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Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за выбор IGLA X. Мы надеемся, 
что система IGLA X принесет Вам уверенность в 
сохранности Вашего автомобиля и сделает его 
эксплуатацию более комфортной. Данное руко-
водство содержит подробную информацию по вза-
имодействию с системой. Вы сможете обращаться 
к нему по мере необходимости.

Обращаем Ваше внимание, что оборудование 
компании «АВТОР» предназначено для установки 
только в официальных дилерских центрах или в 
сертифицированных установочных центрах, пере-
чень которых находится на сайте author-alarm.ru. 
Противоугонное оборудование компании «АВТОР», 
установленное другими организациями и част-
ными лицами, не подлежит гарантийному и сер-
висному обслуживанию. 

Разработчик и производитель не несут ответствен-
ность за возможный ущерб, явившийся следствием 
использования оборудования не по прямому 
назначению, несоблюдения правил безопасно-
сти и игнорирования требований, изложенных в 
инструкции.

Электронная версия инструкции доступна на сайте 
help.author-alarm.ru.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

IGLA X — это многофункциональная охранно-телема-
тическая система на платформе 3CAN-2LIN. Система 
предназначена для охраны, защиты от угона и насиль-
ственного захвата автомобиля, а также для оповеще-
ния 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 попытке 
проникновения в автомобиль. 

• Интегрированный трехосевой датчик удара, 
наклона и перемещения позволяет определять 
воздействия на автомобиль. 

• Надежная авторизация владельца при помощи 
метки, смартфона или ввода PIN-кода штатными 
кнопками. 

• Дистанционный запуск двигателя с гибкими 
настройками. 

• Поддержка алгоритмов интеллектуального 
обхода штатного иммобилайзера по цифровым 
шинам CAN, LIN и др. 

• Встроенные GSM и GPS/ГЛОНАСС1 модули позво-
ляют отслеживать местоположение автомобиля в 
реальном времени. 

1 Наличие антенны GPS/ГЛОНАСС зависит от комплекта поставки.
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• Удобное мобильное приложение для управления 
и контроля состояния автомобиля.

• Цифровая защита штатной системы Keyless для 
предотвращения угона методом перехвата и 
ретрансляции сигнала штатного ключа.

• Использование штатных символов на приборной 
панели для индикации работы системы.

ВНИМАНИЕ! 

• Производитель оставляет за собой право без пред-
варительного уведомления пользователя вносить 
в конструкцию изделия изменения, которые необ-
ходимы для улучшения его работы и технических 
характеристик.

• Реализация описанного функционала зависит от 
марки, модели, комплектации и года выпуска авто-
мобиля. Уточнить данную информацию возможно в 
официальных дилерских центрах, в сертифициро-
ванных установочных центрах или в технической 
службе поддержки компании «АВТОР».

• Не рекомендуется оставлять индивидуальную 
карту пользователя в салоне автомобиля.

• Не рекомендуется сообщать третьим лицам 
PIN-код и информацию, указанную на индивиду-
альной карте пользователя.

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

• Не рекомендуется отдавать метку и сообщать 
PIN-код при передаче автомобиля в сервисный 
центр. Подробнее см. раздел «Сервисный режим» 
на с. 27.
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• Рекомендуется всегда иметь при себе код сброса 
PIN-кода.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

После получения автомобиля из установочного цен-
тра рекомендуется выполнить действия, которые 
описаны далее. В обратном случае противоугон-
ные функции системы не будут работать должным 
образом.
• Проверить работу системы IGLA X:

 - Переход и выход из режима «Охрана», см. с. 11.
 - Действие алгоритмов реализованных блокиро-

вок, см. с. 14.
 - Воспроизведение тревожных сигналов при 

нарушении периметра охраны, см. с.  68.
 - Авторизация при помощи PIN-кода и/или заре-

гистрированной метки/смартфона, см. с. 9.
 - Реализация функций комфорта, см. с. 21.
 - Реализация дистанционного запуска (запуск, 

остановка и прекращение работы двигателя 
при попытке угона), см. с. 23.

 - Проверить работу сервисной кнопки, см. с. 69.
 - Управление при помощи мобильного приложе-

ния, см. с. 30.
 - Воспроизведение сигналов индикации, см. с. 65.

• Изменить первоначальный PIN-код, настроенный 
во время установки системы IGLA X в автомобиль. 
Процедура изменения PIN-кода подробно описана 
на с. 42.

• Сохранить информацию, указанную на индиви-
дуальной карте пользователя, любым удобным 
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способом. Карта изготовлена в единственном 
экземпляре и не подлежит восстановлению.

• Проверить соответствие номера индивидуальной 
карты пользователя системе IGLA X. Если карта 
не соответствует установленной системе, то будет 
невозможно изменить забытый PIN-код вне спе-
циализированного сервисного центра. Алгоритм 
проверки подробно описан на с. 64.

• Уточнить место установки системы в автомобиле.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

Управление при помощи штатного оборудования

Система IGLA X поддерживает управление при помощи 
штатного брелка автомобиля или штатной функции бес-
ключевого доступа (Keyless). С их помощью доступно 
включение и отключение охраны периметра, а также 
активация некоторых функций комфорта. 
Для настройки необходимо изменить состояние функ-
ции «Управление охраной периметра от штатной сигна-
лизации» в таблице №2 на соответствующее значение.

Управление при помощи мобильного приложения

Система IGLA X поддерживает управление при помощи 
мобильного приложения Author CONNECT. Подробная 
информация об установке, создании учетной записи 
и использовании приложения описана на с. 30.
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АВТОРИЗАЦИЯ

Необходимо проходить авторизацию каждый 
раз перед началом поездки.

Авторизация – это алгоритм действий, необходимый 
для отключения охранных функций системы IGLA X. 
Для простоты понимания в системе выделено 3 вида 
авторизации, каждая из которых отвечает за отключе-
ние охраны определенного контура защиты. При этом 
нет необходимости производить каждую авторизацию 
отдельно. Существуют следующие виды авторизации:
• Авторизация immo необходима для отключения 

блокировки двигателя. В зависимости от выбран-
ного режима1 для прохождения авторизации 
понадобится PIN-код и/или зарегистрированная 
в системе метка/смартфон.

• Авторизация Keyless необходима для отключения 
блокировки штатного радиоканала, которая защи-
щает автомобиль от угона методом перехвата и 
ретрансляции сигнала штатного ключа. Для про-
хождения авторизации понадобится штатный 
брелок или зарегистрированная в системе метка/
смартфон.

• Авторизация пользователя необходима для 
дополнительной аутентификации при отключе-
нии охраны периметра. Для прохождения автори-
зации понадобится зарегистрированная в системе 
метка/смартфон2.

1 Режимы авторизации immo см. на с. 14.
2 Зависит от состояния функции «Обнаружение метки/смартфона при снятии с 
охраны по команде от штатной сигнализации».

!

www.Pandora-System.ru



9

Способы авторизации

Авторизация с помощью PIN-кода 
PIN-код — это комбинация нажатий штатных кнопок 
в салоне автомобиля, которая может включать от 3 до 
20 нажатий. Интервал между нажатиями не должен 
превышать 2 сек. Разницы между длинными и корот-
кими нажатиями нет. Возможно использование раз-
личных комбинаций кнопок и последовательностей 
их нажатий. 

Список кнопок, которые могут быть использованы 
в комбинации PIN-кода, зависит от марки и модели 
автомобиля. Уточнить данную информацию возможно 
в официальных дилерских центрах, в сертифицирован-
ных установочных центрах или в технической службе 
поддержки компании «АВТОР». 

Для прохождения авторизации необходимо выполнить 
следующие действия:
1. Включить зажигание или запустить двигатель1. 
2. Ввести PIN-код штатными кнопками в салоне 

автомобиля.
Если PIN-код введен верно, то в подтвержде-
ние авторизации последует 2 сигнала сервисной 
индикации. 
Если PIN-код введен неверно, то подтверждения 
не последует. Повторный ввод PIN-кода возможен 
через 5 сек или после выключения на 10 сек и 
включения зажигания. 

1 Зависит от состояния функции «Тип блокировки.
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Авторизация с помощью метки или смартфона 
Метки и смартфоны1 используются для прохождения 
авторизации в системе IGLA X по радиоканалу. Метки 
и смартфоны должны быть зарегистрирированы в 
системе. Процедура регистрации подробно описана 
на с. 45.

Для прохождения авторизации необходимо выполнить 
следующие действия:
1. Включить зажигание.
2. Иметь при себе зарегистрированную в системе 

метку/смартфон.
В подтверждение авторизации последует 2 сиг-
нала сервисной индикации.

Не рекомендуется оставлять метку/смарт-
фон в салоне автомобиля после окончания 
поездки. В обратном случае противоугонные 
функции системы будут отключены.

Если метка находится без движения более 
10 мин, то она переходит в режим пониженного 
энергопотребления. Выход из режима происхо-
дит автоматически при движении метки.

1 Для прохождения авторизации необходимо приложение Author ID. Подробнее 
см. «Регистрация смартфона» на с. 48.

!

!
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Режим «Охрана»

Режим предназначен для активации противоугонных 
и охранных функций системы IGLA X. При обнаруже-
нии попытки несанкционированного запуска, переме-
щения автомобиля или воздействия на охранные зоны 
система будет препятствовать попытке угона, а также 
оповестит владельца при помощи push-уведомлений и 
тревожных сигналов индикации снаружи автомобиля.

Переход системы IGLA X в режим «Охрана» возможен 
одним из следующих способов:
• При помощи кнопки «LOCK» на штатном брелке.
• При помощи штатной функции Keyless.
• При помощи приложения Author CONNECT.

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 активирует датчики удара, наклона, дви-
жения и включает охрану периметра автомобиля 
через 30 сек после нажатия кнопки «LOCK» на 
штатном брелке или использования штатной функ-
ции Keyless. 
В подтверждение перехода в режим «Охрана» 
последуют световой и звуковой сигналы индикации. 

При переходе системы IGLA X в режим «Охрана» с 
нарушенным периметром (например, не закрыта одна 
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из дверей автомобиля) последует 3 коротких звуко-
вых сигнала. Будут взяты под охрану все зоны пери-
метра, кроме нарушенной. После того, как нарушенная 
зона будет закрыта, она также будет взята под охрану. 
В подтверждение последуют световые и звуковые сиг-
налы индикации.

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

Чтобы выйти из режима «Охрана», необходимо нажать 
кнопку «UNLOCK» на штатном брелке1 или воспользо-
ваться штатной функцией Keyless.
Если во время активного режима «Охрана» была нару-
шена одна из охранных зон, то при выходе из режима 
последует предупреждение сигналами индикации. Их 
количество зависит от нарушенной зоны, подробнее 
см. таблицу «Индикация нарушенных зон» на с. 68.

Аварийное отключение режима «Охрана»
Данный способ применяется в случае, если выход из 
режима «Охрана» при помощи метки/смартфона, кно-
пок штатного брелка или ввода PIN-кода невозможен. 
Для аварийного выхода из режима «Охрана» необхо-
димо выполнить следующие действия:
1. Отпереть водительскую дверь штатным ключом 

через личинку замка. 

1 Зависит от состояния функции «Обнаружение метки при снятии с охраны по 
команде от штатной сигнализации».
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2. Открыть дверь. 
Система перейдет в режим «Тревога».

3. Включить зажигание.
4. Изменить PIN-код с помощью индивидуальной 

карты пользователя, процедура подробно опи-
сана на с. 43.

Режим «Тревога»

Режим предназначен для оповещения владельца и 
окружающих о попытке несанкционированного запу-
ска, перемещении автомобиля или нарушении одной 
из охранных зон.

Оповещение происходит посредством воспроизве-
дения звуковых (сирена и/или клаксон) и световых 
(внешняя световая сигнализация) сигналов индикации 
для привлечения внимания владельца и окружающих. 
Количество и частота сигналов зависят от конкретного 
события и подробно описаны в таблице «Индикация 
системы IGLA X» на с. 67.

Воспроизведение сигналов прекращается после про-
хождения авторизации либо через 30 сек (по умол-
чанию) при выключенном зажигании и отсутствии 
воздействий на охранные зоны.
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ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировки двигателя

В системе IGLA X реализованы следующие алгоритмы 
блокировки двигателя:
• Запрет запуска двигателя. Если не была прой-

дена авторизация, то система заблокирует запуск 
двигателя.

• Глушение работающего двигателя. Если не была 
пройдена авторизация, то система остановит 
работу двигателя1 при попытке начать движение2.
После срабатывания блокировки система авто-
матически перейдет3 в режим «Запрет запуска 
двигателя». 
После прохождения авторизации система снова 
будет работать по алгоритму «Глушение работаю-
щего двигателя».

Выключение блокировок двигателя
Для выключения блокировок двигателя в системе 
IGLA X предусмотрена авторизация immo. В зависимо-
сти от выбранного режима, для прохождения авториза-
ции понадобится зарегистрированная в системе метка/
смартфон и/или PIN-код. В системе реализованы сле-
дующие режимы отключения блокировок:
1. Мультиавторизация. Необходимо включить зажи-

1 Требуется установка дополнительного реле блокировки для некоторых моделей 
автомобилей.
2 Зависит от состояния функций «Активация алгоритма "Глушение работающего 
двигателя" по статусу селектора АКПП» и «Активация алгоритма "Глушение 
работающего двигателя" по нажатию педали газа».
3 Зависит от состояния функции «Активация алгоритма "Запрет запуска двигателя" 
после срабатывания "Глушение работающего двигателя"».
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гание и авторизоваться при помощи зареги-
стрированной в системе метки/смартфона или 
PIN-кода до запуска двигателя или начала движе-
ния1. Установлен по умолчанию.

2. Пошаговая авторизация. Необходимо включить 
зажигание и авторизоваться при помощи зареги-
стрированной в системе метки/смартфона, затем 
запустить двигатель и ввести PIN-код до начала 
движения.

3. Двухфакторная авторизация. Необходимо вклю-
чить зажигание и авторизоваться при помощи 
зарегистрированной в системе метки/смарт-
фона и PIN-кода до запуска двигателя или начала 
движения1.

Для настройки режима авторизации immo необходимо 
изменить состояние функции «Режим выключения бло-
кировок двигателя» в таблице №1 на соответствующее 
значение.

Антиограбление

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 300-500 м).

Для настройки режима необходимо изменить состоя-
ние функции «Антиограбление» в таблице №1 на соот-
ветствующее значение.
1 Зависит от состояния функции «Тип блокировки».
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Этапы активации режима
0. Ожидание. Функция включена, система ждет усло-

вий для активации.
1. Активация. Если при запущенном двигателе дверь 

водителя открывалась на время более 3  сек и 
педаль тормоза в это время не была нажата, то 
алгоритм будет активирован. 

2. Предупреждение. Если автомобиль преодолел 
дистанцию безопасности и авторизация не была 
пройдена, то система запустит воспроизведение 
сервисных сигналов индикации в течение 20 сек. 
Таким образом система напоминает о том, что 
необходимо пройти авторизацию. 

3. Блокировка двигателя. Система заблокирует дви-
гатель при снижении скорости до 30 км/ч или при 
полной остановке. После блокировки работы дви-
гателя его повторный запуск будет запрещен до 
прохождения авторизации вводом PIN-кода.

4. Тревога. Автомобиль начнет воспроизводить зву-
ковые и световые сигналы индикации для привле-
чения внимания окружающих и предупреждения 
о возможной остановке.
Этап «Тревога» может предшествовать этапу 
«Блокировка двигателя», если скорость движе-
ния выше 30 км/ч. После того, как двигатель будет 
заблокирован и автомобиль остановится, система 
будет возвращаться к данному этапу каждый раз 
при включении зажигания. Воспроизведение сиг-
налов прекращается после прохождения автори-
зации immo либо через 30 сек при выключенном 
зажигании.
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Супер-Антиограбление
Данный алгоритм является частным случаем работы 
режима «Антиограбление». Его особенностью является 
то, что PIN-код должен быть введен повторно при запу-
щенном двигателе или во время прохождения дистан-
ции безопасности (около 300-500 м).

После прохождения дистанции безопасности система 
IGLA X начнет воспроизводить сигналы сервисной 
индикации. Если PIN-код не будет введен в течение 
20  сек после начала воспроизведения, то система 
перейдет в режим «Тревога». Автомобиль начнет вос-
производить звуковые и световые сигналы индикации 
для привлечения внимания окружающих, а двигатель 
будет заблокирован.

Выход1 из режима «Антиограбление» возможен одним 
из следующих способов:
1. Ввод PIN-кода при включенном зажигании или 

работающем двигателе.
2. Авторизация2 меткой или смартфоном.

Для отключения блокировки двигателя после сра-
батывания алгоритма «Антиограбление» или 
«Супер-Антиограбление» необходимо включить 
зажигание и ввести PIN-код авторизации.

1 До того, как двигатель будет заблокирован.
2 Зависит от состояния функции «Выход из режима "Антиограбление" по метке».
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Охрана периметра

Система IGLA X активирует охрану периметра автомо-
биля через 30 сек после перехода в режим «Охрана» 
после нажатия кнопки «LOCK» на штатном брелке или 
использования штатной функции Keyless. Система кон-
тролирует следующие охранные зоны:
• включение зажигания (установка ключа в замке 

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

багажного отделения).
• открытие капота.
• воздействия, которые фиксирует акселерометр 

(датчики удара, наклона, перемещения).
• поворот личинки замка водительской двери.
• открытие люка1.

Для отключения охраны периметра необходимо выйти 
из режима «Охрана», нажав кнопку «UNLOCK» на штат-
ном брелке2 или воспользовавшись штатной функцией 
Keyless.

Если во время активного режима «Охрана» была нару-
шена одна из зон периметра, то при выходе из режима 
последует предупреждение сигналами индикации. Их 
количество зависит от нарушенной зоны периметра, 
подробнее см. таблицу «Индикация нарушенных зон» 
на с. 68.

1 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля.
2 Зависит от состояния функции «Обнаружение метки при снятии с охраны по 
команде от штатной сигнализации».
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Авторизация пользователя¹
В системе IGLA X может быть реализована дополни-
тельная аутентификация пользователя при выходе из 
режима «Охрана» по команде от штатной сигнализа-
ции. Система проверяет наличие зарегистрированной 
метки/смартфона в радиусе действия. После обнару-
жения метки/смартфона система воспроизводит 2 сиг-
нала звуковой индикации. Для настройки авторизации 
пользователя необходимо изменить состояние функции 
«Обнаружение метки при снятии с охраны по команде 
от штатной сигнализации» в таблице №2 на соответ-
ствующее значение. 

Если метка/смартфон не были обнаружены за время, 
установленное функцией «Тайм-аут обнаружения метки 
при снятии с охраны по команде от штатной сигнализа-
ции» (15 сек по умолчанию), система перейдет в режим 
«Тревога». Для настройки тайм-аута необходимо изме-
нить состояние функции «Тайм-аут обнаружения метки 
при снятии с охраны по команде от штатной сигнали-
зации» в таблице №2 на соответствующее значение.

Работа акселерометра
Акселерометр предусмотрен для определения пере-
мещения автомобиля при попытке угона и считыва-
ния внешних воздействий на него во время стоянки. 
Система способна выявить следующие воздействия: 
слабый удар, сильный удар, наклон и укатывание.

При считывании воздействия на автомобиль система 
запустит воспроизведение световых и звуковых сиг-
налов индикации (см. таблицу «Индикация системы 
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IGLA  X» на с. 67), а на смартфон владельца будет 
оправлено push-уведомление о событии.

По умолчанию в системе активированы акселерометр 
и датчики удара, наклона и перемещения. При необхо-
димости датчики могут быть выключены при помощи 
изменения состояния функции «Датчики удара/
наклона/перемещения» в таблице №6 на соответству-
ющее значение. После их выключения акселерометр 
будет использоваться только для определения пере-
движения автомобиля.

Блокировка штатного радиоканала1

В системе IGLA X реализована блокировка штатного 
радиоканала, которая позволяет защитить автомобиль 
от угона методом перехвата и ретрансляции сигнала 
штатного ключа.
Для включения и отключения блокировки штатного 
радиоканала в системе предусмотрена авторизация 
Keyless. В зависимости от выбранного режима, для про-
хождения авторизации понадобятся зарегистрирован-
ная в системе метка/смартфон и/или штатный брелок. 
В системе реализованы следующие режимы:
1. Мультиавторизация. Для прохождения авториза-

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

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

1 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля.
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3. Авторизация по Slave. Для прохождения автори-
зации необходимо нажать кнопку «UNLOCK» на 
штатном брелке.

Для настройки режима авторизации Keyless необхо-
димо изменить состояние функции «Блокировка штат-
ной функции бесключевого доступа (Keyless) и способы 
ее авторизации» в таблице №2 на соответствующее 
значение.

ФУНКЦИИ КОМФОРТА

Поиск автомобиля

Функция предназначена для поиска автомобиля на 
парковке. Чтобы активировать функцию, необходимо 
нажать 2 раза кнопку «LOCK» на штатном брелке. 

В подтверждение система дважды воспроизведет 
1 звуковой и 2 световых сигнала индикации. Звуковая 
индикация длится 75 мс (по умолчанию)1. При необхо-
димости звуковая индикация может быть отключена.

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

1 Зависит от состояния функции «Длительность звуковой индикации в режиме 
"Поиск автомобиля"».

!
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Управление центральным замком по событию

В целях обеспечения безопасности водителя в системе 
предусмотрена функция закрытия центрального замка 
(далее ЦЗ) после начала движения. Закрытие ЦЗ проис-
ходит при достижении скорости 10 км/ч и выше.

Открытие ЦЗ для автомобилей с ключом зажигания 
происходит при извлечении ключа из замка зажигания. 
Открытие ЦЗ для автомобилей с кнопкой «START‑STOP» 
происходит при выключении зажигания. Функция 
открытия ЦЗ будет активна только в случае, если была 
пройдена авторизация.

Складывание зеркал

Функция предназначена для автоматического склады-
вания зеркал при переходе системы в режим «Охрана».
Зеркала открываются после выхода системы из режима 
«Охрана» или включения зажигания.

Закрытие стекол и люка

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

Функция предназначена для проветривания салона 
автомобиля. Чтобы активировать функцию, необходимо 
нажать 3 раза кнопку «UNLOCK» на штатном брелке. 
Стекла опустятся на 3-5 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.

Контроль системы START-STOP

Функция предназначена для отключения штатной 
системы «START-STOP», которая предусмотрена для 
автоматического отключения и перезапуска двигателя 
при кратковременных остановках с целью экономии 
топлива, сокращения вредных выбросов и снижения 
уровня шума.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК

В системе IGLA X реализовано дистанционное управ-
ление1 как запуском двигателя, так и штатным пред-
пусковым подогревателем2. Функция предназначена 
для прогревания или охлаждения автомобиля по 
мере необходимости. Управление дистанционным 
запуском доступно по команде от штатного брелка 

1 Зависит от состояния функции «Назначение дистанционного запуска».
2 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля.
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или мобильного приложения Author CONNECT. 
Продолжительность дистанционного запуска состав-
ляет 15 мин по умолчанию1.

Подготовка к дистанционному запуску

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

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

Для автомобиля с МКПП необходимо выполнить алго-
ритм программной нейтрали, который включает сле-
дующие 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 двери2. 
Двигатель будет остановлен.

1 Зависит от состояния функции «Время работы двигателя в режиме 
"Дистанционный запуск"».
2 Зависит от состояния функции «Окончание выполнения программной нейтрали 
по команде пользователя».
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Правильное выполнение процедуры гарантиру-
ет, что автомобиль не начнет движение при 
дистанционном запуске.

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

Способы дистанционного запуска

При помощи штатного брелка
Для запуска двигателя необходимо нажать 3  раза 
кнопку «LOCK» на штатном брелке, при этом интер-
вал между нажатиями должен составлять от 0,5 сек до 
2,5 сек. 

Для остановки дистанционно запущенного двигателя 
необходимо нажать 3 раза кнопку «LOCK» на штатном 
брелке.

При помощи приложения Author CONNECT 
Система предусматривает управление дистанционным 
запуском и остановкой двигателя при помощи мобиль-
ного приложения Author CONNECT. Доступны следую-
щие условия дистанционного запуска:
• Запуск по команде от пользователя. Двигатель 

будет запущен на заданное время (15 мин по 
умолчанию) после нажатия и удержания 3 сек 
кнопки «START» на экране «Управление».

!
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• Запуск по заряду АКБ. Двигатель будет запущен, 
если заряд АКБ достигнет установленного в прило-
жении минимального порога напряжения (12,0 В 
по умолчанию). Также доступна настройка следу-
ющих параметров запуска:
 - Настройка «Как часто?». Пользователь может 

установить частоту повторного дистанцион-
ного запуска. Данная функция позволяет избе-
жать частых попыток дистанционного запуска 
при недостаточно разряженном АКБ и предот-
вратить его полный разряд.

 - Настройка «На сколько?». Пользователь может 
установить продолжительность дистанционного 
запуска.

• Запуск по расписанию. Двигатель будет запущен 
согласно заданному расписанию по времени и 
дням недели. Также можно настроить включение 
периодического запуска двигателя, его период и 
продолжительность.

Процедура подготовки и запуска дистанционного запу-
ска двигателя при помощи приложения подробно опи-
сана в разделе «Управление дистанционным запуском» 
на с. 36.

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

!
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Окончание дистанционного запуска 

Система IGLA X остановит двигатель, который был запу-
щен дистанционно, в следующих случаях:
• Истечение времени работы. 
• Нарушение периметра:

 - открытие дверей/капота/багажника. 
 - нажатие педали газа или тормоза.
 - включение зажигания (установка ключа в 

замке зажигания или нажатие на кнопку 
«START-STOP»). 

 - снятие стояночного тормоза или перевод АКПП 
из положения «P». 

• Появление зарегистрированной метки/смартфона 
в радиусе действия системы1. 

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

• Уровень топлива достиг минимума2.

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

Сервисный режим

«Сервисный режим» предназначен для выключе-
ния противоугонных и комфортных функций системы 
IGLA X на время передачи автомобиля в сервисный 
центр. 

1 Зависит от состояния функции «Завершение работы дистанционного запуска 
по метке».
2 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля.
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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. 
2. Авторизоваться при помощи зарегистрирован-

ной в системе метки/смартфона или PIN-кода. 
В подтверждение авторизации последует 2 сиг-
нала сервисной индикации.

3. Нажать 5 раз сервисную кнопку. 
• Программный — при помощи изменения состоя-

ния функции «Сервисный режим» в таблице №1 
на соответствующее значение.

• Дистанционный — при помощи приложения Author 
CONNECT, см. с. 37. 

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 
изменено1. 

• По команде от пользователя — после ввода 
PIN-кода штатными кнопками в салоне автомо-
биля при включенном зажигании.

1 Для настройки необходимо изменить состояние функции «Автоматический 
выход из "Сервисного режима"» в таблице №1 на соответствующее значение. 
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• Программный — при помощи изменения состоя-
ния функции «Сервисный режим» в таблице №1 
на соответствующее значение.

• Дистанционный — при помощи приложения Author 
CONNECT, см. с. 37.

После выхода из «Сервисного режима» последует 
2 сигнала сервисной индикации.

Транспортный режим

«Транспортный режим» предназначен для продол-
жительной эксплуатации автомобиля с отключен-
ными противоугонными и комфортными функциями. 
«Транспортный режим» не отключается автоматиче-
ски после набора скорости. 

Система IGLA X выполнит переход в «Транс-
портный режим» только в том случае, если в 
радиусе действия нет зарегистрированной 
метки/смартфона и авторизация не пройдена.

Для перехода в «Транспортный режим» необходимо 
выполнить 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-кода на индивидуальной карте пользователя. 

4. Отпустить педаль тормоза. 

1 На некоторых моделях автомобилей используется другой орган управления.

!
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5. Ввести остальные цифры кода аналогичным обра-
зом (пп. 2-4).
Если код введен верно, то система перейдет в 
режим «Смена PIN-кода», сигнал сервисной инди-
кации будет повторяться 1 раз в 3 сек.

6. Нажать сервисную кнопку 5 раз.
Последует 4 сигнала1 сервисной индикации.

После перехода в «Транспортный режим» последует 
5 сигналов сервисной индикации.

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

PIN-кода штатными кнопками в салоне автомо-
биля при включенном зажигании.

• Дистанционный — при помощи приложения Author 
CONNECT, см. с. 37.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ AUTHOR CONNECT

Для управления системой IGLA X по каналу GPRS 
при помощи смартфона необходимо приложение 
Author CONNECT. В приложении доступны такие функ-
ции, как переход в режим «Охрана», дистанционное 
управление работой двигателя или штатного предпуско-
вого подогревателя, включение «Сервисного режима», 

1 Предупреждение системы о том, что данная комбинация не может быть 
использована для установки PIN-кода.
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отслеживание местоположения автомобиля и прочее. 
Также при помощи приложения владелец получает 
push-уведомления о воздействии на автомобиль.

Приложение доступно для скачивания на большинство 
устройств с поддержкой: 
• iOS 10.0 и выше. 
• Android 5.0 и выше.

 

Обязательные условия для работы GSM

Для управления системой IGLA X необходимо поддер-
живать положительный баланс абонентского номера 
SIM-карты, установленной в системе. Текущий баланс 
отображается на экране «Управление». Абонентский 
номер указан на индивидуальной карте пользователя. 
Условия тарифного плана описаны на информацион-
ном вкладыше.
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Учетная запись

Учетная запись пользователя используется для полу-
чения доступа к управлению системой IGLA X при 
помощи приложения Author CONNECT.

Если пользователь использует устройство компании 
«АВТОР» впервые, то необходимо создать новую 
учетную запись. Если учетная запись уже была соз-
дана ранее, то пользователю необходимо добавить 
в нее систему IGLA X.

Создание учетной записи
Для создания учетной записи необходимо выполнить 
следующие действия: 
1. Открыть приложение Author CONNECT. 
2. Нажать кнопку «Создать учетную запись». 
3. Ввести данные, необходимые для создания учет-

ной записи: 
• Номер телефона владельца, начиная с кода 

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

(латинские буквы, цифры, специальные символы).
• Имя и фамилия владельца.

4. Нажать кнопку «ДАЛЕЕ».
5. Ввести код из SMS.
6. Нажать кнопку «ДАЛЕЕ».

Если код введен верно, то последует сообщение об 
успешной регистрации.

7. Нажать кнопку «ВОЙТИ».
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Вход в учетную запись
Для входа в ранее созданную учетную запись необхо-
димо выполнить следующие действия:
1. Открыть приложение Author CONNECT. 
2. Ввести номер телефона, на который зарегистриро-

ван аккаунт, начиная с кода страны (для России +7).
3. Ввести пароль.
4. Нажать кнопку «ВОЙТИ».

Восстановление пароля
Чтобы восстановить пароль от ранее созданной учет-
ной записи, необходимо выполнить следующие 
действия:
1. Открыть приложение Author CONNECT. 
2. Нажать кнопку «Восстановить пароль». 
3. Ввести номер телефона, на который зареги-

стрирован аккаунт, начиная с кода страны (для 
России +7). 

4. Нажать кнопку «ДАЛЕЕ».
5. Ввести новый пароль и код из СМС.
6. После сообщения об успешном изменении пароля 

нажать кнопку «ДАЛЕЕ».
7. Выполнить вход в учетную запись.

Добавление системы IGLA X
Для управления системой IGLA X необходимо добавить 
ее в учетную запись пользователя. Для этого потребу-
ется индивидуальная карта пользователя. 
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 2.
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4. Нажать кнопку «ДАЛЕЕ».
5. Ввести код из SMS.
6. Нажать кнопку «ДАЛЕЕ».

В приложении отобразится экран «Управление». 
Система будет добавлена в учетную запись и готова 
к работе.

Выход из учетной записи
Для выхода из учетной записи необходимо перейти 
в раздел «Профиль пользователя» и нажать кнопку 
«ВЫЙТИ». После подтверждения действия выход будет 
выполнен.

Удаление учетной записи
Для удаления учетной записи необходимо перейти 
в раздел «Профиль пользователя» и нажать кнопку 
«Удалить аккаунт». После подтверждения действия 
учетная запись будет удалена.

Управление системой 

Управление системой IGLA X осуществляется кнопками 
в нижней части экрана «Управление». В таблице при-
ведены кнопки и их назначение.

Кнопка Назначение

 
Профиль пользователя

Настройки
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Кнопка Назначение

Обновление данных о состоянии системы

Управление дистанционным запуском

Сервисный режим

Дистанционная блокировка двигателя и 
настройка режима «Дистанционный запуск»

Переход в режим «Охрана»

Выход из режима «Охрана»

Просмотр состояния системы 

На экране «Управление» отображаются данные о 
состоянии системы IGLA X: 
• Баланс SIM-карты, установленной в системе. 
• Температура двигателя. 
• Уровень напряжения бортовой сети. 

Профиль пользователя

Чтобы перейти в раздел «Профиль пользователя», 
необходимо нажать кнопку        в левом верхнем углу. 
В разделе содержится информация о личности вла-
дельца учетной записи и следующие функции:
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• Настройка push-уведомлений.
• Выбор язык приложения.
• Выбор источника карт для приложения.
• Удаление системы IGLA X из аккаунта.
• Выход из аккаунта.
• Удаление аккаунта.

Настройки 

После нажатия на кнопку       будет открыт раздел 
настроек, в котором представлена информация о 
серийном номере системы IGLA X и дополнительная 
информация об устройстве.

Также в разделе можно настроить условия работы 
дистанционного запуска двигателя при выборе пункта 
«Настройки автозапуска».

Управление дистанционным запуском 

При помощи кнопки «START/STOP» осуществляется 
управление1 дистанционным запуском двигателя или 
штатным предпусковым подогревателем2.

Индикаторы на кнопке «START/STOP» подсвечиваются 
оранжевым цветом в зависимости от статуса двигателя: 
• OFF — двигатель остановлен. 
• IGN — зажигание включено. 
• RUN — двигатель запущен. 

1 Зависит от состояния функции «Назначение дистанционного запуска».
2 Зависит от марки, модели и комплектации автомобиля, см. service.author-alarm.ru.
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Для дистанционного запуска двигателя или штатного 
предпускового подогревателя следует нажать кнопку 
«START» и удерживать 3 сек. Вибрация смартфона под-
твердит запуск двигателя. После запуска цвет кнопки 
изменится на оранжевый, индикатор «OFF» последова-
тельно перейдет в значение «RUN», а кнопка «START» 
изменится на кнопку «STOP». Время до остановки дви-
гателя отображается на кнопке «STOP». 

Для дистанционной остановки двигателя или штат-
ного предпускового подогревателя следует нажать 
кнопку «STOP» и удерживать 3 сек. После остановки 
двигателя цвет кнопки изменится на серый, индикатор 
«RUN» последовательно перейдет в значение «OFF», а 
кнопка «STOP» изменится на кнопку «START». Вибрация 
смартфона подтвердит остановку двигателя.

Сервисный режим 

Для перехода системы IGLA X в «Сервисный режим» 
на экране «Управление» следует нажать удержи-
вать кнопку        3 сек. После перехода в «Сервисный 
режим» на экране «Управление» появится сообщение 
о том, что режим активен.

Для выхода из «Сервисного режима» следует нажать 
кнопку «Перейти в Обычный режим» либо авторизо-
ваться вводом PIN-кода, либо однократно достигнуть 
скорости 50 км/ч и двигаться на автомобиле 3 мин (по 
умолчанию).
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Дистанционная блокировка двигателя

После нажатия на кнопку          появляется всплываю-
щее меню, при помощи которого можно: 
• Дистанционно заблокировать двигатель. 
• Отключить дистанционную блокировку двигателя. 
• Настроить условия работы дистанционного запу-

ска двигателя. 

После дистанционной блокировки двигателя 
в приложении Author CONNECT авторизация 
при помощи зарегистрированной в системе 
метки/смартфона или PIN‑кода будет не до-
ступна. В этом случае отключение блокировки 
возможно только при помощи приложения.

Переход в режим «Охрана»

Для перехода в режим «Охрана» при помощи прило-
жения Author CONNECT следует нажать и удерживать 
кнопку       в течение 3 сек. 
Вибрация смартфона подтвердит переход в режим, а 
ЦЗ будет закрыт.

Для перехода из режима «Охрана» следует нажать 
удерживать кнопку        в течение 3 сек. 
Вибрация смартфона подтвердит выход из режима, а 
ЦЗ будет открыт.

Кнопки подсвечиваются оранжевым цветом в зависи-
мости от статуса ЦЗ.

!
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Определение местоположения 

В связи с особенностями технологии GPS/
ГЛОНАСС позиционирование системы IGLA X 
может занять некоторое время.

Местоположение автомобиля отображено на экране 
«Карта» и определяется автоматически по данным 
геолокации GPS/GSM. Информация о местоположении 
обновляется каждые 10 сек при включенном зажига-
нии, при выключенном зажигании — раз в 1 ч. В нижней 
части экрана расположены кнопки управления картой:

Кнопка       предназначена для отображения теку-
щего местоположения. Метка       обозначает рас-
положение автомобиля на карте. После нажатия 
на метку будут показаны дата и время последнего 
обновления и адрес, по которому находится автомо-
биль. Если не удалось определить точное местора-
сположение автомобиля, метка отобразится на фоне 
радиуса (чем больше радиус – тем ниже точность).

Кнопка       предназначена для обновления данных 
о текущем местоположении автомобиля.

Выбор системы геопозиционирования 

Система IGLA X поддерживает геопозиционирование 
по сигналам GPS/ГЛОНАСС и LBS. Для переключения 
между ними на экране «Карта» необходимо нажать и 
удерживать кнопку , после чего во всплывающем 
меню выбрать способ определения координат: 

!
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• Координаты по GPS/ГЛОНАСС. Местоположение 
автомобиля определяется по сигналу спутников с 
точностью до нескольких метров.

• Координаты по LBS. Местоположение автомобиля 
определяется приблизительно по базовым стан-
циям сотовой связи. Точность определения состав-
ляет до нескольких сотен метров в черте города. 
За чертой города точность снижается до несколь-
ких километров.

Push-уведомления и лента событий 

На экране «Лента» находится информация о состоянии 
системы IGLA X в хронологическом порядке за послед-
ние 72 ч. Лента событий содержит информационные и 
тревожные уведомления. Информационные уведомле-
ния отображаются в ленте черным цветом. Тревожные 
уведомления отображаются красным цветом и дубли-
руются push-уведомлениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ AUTHOR ID

Приложение Author ID необходимо для использования 
смартфона в качестве метки для авторизации в системе 
IGLA X. 

Для работы приложения необходимо, чтобы в 
смартфоне был включен Bluetooth.!

www.Pandora-System.ru



41

Регистрация смартфона в системе IGLA X возможна для 
большинства устройств с поддержкой: 
• iOS 10.0 и выше. 
• Android 5.0 и выше (необходим Bluetooth 4.0 + LE).

За одну сессию можно привязать только один 
смартфон.

Чтобы использовать смартфон для авторизации в 
системе IGLA X, необходимо выполнить следующие 
действия:
1. Выполнить регистрацию смартфона в качестве 

метки в классическом режиме. Процедура под-
робно описана на с. 48.

2. На главном экране приложения нажать кнопку 
«Ключ». После активации кнопка будет подсве-
чена оранжевым цветом.
После нажатия на кнопку «Ключ» приложение 
Author ID можно закрыть. Авторизация смартфо-
ном будет доступна, если на устройстве включен 
Bluetooth.

!
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ IGLA X

ИЗМЕНЕНИЕ PIN-КОДА

Изменение PIN-кода с помощью текущего PIN-кода

Для изменения PIN-кода необходимо выполнить сле-
дующие действия:
1. Включить зажигание.
2. Авторизоваться при помощи зарегистрированной 

в системе метки/смартфона или PIN-кода.
В подтверждение авторизации последует 2 сиг-
нала сервисной индикации.

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.

3. Нажать до упора и удерживать педаль газа.
4. Ввести текущий PIN-код. 

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 PIN-код кнопками, доступными для 

программирования. Каждое нажатие должно под-
тверждаться сигналом сервисной индикации. 
После ввода PIN‑кода последует 3 сигнала сервис-
ной индикации.

7. Ввести новый PIN-код повторно.
Если введенные коды совпадают, последует 
2 сигнала сервисной индикации. Система сохра-

!
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нит новый PIN-код и выйдет из режима «Смена 
PIN-кода».
Если введенные коды не совпадают, последует 
4 сигнала сервисной индикации. В этом случае 
необходимо выключить зажигание и повторить 
пп. 1-7.

8. Выключить зажигание.

Изменение PIN-кода с помощью индивидуальной 
карты пользователя

Способ предназначен для экстренного изменения 
PIN-кода. Для изменения потребуется индивидуальная 
карта пользователя, на которой под защитным слоем 
указан код сброса PIN-кода.

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

которое соответствует первой цифре кода сброса 
PIN-кода на индивидуальной карте пользователя.

4. Отпустить педаль тормоза. Цифра кода будет 
прочитана.

5. Ввести остальные цифры кода аналогичным обра-
зом (пп. 2-4).
Если код сброса PIN-кода введен верно, то 
система перейдет в режим «Смена PIN-кода». 
Сигнал сервисной индикации будет повторяться 
1 раз в 3 сек. 

www.Pandora-System.ru



44

Если код сброса PIN-кода введен неверно, то под-
тверждения не последует. Повторный ввод кода 
возможен через 5 сек или после выключения на 
10 сек и включения зажигания.

6. Ввести новый PIN-код кнопками, доступными для 
программирования. Каждое нажатие должно под-
тверждаться сигналом сервисной индикации. 
В подтверждение ввода PIN‑кода последует 3 сиг-
нала сервисной индикации.

7. Ввести новый PIN-код повторно.
Если введенные коды совпадают, последует 
2 сигнала сервисной индикации. Система сохра-
нит новый PIN-код и выйдет из режима «Смена 
PIN-кода».
Если введенные коды не совпадают, последует 
4 сигнала сервисной индикации. В этом случае 
необходимо выключить зажигание и повторить 
пп. 1-7.

Код сброса PIN‑кода можно использовать неод-
нократно.

После изменения PIN-кода с помощью индивидуаль-
ной карты пользователя:
• Система выйдет из «Сервисного режима» или 

«Транспортного режима».
• Система выйдет из режима «Охрана».
• Режим отключения блокировок двигателя будет 

сброшен в значение «Мультиавторизация».
• Если режим «Блокировка штатного радиока-

нала» не активирован, то будет включен режим 
«Мультиавторизация». В обратном случае состо-
яние функции останется неизменным. 

!
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НАСТРОЙКА РАБОТЫ МЕТКИ И СМАРТФОНА

Метки и смартфоны используются для авторизации 
в системе IGLA X и должны быть зарегистрированы в 
памяти системы. Система IGLA X поддерживает реги-
страцию максимум 2 меток и 2 смартфонов одновре-
менно (всего 4 устройства). 

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

Регистрация метки 

Если в системе IGLA X ранее были зарегистри-
рованны метки, то перед регистрацией новой 
метки необходимо очистить память системы, 
см. раздел «Удаление меток» на с. 47. 

Для регистрации метки в системе IGLA X необходимо 
выполнить следующие действия: 
1. Извлечь элементы питания из всех меток (включая 

зарегистрированные в системе). 
2. Отключить Bluetooth на зарегистрированных в 

системе смартфонах. 
3. Включить зажигание. 
4. Авторизоваться в системе вводом PIN-кода. 

В подтверждение авторизации последует 2 сиг-
нала сервисной индикации. 

!
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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.

5. Нажать до упора и удерживать педаль газа1.
6. Повторно ввести текущий PIN-код. Система 

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

7. Нажать педаль газа до упора 3 раза. 
Убедиться, что последовало 3 сигнала сервисной 
индикации. 

8. Нажать педаль газа 2 раза. 
Убедиться, что последовало 2 сигнала сервисной 
индикации. 

9. Нажать педаль газа 1 раз. 
Убедиться, что последовал 1 сигнал сервисной 
индикации. 

10. Нажать и удерживать кнопку на плате метки. 
11. Установить элемент питания и отпустить кнопку. 

Светодиод метки начнет мигать зеленым цветом 
1 раз в сек. 
Если регистрация метки в системе прошла 
успешно, то светодиод мигнет 1 раз красным 
цветом. 
Если регистрация метки в системе не пройдена, 
то светодиод перестанет мигать зеленым цветом 
через 30 сек. Метка перейдет в «Спящий режим». 

12. Выключить зажигание. 

1 На некоторых моделях автомобилей используется другой орган управления.

!
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Удаление меток

В случае потери метки необходимо удалить ее 
из системы IGLA X из соображений безопасно-
сти.

Доступно 2 способа удаления меток из памяти системы:
1. При помощи ввода PIN-кода. Необходимо изме-

нить текущий PIN-код на тот же самый, см. раз-
дел «Изменение PIN-кода с помощью текущего 
PIN-кода» на с. 42. 
В подтверждение изменения PIN‑кода последует 
2 сигнала сервисной индикации. Через 5‑10 сек в 
подтверждение удаления устройтв последует еще 
2 сигнала сервисной индикации.

После выполнения процедуры все ранее заре-
гистрированные метки и смартфоны будут 
удалены из памяти системы.

2. Программный способ. Необходимо изме-
нить состояние функции «Регистрация и удале-
ние метки» в таблице №3 на соответствующее 
значение.

!
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Регистрация смартфона

За одну сессию можно привязать только один 
смартфон.

Классический режим
Для авторизации необходимо приложение Author ID, 
при помощи которого смартфон осуществляет поиск 
системы IGLA X. Преимуществом данного режима явля-
ется высокая скрытность работы: система не появля-
ется в радиоэфире до обнаружения смартфоном. 

Информация об установке и использовании приложе-
ния Author ID подробно описана на с. 40.

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

Перед регистрацией смартфона необходи-
мо проверить, что смартфон не сопряжен 
по Bluetooth со сторонними устройствами. 
В радиусе действия системы IGLA X долж-
ны отсутствовать активные метки. На 
зарегистрированном смартфоне должен быть 
отключен Bluetooth.

Для регистрации смартфона в качестве метки необхо-
димо выполнить следующие действия:
1. Включить Bluetooth в смартфоне.
2. Запустить приложение Author ID.

!

!
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Если при запуске приложения появилось сооб-
щение о том, что смартфон не поддерживает 
режим метки (Bluetooth Peripheral mode not 
supported), то следует использовать альтер-
нативный способ регистрации (HID‑режим).

3. Включить зажигание.
4. Авторизоваться в системе вводом PIN-кода.

В подтверждение авторизации последует 2 сиг-
нала сервисной индикации.

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.

5. Нажать до упора и удерживать педаль газа1.
6. Повторно ввести текущий PIN-код. Система перей-

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

7. Отпустить педаль газа.
8. Нажать педаль газа до упора 3 раза. 

Убедиться, что последовало 3 сигнала сервисной 
индикации.

9. Нажать педаль газа 1 раз. 
Убедиться, что последовал 1 сигнал сервисной 
индикации.

10. Нажать педаль газа 1 раз. 
Убедиться, что последовал 1 сигнал сервисной 
индикации.

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

1 На некоторых моделях автомобилей используется другой орган управления.

!
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12. Во всплывающем окне ввести код привязки 
Bluetooth, указанный на индивидуальной карте 
пользователя.

13. Нажать кнопку подтверждения действия. Смартфон 
зарегистрирован в системе IGLA X.
В подтверждение регистрации смартфона после-
дует 2 сигнала сервисной индикации.

14. На главном экране приложения Author ID нажать 
кнопку «Ключ» для включения режима метки.

15. Выключить зажигание.

HID-режим
Альтернативный режим для смартфонов, которые не 
поддерживают авторизацию в системе IGLA X при 
помощи приложения Author  ID. В данном режиме 
система IGLA X постоянно находится в радиоэфире и 
осуществляет поиск зарегистрированного смартфона. 
Режим используется в случаях, когда регистрация 
смартфона в классическом режиме невозможна из-за 
технических особенностей.
Перед регистрацией смартфона в качестве метки в 
HID-режиме необходимо изменить состояние функ-
ции «Режим работы радиомодуля» в таблице №3 на 
значение «HID-режим».

Для регистрации смартфона в качестве метки необхо-
димо выполнить следующие действия:
1. Включить Bluetooth в смартфоне.
2. Включить зажигание.
3. Авторизоваться в системе вводом PIN-кода. 

В подтверждение авторизации последует 2 сиг-
нала сервисной индикации.

www.Pandora-System.ru



51

4. Нажать до упора и удерживать педаль газа.
5. Ввести текущий PIN-код. 

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

6. Отпустить педаль газа.
7. Нажать педаль газа до упора 3 раза.

Убедиться, что последовало 3 сигнала сервисной 
индикации.

8. Нажать педаль газа 1 раз. 
Убедиться, что последовал 1 сигнал сервисной 
индикации.

9. Нажать педаль газа 1 раз. 
Убедиться, что последовал 1 сигнал сервисной 
индикации.

10. Выполнить поиск новых Bluetooth-устройств на 
смартфоне.

11. Выбрать IGLA X в списке доступных устройств.
12. Во всплывающем окне ввести код привязки 

bluetooth, указанный на индивидуальной карте 
пользователя.

13. Выключить зажигание.

Удаление смартфонов

В случае потери метки или смартфона не-
обходимо удалить устройство из системы 
IGLA X из соображений безопасности.

Доступно 2 способа удаления смартфонов из памяти 
системы:
1. При помощи ввода PIN-кода. Необходимо изме-

!
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нить текущий PIN-код на тот же самый, см. раз-
дел «Изменение PIN-кода с помощью текущего 
PIN-кода» на с. 42. 
В подтверждение изменения PIN‑кода последует 
2 сигнала сервисной индикации. Через 5‑10 сек в 
подтверждение удаления устройтв последует еще 
2 сигнала сервисной индикации.

После выполнения процедуры все ранее заре-
гистрированные метки и смартфоны будут 
удалены из памяти системы.

2. Программный способ. Необходимо изменить 
состояние функции «Регистрация удаление смарт-
фона в качестве метки» в таблице №3 на соответ-
ствующее значение.

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 (значение по умолчанию выде-
лено серым цветом). 

Для изменения состояния функции необходимо выпол-
нить следующие действия:
1. Включить зажигание.
2. Авторизоваться при помощи зарегистрированной 

в системе метки/смартфона или PIN-кода.
В подтверждение авторизации последует 2 сиг-
нала сервисной индикации.

!
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3. Нажать до упора и удерживать педаль газа1.
4. Ввести текущий PIN-код.

Система перейдет в режим «Смена PIN‑кода», сиг-
нал 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 функ-
ции в таблице.
В подтверждение последует C сигналов сервисной 
индикации.

ПРИМЕР: Для включения «Сервисного режима» необ-
ходимо нажать педаль газа 1 раз (номер таблицы), 
затем 1 раз (номер функции), затем 1 раз (номер состо-
яния функции).

Следует внимательно нажимать педаль то 
количество раз, которое соответствует же-
лаемому состоянию функции. В ином случае 
может быть настроена другая функция.

1 На некоторых моделях автомобилей используется другой орган управления.
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Таблица функций №1

Функция Состояние

1 Сервисный режим
1 Включить
2 Выключить

2 Складывание зеркал
1 Включить
2 Выключить

3 Закрытие стекол и 
люка

1 Включить
2 Выключить

4 Проветривание
1 Включить
2 Выключить

5 Запирание ЦЗ по 
скорости

1 Включить
2 Выключить

6
Отпирание ЦЗ 
по выключению 
зажигания

1 Включить

2 Выключить

7 Тип блокировки

1
Запрет запуска 
двигателя

2
Глушение 
работающего 
двигателя

8 Антиограбление

1 Включить
2 Выключить

3
Включить 
Супер-Антиограбление

9
Выход из режима 
«Антиограбление» по 
метке

1 Включить

2 Выключить
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Функция Состояние

10

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

1 Включить

2 Выключить

11
Режим выключение 
блокировок двигателя
(авторизация)

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
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
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Функция Состояние

13

Альтернативный 
способ работы 
алгоритма «Запрет 
запуска»

1 Включить

2 Выключить

14
Дополнительная 
функция

1 Включить

2 Выключить

Таблица функций №2

Функция Состояние

1
Управление штатной 
сигнализацией

1 Включить

2 Выключить

2

Управление охраной 
периметра от штатной 
сигнализации

1 Включить

2 Выключить

3

Обнаружение метки 
при снятии с охраны 
по команде от штатной 
сигнализации

1 Включить

2 Выключить
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Функция Состояние

4

Тайм-аут обнаружения 
метки при снятии с 
охраны по команде от 
штатной сигнализации

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

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
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Функция Состояние

8

Блокировка штатной 
функции бесключевого 
доступа (Keyless) 
и способы ее 
авторизации

1
Функция 
выключена

2 Мультиавторизация

3
Авторизация 
меткой или 
смартфоном

4
Авторизация по 
Slave

9
Световая индикация 
при авторизации 
Keyless

1 Включить

2 Выключить

Таблица функций №3

Функция Состояние

1
Регистрация
и удаление смартфона в 
качестве метки

1
Регистрация 
смартфона в 
качестве метки

2
Удаление 
смартфона

2
Регистрация и 
удаление метки

1 Регистрация метки

2 Удаление метки

3
Режим обновления ПО 
в радиомодуле

1 Включить

4
Режим работы 
радиомодуля

1 Классический режим

2 HID-режим
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Таблица функций №4 

Функция Состояние

1

Время работы 
двигателя в режиме 
«Дистанционный 
запуск»

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 часа
12 3 часа
13 4 часа
14 5 часов
15 6 часов
16 8 часов
17 10 часов
18 12 часов
19 16 часов
20 20 часов
21 24 часа
22 без ограничений

2

Световая индикация 
в режиме 
«Дистанционный 
запуск»

1 Включить

2 Выключить
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Функция Состояние

3
Дистанционный запуск 
двигателя штатным 
брелком

1 Включить

2 Выключить

4
Запуск двигателя от 
внешнего устройства

1 Включить

2 Выключить

5 Тип КПП
1 МКПП

2 АКПП

6
Завершение работы 
дистанционного 
запуска по метке

1 Включить

2 Выключить

7
Назначение 
дистанционного 
запуска

1
Управление 
двигателем

2

Управление 
штатным 
предпусковым 
подогревателем

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
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Таблица функций №5

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 Альтернативный

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
12 250 мс
13 300 мс
14 350 мс
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Функция Состояние

5
Длительность звуковой 
индикации в режиме 
«Поиск автомобиля»

15 400 мс
16 500 мс
17 600 мс
18 700 мс
19 800 мс
20 900 мс
21 1000 мс

Таблица функций №6

Функция Состояние

1 Работа акселерометра
1 Включить

2 Выключить

2
Датчики удара/
наклона/перемещения

1 Включить

2 Выключить

Таблица функций №7

Функция Состояние

1 Сброс настроек 1 Включить
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Не храните индивидуальную карту поль-
зователя в автомобиле и не передавайте 
секретные коды третьим лицам.

В случае утери восстановить индивидуальную 
карту пользователя невозможно.

В комплект поставки системы IGLA X входит индивиду-
альная карта пользователя, на которой содержится сле-
дующая информация:
• Номер карты. Индивидуальный номер карты 

пользователя.
• Серийный номер. Индивидуальный номер системы.
• Телефонный номер устройства. Абонентский 

номер SIM-карты, которая установлена в системе.

!

!
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• Код привязки GSM 1. Код для настройки и тестиро-
вания системы в установочном центре.

• Код привязки GSM 2. Секретный код под защит-
ным слоем, который предназначен для добав-
ления системы в учетную запись пользователя в 
мобильном приложении Author CONNECT.

• Код сброса PIN. Секретный код под защитным 
слоем, который предназначен для изменения 
PIN-кода. 

• Код привязки bluetooth. Секретный код под защит-
ным слоем, который предназначен для регистра-
ции смартфона в качестве метки.

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ НОМЕРА 
КАРТЫ И НОМЕРА СИСТЕМЫ

Данная проверка необходима для подтверждения 
соответствия номера индивидуальной карты установ-
ленной системе IGLA X. 

Рекомендуется выполнить проверку сразу 
же после получения автомобиля с системой 
IGLA X из установочного центра.

1. Включить зажигание, не запуская двигатель. В зоне 
действия системы не должны находиться актив-
ные метки/смартфоны.

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

которое соответствует первой цифре номера 
карты. 

!
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4. Отпустить педаль тормоза. Первая цифра номера 
будет прочитана.

5. Ввести остальные цифры номера аналогичным 
образом (пп. 2-5).
Если номер карты введен верно, то в подтверж-
дение последует 2 сигнала сервисной индикации. 
Если номер карты введен неверно, то подтверж-
дения не последует. Это означает, что при вводе 
номера была допущена ошибка или введен-
ный номер не совпадает с внутренним номером 
устройства.

ИНДИКАЦИЯ

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

щью штатных сигналов индикации в салоне авто-
мобиля. Также в системе может быть реализована 
аналоговая сервисная индикация (светодиод/зум-
мер). Сервисная индикация воспроизводится при 
отключении блокировок двигателя и в режимах 
изменения настроек системы. 

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

• Световая индикация воспроизводится внешними 
световыми приборами автомобиля в режимах 
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«Охрана» и «Тревога», при срабатывании функ-
ций «Поиск автомобиля» и «Антиограбление», 
при дистанционном запуске двигателя и автори-
зации Keyless. 

При помощи алгоритма изменения состояния функ-
ций можно настроить воспроизведение индикации 
и её длительность, подробнее см. таблицы в разделе 
«Алгоритм изменения состояния функций» на с. 52.

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

информирования о состоянии системы и собы-
тиях, не связанных с охранными и противоугон-
ными функциями. Звуковые информационные 
могут быть отключены. Для этого необходимо 
изменить состояние функции «Информационные 
сигналы сирены» в таблице №1 на соответствую-
щее значение.

• Тревожные сигналы. Предназначены для инфор-
мирования об обнаружении несанкционирован-
ных действий, попытки угона или проникновения 
в автомобиль. Отключение тревожных сигналов не 
предусмотрено.
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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 зоны2

3 сигнала 
длительностью 
30 сек с интервалом 
30 сек

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

Включение 
зажигания3 

Непрерывно
Вспышки с 
частотой 1/сек

Срабатывание 
датчиков сильного 
удара, наклона или 
перемещения

1 сигнал 
длительностью 
30 сек

1 блок вспышек 
с частотой 1/сек 
длительностью 
30 сек

Информационные сигналы

Срабатывание 
датчика слабого 
удара

1 сигнал 1 вспышка

Переход в режим 1 сигнал 1 вспышка 

Выход из режима
2 сигнала с 
частотой 1/сек

2 вспышки с 
частотой 1/сек

Переход в режим 
с нарушением 
охранных зон

3 сигнала с 
частотой 1/сек

1 вспышка

Выход из режима 
после тревожных 
уведомлений 

3 сигнала с 
частотой 1/сек

2 вспышки с 
частотой 1/сек 
+ Вспышки с 
частотой 1/сек

2 Открытие капота или одной из дверей (водительской, пассажирской или 
багажного отделения).
3 Нажатие на кнопку «START/STOP» или установка ключа в замке зажигания.
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Индикация нарушенных зон

При нарушении периметра охраны система IGLA X вос-
производит следующие сигналы индикации.

Событие Индикация Количество

Включение зажигания, 

установка ключа в замке 

зажигания, установка ключа 

в личинке двери

Звуковая 5

Нарушение охранной зоны4 Звуковая 3

Срабатывание датчиков 
удара/наклона/ 
перемещения

Звуковая 1

Индикация метки

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

Цвет Индикация Событие

Зеленый 1 вспышка Высокий уровень заряда

Красный 1 вспышка
Низкий уровень заряда, 
рекомендуется замена 
элемента питания

Оранжевый
(зеленый + красный)

1 вспышка 
длительностью 
5 сек

Неисправность 
встроенного акселерометра

4 Открытие капота или одной из дверей (водительской, пассажирской или 
багажного отделения).
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Цвет Индикация Событие

Зеленый

1 блок 
вспышек с 
частотой 1/сек 
длительностью 
30 сек

Регистрация метки

Красный
1 вспышка 
длительностью 
3 сек

Подтверждение 
регистрации метки

СЕРВИСНАЯ КНОПКА

Сервисная кнопка – это штатная кнопка в салоне 
автомобиля, которая предназначена для перехода в 
«Сервисный режим». То, какая из кнопок обладает дан-
ной функцией, зависит от марки, модели, комплектации 
и года выпуска автомобиля. Уточнить данную информа-
цию возможно по месту установки системы или в тех-
нической службе поддержки компании «АВТОР».

Сервисная кнопка может быть использована в комби-
нации PIN-кода. Количество нажатий сервисной кнопки 
не может превышать 4 нажатия подряд.
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