
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАВИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАРТОЧКА НАВИГАЦИОННОГО РЕСУРСА 

 

Раздел реестра 

Навигационная аппаратура потребителей 

1. Регистрационный номер 

НАП-6-101 

2. Дата государственной регистрации  

24.08.2018 

Общие сведения о навигационном ресурсе* 

3. Марка (модель) 

Mielta M1 

4. Полное наименование 

Терминал спутниковый Mielta M1 

5. Сокращенное наименование  

Mielta M1 

6. Функциональное назначение 

Устройство приёма-передачи данных для спутникового контроля транспортных средств или 

других объектов, предназначенное для точного определения местонахождения объекта, а 

также осуществляющее сбор информации от бортового оборудования и дополнительных 

датчиков, пересылку этой информации по каналам GSM-связи, управление бортовым 

оборудованием по командам, поступающим от оператора. 

7. Характеристики 
- напряжение питания от 5 В до 36 В; 
- потребляемая мощность 1 Вт; 
- 2 универсальных порта, RS485, 1-wire, USB 2.0, Bluetooth 3.0; 
- внутренняя память 4 Мб, 10000 точек; 
- встроенный акселерометр; 
- Степень защиты IP44; 
- температура эксплуатации от -40 С до +80 С; 
- спутниковый приемник ГЛОНАСС, GPS, -166 дБм; 
- встроенные антенна GSM и ГЛОНАСС/GPS; 
- маса 60 г; 
- габаритные размеры 49х64х17 мм. 

8. Состав 
 

9. Дата приемки в эксплуатацию  

05.07.2018 

Сведения о субъектах правовых отношений 

10. Разработчик (производитель) 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 

МИЕЛТА ТЕХНОЛОГИИ», Российская Федерация, г.Тамбов 

11. Собственник 

                                            

 



Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТехноКонтроль», 
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Пионерская, д. 52, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица № 291080284 от 16.03.2012 г. 
12. Владелец 
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТехноКонтроль», 
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Пионерская, д. 52, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица № 291080284 от 16.03.2012 г. 

13. Операторы в сфере навигационной деятельности  

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТехноКонтроль» 

14. Операторы связи 

Республиканские и международные операторы связи 

15. Потребители услуг (пользователи) 

Хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, унитарные 

предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства  

Дополнительные сведения 

16. Аттестация 

 
17. Оценка соответствия 

Декларация о соответствии № RU Д-RU.АЛ32.В.07580 выдана 26.11.2015 года сроком 
действия до 25.11.2018 года включительно. Испытательная лаборатория Общество с 
ограниченной ответственностью «Испытания и контроль» 
Сертификат соответствия № РОСС RU.AB28.H20128 сроком действия с 15.12.2015 года по 
14.12.2018 года. Орган по сертификации ООО «СЕРКОНС» 

18. Лицензирование 

 

19. Разреши тельные документы 

 20. Другая информация 
Сертификат официального представителя (до 01.07.2019) 

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.» 
 


