
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАВИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАРТОЧКА НАВИГАЦИОННОГО РЕСУРСА 
 

Раздел реестра 

Потребительские навигационные системы 

1. Регистрационный номер 

ХС-5-45 

2. Дата государственной регистрации 

04.12.2015 

Общие сведения о навигационном ресурсе* 

3. Марка (модель) 

Wialon 

4. Полное наименование 

Программный комплекс Wialon для спутникового мониторинга и контроля мобильных 
объектов на базе технологии «клиент-сервер» 

5. Сокращенное наименование 

Программный комплекс Wialon 

6. Функциональное назначение 

Наблюдение за местонахождением объектов и их передвижениями на карте. Отслеживание 
изменений определенных параметров объектов: скорость движения, уровень топлива, 
температура и др.  

Управление объектами. Получение уведомлений об активности объекта. Отслеживание 
движения объекта по заданному маршруту. 

Интерпретация полученной от объекта информации в разнообразных отчетах. 

7. Характеристики 

- оказание потребителям услуг по мониторингу местоположения и состояния 
транспортных средств и стационарных объектов; - прием данных о местоположении и состоянии транспортных средств и стационарных 
объектов; - управление предоставляемыми картографическими сервисами; 
 - формирование отчетных форм с возможностью аналитической обработки данных; 

- поддержка различного оборудования и протоколов передачи данных. 
- защиту информации в НИЦ на техническом и программном уровнях. 8. Состав 

- программный комплекс Wialon Hosting; 
 - программный комплекс Wialon Local. 

9. Дата приемки в эксплуатацию 

07.01.2015 

Сведения о субъектах правовых отношений 

10. Разработчик (производитель) 

Республика Беларусь, Общество с ограниченной ответственностью «Гуртсофт» 

11. Собственник 

Щурко Владимир Михайлович 

220051, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Громова, 32-86 



свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя от 
19.11.2002 г. № 190404893 

12. Владелец 

Общество с ограниченной ответственностью «НьюАпекс»  

220140, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 79, 6-ой эт., пом. 9 

свидетельство о государственной регистрации от 11.03.2009 г. № 191184526 

13. Операторы в сфере навигационной деятельности 

Общество с ограниченной ответственностью «НьюАпекс» 

14. Операторы связи 

Иностранное предприятие «Велком» (Velcom), Совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

15. Потребители услуг (пользователи) 

Предприятия в сфере международных, региональных, пассажирских перевозок, сельского 
хозяйства, строительства, промышленности 

Дополнительные сведения 

16. Аттестация 

 

17. Оценка соответствия 

 

18. Лицензирование 

Лицензионный договор № D-1502 от 07.01.2015 г. действителен до 31.12.2015 г. 

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.» 

 

 


