
3KEYS CIS Connector for SAP 
Advanced Track & Trace 

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
CONNECTOR CIS?

3KEYS Connector CIS обеспечивает 
двунаправленную (входящую и исходящую) 
интеграцию между SAP ATTP и государственными 
системами в полностью автоматизированном 
режиме без участия пользователя.

3KEYS CIS Connector помогает компаниям выполнять регуляторные требования к отчетности 
различных отраслей в странах СНГ: России, Казахстана и Узбекистана. Решение подходит как 
для иностранных и местных производителей, так и для импортеров.

3KEYS CIS Connector доступен в локальной и облачной версиях.
В зависимости от версии Connector CIS представляет собой комбинацию предварительно 
разработанных ABAP и Java программ или облачных сервисов интеграционного ПО, которые 
используются для подписания электронной подписью и передачи отчетных сообщений 
из SAP Advanced Track & Trace Pharmaceuticals (SAP ATTP) в государственные системы 
с использованием защищенного соединения с различными требованиями к шифрованию 
(ГОСТ TLS и т.д.).
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ПРЕИМУЩЕСТВА 3KEYS CONNECTOR CIS

•     Полнофункциональный уровень связи и аутентификации, функций безопасности (подписание 
документов, сертифицированная аутентификация), требуемые регуляторами.

•     Функциональность цифровой подписи с помощью CryptoPro JCP (Россия), NCALayer (Казахстан), E-Izmo 
(Узбекистан) или другого сертифицированного провайдера криптосервисов

•     Встроенные проверки последовательности отправки сообщений, для предотвращения отправки 
сообщений в неправильной последовательности или отчетности по серийным номерам в неправильном 
статусе

•     Удобные для пользователя операции мониторинга с возможностью бесшовного просмотра деталей в 
стандартном функционале ATTP, журналом аудита и функцией поиска и устранения ошибок в 
сообщениях (получение содержимого сообщения, ответ на обработку сообщения, повторная отправка 
сообщения и т.д.)

•     Автоматическая отправка сообщения или после ручного утверждения.

•     Опрашивание систем отчетности для обработки статуса отправленных отчетов

•     Опрашивание систем отчетности для получения новых входящих сообщений и их загрузка в SAP ATTP.

•     Встроенные объекты полномочий позволяют создавать различные пользовательские роли 

•     Дополнительный функционал ATTP правил для реализации сообщений, не поставляемых по стандарту SAP. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

•     Безопасность решения в соответствии с лучшими производственными практиками подтверждена 
независимой экспертизой.

•     Доказано, что даже лицензированных пользователи Connector Cloud не имеют возможности доступа 
к API без соответствующих полномочий.

•     Общий уровень защиты оценивается как высокий

•     На стороне клиента возможно использование дополнительного интеграционного ПО (например, SAP 
PO) и средств безопасности (шлюзов, межсетевых экранов, прокси-серверов)

ВАЛИДАЦИЯ 
СИСТЕМЫ

3KEYS Connector CIS разработан в 
соответствии с лучшими 
производственными практиками валидация 
компьютерных систем (CSV)

КАК ПЕРЕЙТИ 
С CONNECTOR CIS 
НА СТАНДАРТ SAP 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ?

3KEYS Connector CIS поставляется как 
дополнение к SAP, которое может быть 
деактивировано без необходимости 
изменения программного кода в 
случае, если клиент хочет перейти 
на  стандартный функционал SAP 
ATTP.


