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Руководство пользователя 

 

Описание модуля 
Модуль uNAV Translate представляет собой интеграцию сервиса Яндекс переводчик с Microsoft 

Dynamics NAV. Сервис интегрирован с записями: 

• Товары 

• Измерения 

• Атрибуты товаров 

• Значения атрибутов 

• Условия платежа 

• Методы поставки 

• Единицы измерения 

• Условия напоминаний 

uNAV  Translate  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 
• Автоматический перевод на любые языки используя API Яндекс переводчика (yandex translate) 

• Возможность выбора списка языков, на которые необходимо осуществлять автоматический 

перевод 

• Перевод названия и атрибутов товаров, измерений, условий платежа, методов поставки, 

единиц измерения и т.д. 

• Если ваша компания работает с международными контрагентами, то использование данного 

модуля позволит вам уменьшить нагрузку на своих сотрудников, упростит их работу и 

уменьшит вероятность ошибок при вводе информации в систему  

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 Yandex Translate - 

trnsl.1.1.20170809T073249Z.37a9499bd1165423.e880416a4d3d8a56fbbf8873bdaed9a666e46c88.  
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Так же в настройке модуля необходимо указать: 

• Использовать модуль Яндекс переводчик – Да 

• Автоматический перевод – Да (при установке галочки система будет осуществлять перевод 

автоматически после ввода значения на русском языке) 

• Язык для перевода по умолчанию – RUS (Указывается, с какого языка осуществляется перевод) 

После этого необходимо заполнить таблицу настройки языков. 

Для возможности перевода с русского на английский как в ручном, так и в автоматическом режиме 

необходимо указать следующие настройки: 

Язык в NAV Код языка Yandex Код языка Windows Автоматический перевод 

ENU en 1033 Да 

RUS ru 1049 Нет 

 

Пользовательские процедуры работы с системой 

Автоматический перевод 
При изменении следующих полей: 

• Название в таблице Товары 

• Название 2 в таблице Товары 

• Название измерения 

• Код измерения 

• Фильтр измерения 

• Описание таблицы условия платежа 

• Описание метода поставки 

• Описание напоминания 

• Описание единицы измерения 

• Описание атрибута товара 

• Описание значения атрибута товара 

Система автоматически произведет перевод на английский язык. После этого необходимо проверить 

корректность перевода, открыв форму перевода на другие языки (Стандартный функционал). Если 

перевод некорректен, то пользователь может его скорректировать вручную. 

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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