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признание  сотрудников партнеров начало работы 
2005 400+ 600+ 

8 000 КЛИЕНТОВ В 110 СТРАНАХ 

партнер в России 

M-FILES В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СЭД M-FILES 

Независимо от 
места хранения 

Искусственный 
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содержания 

+ + 
Доступ с любого 

устройства 
Поддержка 

бизнес-процессов 

+ + 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 



M-Files: пример интеграции внутреннего и внешнего ЭДО 

Основные задачи:  

- Электронное согласование договоров с контрагентами и заявок на закупку 

- Автоматизация работы с закрывающими документами контрагентов 

- Интеграция с ERP, сервисом ЮЗЭДО и ПО для потокового ввода данных 

- Электронный архив документов контрагентов 

 Заказчик:  

- Ведущий производитель упаковки для напитков, продуктов питания, 
медицинских принадлежностей и лекарств с 2 заводами в России 



Архитектура решения на платформе M-Files 
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M-Files: согласование договоров с контрагентами 



M-Files: согласование заявок на закупку и оплату 



M-Files: обработка закрывающих документов 



M-Files: пример интеграции внутреннего и внешнего ЭДО 

Основные задачи:  

- Электронное согласование и обмен закрывающими документами с 
контрагентами-арендаторами 

- Интеграция с ERP-системой и сервисами ЮЗЭДО  

- Электронный архив документов контрагентов 

 Заказчик:  

- Сеть из 14 торгово-развлекательных центров, расположенных                       
в 11 регионах России 



Архитектура решения на платформе M-Files 
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Преимущества и проблемы использования ЮЗЭДО 

 Сокращение времени обработки и доставки документов 

 Быстрый поиск необходимых документов и взаимосвязей 

 Снижение риска ошибок при вводе данных 

 Снижение затрат на курьерские и почтовые услуги 

 
 

 

! Различные форматы и API отдельных операторов 

! Отсутствие реального роуминга между операторами 

! Дополнительные затраты на интеграцию и передачу 

! Нежелание контрагентов переходить на ЭДО 

 

 
 

 



Спасибо за внимание! 

 
Компания FTS 

+7 (495) 950-54-69 
info.ru@fts-eu.com 

http://fts-eu.com/m-files/ru/  
 

m-files://show/95372E97-0451-49F0-9CF1-D8CBB72300E3/0-223037?property=PG0D6BDE596A1048FCB9C9974B3EBEFEE9n1_PGDEC40C2701284FC092A96405E62F4A60

