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Введение

Edisoft реализует сотни проектов внедрения интеграционного обмена дан- 
ными между контрагентами. Наш сервис – платформа Edisoft – позволяет 
передавать различные EDI-сообщения и юридически значимые документы 
между партнёрами, находящимися даже на разных концах планеты.

Представив EDI как глобальное пространство для обмена данными, можно 
увидеть главное преимущество стандартизации сообщений – это универ- 
сальность. 

Для присоединения компании к обмену сообщениями зачастую требуется 
лишь один раз наладить подключение в одном формате. Платформа возь- 
мёт на себя остальные задачи по конвертации документов и предоставле- 
ния их в веб-интерфейсе, в требуемом формате для каждого пользователя.

По сути, это универсальная облачная глобальная шина передачи данных, 
подключившись к которой, автоматически становится доступным обмен с 
различными контрагентами.
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Клиенты

EDI провайдер



Подключение к обмену стандартными сообщениями или к юридически 
значимыми электронными документами, происходит индивидуально с 
каждым клиентом, а сами способы подключения практически не влияют 
друг на друга (за исключением небольших дополнений, которые необхо- 
димы ключевым игрокам рынка, например, федеральным торговым сетям). 
Таким образом, каждая компания выбирает для себя удобный способ 
подключения к глобальному электронному документообороту. 

Для каждого случая специалисты Edisoft индивидуально подбирают наи- 
более подходящий вариант. Но интеграционное подключение в этом спи- 
ске даёт максимальные преимущества за счёт увеличения автоматизации 
бизнес-процессов.

Бизнес-аналитик Edisoft Алексей Порубов раскроет в данном обзоре 
подробности настройки интеграционных проектов и открывающиеся в 
связи с этим возможности.

4



Преимущества интеграции

Важнейшее преимущество интеграции – отсутствие ручного ввода данных 
при создании документа. Этот процесс можно максимально упростить – от 
нажатия лишь нескольких кнопок, необходимых для закрепления ответ- 
ственного пользователя и контроля, до полной автоматизации без участия 
человека. Таким образом, исходящий документ буквально за пару кликов 
может сразу отразиться на платформе. В свою очередь, входящий документ 
будет сам создан в ERP-системе.

Подобная автоматизации избавляет от рисков, связанных с человеческими 
ошибками при вводе данных, а также уменьшает трудозатраты. Даже если 
требуется обработать тысячи документов, все они могут быть выгружены 
пакетно.

Возможности Edisoft позволяют настроить работу с электронной подписью 
напрямую из интеграционного решения, что ускоряет процесс подписания 
или полностью его автоматизирует. Практика показывает, что операции 
подписания при больших объёмах документов нуждаются в автоматизации, 
а порой и в проектировании специальной архитектуры хранения и исполь- 
зования сертификатов подписей.

С помощью интеграционной платформы можно настроить различную 
бизнес-логику проверок или автоматических изменений внутри ERP- 
системы. В совокупности это приводит к сокращению ручного труда и 
повышению качества работы, так как из процесса максимально устраняется 
человеческий фактор. Становится возможным построить автоматические 
проверки, валидации, в том числе, и с автоматической обратной связью по 
итогам проверок. При большом трафике обмена данными и высокой 
ответственностью за любые ошибки эта функция очень актуальна.

Учётная система при интеграции становится неотъемлемой частью про- 
цесса – все актуальные изменения отражаются в ней незамедлительно. 
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Чтобы эффективно использовать все преимущества интеграционного ре- 
шения, нужно заранее спроектировать оптимальную архитектуру подклю- 
чения. Необязательно, что она будет сложной – всегда можно выбрать 
вариант в соотношении «удобство и функции» / «трудоёмкость внедрения».

В штате Edisoft работает опытная команда специалистов, занимающихся 
интеграционными проектами – программистов, руководителей проектов, 
специалистов по внедрению, бизнес-аналитиков. На первичной стадии 
любого проекта построения интеграции команда проводит необходимый 
бизнес-анализ, в ходе которого проясняются технические детали и логика 
обработки документов.

Обследование бизнес-логики документооборота – достаточно обширная 
тема и рассматривается отдельно в каждом конкретном случае. Зачастую 
требования бизнес-логики можно закрыть возможностями гибкой облач- 
ной платформы, а также нетривиальными трансформациями документов. 
Но далеко не все задачи удобно реализовывать в облаке. За свою практику 
отдел внедрения Edisoft накопил различные интеграционные решения. 
Компания располагает лучшими по характеристикам инструментами мар- 
шрутизации потоков данных и реализации любой программируемой 
бизнес-логики. Edisoft без сомнения располагает уникальными интегра- 
ционными модулями, которые по принципу конструктора можно подстро- 
ить под любую логику.
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Каналы связи, использующиеся   
для передачи данных

Edisoft поддерживает множество типов соединения, которые используются 
для обмена документами между платформой электронного документообо- 
рота и учётной системой клиента:

FTP, AS/2, SOAP (соединение через веб-сервисы), REST API, JMS, 
Email.

Универсальная транспортная утилита EdiСonnector, которая настра- 
ивает автоматический транспорт между платформой и папками на 
жёстком диске клиента или в сетевом хранилище. 

Интеграционные решения «под ключ» с уже встроенными кана- 
лами для некоторых учетных систем. Например, для 1С и SAP есть 
готовые модули для соединения через API.

Универсальный маршрутизатор информационных потоков – инте- 
грационная платформа LinkServer. Она может решить любую из по- 
ставленных в рамках документооборота задач, так как несёт в себе 
возможности ECM-системы.

С точки зрения принципиальных способов интеграции, Edisoft поддержи- 
вает все четыре основных типа соединений, повсеместно использующихся 
во всём мире. Для каждого типа Edisoft поддерживает разные варианты 
самих каналов:

Файловую передачу – EdiConnector, FTP, AS/2, Email. Для подавля- 
ющего большинства клиентов файловый обмен является оптималь- 
ным вариантом по соотношению «трудозатраты» / «качество соеди- 
нения».

Вызов удалённых методов – SOAP и REST API 

Соединение между базами – ODBC через специальное решение 
EdiParser

Сервис подписки на сообщения – JMS

EdiConnector и FTP

Построение интеграции по принципу простого обмена файлами (FTP, 
EdiConnector) достаточно удобно для быстрой настройки. При этом воз- 
можности, например, FTP-каналов, позволяют без нареканий использовать 
их у крупных компаний с несколькими тысячами документов в день. 

EdiConnector – самый простой и быстрый из всех вариантов, который уста- 
навливается на компьютер в уже подготовленном виде, а настраивается за 
считанные минуты. Скорость обмена через него не уступает FTP-каналу в 
силу того, что он эта программа запускается на сервере клиента. Её работу 
лишь нужно периодически мониторить, как и функционирование любых 
других служебных утилит. С другой стороны, FTP-сервер выигрывает в 
надёжности.

API-обмен

При подключении по API используются SOAP или REST сервисы, предста- 
вляющие собой другой подход к интеграции. Вместо обмена файлами 
происходит вызов удалённых методов. На платформе Edisoft имеются 
доступные методы для получения входящих и отправки исходящих доку- 
ментов, а также других сопутствующих действий. Это позволяет не исполь- 
зовать файлы в качестве посредников при передаче, а передавать доку- 
менты как параметры запросов.

Использование вызовов API методов – технически более совершенно, чем 
обмен файлами. API-обмен позволяет достичь минимальных потерь по вре- 
мени на обработку документов, построить процесс без лишних звеньев, мо- 

ментально получать статус обратной связи по итогам отправки документа. 
Но с точки зрения доработок учётной системы это более затратно. Вместо 
выдачи файла в папку на HDD или на FTP нужно осуществлять вызов за- 
данного метода по шаблону, корректно наполнять поля запроса, уметь 
интерпретировать ответ. Зачастую процесс сводится не к одному, а к трём- 
пяти шагам. К примеру, для входящих документов нужно сначала получить 
список непрочитанных документов, затем выбрать ID нужных к скачиванию 
файлов, скачать и интерпретировать, не забыв отметить их прочитанными 
по итогу. Всю перечисленную логику нужно программировать.

С другой стороны, для технически подкованного разработчика это не будет 
неразрешимой задачей, ведь в современном ИТ-мире количество различ- 
ных систем растёт в прогрессии, как и растёт количество сервисов ин- 
теграционного обмена. Поэтому задачи по связям системы через API 
встречаются довольно часто.

SAP-решение

SAP-решение от Edisoft – это интеграция с подготовленными Z-формами 
интерфейса работы пользователя и отдельным LinkServer, необходимым для 
процессинга документов и установления соединения с платформой.

LinkServer позволяет реализовывать сложные проекты и со многими дру- 
гими ERP, вынося на себя задачи и снижая трудозатраты разработчиков со 
стороны компании-клиента. 

1С-модули

Для почти всех 1С-конфигураций (как 7-й, так и 8-й версии) у Edisoft 
имеются подготовленные 1С-модули, позволяющие вести работу внутри 
готового интерфейса, а также содержат «вшитое» подключение по API, 
работающее в решении по умолчанию.

Высокая компетенция специалистов Edisoft позволяет успешно решать 
задачи по интеграции даже «тяжёлых» и самописных учётных систем. 
Установить интеграционное решение можно абсолютно с любой ERP при 
наличии возможности загружать и выгружать читабельные файлы со 
стороны компании-клиента. Кроме того, для 1С и SAP есть решения, 
способные закрыть задачи и внутри самой ERP.

AS/2

Канал AS/2 технически более совершенен, но фактически использует тот же 
обмен файлами в организованном виде. AS/2 протокол предусматривает 
отдельное шифрование и системные уведомления для понимания гаранти- 
рованной доставки. Его настройка существенно сложнее как для клиента, 
так и для провайдера. Со стороны клиента потребуется установка специаль- 
ной программы – AS/2 клиента. Edisoft может помочь с выбором подходя- 
щего программного обеспечения.

Очень часто AS/2 канал используется зарубежными компаниями и их 
российскими филиалами, поскольку в Европе он является принятым стан- 
дартом и довольно широко распространён. У этих компаний, как правило, 
уже установлен AS/2 коннектор и есть необходимая компетенция системных 
администраторов для его поддержки.

JMS-канал

JMS-канал в ЭДО-проектах является самым передовым соединением, так 
как реализует принцип «подписки» на требуемые сообщения, когда для 
получения входящих документов не требуется отдельного вызова или 
периодического мониторинга. Канал связи по своей технологии предусма- 
тривает передачу сообщений с заданной скоростью и с обработкой 
очередей. 

По JMS-канал имеет самую высокую сложность настройки и используется 

только для колоссальных нагрузок. В частности, компоненты JMS-канала 
использует компания X5 Retail Group для обработки большого объёма 
документооборота. С другой стороны, существуют современные подгото- 
вленные компоненты для реализации данного соединения, в том числе и 
штатные в некоторых ERP. 

Email-канал

Email-канал чаще всего настраивается в качестве резервного, или как до- 
полнение для уведомлений. В некоторых случаях это самый удобный ва- 
риант, когда дело касается обработки заполненных бланков, которые кли- 
енты привыкли отправлять на единый email. 

JDBC-соединение

ODBC или JDBC-соединение через транспортные таблицы – решение, во- 
стребованное, в основном, в европейских компаниях. Решение EdiParser от 
Edisoft позволяет настраивать интеграцию через дополнительные таблицы 
экспорта/импорта. Для подавляющего большинства случаев это слишком 
трудоемкий путь, а его использование не оправдано из-за существования в 
Edisoft более удобных инструментов. При использовании такого соедине- 
ния ИТ-сотрудникам компании-клиента нужно провести определённую ра- 
боту по созданию структуры экспортных таблиц со своей стороны и часто 
разворачивая отдельную СУБД внутри компании. Существуют менее «тя- 
жёлые» в плане установки варианты.
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Edisoft поддерживает множество типов соединения, которые используются 
для обмена документами между платформой электронного документообо- 
рота и учётной системой клиента:

FTP, AS/2, SOAP (соединение через веб-сервисы), REST API, JMS, 
Email.

Универсальная транспортная утилита EdiСonnector, которая настра- 
ивает автоматический транспорт между платформой и папками на 
жёстком диске клиента или в сетевом хранилище. 

Интеграционные решения «под ключ» с уже встроенными кана- 
лами для некоторых учетных систем. Например, для 1С и SAP есть 
готовые модули для соединения через API.

Универсальный маршрутизатор информационных потоков – инте- 
грационная платформа LinkServer. Она может решить любую из по- 
ставленных в рамках документооборота задач, так как несёт в себе 
возможности ECM-системы.

С точки зрения принципиальных способов интеграции, Edisoft поддержи- 
вает все четыре основных типа соединений, повсеместно использующихся 
во всём мире. Для каждого типа Edisoft поддерживает разные варианты 
самих каналов:

Файловую передачу – EdiConnector, FTP, AS/2, Email. Для подавля- 
ющего большинства клиентов файловый обмен является оптималь- 
ным вариантом по соотношению «трудозатраты» / «качество соеди- 
нения».

Вызов удалённых методов – SOAP и REST API 

Соединение между базами – ODBC через специальное решение 
EdiParser

Сервис подписки на сообщения – JMS

EdiConnector и FTP

Построение интеграции по принципу простого обмена файлами (FTP, 
EdiConnector) достаточно удобно для быстрой настройки. При этом воз- 
можности, например, FTP-каналов, позволяют без нареканий использовать 
их у крупных компаний с несколькими тысячами документов в день. 

EdiConnector – самый простой и быстрый из всех вариантов, который уста- 
навливается на компьютер в уже подготовленном виде, а настраивается за 
считанные минуты. Скорость обмена через него не уступает FTP-каналу в 
силу того, что он эта программа запускается на сервере клиента. Её работу 
лишь нужно периодически мониторить, как и функционирование любых 
других служебных утилит. С другой стороны, FTP-сервер выигрывает в 
надёжности.

API-обмен

При подключении по API используются SOAP или REST сервисы, предста- 
вляющие собой другой подход к интеграции. Вместо обмена файлами 
происходит вызов удалённых методов. На платформе Edisoft имеются 
доступные методы для получения входящих и отправки исходящих доку- 
ментов, а также других сопутствующих действий. Это позволяет не исполь- 
зовать файлы в качестве посредников при передаче, а передавать доку- 
менты как параметры запросов.

Использование вызовов API методов – технически более совершенно, чем 
обмен файлами. API-обмен позволяет достичь минимальных потерь по вре- 
мени на обработку документов, построить процесс без лишних звеньев, мо- 

ментально получать статус обратной связи по итогам отправки документа. 
Но с точки зрения доработок учётной системы это более затратно. Вместо 
выдачи файла в папку на HDD или на FTP нужно осуществлять вызов за- 
данного метода по шаблону, корректно наполнять поля запроса, уметь 
интерпретировать ответ. Зачастую процесс сводится не к одному, а к трём- 
пяти шагам. К примеру, для входящих документов нужно сначала получить 
список непрочитанных документов, затем выбрать ID нужных к скачиванию 
файлов, скачать и интерпретировать, не забыв отметить их прочитанными 
по итогу. Всю перечисленную логику нужно программировать.

С другой стороны, для технически подкованного разработчика это не будет 
неразрешимой задачей, ведь в современном ИТ-мире количество различ- 
ных систем растёт в прогрессии, как и растёт количество сервисов ин- 
теграционного обмена. Поэтому задачи по связям системы через API 
встречаются довольно часто.

SAP-решение

SAP-решение от Edisoft – это интеграция с подготовленными Z-формами 
интерфейса работы пользователя и отдельным LinkServer, необходимым для 
процессинга документов и установления соединения с платформой.

LinkServer позволяет реализовывать сложные проекты и со многими дру- 
гими ERP, вынося на себя задачи и снижая трудозатраты разработчиков со 
стороны компании-клиента. 

1С-модули

Для почти всех 1С-конфигураций (как 7-й, так и 8-й версии) у Edisoft 
имеются подготовленные 1С-модули, позволяющие вести работу внутри 
готового интерфейса, а также содержат «вшитое» подключение по API, 
работающее в решении по умолчанию.

Высокая компетенция специалистов Edisoft позволяет успешно решать 
задачи по интеграции даже «тяжёлых» и самописных учётных систем. 
Установить интеграционное решение можно абсолютно с любой ERP при 
наличии возможности загружать и выгружать читабельные файлы со 
стороны компании-клиента. Кроме того, для 1С и SAP есть решения, 
способные закрыть задачи и внутри самой ERP.

AS/2

Канал AS/2 технически более совершенен, но фактически использует тот же 
обмен файлами в организованном виде. AS/2 протокол предусматривает 
отдельное шифрование и системные уведомления для понимания гаранти- 
рованной доставки. Его настройка существенно сложнее как для клиента, 
так и для провайдера. Со стороны клиента потребуется установка специаль- 
ной программы – AS/2 клиента. Edisoft может помочь с выбором подходя- 
щего программного обеспечения.

Очень часто AS/2 канал используется зарубежными компаниями и их 
российскими филиалами, поскольку в Европе он является принятым стан- 
дартом и довольно широко распространён. У этих компаний, как правило, 
уже установлен AS/2 коннектор и есть необходимая компетенция системных 
администраторов для его поддержки.

JMS-канал

JMS-канал в ЭДО-проектах является самым передовым соединением, так 
как реализует принцип «подписки» на требуемые сообщения, когда для 
получения входящих документов не требуется отдельного вызова или 
периодического мониторинга. Канал связи по своей технологии предусма- 
тривает передачу сообщений с заданной скоростью и с обработкой 
очередей. 

По JMS-канал имеет самую высокую сложность настройки и используется 

только для колоссальных нагрузок. В частности, компоненты JMS-канала 
использует компания X5 Retail Group для обработки большого объёма 
документооборота. С другой стороны, существуют современные подгото- 
вленные компоненты для реализации данного соединения, в том числе и 
штатные в некоторых ERP. 

Email-канал

Email-канал чаще всего настраивается в качестве резервного, или как до- 
полнение для уведомлений. В некоторых случаях это самый удобный ва- 
риант, когда дело касается обработки заполненных бланков, которые кли- 
енты привыкли отправлять на единый email. 

JDBC-соединение

ODBC или JDBC-соединение через транспортные таблицы – решение, во- 
стребованное, в основном, в европейских компаниях. Решение EdiParser от 
Edisoft позволяет настраивать интеграцию через дополнительные таблицы 
экспорта/импорта. Для подавляющего большинства случаев это слишком 
трудоемкий путь, а его использование не оправдано из-за существования в 
Edisoft более удобных инструментов. При использовании такого соедине- 
ния ИТ-сотрудникам компании-клиента нужно провести определённую ра- 
боту по созданию структуры экспортных таблиц со своей стороны и часто 
разворачивая отдельную СУБД внутри компании. Существуют менее «тя- 
жёлые» в плане установки варианты.
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лами для некоторых учетных систем. Например, для 1С и SAP есть 
готовые модули для соединения через API.

Универсальный маршрутизатор информационных потоков – инте- 
грационная платформа LinkServer. Она может решить любую из по- 
ставленных в рамках документооборота задач, так как несёт в себе 
возможности ECM-системы.

С точки зрения принципиальных способов интеграции, Edisoft поддержи- 
вает все четыре основных типа соединений, повсеместно использующихся 
во всём мире. Для каждого типа Edisoft поддерживает разные варианты 
самих каналов:

Файловую передачу – EdiConnector, FTP, AS/2, Email. Для подавля- 
ющего большинства клиентов файловый обмен является оптималь- 
ным вариантом по соотношению «трудозатраты» / «качество соеди- 
нения».

Вызов удалённых методов – SOAP и REST API 

Соединение между базами – ODBC через специальное решение 
EdiParser

Сервис подписки на сообщения – JMS

EdiConnector и FTP

Построение интеграции по принципу простого обмена файлами (FTP, 
EdiConnector) достаточно удобно для быстрой настройки. При этом воз- 
можности, например, FTP-каналов, позволяют без нареканий использовать 
их у крупных компаний с несколькими тысячами документов в день. 

EdiConnector – самый простой и быстрый из всех вариантов, который уста- 
навливается на компьютер в уже подготовленном виде, а настраивается за 
считанные минуты. Скорость обмена через него не уступает FTP-каналу в 
силу того, что он эта программа запускается на сервере клиента. Её работу 
лишь нужно периодически мониторить, как и функционирование любых 
других служебных утилит. С другой стороны, FTP-сервер выигрывает в 
надёжности.

API-обмен

При подключении по API используются SOAP или REST сервисы, предста- 
вляющие собой другой подход к интеграции. Вместо обмена файлами 
происходит вызов удалённых методов. На платформе Edisoft имеются 
доступные методы для получения входящих и отправки исходящих доку- 
ментов, а также других сопутствующих действий. Это позволяет не исполь- 
зовать файлы в качестве посредников при передаче, а передавать доку- 
менты как параметры запросов.

Использование вызовов API методов – технически более совершенно, чем 
обмен файлами. API-обмен позволяет достичь минимальных потерь по вре- 
мени на обработку документов, построить процесс без лишних звеньев, мо- 

ментально получать статус обратной связи по итогам отправки документа. 
Но с точки зрения доработок учётной системы это более затратно. Вместо 
выдачи файла в папку на HDD или на FTP нужно осуществлять вызов за- 
данного метода по шаблону, корректно наполнять поля запроса, уметь 
интерпретировать ответ. Зачастую процесс сводится не к одному, а к трём- 
пяти шагам. К примеру, для входящих документов нужно сначала получить 
список непрочитанных документов, затем выбрать ID нужных к скачиванию 
файлов, скачать и интерпретировать, не забыв отметить их прочитанными 
по итогу. Всю перечисленную логику нужно программировать.

С другой стороны, для технически подкованного разработчика это не будет 
неразрешимой задачей, ведь в современном ИТ-мире количество различ- 
ных систем растёт в прогрессии, как и растёт количество сервисов ин- 
теграционного обмена. Поэтому задачи по связям системы через API 
встречаются довольно часто.

SAP-решение

SAP-решение от Edisoft – это интеграция с подготовленными Z-формами 
интерфейса работы пользователя и отдельным LinkServer, необходимым для 
процессинга документов и установления соединения с платформой.

LinkServer позволяет реализовывать сложные проекты и со многими дру- 
гими ERP, вынося на себя задачи и снижая трудозатраты разработчиков со 
стороны компании-клиента. 

1С-модули

Для почти всех 1С-конфигураций (как 7-й, так и 8-й версии) у Edisoft 
имеются подготовленные 1С-модули, позволяющие вести работу внутри 
готового интерфейса, а также содержат «вшитое» подключение по API, 
работающее в решении по умолчанию.

Высокая компетенция специалистов Edisoft позволяет успешно решать 
задачи по интеграции даже «тяжёлых» и самописных учётных систем. 
Установить интеграционное решение можно абсолютно с любой ERP при 
наличии возможности загружать и выгружать читабельные файлы со 
стороны компании-клиента. Кроме того, для 1С и SAP есть решения, 
способные закрыть задачи и внутри самой ERP.

AS/2

Канал AS/2 технически более совершенен, но фактически использует тот же 
обмен файлами в организованном виде. AS/2 протокол предусматривает 
отдельное шифрование и системные уведомления для понимания гаранти- 
рованной доставки. Его настройка существенно сложнее как для клиента, 
так и для провайдера. Со стороны клиента потребуется установка специаль- 
ной программы – AS/2 клиента. Edisoft может помочь с выбором подходя- 
щего программного обеспечения.

Очень часто AS/2 канал используется зарубежными компаниями и их 
российскими филиалами, поскольку в Европе он является принятым стан- 
дартом и довольно широко распространён. У этих компаний, как правило, 
уже установлен AS/2 коннектор и есть необходимая компетенция системных 
администраторов для его поддержки.

JMS-канал

JMS-канал в ЭДО-проектах является самым передовым соединением, так 
как реализует принцип «подписки» на требуемые сообщения, когда для 
получения входящих документов не требуется отдельного вызова или 
периодического мониторинга. Канал связи по своей технологии предусма- 
тривает передачу сообщений с заданной скоростью и с обработкой 
очередей. 

По JMS-канал имеет самую высокую сложность настройки и используется 

только для колоссальных нагрузок. В частности, компоненты JMS-канала 
использует компания X5 Retail Group для обработки большого объёма 
документооборота. С другой стороны, существуют современные подгото- 
вленные компоненты для реализации данного соединения, в том числе и 
штатные в некоторых ERP. 

Email-канал

Email-канал чаще всего настраивается в качестве резервного, или как до- 
полнение для уведомлений. В некоторых случаях это самый удобный ва- 
риант, когда дело касается обработки заполненных бланков, которые кли- 
енты привыкли отправлять на единый email. 

JDBC-соединение

ODBC или JDBC-соединение через транспортные таблицы – решение, во- 
стребованное, в основном, в европейских компаниях. Решение EdiParser от 
Edisoft позволяет настраивать интеграцию через дополнительные таблицы 
экспорта/импорта. Для подавляющего большинства случаев это слишком 
трудоемкий путь, а его использование не оправдано из-за существования в 
Edisoft более удобных инструментов. При использовании такого соедине- 
ния ИТ-сотрудникам компании-клиента нужно провести определённую ра- 
боту по созданию структуры экспортных таблиц со своей стороны и часто 
разворачивая отдельную СУБД внутри компании. Существуют менее «тя- 
жёлые» в плане установки варианты.
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Файловую передачу – EdiConnector, FTP, AS/2, Email. Для подавля- 
ющего большинства клиентов файловый обмен является оптималь- 
ным вариантом по соотношению «трудозатраты» / «качество соеди- 
нения».

Вызов удалённых методов – SOAP и REST API 

Соединение между базами – ODBC через специальное решение 
EdiParser

Сервис подписки на сообщения – JMS

EdiConnector и FTP

Построение интеграции по принципу простого обмена файлами (FTP, 
EdiConnector) достаточно удобно для быстрой настройки. При этом воз- 
можности, например, FTP-каналов, позволяют без нареканий использовать 
их у крупных компаний с несколькими тысячами документов в день. 

EdiConnector – самый простой и быстрый из всех вариантов, который уста- 
навливается на компьютер в уже подготовленном виде, а настраивается за 
считанные минуты. Скорость обмена через него не уступает FTP-каналу в 
силу того, что он эта программа запускается на сервере клиента. Её работу 
лишь нужно периодически мониторить, как и функционирование любых 
других служебных утилит. С другой стороны, FTP-сервер выигрывает в 
надёжности.

API-обмен

При подключении по API используются SOAP или REST сервисы, предста- 
вляющие собой другой подход к интеграции. Вместо обмена файлами 
происходит вызов удалённых методов. На платформе Edisoft имеются 
доступные методы для получения входящих и отправки исходящих доку- 
ментов, а также других сопутствующих действий. Это позволяет не исполь- 
зовать файлы в качестве посредников при передаче, а передавать доку- 
менты как параметры запросов.

Использование вызовов API методов – технически более совершенно, чем 
обмен файлами. API-обмен позволяет достичь минимальных потерь по вре- 
мени на обработку документов, построить процесс без лишних звеньев, мо- 

ментально получать статус обратной связи по итогам отправки документа. 
Но с точки зрения доработок учётной системы это более затратно. Вместо 
выдачи файла в папку на HDD или на FTP нужно осуществлять вызов за- 
данного метода по шаблону, корректно наполнять поля запроса, уметь 
интерпретировать ответ. Зачастую процесс сводится не к одному, а к трём- 
пяти шагам. К примеру, для входящих документов нужно сначала получить 
список непрочитанных документов, затем выбрать ID нужных к скачиванию 
файлов, скачать и интерпретировать, не забыв отметить их прочитанными 
по итогу. Всю перечисленную логику нужно программировать.

С другой стороны, для технически подкованного разработчика это не будет 
неразрешимой задачей, ведь в современном ИТ-мире количество различ- 
ных систем растёт в прогрессии, как и растёт количество сервисов ин- 
теграционного обмена. Поэтому задачи по связям системы через API 
встречаются довольно часто.

SAP-решение

SAP-решение от Edisoft – это интеграция с подготовленными Z-формами 
интерфейса работы пользователя и отдельным LinkServer, необходимым для 
процессинга документов и установления соединения с платформой.

LinkServer позволяет реализовывать сложные проекты и со многими дру- 
гими ERP, вынося на себя задачи и снижая трудозатраты разработчиков со 
стороны компании-клиента. 

1С-модули

Для почти всех 1С-конфигураций (как 7-й, так и 8-й версии) у Edisoft 
имеются подготовленные 1С-модули, позволяющие вести работу внутри 
готового интерфейса, а также содержат «вшитое» подключение по API, 
работающее в решении по умолчанию.

Высокая компетенция специалистов Edisoft позволяет успешно решать 
задачи по интеграции даже «тяжёлых» и самописных учётных систем. 
Установить интеграционное решение можно абсолютно с любой ERP при 
наличии возможности загружать и выгружать читабельные файлы со 
стороны компании-клиента. Кроме того, для 1С и SAP есть решения, 
способные закрыть задачи и внутри самой ERP.

AS/2

Канал AS/2 технически более совершенен, но фактически использует тот же 
обмен файлами в организованном виде. AS/2 протокол предусматривает 
отдельное шифрование и системные уведомления для понимания гаранти- 
рованной доставки. Его настройка существенно сложнее как для клиента, 
так и для провайдера. Со стороны клиента потребуется установка специаль- 
ной программы – AS/2 клиента. Edisoft может помочь с выбором подходя- 
щего программного обеспечения.

Очень часто AS/2 канал используется зарубежными компаниями и их 
российскими филиалами, поскольку в Европе он является принятым стан- 
дартом и довольно широко распространён. У этих компаний, как правило, 
уже установлен AS/2 коннектор и есть необходимая компетенция системных 
администраторов для его поддержки.

JMS-канал

JMS-канал в ЭДО-проектах является самым передовым соединением, так 
как реализует принцип «подписки» на требуемые сообщения, когда для 
получения входящих документов не требуется отдельного вызова или 
периодического мониторинга. Канал связи по своей технологии предусма- 
тривает передачу сообщений с заданной скоростью и с обработкой 
очередей. 

По JMS-канал имеет самую высокую сложность настройки и используется 

только для колоссальных нагрузок. В частности, компоненты JMS-канала 
использует компания X5 Retail Group для обработки большого объёма 
документооборота. С другой стороны, существуют современные подгото- 
вленные компоненты для реализации данного соединения, в том числе и 
штатные в некоторых ERP. 

Email-канал

Email-канал чаще всего настраивается в качестве резервного, или как до- 
полнение для уведомлений. В некоторых случаях это самый удобный ва- 
риант, когда дело касается обработки заполненных бланков, которые кли- 
енты привыкли отправлять на единый email. 

JDBC-соединение

ODBC или JDBC-соединение через транспортные таблицы – решение, во- 
стребованное, в основном, в европейских компаниях. Решение EdiParser от 
Edisoft позволяет настраивать интеграцию через дополнительные таблицы 
экспорта/импорта. Для подавляющего большинства случаев это слишком 
трудоемкий путь, а его использование не оправдано из-за существования в 
Edisoft более удобных инструментов. При использовании такого соедине- 
ния ИТ-сотрудникам компании-клиента нужно провести определённую ра- 
боту по созданию структуры экспортных таблиц со своей стороны и часто 
разворачивая отдельную СУБД внутри компании. Существуют менее «тя- 
жёлые» в плане установки варианты.

Способ загрузки и выгрузки данных   
в учётную систему

Используемый канал связи доставляет данные на оборудование клиента – 
это могут быть локальные каталоги, FTP-сервер, сетевое хранилище на ком- 
пьютере и т. д.

Перед интеграцией нужно выбрать – каким образом осуществлять загрузку 
и выгрузку данных в учётную систему. Здесь возможны несколько вариан- 
тов:

Для ERP-систем, построенных на платформе «1С.Предприятие», спе- 
циалисты Edisoft могут предоставить вариант универсального мо- 
дуля для платформ версий 7.7, 8.1, 8.2 и 8.3. Это решение можно 
доработать под конкретную изменённую конфигурацию клиента.

Существует возможность поддержки уже используемого у клиента 
формата файлов передачи данных, без расчёта конкретной ERP. Это 
позволит провести интеграцию в короткие сроки.

Собственные форматы стандарта «Эдисофт xml», представленные в 
виде примеров и описаний. Разработчики со стороны клиента могут 
сделать с их помощью выгрузку и загрузку данных самостоятельно.

Для систем уровня SAP специалисты Edisoft могут реализовать про- 
екты внедрения комплексных интеграционных систем с бесшовным 
соединением с ERP-системой, построением процессов workflow, ар- 
хивацией всех документов и т. п. В компании есть необходимая для 
этого практика и компетенция.

Тип и состав интеграционного пакета влияет на то, какие работы по кон- 
вертации выполняет Edisoft, а какие – специалисты клиента.

В любом случае, всегда остаётся доступным построение вызовов методов 

API платформы Edisoft, при условии, что со стороны ИТ-отдела компании- 
клиента такой вариант будет более предпочтителен.

При использовании AS2 или FTP клиент может настроить программную вы- 
грузку, которая сразу же будет отправлять файлы на канал связи, тем самым 
делая процесс единым и периодическим.

Решение EdiConnector, как транспортная программа, уже содержит на- 
стройку для периодического запуска и мониторинга состояния папки 
экспорта и новых файлов на платформе. Таким образом, процесс копи- 
рования документов с платформы и загрузки документов в учётную систему 
можно сделать единым.
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Каналы связи, использующиеся   
для передачи данных

Edisoft поддерживает множество типов соединения, которые используются 
для обмена документами между платформой электронного документообо- 
рота и учётной системой клиента:

FTP, AS/2, SOAP (соединение через веб-сервисы), REST API, JMS, 
Email.

Универсальная транспортная утилита EdiСonnector, которая настра- 
ивает автоматический транспорт между платформой и папками на 
жёстком диске клиента или в сетевом хранилище. 

Интеграционные решения «под ключ» с уже встроенными кана- 
лами для некоторых учетных систем. Например, для 1С и SAP есть 
готовые модули для соединения через API.

Универсальный маршрутизатор информационных потоков – инте- 
грационная платформа LinkServer. Она может решить любую из по- 
ставленных в рамках документооборота задач, так как несёт в себе 
возможности ECM-системы.

С точки зрения принципиальных способов интеграции, Edisoft поддержи- 
вает все четыре основных типа соединений, повсеместно использующихся 
во всём мире. Для каждого типа Edisoft поддерживает разные варианты 
самих каналов:

Файловую передачу – EdiConnector, FTP, AS/2, Email. Для подавля- 
ющего большинства клиентов файловый обмен является оптималь- 
ным вариантом по соотношению «трудозатраты» / «качество соеди- 
нения».

Вызов удалённых методов – SOAP и REST API 

Соединение между базами – ODBC через специальное решение 
EdiParser

Сервис подписки на сообщения – JMS

EdiConnector и FTP

Построение интеграции по принципу простого обмена файлами (FTP, 
EdiConnector) достаточно удобно для быстрой настройки. При этом воз- 
можности, например, FTP-каналов, позволяют без нареканий использовать 
их у крупных компаний с несколькими тысячами документов в день. 

EdiConnector – самый простой и быстрый из всех вариантов, который уста- 
навливается на компьютер в уже подготовленном виде, а настраивается за 
считанные минуты. Скорость обмена через него не уступает FTP-каналу в 
силу того, что он эта программа запускается на сервере клиента. Её работу 
лишь нужно периодически мониторить, как и функционирование любых 
других служебных утилит. С другой стороны, FTP-сервер выигрывает в 
надёжности.

API-обмен

При подключении по API используются SOAP или REST сервисы, предста- 
вляющие собой другой подход к интеграции. Вместо обмена файлами 
происходит вызов удалённых методов. На платформе Edisoft имеются 
доступные методы для получения входящих и отправки исходящих доку- 
ментов, а также других сопутствующих действий. Это позволяет не исполь- 
зовать файлы в качестве посредников при передаче, а передавать доку- 
менты как параметры запросов.

Использование вызовов API методов – технически более совершенно, чем 
обмен файлами. API-обмен позволяет достичь минимальных потерь по вре- 
мени на обработку документов, построить процесс без лишних звеньев, мо- 

ментально получать статус обратной связи по итогам отправки документа. 
Но с точки зрения доработок учётной системы это более затратно. Вместо 
выдачи файла в папку на HDD или на FTP нужно осуществлять вызов за- 
данного метода по шаблону, корректно наполнять поля запроса, уметь 
интерпретировать ответ. Зачастую процесс сводится не к одному, а к трём- 
пяти шагам. К примеру, для входящих документов нужно сначала получить 
список непрочитанных документов, затем выбрать ID нужных к скачиванию 
файлов, скачать и интерпретировать, не забыв отметить их прочитанными 
по итогу. Всю перечисленную логику нужно программировать.

С другой стороны, для технически подкованного разработчика это не будет 
неразрешимой задачей, ведь в современном ИТ-мире количество различ- 
ных систем растёт в прогрессии, как и растёт количество сервисов ин- 
теграционного обмена. Поэтому задачи по связям системы через API 
встречаются довольно часто.

SAP-решение

SAP-решение от Edisoft – это интеграция с подготовленными Z-формами 
интерфейса работы пользователя и отдельным LinkServer, необходимым для 
процессинга документов и установления соединения с платформой.

LinkServer позволяет реализовывать сложные проекты и со многими дру- 
гими ERP, вынося на себя задачи и снижая трудозатраты разработчиков со 
стороны компании-клиента. 

1С-модули

Для почти всех 1С-конфигураций (как 7-й, так и 8-й версии) у Edisoft 
имеются подготовленные 1С-модули, позволяющие вести работу внутри 
готового интерфейса, а также содержат «вшитое» подключение по API, 
работающее в решении по умолчанию.

Высокая компетенция специалистов Edisoft позволяет успешно решать 
задачи по интеграции даже «тяжёлых» и самописных учётных систем. 
Установить интеграционное решение можно абсолютно с любой ERP при 
наличии возможности загружать и выгружать читабельные файлы со 
стороны компании-клиента. Кроме того, для 1С и SAP есть решения, 
способные закрыть задачи и внутри самой ERP.

AS/2

Канал AS/2 технически более совершенен, но фактически использует тот же 
обмен файлами в организованном виде. AS/2 протокол предусматривает 
отдельное шифрование и системные уведомления для понимания гаранти- 
рованной доставки. Его настройка существенно сложнее как для клиента, 
так и для провайдера. Со стороны клиента потребуется установка специаль- 
ной программы – AS/2 клиента. Edisoft может помочь с выбором подходя- 
щего программного обеспечения.

Очень часто AS/2 канал используется зарубежными компаниями и их 
российскими филиалами, поскольку в Европе он является принятым стан- 
дартом и довольно широко распространён. У этих компаний, как правило, 
уже установлен AS/2 коннектор и есть необходимая компетенция системных 
администраторов для его поддержки.

JMS-канал

JMS-канал в ЭДО-проектах является самым передовым соединением, так 
как реализует принцип «подписки» на требуемые сообщения, когда для 
получения входящих документов не требуется отдельного вызова или 
периодического мониторинга. Канал связи по своей технологии предусма- 
тривает передачу сообщений с заданной скоростью и с обработкой 
очередей. 

По JMS-канал имеет самую высокую сложность настройки и используется 

только для колоссальных нагрузок. В частности, компоненты JMS-канала 
использует компания X5 Retail Group для обработки большого объёма 
документооборота. С другой стороны, существуют современные подгото- 
вленные компоненты для реализации данного соединения, в том числе и 
штатные в некоторых ERP. 

Email-канал

Email-канал чаще всего настраивается в качестве резервного, или как до- 
полнение для уведомлений. В некоторых случаях это самый удобный ва- 
риант, когда дело касается обработки заполненных бланков, которые кли- 
енты привыкли отправлять на единый email. 

JDBC-соединение

ODBC или JDBC-соединение через транспортные таблицы – решение, во- 
стребованное, в основном, в европейских компаниях. Решение EdiParser от 
Edisoft позволяет настраивать интеграцию через дополнительные таблицы 
экспорта/импорта. Для подавляющего большинства случаев это слишком 
трудоемкий путь, а его использование не оправдано из-за существования в 
Edisoft более удобных инструментов. При использовании такого соедине- 
ния ИТ-сотрудникам компании-клиента нужно провести определённую ра- 
боту по созданию структуры экспортных таблиц со своей стороны и часто 
разворачивая отдельную СУБД внутри компании. Существуют менее «тя- 
жёлые» в плане установки варианты.

Способ загрузки и выгрузки данных   
в учётную систему

Используемый канал связи доставляет данные на оборудование клиента – 
это могут быть локальные каталоги, FTP-сервер, сетевое хранилище на ком- 
пьютере и т. д.

Перед интеграцией нужно выбрать – каким образом осуществлять загрузку 
и выгрузку данных в учётную систему. Здесь возможны несколько вариан- 
тов:

Для ERP-систем, построенных на платформе «1С.Предприятие», спе- 
циалисты Edisoft могут предоставить вариант универсального мо- 
дуля для платформ версий 7.7, 8.1, 8.2 и 8.3. Это решение можно 
доработать под конкретную изменённую конфигурацию клиента.

Существует возможность поддержки уже используемого у клиента 
формата файлов передачи данных, без расчёта конкретной ERP. Это 
позволит провести интеграцию в короткие сроки.

Собственные форматы стандарта «Эдисофт xml», представленные в 
виде примеров и описаний. Разработчики со стороны клиента могут 
сделать с их помощью выгрузку и загрузку данных самостоятельно.

Для систем уровня SAP специалисты Edisoft могут реализовать про- 
екты внедрения комплексных интеграционных систем с бесшовным 
соединением с ERP-системой, построением процессов workflow, ар- 
хивацией всех документов и т. п. В компании есть необходимая для 
этого практика и компетенция.

Тип и состав интеграционного пакета влияет на то, какие работы по кон- 
вертации выполняет Edisoft, а какие – специалисты клиента.

В любом случае, всегда остаётся доступным построение вызовов методов 

API платформы Edisoft, при условии, что со стороны ИТ-отдела компании- 
клиента такой вариант будет более предпочтителен.

При использовании AS2 или FTP клиент может настроить программную вы- 
грузку, которая сразу же будет отправлять файлы на канал связи, тем самым 
делая процесс единым и периодическим.

Решение EdiConnector, как транспортная программа, уже содержит на- 
стройку для периодического запуска и мониторинга состояния папки 
экспорта и новых файлов на платформе. Таким образом, процесс копи- 
рования документов с платформы и загрузки документов в учётную систему 
можно сделать единым.
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Каналы связи, использующиеся   
для передачи данных

Edisoft поддерживает множество типов соединения, которые используются 
для обмена документами между платформой электронного документообо- 
рота и учётной системой клиента:

FTP, AS/2, SOAP (соединение через веб-сервисы), REST API, JMS, 
Email.

Универсальная транспортная утилита EdiСonnector, которая настра- 
ивает автоматический транспорт между платформой и папками на 
жёстком диске клиента или в сетевом хранилище. 
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лами для некоторых учетных систем. Например, для 1С и SAP есть 
готовые модули для соединения через API.

Универсальный маршрутизатор информационных потоков – инте- 
грационная платформа LinkServer. Она может решить любую из по- 
ставленных в рамках документооборота задач, так как несёт в себе 
возможности ECM-системы.

С точки зрения принципиальных способов интеграции, Edisoft поддержи- 
вает все четыре основных типа соединений, повсеместно использующихся 
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Вызов удалённых методов – SOAP и REST API 
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выдачи файла в папку на HDD или на FTP нужно осуществлять вызов за- 
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по итогу. Всю перечисленную логику нужно программировать.
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неразрешимой задачей, ведь в современном ИТ-мире количество различ- 
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интерфейса работы пользователя и отдельным LinkServer, необходимым для 
процессинга документов и установления соединения с платформой.

LinkServer позволяет реализовывать сложные проекты и со многими дру- 
гими ERP, вынося на себя задачи и снижая трудозатраты разработчиков со 
стороны компании-клиента. 

1С-модули

Для почти всех 1С-конфигураций (как 7-й, так и 8-й версии) у Edisoft 
имеются подготовленные 1С-модули, позволяющие вести работу внутри 
готового интерфейса, а также содержат «вшитое» подключение по API, 
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задачи по интеграции даже «тяжёлых» и самописных учётных систем. 
Установить интеграционное решение можно абсолютно с любой ERP при 
наличии возможности загружать и выгружать читабельные файлы со 
стороны компании-клиента. Кроме того, для 1С и SAP есть решения, 
способные закрыть задачи и внутри самой ERP.

AS/2

Канал AS/2 технически более совершенен, но фактически использует тот же 
обмен файлами в организованном виде. AS/2 протокол предусматривает 
отдельное шифрование и системные уведомления для понимания гаранти- 
рованной доставки. Его настройка существенно сложнее как для клиента, 
так и для провайдера. Со стороны клиента потребуется установка специаль- 
ной программы – AS/2 клиента. Edisoft может помочь с выбором подходя- 
щего программного обеспечения.

Очень часто AS/2 канал используется зарубежными компаниями и их 
российскими филиалами, поскольку в Европе он является принятым стан- 
дартом и довольно широко распространён. У этих компаний, как правило, 
уже установлен AS/2 коннектор и есть необходимая компетенция системных 
администраторов для его поддержки.

JMS-канал

JMS-канал в ЭДО-проектах является самым передовым соединением, так 
как реализует принцип «подписки» на требуемые сообщения, когда для 
получения входящих документов не требуется отдельного вызова или 
периодического мониторинга. Канал связи по своей технологии предусма- 
тривает передачу сообщений с заданной скоростью и с обработкой 
очередей. 

По JMS-канал имеет самую высокую сложность настройки и используется 

только для колоссальных нагрузок. В частности, компоненты JMS-канала 
использует компания X5 Retail Group для обработки большого объёма 
документооборота. С другой стороны, существуют современные подгото- 
вленные компоненты для реализации данного соединения, в том числе и 
штатные в некоторых ERP. 

Email-канал

Email-канал чаще всего настраивается в качестве резервного, или как до- 
полнение для уведомлений. В некоторых случаях это самый удобный ва- 
риант, когда дело касается обработки заполненных бланков, которые кли- 
енты привыкли отправлять на единый email. 

JDBC-соединение

ODBC или JDBC-соединение через транспортные таблицы – решение, во- 
стребованное, в основном, в европейских компаниях. Решение EdiParser от 
Edisoft позволяет настраивать интеграцию через дополнительные таблицы 
экспорта/импорта. Для подавляющего большинства случаев это слишком 
трудоемкий путь, а его использование не оправдано из-за существования в 
Edisoft более удобных инструментов. При использовании такого соедине- 
ния ИТ-сотрудникам компании-клиента нужно провести определённую ра- 
боту по созданию структуры экспортных таблиц со своей стороны и часто 
разворачивая отдельную СУБД внутри компании. Существуют менее «тя- 
жёлые» в плане установки варианты.

Способ загрузки и выгрузки данных   
в учётную систему

Используемый канал связи доставляет данные на оборудование клиента – 
это могут быть локальные каталоги, FTP-сервер, сетевое хранилище на ком- 
пьютере и т. д.

Перед интеграцией нужно выбрать – каким образом осуществлять загрузку 
и выгрузку данных в учётную систему. Здесь возможны несколько вариан- 
тов:

Для ERP-систем, построенных на платформе «1С.Предприятие», спе- 
циалисты Edisoft могут предоставить вариант универсального мо- 
дуля для платформ версий 7.7, 8.1, 8.2 и 8.3. Это решение можно 
доработать под конкретную изменённую конфигурацию клиента.

Существует возможность поддержки уже используемого у клиента 
формата файлов передачи данных, без расчёта конкретной ERP. Это 
позволит провести интеграцию в короткие сроки.

Собственные форматы стандарта «Эдисофт xml», представленные в 
виде примеров и описаний. Разработчики со стороны клиента могут 
сделать с их помощью выгрузку и загрузку данных самостоятельно.

Для систем уровня SAP специалисты Edisoft могут реализовать про- 
екты внедрения комплексных интеграционных систем с бесшовным 
соединением с ERP-системой, построением процессов workflow, ар- 
хивацией всех документов и т. п. В компании есть необходимая для 
этого практика и компетенция.

Тип и состав интеграционного пакета влияет на то, какие работы по кон- 
вертации выполняет Edisoft, а какие – специалисты клиента.

В любом случае, всегда остаётся доступным построение вызовов методов 

API платформы Edisoft, при условии, что со стороны ИТ-отдела компании- 
клиента такой вариант будет более предпочтителен.

При использовании AS2 или FTP клиент может настроить программную вы- 
грузку, которая сразу же будет отправлять файлы на канал связи, тем самым 
делая процесс единым и периодическим.

Решение EdiConnector, как транспортная программа, уже содержит на- 
стройку для периодического запуска и мониторинга состояния папки 
экспорта и новых файлов на платформе. Таким образом, процесс копи- 
рования документов с платформы и загрузки документов в учётную систему 
можно сделать единым.
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можно сделать единым.



14

Способ загрузки и выгрузки данных   
в учётную систему

Используемый канал связи доставляет данные на оборудование клиента – 
это могут быть локальные каталоги, FTP-сервер, сетевое хранилище на ком- 
пьютере и т. д.

Перед интеграцией нужно выбрать – каким образом осуществлять загрузку 
и выгрузку данных в учётную систему. Здесь возможны несколько вариан- 
тов:

Для ERP-систем, построенных на платформе «1С.Предприятие», спе- 
циалисты Edisoft могут предоставить вариант универсального мо- 
дуля для платформ версий 7.7, 8.1, 8.2 и 8.3. Это решение можно 
доработать под конкретную изменённую конфигурацию клиента.

Существует возможность поддержки уже используемого у клиента 
формата файлов передачи данных, без расчёта конкретной ERP. Это 
позволит провести интеграцию в короткие сроки.

Собственные форматы стандарта «Эдисофт xml», представленные в 
виде примеров и описаний. Разработчики со стороны клиента могут 
сделать с их помощью выгрузку и загрузку данных самостоятельно.

Для систем уровня SAP специалисты Edisoft могут реализовать про- 
екты внедрения комплексных интеграционных систем с бесшовным 
соединением с ERP-системой, построением процессов workflow, ар- 
хивацией всех документов и т. п. В компании есть необходимая для 
этого практика и компетенция.

Тип и состав интеграционного пакета влияет на то, какие работы по кон- 
вертации выполняет Edisoft, а какие – специалисты клиента.

В любом случае, всегда остаётся доступным построение вызовов методов 

API платформы Edisoft, при условии, что со стороны ИТ-отдела компании- 
клиента такой вариант будет более предпочтителен.

При использовании AS2 или FTP клиент может настроить программную вы- 
грузку, которая сразу же будет отправлять файлы на канал связи, тем самым 
делая процесс единым и периодическим.

Решение EdiConnector, как транспортная программа, уже содержит на- 
стройку для периодического запуска и мониторинга состояния папки 
экспорта и новых файлов на платформе. Таким образом, процесс копи- 
рования документов с платформы и загрузки документов в учётную систему 
можно сделать единым.

Форматы используемых документов

Специалисты отдела внедрения Edisoft могут настроить передачу данных в 
различных форматах, в зависимости от поставленных задач.

Самым простым вариантом является поддержка универсального формата 
«Эдисофт xml» для выгрузки и загрузки данных в учётную систему силами 
самого клиента.

Формат «Эдисофт xml» специально разработан для обмена EDI-сообще- 
ниями и используется в качестве стандарта для хранения и передачи до- 
кументов внутри платформы. Этот формат способен хранить всю необходи- 
мую информацию для интеграционного решения, так как является расши- 
ряемым в служебных полях, а также может быть использован для передачи 
данных на платформе. 

Каждая компания может выбрать для выгрузки и загрузки свой формат 
данных, в таком случае специально настраиваемые карты преобразования 
позволят конвертировать формат клиента в формат данных «Эдисофт xml».

Отдельно стоит сказать о юридически значимых электронных документах. 
Формат электронного счёта-фактуры, например, жёстко регламентирован 
ФНС. Но если рассматривать популярную бизнес-задачу подписания ЭСФ 
прямо из веб-кабинета платформы, тогда формат входящего счёта-фактуры 
может быть любым. Платформа сама приводит его к необходимым стандар- 
там.

Через платформу также можно передавать любые файлы как документы 
свободного формата – в этом случае файл подписывается сторонами, но 
платформа передаёт его в неизменном изначальном виде. Многие органи- 
зации передают подобным образом pdf-сканы, word-, excel-документы и 
другие произвольные файлы со значимой информацией. Подписанные 
электронной подписью, они признаются в арбитражном суде.

Если компания-клиент готова поддержать формат данных «Эдисофт xml», то 
отпадает необходимость конвертации документов, что приводит к увели- 
чению надёжности и сроков реализации интеграционного решения. Этот 
формат уже имеет чётко регламентированную структуру тэгов и содержит 
множество интуитивно понятных по описанию полей для передачи типовых 
документов – «Заказа», «Счёта-фактуры», «Уведомления об отгрузке» и 
множества других документов. В случае поддержания клиентом формата 
«Эдисофт», ему высылается вся необходимая информация, включая схемы 
проверки xsd и техническое описание документа.

Помимо собственного, специалисты могут настроить конвертацию с дру- 
гими форматами:

EANCOM, EDIFACT – международные стандарты передачи EDI- 
сообщений.

XML (произвольный) – Edisoft может проанализировать структуру 
документа и настроить конвертацию в «Эдисофт xml».

CSV, TXT, DBF, EXCEL – поддерживаются для конвертации.

IDOC – частный случай xml-формата, используемый как SAP- 
стандарт, также поддерживаются для конвертации.

ФНС форматы: xml-версия счёта-фактуры, ТОРГ12, Акт выполненных 
работ.

Документ свободного формата с электронной подписью – факти- 
чески любой произвольный файл, переданный с подписанием.

Если формат документа отличен от типового, специалисты по внедрению в 
ходе интеграции проводят анализ достаточности прилагаемых в документе 
полей данных. Возможно, что потребуется добавить несколько полей, 
необходимых для EDI. Все подобные вопросы прорабатываются индиви- 
дуально.
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ходе интеграции проводят анализ достаточности прилагаемых в документе 
полей данных. Возможно, что потребуется добавить несколько полей, 
необходимых для EDI. Все подобные вопросы прорабатываются индиви- 
дуально.
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Использование электронной подписи 
в проекте

Проектируя решения для обмена юридически значимыми электронными 
документами, нельзя не затронуть важную тему использования электрон- 
ной подписи. Она применяется как замена обычной подписи и фактически 
представляет из себя ещё один файл, который содержит бинарную после- 
довательность. Этот маленький файл получается, когда средство подписа- 
ния (например, программа «КриптоПро») использует сам конкретный сер- 
тификат (закрытый ключ) и по специальному алгоритму, установленному 
ГОСТом, генерирует подпись к желаемому документу. 

С точки зрения пользователя всё выглядит гораздо проще – для него эти 
процессы не видны. Чаще всего достаточно установить сертификат (напри- 
мер, вставить саму флешку-токен), кликнуть на платформе «Подписать» и 
несколько раз «ОК» (разрешая использование сертификата) – и всё. Доку- 
мент будет подписан. Система сама отработает в связке с «КриптоПро», сде- 
лав запрос через плагин браузера. В итоге, она получит саму подпись и 
сохранит её на платформе. Если позже придёт необходимость предоставить 
документ в суд или в ФНС, то можно будет скачать сам документ и его 
подпись. Ничего сложного в этом для пользователя нет.

Почему же тогда использование ЭП заслуживает отдельного внимания? По 
следующим причинам.

Подписание на платформе выполняется очень просто и быстро, за пару 
секунд. Но при огромных объёмах документов (тысячи в день) эти пары се- 
кунд выливаются в часы. Причина кроется в том, что онлайн-подписание не 
может быть осуществлено моментально, поскольку сама подпись генериру- 
ется на компьютере пользователя, где стоит сертификат, а браузер выпол- 
няет функцию посредника. С другой стороны, ситуация упрощается тем, что 
можно выделить сразу много документов и просто следить за их подпи- 

санием. Однако, это всё равно требует внимания и трудозатрат.

Онлайн-подписание в личном кабинете платформы – удобный и простой 
вариант, но не подходит для большого трафика документов.

Для самых распространённых электронных документов с ЭП – счетов- 
фактур – ставится не одна подпись, что ещё более увеличивает затраченное 
время. По счетам-фактурам существует отдельный процесс движения кви- 
танций о доставке, которые также подписываются. Этот процесс имеет 
смысл автоматизировать, если счетов-фактур в компании много.

Так как электронные документы зачастую позволяют полностью отказаться 
от их бумажных аналогов, необходимо обеспечить их соответствующее хра- 
нение. Реализуя подписание через интеграцию, можно добиться и каче- 
ственного хранения документа «на месте». Ответная подпись адресата 
также может быть получена и сохранена.

Удобно, когда для подписания потока документов используется всего один 
или два сертификата ЭП, например, генерального директора или главного 
бухгалтера. Но иногда по учётной политике компании или по другим при- 
чинам требуется настроить подписание целому ряду лиц со своими отдель- 
ными сертификатами, за которыми нужно ещё отдельно проследить. Ситуа- 
ция может усложниться, когда подписание требуется сделать сначала вну- 
тренним – например, чтобы просто закрепить ответственность сотрудника 
или даже проделать согласование по маршруту, а уже потом внешним, с 
подписью директора и отправкой через ЭДО-платформу. Для таких нестан- 
дартных манипуляций имеет смысл интегрировать подписание в корпора- 
тивную информационную систему.

По этим причинам электронная подпись является предметом интереса со 
стороны ИТ-специалистов, которым поставлена задача реализовать авто- 
матическое подписание.

Edisoft имеет в своём активе несколько решений для автоматизации про- 
цессов подписания и хранения счетов-фактур, и других юридически 

значимых документов.

1С-решения

Компания внедряет и дорабатывает подготовленные 1С-модули для 
быстрой интеграции с использованием ЭП прямо на оборудовании кли- 
ента. Возможно построение как полуавтоматического (с пользовательским 
акцептом), так и полностью автоматического процесса выгрузки/загрузки/ 
подписания документов. Сертификаты подписи при этом хранятся на обо- 
рудовании клиента, их бывает и несколько, а сам модуль может иметь 
функциональность их выбора по заданным критериям.

SAP-решения

В арсенале Edisoft есть готовые компоненты для создания решений по 
автоматическому подписанию из SAP-систем. Их отличает минимализм 
доработок на стороне SAP ERP – всю логику подписания выполняет 
отдельное ПО от Edisoft на базе LinkServer. В SAP поставляются удобные 
интерфейсные Z-формы, которые служат для отображения данных. Таким 
образом, для пользователя процесс подписания выполняется как будто бы 
из интерфейса SAP, но в реальности ИТ-специалистам нет нужды дораба- 
тывать функционал самой ERP для этих целей.

Решения для «самописных» систем

Для любой, в том числе и самописной системы, можно построить систему 
подписания и хранения документов на базе LinkServer таким образом, что 
для ERP-системы останется только выгрузить документ в каком-либо виде, а 
дополнительное интеграционное ПО само сможет переконвертировать до- 
кумент, подписать, связаться с платформой и ещё раз подписать. Процесс 
может также идти и в обратном направлении. Принимая систему простей- 

ших сигналов от ERP-системы, можно настроить подписание по простой 
команде. Всё взаимодействие с «КриптоПро» и сертификатами в этом 
случае осуществляет интеграционное ПО, служащее и хранилищем данных. 

Такие механизмы позволяют связать несколько ERP-систем в единый про- 
цесс ЭДО на базе интеграционного центра.

В случае необходимости клиента обеспечить подписание полностью сво- 
ими силами, Edisoft предоставляет способы передачи на платформу уже 
подписанных файлов. Для этого не обязательно делать API-подключение – 
возможности провайдера позволяют наладить простой обмен файлами, 
например, используя обычные zip-архивы с документами вместе с их 
подписями.
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лав запрос через плагин браузера. В итоге, она получит саму подпись и 
сохранит её на платформе. Если позже придёт необходимость предоставить 
документ в суд или в ФНС, то можно будет скачать сам документ и его 
подпись. Ничего сложного в этом для пользователя нет.

Почему же тогда использование ЭП заслуживает отдельного внимания? По 
следующим причинам.

Подписание на платформе выполняется очень просто и быстро, за пару 
секунд. Но при огромных объёмах документов (тысячи в день) эти пары се- 
кунд выливаются в часы. Причина кроется в том, что онлайн-подписание не 
может быть осуществлено моментально, поскольку сама подпись генериру- 
ется на компьютере пользователя, где стоит сертификат, а браузер выпол- 
няет функцию посредника. С другой стороны, ситуация упрощается тем, что 
можно выделить сразу много документов и просто следить за их подпи- 

санием. Однако, это всё равно требует внимания и трудозатрат.

Онлайн-подписание в личном кабинете платформы – удобный и простой 
вариант, но не подходит для большого трафика документов.

Для самых распространённых электронных документов с ЭП – счетов- 
фактур – ставится не одна подпись, что ещё более увеличивает затраченное 
время. По счетам-фактурам существует отдельный процесс движения кви- 
танций о доставке, которые также подписываются. Этот процесс имеет 
смысл автоматизировать, если счетов-фактур в компании много.

Так как электронные документы зачастую позволяют полностью отказаться 
от их бумажных аналогов, необходимо обеспечить их соответствующее хра- 
нение. Реализуя подписание через интеграцию, можно добиться и каче- 
ственного хранения документа «на месте». Ответная подпись адресата 
также может быть получена и сохранена.

Удобно, когда для подписания потока документов используется всего один 
или два сертификата ЭП, например, генерального директора или главного 
бухгалтера. Но иногда по учётной политике компании или по другим при- 
чинам требуется настроить подписание целому ряду лиц со своими отдель- 
ными сертификатами, за которыми нужно ещё отдельно проследить. Ситуа- 
ция может усложниться, когда подписание требуется сделать сначала вну- 
тренним – например, чтобы просто закрепить ответственность сотрудника 
или даже проделать согласование по маршруту, а уже потом внешним, с 
подписью директора и отправкой через ЭДО-платформу. Для таких нестан- 
дартных манипуляций имеет смысл интегрировать подписание в корпора- 
тивную информационную систему.

По этим причинам электронная подпись является предметом интереса со 
стороны ИТ-специалистов, которым поставлена задача реализовать авто- 
матическое подписание.

Edisoft имеет в своём активе несколько решений для автоматизации про- 
цессов подписания и хранения счетов-фактур, и других юридически 

значимых документов.

1С-решения

Компания внедряет и дорабатывает подготовленные 1С-модули для 
быстрой интеграции с использованием ЭП прямо на оборудовании кли- 
ента. Возможно построение как полуавтоматического (с пользовательским 
акцептом), так и полностью автоматического процесса выгрузки/загрузки/ 
подписания документов. Сертификаты подписи при этом хранятся на обо- 
рудовании клиента, их бывает и несколько, а сам модуль может иметь 
функциональность их выбора по заданным критериям.

SAP-решения

В арсенале Edisoft есть готовые компоненты для создания решений по 
автоматическому подписанию из SAP-систем. Их отличает минимализм 
доработок на стороне SAP ERP – всю логику подписания выполняет 
отдельное ПО от Edisoft на базе LinkServer. В SAP поставляются удобные 
интерфейсные Z-формы, которые служат для отображения данных. Таким 
образом, для пользователя процесс подписания выполняется как будто бы 
из интерфейса SAP, но в реальности ИТ-специалистам нет нужды дораба- 
тывать функционал самой ERP для этих целей.

Решения для «самописных» систем

Для любой, в том числе и самописной системы, можно построить систему 
подписания и хранения документов на базе LinkServer таким образом, что 
для ERP-системы останется только выгрузить документ в каком-либо виде, а 
дополнительное интеграционное ПО само сможет переконвертировать до- 
кумент, подписать, связаться с платформой и ещё раз подписать. Процесс 
может также идти и в обратном направлении. Принимая систему простей- 

ших сигналов от ERP-системы, можно настроить подписание по простой 
команде. Всё взаимодействие с «КриптоПро» и сертификатами в этом 
случае осуществляет интеграционное ПО, служащее и хранилищем данных. 

Такие механизмы позволяют связать несколько ERP-систем в единый про- 
цесс ЭДО на базе интеграционного центра.

В случае необходимости клиента обеспечить подписание полностью сво- 
ими силами, Edisoft предоставляет способы передачи на платформу уже 
подписанных файлов. Для этого не обязательно делать API-подключение – 
возможности провайдера позволяют наладить простой обмен файлами, 
например, используя обычные zip-архивы с документами вместе с их 
подписями.
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Использование электронной подписи 
в проекте

Проектируя решения для обмена юридически значимыми электронными 
документами, нельзя не затронуть важную тему использования электрон- 
ной подписи. Она применяется как замена обычной подписи и фактически 
представляет из себя ещё один файл, который содержит бинарную после- 
довательность. Этот маленький файл получается, когда средство подписа- 
ния (например, программа «КриптоПро») использует сам конкретный сер- 
тификат (закрытый ключ) и по специальному алгоритму, установленному 
ГОСТом, генерирует подпись к желаемому документу. 

С точки зрения пользователя всё выглядит гораздо проще – для него эти 
процессы не видны. Чаще всего достаточно установить сертификат (напри- 
мер, вставить саму флешку-токен), кликнуть на платформе «Подписать» и 
несколько раз «ОК» (разрешая использование сертификата) – и всё. Доку- 
мент будет подписан. Система сама отработает в связке с «КриптоПро», сде- 
лав запрос через плагин браузера. В итоге, она получит саму подпись и 
сохранит её на платформе. Если позже придёт необходимость предоставить 
документ в суд или в ФНС, то можно будет скачать сам документ и его 
подпись. Ничего сложного в этом для пользователя нет.

Почему же тогда использование ЭП заслуживает отдельного внимания? По 
следующим причинам.

Подписание на платформе выполняется очень просто и быстро, за пару 
секунд. Но при огромных объёмах документов (тысячи в день) эти пары се- 
кунд выливаются в часы. Причина кроется в том, что онлайн-подписание не 
может быть осуществлено моментально, поскольку сама подпись генериру- 
ется на компьютере пользователя, где стоит сертификат, а браузер выпол- 
няет функцию посредника. С другой стороны, ситуация упрощается тем, что 
можно выделить сразу много документов и просто следить за их подпи- 

санием. Однако, это всё равно требует внимания и трудозатрат.

Онлайн-подписание в личном кабинете платформы – удобный и простой 
вариант, но не подходит для большого трафика документов.

Для самых распространённых электронных документов с ЭП – счетов- 
фактур – ставится не одна подпись, что ещё более увеличивает затраченное 
время. По счетам-фактурам существует отдельный процесс движения кви- 
танций о доставке, которые также подписываются. Этот процесс имеет 
смысл автоматизировать, если счетов-фактур в компании много.

Так как электронные документы зачастую позволяют полностью отказаться 
от их бумажных аналогов, необходимо обеспечить их соответствующее хра- 
нение. Реализуя подписание через интеграцию, можно добиться и каче- 
ственного хранения документа «на месте». Ответная подпись адресата 
также может быть получена и сохранена.

Удобно, когда для подписания потока документов используется всего один 
или два сертификата ЭП, например, генерального директора или главного 
бухгалтера. Но иногда по учётной политике компании или по другим при- 
чинам требуется настроить подписание целому ряду лиц со своими отдель- 
ными сертификатами, за которыми нужно ещё отдельно проследить. Ситуа- 
ция может усложниться, когда подписание требуется сделать сначала вну- 
тренним – например, чтобы просто закрепить ответственность сотрудника 
или даже проделать согласование по маршруту, а уже потом внешним, с 
подписью директора и отправкой через ЭДО-платформу. Для таких нестан- 
дартных манипуляций имеет смысл интегрировать подписание в корпора- 
тивную информационную систему.

По этим причинам электронная подпись является предметом интереса со 
стороны ИТ-специалистов, которым поставлена задача реализовать авто- 
матическое подписание.

Edisoft имеет в своём активе несколько решений для автоматизации про- 
цессов подписания и хранения счетов-фактур, и других юридически 

значимых документов.

1С-решения

Компания внедряет и дорабатывает подготовленные 1С-модули для 
быстрой интеграции с использованием ЭП прямо на оборудовании кли- 
ента. Возможно построение как полуавтоматического (с пользовательским 
акцептом), так и полностью автоматического процесса выгрузки/загрузки/ 
подписания документов. Сертификаты подписи при этом хранятся на обо- 
рудовании клиента, их бывает и несколько, а сам модуль может иметь 
функциональность их выбора по заданным критериям.

SAP-решения

В арсенале Edisoft есть готовые компоненты для создания решений по 
автоматическому подписанию из SAP-систем. Их отличает минимализм 
доработок на стороне SAP ERP – всю логику подписания выполняет 
отдельное ПО от Edisoft на базе LinkServer. В SAP поставляются удобные 
интерфейсные Z-формы, которые служат для отображения данных. Таким 
образом, для пользователя процесс подписания выполняется как будто бы 
из интерфейса SAP, но в реальности ИТ-специалистам нет нужды дораба- 
тывать функционал самой ERP для этих целей.

Решения для «самописных» систем

Для любой, в том числе и самописной системы, можно построить систему 
подписания и хранения документов на базе LinkServer таким образом, что 
для ERP-системы останется только выгрузить документ в каком-либо виде, а 
дополнительное интеграционное ПО само сможет переконвертировать до- 
кумент, подписать, связаться с платформой и ещё раз подписать. Процесс 
может также идти и в обратном направлении. Принимая систему простей- 

ших сигналов от ERP-системы, можно настроить подписание по простой 
команде. Всё взаимодействие с «КриптоПро» и сертификатами в этом 
случае осуществляет интеграционное ПО, служащее и хранилищем данных. 

Такие механизмы позволяют связать несколько ERP-систем в единый про- 
цесс ЭДО на базе интеграционного центра.

В случае необходимости клиента обеспечить подписание полностью сво- 
ими силами, Edisoft предоставляет способы передачи на платформу уже 
подписанных файлов. Для этого не обязательно делать API-подключение – 
возможности провайдера позволяют наладить простой обмен файлами, 
например, используя обычные zip-архивы с документами вместе с их 
подписями.
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Использование электронной подписи 
в проекте

Проектируя решения для обмена юридически значимыми электронными 
документами, нельзя не затронуть важную тему использования электрон- 
ной подписи. Она применяется как замена обычной подписи и фактически 
представляет из себя ещё один файл, который содержит бинарную после- 
довательность. Этот маленький файл получается, когда средство подписа- 
ния (например, программа «КриптоПро») использует сам конкретный сер- 
тификат (закрытый ключ) и по специальному алгоритму, установленному 
ГОСТом, генерирует подпись к желаемому документу. 

С точки зрения пользователя всё выглядит гораздо проще – для него эти 
процессы не видны. Чаще всего достаточно установить сертификат (напри- 
мер, вставить саму флешку-токен), кликнуть на платформе «Подписать» и 
несколько раз «ОК» (разрешая использование сертификата) – и всё. Доку- 
мент будет подписан. Система сама отработает в связке с «КриптоПро», сде- 
лав запрос через плагин браузера. В итоге, она получит саму подпись и 
сохранит её на платформе. Если позже придёт необходимость предоставить 
документ в суд или в ФНС, то можно будет скачать сам документ и его 
подпись. Ничего сложного в этом для пользователя нет.

Почему же тогда использование ЭП заслуживает отдельного внимания? По 
следующим причинам.

Подписание на платформе выполняется очень просто и быстро, за пару 
секунд. Но при огромных объёмах документов (тысячи в день) эти пары се- 
кунд выливаются в часы. Причина кроется в том, что онлайн-подписание не 
может быть осуществлено моментально, поскольку сама подпись генериру- 
ется на компьютере пользователя, где стоит сертификат, а браузер выпол- 
няет функцию посредника. С другой стороны, ситуация упрощается тем, что 
можно выделить сразу много документов и просто следить за их подпи- 

санием. Однако, это всё равно требует внимания и трудозатрат.

Онлайн-подписание в личном кабинете платформы – удобный и простой 
вариант, но не подходит для большого трафика документов.

Для самых распространённых электронных документов с ЭП – счетов- 
фактур – ставится не одна подпись, что ещё более увеличивает затраченное 
время. По счетам-фактурам существует отдельный процесс движения кви- 
танций о доставке, которые также подписываются. Этот процесс имеет 
смысл автоматизировать, если счетов-фактур в компании много.

Так как электронные документы зачастую позволяют полностью отказаться 
от их бумажных аналогов, необходимо обеспечить их соответствующее хра- 
нение. Реализуя подписание через интеграцию, можно добиться и каче- 
ственного хранения документа «на месте». Ответная подпись адресата 
также может быть получена и сохранена.

Удобно, когда для подписания потока документов используется всего один 
или два сертификата ЭП, например, генерального директора или главного 
бухгалтера. Но иногда по учётной политике компании или по другим при- 
чинам требуется настроить подписание целому ряду лиц со своими отдель- 
ными сертификатами, за которыми нужно ещё отдельно проследить. Ситуа- 
ция может усложниться, когда подписание требуется сделать сначала вну- 
тренним – например, чтобы просто закрепить ответственность сотрудника 
или даже проделать согласование по маршруту, а уже потом внешним, с 
подписью директора и отправкой через ЭДО-платформу. Для таких нестан- 
дартных манипуляций имеет смысл интегрировать подписание в корпора- 
тивную информационную систему.

По этим причинам электронная подпись является предметом интереса со 
стороны ИТ-специалистов, которым поставлена задача реализовать авто- 
матическое подписание.

Edisoft имеет в своём активе несколько решений для автоматизации про- 
цессов подписания и хранения счетов-фактур, и других юридически 

значимых документов.

1С-решения

Компания внедряет и дорабатывает подготовленные 1С-модули для 
быстрой интеграции с использованием ЭП прямо на оборудовании кли- 
ента. Возможно построение как полуавтоматического (с пользовательским 
акцептом), так и полностью автоматического процесса выгрузки/загрузки/ 
подписания документов. Сертификаты подписи при этом хранятся на обо- 
рудовании клиента, их бывает и несколько, а сам модуль может иметь 
функциональность их выбора по заданным критериям.

SAP-решения

В арсенале Edisoft есть готовые компоненты для создания решений по 
автоматическому подписанию из SAP-систем. Их отличает минимализм 
доработок на стороне SAP ERP – всю логику подписания выполняет 
отдельное ПО от Edisoft на базе LinkServer. В SAP поставляются удобные 
интерфейсные Z-формы, которые служат для отображения данных. Таким 
образом, для пользователя процесс подписания выполняется как будто бы 
из интерфейса SAP, но в реальности ИТ-специалистам нет нужды дораба- 
тывать функционал самой ERP для этих целей.

Решения для «самописных» систем

Для любой, в том числе и самописной системы, можно построить систему 
подписания и хранения документов на базе LinkServer таким образом, что 
для ERP-системы останется только выгрузить документ в каком-либо виде, а 
дополнительное интеграционное ПО само сможет переконвертировать до- 
кумент, подписать, связаться с платформой и ещё раз подписать. Процесс 
может также идти и в обратном направлении. Принимая систему простей- 

ших сигналов от ERP-системы, можно настроить подписание по простой 
команде. Всё взаимодействие с «КриптоПро» и сертификатами в этом 
случае осуществляет интеграционное ПО, служащее и хранилищем данных. 

Такие механизмы позволяют связать несколько ERP-систем в единый про- 
цесс ЭДО на базе интеграционного центра.

В случае необходимости клиента обеспечить подписание полностью сво- 
ими силами, Edisoft предоставляет способы передачи на платформу уже 
подписанных файлов. Для этого не обязательно делать API-подключение – 
возможности провайдера позволяют наладить простой обмен файлами, 
например, используя обычные zip-архивы с документами вместе с их 
подписями.
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Использование электронной подписи 
в проекте

Проектируя решения для обмена юридически значимыми электронными 
документами, нельзя не затронуть важную тему использования электрон- 
ной подписи. Она применяется как замена обычной подписи и фактически 
представляет из себя ещё один файл, который содержит бинарную после- 
довательность. Этот маленький файл получается, когда средство подписа- 
ния (например, программа «КриптоПро») использует сам конкретный сер- 
тификат (закрытый ключ) и по специальному алгоритму, установленному 
ГОСТом, генерирует подпись к желаемому документу. 

С точки зрения пользователя всё выглядит гораздо проще – для него эти 
процессы не видны. Чаще всего достаточно установить сертификат (напри- 
мер, вставить саму флешку-токен), кликнуть на платформе «Подписать» и 
несколько раз «ОК» (разрешая использование сертификата) – и всё. Доку- 
мент будет подписан. Система сама отработает в связке с «КриптоПро», сде- 
лав запрос через плагин браузера. В итоге, она получит саму подпись и 
сохранит её на платформе. Если позже придёт необходимость предоставить 
документ в суд или в ФНС, то можно будет скачать сам документ и его 
подпись. Ничего сложного в этом для пользователя нет.

Почему же тогда использование ЭП заслуживает отдельного внимания? По 
следующим причинам.

Подписание на платформе выполняется очень просто и быстро, за пару 
секунд. Но при огромных объёмах документов (тысячи в день) эти пары се- 
кунд выливаются в часы. Причина кроется в том, что онлайн-подписание не 
может быть осуществлено моментально, поскольку сама подпись генериру- 
ется на компьютере пользователя, где стоит сертификат, а браузер выпол- 
няет функцию посредника. С другой стороны, ситуация упрощается тем, что 
можно выделить сразу много документов и просто следить за их подпи- 

Заключение

За 15 лет работы в сфере EDI специалисты Edisoft подготовили и реали- 
зовали тысячи интеграционных проектов для компаний совершенно раз- 
личного масштаба. Наличие собственных интеграционных решений и 
сервисов – главный актив Edisoft, наряду с опытной командой специа- 
листов, готовых проанализировать любую ситуацию. 

Edisoft внедряет интеграционные решения для различных нужд – от 
быстрого подключения компаний к ЭДО до реализации масштабных 
проектов по созданию интеграционных комплексов с функционалом СЭД, 
связывающих сразу несколько ERP-систем вместе и позволяющих работать 
целому холдингу.

Без сомнения, компетенция компании позволяет говорить о высоком 
стандарте качества интеграционных услуг в сочетании с гибким подходом к 
каждому проекту.

санием. Однако, это всё равно требует внимания и трудозатрат.

Онлайн-подписание в личном кабинете платформы – удобный и простой 
вариант, но не подходит для большого трафика документов.

Для самых распространённых электронных документов с ЭП – счетов- 
фактур – ставится не одна подпись, что ещё более увеличивает затраченное 
время. По счетам-фактурам существует отдельный процесс движения кви- 
танций о доставке, которые также подписываются. Этот процесс имеет 
смысл автоматизировать, если счетов-фактур в компании много.

Так как электронные документы зачастую позволяют полностью отказаться 
от их бумажных аналогов, необходимо обеспечить их соответствующее хра- 
нение. Реализуя подписание через интеграцию, можно добиться и каче- 
ственного хранения документа «на месте». Ответная подпись адресата 
также может быть получена и сохранена.

Удобно, когда для подписания потока документов используется всего один 
или два сертификата ЭП, например, генерального директора или главного 
бухгалтера. Но иногда по учётной политике компании или по другим при- 
чинам требуется настроить подписание целому ряду лиц со своими отдель- 
ными сертификатами, за которыми нужно ещё отдельно проследить. Ситуа- 
ция может усложниться, когда подписание требуется сделать сначала вну- 
тренним – например, чтобы просто закрепить ответственность сотрудника 
или даже проделать согласование по маршруту, а уже потом внешним, с 
подписью директора и отправкой через ЭДО-платформу. Для таких нестан- 
дартных манипуляций имеет смысл интегрировать подписание в корпора- 
тивную информационную систему.

По этим причинам электронная подпись является предметом интереса со 
стороны ИТ-специалистов, которым поставлена задача реализовать авто- 
матическое подписание.

Edisoft имеет в своём активе несколько решений для автоматизации про- 
цессов подписания и хранения счетов-фактур, и других юридически 

значимых документов.

1С-решения

Компания внедряет и дорабатывает подготовленные 1С-модули для 
быстрой интеграции с использованием ЭП прямо на оборудовании кли- 
ента. Возможно построение как полуавтоматического (с пользовательским 
акцептом), так и полностью автоматического процесса выгрузки/загрузки/ 
подписания документов. Сертификаты подписи при этом хранятся на обо- 
рудовании клиента, их бывает и несколько, а сам модуль может иметь 
функциональность их выбора по заданным критериям.

SAP-решения

В арсенале Edisoft есть готовые компоненты для создания решений по 
автоматическому подписанию из SAP-систем. Их отличает минимализм 
доработок на стороне SAP ERP – всю логику подписания выполняет 
отдельное ПО от Edisoft на базе LinkServer. В SAP поставляются удобные 
интерфейсные Z-формы, которые служат для отображения данных. Таким 
образом, для пользователя процесс подписания выполняется как будто бы 
из интерфейса SAP, но в реальности ИТ-специалистам нет нужды дораба- 
тывать функционал самой ERP для этих целей.

Решения для «самописных» систем

Для любой, в том числе и самописной системы, можно построить систему 
подписания и хранения документов на базе LinkServer таким образом, что 
для ERP-системы останется только выгрузить документ в каком-либо виде, а 
дополнительное интеграционное ПО само сможет переконвертировать до- 
кумент, подписать, связаться с платформой и ещё раз подписать. Процесс 
может также идти и в обратном направлении. Принимая систему простей- 

ших сигналов от ERP-системы, можно настроить подписание по простой 
команде. Всё взаимодействие с «КриптоПро» и сертификатами в этом 
случае осуществляет интеграционное ПО, служащее и хранилищем данных. 

Такие механизмы позволяют связать несколько ERP-систем в единый про- 
цесс ЭДО на базе интеграционного центра.

В случае необходимости клиента обеспечить подписание полностью сво- 
ими силами, Edisoft предоставляет способы передачи на платформу уже 
подписанных файлов. Для этого не обязательно делать API-подключение – 
возможности провайдера позволяют наладить простой обмен файлами, 
например, используя обычные zip-архивы с документами вместе с их 
подписями.
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Использование электронной подписи 
в проекте

Проектируя решения для обмена юридически значимыми электронными 
документами, нельзя не затронуть важную тему использования электрон- 
ной подписи. Она применяется как замена обычной подписи и фактически 
представляет из себя ещё один файл, который содержит бинарную после- 
довательность. Этот маленький файл получается, когда средство подписа- 
ния (например, программа «КриптоПро») использует сам конкретный сер- 
тификат (закрытый ключ) и по специальному алгоритму, установленному 
ГОСТом, генерирует подпись к желаемому документу. 

С точки зрения пользователя всё выглядит гораздо проще – для него эти 
процессы не видны. Чаще всего достаточно установить сертификат (напри- 
мер, вставить саму флешку-токен), кликнуть на платформе «Подписать» и 
несколько раз «ОК» (разрешая использование сертификата) – и всё. Доку- 
мент будет подписан. Система сама отработает в связке с «КриптоПро», сде- 
лав запрос через плагин браузера. В итоге, она получит саму подпись и 
сохранит её на платформе. Если позже придёт необходимость предоставить 
документ в суд или в ФНС, то можно будет скачать сам документ и его 
подпись. Ничего сложного в этом для пользователя нет.

Почему же тогда использование ЭП заслуживает отдельного внимания? По 
следующим причинам.

Подписание на платформе выполняется очень просто и быстро, за пару 
секунд. Но при огромных объёмах документов (тысячи в день) эти пары се- 
кунд выливаются в часы. Причина кроется в том, что онлайн-подписание не 
может быть осуществлено моментально, поскольку сама подпись генериру- 
ется на компьютере пользователя, где стоит сертификат, а браузер выпол- 
няет функцию посредника. С другой стороны, ситуация упрощается тем, что 
можно выделить сразу много документов и просто следить за их подпи- 

санием. Однако, это всё равно требует внимания и трудозатрат.

Онлайн-подписание в личном кабинете платформы – удобный и простой 
вариант, но не подходит для большого трафика документов.

Для самых распространённых электронных документов с ЭП – счетов- 
фактур – ставится не одна подпись, что ещё более увеличивает затраченное 
время. По счетам-фактурам существует отдельный процесс движения кви- 
танций о доставке, которые также подписываются. Этот процесс имеет 
смысл автоматизировать, если счетов-фактур в компании много.

Так как электронные документы зачастую позволяют полностью отказаться 
от их бумажных аналогов, необходимо обеспечить их соответствующее хра- 
нение. Реализуя подписание через интеграцию, можно добиться и каче- 
ственного хранения документа «на месте». Ответная подпись адресата 
также может быть получена и сохранена.

Удобно, когда для подписания потока документов используется всего один 
или два сертификата ЭП, например, генерального директора или главного 
бухгалтера. Но иногда по учётной политике компании или по другим при- 
чинам требуется настроить подписание целому ряду лиц со своими отдель- 
ными сертификатами, за которыми нужно ещё отдельно проследить. Ситуа- 
ция может усложниться, когда подписание требуется сделать сначала вну- 
тренним – например, чтобы просто закрепить ответственность сотрудника 
или даже проделать согласование по маршруту, а уже потом внешним, с 
подписью директора и отправкой через ЭДО-платформу. Для таких нестан- 
дартных манипуляций имеет смысл интегрировать подписание в корпора- 
тивную информационную систему.

По этим причинам электронная подпись является предметом интереса со 
стороны ИТ-специалистов, которым поставлена задача реализовать авто- 
матическое подписание.

Edisoft имеет в своём активе несколько решений для автоматизации про- 
цессов подписания и хранения счетов-фактур, и других юридически 

значимых документов.

1С-решения

Компания внедряет и дорабатывает подготовленные 1С-модули для 
быстрой интеграции с использованием ЭП прямо на оборудовании кли- 
ента. Возможно построение как полуавтоматического (с пользовательским 
акцептом), так и полностью автоматического процесса выгрузки/загрузки/ 
подписания документов. Сертификаты подписи при этом хранятся на обо- 
рудовании клиента, их бывает и несколько, а сам модуль может иметь 
функциональность их выбора по заданным критериям.

SAP-решения

В арсенале Edisoft есть готовые компоненты для создания решений по 
автоматическому подписанию из SAP-систем. Их отличает минимализм 
доработок на стороне SAP ERP – всю логику подписания выполняет 
отдельное ПО от Edisoft на базе LinkServer. В SAP поставляются удобные 
интерфейсные Z-формы, которые служат для отображения данных. Таким 
образом, для пользователя процесс подписания выполняется как будто бы 
из интерфейса SAP, но в реальности ИТ-специалистам нет нужды дораба- 
тывать функционал самой ERP для этих целей.

Решения для «самописных» систем

Для любой, в том числе и самописной системы, можно построить систему 
подписания и хранения документов на базе LinkServer таким образом, что 
для ERP-системы останется только выгрузить документ в каком-либо виде, а 
дополнительное интеграционное ПО само сможет переконвертировать до- 
кумент, подписать, связаться с платформой и ещё раз подписать. Процесс 
может также идти и в обратном направлении. Принимая систему простей- 

ших сигналов от ERP-системы, можно настроить подписание по простой 
команде. Всё взаимодействие с «КриптоПро» и сертификатами в этом 
случае осуществляет интеграционное ПО, служащее и хранилищем данных. 

Такие механизмы позволяют связать несколько ERP-систем в единый про- 
цесс ЭДО на базе интеграционного центра.

В случае необходимости клиента обеспечить подписание полностью сво- 
ими силами, Edisoft предоставляет способы передачи на платформу уже 
подписанных файлов. Для этого не обязательно делать API-подключение – 
возможности провайдера позволяют наладить простой обмен файлами, 
например, используя обычные zip-архивы с документами вместе с их 
подписями.
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Edisoft — международный провайдер услуг электронного обмена данными 
(Electronic Data Interchange или EDI) и системный интегратор, 15 лет 
работающий на рынке EDI. Офисы Edisoft находятся в России, Эстонии, 
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