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Стоимость грузовых или 
специальных автомобилей, 
например автокранов или 
экскаваторов (особенно им-
портных), может достигать со-
тен тысяч у. е., так что утрата 
в случае угона будет весьма 
ощутимой. Но дело тут не 
только в стоимости. Угон та-
кой техники чреват затрата-
ми второго порядка. Какие 
страдания ждут владельца 
угнанного авто? Ему придет-
ся пересесть на служебную 
машину, пока идут поиски его 
собственной, или поездить это 
время общественным транс-

портом. А худшее, что может 
быть, — это фиаско поисковых 
служб, после чего приходится 
напрягать нервную систему, 
семейный бюджет и приоб-
ретать новый автомобиль.

При угоне грузовой техники 
убытки растут как снежный 
ком. Допустим, грузовик или 
автокран задействован на 
строительных работах. Отсут-
ствие машины моментально 
тормозит процесс, сроки сры-
ваются, платятся неустойки 
и т. п. И даже имея финансовые 
возможности, тут же приоб-
рести новый кран не удастся, 

поскольку очереди на такую 
технику длятся месяцами.

Если рассматривать только 
наш регион, то по статистике 
в Петербурге и Ленобласти в 
последнее время наблюдается 
рост преступлений, связанных 
с хищением большегрузных 
транспортных средств и специ-
альной строительной техники. 
По данным информационного 
центра ГУВД, за девять меся-
цев 2007 года в Петербурге 
зарегистрированы 143 кражи 
грузовых машин и спецтехники; 
прирост по сравнению с пред-
ыдущим годом составил 27,7 %.

Отсюда вытекает необходи-
мость охранять грузовую и 
специальную технику пуще зе-
ницы ока. Причем охранять не 
только с помощью «человека с 
ружьем», но и используя новей-
шие технические средства.

Мы уже не раз писали о си-
стемах безопасности АРКАН, 
эффективно защищающих 
личные автомобили от угона. 
Кроме того, это оборудование 
помогает быстро обнаружить 
угнанный автомобиль и вер-
нуть его владельцу. Примерно 
такие же технические систе-
мы применяются специали-

Владимир Михайлов

под защитой АРКАН
угоном обычно понимается кража личного легкового автомобиля. В большинстве слу-

чаев действительно угоняют легковушки. Однако угонщиков привлекает и грузовая, 

и спецтехника, которая, как правило, куда дороже «Мерседеса» или внедорожника.
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