корпус с защитой 
от пыли, влаги, высоких и низких 
температур.

Противоугонное устройство. 
Надёжно защищает 
автомобиль от угона, 
блокируя цепи, критичные 
для запуска двигателя. 



Через 10 секунд после 
выключения зажигания.

Индикация постановки в 
охрану: 3 коротких сигнала 
зуммера (биппера).

Постановка 
в охрану

Снятие с охраны

Существует отдельная версия KVANT 
200 без меток в комплекте.

Правильность авторизации 
подтвердят 2 звуковых сигнала! 

сигнал метки 
(2 штуки в 
комплекте)

смартфон с 
приложением 
AUTHOR ID. 

Предусмотрен режим экстренной 
авторизации: на странице инструкции 
под защитным слоем указан мастер-код 
из 3-х цифр. Включите и выключите 
зажигание в соответствии с цифрой 
кода — и можно начинать движение.



Удобное мобильные приложение 
для авторизации и настройки

AUTHOR ID

Позволяет реализовать 
технологию «смартфон-метка».

Используйте смартфон в качестве 
метки для авторизации. 



Обычно бюджетные продукты это законченное решение, без возможности 
настройки. Но в иммобилайзере KVANT предусмотрена возможность 
выбрать блокировку двигателя по заранее заданному событию:

• начало движения;
• включение зажигания;
• переключение АКПП.

Выбор события 
для срабатывания блокировки 

Программируемый 
иммобилайзер —
уникальное решение 
для автомобилей лоу-
сегмента.

Два режима: 
• глушение работающего 

двигателя при начале 
движения, переключении АКПП; 

• запрет запуска двигателя.



Cервисный режим

Функция перевода 
устройства в сервисный 
режим при передаче авто 
на ТО или диагностику, не 
передавая механику метку 
и не сообщая о наличии 
устройства.

Выход из сервисного режима 
происходит после нажатия (10 раз) 
на сервисную кнопку при наличии 
метки или смартфона. 
Подтверждение выхода ―
двойной сигнал зуммера. 

Вход в сервисный режим происходит 
после авторизации метки или 
смартфона и нажатия (10 раз) на 
сервисную кнопку. Подтверждение 
входа ― десятью сигналами зуммера. 



Незаметность

Компактные размеры обеспечивают 
скрытную установку в салонном или 

подкапотном пространстве 

Опытный угонщик легко определяет марку и модель сигнализации по 
тональности и громкости звукового сигнала и принимает соответствующие 
меры для её отключения. 

Миниатюрный молчаливый KVANT не выдаёт своего присутствия светом и 
звуком до авторизации.

Об успешной авторизации оповещает владельца световым или звуковым 
сигналом (предусмотрен выход на светодиод и зуммер).

Современный форм-фактор (выход проводов с обеих сторон платы) 
позволяет сделать установку еще более скрытой. 



Продукт позволяет реализовать доступный охранный комплекс с высоким 
уровнем защиты, состоящий из иммобилайзера KVANT 231 и 
электромеханического замка капота.

Иммобилайзер KVANT — полноценная защита, но он может стать 
дополнительным охранным рубежом, например, при установке с 
противоугонной системой IGLA. 

Сочетание цифровых и аналоговых блокировок создаст многоступенчатую 
систему охраны, непреодолимую для угонщика.

Самостоятельность + совместимость



Незаметность

Компактные размеры обеспечивают 
скрытную установку в салонном или 

подкапотном пространстве 

Доступная цена 
самый доступный иммобилайзер 
в линейке охранных продуктов 
«Автор». Рассчитан на популярные 
бюджетные автомобили. 

Малые размеры
Надёжно прячется в глубине 
штатных кос автомобиля.

Две метки в комплекте
Малые размеры, низкое 
энергопотребление. 
Бесперебойная связь по каналу 
блютус с защитой от городских 
помех и перехвата сигнала.

Функционал
• Авторизация с помощью метки 

или смартфона
• Управление замками капота
• Блокировка по движению



Профессиональная защита 
автомобилей от угона

Москва, Волоколамское шоссе, 116, оф. 514

8 (800) 350-13-96 (доб. 2)

author-alarm.ru

Санкт-Петербург, ул. Громова, дом 4

8 (800) 350-13-96
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