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Корпоративный поиск 
информации с M-Files 

 Семинар «Организация корпоративного поиска с M-Files и ABBYY» 



M-Files: Инновационная и быстро растущая компания 

УНИКАЛЬНОЕ ПО 
ДОСТУПНОЕ НА 

32 ЯЗЫКАХ 

СОТРУДНИКИ 

400 

РОСТ БИЗНЕСА  
ЗА 6 ЛЕТ 

+1 000% 

ПАРТНЕРЫ 

570+ 
7 000+ КЛИЕНТОВ В 

110 СТРАНАХ МИРА 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИЕЙ С 2010 

ОФИСЫ: 
FINLAND, USA, UK, 
FRANCE, GERMANY 



FTS: Партнер M-Files в Восточной Европе и Росии 

УНИКАЛЬНОЕ ПО 
ДОСТУПНОЕ НА 

РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ 

ЗОЛТОЙ ПАРТНЕР M-FILES 

ПРОЕКТЫ M-FILES с 2011 
КЛИЕНТЫ 



Основные проблемы управления информацией 

• Множество разрозненных мест хранения 

• Долгий поиск нужной информации (до 30% 
рабочего времени*) 

• Сложность систем и неудобство работы для 
пользователей 

* по данным исследовательской компании IDC 



Решение M-Files для управления информацией 

• Единый доступ к документам и данным из любых 
источников 

• Организация информации по содержанию, а не по 
месту хранения 

• Легкий поиск нужной информации 

• Простой интерфейс пользователя 



M-Files – ECM-cистема нового поколения* 

Независимо  от 
места хранения Искусственный 

интеллект 

На основе 
содержания 

+ + = 
Интеллектуальное 

управление 
информацией 

* по версии международной организации AIIM 



Архитектура M-Files ECM 

Multi-Repository Backend Подключение различных хранилищ данных 

Intelligent Metadata Layer 
Основные функции 

ECM 
Поиск по всем 
хранилищам 

Автоматические метаданные 
и классификация 

Уровень интеллектуальных метаданных 

Unified User Experience Layer 

Единый пользовательский интерфейс 

Оптимизированный под разные 
устройства 

Поддерживает мобильный 
доступ и оффлайн-работу 

Простой и вовлекающий 



Организация информации по содержанию 

 Вид документа 

Клиент 

Дата 

Проект 

Так просто как iPhone 

Плейлист 

Артист 

Жанр 

Альбом 



Просмотр контента так, как вам удобно 
Документы по типам 

• Автоматическая группировка 
контента на основе 
метаданных 

Документы по клиентам 

Документы по проектам 

Документ 



Подключение к внешним источникам контента 

• Поиск и просмотр контента во внешних хранилищах 
через пользовательский интерфейс M-Files 
(настольный, веб- и мобильный) 

• Внешний контент можно классифицировать в M-Files, 
применять рабочие процессы и права доступа 

• Доступ к внешним документам и данным без 
миграции 

 

 



Готовые коннекторы к популярным системам 

Сетевые папки 



Объединение бизнес-данных и контента 

Данные Контент 

Документы, 
изображения, медиа 

CRM ERP 

Бизнес 
информация 

Проект 

Клиент 

Заказ 

90%  инсталляции M-Files  
интегрированы с CRM/ERP-

системами компаний 



Единый доступ к контенту из любых источников 



Быстрый и простой поиск нужной информации 

• Поиск по ключевым словам в свойствах и в тексте 



Поиск с учетом морфологии 

• Учет окончаний, склонений и падежей в 32 языках мира 



Поиск по лексемам 

• Учет различных словоформ 



Поиск синонимов 

• В том числе, на различных языках 



Поиск контента в различных источниках 

• В M-Files, сетевых папках, эл. почте, порталах, облачных хранилищах... 



Поиск структурированной и неструктурированной информации 

• Как в источниках контента, так и в бизнес-системах (CRM, ERP, PPM…) 



Фильтрация результатов поиска 

• Как системные, так и пользовательские фильтры (неограничено) 



Настройка страницы поиска 

• В том числе, пользователем 



Хранение истории поиска 

• По конкретному пользователю 



Динамические фильтры 

• Как системные, так и пользовательские 



Безопасный доступ к данным 

• Доступ к данным всегда осуществляется на 
основе пользовательских разрешений 

• Разные уровни разрешений: чтение, 
редактирование, удаление 

• Разрешения могут назначаться 
автоматически по заданным правилам 

• Поддержка сквозной авторизации через 
Active Directory 

• Встроенное шифрование данных 



Спасибо за внимание! 

Есть вопросы? 

info.ru@fts-eu.com 
www.fts-eu.com/m-files/ru/ 
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m-files://show/95372E97-0451-49F0-9CF1-D8CBB72300E3/0-223037?property=PG0D6BDE596A1048FCB9C9974B3EBEFEE9n1_PGDEC40C2701284FC092A96405E62F4A60
mailto:info.ru@fts-eu.com
mailto:info.ru@fts-eu.com
mailto:info.ru@fts-eu.com
http://fts-eu.com/m-files/ru/
http://fts-eu.com/m-files/ru/
http://fts-eu.com/m-files/ru/
http://fts-eu.com/m-files/ru/
http://fts-eu.com/m-files/ru/

