
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАВИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАРТОЧКА НАВИГАЦИОННОГО РЕСУРСА 
 

Раздел реестра 

Навигационная аппаратура потребителей 

1. Регистрационный номер 

НАП-6-2 

2. Дата государственной регистрации 

18.08.2015 

Общие сведения о навигационном ресурсе* 

3. Марка (модель) 

ТИНС-02-07-4 

4. Полное наименование 

Терминал информационный связной ТИНС-02-07-4 

5. Сокращенное наименование 

ТИНС-02-07-4 

6. Функциональное назначение 

Предназначен для дистанционного наблюдения за подвижными объектами и может быть 
использован совместно с любым совместимым программным комплексом.  
Применяется в качестве навигационной аппаратуры потребителей в составе 
интеллектуальных информационно-управляющих транспортных систем, а также в качестве 
терминального устройства в составе систем диспетчеризации, управления и мониторинга 
общественного и коммерческого транспорта. 

7. Характеристики 

- интерфейсы RS-485, RS-232, 1-Wire, USB; 

- SIM-держатель 2 шт.; 
- внутренний источник питания 1000 мА; 
- акселерометр; 
- режимы работы: спящий, активный, роуминг; 
- номинальное рабочее напряжение 12 В, 24 В; 
- потребляемая мощность не более 3 Вт; 
- внешняя GLONASS/GPS антенна; 
- внешняя GSM антенна; 
- подключение к ПК через USB A-to-microUSB B. 

8. Состав 

 

9. Дата приемки в эксплуатацию 

03.08.2015 

Сведения о субъектах правовых отношений 

10. Разработчик (производитель) 

Республика Беларусь, Открытое акционерное общество «АГАТ - системы управления» – 
управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» 

11. Собственник 

Республика Беларусь 



12. Владелец 

Открытое акционерное общество «АГАТ - системы управления» – управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы управления» 

220114, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 117, пом.1 
свидетельство о государственной регистрации от 13.10.2011 г. № 100230547  

13. Операторы в сфере навигационной деятельности 

Открытое акционерное общество «АГАТ - системы управления» – управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы управления» 

14. Операторы связи 

Иностранное предприятие «Велком» (Velcom), Совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и др. операторы связи 

15. Потребители услуг (пользователи) 

Физические и юридические лица 

Дополнительные сведения 

16. Аттестация 

 
17. Оценка соответствия 

Декларация о соответствии BY/112 10.3.1.Д 030 00340 

Декларация о соответствии ТС BY/112 11.01. ТР020 030 00718 

18. Лицензирование 

 

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.» 

 

 


