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eDOCS новое поколение 

работы с документами

От опыта к бизнесу



Основные проблемы работы с документами
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Дупликация в хранилище

Версионность 

документов 
Потеря готового 

документа

Безопасность

Производительность 

персонала

Один документ под одним именем от разных 

сотрудников в разных подразделениях

Intelligent access rights 

management 

Отсутствие 

интеграции с 

MS Office

Возможность совместной 

работы над документом

Актуальность шаблонов

Ценность корпоративные 

наработок

Поиск нужного 

документа

Высокие трудозатраты 

на производство 

документов с нуля

Мошенничество 

сотрудников
Добросовестность 

персонала

Скорость реакции на запросы 

заказчика

Возможность работы с 

мобильного устройства

Параллельность 

работы 

Сопоставимость 



Задачи системы интеллигентной работы с 

документами
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Работа с 

файлами

Работа с 

документами и 

контентом

Интеллигентное 

управление 

корпоративной 

информацией

Количество Качество

• Сохранение

• Печать

• Поиск 

• Передача

• Изменение

• Создание

• Передача 

• Поиск



eDOCS в ИТ инфраструктуре предприятия 
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MS Office 

Adobe

CRM 

ERP: SAP, C1

Хранилища, 

Библиотеки

Мобильные 

Устройства

Почтовые 

серверы

Совместная 
работа

Порядок,

Структуры

Безопасность

Контроль

Интеллектуальный

поиск

Для пользователя Для компании

eDOCS
Инструмент при работе с огромным количеством документом

• Быстрый поиск последних версий 

документов

• Бесшовная интеграция с MS 

Office 

• Наличие единой регистрационной 

формы для каждого документа

• Работа с мобильными 

устройствами

• Отсутствие дуплетов в системе

• Версионность документов 

• Актуальность шаблонов, не нужно 

создавать с нуля

• Быстрая реакция на запросы 

заказчика

• Наличие единой регистрационной 

формы для каждого документа

• Ценность корпоративных 

наработок

• Intelligent Access Rights

Management 

• Совместная работа с сотрудников 

документами

• Знания и опыт остаются в 

компании
• Исключение случаев потери 

готового документа

• Добросовестность сотрудников не 

ставиться под вопрос
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eDOCS на рабочем столе



eDOCS в вашем Microsoft Outlook
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Система eDOCS не меняет ваш мир, и работу она упрощает ваши действия
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eDOCS на мобильном устройстве



Почему eDOCS
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Задачи

1. Бизнес зависит от документов

2. Большое количество документов в 

различных системах 

3. Ежедневная работа с документами 

в команде

4. Быстрый поиск нужного документа 

(версия, файл, пользователь)

5. Использование документов через 

мобильные устройства

6. Использование привычной ИТ 

инфраструктуры

7. Быстрая реакция на новые запросы 

клиентов

8. Избежание производства дуплетов

eDOCS Решение

Проект Лицензия

Малый проект

3 дня                               10 тыс евро

Средний проект

14 дней                            20 тыс евро

Большой проект

4 месяца                          100 тыс евро



Мы полностью совместимы с самой 

современной версией Офиса!



Они нам доверяют!

http://www.megafon.ru/
http://www.megafon.ru/

