
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
M-Files предоставляет простой, единый подход для умного поиска

и управления информацией, доступа к файлам из любой системы

без перестройки процессов или работы сотрудников.

НА ОСНОВЕ 
МЕТАДАННЫХ

НЕ ЗАВИСИТ ОТ 
МЕСТА ХРАНЕНИЯ

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЕЙ

НАХОДИТЕ ИНФОРМАЦИЮ БЫСТРО

Попробуйте настоящий Корпоративный Поиск, чтобы мгновенно находить и редактировать 
документы и информацию во всех системах — даже c мобильного устройства. Редактируйте план 

проекта в сетевой папке, работайте с соглашениями в SharePoint или просматривайте файлы
по клиенту в Salesforce без необходимости мигрировать данные.

M-Files применяет искусственный интеллект для классификации и организации информации
по содержанию и представляет ее с использованием контекстуальных связей между объектами,
поэтому вам никогда не придется запоминать, где хранятся файлы или какая версия документа 

актуальная и правильная.

ЛЕГКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Решения M-Files для управления корпоративной 
информацией устраняют проблему 

разрозненной информации и обеспечивают 
немедленный доступ к нужному контенту

из любой основной бизнес-системы и с любого 
устройства.

АДАПТАЦИЯ К РАСТУЩИМ 
ПОТРЕБНОСТЯМ БИЗНЕСА

M-Files интегрируется с различными 
бизнес-приложениями (например, CRM, ERP), чтобы 

предоставить необходимую функциональность
и гибкость для текущей и будущей работы.

ЗАПУСК В РАБОТУ ЗА НЕДЕЛИ,
А НЕ ЗА МЕСЯЦЫ

M-Files поставляется с широкой 
функциональностью для нужд бизнеса,

и не требует сложной фазы развертывания.

ГИБКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Бизнес уже больше не привязан к физическому офису, 
тогда зачем привязывать данные?

M-Files позволяет безопасно работать с информацией 
локально, в облаке или в гибридном варианте.

Компания FTS, золотой партнер M-Files, представляет решения M-Files в России.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ПЕРЕГРУЗОМ

90% существующих данных было создано за последние 
2 года. Ваш бизнес готов обрабатывать все эти данные?

Храните информацию любого типа. Находите нужное 
мгновенно. Получайте доступ из любого места.

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Важно сохранить контент в безопасности,
пока вы с ним работаете.

Легко устанавливайте разрешения доступа
и автоматизируйте защиту данных.

ОТКАЗ ОТ РАЗРОЗНЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Когда информация разбита на много фрагментов
в различных системах, сложно получить к ним стабильный 

доступ и объединить данные. Связь всех существующих 
систем (CRM или ERP) c корпоративной информацией 

(документы, проекты, кейсы, различные файлы) должна
быть непрерывной. M-Files обеспечивает такую связь.

ОБМЕН ФАЙЛАМИ
И СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Совместное использование документов
в M-Files такое же простое, как щелчок кнопкой 

мыши. Обмениваетесь ли вы документами
с контрагентами или взаимодействуете с коллегами - 

M-Files хранит всю информацию упорядоченно
и организованно.

ЧЕРНАЯ ДЫРА EMAIL

Не позволяйте информации попасть в ловушку 
почтового ящика!

M-Files интегрируется с Outlook. Умные папки системы 
точно знают, что это за документы,

и к чему они относятся.

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ

Автоматизированные рабочие процессы M-Files 
упрощают общие бизнес-процессы, благодаря 

чему растет продуктивность работы, и сотрудникам
проще следовать правилам и внутренним стандартам

КОМПЛАЕНС И РЕГУЛИРОВАНИЕ

M-Files предлагает встроенные функции управления 
контентом и процессами.

Упорядочивайте контент, управляйте файлами
и отслеживайте каждый документ, процесс

и задачу с легкостью.

ОДОБРЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Главная сложность внедрения новой системы
в том, чтобы привлечь всех сотрудников к работе в ней.

В случае M-Files одобрение пользователей никогда
не будет проблемой, поскольку система интуитивная,
с доступом из всех программ, к которым пользователи 

привыкли, и быстро работает.

Компания FTS, золотой партнер M-Files, представляет решения M-Files в России.
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при работе с документами.


