
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАВИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАРТОЧКА НАВИГАЦИОННОГО РЕСУРСА 
 

Раздел реестра 

Потребительские навигационные системы 

1. Регистрационный номер 

ХС-5-44 

2. Дата государственной регистрации 

27.11.2015 

Общие сведения о навигационном ресурсе* 

3. Марка (модель) 

 

4. Полное наименование 

RTL – Мониторинг транспорта 

5. Сокращенное наименование 

RTL – MT 

6. Функциональное назначение 

Сбор  GPS-координат маршрута движения транспорта с последующей их синхронизацией на 
сервере.  

7. Характеристики 

- модуль синхронизации представляет собой WEB-сервер. Служит для обмена необходимой 
информацией между пользователями мобильного модуля и центральной базой данных; 
- мобильный модуль – программа на базе операционной системы Android. Используется  
водителями автотранспорта для ввода информации и просмотра сообщений, получаемых с 
сервера. В автоматическом режиме осуществляется сбор GPS-координат с последующей их 
передачей на сервер; 
- центральная база данных находится на сервере. Используется для хранения данных 
полученных из мобильного модуля. 

8. Состав 

 

9. Дата приемки в эксплуатацию 

02.09.2013 

Сведения о субъектах правовых отношений 

10. Разработчик (производитель) 

Республика Беларусь, Торговое частное унитарное предприятие «Альфасофт» 

11. Собственник 

Общество с дополнительной ответственностью «ТУТ и ТАМ Логистикс» 
220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, к. 50 

свидетельство о государственной регистрации от 28.05.2010 г. № 100599687 

12. Владелец 

Общество с дополнительной ответственностью «ТУТ и ТАМ Логистикс» 
220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, к. 50 

свидетельство о государственной регистрации от 28.05.2010 г. № 100599687 



13. Операторы в сфере навигационной деятельности 

 

14. Операторы связи 

Унитарное предприятие «Велком» (Velcom) 

15. Потребители услуг (пользователи) 

ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» 

Дополнительные сведения 

16. Аттестация 

 

17. Оценка соответствия 

 

18. Лицензирование 

 

19. Разрешительные документы 

 

20. Другая информация 

 

Сведения о соответствии 

21. Заявленным  характеристикам 

 

22. Требованиям ТНПА 

 

23. Требованиям, предъявляемым к ЕС НВО 

 

 

 * п. 17 Инструкции о порядке государственной регистрации навигационных ресурсов, 

утвержденной приказом Государственного военно-промышленного комитета 

Республики Беларусь от 07.08.2015 № 180 

«Сетевой оператор не несет ответственности за полноту и достоверность сведений, 

указанных в заявлении и прилагаемых к нему документах.» 

 

 


