Платформа Flex Databases
Flex

Databases

–

разработчик

программных

решений, применяемых

в

клинических

исследованиях фармацевтическими компаниями, а также CRO. Мы предлагаем уникальную
платформу, которая позволяет не только управлять процессами, связанными с разработкой и
исследованием препаратов (CTMS, EDC, IWRS), но также организовать внутренние бизнеспроцессы, вести финансовое планирование проектов и отчётность по ним.

Платформа Flex Databases может быть кастомизирована под текущие задачи клиента, что
отличает нас от остальных компаний, предлагающих уже готовые решения. Мы предлагаем
широкий выбор модулей, которые полностью решают все задачи внутри R&D компаний.
Выбирая

Flex

Databases,

вы

выбираете

надежного

партнера

с

гибким

клиенто-

ориентированным подходом и постоянным фокусом на качестве.
Все модули Flex Databases валидированы и соответствуют международным регуляциям.

contactus@flexdatabases.com
www.flexdatabases.com
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Хранение проектной документации
(Trial Master File – TMF)
TMF от Flex Databases специально разработан для
хранения

документации

отрасли.

TMF

создан

в

фармацевтической
в

соответствии

с

международным стандартом TMF Reference Model
и

позволяет

систематизировать

контролировать

поток

и

документов

полностью
в

режиме

реального времени. Компания всегда будет готова
к

аудитам

и

инспекциям

благодаря

автоматизированной статистике по заполненности
папок, нотификациям и отчетам по необходимым
документам. Система круглосуточно доступна на
любом устройстве из любой точки мира. TMF от Flex
Databases

–

это

оптимальное

решение

для

упорядочивания процессов документации!

Ключевые функции и преимущества




Быстрый доступ ко всем документам



Мощная поисковая система



Возможность загрузки и выгрузки
нескольких документов одновременно
(batch upload / download)



Возможность оставлять комментарии к
каждому файлу



Метаданные для папок и файлов



Возможность подключиться к TMF через
протокол WebDAV



Контроль доступа в зависимости от
роли в проекте, папок,
исследовательских центров, стран

Возможность просматривать и
редактировать файлы из браузера



Простой механизм создания TMF
шаблонов, включая шаблоны структуры
папок

Внедренный процесс рассмотрения и
утверждения документов с
уведомлениями пользователей



Business Intelligence: настраиваемые
виджеты и отчеты

Система доступна через веб-браузер и
не требует установки



Статистика заполненности папок в
реальном времени (отслеживание
заполненности папок)



Настройка уведомлений в TMF о
внесении изменений в проектные
документы, о заполненности папок, а
также о недостающих документах







Полный контроль документов и
возможность восстановить предыдущие
версии
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