uNAV Address 1.1
Техническое описание
Описание модуля
Модуль uNAV Address представляет собой интеграцию сервиса DaData с Microsoft Dynamics NAV.
Интеграция происходит по следующим справочникам:
1.
2.
3.
4.

Адреса
Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях
Информация о банках
Проверка корректности E-mail

Сервис интегрирован со следующими таблицами системы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Клиенты
Поставщики
Банковские счета
Банковские счета клиента
Банковские счета поставщика
Склад
Адреса доставки
Адреса отгрузки

uNAV Address доступен для версий Microsoft Dynamics NAV 2017. При необходимости использования
решения на других версиях Microsoft Dynamics NAV обращайтесь к нам на support@uque.ru

Возможности модуля
•

•
•
•

При создании нового клиента или поставщика достаточно ввести один из следующих
параметров в поле наименование: название контрагента, ФИО директора или ИНН.
Происходит автоматический поиск по полномасштабной базе данных и при выборе из
нескольких вариантов во всплывающем списке заполняются поля: официальное название,
адрес, ИНН, КПП.
При вводе адреса происходит поиск по базе данных и автоматическое заполнение полей по
КЛАДР, что исключает необходимость ручного ввода и гарантирует корректность данных.
При вводе БИК происходит поиск по базе данных и автоматическое заполнение реквизитов
банка – название, адрес, корреспондентский счет.
При вводе e-mail контакта поставщика или клиента система автоматически проверяет
корректность введенного e-mail адреса и определяет домен компании.

Необходимые объекты
Для корректной работы модуля потребуются следующие объекты лицензии:
•
•
•

Table – 2 шт.
CodeUnit – 2 шт.
Page – 2 шт.

Uque | Unique IT Solutions
contact@uque.ru

uNAV Address 1.1
При необходимости данные объекты можно приобрести у нас со скидкой от 30%. Для этого пишите
нам на Contact@uque.ru

Установка модуля
Для установки модуля необходимо загрузить в свою базу данных NAV 2017 дополнительные объекты,
предоставляемые в виде файла *.fob.
Более детальная информация по установке модуля обратитесь к инструкции для вашего технического
специалиста. Если у вас возникли трудности при установке модуля или у вас отсутствует технический
специалист по MS Dynamics NAV – обратитесь к нам на support@uque.ru и мы бесплатно поможем вам
с установкой.

Состав модуля
1. Таблица DaData Table (50004) – содержит временные данные, полученные от сервиса DaData
2. Таблица Uque Setup – содержит настройки для работы модуля. В частности – Токен для работы
с сервисом DaData
3. Кодюнит DaData Mgt.(50004) – содержит основные функции и процедуры для работы с
сервисом
4. Кодюнит DaData Triggers (50005) – содержит триггеры на события основных таблиц (Клиенты,
поставщики и т.д.)
5. Страница DaData List(50004) – предназначена для отображения полученной информации от
сервиса
6. Страница Uque Setup (50005) – предназначена для отображения настроек модуля

Настройка работы модуля
Перед началом работы с модулем укажите в настройках API-ключ DaData. Чтобы получить API-ключ,
зарегистрируйтесь на DaData.ru и скопируйте его из личного кабинета.
После получения токена при первом запуске модуля Nav запросит указать токен в настройке. После
этого система готова к работе.
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