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Руководство пользователя 

 

Описание модуля 
Модуль uNAV Address представляет собой интеграцию сервиса DaData с Microsoft Dynamics NAV. 

Сервис интегрирован с записями: 

• 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: 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. 

Установка модуля 
Для установки модуля необходимо загрузить в свою базу данных NAV 2017 дополнительные объекты, 

предоставляемые в виде файла *.fob. 

Для работы модуля потребуется лицензия на дополнительные объекты в системе MS Dynamics NAV 

2017. Если у вас нет дополнительных объектов, то вы можете приобрести их у нас с дополнительной 

скидкой 30%. 

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. 

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. 
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После получения токена при первом запуске модуля Nav запросит указать токен в настройке. После 

этого система готова к работе. 

Пользовательские процедуры работы с системой 

Автоматическое заполнение реквизитов контрагента 
При создании карточки клиента или поставщика, после ввода Названия, ФИО директора, ИНН, система 

предложит автоматически заполнить реквизиты клиента или поставщика.  

Если найдено несколько подходящих компаний, то система предложит выбрать необходимого 

контрагента 

В карточке контрагента заполняется следующая информация: 

• Наименование контрагента 

• Полное наименование контрагента 

• КПП 

• Юридический адрес контрагента по КЛАДР 

Автоматическое заполнение адреса 
При вводе адреса система автоматически произведет его распознавание. Если система подобрала 

несколько адресов, то откроется окно выбора адреса из списка найденых. 

После выбора адреса система автоматически заполнит адрес в формате КЛАДР, индекс и 

город/регион. 

Поддержка модуля 
В случае возникновения каких-либо ошибок или трудностей при работе с модулем вы можете 

обраться в нашу службу технической поддержки по адресу support@uque.ru 
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