
 

 

Система M-Files – это платформа для совместной работы и 
централизованное хранилище всех технических данных об 
оборудовании и поставщиках.  В M-Files можно решать весь 

комплекс задач по управлению техническим обслуживанием и 
ремонтом оборудования и других основных средств, а также по 

управлению  основными данными.  
 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С 
ПОМОЩЬЮ M-FILES 

• Службы техобслуживания не имеют 
доступ к нормативной и справочной 
информации 

• Данные по производственным 

площадкам отсутствуют или неточны 

• Спецификации материалов и чертежи 
недоступны 

• Неактуальные и разрозненные 
технические данные по 
оборудованию 

• Организация техподдержки в 
упреждающем режиме 

• Единая система сбора и хранения данных 

по оборудованию, основным фондам и 
материально-техническим ресурсам 

• Связывание всех производственных 

площадок 

• Автоматизация планирования и контроля 

планово-предупредительных и ремонтных 

работ 

 

ПРИЧИН ВЫБРАТЬ M-FILES: 

• Простая технология для изучения и работы, знакомый интерфейс 

• Полноценная система управления бизнес-информацией 

• Следование международным стандартам управления информацией 

• Универсальный инструмент интеграции с другими ИТ-системами 

• Возможность поддержки и модификации платформы собственными 
силами заказчиков 
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Управление  техобслуживанием и 
ремонтами 
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ПОВЫШЕНИЕ  УРОВНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ДОКУМЕНТЫ 

Структурированное 

хранение всех документов 

ОБЪЕКТЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Ведение справочника 
основных средств 

ПЕРСОНАЛ 

Ведение 

справочника сотрудников 

СКЛАД 

Учет материально-

технических ресурсов 

ПРОЕКТЫ 

Управление проектами по 

выводу/вводу в 
эксплуатацию и ремонту 

ПОСТАВЩИКИ 

Ведение cправочника 

поставщиков и подрядчиков 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

И РЕМОНТ 

Ведение графиков 

планово-

предупредительных и 
ремонтных работ, 

создание и 
отслеживание 

выполнения заказ-

нарядов 

МОДУЛИ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

С ERP 

• Эффективное использование 
существующих систем 

• Удобство для пользователей 

• Улучшение качества основных 

данных 

• Быстрый доступ к данным 

• Эффективное управление работами 
по техобслуживанию и ремонту 

ПОЛЬЗА ОТ 

M-FILES 
ДОСТУП С ЛЮБОГО УСТРОЙСТВА  

M-Files легко подключить к системам ERP и EAM и связать ключевые 
документы по техническому обслуживанию с оборудованием, 

которое учитывается в таких EAM-системах, как IBM Maximo или SAP 

PM.  
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