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Уважаемый клиент!

Обращаем Ваше внимание, что оборудование ком 
пании «АВТОР» предназначено для установки только 
в официальных дилерских центрах или в сертифици
рованных установочных центрах, перечень которых 
находится на сайте author-alarm.ru.

Разработчик и производитель не несут ответственность 
за возможный ущерб, явившийся следствием исполь
зования оборудования не по прямому назначению, 
несоблюдения правил безопасности и игнорирования 
требований, изложенных в инструкции. Противоугонное 
оборудование компании «АВТОР», установленное дру
гими организациями и частными лицами, не подле
жит гарантийному и сервисному обслуживанию.

Данная инструкция предназначена для следующих мо
делей и комплектов поставки:
• IGLA XC.
• IGLA X.
• IGLA X PRO.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

IGLA X — это многофункциональная охраннотелема
тическая система на платформе 3CAN2LIN. Система 
предназначена для охраны, защиты от угона и насиль
ственного захвата автомобиля, а также для оповещения 
о внешних воздействиях на него во время стоянки.

Основные преимущества системы IGLA X:

• Прогрессивные алгоритмы блокировки двигателя 
по штатным электрическим цепям — цифровым 
шинам CAN и LIN, без разрыва цепей управления 
и возможностью удаленной активации.

• Интеллектуальная охрана периметра — система 
информирует окружающих и владельца о попыт
ке проникновения в автомобиль.

• Интегрированный трехосевой датчик удара, на-
клона и движения позволяет определять воздей
ствия на автомобиль.

• Надежная авторизация владельца при помощи 
метки, смартфона, ввода PINкода или штатного 
ключа. 

• Дистанционный запуск двигателя с гибкими 
настройками.

• Поддержка алгоритмов интеллектуального обхо-
да штатного иммобилайзера по цифровым шинам 
CAN, LIN и др.

• Встроенные GSM и GPS/ГЛОНАСС модули позво
ляют отслеживать местоположение автомобиля 
в реальном времени.

• Удобное мобильное приложение для управления 
и контроля состояния автомобиля.
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• Цифровая блокировка штатной системы бесклю-
чевого доступа для предотвращения угона ме
тодом перехвата и ретрансляции сигнала ключа 
транспондера.

• Использование штатных индикаторов на прибор-
ной панели для скрытного отображения работы 
системы.

• Защита автомобиля от угона методом прописыва-
ния ключей.

ВНИМАНИЕ!

• Производитель оставляет за собой право без 
предварительного уведомления пользователя вно
сить в конструкцию изделия изменения, которые 
необходимы для улучшения его работы и техни
ческих характеристик.

• Реализация описанного функционала зависит 
от марки, модели, комплектации и года выпуска 
авто мобиля. Уточнить данную информацию возмож
но в официальных дилерских центрах1, в сертифици
рованных установочных центрах или в службе 
техниче ской поддержки компании «АВТОР».

• Не рекомендуется оставлять индивидуальную кар
ту кодов системы IGLA в салоне автомобиля.

• Не рекомендуется стирать защитный слой 
на индивидуальной карте кодов системы IGLA без 
необходимости.

• Не рекомендуется сообщать третьим лицам 
PINкод и информацию, указанную на индивиду
альной карте кодов системы IGLA.

1 Центры, предоставляющие услуги по установке устройств компании «АВТОР».

• Не рекомендуется хранить метки для авторизации 
вместе со штатным ключом или брелком.

• Рекомендуется проверить соответствие номера 
индивидуальной карты кодов системе IGLA X. Ал
горитм проверки описан на с. 76.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сервисная индикация

Сигналы индикации предназначены для оповещения 
при отключении блокировок двигателя и изменении 
настроек устройства. Индикация воспроизводится при 
помощи штатных индикаторов на приборной панели 
и зависит от марки, модели и комплектации автомо
биля, см. service.author-alarm.ru. Также в системе может 
быть реа лизована аналоговая сервисная индикация 
с помощью светодиода или зуммера, установленного 
дополнительно.

Сервисная кнопка

Сервисная кнопка — это штатный электронный орган 
управления в салоне автомобиля, который предна
значен для ввода PINкода, перехода в Сервисный 
режим и изменения настроек устройства. То, какая 
из кнопок обладает данной функцией, зависит от мар
ки, модели, комплектации и года выпуска автомобиля, 
см. service.author-alarm.ru.
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Авторизация

Это алгоритм действий, необходимый для отключения 
охранных функций системы IGLA X. В системе есть 3 ви
да авторизации, каждая из которых отвечает за отклю
чение охраны определенного контура защиты, при этом 
этом нет необходимости проходить каждую авториза
цию отдельно. Подробнее о прохождении авторизации, 
ее видах и доступных режимах см. на с. 55.

PIN-код авторизации

PINкод — это комбинация нажатий на одну или не
сколько штатных кнопок в салоне автомобиля, которая 
нужна для отключения блокировок двигателя. Перво
начальный PINкод задается при установке системы. 
Подробнее см. с. 19.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обновление ПО системы IGLA X осуществляется через 
кабель microUSB или дистанционно при помощи адап
тера BLED112.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ АДАПТЕРА BLED112

Обновление ПО осуществляется с помощью утилиты 
Author Flasher (версия 4.3 и выше) и адаптера BLED112. 
Утилита Author Flasher, драйвер для адаптера BLED112 
и инструкция по их установке и эксплуатации доступны 
для скачивания на сайте service.author-alarm.ru. 

Необходимо обеспечить минимальное расстояние 
между адаптером BLED112 и системой IGLA X для 
устойчивой связи.

Подготовка к обновлению ПО

Для подготовки системы IGLA X к обновлению при 
помощи адаптера BLED112 необходимо выполнить 
следую щие действия:
1. Скачать  с  сервисного  сайта актуальное ПО,  ко

торое  соответствует  марке,  модели,  комплекта
ции и году выпуска автомобиля.

2. Установить адаптер BLED112 в USBразъем ПК.
3. Перевести устройство в режим «Обновление ПО».

• Если первоначальный PIN-код не задан:
a) Подключить черный провод к массе « ».
b) Подключить красный и серый провода 

к питанию (+ 12 В) одновременно.
• Если первоначальный PIN-код задан:

a) Включить зажигание, не запуская двигатель.
b) Пройти авторизацию.

В подтверждение последует 2 сигнала сер-
висной индикации.

c) Перевести систему IGLA X в режим «Смена 
PINкода» при помощи ввода PINкода. Ал
горитм подробно описан на с. 20.
Сигнал сервисной индикации будет повто-
ряться 1 раз в 3 сек.

4. Перейти к обновлению ПО.
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Обновление ПО

Для обновления ПО необходимо выполнить следую
щие действия:
1. Запустить утилиту Author Flasher.
2. На панели навигации выбрать интерфейс Радио (RF).
3. Выбрать IGLA X в списке доступных устройств 

и нажать кнопку Подключиться.
4. Указать путь к скачанному ПО.
5. Запустить процедуру обновления ПО, нажав 

Установить.
6. После завершения установки нажать Ok. Поль

зователь будет возвращен на основной экран. 
В подтверждение успешного обновления появит
ся всплывающее окно с сообщением «Прошивка 
успешно обновлена!».

7. Выполнить повторное подключение к системе 
IGLA X, повторив п. 3.

8. На панели навигации нажать Настройки → Общие 
настройки → выбрать Конфигурацию автомобиля 
в раскрывающемся списке. Конфигурация указана 
в разделе «Прошивки и комментарии» в описании 
к выбранному автомобилю на сервисном сайте 
service.author-alarm.ru.

9. Отключить питание/выключить зажигание.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО USB

Обновление ПО осуществляется с помощью утилиты 
Author Flasher (версия 4.3 и выше) и кабеля microUSB. 
Утилита Author Flasher, драйвер для системы IGLA X 
и инструкция по их установке и эксплуатации доступна 
для скачивания на сайте service.author-alarm.ru.

Для обновления ПО при помощи кабеля micro-USB 
необходимо установить драйвер для системы 
IGLA X. В обратном случае могут возникнуть 
затруднения при подключении системы к ПК.

Подготовка к обновлению ПО

Для подготовки системы IGLA X к обновлению при по
мощи кабеля microUSB необходимо выполнить следую
щие действия:
1. Скачать  с  сервисного  сайта актуальное ПО,  ко

торое  соответствует  марке,  модели,  комплекта
ции и году выпуска автомобиля.

2. Подключить систему IGLA X к ПК при помощи ка
беля microUSB.

3. Перевести устройство в режим «Обновление ПО».
• Если первоначальный PIN-код не задан:

a) Подключить черный провод к массе « ».
b) Подключить красный и серый провода 

к питанию (+ 12 В) одновременно.
• Если первоначальный PIN-код задан:

a) Включить зажигание, не запуская двигатель.
b) Пройти авторизацию.

В подтверждение последует 2 сигнала сер-
висной индикации.
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c) Перевести систему IGLA X в режим «Смена 
PINкода» при помощи ввода PINкода. Ал
горитм подробно описан на с. 20.
Сигнал сервисной индикации будет повто-
ряться 1 раз в 3 сек.

4. Перейти к обновлению ПО.

Обновление ПО

Для обновления ПО необходимо выполнить следую
щие действия:
1. Запустить утилиту Author Flasher.
2. На панели навигации выбрать интерфейс USB.
3. Выбрать IGLA X и нажать кнопку Подключиться.
4. Указать путь к скачанному ПО.
5. Запустить процедуру обновления ПО, нажав 

Установить.
6. После завершения установки нажать Ok. Поль

зователь будет возвращен на основной экран. 
В подтверждение успешного обновления появит
ся всплывающее окно с сообщением «Прошивка 
успешно обновлена!».

7. Пройти авторизацию.
В подтверждение последует 2 сигнала сервисной 
индикации.

8. Выполнить повторное подключение к системе 
IGLA X, повторив п. 3.

9. На панели навигации нажать Настройки → Общие 
настройки → выбрать Конфигурацию автомобиля 
в раскрывающемся списке. Конфигурация указана 
в разделе «Прошивки и комментарии» в описании 

к выбранному автомобилю на сервисном сайте 
service.author-alarm.ru.

10. Отключить питание/выключить зажигание и от
ключить систему от ПК.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Следует подключать систему IGLA X к авто-
мобилю при выключенном зажигании.

Рекомендации по прокладыванию проводов

• Связывать провода в жгуты и защищать изоляци
онной лентой или гофрированной трубкой.

• Не допускать пережима проводов панелями об
шивки салона автомобиля.

• Не допускать перегиба проводов через острые 
кромки металлических деталей автомобиля.

• Использовать штатные места прокладывания про
водов или резиновые проходные втулки (напри
мер, при прокладывании проводов из салона ав
томобиля в моторный или багажный отсек).

• Использовать гофры при переходе от неподвиж
ной части автомобиля к подвижной и при уста
новке дополнительных устройств.

• Использовать провод такого же или большего се
чения, если необходимо удлинить провод.

• Для повышения скрытности системы реко
мендуется выбрать изоляционные материалы, ана
логичные примененным в автомобиле.
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Схема подключения
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Назначение проводов системы IGLA X

1. Черный. Масса «».
2. Красный1. Постоянный плюс «+» (12 В).
3. Черно-белый. Датчик температуры.
4. Бело-фиолетовый. Выход на сирену «+» (макс. 2 А).
5. Черно-белый. Датчик температуры.
6. Бело-зеленый. Выход на внешнюю индикацию «» 

(макс. 250 мА).
7. Бело-синий. Выход на дополнительную блокировку 

«» (макс. 250 мА).
8. Бело-оранжевый. Выход на аналоговую сервисную 

индикацию (светодиод/зуммер) «» (макс. 250 мА).
9. Бело-серый. Выход на стартер «» (макс. 250 мА).
10. Бело-желтый. Выход на IGN1 «» (макс. 250 мА).
11. Серый. Вход для первоначальной настройки «+».
12. Желтый. Вход IGN1 «+».
13. Фиолетовый. Вход запуска/остановки двигателя «».
14. Оранжевый. Вход тревоги от внешнего устройства«».
15. Коричнево-белый. CAN1H.
16. Коричневый. CAN1L.
17. Зелено-белый. CAN2H.
18. Зеленый. CAN2L.
19. Розово-белый. CAN3H.
20. Розовый. CAN3L.
21. Бело-красный. LIN1.
22. Оранжево-черный. LIN2.

1 Для подкючения питания необходимо использование предохранителя (3 А).

Назначение проводов аналогового реле AR20

• Фиолетовый. Нормальнозамкнутый контакт.
• Зеленый. Нормальноразомкнутый контакт.
• Черный. Общий контакт.
• Желтый. Вход. Управление реле «+».
• Синий. Вход. Управление реле «».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Производитель не несет ответственность 
за возможные последствия при несоблюде-
нии мер предосторожности (повреждение 
автомобиля, нарушение работы штатного 
электрооборудования и т. п.).

Центральный блок системы

Место установки должно соответствовать следующим 
критериям:
• Устанавливать скрытно в салоне автомобиля.
• Не устанавливать в непосредственной близости 

от электрических устройств автомобиля, которые 
могут вызывать радиопомехи.

• Не крепить к тонким пластиковым кожухам.
• Не устанавливать в местах, подверженных сильно

му нагреву и/или охлаждению.
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CAN-реле TOR

CANреле TOR рекомендуется устанавливать скрытно 
в жгут проводов автомобиля. Жгут проводов должен 
соответство вать следующим критериям:
• Следует подключать CANреле TOR к той шине 

CAN, к которой подключен CAN1 (белый и корич
невый провода) системы IGLA X.

• Обязательное наличие цепей постоянного питания 
реле (+ 12 В и масса).

• Обязательное наличие цепи, в которой при вклю
чении зажигания в автомобиле появляется поло
жительный сигнал (+ 12 В) и пропадает сразу после 
выключения.

• Обязательное наличие цепи для реализации 
блокировки.

Модуль CONTOUR/KORD

Для защиты цепи питания рекомендовано 
использование плавкого предохранителя.

Модуль управления электромеханическими замками 
CONTOUR/KORD рекомендуется устанавливать в под
капотное пространство. Место установки должно соот
ветствовать следующим критериям:
• Следует подключать модуль CONTOUR/KORD к той 

шине CAN, к которой к которой подключен CAN1 
(белый и коричневый провода) системы IGLA X.

• Обязательное наличие цепей постоянного питания 
(+ 12 В и масса).

• Наличие цепи, в которой при включении зажига
ния в автомобиле появляется положительный сиг
нал (+ 12 В) и пропадает сразу после выключения 
(при подключении дополнительного реле блоки
ровки или сирены1).

• Обязательное наличие цепи для реализации нор
мальнозамкнутой блокировки (при подключении 
дополнительного реле блокировки1).

GPS-антенна

GPSантенну рекомендуется устанавливать гори
зонтально и располагать на расстоянии более 5 см 
от металлических элементов кузова во избежание 
экранирования. Подключать GPSантенну следует 
к соответствующему разъему на центральном блоке 
системы.

При прокладке GPS-антенны следует избегать 
резких сгибов, натяжения, а также пережатия 
антенного кабеля.

Сирена

Сирену рекомендуется устанавливать в моторном от
секе. Место должно быть защищено от влаги и нагрева. 
Рупор сирены следует направлять вниз во избежание 
скопления влаги. Для управления сиреной следует ис
пользовать белофиолетовый провод «+». Максималь
ный ток 2 А.
1 Только для модуля CONTOUR.
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При использовании сирены с бóльшим током 
потребления в активном режиме необходимо 
использовать разгрузочное реле.

Датчик температуры двигателя

Датчик температуры двигателя рекомендуется уста
навливать на узлах автомобиля, отражающих текущую 
температуру двигателя.

Контроль открытия капота

Для определения статуса концевика капота,  IGLA X  мо
жет использовать следующие источники данных:
• CANшина. Если автомобиль оснащен штатным 

концевиком капота, то информация о его стату
се определяется по шине CAN при условии, что 
к IGLA  X или модулю замка капота CONTOUR 
не подключен аналоговый концевик капота.

• Модуль замка капота CONTOUR. Статус определя
ется по сигналу от модуля, к которому подключен 
аналоговый концевик капота.

• Аналоговый концевик. Статус определяется по сиг
налу от аналогового концевика капота, подключен
ного к IGLA X.

• Автоматический выбор (по умолчанию). Статус 
определяется автоматически по сигналу от любо
го активного источника.

Настройка источника данных осуществляется с помо
щью утилиты Author Flasher (Основные настройки → 
Параметр выбора входа концевика капота).

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Установка первоначального PIN-кода

Первоначальный PINкод задается работником уста
новочного центра при установке системы IGLA X в ав
томобиль. Комбинация PINкода может включать от 3 
до 20 нажатий. Интервал между нажатиями на кнопок 
не должен превышать 2 сек. Разницы между длинными 
и короткими нажатиями нет. Возможно использование 
различных комбинаций кнопок и последовательностей 
их нажатий. При настройке PINкода каждое нажатие 
должно подтверждаться сиг налом сервисной индикации.

То, какие кнопки могут быть использованы в комбина
ции PINкода, зависит от марки, модели, комплектации 
и года выпуска автомобиля. Уточнить данную инфор
мацию возможно на сайте service.author-alarm.ru или 
в службе технической поддержки компании «АВТОР».

В комбинации PIN-кода может быть использована 
сервисная кнопка. Количество нажатий на нее 
не может превышать 4-х подряд.

Для установки первоначального PINкода необходимо 
выполнить следующие действия:
1. Подключить систему к автомобилю согласно схеме 

подключения.
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2. Подключить красный и серый провода к питанию 
(+ 12 В) одновременно.

3. Включить зажигание, не запуская двигатель.
Система перейдет в режим «Смена PIN-кода»1, сиг-
нал сервисной индикации будет повторяться 1 раз 
в 3 сек.

4. Ввести PINкод кнопками, доступными для 
программирования2.
После ввода PIN-кода последует 3 сигнала сервис-
ной индикации.

5. Ввести PINкод повторно.
Если введенные коды совпадают, последует 2 сиг
нала сервисной индикации. Система сохранит ком
бинацию и выйдет из режима «Смена PINкода».
Если введенные коды не совпадают, последует 
4 сигнала сервисной индикации. В этом случае 
необходимо выключить зажигание и повторить 
пп. 35.

6. Выключить зажигание.
7. Отключить красный и серый провода от питания. 

Подключить обратно только красный провод.

Изменение PIN-кода с помощью текущего PIN-кода

Для изменения PINкода необходимо выполнить сле
дующие действия:
1. Включить зажигание, не запуская двигатель.
2. Пройти авторизацию.

В подтверждение последует 2 сиг нала сервисной 
индикации.

1 Если система впервые устанавливается в автомобиль.
2 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.

3. Нажать до упора и удерживать педаль газа1. 

Если текущий PIN-код включает в себя «Легкое 
нажатие педали газа», то после авторизации 
в системе требуется ввести PIN-код заново, 
а затем нажать педаль газа до упора.

4. Ввести текущий PINкод.
Система перейдет в режим «Смена PIN-кода», сиг-
нал сервисной индикации будет повторяться 1 раз 
в 3 сек.

5. Отпустить педаль газа.
6. Ввести новый PINкод кнопками, доступными для 

программирования2.
После ввода PIN-кода последует 3 сигнала сер-
висной индикации.

7. Ввести новый PINкод повторно.
Если введенные коды совпадают, последует 
2 сигнала сервисной индикации. Система сохра
нит новый PINкод и выйдет из режима «Смена 
PINкода».
Если введенные коды не совпадают, последует 
4 сигнала сервисной индикации. В этом случае 
необходимо выключить зажигание и повторить 
пп. 17.

8. Выключить зажигание.

1 На некоторых моделях автомобилей используется другой орган управления, 
см. service.author-alarm.ru.
2 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.
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Изменение PIN-кода с помощью индивидуальной карты 
кодов системы IGLA

Для изменения PIN-кода данным способом необ-
ходима индивидуальная карта кодов системы IGLA.

Для изменения PINкода необходимо выполнить сле
дующие действия:
1. Включить зажигание, не запуская двигатель.
2. Нажать и удерживать педаль тормоза.
3. Нажать педаль газа1 до упора то количество раз, 

которое соответствует первой цифре Кода сброса 
PIN на индивидуальной карте кодов системы IGLA.

4. Отпустить педаль тормоза. Цифра кода будет счи
тана системой. 

5. Для ввода следующей цифры кода нажать педаль 
тормоза не позднее, чем через 2 сек.

6. Ввести остальные цифры кода аналогичным об
разом (пп. 25).
Если код для сброса PIN-кода введен верно, то си
стема перейдет в режим «Смена PINкода». 
Сигнал сервисной индикации будет повторяться 
1 раз в 3 сек.
Если код для сброса PIN-кода введен неверно, 
то подтверждения не последует. Повторный ввод 
кода возможен через 5 сек или после выключения 
на 10 сек и включения зажигания.

7. Ввести новый PINкод кнопками, доступными для 
программирования2.

1 На некоторых моделях автомобилей используется другой орган управления, 
см. service.author-alarm.ru.
2 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.

В подтверждение ввода PIN-кода последует 3 сиг-
нала сервисной индикации.

8. Ввести новый PINкод повторно.
Если введенные коды совпадают, последует 
2 сигнала сервисной индикации. Система сохра
нит новый PINкод и выйдет из режима «Смена 
PINкода». 
Если введенные коды не совпадают, последует 
4 сигнала сервисной индикации. В этом случае 
необходимо выключить зажигание и повторить 
пп. 18.

9. Выключить зажигание.

После изменения PINкода с помощью индивидуаль
ной карты кодов системы IGLA:
• Система выйдет из Сервисного режима или Транс

портного режима.
• Система выйдет из режима «Охрана».
• Режим отключения блокировок двигателя (ав

торизация immo) будет сброшен в значение 
«Мультиавторизация».

• Если режим «Блокировка штатного радиоканала» 
не активирован, то будет включен режим «Муль
тиавторизация». В обратном случае настройка ре
жима авторизации Keyless останется неизменной.

• Если работа двигателя была заблокирована при 
помощи приложения Author CONNECT, то блоки
ровка будет отключена.
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Настройка точки доступа (APN)

После замены SIMкарты, входящей в комплект постав
ки, на карту другого мобильного оператора требуется 
настройка параметров точки доступа (APN). Настрой
ка производится при помощи утилиты Author Flasher 
(версия 4.3 и выше). Подробную информацию о на
стройке APN см. в инструкции к утилите Author Flasher 
на service.author-alarm.ru.

СОГЛАСОВАНИЕ УСТРОЙСТВ

Следует выполнять процедуру согласования 
устройств после назначения первоначального 
PIN-кода. В противном случае ранее согласованные 
устройства будут удалены из памяти системы.

Согласование с CAN-реле TOR

Поддерживается согласование только одного 
CAN-реле TOR с системой IGLA X. При согла-
совании каждого последующего CAN-реле TOR 
предыдущее автоматически будет удалено 
из памяти системы.

Для согласования устройств необходимо выполнить 
следующие действия:
1. Подключить IGLA X согласно схеме и задать 

первоначальный PINкод. 
2. Подключить шину CAN и черный провод CANTOR 

согласно схеме. Цепь блокировки, серый, красный 
и желтый провода CANреле TOR не подключать.

3. Перевести систему IGLA X в режим «Смена PINко
да» при помощи ввода PIN-кода. Алгоритм под
робно описан на с. 20.
Сигнал сервисной индикации будет повторяться 
1 раз в 3 сек.

4. Подать питание «+» на серый и красный провода 
CANреле TOR одновременно.
В подтверждение согласования последует 2 сигнала 
сервисной индикации. Встроенное реле сработает 
2 раза в течение 5 сек после подачи питания. На 
оранжевом проводе 2 раза появится сигнал «-».

5. Через 35 сек после завершения индикации 
выключить зажигание.

6. Отключить красный и серый провода CANреле 
TOR от «+» для перезагрузки.

7. Подключить остальные провода CANреле TOR 
согласно схеме. Серый провод не подключать.

Согласование с модулем CONTOUR/KORD

Поддерживается согласование двух модулей 
CONTOUR/KORD с системой IGLA X.

При согласовании каждого последующего 
устройства все ранее согласованные устройства 
должны быть отключены от CAN-шины или 
питания.

Для согласования устройств необходимо выполнить 
следующие действия:
1. Подключить оба устройства согласно схемам под

ключения (cерый, красный и желтый провода мо

www.Pandora-System.ru



26 27

дуля CONTOUR не подключать; cерый и красный 
провода модуля KORD не подключать).

2. Перевести систему IGLA X в режим «Смена PINко
да» при помощи ввода PINкода. Алгоритм подроб
но описан на с. 20.
Сигнал сервисной индикации будет повторяться 
1 раз в 3 сек.

3. Подать питание «+» на серый и красный провода 
модуля одновременно.
В подтверждение согласования последует 2 сигнала 
сервисной индикации. Электропривод замка капота 
сработает 3 раза (откроется, закроется и снова 
откроется) в течение 5 сек после подачи питания.

4. Через 35 сек после завершения индикации вы
ключить зажигание.

5. Отключить красный и серый провода модуля 
от «+» для перезагрузки.

6. Подключить красный провод к цепи питания «+», 
подключить желтый провод к цепи зажигания1. Се
рый провод не подключать.

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Алгоритм изменения состояния функций

Система IGLA X имеет ряд функций, которые включены 
или выключены по умолчанию. Меню функций системы 
разделено на 7 таблиц, каждая из которых включает 
функции и их состояния. Состояния функций, установ
ленные в системе по умол чанию, выделены в таблицах 
серым цветом.
1 При реализации дополнительной блокировки или подключенной сирене.

Для изменения состояния функции необходимо выпол
нить следующие действия:
1. Включить зажигание, не запуская двигатель.
2. Пройти авторизацию.

В подтверждение последует 2 сиг нала сервисной 
индикации. 

3. Нажать и удерживать педаль газа.
4. Ввести текущий PINкод.

Система перейдет в режим «Смена PIN-кода», сигнал 
сервисной индикации будет повторяться 1 раз в 3 сек.

5. Отпустить педаль газа.
6. Выбрать номер таблицы, нажав педаль газа A раз, 

где A — номер таблицы.
В подтверждение последует A сигналов сервисной 
индикации.

7. Выбрать номер функции, нажав педаль газа B раз, 
где B — номер выбранной функции в таблице.
В подтверждение последует B сигналов сервисной 
индикации.

8. Выбрать состояние функции, нажав педаль газа C 
раз, где C — номер выбранного состояния функции 
в таблице.
В подтверждение последует C сигналов сервисной 
индикации.

ПРИМЕР: Для включения функции «Сервисный режим» 
необходимо нажать педаль газа 1 раз (номер таблицы), 
затем 1 раз (номер функции), затем 1 раз (номер состо
яния функции).

В рамках выполнения алгоритма можно изменить 
состояние только одной выбранной функции.
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Следует внимательно нажимать сервисную кнопку 
то количество раз, которое соответ ствует 
состоянию функции. В ином случае может быть 
настроена другая функция.

Таблица функций №1

Номер 
функции Функция Состояние

1 Сервисный режим
1 Включить

2 Выключить

2 Складывание зеркал
1 Включить

2 Выключить

3 Комфорт
1 Включить

2 Выключить

4 Проветривание
1 Включить

2 Выключить

5 Запирание ЦЗ 
по скорости

1 Включить

2 Выключить

6 Отпирание ЦЗ 
по событию

1 Включить

2 Выключить

7 Алгоритм блокировки 
двигателя

1 Запрет запуска 
двигателя

2
Глушение 
работающего 
двигателя

Номер 
функции Функция Состояние

8 Антиограбление

1 Включить

2 Выключить

3 СуперАнтиограбление

9
Выход из режима 
«Антиограбление» 
по метке

1 Включить

2 Выключить

10

Активация 
алгоритма «Запрет 
запуска двигателя» 
после срабатывания 
«Глушение 
работающего 
двигателя»

1 Включить

2 Выключить

11

Режим выключения 
блокировок 
двигателя 
(авторизация immo)

1 Мультиавторизация

2 Пошаговая 
авторизация

3 Двухфакторная 
авторизация

12
Автоматический 
выход из 
Сервисного режима

1 0,5 мин

2 1 мин

3 1,5 мин

4 2 мин

5 2,5 мин

6 3 мин

7 4 мин

8 5 мин
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Номер 
функции Функция Состояние

12
Автоматический 
выход из 
Сервисного режима

9 6 мин

10 7 мин

11 8 мин

12 9 мин

13 10 мин

14 15 мин

15 20 мин

16 25 мин

17 30 мин

13

Альтернативный 
способ работы 
алгоритма «Запрет 
запуска»

1 Включить

2 Выключить

14 Дополнительная 
опция

1 Включить

2 Выключить

Описание функций таблицы №1

1. Сервисный режим
Функция предназначена для выключения противоугон
ных и комфортных функций системы IGLA X на время 
передачи автомобиля в сервисный центр.

2. Складывание зеркал1

Функция предназначена для складывания зеркал при 
переходе системы в режим «Охрана».

1 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.

3. Комфорт
Функция предназначена для закрытия стекол и люка 
при переходе системы в режим «Охрана».

4. Проветривание
Функция предназначена для проветривания салона ав
томобиля. После тройного нажатия кнопки «UNLOCK» 
на штатном ключе стекла опускаются на 35 см. По
сле последующего перехода в режим «Охрана» стек
ла останутся открыты, даже если включена функция 
«Комфорт».

5. Запирание ЦЗ по скорости
Функция предназначена для закрытия центрального 
замка после начала движения. Закрытие происходит 
при достижении скорости 10 км/ч.

6. Отпирание ЦЗ по событию
Функция предназначена для открытия центрального 
замка после выключения зажигания.

7. Алгоритм блокировки двигателя
Функция предназначена для выбора алгоритма блоки
ровок двигателя:
• Запрет запуска двигателя. Система будет пре

пятствовать запуску двигателя до прохождения 
авторизации.

• Глушение работающего двигателя. Система не бу
дет препятствовать запуску двигателя. При попытке 
начать движение без авторизации система забло
кирует двигатель1.

1 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.
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8. Антиограбление
Функция предназначена для защиты автомобиля от по
пытки угона насильственным методом. В случае захвата 
автомобиля система IGLA X заблокирует двигатель по
сле того, как будет пройдена дистанция безопасности 
(около 300500 м).

9. Выход из режима «Антиограбление» по метке
Функция предназначена для выхода из режима «Ан
тиограбление» по наличию метки. Обнаружение мет
ки начнется после того, как будет пройдена дистанция 
безопасности (около 300500 м).

10. Активация алгоритма «Запрет запуска двигате-
ля» после срабатывания «Глушение работающего 
двигателя» 
Функция предназначена для настройки активации ал
горитма «Запрет запуска двигателя» после срабаты
вания блокировки двигателя по алгоритму «Глушение 
работающего двигателя».

11. Режим выключения блокировок двигателя (авто-
ризация immo)
Функция предназначена для выбора режима выклю
чения блокировки двигателя. В системе реализованы 
следующие режимы отклю чения блокировок: 
• Мультиавторизация. Необходимо включить зажи

гание и авторизоваться при помощи зарегистриро
ванной в системе метки/смартфона или PINкода 
до запуска двигателя или начала движения.

• Пошаговая авторизация. Необходимо включить 
зажигание и авторизоваться при помощи зареги
стрированной в системе метки/смартфона, затем 

запустить двигатель и ввести PINкод до начала 
движения.

• Двухфакторная авторизация. Необходимо вклю
чить зажигание и авторизоваться при помощи 
зарегистрированной в системе метки/смартфо
на и PINкода до запуска двигателя или начала 
движения.

12. Автоматический выход из Сервисного режима
Функция предназначена для настройки времени, в те
чение которого необходимо двигаться на автомобиле 
со скоростью не менее 50 км/ч для автоматического 
выхода из Сервисного режима.

13. Альтернативный способ работы алгоритма «Запрет 
запуска»1

Функция предназначена для включения/отключения 
работы алгоритма «Запрет запуска» альтернативным 
способом через блокировку штатного иммобилайзера.

14. Дополнительная опция
Функция предназначена для реализации дополнитель
ного функционала в автомобиле. Наличие функции и ее 
описание см. в разделе «Прошивки и комментарии» 
в описании к выбранному автомобилю на сервисном 
сайте service.author-alarm.ru.

1 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.
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Таблица функций №2

Номер 
функции Функция Состояние

1 Управление штатной 
сигнализацией

1 Включить

2 Выключить

2

Управление охраной 
периметра по 
команде от штатной 
сигнализации

1 Включить

2 Выключить

3

Обнаружение метки 
при выходе из 
режима «Охрана» по 
команде от штатной 
сигнализации

1 Включить

2 Выключить

4

Таймаут 
обнаружения метки 
при выходе из 
режима «Охрана»

1 0 сек

2 5 сек

3 10 сек

4 15 сек

5 20 сек

6 25 сек

7 30 сек

8 40 сек

9 50 сек

10 60 сек

11 90 сек

12 120 сек

Номер 
функции Функция Состояние

5

Активация алгоритма 
«Глушение 
работающего 
двигателя» по статусу 
селектора АКПП

1 Включить

2 Выключить

6

Активация алгоритма 
«Глушение 
работающего 
двигателя» по 
нажатию педали газа

1 Включить

2 Выключить

7 Информационные 
сигналы сирены

1 Включить

2 Выключить

8

Блокировка 
штатной системы 
бесключевого 
доступа и режим 
авторизации Keyless

1 Выключить

2 Мультиавторизация

3 Авторизация меткой 
или смартфоном

4 Авторизация по Slave

9
Световая индикация 
при авторизации 
Keyless

1 Включить

2 Выключить

10 Контроль системы 
«STARTSTOP»

1 Включить

2 Выключить

Описание функций таблицы №2

1. Управление штатной сигнализацией
Функция предназначена для включения/отключения 
штатной сигнализации автомобиля по команде от си
стемы IGLA X при помощи приложения Author CONNECT.
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2. Управление охраной периметра по команде от штат-
ной сигнализации
Функция предназначена для включения/отключения 
охраны периметра при переходе в режим «Охрана».

3. Обнаружение метки при выходе из режима «Охрана» 
по команде от штатной сигнализации
Функция предназначена для включения/отключения 
дополнительной аутентификации владельца при выхо
де из режима «Охрана». Система проверяет наличие 
зарегистрированной метки/смартфона в радиусе дей
ствия. После обнаружения метки/смартфона система 
воспроизводит 2 сигнала звуковой индикации.

Система переходит в режим «Тревога», если метка/
смартфон не были обнаружены за время, установлен
ное функцией «Таймаут обнаружения метки выходе 
из режима "Охрана"».

4. Тайм-аут обнаружения метки при выходе из режима 
«Охрана»
Функция предназначена для настройки времени об
наружения метки/смартфона после выхода из режима 
«Охрана».

5. Активация алгоритма «Глушение работающего дви-
гателя» по статусу селектора АКПП
Функция предназначена для включения/отключения 
активации алгоритма «Глушение работающего двига
теля» при переводе селектора АКПП из положения «Р», 
если авторизация не была пройдена.

6. Активация алгоритма «Глушение работающего дви-
гателя» по нажатию педали газа
Функция предназначена для включения/отключения 
активации алгоритма «Глушение работающего двига
теля» при нажатии на педаль газа, если авторизация 
не была пройдена.

7. Информационные сигналы сирены
Функция предназначена для включения/отключения 
информационных сигналов сирены.

8. Блокировка штатной системы бесключевого доступа 
и режим авторизации Keyless
Функция предназначена для включения/отключения 
блокировки штатной функции бесключевого доступа 
и выбора режима отключения блокировки штатного 
радиоканала. Для настройки необходимо выбрать со
стояние функции, которое соответствует режиму отклю
чения блокировки (авторизации Keyless):
1. Функция выключена. Установлено по умолчанию.
2. Мультиавторизация. Для прохождения авториза

ции необходимо иметь при себе зарегистрирован
ную в системе метку/смартфон или нажать кнопку 
«UNLOCK» на штатном ключе.

3. Авторизация меткой/смартфоном. Для прохож
дения авторизации необходимо иметь при себе 
зарегистрированную в системе метку/смартфон.

4. Авторизация по Slave. Для прохождения авто
ризации необходимо нажать кнопку «UNLOCK» 
на штатном ключе.
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9. Световая индикация при авторизации Keyless
Функция предназначена для включения/отключения 
световой индикации при разблокировке штатного 
радиоканала.

10. Контроль системы «START-STOP»
Функция предназначена для отключения штатной си
стемы «STARTSTOP», которая предусмотрена для ав
томатического отключения и перезапуска двига теля 
при кратковременных остановках с целью эко номии 
топлива, сокращения вредных выбросов и снижения 
уровня шума.

Таблица функций №3

Номер 
функции Функция Состояние

1 Регистрация и 
удаление смартфона

1 Регистрация 
смартфона

2 Удаление 
смартфонов

2 Регистрация и 
удаление метки

1 Регистрация метки

2 Удаление меток

3 Обновление ПО nRF 1 Включить

4 Режим работы 
радиомодуля

1 Классический 
режим

2 HIDрежим

Описание функций таблицы №3

1. Регистрация и удаление смартфона
Функция предназначена для регистрации и удале
ния смартфона в качестве метки из памяти системы 
IGLA X.

2. Регистрация и удаление метки
Функция предназначена для регистрации и удаления 
метки из памяти системы IGLA X.

3. Обновление ПО nRF
Функция предназначена для обновления программ
ного обеспечения в радиомодуле системы IGLA X. 
Процедура подготовки и обновления ПО подробно 
описана в инструкции, которая доступна на сайте 
service.author-alarm.ru.

4. Режим работы радиомодуля
Функция предназначена для выбора режима работы 
радиомодуля при использовании смартфона в качестве 
метки:
• Классический режим. Для регистрации смартфона 

в качестве метки необходимо установить прило
жение Author ID, при помощи которого смартфон 
осуществляет поиск IGLA X. Преимуществом дан
ного режима является высокая скрытность работы: 
система не появляется в радиоэфире до обнару
жения смартфона.

• HID-режим. Альтернативный режим работы ра
диомодуля системы IGLA X. Режим использует
ся в случаях, когда регистрация в Классическом 
режиме невозможна изза технических особен
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ностей смартфона. В данном режиме система по
стоянно находится в радиоэфире и осуществляет 
поиск зарегистрированного смартфона.

Таблица функций №4

Номер 
функции Функция Состояние

1 Продолжительность 
запуска двигателя

1 5 мин

2 10 мин

3 15 мин

4 20 мин

5 25 мин

6 30 мин

7 40 мин

8 50 мин

9 60 мин

10 90 мин

11 2 ч

12 3 ч

13 4 ч

14 5 ч

15 6 ч

16 8 ч

17 10 ч

18 12 ч

19 16 ч

Номер 
функции Функция Состояние

1 Продолжительность 
запуска двигателя

20 20 ч

21 24 ч

22 без ограничений

2 Внешняя индикация
1 Включить

2 Выключить

3 Запуск по команде 
от штатного ключа

1 Включить

2 Выключить

4
Запуск по команде 
от внешнего 
устройства

1 Включить

2 Выключить

5 Тип КПП
1 МКПП

2 АКПП

6
Завершение 
дистанционного 
запуска

1 Метка и смартфон

2 Выключить

7
Назначение 
дистанционного 
запуска

1 Управление 
двигателем

2

Управление 
штатным 
предпусковым 
подогревателем

3

Управление 
двигателем с 
использованием 
внешнего 
обходчика
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Номер 
функции Функция Состояние

8

Окончание 
выполнения 
программной 
нейтрали по команде 
пользователя

1 Включить

2 Выключить

9
Пороговое значение 
напряжения 
бортовой сети

1 10,0

2 10,5

3 11,0

4 11,5

5 12,0

6 12,5

7 13,0

Описание функций таблицы №4

1. Продолжительность запуска двигателя
Функция предназначена для настройки времени рабо
ты дистанционно запущенного двигателя. Пункт «без 
ограничений» предусматривает остановку работы дви
гателя только по команде от пользователя.

2. Внешняя индикация1

Функция предназначена для включения/отключения 
внешней индикации автомобиля в течение работы 
дистанционно запущенного двигателя. Сигналы будут 
воспроизводиться при помощи габаритных огней, ава
рийной сигнализации или повторителей на зеркалах 
заднего вида.
1 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.

3. Запуск по команде от штатного ключа
Функция предназначена для включения/отключения 
управления дистанционным запуском двигателя при 
помощи штатного ключа. Если функция включена, для 
запуска двигателя необходимо нажать кнопку «LOCK» 
на штатном ключе 3 раза.

4. Запуск по команде от внешнего устройства
Функция предназначена для включения/отключения 
управления дистанционным запуском по команде 
от дополнительно подключенного внешнего устройства.
Для реализации необходимо подключить фиолетовый 
провод системы IGLA X к проводу дополнительно уста
новленного устройства, на котором в момент активации 
дистанционного запуска появляется сигнал с отрица
тельным потенциалом длительностью 0,5 сек.

5. Тип КПП
Функция предназначена для выбора алгоритма подго
товки к дистанционному запуску.
• МКПП. Система активирует алгоритм подготовки 

к дистанционному запуску через установку про
граммной нейтрали. См. «Подготовка к дистанци
онному запуску» на с. 67.

• АКПП. Система активирует алгоритм подготовки 
к дистанционному запуску по статусу селектора 
АКПП (положение «Р»).

6. Завершение дистанционного запуска
Функция предназначена для выбора дополнительных 
условий завершения работы дистанционного запуска.
• Метка и смартфон. Работа двигателя будет оста

новлена при появлении зарегистрированной мет
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ки/смартфона в радиусе действия системы IGLA X. 
Стандартные условия завершения также будут 
действительны.

• Выключить. Работа дистанционно запущенного 
двигателя будет остановлена в одном из случаев, 
описанных на с. 70.

7. Назначение дистанционного запуска
Функция предназначена для выбора алгоритма работы 
дистанционного запуска:
• Управление двигателем. Функция управляет запу

ском и остановкой двигателя.
• Управление штатным предпусковым подогрева-

телем. Функция управляет штатным предпусковым 
подогревателем.

• Управление двигателем с использованием внеш-
него обходчика. Функция управляет запуском 
и остановкой двигателя с использованием внеш
него обходчика иммобилайзера.

8. Окончание выполнения программной нейтрали 
по команде пользователя
Функция предназначена для включения/отключения воз
можности завершения алгоритма подготовки к дистанци
онному запуску на автомобилях, оборудованных МКПП, 
с помощью нажатия кнопки «LOCK» на штатном ключе.

9. Пороговое значение напряжения бортовой сети
Функция предназначена для установки порогового 
значения напряжения бортовой сети. Если напряже
ние бортовой сети опустится ниже установленного 
значения, то дистанционный запуск двигателя будет 
запрещен.

Таблица функций №5

Номер 
функции Функция Состояние

1

Режим управления 
аналоговой 
сервисной 
индикацией

1 Включено во всех 
режимах

2

Разрешено 
только при 
информационных 
сигналах в режиме 
«Антиограбление»

3 Выключено

3 Способ управления 
световой индикацией

1 Цифровой 
(по CAN шине)

3 Аналоговый

4
Звуковая индикация 
в режиме «Поиск 
автомобиля»

1 Включить

2 Выключить

5

Длительность 
звуковой индикации 
в режиме «Поиск 
автомобиля»

1 5 мс

2 10 мс

3 20 мс

4 30 мс

5 40 мс

6 50 мс

7 75 мс

8 100 мс

9 125 мс

10 150 мс

11 200 мс
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Номер 
функции Функция Состояние

5

Длительность 
звуковой индикации 
в режиме «Поиск 
автомобиля»

12 250 мс

13 300 мс

14 350 мс

15 400 мс

16 500 мс

17 600 мс

18 700 мс

19 800 мс

20 900 мс

21 1000 мс

Описание функций таблицы №5

1. Режим управления аналоговой сервисной индикацией
Функция предназначена для выбора алгоритма работы 
аналоговой сервисной индикации (светодиод/зуммер). 
Предусмотрено три состояния функции:
1. Включено во всех режимах.
2. Разрешено только при информационных сигналах 

в режиме «Антиограбление».
3. Выключено.

3. Способ управления световой индикацией
В системе реализованы следующие способы управле
ния световой индикацией:
1. Цифровой (по CANшине).
2. Аналоговый (через имитацию нажатия кнопки ава

рийной сигнализации).

4. Звуковая индикация в режиме «Поиск автомобиля»
Функция предназначена для включения/отключения 
звуковой индикации с помощью сирены в режиме «По
иск автомобиля».

5. Длительность звуковой индикации в режиме «Поиск 
автомобиля»
Функция предназначена для настройки длительности 
звуковой индикации в режиме «Поиск автомобиля».

Таблица функций №6

Номер 
функции Функция Состояние

1 Работа 
акселерометра

1 Включить

2 Выключить

2 Датчики удара/
наклона/движения

1 Включить

2 Выключить

Описание функций таблицы №6

1. Работа акселерометра
Функция предназначена для включения/отключения 
работы акселерометра (датчики удара, наклона и дви
жения и функция определения передвижения автомо
биля при попытке угона).

2. Датчики удара/наклона/движения
Функция предназначена включения/отключения датчи
ков удара, наклона и движения. Если функция отключе
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на, то акселерометр используется только для опреде
ления перемещения автомобиля при противодействии 
угону (блокировка работы двигателя).

Таблица функций №7

Номер 
функции Функция Состояние

1 Сброс настроек 1 Включить

Описание функций таблицы №7

1. Сброс настроек
Функция предназначена для сброса всех настроек в со
стояние по умолчанию.

НАСТРОЙКА РАБОТЫ МЕТКИ И СМАРТФОНА

Метки и смартфоны используются для авторизации 
и должны быть зарегистрированы в памяти системы.

Радиус действия системы IGLA X в режиме реги-
страции ограничен! Для успешной регистрации 
рекомендуется находиться в салоне автомобиля.

В памяти системы можно зарегистрировать 
максимум 2 метки и 2 смартфона.

Регистрация метки

Если в памяти системы ранее были заре-
гистрированы другие метки, то перед реги-
страцией новой метки необходимо очистить 
память, см. раздел «Удаление меток и смар тфонов».

Для регистрации метки необходимо выполнить сле
дующие действия:
1. Извлечь элементы питания из всех меток (вклю чая 

зарегистрированные в системе).
2. Включить зажигание, не запуская двигатель.
3. Пройти авторизацию.

В подтверждение последует 2 сигнала сервисной 
индикации.

4. Перевести систему в режим «Смена PINкода» при 
помощи ввода PINкода. Алгоритм подробно опи
сан на с. 20.
Сигнал сервисной индикации будет повторяться 
1 раз в 3 сек.

5. Нажать педаль газа1 до упора 3 раза.
Последует 3 сигнала сервисной индикации.

6. Нажать педаль газа до упора 2 раза.
Последует 2 сигнала сервисной индикации.

7. Нажать педаль газа до упора 1 раз.
Последует 1 сигнал сервисной индикации.

8. Нажать и удерживать кнопку на плате метки.
9. Установить элемент питания и отпустить кнопку.

Светодиод метки начнет мигать зеленым цве том 
1 раз в сек.

1 На некоторых моделях автомобилей используется другой орган управления, 
см. service.author-alarm.ru.

www.Pandora-System.ru



50 51

Если регистрация метки прошла успешно, то све
тодиод мигнет 1 раз красным цветом.
Если регистрация метки не пройдена, то светодиод 
перестанет мигать зеленым цветом через 30 сек.

10. Повторить пп. 89, если необходимо зарегистриро
вать вторую метку.

11. Выключить зажигание.

Регистрация смартфона

Перед регистрацией смартфона необходимо 
про верить, что смартфон не сопряжен по Blue-
tooth со сторонними устройствами. В радиусе 
действия IGLA X должны отсут ствовать актив-
ные метки (элементы питания извлечены). На 
зарегистрированном смартфоне должен быть 
отключен Bluetooth.

За одну сессию можно зарегистрировать в па-
мяти системы только один смартфон.

Некоторые модели смартфонов могут быть 
не совместимы с системой IGLA X.

Классический режим
Регистрация смартфона в памяти системы при помо
щи приложения Author ID выполняется в Классиче
ском режиме (по умолчанию включен). Преимуществом 
данного режима является высокая скрытность работы 
системы: она не появляется в радиоэфире до обнару
жения смартфона, что затрудняет ее обнаружение с по
мощью устройств радиопоиска.

Приложение является бесплатным и доступно в App 
Store и Google Play Store для смартфонов, работающих 
под управлением iOS (начиная с 10.2) и Android (начи
ная с 5.0).

Для регистрации смартфона в качестве метки необ
ходимо выполнить следующие действия:
1. Включить Bluetooth в смартфоне.
2. Запустить приложение Author ID.
3. Включить зажигание, не запуская двигатель.
4. Пройти авторизацию.

В подтверждение последует 2 сиг нала сервисной 
индикации.

5. Перевести систему в режим «Смена PINкода» при 
помощи ввода PINкода. Алгоритм подробно опи
сан на с. 20.
Сигнал сервисной индикации будет повторяться 
1 раз в 3 сек.

6. Нажать педаль газа1 до упора 3 раза.
Последует 3 сигнала сервисной индикации.

7. Нажать педаль газа до упора 1 раз.
Последует 1 сигнал сервисной индикации.

1 На некоторых моделях автомобилей используется другой орган управления, 
см. service.author-alarm.ru.
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8. Нажать педаль газа до упора 1 раз.
Последует 1 сигнал сервисной индикации.

9. Нажать «+» в правом верхнем углу в мобильном 
приложении Author ID для регистрации нового 
устройства.

10. Во всплывающем окне ввести Код привязки 
bluetooth, указанный на индивидуальной карте 
кодов системы IGLA → подтвердить действие.
В подтверждение регистрации смартфона после-
дует 2 сигнала сервисной индикации.

11. Вернуться на главный экран.
12. На главном экране приложения Author ID нажать 

кнопку «Ключ» для включения режима метки. По
сле включения кнопка будет подсвечена оранже
вым цветом.

13. Выключить зажигание.

После нажатия на кнопку «Ключ» приложение Author ID 
можно закрыть. Авторизация смартфоном будет доступ
на, если на устройстве включен Bluetooth.

Если при запуске приложения появилось сообщение 
о том, что смартфон не поддерживает режим 
метки (Bluetooth Peripheral mode not support-
ed), то следует использовать альтернативный 
способ регистрации (HID -режим).

HID-режим
Данный режим является альтернативным режимом ра
боты радиомодуля системы IGLA X. Режим используется 
в случаях, когда регистрация в Классическом режиме 
невозможна изза технических особенностей смартфо

на. В данном режиме устройство постоянно находится 
в радиоэфире и осуществляет поиск зарегистрирован
ного смартфона.

Перед регистрацией смартфона в HIDрежиме необхо
димо установить соответствующий режим работы ради
омодуля при помощи алгоритма изменения состояния 
функций, см. с. 26.

Для регистрации смартфона в качестве метки необ
ходимо выполнить следующие действия:
1. Включить Bluetooth в смартфоне.
2. Включить зажигание, не запуская двигатель.
3. Пройти авторизацию.

В подтверждение последует 2 сиг нала сервисной 
индикации.

4. Перевести систему в режим «Смена PINкода» при 
помощи ввода PINкода. Алгоритм подробно опи
сан на с. 20.
Сигнал сервисной индикации будет повторяться 
1 раз в 3 сек.

5. Нажать педаль газа1 до упора 3 раза.
Последует 3 сигнала сервисной индикации.

6. Нажать педаль газа до упора 1 раз.
Последует 1 сигнал сервисной индикации.

7. Нажать педаль газа до упора 1 раз.
Последует 1 сигнал сервисной индикации.

8. Выполнить поиск новых Bluetoothустройств 
на смартфоне.

9. Выбрать IGLA X в списке доступных устройств

1 На некоторых моделях автомобилей используется другой орган управления, 
см. service.author-alarm.ru.
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10. Во всплывающем окне ввести Код привязки 
bluetooth, указанный на индивидуальной карте 
кодов → подтвердить действие.
В подтверждение регистрации смартфона после-
дует 2 сигнала сервисной индикации.

11. Выключить зажигание.

Удаление меток и смартфонов

В случае потери метки или смартфона 
необходимо удалить устройство из памяти 
системы из соображений безопасности.

После удаления смартфона из памяти системы 
необходимо удалить связь между устройствами 
в настройках Bluetooth смартфона.

Чтобы удалить зарегистрированные памяти системы 
метки или смартфоны, следует воспользоваться одним 
из описанных далее способов:
• Чтобы удалить только метки, следует изменить 

состояние функции «Регистрация и удаление мет
ки» в таблице функций №3 на соответствующее 
значение.

• Чтобы удалить только смартфоны, следует изме
нить состояние функции «Регистрация и удале
ние смартфона» в таблице функций №3 на соот
ветствующее значение.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Авторизация

Необходимо проходить авторизацию каждый раз 
перед запуском двигателя или началом поездки 
в зависимости от выбранного алгоритма блокировки.

Авторизация – это алгоритм действий, необходимый 
для отключения охранных функций системы IGLA X. В 
системе выделено 3 вида авторизации, каждая из ко
торых отвечает за отключение охраны определенного 
контура защиты. При этом нет необходимости прохо
дить каждую авторизацию отдельно. 

Существуют следующие виды авторизации:
• Авторизация immo предназначена для отключения 

блокировки двигателя.
• Авторизация Keyless предназначена для отклю

чения блокировки штатного радиоканала, которая 
защищает автомобиль от угона методом перехвата 
и ретрансляции сигнала штатного ключа. По умол
чанию выключено1.

• Авторизация пользователя предназначена для 
дополнительной аутентификации при выхо
де из режима «Охрана» по команде от штатной 
сигнализации. Система проверяет наличие за
регистрированной метки/смартфона в радиусе 
действия. После обнаружения метки/смартфона 
система воспроизводит 2 сигнала звуковой инди
кации. Если метка/смартфон не были обнаружены 

1 Зависит от состояния функции «Блокировка штатной системы бесключевого до
ступа и режим авторизации Keyless» в таблице функций №2.
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за установленное время (15 сек по умолчанию1), 
то система перейдет в режим «Тревога». По умол
чанию выключено.

Режимы авторизации immo:
• Мультиавторизация. Необходимо включить зажи

гание, имея при себе зарегистрированную метку/
смартфон, или ввести PINкод до запуска двигателя 
или начала движения2. Установлен по умолчанию.

• Пошаговая авторизация. Необходимо включить за
жигание, имея при себе зарегистрированную мет
ку/смартфон, затем запустить двигатель и ввести 
PINкод до начала движения.

• Двухфакторная авторизация. Необходимо вклю
чить зажигание, имея при себе зарегистрирован
ную метку/смартфон, и ввести PINкод до запуска 
двигателя или начала движения2.

После успешной авторизации immo будет воспроизве
дено 2 сигнала сервисной индикации.

Режимы авторизации Keyless:
• Мультиавторизация. Необходимо иметь при себе 

зарегистрированную метку/смартфон или нажать 
кнопку «UNLOCK» на штатном ключе.

• Авторизация меткой или смартфоном. Необхо
димо иметь при себе зарегистрированную метку/
смартфон.

• Авторизация по Slave. Необходимо нажать кнопку 
«UNLOCK» на штатном ключе.

1 Зависит от состояния функции «Таймаут обнаружения метки при выходе из ре
жима «Охрана»» в таблице функций №2.
2 Зависит от выбранного алгоритма блокировки.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим «Охрана»

Когда IGLA X находится в данном режиме, она блоки
рует работу двигателя до прохождения авторизации 
и контролирует периметр автомобиля. При обнаруже
нии попытки запустить двигатель или начать движение 
работа двигателя будет остановлена, а при нарушении 
одной из охранных зон система перейдет в режим 
«Тревога».

Переход системы IGLA X в режим «Охрана» возможен 
одним из следующих способов:
• Автоматически через 10 сек после выключения 

зажигания, если в радиусе действия нет зареги
стрированной метки/смартфона.

• После нажатия на кнопку «LOCK» на штатном клю
че или использования штатной системы бесключе
вого доступа.

• После закрытия центрального замка помощи при
ложения Author CONNECT1.

Этапы перехода в режим «Охрана»:
1. Система активирует алгоритм блокировки двига

теля через 10 сек после выключения зажигания, 
если в радиусе действия нет зарегистрированной 
в системе метки/смартфона.

2. Система активирует2 датчики удара, наклона, 
движения и включает охрану периметра автомо

1 Зависит от состояния функции «Управление штатной сигнализацией» в таблице 
функций №2.
2 Зависит от состояния функции «Работа акселерометра» в таблице функций №6.
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биля через 30 сек после нажатия кнопки «LOCK» 
на штатном ключе или использования штатной 
функции бесключевого доступа.В подтверждение 
перехода в режим «Охрана» последуют световой 
и звуковой сигналы индикации.

При переходе системы IGLA X в режим «Охрана» с на
рушенным периметром (например, не закрыта одна 
из дверей автомобиля) последует 3 коротких звуковых 
сигнала. Будут взяты под охрану все зоны периметра, 
за исключением нарушенной. После того, как нарушен
ная зона будет закрыта, она также будет взята под ох
рану. В подтверждение последуют световые и звуковые 
сигналы индикации.

Автоматический переход в режим «Охрана»
Система IGLA X автоматически перейдет в режим «Ох
рана» через 1 мин, если после отключения охраны пе
риметра ни одна дверь (водительская, пассажирская 
или дверь багажного отделения) не была открыта.

Чтобы выйти из режима «Охрана», необходимо выпол
нить следующие действия: 
• Нажать кнопку «UNLOCK» на штатном ключе1, вос

пользоваться штатной системой бесключевого до
ступа или открыть центральный замок при помощи 
приложения Author CONNECT2.

• Пройти авторизацию.

1 Зависит от состояния функции «Таймаут обнаружения метки при выходе из ре
жима "Охрана"» в таблице функций №2.
2 Зависит от состояния функции «Управление штатной сигнализацией» в таблице 
функций №2.

Если во время активного режима «Охрана» был нару
шен периметр охраны, то при выходе из режима по
следует предупреждение дополнительными звуковыми 
сигналами. Их количество зависит от нарушенной зоны 
периметра, подробнее см. таблицу «Индикация нару
шенных зон» на с. 79.

Аварийное отключение режима «Охрана»

Данный способ применяется в случае, если авториза
ция в системе при помощи метки/смартфона или ввода 
PINкода невозможна. 

Чтобы аварийно выйти из режима «Охрана», необ
ходимо выполнить следующие действия:
1. Отпереть водительскую дверь штатным ключом 

через личинку замка.
2. Открыть дверь.

Система перейдет в режим «Тревога».
3. Включить зажигание, не запуская двигатель.
4. Изменить PINкод с помощью индивидуальной 

карты кодов системы IGLA, процедура подробно 
описана на с. 22.
Тревожные сигналы индикации будут отключены, 
система выйдет из режима «Тревога».

5. Выключить зажигание.

Режим «Тревога»

Режим предназначен для оповещения владель
ца и окружающих о попытке несанкционирован
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ного запуска, перемещении автомобиля или на
рушении одной из охранных зон. Оповещение 
происходит посредством воспроизведения звуковых 
(сирена и/или клаксон) и световых (внешняя световая 
сигнализация) сигналов индикации. Количество и ча
стота сигналов зависят от конкретного события и под
робно описаны в таблице «Индикация системы IGLA X» 
на с. 80.

Воспроизведение сигналов прекращается после про
хождения авторизации или через 30 сек (по умолча
нию) при выключенном зажигании и отсутствии усло
вий для перехода в режим «Тревога».

ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировки двигателя

В системе IGLA X реализованы следующие алгоритмы 
блокировки двигателя:
• Запрет запуска двигателя. Система заблокиру

ет запуск двигателя, если авторизация не была 
пройдена.

• Глушение работающего двигателя. Система оста
новит работу двигателя1 при попытке начать дви
жение, если авторизация не была пройдена. После 
срабатывания блокировки двигателя система ав
томатически перейдет2 в режим «Запрет запуска 

1 Требуется установка дополнительного реле блокировки для некоторых моделей 
автомобилей.
2 Зависит от настроек системы и марки, модели и комплектации автомобиля. По 
умолчанию включено.

двигателя». После авторизации система снова бу
дет работать по алгоритму «Глушение работающе
го двигателя».

Для выключения блокировок двигателя в системе 
IGLA X предусмотрена авторизация immo.

Охрана периметра

Система IGLA X активирует охрану периметра автомо
биля через 30 сек после перехода в режим «Охрана» 
после нажатия кнопки «LOCK» на штатном ключе или 
использования штатной функции бесключевого доступа. 

Система контролирует следующие охранные зоны:
• включение зажигания (установка ключа в замке 

зажигания или нажатие на кнопку «STARTSTOP»).
• открытие двери (водительской, пассажирской или 

багажного отделения).
• открытие капота.
• срабатывание датчика удара, наклона, движения.
• поворот личинки замка водительской двери.
• открытие люка1.

Для отключения охраны периметра необходимо выйти 
из режима «Охрана», нажав кнопку «UNLOCK» на штат
ном ключе, воспользовавшись штатной функцией бес
ключевого доступа или открыв центральный замок при 
помощи приложения Author CONNECT. 

1 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.
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Антиограбление

Данный режим предназначен для защиты автомобиля 
от попытки угона насильственным методом. В случае 
захвата автомобиля система IGLA X заблокирует дви
гатель после того, как будет пройдена дистанция безо
пасности (около 300500 м). 

Алгоритм блокировки активируется при следующих 
условиях:
• авторизация пройдена.
• двигатель запущен.
• педаль тормоза не нажата.
• дверь водителя открывалась на время более 3 сек.

После прохождения дистанции безопасности система 
IGLA X начнет воспроизводить сигналы сервис ной инди
кации. Если PINкод не будет введен в тече ние 20 сек 
после начала воспроизведения, то система перейдет в ре
жим «Тревога». Автомобиль начнет вос производить зву
ковые и световые сигналы индикации1 для привлечения 
внимания окружающих, а двигатель будет заблокирован.

Блокировка двигателя происходит при скоро сти 
меньше 30 км/ч.

Супер-Антиограбление
Данный алгоритм является частным случаем работы ре
жима «Антиограбление». Его особенностью явля ется то, 
что после прохождения авторизации PINкод должен 
быть введен повторно при запущенном дви гателе или 
во время прохождения дистанции безо пасности.
1 Если реализовано на конкретном автомобиле.

Выход из режима «Антиограбление» возможен одним 
из следующих способов:
• Ввод PINкода при включенном зажигании или ра

ботающем двигателе.
• Авторизация меткой или смартфоном1.

Для отключения блокировки двигателя после сра
батывания алгоритма «Антиограбление» или «Су
перАнтиограбление» необходимо включить зажигание 
и ввести PINкод авторизации.

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

Сервисный режим

Сервисный режим предназначен для выключения про
тивоугонных и комфортных функций на время переда
чи автомобиля в сервисный центр.

Переход в Сервисный режим возможен одним из сле
дующих способов:
• По команде от пользователя — при помощи сер

висной кнопки. Необходимо выполнить следую
щие действия:
1. Включить зажигание, не запуская двигатель.
2. Пройти авторизацию.

В подтверждение последует 2 сигнала сервисной 
индикации.

3. Нажать 5 раз сервисную кнопку.

1 Зависит от состояния функции «Выход из режима "Антиограбление" по метке» 
в таблице функций №1.
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• Программный — при помощи изменения состо
яния функции «Сервисный режим» в таблице 
функций №1.

• Дистанционный1 — при помощи приложения 
Author CONNECT.

После перехода в Сервисный режим последует 5 сиг
налов сервисной индикации.

Выход из Сервисного режима возможен одним из сле
дующих способов:
• Автоматический — после однократного достиже

ния скорости 50 км/ч и последующего движения 
на автомобиле в течение 3 мин без остановок или 
с остановками не дольше 3 мин. Время до выхода 
установлено по умолчанию и может быть измене
но, см. «Таблица функций №1» на с. 28.

• По команде от пользователя —после авторизации 
вводом PINкода.

• Программный — при помощи изменения состоя
ния функции «Сервисный режим», таблица функ
ций №1 на с. 28.

• Дистанционный1 — при помощи приложения 
Author CONNECT.

После выхода из Сервисного режима последует 2 сиг
нала сервисной индикации.

1 Необходимо установить приложение Author CONNECT и добавить IGLA X в учет
ную запись.

Транспортный режим

Транспортный режим предназначен для продолжитель
ной эксплуатации автомобиля с отключенными проти
воугонными и комфортными функциями.

Система выполнит переход в Транспортный 
режим только в том случае, если в радиу-
се действия нет зарегистрированной метки/
смартфона и авто ризация не пройдена.

Для перехода в Транспортный режим необходимо вы
полнить следующие действия:
1. Включить зажигание, не запуская двигатель.
2. Нажать и удерживать педаль тормоза.
3. Нажать педаль газа1 до упора то количество раз, 

которое соответствует первой цифре Кода сброса 
PIN на индивидуальной карте кодов системы IGLA.

4. Отпустить педаль тормоза.
5. Ввести остальные цифры кода аналогичным об

разом (пп. 24). 
Если код для сброса PIN-кода введен верно, то си
стема перейдет в режим «Смена PINкода». 
Сигнал сервисной индикации будет повторяться 
1 раз в 3 сек.

6. Нажать сервисную кнопку 5 раз.
После перехода в Транспортный режим последует 
5 сигналов сервисной индикации.

1 На некоторых моделях автомобилей используется другой орган управления, 
см. service.author-alarm.ru.

www.Pandora-System.ru



66 67

Система выполнит переход в Транспортный 
режим только в том случае, если в радиу-
се действия нет зарегистрированной метки/
смартфона и авто ризация не пройдена.

Выход из Транспортного режима возможен одним 
из следующих способов:
• По команде от пользователя — после ввода 

PINкода штатными кнопками в салоне автомоби
ля при включенном зажигании.

• Дистанционный — при помощи приложения Author 
CONNECT (выход из Сервисного режима).

В подтверждение выхода из «Транспортного режима» 
последует 2 сигнала сервисной индикации.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК

В системе IGLA X реализовано дистанционное управ
ление запуском двигателя или штатным предпуско
вым подогревателем1. Управление дистанционным за
пуском доступно по команде от штатного ключа или 
мобильного приложения Author CONNECT. Продолжи
тельность дистанционного запуска составляет 15 мин 
по умолчанию2.

1 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля и состояния функции «На
значение дистанционного запуска» в таблице функций №4.
2 Зависит от состояния функции «Продолжительность запуска двигателя» в таблице 
функций №4.

Для реализации бесключевого обхода штатного 
иммобилайзера для некоторых автомобилей 
необходимо провести процедуру расчёта ключа 
при помощи утилиты Author Flasher. Подробную 
информацию о расчёте ключа см. в инструкции 
к утилите на сайте service.author-alarm.ru.

Если не удалось выполнить процедуру расчёта 
ключа, то рекомендуется отключить систему 
IGLA  X от цепи питания и провести расчёт 
ключа заново.

Во время работы дистанционного запуска 
не рекомендуется оставлять ключ в замке 
зажигания, нажимать на кнопку «START-STOP» 
и находиться в салоне автомобиля со штатным 
ключом. В обратном случае могут возникнуть 
временные сбои в работе штатного обо рудования.

Подготовка к дистанционному запуску

Для автомобиля с АКПП подготовка к дистанционному 
запуску двигателя не требуется. Следующие условия 
являются обязательными для дистанционного запуска:
• Селектор АКПП находится в положении «Р».
• Зажигание выключено, ключ не установлен в зам

ке зажигания.
• Двери, капот и багажник закрыты.
• Не нажата педаль газа или тормоза.
• Уровень топлива в автомобиле не ниже 7 %1.

1 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.
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Для автомобиля с МКПП необходимо выполнить алго
ритм резервирования автоматического запуска (про
граммная нейтраль), который включает следующие 
действия:
1. Полностью остановить автомобиль и включить 

нейтральную передачу.
2. Установить стояночный тормоз.
3. Перевести ключ в положение «Зажигание выклю

чено» (IGN OFF) и извлечь его из замка. Двигатель 
будет продолжать работать.

4. Выйти из автомобиля и закрыть все двери1. 
Двигатель будет остановлен и зажигание будет 
выключено.

Правильное выполнение процедуры гарантирует, 
что автомобиль не начнет движение при 
дистанционном запуске.

Если после завершения подготовки к дистанционному 
запуску на автомобиле с МКПП любая из дверей была 
открыта, то потребуется выполнить процедуру подго
товки заново. В обратном случае функция дистанци-
онного запуска будет недоступна.

Способы дистанционного запуска

При помощи штатного ключа
Для запуска двигателя необходимо нажать 3 раза кноп
ку «LOCK» на штатном ключе, при этом интервал между 
нажатиями должен составлять от 0,5 сек до 2,5 сек.

1 Зависит от состояния функции «Окончание выполнения программной нейтрали 
по команде пользователя» в таблице функций №4.

Для остановки дистанционно запущенного двигателя 
необходимо открыть дверь автомобиля или нажать 
3 раза кнопку «LOCK» на штатном ключе1.

При помощи приложения Author CONNECT
Система IGLA X предусматривает управление дистанци
онным запуском и остановкой двигателя при помощи 
мобильного приложения Author CONNECT. Управление 
осуществляется при помощи кнопки START на экране 
«Управление».

Доступны следующие условия дистанционного запуска:
• Запуск по команде от пользователя. Двигатель 

будет запущен после нажатия на кнопку START 
в приложении Author CONNECT.

• Запуск по заряду АКБ. Двигатель будет запускаться 
автоматически на установленное время при сни
жении уровня заряда АКБ до заданного значения 
(по умолчанию 12,2 V).

• Запуск по расписанию. Двигатель будет запускать
ся автоматически по будильнику, установленному 
в приложении Author CONNECT.

• Периодический запуск двигателя. Двигатель бу
дет запускаться автоматически с периодичностью, 
установленной в приложении Author CONNECT.

1 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.
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Окончание дистанционного запуска

Дистанционно запущенный двигатель будет остановлен 
в следующих случаях:
• Окончание времени работы дистанционно запу

щенного двигателя.
• Нарушение периметра:

 – открытие дверей/капота1/багажника.
 – нажатие педали газа или тормоза.
 – включение зажигания (установка ключа в замке 
зажигания или нажатие на кнопку«STARTSTOP»).

 – снятие стояночного тормоза или переключение 
селектора АКПП из положения «P».

• Появление зарегистрированной метки/смартфона 
в радиусе действия системы IGLA X1.

• Получение команды от пользователя при помощи 
приложения Author CONNECT или штатного ключа.

ФУНКЦИИ КОМФОРТА

Поиск автомобиля

Активировать «Поиск автомобиля» возможно 
через 1 мин после перехода в режим «Охрана».

Функция предназначена для поиска автомобиля 
на парковке. Чтобы активировать функцию, необходимо 
нажать 2 раза кнопку «LOCK» на штатном ключе. В под
тверждение система дважды воспроизведет 1 звуковой 
и 2 световых сигнала индикации. Звуковая индикация 

1 Зависит от состояния функции «Завершение дистанционного запуска» в таблице 
функций №4.

длится 75 мс (по умолчанию1). При необходимости зву
ковая индикация может быть отключена.

Управление центральным замком по событию

В целях обеспечения безопасности водителя в системе 
предусмотрена функция закрытия цен трального замка 
(далее ЦЗ) после начала движения. Закрытие2 ЦЗ про
исходит при достижении скорости 10 км/ч.

Открытие3 ЦЗ происходит при выключении зажига ния. 
Функция открытия ЦЗ будет активна только в случае, 
если была пройдена авторизация.

Проветривание

Функция предназначена для проветривания салона ав
томобиля. Чтобы активировать функцию, необхо димо 
нажать 3 раза кнопку «UNLOCK» на штатном ключе. 
Стекла опустятся на 35 см.

Если функция была активирована, то при переходе 
в режим «Охрана» стекла не будут закрыты. Для пол
ного закрытия стекол необходимо вывести систему 
из режима «Охрана», а затем снова перевести.

1 Зависит от состояния функции «Длительность звуковой индикации в режиме "По
иск автомобиля"» в таблице функций №5.
2 Зависит от состояния функции «Запирание ЦЗ по скорости» в таблице функций №1.
3 Зависит от состояния функции «Отпирание ЦЗ по событию» в таблице функций №1.
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Комфорт

Функция предназначена для автоматического закры
тия стекол и люка при переходе системы в режим 
«Охрана».

Складывание зеркал

Функция предназначена для автоматического скла
дывания зеркал при переходе системы в режим «Ох
рана». Зеркала открываются после выхода из режима 
«Охрана» или включения зажигания.

Контроль системы «START-STOP»

Функция предназначена для отключения штатной си
стемы «STARTSTOP», которая предусмотрена для ав
томатического отключения и перезапуска двига теля 
при кратковременных остановках с целью эко номии 
топлива, сокращения вредных выбросов и снижения 
уровня шума.

Дополнительная опция

Функция предназначена для реализации допол
нительного функционала в автомобиле. Наличие функ
ции и ее описание см. в разделе «Прошивки и ком
ментарии» в описании к выбранному автомобилю 
на сервисном сайте service.author-alarm.ru.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ AUTHOR CONNECT

Author CONNECT — это мобильное приложение для 
мониторинга состояния автомобиля, определения ме
стоположения по данным геолокации, дистанционно
го запуска двигателя, управления охранносервисны
ми функциями и оповещения об изменении состояния 
контролируемых опций. При помощи приложения 
владелец получает pushуведомления о воздействии 
на автомобиль. Для получения доступа к управлению 
при помощи приложения Author CONNECT необходимо 
создать учетную запись или войти в уже существующую, 
а затем добавить в нее систему IGLA X.

Author CONNECT доступно для смартфонов на плат
формах iOS 10.2 и выше или Android 5.0 и выше. Ска
чать приложение можно в магазинах приложений App 
Store и Google Play Store. Подробнее о работе прило
жения см. в инструкции на сайте help.author-alarm.ru.
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Обязательные условия для работы GSM

Для управления при помощи мобильного приложения 
Author CONNECT необходимо поддерживать положи
тельный баланс абонентского номера SIMкарты, уста
новленной в системе. Текущий баланс отображается 
на экране «Управление». Абонентский номер указан 
на индивидуальной карте кодов. Условия тарифного 
плана указаны на информационном вкладыше.

Создание учетной записи

Для создания новой учетной записи необходимо вы
полнить следующие действия:
1. Открыть приложение Author CONNECT.
2. Нажать кнопку Создать учётную запись.
3. Ввести данные, необходимые для создания учет

ной записи:
• Имя и фамилия.
• Номер телефона, начиная с кода страны (для 

России +7).
• Пароль — от 8 до 64 символов без пробелов (ла

тинские буквы, цифры, специальные символы).
4. Поставить галочку в пункте «Я принимаю условия 

соглашения1».
5. Нажать кнопку Далее.

На указанный номер будет отправлено SMS-сооб-
щение с кодом подтверждения.

1 Перед использованием приложения рекомендуется ознакомиться с условиями 
Лицензионного соглашения. Если пользователь не принимает условия Лицензион
ного соглашения в полном объёме, то завершение регистрации и использование 
приложения будет невозможно.

6. Ввести шестизначный цифровой код из SMS → на
жать Подтвердить.
Если код введен верно, то последует сообщение 
об успешной регистрации. Будет создана учетная 
запись и на экране отобразится кнопка START. По
сле нажатия на кнопку будет открыт раздел, в ко
тором можно добавить систему в учетную запись.

Добавление системы IGLA X в учетную запись

В учетную запись может быть добавлена только 
одна система IGLA X.

Для добавления системы IGLA X потребуется 
индивидуальная карта кодов.

Для успешной регистрации следует вводить 
серийный номер с заглавной буквы X.

Необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть приложение Author CONNECT.
2. Войти в учетную запись.
3. На экране «Привязка устройства» ввести Серий-

ный номер и Код привязки GSM 1 → нажать Далее.
SMSсообщение с кодом подтверждения будет 
отправлено на номер телефона, указанный при 
регистрации.

4. Ввести шестизначный цифровой код из SMSсооб
щения → нажать Подтвердить.

В приложении отобразится экран «Управление». Устрой
ство будет добавлено в учетную запись и готово к работе.
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Не следует открывать и использовать код 
под защитным слоем! Он предназначен для 
добавления модуля в учетную запись владельца 
автомобиля.

Если после установки и добавления системы 
в учетную запись появилась надпись «Связь 
с устройством <номер устройства> недо ступна», 
то рекомендуется выполнить следующие 
действия:
1. Проверить баланс SIM-карты, устано-

вленной в устройстве. Для его работы 
требуется, чтобы баланс был поло-
жительным. Условия тарифного плана ука-
заны на информационном вкладыше.

2. При использовании альтернативной1 
SIM-карты настроить точку доступа2.

3. Обратиться в службу технической под-
держки компании «АВТОР».

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алгоритм проверки соответствия номера карты и но-
мера системы

Данная проверка необходима для подтверждения со
ответствия номера индивидуальной карты кодов уста
новленной системе IGLA X. Необходимо выполнить сле
дующие действия:
1. Включить зажигание, не запуская двигатель. 

1 SIMкарта, которая не была включена в комплект поставки.
2 Настройка доступна при помощи утилиты Author Flasher.

В зоне действия системы не должны находиться 
активные метки/смартфоны.

2. Нажать и удерживать педаль тормоза.
3. Нажать педаль газа1 до упора то количество раз, ко

торое соответствует первой цифре номера карты.
4. Отпустить педаль тормоза. Первая цифра номера 

будет прочитана.
5. Ввести остальные цифры номера аналогичным об

разом (пп. 24).
Если номер карты введен верно, то в под твер
ждение последует 2 сигнала сервисной индикации.
Если номер карты введен неверно, то подтвер ж
дения не последует. Это означает, что при вводе но
мера была допущена ошибка или введен ный номер 
не совпадает с внутренним номером устройства.

Определение серийного номера метки

Для определения серийного номера метки необхо
димо выполнить следующие действия:
1. Установить на смартфон мобильное приложение 

Author Config2.
2. Установить элемент питания в метку.
3. Убедиться, что метка не находится в радиусе дей

ствия системы IGLA X.
4. Открыть приложение Author Config.
5. Дождаться появления метки на экране прило

жения. Необходимо, чтобы метка находилась 
в радиусе действия Bluetooth смартфона.

1 На некоторых моделях автомобилей используется другой орган управления, 
см. service.author-alarm.ru.
2 Приложение Author Config доступно только для ОС Android (версия 5.0 и выше). 
Подробную информацию о работе приложения см. на сайте help.author-alarm.ru.
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6. Информация о серийном номере отобразится 
в поле под названием метки.

Индикация

Для оповещения владельца о работе системы и состо
янии автомобиля в системе IGLA X реализованы следу
ющие виды индикации:
• Сервисная индикация воспроизводится с помо

щью штатных индикаторов на приборной панели 
в салоне автомобиля. Также в системе может быть 
реализована аналоговая сервисная индикация 
(светодиод/зуммер). Сервисная индикация воспро
изводится при отключении блокировок двигателя 
и в режимах изменения настроек системы.

• Звуковая индикация воспроизводится с помощью 
дополнительно установленной сирены1 или штат
ного клаксона в режимах «Охрана» и «Тревога» 
и при срабатывании функций «Поиск автомобиля» 
и «Антиограбление».

• Световая индикация воспроизводится внешни
ми световыми приборами автомобиля в режимах 
«Охрана» и «Тревога», при срабатывании функций 
«Поиск автомобиля» и «Антиограбление», при дис
танционном запуске двигателя и разблокировке 
штатного радиоканала.

Сигналы индикации делятся на следующие типы:
• Информационные сигналы. Предназначены для 

информирования о состоянии системы и событи
ях, не связанных с охранными и противоугонны

1 Управление доступно при дополнительном подключении.

ми функциями. Звуковые информационные сигна
лы могут быть отключены. Для этого необходимо 
изменить состояние функции «Информационные 
сигналы сирены» в таблице функций №2 на соот
ветствующее значение.

• Тревожные сигналы. Предназначены для инфор
мирования об обнаружении несанкционирован
ных действий, попытки угона или проникновения 
в автомобиль. Отключение тревожных сигналов 
не предусмотрено.

Индикация нарушенных зон

В таблице указано количество звуковых сигналов, ко
торые система IGLA X воспроизводит после выхода 
из режима «Охрана» в зависимости от нарушенной 
охранной зоны.

Охранная зона Количество

Включение зажигания, установка ключа 
в замке зажигания, установка1 ключа 
в личинке двери, блокировка работы 
двигателя в режиме «Антиограбление»

5 сигналов

Открытие капота, одной из дверей 
(водительской, пассажирской или багажного 
отделения) или срабатывание тревоги от 
внешнего устройства

4 сигнала

Срабатывание акселерометра и датчиков 
удара/наклона/движения 1 сигнал

1 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.
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Индикация системы IGLA X

Система IGLA X воспроизводит следующие звуковые 
и световые сигналы индикации в режиме «Охрана».

Событие Звуковая 
индикация

Световая 
индикация

Тревожные сигналы

Нарушение охранной 
зоны1 

3 сигнала 
длительностью
30 сек с 
интервалом 30 сек

3 блока вспышек
с частотой 1/сек 
и интервалом 
30 сек

Включение зажигания2 Непрерывно —

Срабатывание датчиков 
сильного удара, наклона 
или движения

1 сигнал 
длительностью 
30 сек

—

Информационные сигналы

Переход в режим 
«Охрана» 1 сигнал 1 вспышка

Переход в режим 
«Охрана» с нарушением 
охранных зон3 

3 сигнала —

Выход из режима 
«Охрана» — —

Срабатывание датчиков 
слабого удара, наклона 
или движения

1 сигнал —

Не обнаружена метка 
при выходе из режима 
«Охрана» по команде от 
штатной сигнализации4

3 сигнала —

1 Открытие капота, одной из дверей (водительской, пассажирской или багажного 
отделения), срабатывание тревоги от внешнего устройства.
2 Нажатие на кнопку «STARTSTOP» или установка ключа в замке зажигания.
3 Открытие капота, одой из дверей (водительской, пассажирской или багажного 
отделения) или установка ключа в замке зажигания.
4 Зависит от состояния функции «Обнаружение метки при выходе из режима "Ох
рана» по команде от штатной сигнализации" в таблице функций №2.

Индикация метки

Светодиод на метке информирует о ее состоянии. Зна
чения индикации светодиода указаны в таблице.

Цвет Индикация Событие

Зеленый 1 вспышка Высокий уровень 
заряда

Красный 1 вспышка Низкий уровень 
заряда

Оранжевый
(зеленый + красный)

1 вспышка 
длительностью 5 сек

Неисправность 
встроенного 
акселерометра

Зеленый Серия вспышек 
длительностью 30 сек Регистрация метки

Красный 1 вспышка 
длительностью 3 сек

Подтверждение 
регистрации метки

Зеленый 2 вспышки
Распознавание 
метки в радиусе 
действия системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ток потребления

в режиме покоя 
(зажигание выключено)

не более 75 мА

в активном режиме 
(зажигание включено)

не более 250 мА

Рабочее напряжение 8 — 15,5 В

Рабочая температура от 40 °C до +80 °C

Частота радиоканала 2,4 ГГц

Тип элемента питания метки CR2032
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