
Цифровой иммобилайзер
IGLA Silver и IGLA Silver Pro
Противоугонное устройство



IGLA Silver и IGLA Silver Pro — 
новые модели IGLA начального 
уровня — для тех, кому нужно 
бюджетное, но при этом эффективное 
решение для защиты от угона

Заблокирует работу 
двигателя при попытке 
запуска или начале 
движения

Защитит от 
несанкционированной 
записи ключей

Предотвратит попытку 
угона автомобиля  
в случае силового 
захвата

Миниатюрное, но мощное устройство способно защитить 
 одновременно от нескольких способов угона



Продуманное и надежное управление гарантирует  
простоту и надежность эксплуатации

Успешное снятие с охраны будет 
подтверждено двумя вспышками одним 
из штатных символов на приборной 
панели автомобиля

Для постановки IGLA Silver или IGLA Silver Pro в режим охраны 
никаких дополнительных действий от владельца не требуется, 
устройство автоматически активирует режим охраны через 10 
секунд после выключения зажигания

Для снятия IGLA Silver или IGLA Silver Pro 
с охраны достаточно:
включить зажигание  
и ввести PIN-код, используя  
для этого штатные кнопки

иметь при себе 
bluetooth метку 
(2 штуки в комплекте) 



IGLA Silver и IGLA Silver Pro  
поддерживают два режима блокировки двигателя

Запрет запуска 
двигателя

Пока IGLA Silver не снята  
с охраны, запустить 
двигатель невозможно

Глушение 
работающего 
двигателя
IGLA Silver позволяет 
запустить двигатель без 
снятия с охраны, но при 
попытке начать движение 
работа двигателя будет 
остановлена1 2

Поддержка режимов зависит от марки, модели и комплектации автомобиля



Дополнительные противоугонные функции

*Поддержка режимов зависит от марки, модели и комплектации автомобиля

«Антиограбление» 

В случае удаления автомобиля с места 
захвата на определенное расстояние 
работа двигателя будет заблокирована 
на безопасной для водителя 
и окружающих скорости

«Защита от записи ключей» 

IGLA Silver и IGLA Silver Pro на 
программном уровне способны 
блокировать процедуру прописывания 
новых ключей. Угнать автомобиль, 
прописав ключи угонщика вместо 
ключей владельца, не удастся*



В комплекте с устройством поставляется 
индивидуальная сервисная карта 
с секретным кодом для сброса PIN-кода

При возникновении сложностей со снятием устройства с охраны (забыт PIN-код и т.д.) владельцу 
достаточно ввести код аварийного сброса PIN-кода, указанный на карте подзащитным слоем,  
и задать новую комбинацию PIN-кода

«Сервисный режим» 

Предназначен для отключения 
противоугонных функций при передаче 
автомобиля на ТО. После снятия  
с охраны достаточно нажать одну  
из штатных кнопок автомобиля 5 раз. 
Оставлять в автомобиле радиометки  
или называть PIN-код не нужно



IGLA Silver и IGLA Silver Pro оснащены 
функциями комфорта такими, как:

Поддержка режимов зависит от марки, модели и комплектации автомобиля

автоматическое 
закрытие стекол, люка, 
складывание зеркал

запирание центрального 
замка при начале 
движения

проветривание салона отключение системы 
Start-Stop



Запатентованная технология интеллектуальных цифровых 
блокировок двигателя по шине CAN и LIN

IGLA Silver оснащена 
одной шиной CAN 
и поддерживает:

• цифровые блокировки по 
шине CAN; 

• возможность подключения 
дополнительной аналоговой 
блокировки;

• функции комфорта.

IGLA Silver Pro оснащена 
двумя шинами CAN, LIN  
и поддерживает:

• цифровые блокировки по 
шине CAN;

• цифровые блокировки по 
шине LIN;

• возможность подключения 
дополнительной аналоговой 
блокировки.

Две шины CAN и LIN 
в IGLA Silver Pro 
позволяют реализовать 
на некоторых 
автомобилях:

• цифровые блокировки 
по шине LIN;

• функции комфорта, недоступные 
при применении IGLA Silver; 

• больше доступных для ввода 
PIN-кода кнопок.



Ключевые преимущества IGLA Silver и IGLA Silver Pro

Поддержка более 50 марок автомобилей

Постоянная актуализация ПО и добавление 

новых автомобилей

Цифровые блокировки — высокий уровень 

защиты при попытке угона, максимально 

корректные и безопасные блокировки 

ключевых узлов и систем

Малое количество проводов — простота 

установки и минимальное вмешательство 

в штатную проводку, сохранение гарантии 

автопроизводителя

Защита от влаги и миниатюрность —

максимально скрытная установка устройства 

почти в любом месте автомобиля

Индикация штатными символами на приборной 

панели — удобство эксплуатации 

и высокая скрытность. Нет никаких 

признаков установленного оборудования

Обновление ПО по Bluetooth — высокая 

скорость, простота настройки и обслуживания 

устройства



IGLA Silver и IGLA Silver Pro содержат в себе все 
передовые технологии блокировки двигателя,  
доступные в старших моделях IGLA, но отличаются 
более низкой стоимостью

В комплекте IGLA Silver 
и IGLA Silver Pro:
• основное устройство

• две радиометки

• сервисная карта

• дополнительное аналоговое реле AR20



Санкт-Петербург, ул. Громова, дом 4
8 (800) 350-13-96 
author-alarm.ru


