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Наша компания оцени-
вает эффективность систем 
безопасности, исходя из соот-
ношения количества удачных 
и неудачных попыток угона 
транспортных средств. В на-
шей практике все попытки 
угона автомобилей, оборудо-
ванных системами безопасно-
сти АРКАН, были неудачными 
для преступников. Оборудо-
вание АРКАН является самым 
современным решением  в 
предотвращении угонов до-
рогих автомобилей, которые в 
последние годы, к сожалению, 
случаются довольно часто. За 
время нашего сотрудничества 
Группа компаний АРКАН за-
рекомендовала себя как на-
дежный и ответственный пар-
тнер, обладающий высоким 
потенциалом для выполнения 
сложных задач. Подтвержде-
нием тому является, к примеру, 
случай с предотвращением 
угона оборудованного си-
стемой безопасности ARKAN 
Satellite автомобиля Honda 
Legend, который благодаря 
оперативной и профессио-
нальной работе сотрудников 

АРКАН, а также отлаженному 
механизму взаимодействия с 
государственными силовыми 
структурами остался у вла-
дельца.  Этот случай еще раз 
подтвердил надежность и эф-
фективность систем безопас-
ности АРКАН, а также высокий 
уровень профессионализма и 
ответственности сотрудников. 
Желаем Группе компаний АР-
КАН успехов в профессиональ-
ной деятельности и надеемся 
на дальнейшее развитие пар-
тнерских отношений в целях 
сохранения имущества наших 
клиентов.
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Следует отметить не только 
надежность профессиональ-
ной системы безопасности от 
Группы компаний АРКАН, но и 
безотказную работу каналов 
связи и групп реагирования 
правоохранительных органов 
благодаря налаженному ав-
томатизированному взаимо-
действию диспетчеров АРКАН 
и соответствующих подраз-
делений. Немаловажно, что 

Технология плюс страховка
страхового бизнеса во многом способствуют последние достижения  технической научной мысли. 

Именно они призваны защищать этот бизнес, минимизировать риски, повышать гарантии. В част-

ности, в автостраховании важнейшую роль играют современные системы защиты автомобилей 

и спецтехники, препятствующие угону транспортных средств. Одними из наиболее авторитетных 

являются системы безопасности АРКАН, разработанные ведущими российскими инженерами на 

основе военных технологий. Так каковы же преимущества сотрудничества с Группой компаний 

АРКАН? Вот отзывы руководителей страховых компаний, которые не понаслышке знают о разра-

ботках этого производителя
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