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01 ПЛАНИРУЙТЕ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ

Распространите цифровую трансформацию на 
всю компанию с помощью автоматизации 
рабочих процессов

M-Files позволяет автоматизировать 

управление информацией с помощью 

автоматизированных метаданных, прав 

доступа и рабочих процессов. Интегрированная 

ECM-cистема нового поколения помогает 

соблюдать отраслевые требования и 

стандарты.

УПРОСТИТЕ ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОТУ02

1 2 3
Работа с разными 

командами в 

течение дня

Поиск информации в 

системах и архивах

за пределами

Microsoft 365

Ваши ежедневные задачи

Microsoft Teams , самый 

быстроразвивающийся продукт в истории 

Microsoft, стал неотъемлемым 

инструментом коммуникации во многих 

организациях.

Сделайте шаг вперед на пути цифровой 

трансформации и объедините

Microsoft 365 с платформой интеллектуального 

управления информацией, чтобы улучшить 

эффективность, соответствие стандартам 

и правилам.

Совместная работа 

с конфиденциальной 

информацией

На основе данных

Управление     
процессами

Контроль 
соответствия



Убедитесь, что все данные связаны

03

Объедините информацию из сетевых папок, SharePoint, файлообменных сервисов, ECM-систем, CRM, 

ERP и других корпоративных приложений и архивов в одном представлении.

M-Files Управление HR (HRM) 
позволяет управлять документами и 
записями по сотрудникам, а также 
процессами приема на работу и увольнения.

M-Files Управление договорами (CLM) 
позволяет оптимизировать 
процессы управления и согласования 
договоров.

M-Files Управление качеством (QMS) позволяет 
управлять качеством, отслеживать 
соответствие требованиям, включая 
стандартные процедуры, записи по повышению 
квалификации, корректирующие и 
предупреждающие действия и т. д.

Доступ к важным 

документам из 

многочисленных

каналов Teams.

Редактирование
документов 

непосредственно 

в приложениях Office.

Доступ ко всем 

информационным 

активам

и старым архивам.

Сотрудники всегда 

работают

с последней версией 

документа.

Автоматизация списков доступа 

для сотрудников с 

помощью правил безопасности 

на основе метаданных.

Автоматизация ведения учета и 

архивирования материалов.

На практике задачи по управлению информацией уникальны, и компаниям требуются различные 

конфигурации решения. Помимо обеспечения соответствия требованиям и эффективного 

использованиясуществующих хранилищ M-Files предлагает специализированные конфигурации или 

решения, оптимизированные для конкретных пользовательских сценариев и задач.

УСТРАНИТЕ РАЗРОЗНЕННОСТЬ ДАННЫХ

M-Files автоматически отображает последнюю 

версию документа в зависимости от прав 

доступа для пользователей.

Интеграция M-Files с Teams обеспечивает 

мгновенный доступ ко всей информации в 

различных каналах Teams , сайтах SharePoint и 

других системах и хранилищах из хорошо 

знакомого интерфейса Teams.

04 ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ КОНФИГУРАЦИЮ

M-Files предоставляет 

интеллектуальную платформу управления 
информацией нового поколения, которая 

улучшает результаты бизнеса, 
помогая сотрудникам искать и использовать 

информацию эффективнее.



Если вы используете или планируете внедрить Microsoft 

Teams в ежедневную работу, и 

вам нужна расширенная функциональность ECM-системы, 

узнайте больше об интеграции M-Files с Microsoft Teams.

Свяжитесь с нами, чтобы протестировать систему в 

демо-версии или получить консультацию по 

решениям M-Files для управления информацией и 

документами.

www.fts-eu.com

info.bg@fts-eu.com

FTS Group - ведущий поставщик программного обеспечения для 
бизнеса в Центральной и Восточной Европе. Решения, которые мы 
предлагаем, базируются на передовых технологиях от всемирно 
признанных поставщиков и нашем отраслевом опыте.

Мы являемся официальным дистрибьютором и премьер-
реселлером решений M-Files для управления информацией и 
документами.

http://www.fts-eu.com/
mailto:info.bg@fts-eu.com

