
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАВИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАРТОЧКА НАВИГАЦИОННОГО РЕСУРСА 
 

Раздел реестра 

Потребительские навигационные системы 

1. Регистрационный номер 

ХС-5-48 

2. Дата государственной регистрации 

15.12.2015 

Общие сведения о навигационном ресурсе* 

3. Марка (модель) 

ТрансНавигатор 

4. Полное наименование 

Система мониторинга транспорта «ТрансНавигатор» 

5. Сокращенное наименование 

ТрансНавигатор 

6. Функциональное назначение 

Отслеживание перемещения транспортных средств на карте. 

Просмотр маршрутов движения транспортных средств за период времени. 

Формирование различных отчетов по движению транспортных средств за период времени. 

Создание пользователем своих объектов на карте.   

Проведение измерений по карте. 

7. Характеристики 

- работа пользователей через стандартный браузер Internet Explorer, Google Chrome; 
- использование карт OpenStreet, Google, Яндекс; 

- сервер сбора, обработки и хранения информации расположен в ЦОД «Белтелеком», с 
круглосуточным  непрерывным доступом пользователей к своим данным; 

- время хранения информации по запросу пользователя; 

- задержка поступления информации не более 1 мин.; 

- эксплуатация в системе не менее 10000 абонентских терминалов. 

8. Состав 

Программно-технический комплекс ТрансНавигатор, устройство «Транснавигатор ТН-

12/24» 

9. Дата приемки в эксплуатацию 

Март 2011 года 

Сведения о субъектах правовых отношений 

10. Разработчик (производитель) 

Республика Беларусь, Общество с ограниченной ответственностью «АрмПроектСервис» 

11. Собственник 

Общество с ограниченной ответственностью «АрмПроектСервис» 

220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27/В, комн. 305 

свидетельство о государственной регистрации от 11.03.2011 г. № 191395420 



12. Владелец 

Общество с ограниченной ответственностью «АрмПроектСервис» 

220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27/В, комн. 305 

свидетельство о государственной регистрации от 11.03.2011 г. № 191395420 

13. Операторы в сфере навигационной деятельности 

 

14. Операторы связи 

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

15. Потребители услуг (пользователи) 

Предприятия государственной и частной форм собственности 

Дополнительные сведения 

16. Аттестация 

 

17. Оценка соответствия 

 

18. Лицензирование 

 

19. Разрешительные документы 

 

20. Другая информация 

Свидетельство на товарный знак № 54878 от 15.06.2015 г. до 19.07.2023 г. 

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.» 

 

 


