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Система интеграции DiaNav

Система интеграции, разработанная компанией BSA, позволяет 

производить обмен данными между системами Диадок и Microsoft 

Dynamics NAV.

При этом пользователь для своей работы использует только одну 

систему, что значительно упрощает весь процесс. 

Исходящие 

документы

Входящие 

документы



Данное решение является коробочным и может быть установлено на 

стандартный функционал Microsoft Dynamics NAV, используя функционал 

счетов покупки и счетов продажи.

Автоматическая синхронизация справочников и документов позволяет 

избежать двойной работы пользователей и предотвратить появление 

дополнительных ошибок.

Благодаря тому, что КЭП может храниться на сервере NAV, 

администрирование всего документооборота компании может проводиться 

в единой системе.

Система интеграции DiaNav



Работа со 

справочником 

контрагентов

• В системе предусмотрена 

автоматическая синхронизация 

справочников контрагентов между 

Диадок и Microsoft Dynamics NAV.

• В NAV поддерживаются все статусы 

контрагента, используемые в 

Диадок.

• Управление списком контрагентов, 

отправкой приглашений, 

приемом/отклонением заявок 

осуществляется непосредственно из 

NAV.

• Возможно создание контрагента как 

в Nav так и в системе Диадок.



• Для обработки входящих документов 

пользователям нет необходимости 

работать в двух системах. Все 

операции выполняются 

непосредственно из Microsoft Dynamics 

NAV

• Система автоматически проверяет 

наличие новых документов и загружает 

их в NAV. При этом система уведомляет 

пользователей о появлении новых 

документов.

• Обновление статусов документов так 

же происходит автоматически

• Подписание входящих документов 

выполняется непосредственно из NAV. 

• КЭП может быть загружен на сервер 

NAV и привязан к соответствующим 

пользователям.

• В системе предусмотрена возможность 

пакетной (массовой) обработки 

входящих документов с указанием 

правил автоматической обработки.

Работа с 

входящими 

документами



• DiaNAV поддерживает интеграцию 

всех стандартных документов (счет-

фактура, акт, накладная)

• При работе с документами 

автоматически синхронизируются 

справочники единиц измерений, 

номенклатуры.

• DiaNAV позволяет просматривать 

вложенные файлы непосредственно 

из Microsoft Dynamics NAV.

Примеры 

входящих 

документов



• Благодаря DiaNAV все исходящие 

документы заводятся 

непосредственно в NAV.

• В зависимости от разграничения 

прав пользователь может подписать 

и отправить документ.

• КЭП может быть загружен на сервер 

NAV и привязан к соответствующим 

пользователям.

• После отправки документа система 

автоматически отслеживает и 

обновляет в NAV его статус.

Работа с 

исходящими 

документами



• Снижение затрат на печать и подготовку документов

• Отсутствие ручного ввода документов

• Экономия на отправке документов

• Все документы хранятся в электронном виде, можно всегда 

быстро найти их

• Работа проходит в привычном пользователю интерфейсе, не 

нужно изучать еще одну систему

Преимущества интеграции с DiaNav



Спасибо за внимание!
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