
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАВИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАРТОЧКА НАВИГАЦИОННОГО РЕСУРСА 
 

Раздел реестра 

Потребительские навигационные системы 

1. Регистрационный номер 

ХС-5-50 

2. Дата государственной регистрации 

17.12.2015 

Общие сведения о навигационном ресурсе* 

3. Марка (модель) 

NaviTech 

4. Полное наименование 

Навигационно-информационная система «NaviTech» 

5. Сокращенное наименование 

НИС «NaviTech» 

6. Функциональное назначение 

Сбор и анализ данных по местонахождению объектов, построение маршрутов и отчетов. 

7. Характеристики 

- получение информации о текущем местоположении объектов находящихся в движении и 
статичном состоянии в режиме онлайн; 
- проекция на электронную карту маршрутов движения объектов, с фиксацией на треке 
места стоянок с указанием их времени и длительности; 
- формирование отчетов по заранее заданным пользователем параметрам. Предусмотрена 
автоматическая отправка результатов на электронную почту пользователя; 
- контроль посещения заранее заданных мест объектом, за которым производится 
мониторинг; 
- получения уведомлений о контролируемом объекте письмом на электронную почту или 
SMS на мобильный телефон; 
- использование электронных карт OpenStreet, 3GIS, Gurtam, Yandex, Visicom, WikiMapia. 

8. Состав 

 

9. Дата приемки в эксплуатацию 

02.03.2015 

Сведения о субъектах правовых отношений 

10. Разработчик (производитель) 

Республика Беларусь, Общество с ограниченной ответственностью «ГеолонСофт» 

11. Собственник 

Общество с ограниченной ответственностью «Навитеч» 

220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 67, оф. 1723 

свидетельство о государственной регистрации от 15.01.2015 г. № 192406053 

12. Владелец 

Общество с ограниченной ответственностью «Навитеч» 



220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 67, оф. 1723 

свидетельство о государственной регистрации от 15.01.2015 г. № 192406053 

13. Операторы в сфере навигационной деятельности 

 

14. Операторы связи 

Любой оператор GSM связи 

15. Потребители услуг (пользователи) 

Предприятия всех форм собственности 

Дополнительные сведения 

16. Аттестация 

 

17. Оценка соответствия 

 

18. Лицензирование 

Лицензионный договор № GS/1502-1 от 26.02.2015 г. действителен до 26.02.2016  

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.» 

 

 


