
M-Files для Google 

Workspace позволяет 

пользователям выполнять 

ежедневные задачи по 

электронной почте, 

публиковать файлы и 

управлять документами из 

единого представления.

СВЯЖИТЕ GMAIL И

GOOGLE DRIVE С 

ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЕЙ M-FILES

Сохраняйте контент напрямую из приложений Google 

Workspace в M-Files в один клик и откройте для себя 

более контролируемый и простой способ управления 

информацией.

Храните, архивируйте и управляйте информацией в 

безопасной утвержденной системе.

• Автоматизируйте управление 
документами с помощью метаданных и 
рабочих процессов.

• Избавьтесь от несоответствия 
информации между приложениями 
Google Workspace и другими системами. 

• Просматривайте Gmail, документы и 
другой контент в одном 
представлении. 

• Управляйте пользователями и правами 
доступа, храните данные в 
защищенной утвержденной записи. 

• Откройте доступ к контенту Gmail 
другим пользователям.

• Используйте метаданные для 
эффективной маркировки и 
классификации контента и 
автоматизации рабочих процессов. 

• Улучшайте безопасность и управление 
знакомыми пользовательскими 
интерфейсами Google Workspace. 

ПОВЫШАЙТЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

И КОНТРОЛЬ С ПОМОЩЬЮ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЕЙ

ВЫ ХОТИТЕ:

автоматизировать 

управление 

документами?

улучшить 

безопасность и 

соответствие 

требованиям?

объединить 

бизнес-данные, 

письма из почты 

Gmail и документы 

из Google Drive?
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Приложение M-Files 

для Google Workspace 

доступно для 

клиентов M-Files 

Online

Попробуйте 

работать 

безопаснее и 

эффективнее. 

Это просто!

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

• Легко находите информацию, получайте 
доступ и управляйте бизнес-данными и 
контентом в одном представлении 

• Автоматически помечайте 
информацию тегами и добавляйте 
метаданные и рабочие процессы 

• Автоматически обновляйте новую 
версию контента Google Drive в 
M-Files при редактировании 

• Объединяйте бизнес-данные и 
документы из электронной почты

• Автоматизируйте права доступа 
пользователей 

• Получайте доступ к содержимому всех 
подключенных репозиториев без переноса 
данных в M-Files 

• Получайте доступ к данным с любого 
устройства — офлайн и онлайн 

• Храните конфиденциальную информацию в 
безопасном облачном хранилище M-Files или 
локально

• Пользуйтесь самой последней версией 
нужных данных в нужном контексте с 
представлениями на основе метаданных и 
автоматическим контролем версий 

РАБОТАЙТЕ С КОНТЕНТОМ, 

А НЕ ИЩИТЕ ПАПКИ 

На основе 

метаданных

любые процессы любое развертывание

Интеллектуальная 

платформа

Подключение к любым 

системам и хранилищам 

любые хранилища любая информация

Знакомый пользовательский интерфейс

Работайте как 

привыкли – в Gmail 

или Google Drive

Подключайтесь 

к внешним 

репозитория

Повышайте 

продуктивность с 

помощью 

интеллектуальных 

функций

Работайте в актуальной 

системе с ежемесячными 

автоматическими 

обновлениями

Используйте M-Files 

для Google Workspace 

в облаке или локально 

по одной лицензии 
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fts-eu.com/ru/ | info.ru@fts-eu.com | +7 495 120 57 58

FTS Group – это международная ИТ-консалтинговая компания, основанная в 1994 году.
FTS – официальный дистрибьютор и премьер-партнер по решениям для управления информацией M-Files.


