безопасность
РЕКЛАМА

стами АРКАН и против угона
спецтехники и большегрузных автомобилей, на которых устанавливаются те же
охранно-навигационные комплексы, способные не только
выполнять функции охраны, но
и противостоять разбойному
нападению. Это оборудование
может работать в нескольких
режимах, и основной — режим
«охрана», используемый в отсутствие владельца или лица,
управляющего транспортным
средством. Комплекс контролирует возможные зоны проникновения в автомобиль, а в
случае попытки угона подает
сигнал на пульт централизованного наблюдения. Специальные пеленгаторы позволяют отслеживать перемещение
похищенного транспортного
средства и соответственно
ориентировать сотрудников
УВО. В отличие от многих других противоугонных устройств,
системы безопасности АРКАН
довольно трудно нейтрализовать 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 — защитная техника очень известной
фирмы. Угонщики планировали вернуться с добычей во
что бы то ни стало. И это им, к
сожалению, удалось. Как оказалось, готовились злоумышленники основательно. Для
начала они вывели из строя,
заглушив специальным устройством, GSM-канал, по которому
сигнал тревоги и координаты
объекта передаются на пульт
оператора. Сотрудники милиции обнаружили брошенный на месте угона прибор
для глушения. Тем не менее
тревожный сигнал от оборудования АРКАН поступил по
защищенному радиоканалу на
пульт, и дежурный смог заблокировать двигатель машины.
Поняв, что один кран не заводится, преступники принялись
за другой, абсолютно безза-
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щитный. В результате автокран,
оборудованный спутниковой
охранной системой, «ушел»,
а тот, который защищала система безопасности АРКАН, —
остался. Угонщики попросту
не смогли справиться с оборудованием, которое блестяще
выполнило свою функцию.
В феврале текущего года
благодаря системам защиты
АРКАН был предотвращен угон
грузовика MAN. В результате
слаженной работы специалистов диспетчерского центра
АРКАН и сотрудников службы
реагирования УВО спецгруппа
прибыла на место по сигналу
тревоги через шесть минут.
За это время угонщикам удалось сканировать штатную
сигнализацию тягача и проникнуть в кабину — автомобиль
был обнаружен с открытыми
дверьми.
Подобных случаев специалисты ГК АРКАН могут рассказать много, поскольку среди
клиентов группы компаний
есть крупные корпоративные
заказчики, чьи автопарки бережет и спасает оборудование
АРКАН, отбивая у угонщиков
всякую охоту посягать на чужое имущество.
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