
LinkServer Холдинг
Внутрикорпоративная платформа для автоматизации 
электронного документооборота
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О продукте

Легко переводите «первичку» в электронный вид

Подписывайте документы электронной подписью в один клик

Управляйте правилами согласования документов через ролевую модель пользователей

Используйте единый архив для доступа к документам вне зависимости от учётных систем и филиалов

LinkServer Холдинг интегрируется с SAP, 1С, Microsoft Dynamics и любыми другими учётными системами, включая 
«самописные». Решение берёт на себя все задачи по маршрутизации, обработке, пересылке, подписанию, 
конвертации документов.

LinkServer Холдинг — решение для автоматизации бизнес-процессов и документооборота между юрлицами, филиалами и информационными 
системами группы компаний. Мы помогаем организовать полноценный электронный документооборот, соединив потоки данных из ERP, CRM, 
ECM, СЭД и других программных продуктов.
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Для кого
LinkServer Холдинг предназначен для торговых сетей и их поставщиков, 
производственных и логистических компаний, холдингов и корпораций. 
Подходит вашей компании, если:

Есть несколько юрлиц, подразделений или филиалов в разных                             
регионах

В компании используются несколько типов учётных систем                
и их конфигураций.

Нужно снизить издержки на бухгалтерию и ИТ-специалистов.

Требуется навести порядок с обменом данными между системами.
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LinkServer Холдинг помогает:

Разобраться с проблемой «зоопарка» систем и оптимизировать документооборот.

Экономить на интеграции, благодаря сокращению количества необходимых связей между ERP.

Экономить на автоматизации рутинных процессов: сверках, подписании документов и выставлении счетов.

Уменьшить расходы на обмен документами внутри компании за счёт ухода от «бумаги».

Вести архив в электронном виде вне зависимости от юридического лица, учётной системы или филиала.

Подписывать документы напрямую из ERP-систем.

Расширить функционал информационных систем без значительных доработок. 

Избавиться от роуминга между операторами ЭДО.
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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. 

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. 
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Анализируем существующие бизнес-процессы

Предлагаем решение и внедряем его

Проводим тестирование

Запускаем в продуктивную эксплуатацию

Этапы работ:
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Схема работы

ERP

LinkServer
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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

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

Синхронизированы несколько разных учётных систем.

Автоматизированы процессы документооборота.

Обеспечен необходимый функционал для работы с юридически значимыми электронными документами                                                
с минимальными затратами на внедрение.

Хлебозавод №28                        
Крупный производитель 
продуктов питания

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.

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

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.


