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СС
овременные условия ведения
бизнеса требуют от компаний
постоянного поиска новых спо�

собов повышения своей конкуренто�
способности. Так, например, широкое
использование новейших информаци�
онных технологий в различных соци�
альных и экономических сферах уже
стало нормой. Действительно, сегодня
растущие объемы информации, жесткие
требования к ее обработке, хранению и
использованию вынуждают организа�
ции активно применять современные
IT�подходы. Одним из таких решений
является использование специализиро�
ванного программного обеспечения.
Компания «МАСТЕР�IТ» уже более се�
ми лет занимается разработкой отрасле�
вых программных продуктов, позволя�
ющих автоматизировать деятельность
организаций в различных сферах. Не�
давно компания представила свое но�
вое детище – программный продукт
«МАСТЕР�ОХРАНА». Система пред�
назначена для автоматизации деятель�
ности охранных компаний в таких 
основных направлениях, как охрана
объектов и прилегающей территории;
пультовая охрана; охрана и сопровож�
дение физических лиц; охрана и соп�
ровождение ценных грузов; охрана
коммерческих и культурно�массовых
мероприятий и т.д.

Программный комплекс «МАСТЕР�
ОХРАНА» является новинкой на рын�
ке информационных технологий в
сфере осуществления охранных услуг.
В отличие от ставших уже привычны�
ми для охранных фирм «навигацион�
ных» и «пультовых» программных про�
дуктов, система «МАСТЕР�ОХРАНА»
нацелена на автоматизацию совершен�
но другой стороны их деятельности –
поддержку бэк�офиса компании, отде�
ла кадров, отдела развития и взаимо�
действия с клиентами.

Компании, работающие в сфере охра�
ны, уже давно ощущают необходимость
в автоматизации своих бизнес�процес�
сов. Многие организации не раз выска�
зывали заинтересованность во внедре�
нии программного продукта, который
позволил бы оптимизировать процесс
обработки, хранения и дальнейшего ис�
пользования бизнес�информации. Ведь
используемые сегодня охранными ком�
паниями, неприспособленные для кон�
кретной сферы IT�продукты, такие, как
электронные таблицы типа MS Excel,
различные текстовые редакторы типа
MS Word и т.д. не позволяют обеспечить
целостность и актуальность данных, а

зачастую лишь приводят к хаотичному
накоплению информации. В свою оче�
редь, применение специализированно�
го отраслевого программного обеспече�
ния дает возможность повысить эффек�
тивность деятельности компании путем
сокращения затрат времени на обработ�
ку информации; устранения потерь или
некорректного использования данных;
оптимизации взаимодействия между
структурными подразделениями орга�
низации и т.п.

Система «МАСТЕР�ОХРАНА» имеет
широкий функционал и позволяет 
автоматизировать основные сферы 
деятельности охранной компании. С 
помощью программного комплекса
«МАСТЕР�ОХРАНА» можно вести всю
необходимую информацию по объек�
там охраны, охранникам, договорам,
клиентам, используемому оборудова�
нию. Система также позволяет отсле�
живать и анализировать основные фи�
нансовые потоки организации. Прог�
раммный комплекс является простым,
логичным, удобным в использовании и
в то же время многофункциональным.
ПП «МАСТЕР�ОХРАНА» состоит из
взаимосвязанных модулей и позволяет
четко отследить связь между основны�
ми этапами и направлениями работы
охранной фирмы. 

Одним из основных модулей системы
является Реестр договоров охраны. По
каждому договору реализована возмож�
ность формирования актов выполнен�
ных работ, счетов�фактур, отслежива�
ния осуществления оплаты. Для объек�
тов охраны с периодической оплатой ус�
луг предусмотрен мониторинг осущест�
вления платежей с визуальной  индика�
цией статуса оплаты. Каждый договор
связан с соответствующим объектом ох�
раны, клиентом, графиком платежей и
т.д. Все сопутствующие документы мо�
гут быть распечатаны из системы
«МАСТЕР�ОХРАНА» или отправлены
клиенту по электронной почте. Система
хранит всю необходимую информацию
по клиенту.

Программный продукт «МАСТЕР�
ОХРАНА» предусматривает ведение
графика загруженности сотрудников
компании (охранников, монтажников
охранных систем и др.) с наглядным
представлением информации. Прог�
рамма позволяет рассчитать заработ�
ную плату сотрудника в зависимости
от его загруженности. Система хранит
полную информацию о сотрудниках с
фотографиями. Каждый сотрудник мо�
жет быть закреплен за соответствую�

щим объектом охраны. Справочник
объектов позволяет хранить полную
информацию об охраняемых объектах
с фотографиями, схемами, картами.

Программный комплекс «МАСТЕР�
ОХРАНА» ведет Реестр договоров мон�
тажа охранных систем, который тесно
связан с графиком монтажа и модулем
«Склад». По каждому договору су�
ществует возможность составления
коммерческих предложений, специ�
фикаций, актов выполненных работ,
счетов�фактур, отслеживания статуса
оплаты.

Компания�разработчик позаботилась
о своих клиентах, предусмотрев возмож�
ность легкого перехода от использова�
ния электронных таблиц типа MS Excel
к ПП «МАСТЕР�ОХРАНА» путем авто�
матической загрузки существующих у
охранной компании данных.

Таким образом, программный продукт
«МАСТЕР�ОХРАНА» позволяет отсле�
живать взаимосвязи между объектом,
клиентом, договорами, охранниками и
другими структурными единицами в ра�
боте охранной фирмы; систематизиро�
вать и детализировать данные; обраба�
тывать информацию по сети; вести еди�
ную базу данных, тем самым, повышая
эффективность работы компании и ее
конкурентоспособность.

Мы рады сообщить, что в связи с днем
рождения компании, с 1.02.2010г. по
31.03.2010г. проводится рекламная ак�
ция со снижением цен на ПП «МАСТЕР�
ОХРАНА» до 50%.  
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ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «МАСТЕР�ОХРАНА» –
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ
Компания «МАСТЕР�IТ» представила новый программный продукт «МАСТЕР�ОХРАНА». Система
предназначена для автоматизации деятельности охранных компаний и призвана удовлетворить расту�
щий спрос на современные IT�решения в данной сфере.


