
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАВИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАРТОЧКА НАВИГАЦИОННОГО РЕСУРСА 

 

Раздел реестра 

Навигационная аппаратура потребителей 

1. Регистрационный номер 

НАП-6-103 

2. Дата государственной регистрации  

28.09.2018 

Общие сведения о навигационном ресурсе* 

3. Марка (модель) 

RC mini 

4. Полное наименование 

Контроллер навигационный RC mini 

5. Сокращенное наименование  

RC mini 

6. Функциональное назначение 

Предназначен для применения в составе различных систем слежения за транспортными 

средствами, где требуется регистрация географического местоположения, состояния 

установленных на них датчиков, уведомления о нажатии тревожной кнопки, наличия связи с 

водителем и т.д.  

7. Характеристики 
- Габаритные размеры без корпуса и сист.разъема, мм – 70х65х10; 
- Вес не более, г - 67; 
- Напряжение питания, В – 10-44; 
- Защита от импульсных скачков напряжения, В - 500; 
- Потребляемая мощность, Вт – 1,4; 
- Встроенное зарядное устройство для подключения АКБ; 
- Навигационный модуль – МС60 (Quectel); 
- Внутренние антенны GNSS/GPS/GSM; 
- Энергонезависимая память – 75000 точек; 
- Температура эксплуатации, ◦С – от -40 до +80; 
- SIM-держатель – 2; 
- Аналоговый вход – 1 (AIN1); 
- 1-Wire; 
- Встроенный акселерометр; 
- Универсальный частотно дискретный вход – 2. 
 

8. Состав 
 

9. Дата приемки в эксплуатацию  

2018г. 

 

 

Сведения о субъектах правовых отношений 

                                            

 



10. Разработчик (производитель) 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсконтроль», Российская Федерация, 

г.Смоленск 

11. Собственник 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Ресурсконтроль», 
220033, г. Минск, ул. Брилевская, 4-21,Свидетельство о государственной регистрации № 
192512637 от 29.07.2015 г. 
12. Владелец 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Ресурсконтроль», 
220033, г. Минск, ул. Брилевская, 4-21,Свидетельство о государственной регистрации № 
192512637 от 29.07.2015 г. 

13. Операторы в сфере навигационной деятельности  
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Ресурсконтроль» 

14. Операторы связи 

Любые операторы GSM, выбранные потребителями, в том числе Унитарное предприятие 
«Велком», Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 
ТелеСистемы», Закрытое Акционерное Общество «БеСТ» 

15. Потребители услуг (пользователи) 

Транспортные, торговые, производственные, промышленные, сервисные, коммунальные, 

строительные, сельскохозяйственные, лесохозяйственные и пр. предприятия и организации, 

службы экстренного реагирования, банки и небанковские кредитно-финансовые 

организации и др.предприятия и организации всех форм собственности 

Дополнительные сведения 

16. Аттестация 

 
17. Оценка соответствия 

Сертификат соответствия № ТС RUC-RU.AУ04.В.05407 от 13.06.2018, действителен по 
12.06.2021г.выдан Обществом с ограниченной ответственностью “Сертификация и 
экспертиза”  
 

18. Лицензирование 

 

19. Разреши тельные 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.» 
 


