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безопасность

стами АРКАН и против угона 
спецтехники и большегруз-
ных автомобилей, на кото-
рых устанавливаются те же 
охранно-навигационные ком-
плексы, способные не только 
выполнять функции охраны, но 
и противостоять разбойному 
нападению. Это оборудование 
может работать в нескольких 
режимах, и основной — режим 
«охрана», используемый в от-
сутствие владельца или лица, 
управляющего транспортным 
средством. Комплекс контро-
лирует возможные зоны про-
никновения в автомобиль, а в 
случае попытки угона подает 
сигнал на пульт централизо-
ванного наблюдения. Специ-
альные пеленгаторы позволя-
ют отслеживать перемещение 
похищенного транспортного 
средства и соответственно 
ориентировать сотрудников 
УВО. В отличие от многих дру-
гих противоугонных устройств, 
системы безопасности АРКАН 
довольно трудно нейтрализо-
вать и обезвредить. Одним из 
доказательств этого служат 
нижеприведенные случаи.

На стройке города была 
осуществлена попытка угона 
двух дорогостоящих кранов. На 
одном из них было установлено 
противоугонное оборудование 
АРКАН, на другом — защит-
ная техника очень известной 
фирмы. Угонщики планиро-
вали вернуться с добычей во 
что бы то ни стало. И это им, к 
сожалению, удалось. Как ока-
залось, готовились злоумыш-
ленники основательно. Для 
начала они вывели из строя, 
заглушив специальным устрой-
ством, GSM-канал, по которому 
сигнал тревоги и координаты 
объекта передаются на пульт 
оператора. Сотрудники ми-
лиции обнаружили брошен-
ный на месте угона прибор 
для глушения. Тем не менее 
тревожный сигнал от обору-
дования АРКАН поступил по 
защищенному радиоканалу на 
пульт, и дежурный смог забло-
кировать двигатель машины. 
Поняв, что один кран не заво-
дится, преступники принялись 
за другой, абсолютно безза-

щитный. В результате автокран, 
оборудованный спутниковой 
охранной системой, «ушел», 
а тот, который защищала си-
стема безопасности АРКАН, — 
остался. Угонщики попросту 
не смогли справиться с обо-
рудованием, которое блестяще 
выполнило свою функцию.

В феврале текущего года 
благодаря системам защиты 
АРКАН был предотвращен угон 
грузовика MAN. В результате 
слаженной работы специали-
стов диспетчерского центра 
АРКАН и сотрудников службы 
реагирования УВО спецгруппа 
прибыла на место по сигналу 
тревоги через шесть минут. 
За это время угонщикам уда-
лось сканировать штатную 
сигнализацию тягача и проник-
нуть в кабину — автомобиль 
был обнаружен с открытыми 
дверьми.

Подобных случаев специа-
листы ГК АРКАН могут расска-
зать много, поскольку среди 
клиентов группы компаний 
есть крупные корпоративные 
заказчики, чьи автопарки бе-
режет и спасает оборудование 
АРКАН, отбивая у угонщиков 
всякую охоту посягать на чу-
жое имущество.

Юрий Берхман,
первый заместитель 
генерального директора
СК «АСК-Петербург»:

ЗАО «Страховая компания 
АСК-Петербург» выра-
жает группе компаний 
«АРКАН» признательность 
за совместную работу 
по предотвращению 
угона автотранспортных 
средств, застрахованных в 
нашей компании.

Мы по достоинству оце-
нили надежность систем 
безопасности ARKAN 
Satellite и ARKAN-CITY и 
высокий профессиональ-
ный уровень специали-
стов группы компаний 
«АРКАН».

Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудни-
чество.
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