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безопасность
РЕКЛАМА

в комплексном обеспечении 
безопасности ГК АРКАН раз-
работчики системы преду-
смотрели механизм защиты 
самого водителя.

В качестве примера рабо-
ты системы можно привести 
случай из нашей практики. 
В апреле этого года злоу-
мышленники предприняли 
попытку угона автомобиля 
Infiniti FX35. На пульт цен-
трализованного наблюде-
ния поступил сигнал особого 
режима — защиты от напа-
дения anti-hi-jack. Тут же на 
пульт оператора позвонил 
собственник и сообщил, что 
группа неизвестных, угро-
жая, пытается завладеть его 
автомобилем. Дежурный 
оператор АРКАН направил 
тревожный сигнал в Центр 
управления нарядами УВО, 
и к месту происшествия мо-
ментально выехала группа 
задержания. Нападавшие на 
владельца Infiniti FX35 по-
пытались скрыться на сво-
ем автомобиле, но группа 
задержания УВО стала их 
преследовать и оперативно 
задержала. Все патрульные 
экипажи УВО оборудованы 
системами мониторинга 
АРКАН, а технологическая 
платформа АРКАН позволяет 
правоохранительным орга-
нам обеспечивать управле-
ние группами реагирования, 
поэтому у злоумышленников 
не было шансов. Наш клиент 
остался доволен работой сил 
реагирования и системой 
АРКАН. А если доволен наш 
клиент — довольны и мы.

Алексей Ковязин
начальник управления 
страхования автотранспорта 
СОАО «Регион»

Мы достаточно долго со-
трудничаем с оператором 

систем безопасности АРКАН, 
чтобы убедиться в надеж-
ности и высокой эффектив-
ности оборудования этой 
компании.

Один из примеров эффек-
тивной работы профессио-
нальной системы безопасно-
сти АРКАН связан с эпизодом, 
который произошел этой вес-
ной в Петроградском районе. 
От оборудованного системой 
ARKAN Satellite автомобиля на-
шего клиента поступил сигнал 
«тревога». При этом сотовый 
канал и GPS-сигнал были за-
глушены, местоположение 
автомобиля отображалось 
только по сети наземной пе-
ленгации АРКАН. Собствен-
ник попросил не привлекать 
силы реагирования, решив 
самостоятельно проверить 
состояние машины. Из окна 
дома он увидел возле своего 
автомобиля группу незнако-
мых людей.

Прибывший экипаж груп-
пы задержания УВО обнару-
жил разбитое стекло задней 
левой двери, следы при-
сутствия посторонних лиц в 
салоне и признаки попытки 
вскрытия замка зажигания. 
Если бы не защищенный от 
глушения радиоканал и сеть 
наземной пеленгации АРКАН, 
автомобиль был бы угнан, а 
наша компания понесла бы 
серьезные расходы. Мы до-
вольны, что смогли защитить 
собственные интересы и ин-
тересы клиента.

***
Подводя итог, можно с 

полным правом заявить: в на-
стоящее время комплексный, 
профессиональный подход к 
защите автотранспорта и его 
владельца плюс страховка — 
это надежная гарантия сохран-
ности имущества. В технологи-
ях АРКАН использованы самые 
последние научно-технические 
достижения. Вот почему в этих 
разработках заинтересованы 
государственные структуры,  
использующие решения ГК АР-
КАН для создания комплекс-
ных профессиональных систем  
безопасности.




