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Выбор партнера для осу-
ществления защиты страхуе-
мого автотранспорта от угона 
является серьезной задачей 
для страховой компании. Стра-
хование КАСКО автомобилей –
один из самых массовых и од-
новременно самых рисковых 
видов страхования. Поэтому от 
уровня защиты автомобиля на-
прямую зависит убыточность 
автокаско, а следовательно, 
и доходность страховой ком-
пании.

Спокойствие страховщика –
это одновременно и спокой-
ствие клиента за сохранность 
своего имущества, причем, в 
защите своего автомобиля от 
кражи в полной мере заинтере-
сованы обе стороны. Именно 
поэтому «Страховой случай» 
обратился к специалистам 
группы компаний «АРКАН» (ГК 
«АРКАН»), интегратору профес-
сиональных систем безопас-
ности,  с просьбой на примере 
собственных продуктов рас-
сказать, на какие параметры 
охранных систем следует обра-
щать внимание специалистам 
страховых компаний.

Статус компании 
Первое, на что стоит обра-

тить внимание при выборе 
оператора систем безопасно-
сти автомобиля, это техноло-
гический уровень разработок 
компании. Во-вторых, жела-
тельно, чтобы оператор имел 
разветвленную региональную 
инфраструктуру своего бизне-
са, а не только офис в Москве 
или за рубежом, так как это 
влияет на качество обслужи-
вания клиентов и возможность 
помочь им в любом регионе 
страны. Так, у ГК «АРКАН» сло-
жилась репутация компании 
федерального уровня. Это 
единственный интегратор си-
стем безопасности, который 
обеспечивает комплексную 
безопасность как объектов 
государственного значения 
(школы, учреждения здраво-
охранения, культуры), так и 

безопасность отдельного че-
ловека и его собственности.

Немаловажной характери-
стикой оператора является 
уровень его взаимодействия 
с государственными органами, 
в первую очередь правоохра-
нительными. Понимание опе-
ратором принципов работы  
с государством обеспечивает 
большую масштабность и ре-
зультативность при проведе-
нии оперативно-розыскных 
мероприятий по поиску и пе-
рехвату угнанного транспорта. 
Ведь, по сути, именно государ-
ство и правоохранительные 
органы осуществляют функцию 
реагирования в случае возник-
новения проблемы с имуще-
ством или автомобилем. 

Бизнес ГК «АРКАН» тесно 
связан с государственными 
задачами по обеспечению 
безопасности субъектов РФ. 
Разработки компании исполь-
зуются для построения единой 
информационной системы, 
призванной объединить и 
координировать усилия спе-
циальных ведомств и служб 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций и в повседневной 
деятельности, а также в рам-
ках реализации проекта по 
построению единой службы 
«112». Продукты и решения 
ГК «АРКАН» рекомендованы 
соответствующими министер-
ствами для использования в 
различных отраслях, напри-
мер, в пограничных войсках, 
МЧС, скорой помощи, пожар-
ной службе.

Стоит отметить, что ГК «АР-
КАН» – единственный опера-
тор услуг безопасности, на 
тревожные сигналы которого 
оперативно реагирует наи-
более технически оснащен-
ные государственные силовые 
структуры – УВО при ГУВД по 
Санкт-Петербургу и Ленобла-
сти.

Рекомендации коллег
Лучшая реклама – «сара-

фанное радио». Как страховую 

компанию клиенты выбира-
ют по совету знакомых, так 
и страховщики рекомендуют 
друг другу надежного произ-
водителя систем безопасности. 
При подборе исполнителя для 
защиты страхуемого транс-
порта нелишним будет посо-
ветоваться с коллегами. В дан-
ном случае сотрудники служб 
безопасности страховых ком-
паний становятся партнерами 
и объединяют свои усилия в 
борьбе с угонами и страховым 
мошенничеством.

ГК «АРКАН» хорошо извест-
на страховому сообществу как 
производитель профессио-
нальных систем безопасности 
для автотранспорта и оператор 
услуг по обеспечению безопас-
ности. Страховое сообщество 
ценит деловую репутацию ГК 
«АРКАН», уверено в надеж-
ности систем безопасности 
«АРКАН» и знает, что компания 
всегда готова сделать выгод-
ное предложение по сотруд-
ничеству. Поэтому практиче-
ски все страховые компании 
принимают на страхование 
автомобили, оборудованные 
системами безопасности «АР-
КАН».

Характеристики 
систем

Операторы систем безо-
пасности используют систему 
пеленгации охраняемых объ-
ектов. Для этих целей могут 
применяться как системы 
общего пользования (GPS как 
средство определения ко-
ординат и GSM как средство 
доставки сигнала), так и соб-
ственные системы специаль-
ного назначения. Очевидно, 
что последние надежнее – по-
давить или перехватить сигнал 
профессиональной системы 
гораздо сложнее, а иногда и 
просто невозможно, в отличие 
от сигнала GSM, устройства для 
подавления которого имеются 
в свободной продаже.

ГК «АРКАН» при обеспече-
нии безопасности объектов 

использует собственную сеть 
наземной пеленгации, кото-
рая защищена от перехвата 
или подавления, способна ра-
ботать в условиях «закрытого 
неба»: в туннелях, подземных 
гаражах и стоянках. Основны-
ми продуктами ГК «АРКАН», 
предназначенными для за-
щиты автотранспорта, явля-
ются системы ARKAN Satellite 
и ARKAN-CITY. Эти системы 
обеспечивают профессио-
нальную защиту автомобилей 
за счет развернутой сети на-
земной пеленгации, которая 
использует специализиро-
ванный высокозащищенный 
радиоканал, работающий в 
выделенном диапазоне ча-
стот, что гарантирует высокую 
надежность передачи сигна-
ла тревоги от автомобиля на 
пульт федерального монито-
рингового центра. Собствен-
ная сеть наземной пеленга-
ции «АРКАН» не зависит от 
внешних условий и позволяет 
передавать неограниченное 
количество информации: 
координаты местоположе-
ния машины, ее состояние, 
скорость передвижения. 
Сигнал тревоги передается 
из мониторингового центра 
непосредственно на пульт 
центра управления нарядами 
УВО, дежурный отдает при-
каз милицейским экипажам, 
автомобили которых оснаще-
ны системами мониторинга 
и управления «АРКАН», что 
обеспечивает оперативность 
реагирования.

Отличием системы ARKAN 
Satellite от ARKAN-CITY яв-
ляется наличие второго, ду-
блирующего, канала переда-
чи сигналов тревоги – GSM. 
В остальном они абсолютно 
равнозначны.

По просьбе страховых ме-
неджеров, часто имеющих дело 
с охранными комплексами ГК 
«АРКАН», «Страховой случай» 
публикует таблицы с перечнем 
основных функций, присущих 
системам «АРКАН». 

В поисках надежного партнера
Олег Петров




