
ЦИФРОВАЯ
ПРОТИВОУГОННАЯ
СИСТЕМА НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ



Защитит автомобиль от угона:
▶ с места парковки
▶ методом силового захвата

▶ заблокирует запуск или работу двигателя
▶ заблокирует переключение коробки передач (АКПП)*
▶ предотвратит попытку перезаписи штатных ключей*

С помощью уникальных цифровых 
команд по штатной проводке —
шине CAN и LIN:

* — функционал устройства зависит от состава комплекта, версии 
продукта, а также от марки, модели и комплектации автомобиля  

ПАТЕНТ НА
CAN-БЛОКИРОВКИ

ЗАЩИТА ОТ УГОНА 
И СИЛОВОГО ЗАХВАТА



ПРОСТОЙ СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ
Для снятия IGLA с охраны 
и начала движения достаточно 
включить зажигание:

Ввести PIN-код штатными 
кнопками в салоне автомобиля

Иметь при себе Bluetooth-метку 
или смартфон

IGLA подтвердит успешное 
снятие с охраны двойной 
вспышкой штатным символом 
на приборной панели

Можно начинать движение

Для постановки IGLA в режим охраны достаточно просто выключить зажигание,
и через 10 секунд автомобиль уже будет находиться под защитой



Автоматическое закрытие 
стекол, люка, складывание 
зеркал
Автоматическое запирание
центрального замка при 
начале движения
Контроль штатной системы 
«Start-Stop»

ФУНКЦИИ
КОМФОРТА

РЕЖИМ 
«АНТИОГРАБЛЕНИЕ» 

В случае силового захвата, 
работа двигателя будет 
заблокирована на 
безопасной для водителя 
и окружающих скорости

▶

▶

▶



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ IGLA PRO

Миниатюрное пыле-
и влагозащищенное устройство 
скрытно устанавливается 
в штатную проводку, полностью 
оправдывая свое название IGLA —
«игла в стоге сена»

Найти и отключить практически 
невозможно

Минимальное количество 
проводов подключения 
обеспечивает простоту монтажа 
и сохранение гарантии 
автопроизводителя



IGLA PRO – версия с расширенными 
возможностями на платформе 2CAN2LIN

Благодаря наличию двух шин
CAN и LIN на ряде автомобилей 
позволяет реализовать больше 
дополнительных функций, 
таких как:

▶ Комфорт (закрытие стекол, люка, зеркал)
▶ Расширенный ассортимент штатных

кнопок для ввода PIN-кода
▶ Контроль системы «Start-Stop»

Автомобильная шина LIN
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Схема подключения IGLA 

Схема подключения IGLA PRO 



АВТОРИЗАЦИЯ ЗАЩИТА ОСОБЕННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

PIN-код

Метка

Смартфон

Цифровые
блокировки 

Функция 
«Антиограбление»

До 11 рубежей
защиты

Функции комфорта

Приложение AUTHOR ID
и AUTHOR CONFIG 

Двухфакторная
авторизация

NO
Relay
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ IGLA

ЗАЩИЩАЕТ ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Управляет замком капота, сиреной и реле блокировки
по команде IGLA по CAN

БЕСПРОВОДНОЕ ЦИФРОВОЕ РЕЛЕ
Блокирует двигатель при потере связи
с противоугонной системой IGLA по CAN



ЗАЩИТА СИСТЕМЫ
БЕСКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА
Защищает автомобиль от угона методом перехвата 
и ретрансляции сигнала штатного ключа

АВТОЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Устройство автозапуска двигателя и цифровой
обходчик штатного иммобилайзера в одном устройстве



GSM/GPS МАЯК

Определит координаты местоположения автомобиля
Запустит двигатель*

Проинформирует о тревоге **

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ GSM-МОДУЛЬ

* — при наличии автозапуска
** — при наличии IGLA



Санкт-Петербург, ул. Громова, дом 4

8 (800) 350-13-96

author-alarm.ru

author_alarm.ru


