
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по настройке ретрансляции навигационных данных 

в Систему мониторинга подвижных объектов ЕГАИС РУП «Белгослес» 

 

Данная инструкция применяется для настройки ретрансляции данных о 

передвижении транспортных средств с систем операторов мониторинга 

подвижных объектов в Систему мониторинга подвижных объектов 

ЕГАИС. 

 

1. Действующий оператор системы подвижных объектов предприятия 

по запросу предприятия (ГЛХУ) настраивает ретрансляцию данных о 

передвижении транспорта по следующим параметрам: 

 

Сервер: 

track.egais.belgosles.by 

Порт: 

20332 

Протокол: 

Wialon IPS (v.1.1, v.2.0) 

Пароль: 

123456 

Дополнительные сведения содержатся в документации: 

– Wialon IPS v.1.1 (http://extapi.wialon.com/hw/cfg/Wialon%20IPS.pdf) 

– Wialon IPS v.2.0 (http://extapi.wialon.com/hw/cfg/Wialon%20IPS_v_2_0.pdf) 

 

2. Для первоначальной настройки ретрансляции (регистрации) в 

Системе мониторинга подвижных объектов ЕГАИС (после выполнения 

п.1) предприятию (ГЛХУ) необходимо предоставить список 

транспортных средств (ретранслируемых блоков) (с уже настроенной 

оператором ретрансляцией) в РУП «Белгослес» за подписью 

руководителя.  

 

Для регистрации должны быть указаны: 

– наименование предприятия, тел. ответственного лица; 

- наименование оператора мониторинга подвижных объектов, тел.; 

- марка транспортного средства; 

– гос. регистрационный номер транспортного средства; 

– идентификатор навигационного устройства (IMEI блока). 
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3. После получения сообщения о регистрации транспортных средств в 

Системе мониторинга подвижных объектов ЕГАИС предприятию 

(ГЛХУ) необходимо: 

 

занести данные в ЕГАИС согласно алгоритму работы с функционалом 

ЕГАИС по настройке GPS устройств, закреплению IMEI устройства на 

транспортное средство, описанному в главе 10 актуального руководства 

пользователя, расположенном на сайте РУП «Белгослес» по 

ссылке https://belgosles.by/?page_id=529 в разделе «Нормативно-справочная 

информация»/Приложение 4. 

 

4. В дальнейшем, при перестановке/демонтаже навигационного 

оборудования, изменении гос. регистрационного номера транспортных 

средств предприятию (ГЛХУ) необходимо: 

 

сообщить в РУП «Белгослес» идентификаторы устройств с указанием даты 

перестановки/демонтажа для внесения соответствующих изменений на 

сервере РУП «Белгослес» официальным письмом за подписью руководителя, 

а также внести соответствующие изменения в ЕГАИС согласно главе 10 

актуального руководства пользователя, расположенном на сайте РУП 

«Белгослес» по ссылке https://belgosles.by/?page_id=529 в разделе 

«Нормативно-справочная информация»/Приложение 4. 

 

 

 Информацию для регистрации транспортных средств в Системе 

мониторинга подвижных объектов ЕГАИС необходимо предоставлять на 

электронную почту: 

egais@belgosles.by 

Контактный телефон: 

+375 (17) 358 44 50  
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