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О компании FTS
► Международные консультанты по автоматизации

бизнес-процессов и документооборота

► 27-летний опыт работы в Европе и России

► 300+ клиентов в 14 странах мира

► Партнер M-Files с 2011 года



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СИСТЕМЫ M-FILES



Доступ с любого устройства

► Windows-приложение M-Files
► Веб-доступ через любой Интернет-браузер
► Мобильные приложения M-Files для iOS и Android



Интуитивно понятный интерфейс пользователя

► Интерфейс пользователя напоминает Проводник Windows, что 
обеспечивает легкое изучение системы и простоту в работе



Быстрое сохранение файлов

► Сохранение файла путем перетаскивания (drag and drop)
или штатными командами «Сохранить» и «Сохранить как»



Интеграция с Microsoft Office
► Сохранение документов в M-

Files напрямую из MS Office

► Открытие документов M-Files
напрямую из Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint)



Простая регистрация документов

► Карточка документа создается при сохранении файла
► Набор полей карточки настраивается и зависит от выбранного типа 

документа
► Возможна автоматическая привязка процесса согласования в 

зависимости от выбранного типа документа



Создание документов из шаблона

► Информация в документе может заполняться 
автоматически из данных карточки документа и других 
связанных справочников

► Можно автоматически формировать номер и название 
документа, присваивать ему штрих-код



Редактирование документов

► Функция изъятия документа открывает его для редактирования
пользователю, при этом другие пользователи не могут
редактировать изъятые документы

► Возможна совместная работа с документами через Microsoft
Office 365 и Google Drive



История версий документов
► Изменения сохраняются автоматически

► Полный аудиторский след изменений

► Возможен возврат к предыдущей версии

► Пользователь всегда работает с 
актуальной версией документа

v1

v2

v3



Сравнение версий документа

► Функция сравнения доступна на панели в Microsoft Word



Удобный обзор документов
► Документы отображаются в 

динамических папках-
представлениях

► Представления строятся на 
основе атрибутов карточек 
документов, без копирования 
файлов

► Общие папки-представления 
создаются администратором

► Пользователи могут создавать 
свои папки-представления



► Документы по согласующему

Отображение документов в разных папках без 
создания дубликатов

► Документы по организации



Быстрый поиск

► Простой и быстрый поиск по ключевым словам

► Поиск осуществляется как по карточкам, так и по тексту файлов

► Расширенные возможности поиска по атрибутам документов



Согласование документов

► Гибкие и легко настраиваемые маршруты согласования

► Поддержка параллельного, последовательного и смешанного 
типов согласования

► Автоматические уведомления (e-mail, push) при изменении 
статуса согласования



Согласование документов

► Все документы, назначенные пользователю, отображаются в 
едином окне

► Автоматическое определение согласующих лиц, исходя из 
условий, определенных в правилах согласования



Учет заместителей при согласовании
► Регистрация отпусков, 

больничных, командировок и 
других отсутствий

► Документы, назначенные 
определенному сотруднику, 
становятся автоматически 
доступными его заместителю 
на период отсутствия



Контроль процесса согласования

► Записи действий по согласованию создаются автоматически

► Затраченное на согласование время рассчитывается
автоматически с учетом рабочих часов, выходных и
праздничных дней



Листы согласования

► Доступно создание листа согласования, включающего все или
выбранные действия по согласованию документа, с
сохранением в PDF



Мониторинг сроков документов

► Автоматические уведомления об истечении сроков документов 
(договоров, доверенностей, лицензий и др.) 

► Возможность автоматического запуска процесса по продлению 
срока действия документа



Организация юридически значимого электронного 
документооборота с контрагентами
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Интеграция с Диадок - входящие документы

► Документы от контрагентов скачиваются из Диадок в M-Files 
автоматически c заданной периодичностью либо вручную         
по запросу пользователя



Интеграция с Диадок - входящие документы

► Выбрав скачанный документ из списка, пользователь может 
увидеть карточку с его реквизитами



Интеграция с Диадок - входящие документы

► Можно также посмотреть образ скачанного документа в 
формате PDF



Интеграция с Диадок - входящие документы

► Перед подписанием, можно запустить документ на 
согласование по настроенному в M-Files рабочему процессу 



Интеграция с Диадок - входящие документы

► Подписать документ КЭП, отклонить подписание или запросить 
аннулирование документа можно прямо в M-Files, при этом 
контрагент получит уведомление через Диадок 



Интеграция с Диадок - исходящие документы

► Исходящие документы могут быть загружены в M-Files вручную 
или автоматически (напр. из ERP-системы)



Интеграция с Диадок - исходящие документы

► После согласования (если требуется), документы могут быть 
подписаны КЭП в M-Files и направлены автоматически 
контрагенту на подпись (через Диадок)



Оцифровка бумажных документов

БУМАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СКАНИРОВАНИЕ РАСПОЗНАВАНИЕ (OCR) СОХРАНЕНИЕ В М-FILES ПЕРЕДАЧА 
В CRM/ERP

• Распознавание текста и сохранение документов со сканеров

• Преобразование графических сканов в PDF с возможностью 
поиска по тексту



Готовые решения на платформе M-Files

ДЕЛО-
ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТА
С КОНТРАГЕНТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ
ДОГОВОРАМИ

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АРХИВ

УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Компания FTS
Тел.: +7 (495) 120-57-58

info.ru@fts-eu.com  
www.fts-eu.com


