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CLEAN_Address Engine
(COM Object / Shared Object 
on a server in your data center)

Data stores
Data is kept current through subscription updates

Oracle Database

clnaddrd
CLEAN_Address

daemon for Oracle

cleanzip
Syncs ZIP/City/State

to reference table

clnaddrws
CLEAN_Address 

Web Service

cleanfile
Flat Text File

processor

SQL Server
Database

SOAP/XML
Web Service

SOAP/XML
Web Service

Input file
(plain text)

Output file
(plain text)

USPS Data
DPV – Delivery Point Validation
LACSLink™ – Rural Route conversion
RBDI – Residential Business Delivery Indicator
GeoCoder – ZIP+4 level Lat/Long; Census Tract
MatchMaker – Near Roof-Top level Lat / Long

Canada Post
Data

Global Data
Local or Web Service

Name
Data

Phone
Data

Email
DNS

Lookup

CLNADDR Schema
Oracle PL/SQL procedure:
CLEAN_Address.Verify()

Census+
Demographic

Data

NCOALink™
National Change

of Address
Processing

(18mo. / 4yr.)

DB2
Database

MySQL
Database
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Pre_Address_Verify:
-- Don't verify Campus Addresses (CA) or Dorm Rooms (DM)
if upper(fv_address_type) in ('CA', 'DM') then
fb_verified := TRUE;

end if;

Post_Address_Verify:
-- Use different rules for Alumni (AL) addresses
if upper(fv_address_type) in ('AL') then
-- Expand street suffix
CLEAN_Address_Banner.Set_Expand_Street_Suffix(TRUE);
-- Expand the street directional N S E W -> North, South, East, West, etc.
CLEAN_Address.Expand_Street_Directional(f_address_rec.address_line_1, 30);
CLEAN_Address.Expand_Street_Directional(f_address_rec.address_line_2, 30);
CLEAN_Address.Expand_Street_Directional(f_address_rec.address_line_3, 30);
CLEAN_Address.Expand_Street_Directional(f_address_rec.address, 30);
-- Try to put apt on same line as street, or on the line after if it doesn't fit
CLEAN_Address_Banner.Set_Suite_Apt_Before_Street(FALSE);
CLEAN_Address_Banner.Set_Append_Suite_To_Street(TRUE);

end if;
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/******************************************************************************************
*  Procedure Name  :   Batch_Verify_SPRADDR
*
*  Scope           :   PUBLIC
*
*  Description     :   Batch Verify the addresses in the Banner Address table (SPRADDR)
*                      * fn_max_verify
*                           - maximum number of address to verify
*                      * fb_update
*                           - TRUE  = update the record and show results
*                           - FALSE = don't update, only show results
*                      * fb_only_unverified
*                           - TRUE  = Only update unverified records
*                           - FALSE = Update ALL records
*                      * fv_address_type
*                           - Banner Address Type - only verify this type
*                           - NULL = to verify all address types
*                      * fn_days_back
*                           - Verify Addresses that were updated/created this many days back
*                             - Note: You can enter fractional days such as 0.25, 0.5, etc
*                           - NULL = all addresses
******************************************************************************************/
PROCEDURE Batch_Verify_SPRADDR (

fn_max_verify                  IN NUMBER DEFAULT 1000000
,fb_update IN BOOLEAN DEFAULT TRUE
,fb_only_unverified IN BOOLEAN DEFAULT TRUE
,fv_address_type                IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
,fn_days_back                   IN NUMBER DEFAULT NULL
);
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SQL> exec CLEAN_Address_Banner.Batch_Verify_SPRADDR();

---------------------------
-- ADDRESS ERROR SUMMARY --
---------------------------
Code       Description                                        Count
---------- -------------------------------------------------- ----------
.          No Error                                           449
U          Unknown Street                                     16
R          Range Error                                        9
N1         Suite/Apt Missing                                  5
CC         Suite/Apt Invalid                                  12
M3         Street Number Invalid                              7
M          Multiple Matches                                   1
Z          Invalid ZIP/Postal Code                            1
---------- -------------------------------------------------- ----------
Total:                                                        500

������������)���%��������������������)�%���������/��������%�����'
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/******************************************************************************************
*  Procedure Name  :   Verify
*
*  Scope           :   PUBLIC
*
*  Description     :   Verify a single address for Banner
*
*                      This call wraps the Address record implementation and excepts pure
*                      VARCHAR2 IN/OUT parameters.
*
*                      address_date_and_error_code - YYYYMMDD:<error_code>
*                         - address verified date concatenated with error code, separated by :
******************************************************************************************/
PROCEDURE Verify (

address_1                      IN OUT VARCHAR2 /* SPRADDR_STREET_LINE1 */
,address_2                      IN OUT VARCHAR2 /* SPRADDR_STREET_LINE2 */
,address_3                      IN OUT VARCHAR2 /* SPRADDR_STREET_LINE3 */
,city                           IN OUT VARCHAR2 /* SPRADDR_CITY */
,state                          IN OUT VARCHAR2 /* SPRADDR_STAT_CODE */
,postal_code                    IN OUT VARCHAR2 /* SPRADDR_ZIP */
,county_code                    IN OUT VARCHAR2 /* SPRADDR_CNTY_CODE */
,country_code                   IN VARCHAR2 /* SPRADDR_NATN_CODE */
,delivery_point                    OUT NUMBER /* SPRADDR_DELIVERY_POINT */
,check_digit                       OUT NUMBER /* SPRADDR_CORRECTION_DIGIT */
,carrier_route                     OUT VARCHAR2 /* SPRADDR_CARRIER_ROUTE */
,address_error_flag                OUT VARCHAR2 /* SPRADDR_REVIEWED_IND */
,address_date_and_error_code       OUT VARCHAR2 /* SPRADDR_REVIEWED_USER */
,address_error_text                OUT VARCHAR2
,fv_plsql_error                    OUT VARCHAR2
);

����������������������������������������
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/* BEGIN: CLEAN_Address Changes - call the address verify procedure */
-- Initialize the SPRADDR record
g_SPRADDR_rec := g_spraddr_rec_NULL;
-- Assign the input to the SPRADDR record
g_SPRADDR_rec.spraddr_street_line1 := str1;
g_SPRADDR_rec.spraddr_street_line2 := str2;
g_SPRADDR_rec.spraddr_street_line3 := str3;
g_SPRADDR_rec.spraddr_city         := city;
g_SPRADDR_rec.spraddr_stat_code    := stat;
g_SPRADDR_rec.spraddr_zip          := zip;
-- Verify the address
CLEAN_Address_Banner.Verify_SPRADDR_Record(

f_SPRADDR_rec      => g_SPRADDR_rec
,address_error_text => gv_address_error_text
,fv_plsql_error     => gv_plsql_error
);

-- Show the address error
if NVL(upper(gv_address_error_text), 'NO ERROR') != 'NO ERROR' then

msg_text := g$_nls.get ('BWGKOAD1-0550', 'SQL',
'%01%'||gv_address_error_text||'%02%', msg_text, HTF.br);

end if;
-- Remap the output to the address fields
str1 := g_SPRADDR_rec.spraddr_street_line1;
str2 := g_SPRADDR_rec.spraddr_street_line2;
str3 := g_SPRADDR_rec.spraddr_street_line3;
city := g_SPRADDR_rec.spraddr_city;
stat := g_SPRADDR_rec.spraddr_stat_code;
zip  := g_SPRADDR_rec.spraddr_zip;
cnty := g_SPRADDR_rec.spraddr_cnty_code;
/* END: CLEAN_Address Changes - call the address verify procedure */
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PROCEDURE Post_Address_Verify (

f_address_rec                  IN OUT CLEAN_Address.Address_rec
,fv_plsql_error                 IN OUT VARCHAR2
,fv_address_type                IN VARCHAR2
,fb_verified                    IN OUT BOOLEAN
)

IS
-- Cursor to get the specified county code from the county name instead of FIPS value
cursor c_county (p_county VARCHAR2) IS
select stvcnty_code
from stvcnty
where stvcnty_desc = decode(p_county

-- Map Exception Counties to local Values
-- ----------------- -------------------------
-- FIPS County Name    Local County Name
-- ----------------- -------------------------
,'Cimarron', 'Cimaron'
,'Le Flore', 'LeFlore'
,'Pontotoc', 'Ponotoc'
,p_county
);

BEGIN
--
-- County Rule -- Reverse Lookup county code for non-FIPS county codes
--
if f_address_rec.state IN ('TN') then
open c_county(f_address_rec.county_name);
fetch c_county
into f_address_rec.county_code;
if c_county%NOTFOUND then
f_address_rec.county_code := NULL;

end if;
close c_county;

else
f_address_rec.county_code := NULL;
f_address_rec.county_name := NULL;

end if;
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BEGIN
CLEAN_Address_Banner.Sync_Postal_Codes(
fb_sync_county => FALSE /* STVCNTY */
,fb_sync_postal_codes     => TRUE /* GTVZIPC */
,fv_state => NULL /* Specific state to sync for County Codes */
,fb_set_county_for_postal => FALSE /* Populate county on GTVZIPC */
);

END;
/
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selectselect spraddrspraddr_city           "City"_city           "City"
,,spraddrspraddr_stat_code      "State"_stat_code      "State"
,,spraddrspraddr_zip            "ZIP"_zip            "ZIP"
,,destdest.latitude          "Lat".latitude          "Lat"
,,--11**absabs((destdest.longitude.longitude)) "Long""Long"
,,roundround((CLEAN_Address.Get_DistanceCLEAN_Address.Get_Distance((

src.latitudesrc.latitude,,--11**absabs((src.longitudesrc.longitude))
,,dest.latitudedest.latitude,,--11**absabs((dest.longitudedest.longitude)),)),22)) ""MilesMiles""

,,CLEAN_Address.Get_DirectionalCLEAN_Address.Get_Directional((CLEAN_Address.Get_BearingCLEAN_Address.Get_Bearing((
src.latitudesrc.latitude,,--11**absabs((src.longitudesrc.longitude))
,,dest.latitudedest.latitude,,--11**absabs((destdest.longitude.longitude)))))) ""DirectionDirection""

fromfrom spraddrspraddr ss
,,clncln_postal_codes src_postal_codes src
,,clncln_postal_codes _postal_codes destdest

wherewhere src.postal_code src.postal_code == ''9004590045'' ---- Stationary LocationStationary Location
andand src.country_codesrc.country_code=='US' 'US' andand destdest.country_code.country_code=='US' 'US' 
andand substrsubstr((spraddr_ZIPspraddr_ZIP,,11,,55)) == destdest.postal_code.postal_code
andand CLEAN_Address.Get_DistanceCLEAN_Address.Get_Distance((src.latitudesrc.latitude,,--11**absabs((src.longitudesrc.longitude))

,,dest.latitudedest.latitude,,--11**absabs((destdest.longitude.longitude))
)) <=<= 2020 ---- Within this many milesWithin this many miles

orderorder byby "Miles""Miles"
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Top 10 FeaturesTop 10 Features

1.1. No client software to installNo client software to install
2.2. Truly seamless realTruly seamless real--time integration with time integration with 

no popup windowsno popup windows
3.3. Integrated batch processing in the Integrated batch processing in the 

database without exporting / importingdatabase without exporting / importing
4.4. Customizable business rules and data Customizable business rules and data 

standards down to address type levelstandards down to address type level
5.5. Address errors are recordedAddress errors are recorded in the in the 

database for easy reportingdatabase for easy reporting
6.6. Telephone number checking in realTelephone number checking in real--time time 

and batchand batch
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Top 10 FeaturesTop 10 Features

7.7. Enterprise Service Oriented Enterprise Service Oriented 
ArchitectureArchitecture (SOA) (SOA) -- one one 
installationinstallation serves all databasesserves all databases

8.8. Complete solution for all entry points: Complete solution for all entry points: 
Banner INB, Web selfBanner INB, Web self--service, andservice, and batch batch 
for existing recordsfor existing records

9.9. Low annual subscription pricing for the Low annual subscription pricing for the 
entire institution (Prospect to Alumni + HR entire institution (Prospect to Alumni + HR 
and Finance)and Finance)

10.10. Support for every country in the world with Support for every country in the world with 
Web service optionWeb service option
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