
Интеграционная система LinkServer
Автоматизируем электронный документооборот
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LinkServer — решение для автоматизации бизнес-процессов в цепочках поставок. Базовая версия позволяет внедрить полноценный внутренний 
и внешний электронный документооборот на основе уже существующих учётных систем.

ЭДО и EDI
LinkServer работает с EDI-сообщениями (ORDERS,                   
ORDRSP,  DESADV, RECADV, COACSU, INVOIC, APERAK, PRICAT) 
и юридически значимыми электронными документами (УПД, 
счёт-фактура, Акт, ТОРГ12, ДСФ).

Интеграция
Может соединять потоки данных между любыми ERP, CRM, 
ECM, СЭД, EDI-провайдерами в едином центре обработки. 
Интегрируется с любыми учётными системами — от 1С и SAP 
до «самописных» — через SOAP, FTP, REST и другие каналы, 
включая защищённые способы передачи данных HTTPS + SSL.

Автоматизация
LinkServer берёт на себя работу по выставлению, отправке, 
преобразованию, получению, подписанию, сверке                                          
и архивированию документов в электронном виде. Решение 
автоматизирует рутинные действия, которые ранее выполняли 
менеджеры и бухгалтеры.

Валидация
В ходе передачи документов можно проводить XSLT-преобразования, 
парсинг и трансформацию форматов между XML и EXCEL/TXT/EDIFACT/
PDF. LinkServer точно определяет тип документа, проверяет корректность 
заполнения, подставляет недостающие данные и хранит его в своей базе.
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Для кого Из чего состоит

Технологиии

Решение предназначено для торговых сетей и их 
поставщиков, производственных и логистических 
компаний, финансовых организаций. Подходит вашей 
компании, если:

Базовая сборка LinkServer выполняет основные бизнес-задачи                    
при автоматизации документооборота. Две специализированные 
сборки LS: Холдинг и LS: International предназначены для особых 
ситуаций, связанных с интеграцией учётных систем. Дополнительные 
модули расширяют возможности любой сборки LinkServer. 
Архитектура ПО позволят проводить глубокую доработку модулей                     
и сборок в отдельности. 

Отправляете контрагентам более 100 документов в день.

Не хотите или не можете дорабатывать свою учётную 
систему.

Не хватает возможностей простого коннектора.

Нужно снизить издержки на бухгалтерию                             
и ИТ-специалистов. LinkServer построен на базе технологий Java, Spring, Camel, Hibernate, 

JavaScript ExtJS, PostgreSQL, Liquibase, КриптоПро CSP JCP, что даёт 
хорошую гибкость при внедрении.
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Выберите подходящую сборку LinkServer
LinkServer Базовая

250 000 руб.

LinkServer International

350 000 руб.

Для запуска полноценного электронного документооборота на предприятии.

Для международных компаний, работающих в России. 

Интегрируется с любыми ERP системами по API, FTP и SMB.

Берёт на себя обработку и маршрутизацию документов в качестве внешней шины. 

Помогает выполнить требования госорганов к документообороту, хранит данные в России.

Автоматизирует обмен EDI и юридически значимыми документами.

Электронный архив с мощными фильтрами поиска.

Аналитические отчеты и контроль за работоспособностью системы.

LinkServer Холдинг

410 000 руб.

Для связи внутренних потоков документов и данных из ERP, CRM, ECM, СЭД, порталов в едином 
центре обработки.

Обмен электронными документами между юрлицами одного холдинга и внешними контрагентами.

Внутренний EDI без тарификации и провайдеров.
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Модуль для автоматизации 
сверок и инвентаризации

60 000 руб.

Массовые сверки поступлений, УПД, ЭСФ, товарных накладных, EDI-сообщений DESADV и RECADV                
по заранее заданным условиям.

Автоматическая обработка отчётов по продажам, товарным остаткам и инвентаризации.  

Дополнительно

Модуль для поддержки 
нескольких провайдеров 
ЭДО и EDI

50 000 руб.

Работа с провайдерами в режиме «единого окна».

Одно простое соединение вместо нескольких сложных интеграций.

Модуль для работы            
с документами 
свободного формата

50 000 руб.

Приём и отправка любых произвольных файлов в виде электронных документов.

Серверное подписание документов.
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LinkServer Холдинг
Наведите порядок с документооборотом внутри одного холдинга, если у вас много юридических лиц или «зоопарк» учётных систем. LinkServer 
связывает внутренние потоки в едином центре обработки.

В решении доступен функционал автосверок, автоматизированной инвентаризации и автоподписания документов для минимизации рутинных 
действий бухгалтера. Единый электронный архив позволит иметь быстрый доступ к данным вне зависимости от юридического лица, учетной 
системы или филиала.

Стройте маршруты прохождения документов между юрлицами.

Создавайте правила согласования документов.

Конвертируйте различные форматы 

Подписывайте документы напрямую из 1С, SAP и любых других ERP-систем.
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LinkServer International
Подготовьте иностранную ERP-систему к российскому рынку без доработок и сложных интеграций. Работайте с партнёрами в России по ЭДО 
и EDI, легко выполнив все правовые нормы контролирующих органов (ФНС, Минкомсвязь, ФСБ) по хранению данных, соблюдению правил 
электронной подписи и передачи документов, использованию строгих форматов. 

LinkServer помогает застраховаться от рисков частых изменений в законах и необходимости переводить обслуживание систем в Россию. 
Решение соединяется с SAP, Microsoft Dynamics, Hansa или любой сторонней ERP. Вы получите полный функционал электронного 
документооборота, сэкономив средства и трудозатраты.

Работайте в привычном интерфейсе, передав обработку 
документов на внешний шлюз.

Используйте электронную подпись для придания документам 
юридической значимости.

Храните данные на территории РФ в отказоустойчивых                  
дата-центрах уровня Tier 3.

Для использования LinkServer не требуется отдельная инфраструктура. Это готовое решение для ЭДО в международных компаниях                            
с бизнесом в России.
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Модуль для автоматизации сверок и инвентаризации
Быстро и технологично снизьте расходы на операционную деятельность и содержание административного штата. Модуль автоматизирует 
типовые процессы сверки при больших объёмах документооборота, помогает исключить человеческий фактор и поддерживать актуальность 
документов и товарных остатков. 

Решение умеет отслеживать поступление товаров, универсальных передаточных документов, электронных счетов-фактур, товарных накладных, 
EDI-сообщений DESADV и RECADV, PRICAT и других документов.

Проводите массовые сверки документов по заранее заданным условиям

Автоматически обрабатывайте отчёты по продажам, товарным остаткам и инвентаризации  

Согласовывайте и подписывайте прайсы с помощью электронной подписи  

Контролируйте контрагентов, направляя им запросы на исправление счетов

Подписывайте входящие оповещения без участия бухгалтера

Получайте готовые консолидированные отчёты

Делайте побочные сверки по дополнительным документам.
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Модуль для поддержки нескольких провайдеров ЭДО и EDI
Модуль позволяет наладить работу различных ERP (1C, SAP, Microsoft 
Dynamics) сразу с несколькими провайдерами по EDI-сообщениям 
и электронным документам в режиме «одного окна». Решение 
унифицирует протоколы обмена, сокращает потоки данных и берёт              
на себя «под ключ» работу с электронной подписью.

Экономьте на проведении интеграции: одно простое соединение      
с модулем вместо нескольких сложных с каждым провайдером.

Решите проблему «зоопарка» учётных систем при работе                       
с внешним электронным документооборотом.

Контролируйте реальный трафик документов из единого центра 
управления.

Собирайте отчёты и аналитику по трафику.

Снизьте расходы на содержание команды штатных ИТ-
специалистов для поддержки интеграционных проектов.
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Модуль для работы с документами свободного формата
Переводите в электронный вид любые документы, придавая им 
юридическую значимость с помощью электронной подписи. Модуль 
может принимать и обрабатывать документы свободного формата, 
организовывать передачу УПД, ЭСФ, КСФ, ИСФ и ТОРГ12 между 
форматом клиента и ФНС-форматом.

Заверяйте документы серверной электронной подписью                              
и отправляйте их на платформу ЭДО.

Трансформируйте любые виды документов в нужный вид.

Передавайте данные через API и другие соединения.
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Как проходит интеграция
Для связи с учётной системой в LinkServer используются SOAP, FTP, REST и другие каналы связи. Решение совместимо с технологиями 
защищённой̆ передачи данных, включая HTTPS + SSL. LinkServer не требует установки дополнительных лицензионных программ на каждую 
рабочую машину. Для запуска проекта не имеет значения объём документооборота или количество серверов, на которые нужно установить 
LinkServer. По нашим оценкам, внедрение готовой системы дешевле и быстрее, чем создание и поддержка самостоятельного интеграционного 
решения. 

Общий срок интеграции с платформой может занять несколько недель, в зависимости от сложности проекта и затронутых бизнес-процессов. 
Если вы не готовы устанавливать стороннюю систему и её поддерживать, то интеграционное решение развёртывается и обслуживается                 
в дата-центре Edisoft. 

1

2

3

4

Анализируем существующие бизнес-процессы

Предлагаем решение и внедряем его

Проводим тестирование

Запускаем в продуктивную эксплуатацию

Этапы работ:
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LinkServer на практике
LinkServer для автоматизации документооборота используют как международные корпорации (Grohe, Hilti), так и российские компании 
(«Хлебозавод №28», «Арнаут», «Максидом», «Оптоклуб Ряды», «КАМАЗ»).

ГК «Ритм-2000»                                        
крупный холдинг, управляющий 
несколькими торговыми сетями

HAYAT                                                       
производитель                                                                         
и поставщик бытовой                            
химии и предметов гигиены

Настроен механизм проверки входящих ЭСФ на предмет соответствия 
фактическим результатам приёмки.

Подключён EDI и юридически значимый документооборот                          
с торговыми сетями.

Автоматизировано подписание документов.

Проведена «бесшовная» интеграция с ЭДО-платформой.

Минимизировать работы на стороне SAP.

Синхронизированы несколько разных учётных систем.

Автоматизированы процессы документооборота.

Обеспечен необходимый функционал для работы с юридически 
значимыми электронными документами с минимальными затратами                   
на внедрение.
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Хлебозавод №28                        
Крупный производитель 
продуктов питания

Hilti                                       
Корпорация, занимающаяся 
производством инструментов, 
расходных материалов, систем 
и ПО для профессионального 
строительства

Автоматизировано подписание и отправка электронных счетов-фактур, 
с сохранением ручного акцепта для обеспечения безопасности.

Обеспечена подстановка информации из каталогов перед итоговым 
формированием электронного счёта-фактуры.

Реализована связь между глобальной системой SAP и 1С.

Реализован обмен юридически значимыми документами                                 
на территории РФ.

Автоматизирована обработка заказов покупателей в учётной системе 
Hilti.

Настроен обмен данными и конвертация документов в нужный формат 
между различными учётными системами, включая ФНС
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Что ещё 
Сделаем необходимые электронные подписи через 
собственный аккредитованный удостоверяющий центр. 
Напомним, когда их нужно продлить, доставим подписи 
в офис. 

Откроем доступ к Базе знаний по EDI и ЭДО. В ней 
собраны инструкции о работе через LinkServer. 

Предоставим персональный саппорт, дистанционно 
помогающий работе с электронными документами. Вы 
всегда будете знать к кому обратиться по техническим, 
бухгалтерским, организационным и коммерческим 
вопросам. Это дешевле, чем нанимать новых 
сотрудников в штат.

Поможем провести массовое подключение контрагентов 
к ЭДО и EDI. Поможем их убедить в преимуществах 
электронного обмена данными, окажем необходимую 
клиентскую поддержку, проведём обучение, настроим 
техническое соединение. 
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Актуальные цены и условия узнавайте:
на сайте ediweb.com

по телефону «горячей линии» 8-800-777-78-01
(по России бесплатно)

по электронной почте sales@ediweb.com

Отзывы
Энес Чизмеджи, генеральный директор Hayat Marketing: 

— Благодарим Edisoft за внедрение в нашей компании интеграционной 
платформы LinkServer, благодаря которой нам удалось автоматизировать 
работу по EDI-документам и счетам-фактурам. Были внедрены 
технологии работы с iDoc, SSCC-коды, печать палетных листов, журнал 
работы с электронными документами, сообщения ORDERS, ORDRSP, 
DESADV, RECADV, COACSU и INVOIC. Наши партнёры автоматизировали 
подписание статусных сообщений по счетам-фактурам, а интерфейсы 
LinkServer интегрировали с SAP. Весь проект автоматизации электронного 
документооборота в нашей компании завершён в самые короткие сроки.

Сергей Косяк, генеральный директор «Хлебозавода №28»: 

— Мы ежедневно обрабатываем несколько тысяч заказов от своих 
покупателей и формируем ответные пакеты документов. Это приводило 
к рискам потери информации и контроля исполнения оплаты, что 
отражалось на финансовых рисках компании. Чтобы решить проблему, 
«Хлебозавод №28» и компания Edisoft начали сотрудничество по 
автоматизации процесса передачи EDI-сообщений и электронных 
документов. Реализация данного проекта позволила заметно увеличить 
скорость подписания документов. Edisoft оптимизировал своё решение 
под наши потребности благодаря гибкости своей разработки.


