
FTS Law SolutionLite
интеллектуальноеуправление

информацией дляюристов  

и консалтинга



О компании FTS

► Консультанты по автоматизации бизнес-процессов (CRM, ERP,  

ECM, BI) с 25-летним опытом работы в Европе и России

► Более 300 клиентов в 14 странахмира

► Партнер ведущих ИТ-компаний: Microsoft, Deltek, M-Files



► Сохранение документов из приложений Microsoft

Office, сетевых папок и почтовыхсерверов

► Создание новых документов по шаблону

► Согласование и утверждение документов,

отслеживание версий и историиизменений

► Планирование и учет задач, связанных с клиентами,  

проектам и документами

► Полный обзор информации и документов по

проектам, клиентам, практикам и сотрудникам

► Интеграция с биллинговыми и учетнымисистемами

Решение FTS для юристов и консалтинга



Легкий доступ с любого устройства

► Приложение для компьютеров Windows

► Работа при помощи любого веб-браузера

► Мобильные приложения для устройств iOS &Android

► Многоязычный интерфейс (русский, английский, немецкий,…)



Быстрое сохранение документов

► Просто перетащите файл(ы) из папки Windows илипочтового  

ящика Outlook



Интеграция с Microsoft Office

► Сохранение файлов  

напрямую из приложений  

Microsoft Office

► Открытие сохраненных  

файлов в приложениях  

Microsoft Office (Word, Excel,  

PowerPoint)



Быстрое сохранение эл. писем

► Сохранение почтовых

сообщений и вложений

напрямую из Outlook

► Автоматическое определение

клиента и контакта по эл.

адресу в письме



Автоматическая классификация документов

► Система определяет тип документа, контрагентов, контактных

лиц и др., путем машинной вычитки текстадокумента



Простая регистрация документов

► Карточка документа связанас  

файлом при создании

► Автоматический запуск  

процесса обработки  

документа в зависимости от  

выбранного типа документа

► Поддержка много-файловых  

документов



Мгновенный обзордокументов

► Документы отображаютсяв  

динамических папках-

представлениях

► Представления строятся на

основе атрибутов карточек

документов

► Пользователи могут создавать  

свои собственные папки-

представления

► Один и тот же документ  

может отображаться в  

нескольких папках, без  

создания копий



Мгновенный обзордокументов

Документы по классам (типам)

► Пример автоматической

группировки документов

в папках-представлениях

на основе их атрибутов

Документы по клиентам

Документы по проектам

Документ



Удобное редактирование документов

► Функция изъятия документа открывает его для редактирования

пользователю, при этом другие пользователи не могут

редактировать изъятые документы

► Возможна совместная работа над документом при помощи

Microsoft Office Online или Google Drive



Отслеживание версий документов

► История версийподдерживается  
автоматически

► Полный аудиторский следизменений

► Возможен возврат к предыдущейверсии

► Пользователь всегда работает с  
актуальной версией документа

v1

v2

v3



Сравнение версий документов

► Сравнение любых 2 версий документа в Microsoft Word



Создание документов по шаблону

новом документе может быть► Информация в  

автоматически

заполнена

и других

проектов,справочниках

из данных в карточке

(напр.,

документа  

клиентов,связанных  

сотрудников)



Отслеживание сроков действия документов

► Уведомления об истечении срока действия контрактов,

лицензий и разрешений могут создаваться автоматически и

направляться пользователям



Быстрый и простой поиск

► Поиск по документам и данным на любомязыке

► Поиск осуществляется как по карточкам, так и потексту файлов



Учет проектов и задач

► Создание клиентских и внутренних проектов,

проектной информации и документов

► Создание административных или  

назначение их сотрудникам

проектных

сохранение

задач и



Планирование проектов и задач

► Планирование проектов и задач с помощью встроенного  

календаря и диаграммы Гантта

► Возможность интеграции с календарем Outlook



Автоматические напоминания о задачах

новых,► Уведомления пользователям о  

просроченных и выполненных задачах



Безопасность и защитаинформации

► Доступ к документам иданным  

на основе пользовательских  

разрешений

► Разные уровни разрешений  

(чтение, редактирования,  

удаление)

► Интеграция с Active Directory

► Встроенное шифрование  

документов и данных

► «Мягкое» удаление с  

возможностью восстановления  

документов и данных



Остались вопросы?

Свяжитесь с нами:

www.fts-eu.com/ru/


