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ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Одной из ключевых особенностей модуля 
ATLAS является возможность его совместного 
использования с модулями автозапуска двигателя 
различных производителей: AUTOSTART, SOBR, 
Fortin, iDataLink и др. При подключеннном модуле 
автозапуска владелец автомобиля получает 
возможность дистанционно запустить и заглушить 
двигатель с помощью мобильного приложения 
ATLAS для Android (версии 5.0 и выше).

Для работы модуля автозапуска совместно с ATLAS в 
общем случае необходимо подключить управляющий 
выход ATLAS (фиолетовый провод, на который 
подается сигнал «-» длительностью 1 сек.) ко входу 
модуля, отвечающему за обработку команды на 
запуск от внешнего источника. Также необходимым 
условием корректной работы автозапуска является 
наличие обратной связи с устройством (оранжевый 
провод статуса автозапуска*) по алгоритму:

• постоянный «-» - автозапуск включен
• постоянный «+» - автозапуск отключен

Данная логика работы справедлива для большинства 
устройств автозапуска, работающих по аналоговой 
схеме. Для подключения устройств автозапуска, 
работающих по цифровой шине CAN (например, 
AUTOSTART) необходимо подключить оба модуля к 
проводам CAN-L и CAN-H.

Подключение модуля к AUTOSTART

Подключение GSM-модуля ATLAS к модулю 
автозапуска AUTOSTART необходимо производить 
при выключенном зажигании. К установке 
допускаются только квалифицированные 
специалисты. Установку комплекса производите в 
место, недоступное для злоумышленников.

Для подключения ATLAS подсоедините его провода 
следующим образом (см. стр. 6-7):

1. Черный. Масса» «-».
2. Белый. CAN-L.
3. Синий. Выход «-» на ЦЗ, открытие дверей.
4. Зеленый. Выход «-» на ЦЗ, закрытие дверей.
5. Фиолетовый. Аналоговый выход управления 
автостартом.
6. Красный. Постоянный «+» 12В.
7. Коричневый. CAN-H.
8. Желтый. Вход «Зажигание».
9. Серый. Программируемый вход «-».
10. Оранжевый. Аналоговый вход контроля 
автостарта.

Связь между модулями ATLAS и AUTOSTART 
осуществляется по цифровой шине CAN. Управление 
автозапуском и получение информации о его 
текущем состоянии осуществляется с помощью 
мобильного приложения ATLAS для Android (стр. 16). 

* Не путать со статусом работы двигателя (заведен/выключен)!
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Схема подключения
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Подключение модуля к SOBR

Подключение GSM-модуля ATLAS к модулю 
автозапуска SOBR необходимо производить при 
выключенном зажигании. К установке допускаются 
только квалифицированные специалисты. Установку 
комплекса производите в место, недоступное для 
злоумышленников.

ВНИМАНИЕ! Подключение противоугонного 
устройства IGLA и модуля автозапуска SOBR 
осуществляется в соответствии с инструкцией 
по установке каждого из устройств (см. комплект 
поставки ATLAS).

Для подключения ATLAS подсоедините его провода 
следующим образом (см. стр. 10-11):

1. Черный. Масса» «-».
2. Белый. CAN-L.
3. Синий. Выход «-» на ЦЗ, открытие дверей.
4. Зеленый. Выход «-» на ЦЗ, закрытие дверей.
5. Фиолетовый. Выход управления на SOBR, ко входу 
X2/4 бело-синий (см. «SOBR ARS-202M Инструкция 
по установке»).
6. Красный. Постоянный «+» 12В.
7. Коричневый. CAN-H.
8. Желтый. Вход «Зажигание».
9. Серый. Программируемый вход «-».
10. Оранжевый. Вход контроля SOBR, к выходу X2/2 
бело-красный (см. «SOBR ARS-202M Инструкция по 
установке»).

Для запуска автостарта с помощью модуля SOBR 
система ATLAS посылает на фиолетовый провод 
импульс «-» длительностью 1 сек. Для прекращения 
сессии автозапуска посылается аналогичный 
импульс.

Сигнал статуса работы SOBR поступает на 
оранжевый провод ATLAS в виде постоянного 
«-». Если сигнал меняет полярность на «+», сессия 
автозапуска прекращена. 

Если сигнал «-» на оранжевом проводе будет 
неустойчивым, ATLAS предупредит пользователя 
о некорректном подключении. В случае частого 
прерывания сигнала будет выдано сообщение об 
ошибке. 

Управление автозапуском и получение информации 
о его текущем состоянии осуществляется с помощью 
мобильного приложения ATLAS для Android (стр. 16). 
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Схема подключения
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Подключение модуля к Fortin

Подключение GSM-модуля ATLAS к модулю 
автозапуска Fortin необходимо производить при 
выключенном зажигании. К установке допускаются 
только квалифицированные специалисты. Установку 
комплекса производите в место, недоступное для 
злоумышленников.

ВНИМАНИЕ! Схема подключения ATLAS к модулю 
автозапуска Fortin зависит от конкретного 
автомобиля и программных настроек входов и 
выходов устройства. Представленная ниже схема 
содержит пример подключения для автомобиля 
Ford Kuga.

Для подключения ATLAS подсоедините его провода 
следующим образом (см. стр. 14-15):

1. Черный. Масса» «-».
2. Белый. CAN-L.
3. Синий. Выход «-» на ЦЗ, открытие дверей.
4. Зеленый. Выход «-» на ЦЗ, закрытие дверей.
5. Фиолетовый. Выход управления на Fortin, ко 
входу xA/13 желто-черный.
6. Красный. Постоянный «+» 12В.
7. Коричневый. CAN-H.
8. Желтый. Вход «Зажигание».
9. Серый. Программируемый вход «-».
10. Оранжевый. Вход контроля Fortin, к выходу 
xA/14 коричнево-белый.

Для запуска автостарта с помощью модуля Fortin 
система ATLAS посылает на фиолетовый провод 
импульс «-» длительностью 1 сек. Для прекращения 
сессии автозапуска посылается аналогичный 
импульс.

Сигнал статуса работы Fortin поступает на 
оранжевый провод ATLAS в виде постоянного 
«-». Если сигнал меняет полярность на «+», сессия 
автозапуска прекращена. 

Если сигнал «-» на оранжевом проводе будет 
неустойчивым, ATLAS предупредит пользователя 
о некорректном подключении. В случае частого 
прерывания сигнала будет выдано сообщение об 
ошибке. 

Управление автозапуском и получение информации 
о его текущем состоянии осуществляется с помощью 
мобильного приложения ATLAS для Android (стр. 16). 
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НАСТРОЙКА МОДУЛЯ

Регистрация аккаунта

1. Установите мобильное 
приложение ATLAS для Android 
(версии 5.0 и выше), пройдя по 
ссылке: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.dma.
author.atlas

2. Запустите приложение, нажмите «Создать 
учетную запись» и зарегистрируйтесь в системе, 
используя номер телефона, с которого будет 
осуществляться «привязка» устройства на 
сервере ATLAS. Для «привязки» охранного 
комплекса Вам потребуется пластиковая карта, 
входящая в комплект поставки ATLAS, с серийным 
номером устройства и открытым кодом.

ВНИМАНИЕ! Не стирайте защитный слой на 
пластиковой карте! Секретные коды под защитным 
слоем предназначены для регистрации владельца 
автомобиля. Для «привязки» ATLAS используйте 
только открытый код. Открытый код является 
одноразовым и используется только при установке 
и первичной настройке устройства.

«Привязка» устройств

Для «привязки» противоугонного устройства IGLA 
перейдите в меню Настройки - Информация и 
в разделе «Наличие привязанного блока IGLA» 

нажмите «Привязать». При этом устройство IGLA 
должно обязательно находиться в режиме смены 
PIN-кода!

Для привязки устройств автозапуска перейдите 
в меню Настройки - Информация и в разделе 
«Наличие привязанного блока автозапуска» нажмите 
«Привязать». При этом на устройство автозапуска 
должно быть обязательно подано питание +12В.

Проверка «привязки» устройств

1. При подключенном устройстве IGLA

Перейдите на вкладку «Управление» и проверьте 
реакцию системы на следующие события:

• включение/выключение зажигания
• открытие/закрытие водительской двери

Убедитесь, что индикация событий отображается 
на вкладке «Управление», а перечень событий 
появился на вкладке «Лента».

2. При подключенном модуле GPS

Перейдите на вкладку «Карта» и проверьте 
реакцию системы на следующие события:

• нажатие кнопки «Обновить»

Убедитесь, что устройство получило координаты 
и текущее местоположение автомобиля 
отобразилось на карте.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dma.author.atlas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dma.author.atlas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dma.author.atlas
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3. При подключенном модуле автозапуска

Перейдите на вкладку «Управление» и проверьте 
реакцию системы на следующие события:

• нажатие кнопки «START»

Убедитесь, что устройство запускает и 
останавливает двигатель по нажатию кнопки.

Таблица индикации

При проверке правильности подключения ATLAS 
убедитесь, что светодиод устройства выдает 
сигналы индикации согласно таблице.

Цвет Событие

красный при подключенном питании

синий при подключении к сети GSM и 
обмене данными с сервером ATLAS

желтый при обмене данными с 
противоугонным устройством IGLA

Баланс SIM-карты

Для корректного отображения баланса SIM-карты 
после ее замены в устройстве необходимо зайти в 
меню Настройки - Информация - Информация об 
устройстве и в графе «Переопределение SIM-карты 
устройства» нажать кнопку «Переопределить».




