
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАВИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАРТОЧКА НАВИГАЦИОННОГО РЕСУРСА 

 

Раздел реестра 

Хозяйствующие субъекты 

1. Регистрационный номер 

ХС-5-112 

2. Дата государственной регистрации  

26.02.2019 

Общие сведения о навигационном ресурсе* 

3. Марка (модель) 

IBA AVM 

4. Полное наименование 

Автоматизированная система IBA AVM 

5. Сокращенное наименование  

IBA AVM 

6. Функциональное назначение 

Оперативный диспетчерский контроль и управление пассажирским транспортом; 

Информирование пассажиров о расчетном времени прибытия маршрутных транспортных 

средств(ТС) на остановочные пункты с помощью табло на остановках, ussd-запросов, 

веб-сайта и мобильного приложения «Транспорт BY»; информирование пассажиров о 

расписании прибытия маршрутных транспортных средств (ТС) на остановочные пункты с 

помощью веб-сайта и мобильного приложения «Транспорт BY»; поддержание 

дополнительных технологических систем, технически и информационно. 

7. Характеристики 
- Составление расписания движения маршрутов 
- Оперативный контроль и управление ТС на маршрутах 
- Оперативная двухсторонняя связь с водителями (голосавая и посредством передачи 
текстовых сообщений) 
- Контроль за своевременным и полным наличием ТС в разрезе каждого маршрута в 
соответствии с утвержденным расписанием 
- Оперативное регулирование перевозочного процесса, в том числе при возникновении 
сбойных ситуаций 
- Наличие инструментальных средств обнаружения отклонений от планового расписания на 
линии 
- Цветовое отображение отклонений от расписания движения 
- Мониторинг движения по маршрутам подконтрольных ТС в режиме реального времени 
-  Визуализация местоположения ТС на электронном плане местности 
-  Контроль рабочего времени водителя на линии 
-  Возможность передачи данных об отработке водителя за оперативные сутки в учетные 
системы 
-  Возможность загрузки векторных графов дорог 
-  Хранение и обработка навигационных и телеметрических данных, полученных от ТС 
- Удаленное обновление ПО оборудования ТС 
- Контроль работоспособности и диагностика оборудования ТС 
- Получение оперативных справок о ходе перевозочного процесса 
- Получение отчетных данных о выполнении транспортной работы 

                                            

 



- Просмотр и анализ данных в архиве, решение спорных ситуаций 
 
 

8. Состав 
- BY/112.TPMH.00048-01-01 ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Базовый 
компонент «Слежение за транспортнымиседствами» 

- BY/112.TPMH.00048-01-02ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Компонент 
«Планирование перевозок» 

- BY/112.TPMH.00048-01-03ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Компонент 
«Регулирование маршрутного движения» 

- BY/112.TPMH.00048-01-04ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Компонент «Учет, 
контроль и анализ маршрутного движения» 

- BY/112.TPMH.00048-01-05ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Компонент 
«Отчетность» 

- BY/112.TPMH.00048-01-06ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Компонент 
«Ролевой доступ и журналирование» 

- BY/112.TPMH.00048-01-07ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Компонент 
«Информирование перевозчиков» 

- BY/112.TPMH.00048-01-08ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Компонент «Учет 
топлива» 

- BY/112.TPMH.00048-01-09ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Компонент 
«Информирование пассажиров» 

- BY/112.TPMH.00048-01-10ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Компонент 
«Остановочное табло» для Linux 

- BY/112.TPMH.00048-01-11ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Компонент 
«Отчетность» для Windows 

- BY/112.TPMH.00048-01-12ККПП. Автоматизированная система IBAAVM. Компонент 
«Навигационно-связной терминал» для Android 

-  
9. Дата приемки в эксплуатацию  

28.11.2017 

 

 

Сведения о субъектах правовых отношений 

10. Разработчик (производитель) 

Иностранное производственное унитарное предприятие «АйБиЭйАйТи Парк» 

11. Собственник 
Иностранное производственное унитарное предприятие «АйБиЭйАйТи Парк» 
220141, г. Минск, ул.Программистов,3, офис 41 
Свидетельство о государственной регистрации № 190743344 от 13.08.2013 г. 



12. Владелец 
Иностранное производственное унитарное предприятие «АйБиЭйАйТи Парк» 
220141, г. Минск, ул.Программистов,3, офис 41 
Свидетельство о государственной регистрации № 190743344 от 13.08.2013 г. 

13. Операторы в сфере навигационной деятельности  
Иностранное производственное унитарное предприятие «АйБиЭйАйТи Парк» 
Услуга диспетчерского управления предоставляется в качестве облачного сервиса на базе 
Автоматизированной системы IBAAVM, размещенной в Центре обработки данных 
иностранного предприятия «АйБиЭйАйТи Парк» 

14. Операторы связи 

 

15. Потребители услуг (пользователи) 

 

Дополнительные сведения 

16. Аттестация 

 
17. Оценка соответствия 

 
 

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.» 
 


