
Программно-аппаратный 
комплекс «Фрегат»

Программное обеспечение.



Состав ПО

• Модуль автоматизация договорной работы.

• Модуль автоматизация бухгалтерского учета.

• Подсистема «Сметы»

• Подсистема «Кадры и расчет заработной 
платы».

• Подсистема «Транспорт».

• Система передачи информации «Фрегат».

• Подсистема «Рапорты».



Структура программно-аппаратного 
комплекса
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Автоматизация договорной работы

• Возможности:
• Ведение базы данных контрагентов охранного предприятия 

(ОП);
• Учет договоров и оказываемых услуг по видам;
• Настраиваемые шаблоны печатных форм договоров;
• Печать уведомлений о принятых объектах в отделы ЛРР 

Росгвардии;
• Автоматическое создание бухгалтерских документов (счет,  акт 

оказания услуг, счет-фактура) с последующей выгрузкой в «1С. 
Бухгалтерия».

• Система позволяет вести учет по договорам:
• Договор охраны.
• Договор охраны мест хранения имущества граждан (МХИГ).
• Договор технико-эксплуатационного обслуживания  (ТЭО).



Документ «Договор охраны».
Документ позволяет вести учет оказываемых услуг по объектам и видам 
охраны.



На вкладке «Приборы» расположен список оборудования, которое было 
передано Заказчику без оплаты.



На вкладке «Печатные формы» расположен список шаблонов печатных 
форм (справочник «Шаблоны договоров»).



Форма справочника «Шаблоны договоров».



Печатные формы договоров полностью настраиваются пользователем. 
Шаблоны печатных форм можно загрузить из файлов MS Word b Excel. 
Использование шаблонов печатных форм основано на том, что в каждая 
строка табличной части содержит один абзац текста договора.

Для каждой строки можно настроить параметры печати:
- шрифт
- горизонтальная ориентация
- уровень нумерации
- количество отступов

При выводе шаблона на печать текст заключенный в квадратные скобки 
заменяется на заданный в программе текст.

Например, тег « [Организация] » в ходе печати заменяется на полное 
наименование организации.
[НомерДоговора] – на номер договора, [Город] – на место заключения 
договора , [ДатаЗаключения] – на дату заключения договора



Из формы договора охраны можно создать документ «Распоряжение».



Данный документ имеет печатные формы распоряжения и уведомления 
в органы ЛРР Росгвардии.



Справочник «Контрагенты».
На форме расположены списки документов «Договор охраны» и справочника 
«Объекты» с отбором по данному контрагенту. Из формы справочника можно 
добавлять и изменять договоры охраны и справочник «Объекты».



На вкладке «Бухгалтерия» расположены параметры, которые задают 
правила автоматического формирования и печати бухгалтерских 
документов (счет, реализация услуг, счет-фактура).



Создание нового контрагента

Создание нового контрагента происходит через одноименную обработку.

При создании контрагента используются данные полученные от сервиса 
«DaData». 

Для использования сервиса необходимо установить константу 
«Использовать сервис DaData».

Для заполнения реквизитов достаточно ввести ИНН или наименование 
контрагента и нажать кнопку «Определить».





При наличии нескольких юридических лиц, будет показана форма 
выбора.



После выбора будет произведено заполнение полей.



После нажатия на кнопку «Выполнить» будет создан новый контрагент, будет 
создан руководитель организации (элемент справочника «Должностные лица 
организаций»).
Обработка автоматически формирует поле « В лице». Значение это поля 
используется при формировании бланков договоров.



Справочник «Объекты».

Справочник содержит данные об охраняемом объекте. 

Данные из этого справочника используются во всех подсистемах 

программного комплекса.









На вкладке «Драйверы обмена» расположен список внешних серверов 
обмена.  Сервер обмена это элемент справочника «Серверы».

Серверы обмена позволяют организовать взаимодействие между 
охранными предприятиями.

Система позволяет передавать и принимать данные и тревоги со 
сторонних серверов.

На указанные серверы обмена будут передаваться данные и тревоги по 
объекту.

Для обеспечения такого взаимодействия на ПЦН предприятия партнера,  
должно быть установлено аналогичное программное обеспечение.



Адрес объекта – элемент справочника «Адреса». 
Справочник использует данные федеральной информационной адресной 
системы ФИАС. 
Для формирования и отображения данных  адреса используется обработка 
«Формирование адресных данных»



При использовании в системе сервиса «DaData» достаточно ввести в поле адрес 
данные адреса и нажать на кнопку «Определить данные адреса». После это 
появится окно с выбором верного адреса и произойдет заполнение данных.



Также будут определены координаты и на интерактивной карте будет 
отмечена точка с координатами объекта. 

Получить координаты можно нажав на кнопку «Определить координаты». 
Определение в этом случае будет происходить по данным геокодера
Google.

Географические координаты объекта используются в мобильных 
приложениях «ГБР» и «Техник».



Договор на техническое обслуживание систем безопасности.



На вкладке «Системы» указывается список обслуживаемых систем 
безопасности.



На вкладке «График обслуживания» производится настройка 
периодичности ТЭО.



На вкладке «Состав документации» выбирается шаблон печатной формы 
договора и указывается состав документации оформляемой при заключении 
договора ТЭО.



При работе по договорам ТЭО возможно формирование печатных форм:













Автоматическое  формирование и печать бухгалтерских документов.
Обработка «Автоформирование документов»



Данная обработка позволяет формировать документы в зависимости от 
вида оплаты (предоплата, оплата по факту).

Документы формируются в зависимости от настроек каждого 
контрагента.



Под система «Сметы».

Для ведения сметного дела используется 
документ «Смета локальная».



Флажки «Раздельная печать» и 
«Проста смета» служат для 
выбора выходной формы 
сметы.





Формирование локальных сметных расчетов на монтаж систем безопасности 
производится простым подбором необходимых для монтажа приборов и 
материалов из справочника «Номенклатура».



Каждый элемент номенклатуры имеет свои расценки согласно  федеральных 
единичных расценок на монтаж оборудования (справочник «ФЕРм»).

Исходя из этих данных формируется расчет стоимости монтажных работ. 





В смету можно включить дополнительные расходы на транспорт и т.д.







Акты КС2 и КС3





Данные по выполнению сметы



Интеграция с «1С. Бухгалтерия» и «1С. Управление кадрами».
Созданные документы по реализации услуг, по учету отработанного времени и 

по расчету заработной платы можно выгрузить в конфигурации «1С. Бухгалтерия» 
и «1С. Зарплата и управление кадрами». 

Выгрузка происходит через COM соединение. Для хранения настроек 
подключения к базам используется справочник «Настройки подключения к 

базам».



Интеграция с «1С. Бухгалтерия» и «1С. 
Управление кадрами».

Созданные документы по реализации услуг, по учету 

Отработанного времени и по расчету заработной платы можно выгрузить 

конфигурации «1С. Бухгалтерия» и «1С. Зарплата и управление кадрами». 

Выгрузка происходит через COM соединение. Для хранения настроек 

подключения к базам используется справочник «Настройки подключения к 

базам».



СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
«ФРЕГАТ».



Структурная схема системы передачи извещений.
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В состав СПИ «Фрегат» входят программные модули:
Радио драйвер. Обеспечивает прием и обработку извещений от радио ПЦН 
«Протон» и «LARS».

WEB драйвер. Обеспечивает взаимодействие с мобильными приложениями: 
«Хозорган», «ГБР» и «Техник».

Интернет драйвер. Обеспечивает прием извещений и передачу команд на 
приборы серии «Фрегат». Приборы данной серии работают по каналам связи 
Ethernet и GPRS.

GSM драйвер. Обеспечивает отправку и прием SMS сообщений.

Ядро системы. Обеспечивает прием извещений от драйверов различного 
назначения и принимает команды от АРМ «Дежурный ПЦН».

АРМ «Дежурный ПЦН». Обеспечивает выполнение функций: отображение 
состояния объектового и пультового оборудования,  отображение  поступающих 
событий, фиксация тревожных событий, фиксация аварий по видам, передачу 
команд управления оборудованием, просмотр истории событий по 
оборудованию и объектам.



АРМ «Дежурный ПЦН»



Управление объектами происходит методом вызова контекстного меню.



Вид вкладки «Лента событий».



Массовая обработка команд.
Данная обработка позволяет выполнять массовый опрос приборов и замену 
прошивок.



Подсистема «Рапорты».

Возможности подсистемы:
• Сбор статистики аварий связи.
• Ежедневное формирование почтовых рассылок по событиям на 

объектах (по запросу заказчика).
• Сбор информации о событиях «Патруль» с постов охраны. 

Формирование отчета о пропущенных отметках «Патруль».
• Формирование заявок техникам на техническое обслуживание.
• Обработка результатов выездов ГБР по тревогам.
• Ввод результатов суточного дежурства.
• Печать рапорта со статистикой тревог, аварий  и выездов ГБР.
• Поиск тревожного события для формирования отчета по 

выезду.



Формирование выезда по тревоге

Поиск тревоги по объекту

Фрагмент наименование объекта



Форма формирования отчета по выезду.



Вкладка «Выезды ГБР». Список выездов ГБР.



Вкладка заявки на техническое обслуживание (ТО)



Печатная форма рапорта



Контроль отметок с постов охраны осуществляется при помощи 
аппаратуры СПИ «Фрегат», установленной на объекте.

В справочнике посты охраны задается зона и событие, которое интерпретируется, 
как отметка наряда. Также задается график отметок с поста охраны.



Документ «Постовая ведомость».

Данные из этого документа служат основанием для документа «Расчет заработной платы».

Заполнение происходит по данным 
справочника «Посты охраны»



Документ «Расчет заработной платы».

Вкладка табель отработанного времени



Вкладка «Расчет заработной платы»



Табель отработанного времени


