LS: Мультипровайдер
Модуль для работы с несколькими провайдерами электронного
документооборота в режиме «одного окна»
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LinkServer
LinkServer – интеграционная платформа для автоматизации
документооборота.
Она позволяет объединять разрозненные потоки данных из разных
источников. Состоит из модулей, каждый из которых решает набор
определённых задач. Модуль LS: Мультипровайдер предназначен
для работы с несколькими провайдерами ЭДО/EDI в режиме
«одного окна». С его помощью можно быстро проводить
облегчённые интеграции с ERP-системами.

Лучший помощник для выездных продаж

Сотрудник может не посещать офис. Вся необходимая информация –
задачи, прайсы, каталоги, документы, подробности маршрута – будет
уже загружена в его мобильное устройство.

В приложении видны актуальные остатки на складе, акционные
товары и новинки, а также выведенные из продажи SKU. В цифровом
каталоге товары классифицируются по категориям и подкатегориям,
ведётся история продаж. Для различных клиентов можно установить
персональные скидки.

EdiAgent выступает как «мобильный офис», избавляя от необходимос
возить с собой кучу бумаг и следить за их актуальностью.
Демонстрировать товары можно с экрана планшета или смартфона.
По итогам работы с клиентами «в полях» в приложении можно
строить аналитические и контрольные отчёты.
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Для кого мы разработали модуль
Решение подходит для предприятий, которые
используют электронный документооборот
при работе с контрагентами и не планируют
содержать большой штат ИТ-разработчиков.

Модуль даёт возможность сократить издержки при интеграции, если:
Предприятие намерено работать с партнёрами через несколько
провайдеров электронного документооборота
Предприятие управляет филиалами как отдельными юрлицами
и в каждом установлена своя ERP-система
Для различных направлений деятельности предприятие заводит
несколько ERP-систем (бухгалтерия, склад и т. д.)
Компания «поглощает» другое юрлицо с уже имеющимися
ERP-системами.
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Как помогает модуль
На рынке присутствует большое количество ERP —
от 1C, SAP, Axapta — до «самописных» систем, поэтому
объединить все потоки данных в один пул управления —
задача нетривиальная. Каждый провайдер работает в своём
технологическом стеке, используя различные программные
методы, каналы связи, специфику обработки сообщений
и формат этих сообщений. Примитивная интеграция
не способна дать предприятию высокую степень
автоматизации. Она вынуждает делать повторяющуюся
работу, тратить на это средства.

Интеграция без LinkServer:

ERPсистема
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ЭДО №1

Провайдер
ЭДО №2

Провайдер
ЭДО №3
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Интеграция через LinkServer:

Наш модуль помогает решить несколько важных проблем:
Облегчить последствия существования «зоопарка» учётных
систем при работе с внешним электронным документооборотом

ERPсистема
№1

ERPсистема
№2

ERPсистема
№3

Провайдер
ЭДО №1

Провайдер
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Провайдер
ЭДО №3

Уйти от необходимости проводить множество интеграций
с платформами ЭДО/EDI
Не тратить средства на содержание команды штатных
ИТ-специалистов, которые будут разрабатывать, настраивать
и поддерживать интеграционные модули.
LinkServer позволяет работать сразу с несколькими провайдерами
по EDI-сообщениям и электронным документам в режиме
«одного окна».
С помощью решения можно самостоятельно контролировать
реальный трафик документов из единого центра управления. Модуль
унифицирует протоколы обмена, сокращает потоки данных и берёт
на себя «под ключ» работу с электронной подписью.

5

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
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