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LinkServer – интеграционная платформа для автоматизации документообо-
рота. Она позволяет объединять разрозненные потоки данных из разных 
источников.

Платформа состоит из модулей, каждый из которых решает набор опреде-
лённых задач. Модуль LS.Мультипровайдер предназначен для работы с 
несколькими провайдерами ЭДО/EDI в режиме «одного окна». С его помо-
щью можно быстро проводить интеграцию между множеством ERP-систем 
одной компании и её провайдерами.



Для кого мы разработали этот модуль

Решение подходит для предприятий, которые начинают или уже работают 
со внешними контрагентами по электронному документообороту, хотят 
быть мобильнее и не планируют содержать большой штат разработчиков.

Модуль даёт возможность сократить издержки при интеграции, если:

Предприятие намерено работать с контрагентами и партнёрами 
через несколько провайдеров;

Предприятие управляет филиалами как отдельными юрлицами и в 
каждом установлена своя ERP-система;

Для различных направлений деятельности предприятие заводит 
несколько ERP-систем (бухгалтерия, склад и т. д.);

Компания «поглощает» другое юрлицо с уже имеющимися ERP- 
системами.
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Чем может помочь модуль

Редкая компания может совместить «под одной крышей» управление сразу 
всеми процессами предприятия с должным уровнем автоматизации и удоб-
ства работы. Финансы, документооборот, логистика – каждое из этих напра- 
влений обладает своей спецификой. На рынке присутствует большое коли-
чество самых различных ERP – от 1C, SAP, Axapta – до «самописных» систем, 
поэтому объединить все потоки данных в один пул управления – задача 
нетривиальная. 

Каждый провайдер работает в своём технологическом стеке, используя раз-
личные программные методы, канали связи, специфику обработки сообще-
ний и формат этих сообщений. Примитивная интеграция не способна дать 
предприятию высокую степень автоматизации. Она лишь вынуждает делать 
повторяющуюся работу, тратить на это средства и усилия.

Нужно принципиально иное решение, с другой архитектурой. Наш модуль 
помогает решить несколько важных проблем:

Существование «зоопарка» учётных систем при работе с внешним 
электронным документооборотом; 

Необходимость проводить множество интеграций с платформами 
ЭДО/EDI;

Отсутствие команды штатных ИТ-специалистов, которые будут раз-
рабатывать, настраивать и поддерживать интеграционные модули.

За последнее десятилетие мы успешно провели 1 000 интеграционных про-
ектов в России, накопили необходимый опыт и поняли, что может помочь 
нашим клиентам упростить интеграционные проекты.
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Рис 1. Интеграционные соединения без модуля LinkServer

LS.Мультипровайдер берёт на себя «львиную долю» всех забот и позволяет 
работать сразу с несколькими провайдерами по EDI-сообщениям и элек-
тронным документам в режиме «одного окна». За счёт готовых компонен-
тов, быстро и безболезненно можно подключиться к любому из ведущих 
российских провайдеров ЭДО/EDI.

ERP-система №2 Интеграционная
система

ERP-система №1

ERP-система №3

Провайдер ЭДО №1

Провайдер ЭДО №2

Провайдер ЭДО №3

Рис 2. Интеграционные соединения без модуля LinkServer

С помощью решения можно самостоятельно контролировать реальный 
трафик документов из единого центра управления. Модуль унифицирует 
протоколы обмена, сокращает потоки данных и берёт на себя «под ключ» 
работу с электронной подписью.
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В решении присутствует механизм выставления счетов, а также возмож-
ность отправки функциональных отчётов с детализированной информацию 
по всем документам, проходящим через систему (по типам документов, 
направлениям, контрагентам, провайдерам).

Модуль позволяет быстро переключаться от одного провайдера к другому 
и сохранять все настройки по маршрутизации потоков электронных доку-
ментов. 
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Как происходит интеграция с модулем

Если предприятие намерено подключиться к электронному документообо-
роту со своими контрагентами, ему достаточно один раз соединиться с мо-
дулем LS.Мультипровайдер по облегчённой интеграции, по тем правилам, 
которые предприятие устанавливает самостоятельно. Модуль поддержива-
ет различные типы соединений, в том числе вызовы методов самой учётной 
системы, а для соединения с 1С и SAP содержит уже готовые компоненты.

Провайдеры электронного документооборота, с которыми собирается 
работать предприятие, подключаются к модулю напрямую, в виде незави-
симого блока соединений. Этот процесс идёт по технологиям каждого про-
вайдера и не зависит от функционирующего рядом параллельного подклю-
чения.

Единожды настроив и протестировав соединение через модуль, предприя-
тие избавляется от необходимости дорабатывать свою учётную систему. Мы 
сами настраиваем модуль для соединения с другими провайдерами.

Интерфейс учётной системы, используемой предприятием, не меняется. 
Пользователь продолжает работать со множеством провайдеров в привыч-
ной для него среде.

Если к документообороту добавляется ещё одна учётная система, то модуль 
избавляет от необходимости делать множество интеграционных соедине-
ний. Достаточно лишь подключиться к модулю.
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Можно ли заменить единый модуль 
другими «коробочными» решениями

Многие пользователи 1С пытаются объединить поставляемые провайдера-
ми модули самостоятельно и создать на их основе универсальное решение. 
Это трудновыполнимая задача, поскольку модули многих провайдеров по-
ставляются в формате «коробочных» решений, которые мало пригодны для 
кастомизации. Они созданы на совершенно разных технологиях, с вызовом 
разных API, используют закрытые библиотеки и загружаемые базы данных.

Попытка объединить «коробочные» модули приводит к тому, что пользова-
тель будет вынужден работать одновременно в нескольких интерфейсах.

Только интеграционный модуль LS.Мультипровайдер помогает избавиться 
от этого недостатка. Располагаясь на промежуточном этапе, он связывается 
со интерфейсными формами по единому протоколу и предоставляет ин-
формацию в едином окне. Это существенно упрощает работу.
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Сколько времени занимает внедрение 
модуля

С помощью стандартного модуля, предоставляемого провайдером, на под-
ключение к каждому провайдеру надо потратить от одной до трёх недель. 
Непосредственно технические работы по установке и конфигурации модуля 
могут занять один день, остальное время уходит на анализ ситуации, «раз-
ворачивание» решения, соединение с необходимым провайдером.

Кастомизированный модуль, с учётом периода тестирования и отладки, 
может внедряться от двух месяцев.



10

О поддержке

Edisoft как разработчик решения оказывает всю необходимую поддержку – 
от бизнес-анализа ситуации, кастомизации и внедрения, до последующего 
сопровождения.

Мы можем предоставить предприятию персональных менеджеров под-
держки, которые займутся рутинными вопросами, будут решать заявки с 
повышенным приоритетом, возьмут на себя массу вопросов – от работы с 
документами до обновления решения. 
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Выгода и окупаемость

Модуль LS.Мультипровайдер поставляет в комплекте с базовым модулем 
LS.Интеграция.

Стоимость лицензией за два модуля – 90 000 рублей

Примерная стоимость внедрения двух модулей – 202 200 рублей

Итого – 292 200 рублей.

Почему это выгодно? 

Для поддержания каждого «коробочного» интеграционного модуля пред-
приятию необходимо выделять отдельных специалистов и даже целые 
рабочие группы. К примеру, для работы предприятия через четырёх про-
вайдеров придётся нанять порядка трёх технических сотрудников, которые 
займутся улучшениями, поддержкой и доработкой решений, а также будут 
выступать как группа «первого реагирования» при сбоях.

При внедрении каждого нового электронного документа затраты на обнов-
ление «коробочных» модулей будет вырастать кратно по количеству задей-
ствованных провайдеров и учётных систем.

В LS. Мультипровайдер такое изменение нужно провести лишь один раз на 
входящем потоке данных, поскольку все каналы связи будут уже настроены. 

Выгода в установке модуля – в устранении рисков и значительном упроще-
нии в обслуживании.
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О провайдерах

Edisoft выступает как независимый разработчик и интегратор модуля для 
работы с любыми провайдерами электронного документооборота. Ограни-
чений по использованию модуля нет.

При этом подключение к Edisoft как провайдеру уже доступно всем пользо-
вателям модуля по умолчанию, а роуминговые соединения у нас имеются с 
56 другими провайдерами.
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Об Ediso�

Edisoft — международный провайдер услуг электронного обмена данными 
и интегратор, работающий на рынке EDI с 1999 года. Офисы Edisoft пред-
ставлены в России, Казахстане, Украине, Эстонии, Латвии и Литве.

Более 6000 клиентов используют решения Edisoft для сбора, обмена, обра-
ботки и хранения электронных документов. Каждый год через платформу 
компании проходит свыше 170 000 000 электронных документов.

www.ediweb.com
sales@ediweb.com

8-800-777-78-01

194044, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гельсингфорсская, д. 2
бизнес-центр «Гельсингфорсский»


