
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАВИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАРТОЧКА НАВИГАЦИОННОГО РЕСУРСА 
 

Раздел реестра 

Навигационная аппаратура потребителей 

1. Регистрационный номер 

НАП-6-94 

2. Дата государственной регистрации 

22.01.2018 

Общие сведения о навигационном ресурсе* 

3. Марка (модель) 

FM-Eco4 light 

4. Полное наименование 

GPS/GLONASS/GSM терминал FM-Eco4 light 

5. Сокращенное наименование 

FM-Eco4 light 

6. Функциональное назначение 

абонентское оборудование с GSM соединением способное распознавать координаты GPS 

(месторасположение) и передавать их, используя ресурсы GSM сетей 

7. Характеристики 

- диапазон питания 10 - 32 В; 

- внутренняя память 4 МБ; 

- защита от короткого замыкания, обратной полярности; 

- внутренняя GSM антенна; 

- внутренняя GPS антенна; 

- встроенный акселерометр; 

- USB; 

- 1-Wire; 

- рабочая температура эксплуатации от -30 С до +60 С. 

8. Состав 

 

9. Дата приемки в эксплуатацию 

09.04.2016 

Сведения о субъектах правовых отношений 

10. Разработчик (производитель) 

UAB (Закрытое акционерное общество) «Ruptela», Литва 

11. Собственник 

Частное торговое унитарное предприятие «Руптела» 

220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Суражская, 10, оф. 404 

свидельство о государственной регистрации от 21.10.2009 г. № 191126280  

12. Владелец 



Частное торговое унитарное предприятие «Руптела» 

220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Суражская, 10, оф. 404 

свидельство о государственной регистрации от 21.10.2009 г. № 191126280  

13. Операторы в сфере навигационной деятельности 

Частное торговое унитарное предприятие «Руптела» 

14. Операторы связи 

Унитарное предприятие «Велком» (Velcom), и др. операторы связи 

15. Потребители услуг (пользователи) 

с/х организации, международные транспортные компании, строительные организации и др. 
 Дополнительные сведения 

16. Аттестация 

 

17. Оценка соответствия 

Декларация о соответствии № TC BY/112 11.01.TP004 030 00912 от 08.04.2016 г. 

действительна до 09.03.2021 г. 

18. Лицензирование 

 

19. Разрешительные документы 

 

20. Другая информация 

Договор № 830 от 08.12.2014 г. на выполнение функции иностранного изготовителя в части 

обеспечения соответствия продукции требованиям технических регламентов, национальных 

стандартов и в части ответственности за несоответствие продукции требованиям 

технических регламентов, национальных стандартов 

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.» 
 


