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Техническое описание 

 

Описание модуля 
Модуль uNAV Search представляет собой дополнительный настраиваемый поиск по любым записям и 

полям системы MS Dynamics NAV 

uNAV  Search  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 
• Настройка таблиц для поиска 

• Настройка полей для поиска 

• Быстрый поиск текстовой строки по настроенным таблицам и полям 

Необходимые объекты 
Для корректной работы модуля потребуются следующие объекты лицензии: 

• Table – 2 шт. 

• CodeUnit – 1 шт. 

• Page – 3 шт. 

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 объектов обратитесь к инструкции для вашего 

технического специалиста (MSDN). 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 Search Tables (70130) – Содержит список таблиц, по которым необходимо 

производить поиск. 

2. Таблица Search Fields (70131) – Содержит список полей таблиц, по которым необходимо 

производить поиск 

3. Кодюнит Search Mgt. (70130) – содержит основные функции и процедуры для работы с 

модулем 

4. Страница Search Tables List (70130) – предназначена для отображения списка таблиц поиска. 

5. Страница Search Fields List (70131) – предназначена для отображения списка полей поиска 

6. Страница Search Navigator (70132) – Основная страница поиска 
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Настройка работы модуля 
Перед началом работы с модулем укажите:  

1. Таблицы, по которым необходимо производить поиск 

2. Поля таблиц, по которым необходимо производить поиск 
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