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Что такое EDI? 
      Electronic Data Interchange (Электронный обмен данными) – технология 

позволяющая автоматически обмениваться любыми электронными коммерческими 

документами с Вашими партнерами по безопасным каналам через единый центр. 

Решения для электронного обмена данными 

 Документооборот без EDI 
 

 
 

 
 

Документооборот через EDI 
 

 
 
 



Розничные сети (в том числе) 
 

Производители (в том числе) 
 

Логистические компании 
 

Автомобильная промышленность 

Практика внедрения 
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Практика внедрения 
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Судя по увеличивающемуся количеству торговых сетей и производителей, переводящих 

работу с торговыми партнёрами на EDI, внедрение внешнего электронного 

документооборота является тенденцией.  
 

Количество торговых сетей, внедривших EDI, на настоящий момент насчитывает порядка 

65 компаний. Количество поставщиков, работающих с ними по EDI, несколько тысяч. 
 

Большинство компаний ограничиваются использованием EDI сообщений Заказ (ORDERS), 

Ответ на заказ (ORDRSP) и Накладная (DESADV). Реже используются сообщения Акт 

приёмки (RECADV), Счёт (INVOIC) и Каталог (PRICAT). Всего стандарт EANCOM 2002, 

действующий в настоящее время, включает в себя 49 типов электронных документов, 

описывающих практически любые бизнес-процессы. 
 

Одна из последних компаний, внедривших EDI, является компания «SOLLERS». К началу 

2012 года уже внедрено 6 типов электронных сообщений и порядка сотни поставщиков 

подключено к электронному документообороту. 



Преимущества от внедрения 

Независимо от типов сообщений ввод EDI позволяет 

o    отказаться от ручного ввода данных – документы сразу попадают в вашу 

информационную систему. 

o    контролировать доставку и целостность – документ не потеряется, не уйдёт 

случайно в спам, Вы будете уведомлены о доставке и прочтении. 

По свидетельству представителей сетей «Метро» и «Гиперглобус» внедрение EDI-

сообщения «Заказ» для взаимодействия с поставщиками 

o    позволило уменьшить время отправки одного заказа с 10-ти до 2-х минут,  

o    существенно уменьшило количество ошибок в заказах,  

o    избавило от необходимости дополнительных телефонных звонков.  

Внедрение EDI-сообщения «Накладная» позволило 

o    ускорить приёмку товара в 2 раза, 

o    узнавать о недопоставке заранее. 
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Преимущества от внедрения 

Также по исследованиям сообщества                                              :  

 

o    При использовании EDI для торговой сети, которая отправляет 4000 заказов в 

месяц, прямая экономия на заработной плате сотрудников составляет 301 тыс. 

руб. в месяц. 

 

o    Потребность в задействованном персонале сокращается минимум на 70%, а 

затраты на расходные материалы - на 80%. Иными словами, внедрение EDI 

позволяет минимизировать расходы, связанные с составлением документов,  

до 7-10% от общей стоимости сделки. 
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Что такое EDI от CISLink? 

По сути это удалённый сервер по адресу edi.cislink.com, к которому 

можно  

o    подключиться любыми доступными средствами (т.е. без 

установки дополнительных программ): с помощью браузера, 

информационной системы (1C, SAP и т.д.), файлового менеджера или 

иной специальной программы, 

o    получить документы от всех торговых партнёров сразу  

или отправить документы нужному торговому партнёру. 

Каждый из торговых партнёров работает в том формате и с тем 

интерфейсом, который удобен ему. За преобразование 

форматов и доставку отвечаем мы. Для малых компаний 

разрабатывается веб-портал. 
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Интеграция с CISLink EDI 

Специалисты CISLink готовы реализовать интеграцию с учётной 

системой вашей компании таким образом, что ваши менеджеры будут 

отправлять заказы, получать накладные, а также работать с любыми 

другими EDI-документами от всех поставщиков прямо из вашей учётной 

системы. 
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Параметры качества сервиса 

Параметры услуги  Значение 
Максимальное время внеплановой недоступности сервиса 
(единовременно)   4 часа 

Время работы в системе (в месяц) 98% 
Доступность сервиса 24*7*365 
Максимальное время обработки/передачи документа 10 минут 
Недоступность сервера в связи с регламентными работами 4 часа 
Предупреждение о регламентных работах За 5 дней до начала 
Сроки рассмотрения заявки на включение в проект Не более 2 суток 

Определение даты настройки  В течение 3-х дней после 
рассмотрения заявки 

Параметры качества работы системы EDI CISLink отвечают всем требованиями, 
предъявляемым к сертифицированным EDI-провайдерам. 

По факту система работает всегда, сообщения передаются в режиме реального 
времени.  
Сервера располагаются в дата-центре «РТКомм»,  надёжной серверной площадке, 
обеспеченной системами многоуровневой защиты данных при хранении и передаче. 
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Преимущества работы с CISLink 

o    безлимитные тарифы – только компания CISLink среди 

вариантов оплаты предлагает своим клиентам фиксированную 

плату в год за неограниченный объём трафика; 

o    бесплатное хранилище данных – только наша компания 

предоставляет возможность бесплатного доступа к архиву 

переданных электронных документов за весь период работы, при 

возникновении спорных ситуаций это поможет решить вопрос в 

вашу пользу; 

o    гибкую разработку – в отличие от наших конкурентов, 

EDI CISLink  - это собственный продукт, с наличием исходных кодов. 

 

Выбирая компанию CISLink в качестве своего EDI-провайдера, помимо нашего 

многолетнего опыта  и  отличной тех. поддержки, Вы получаете: 
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О компании CISLink 
Компания CISLink образована в 2000 году. На рынке EDI мы присутствуем с 2005 года. За 

это время был накоплен огромный опыт. Нашими клиентами уже являются более 2000 

компаний, как сетей, так и поставщиков. CISLink сертифицирован такими компаниями, как 

GS1Rus, и Microsoft. В 2012 году мы снова получили высший уровень сертификации EDI 

провайдеров от комитета «ECR-Russia» - Сертификат «Trusted partner».  

 

Доверие наших клиентов также подтверждено многочисленными рекомендательными 

письмами и благодарностями. 

"Рив Гош": http://www.cislink.com/doc/Rive_Gauche_letter.jpg  

"Мосмарт": http://www.cislink.com/doc/Mosmart_letter.jpg  

"ГиперГлобус": http://www.cislink.com/doc/Globus_letter.jpg  

"Procter & Gamble": http://www.cislink.com/doc/PG_letter.jpg  

"Заволжский моторный завод": http://www.cislink.com/doc/ZMZ_letter.jpg  

"Енисейская торговая компания": http://www.cislink.com/doc/KY_letter.jpg  
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Безбумажный документооборот 
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В связи с последними законодательными инициативами с помощью  

EDI CISLink + ЭЦП уже возможно: 

o      отказаться от большей части бумажной первичной документации (счета, 

акты, накладные и т.д.); 

o      полностью перевести в электронный вид счета-фактуры . 

Отказ от бумажного документооборота – это новая возможность 

оптимизации бизнеса. 



Контакты 
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ООО «СИСЛИНК» 

Россия, г. Москва, Кронштадтский б-р д.7 стр.5,  

Тел: +7 (495) 363 02 05,  Факс: +7 (495) 363 02 04 

edi@cislink.com, www.cislink.com  

mailto:edi@cislink.com
http://www.cislink.com/

