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О компании FTS

► Международные консультанты по автоматизации бизнес-процессов и

документооборота

► 25-летний опыт работы в Европе и России

► 250 клиентов в 14 странах мира

► Партнер M-Files с 2010 года



► Инновационная система управления документами и корпоративной 
информацией

► Разработана в соответствии с международными стандартами ISO, FDA

CFR, EU GMP, HIPAA

► Существует и развивается с 2005 года

► Более 8 000 клиентов в 110 странах мира

► Входит в топ-20 ведущих ECM-систем по версиям международных ИТ-

исследовательских компаний Gartner, Forrester и Nucleus Research

О платформе M-Files



Удаленная работа с документами



Доступ с любого устройства

► Windows-приложение M-Files

► Веб-доступ через любой Интернет-браузер

► Мобильные приложения M-Files для iOS и Android



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)



Сохранение файлов из Outlook

► Перетаскивание писем и 

вложений напрямую из 

Microsoft Outlook

► Система автоматически 

определяет контакта и 

организации из письма по 
адресу электронной почты



Регистрация документа

► Карточка документа связана с 

файлом при создании

► Набор полей карточки 

настраивается и зависит от 

выбранного типа документа

► Автоматическая привязка 

процесса согласования в 

зависимости от выбранного 
типа документа



Регистрация документа

► Возможность автоматической классификации – определения типа и 

темы документа, контрагента, контактного лица и других атрибутов



Удобный обзор документов

► Документы отображаются в 

динамических папках-

представлениях

► Представления строятся на 

основе атрибутов карточек 

документов

► Общие представления 

настраиваются 
централизованно 

администратором

► Пользователь может создавать 

свои собственные 

представления



Удобный обзор документов

Документы по классам (типам)

► Пример автоматической 

группировки документов в 

папках-представлениях на 

основе их атрибутов

Документы по клиентам

Документы по проектам

Документ



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



Редактирование документа

► Функция изъятия документа открывает его для редактирования

пользователю, при этом другие пользователи не могут редактировать

изъятые документы

► Возможна совместная работа с документами через Microsoft OneDrive



Контроль версий документа

► Изменения сохраняются автоматически

► Полный аудиторский след изменений

► Возможен откат к предыдущей версии

► Пользователь всегда работает с актуальной 

версией документа

v1

v2

v3



Сравнение версий документа

► Функция сравнения доступна на панели в Microsoft Word



Создание документа из шаблона

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

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



Согласование документов

► Гибкие и легко конфигурируемые маршруты прохождения

► Поддержка параллельного, последовательного и смешанного типов 

согласования

► Автоматические уведомления 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



Пакеты документов

► Мульти-файловый документ может содержать несколько файлов (напр. 

договор и приложения)

► Согласование мульти-файловых документов применяется сразу ко всем 

файлам такого документа



Замена сотрудников

► Регистрация отпусков, 

больничных, командировок и 

других отсутствий

► Документы, назначенные 

определенному сотруднику, 

становятся автоматически 
доступными его заместителю на 

период отсутствия



Статистика согласований

► Записи пользовательских действий создаются автоматически

► Затраченное на согласование время рассчитывается автоматически с

учетом рабочих часов, выходных и праздничных дней

► Действия по согласованию могут быть распечатаны в виде листа

согласования



Листы согласования



Мониторинг сроков

► Автоматические уведомления об истечении сроков документов 

(договоров, доверенностей, лицензий и др.)

► Возможность автоматического запуска процесса по продлению срока 

действия документа



Оцифровка бумажных документов

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

► Распознавание текста и сохранение документов, поступающих со 

сканеров

► Преобразование графических файлов в PDF с возможностью поиска 

по тексту со сканеров



Организация юридически значимого электронного 
документооборота (ЮЗЭДО) с контрагентами

M-Files
Оператoр
ЮЗЭДО

Контра-
генты

Документы  
и ЭЦП

Документы  
и ЭЦП

Счета-фактуры

Акты

Документы 
свободной формы

Счета

УПД

ERP

Документы  
поставщиков

Документы  
клиентов



Контроль работы дистанционных
сотрудников и выполнения задач



Управление процессами и задачами



Регистрация задач

► Поддерживается регистрация 

различных типов задач:

групповых и индивидуальных, 

разовых и повторяющихся

► Задачи могут создаваться 

вручную или автоматически 
(напр. в рамках процесса 

согласования)

► Повторяющиеся задачи 

создаются автоматически по 

завершению предыдущих 

задач



Статус задач и делегирование

► Задание может быть принято в работу, делегировано другому 

сотруднику или отложено

► При делегировании указывается новый ответственный за выполнение 
задачи и выполняется действие Делегировать.



Регистрация времени по задаче

► По задаче доступна регистрация затраченного времени, а также 

времени, оставшегося до ее завершения



Планирование задач

► С помощью встроенного календаря или диаграммы Ганта

► Интеграция с календарем Outlook



Уведомления о задачах

► Через эл. почту и мобильные приложения



Оценка выполнения задач

► Оценка выполнения задач исходя из срока и важности

► Расчет индекса своевременности выполнения задач



Безопасность данных



Информационная безопасность

► Доступ к данным всегда 

осуществляется на основе 

пользовательских разрешений

► Разные уровни разрешений (чтение, 
редактирование, удаление)

► Интеграция с Active Directory

► Разрешения могут назначаться 

автоматически по заданным 

правилам

► Встроенное шифрование данных

► «Мягкое» удаление документов с 

возможностью восстановления

► Многоэтапная аутентификация 
пользователей



Интеграция с бизнес-приложениями



► Коннекторы для сетевых папок, облачных 
хранилищ, SharePoint, Exchange и популярных ECM-систем

Интеграция с хранилищами



► OLE DB соединение с любой 

базой данных

► Веб-сервисы REST

► Интеграционные пакеты для 

Microsoft Dynamics, SAP, 

Salesforce, 1С и др.

Интеграция с другими системами



Остались вопросы или хотите
демонстрацию решения?

Компания FTS Russia

Тел.: + 7 495 120-57-58

E-mail: info.ru@fts-eu.com 
www.fts-eu.com/ru/


