
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАВИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАРТОЧКА НАВИГАЦИОННОГО РЕСУРСА 
 

Раздел реестра 

Навигационная аппаратура потребителей 

1. Регистрационный номер 

НАП-6-95 

2. Дата государственной регистрации 

24.01.2018 

Общие сведения о навигационном ресурсе* 

3. Марка (модель) 

Galileosky 

4. Полное наименование 

Терминал для мониторинга автотранспорта Galileosky 7.0 Lite 

5. Сокращенное наименование 

Терминал Galileosky 7.0 Lite 

6. Функциональное назначение 

Предназначен для определения местоположения мобильного объекта и передачи данных 
на сервер для дальнейшей их обработки и посылки на пульт диспетчера. Совместно с 
координатами производится запись ряда параметров транспортного средства, состояний 
аналоговых и дискретных входов терминала. 

7. Характеристики 

- интерфейс связи с ПК USB 2.0; 
- цифровые интерфейсы CAN, RS485, USB; 
- объем внутренней памяти 16 Мб; 
- 6 аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов; 
- 4 транзисторных выхода; 
- встроенный акселерометр; 
- USB; 
- диапазоны работы GSM 850/900/1800/1900 МГц; 
- напряжение питания от 9 В до 39 В; 
- встроенная АКБ 600 мАч; 
- рабочая температура от -40 С до +85 С; 
- внутренняя GSM антенна; 
- внутренняя ГЛОНАСС/GPS антенна. 
8. Состав 

 

9. Дата приемки в эксплуатацию 

январь 2018 года 

Сведения о субъектах правовых отношений 

10. Разработчик (производитель) 

Российская Федерация, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное объединение «ГалилеоСкай» 
11. Собственник 



Общество с ограниченной ответственностью «Технотон Трейд» 
220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серафимовича, 13, оф. 21 
свидетельство о государственной регистрации от 17.05.2007 г. № 190829530 
12. Владелец 

Общество с ограниченной ответственностью «Технотон Трейд» 
220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серафимовича, 13, оф. 21 
свидетельство о государственной регистрации от 17.05.2007 г. № 190829530 
13. Операторы в сфере навигационной деятельности 

Совместное белорусско-российское предприятие «Технотон» - Закрытое акционерное 
общество 
14. Операторы связи 

Унитарное  предприятие «Велком» (Velcom), Совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Закрытое акционерное общество 
«Белорусская сеть телекоммуникаций». 

15. Потребители услуг (пользователи) 

Предприятия и организации всех форм собственности 

Дополнительные сведения 

16. Аттестация 

 

17. Оценка соответствия 

Декларация о соответствии EAЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.00692 от 08.11.2017 на соответствие 
требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная 
совместимость технических средств» (ТР ТС № 020/2011), действительна по 07.11.2020. 

18. Лицензирование 

 

19. Разрешительные документы 

 

20. Другая информация 

Лицензия дилера № 20-1/5-045 до 31.01.2019 по продаже, установке и обслуживанию 
продукции производства СП «Технотон»-ЗАО, использование товарных знаков. 
Сертификат партнера компании ООО «НПО «ГалилеоСкай» на право реализации, установки и 
сервисного обслуживания оборудования Galileosky на территории Республики Беларусь до 
31.12.2018. 

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.» 
 


