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Мы создаем высокоточные
навигационные комплексы

Логистика

Майнинг

Беспилотный 
транспорт

БПЛА/
БПА

Гидрография/
Морская 

навигация

Сельское
хозяйство

Оборудование
ВПП

Геодезия/
Мониторинг
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Наши услуги

Оптимизация точности 
существующих 

комплексов

Подбор 
навигационного 

оборудования

Кабельная сборка и 
монтаж «под ключ»

Разработка 
специализированного 

ПО

Пуско-наладочные 
работы в комплексе 

устройств
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Наши продукты

Антенна 
навигационная, 

GPS/GLONASS L1/L2, 
бескорпусная

GMW GNSS-2.1

Антенна 
навигационная, 

GPS/GLONASS L1-L5, 
BEIDOU B1-B3, 
GALILEO E1-E6 

GMW GNSS-2.3

Управляемый 
делитель сигнала

GMW-Split-2

15 дней без 
подзарядки, 

усиленная антенна, 
водонепроницаемый

GPS-трекер, 
GMW-HUNTER
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Больше 
товаров на 

сайте

https://generalmicrowave.org/
https://generalmicrowave.org/
https://generalmicrowave.org/
https://generalmicrowave.org/


Конкурентные преимущества

Быстрые 
сроки работы

Конкурентные
цены

Полный цикл 
сопровождения

Собственное 
производство

Остаемся с вами на протяжении всего проектного 
цикла. Оперативно решаем возникающие задачи, 
повышаем общую эффективность системы.

Гарантируем высокое качество производства и 
расширенную гарантию на наши продукты.
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Технологичные преимущества

Работа с 
сигналами ГНСС

Патенты и 
сертификация

Навигационное оборудование компании обеспечивает 
работу с сигналами спутников ГНСС всех частотных 
диапазонов следующих систем:
ГЛОНАСС, GPS, BEIDOU, GALILEO, QZSS, WAAS.

Продукция ООО «Дженерал Майкровейв» запатентована в 
РФ, защищена в системе международного договора 
патентной кооперации РСТ в 153 странах мира, прошла 
сертификацию в РФ (ФГУП ВНИИФТРИ)и США (US NOAA 
National Geodetic Survey).

Готовые решения
Компания поставляет клиентам готовые решения, 
обеспечивая производство высокоточного (прецизионного) 
навигационного оборудования и интеграцию комплексов 
различного назначения в единые системы.
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С нами работают



Наша команда
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Генеральный директор
Шаймарданов Руслан 

Варисович

Главный инженер
Кухаренко Александр 

Сергеевич

ИТ и интеграция ПО
Плисканос Сергей 

Константинович



Структура организации
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Главный 
инженер

Генеральный 
директор ИТ и интеграция 

ПО

ЮристБухгалтер

Линейный 
менеджментМаркетинг

Специалист-
схемотехник Лаборанты

Инженер-
механик

Специалист
ВЧ Сборка
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Головной
офис

г. Москва, 
Инновационный 
Центр 
«СКОЛКОВО»

пн-пт
9:00–18:00

г. Москва, 
ул. Одесская, 2С, 
БЦ «ЛОТОС»

Офис 
продаж

пн-вс
10:00–16:00



Сравнение готовых решений конкурентов 
и продукции GENERAL MICROWAVE
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Производитель,
страна Модель

Параметры сравнения

Конструктивные Ключевые 
характеристики Цена

NovAtel, Канада GPS-704-X Радиус+45мм Узкая полоса частот В 4-5 раза выше

Javad, США GrAnt G3T Сопоставимые В 3-4 раза выше

Tallisman, Канада VeraPhase6300 Масса+0,34кг, 
только в корпусе Сопоставимые В 2-2,5 раза выше

НИИКП, Россия АСНГ-3 Масса+1,2кг, 
только в корпусе

Неравномерность 
коэффициента усиления в

2.5 раза 
В 2-2,5 раза выше

ComNav, Китай AT340 Подвержена внешним 
воздействиям

Разброс фазового центра 
в 8 раз больше Сопоставимые

Только в корпусе, 
только стационарная



Дополнительные преимущества

Усиленный 
корпус

Экономия  
ресурсов

Оптимизация 
затрат
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Антенны ООО «Дженерал Майкровейв» в комплекте с лучшими 
мировыми производителями приемников – позволяют производить 
модернизацию комплексов под любые требования заказчика.

Исполнение в корпусе, предназначенном для использования в 
условиях с повышенными нагрузками и в условиях крайнего севера.

В 2-3 раза меньшая стоимость в сравнении с конкурентами.



Демонстрация
проектов
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Проблема 1

Потери темпа 
производства и 

реализации продукции в 
виду разрывов в 

логистике на транспорте, 
погрузочных зонах и

складах

Отсутствует единая 
система мониторинга 

производственного 
процесса и LEAN-

оптимизации в 
масштабах предприятий 

и городов в целом

Проблема 2

Проект: Транспортно-
логистическая система (Indoor)



Проект: Транспортно-
логистическая система (Indoor)
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Решение:

Прецизионная система 
ГНСС-Indoor навигации, 

объединяющая в единую 
структуру управление 

всеми технологическими 
процессами.

Позволяет сократить 
до 71% OPEX и 
до 35% CAPEX 
организаций

Преимущества:

Масштабная оптимизация всей производственной 
деятельности в формате «LEAN-производства»

Накопление и обработка «Big Data» по работе техники, 
персонала, технологических процессах и простоях 

Контроль передвижения техники, оптимизация 
маршрутов/рабочего времени, снижение затрат

Снижение человеческого фактора и повышение 
производственных показателей
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Проблема 
На производствах с использованием 

подвижных комплексов, узлов и 
транспорта, а также при участии 

персонала предприятия,
требуется использование Системы 

Поддержки Принятия Решений(СППР) 
для снижения количества несчастных 

случаев и
повышения эффективности 

производственного процесса

Проект: Система СППР на 
производстве



Проект: Система СППР на 
производстве
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Решение:

Использование 
информационно-

аналитической СППР на 
основе прецизионной 

ГНСС-системы

Преимущества:

Оперативные сроки 
внедрения на 

производстве - от 3 мес. Стандартная аппаратно-
техническая платформа, 

готовые устройства в 
наличии:

промышленные решения
по использованию на 
персонале (носимые
элементы) и технике 
(крепление М4 и М8)

Разработка ПО на основе 
сценариев заказчика на 

базе существующих 
алгоритмов

Накопление и обработка 
«Big Data»
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Проект: Система навигации и 
геодезии

Проблема 1

Для геологоразведочных 
работ и задач 

картографирования 
необходима точная 
привязка объекта

Требуется прецизионная 
система географических 

координат

Проблема 2



Проект: Система навигации и 
геодезии
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Решение:

Использование 
Глобальных 

Навигационных 
Спутниковых Систем 

(ГНСС) в качестве 
оптимального решения в 
условиях удаленности от

населенных пунктов, 
позволяющее достигать 
субметровой точности 

определения координат

Преимущества:

Прецизионная точность определения координат 
подвижных объектов

Автоматизация процесса нанесения на карту 
геологоразведочных данных и картографирования

Контроль передвижения техники, расход ГСМ, 
оптимизация маршрутов/рабочего времени

Снижение человеческого фактора и повышение 
точности
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Проект: Автоматизация речной 
навигации

Проблема 
Современные плоттеры ЭКНИС 

рассчитаны на применение в морских 
акваториях, и не поддерживают работу с 

сеть контрольно-корректирующих 
станций ГНСС, оборудованы 

приемниками неприцезионного класса, 
что неприменимо в узких речных 

акваториях



Проект: Автоматизация речной 
навигации

21

Решение:

Комплексная система 
ГНСС-навигации на базе 

плоттера ЭКНИС с 
подключением внешнего 

устройства АИС

Преимущества:

Отображение ЭНК 
формата TX-97, S-57

Удаленное 
управление судами

Отображение целей АИС, АТА, ГНСС приемника, лага, 
эхолота, компаса

Программная опция отображений целей САС/САПР

Запись и воспроизведение навигационной истории
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Проект: Система беспилотной 
посадки

Проблема 

Системы беспилотной посадки не 
способны работать без высокоточного 

навигационного оборудования и данных 
контрольно-корректирующих станций 
аэропорта/аэродрома, работающих по 

адаптивному алгоритму



Проект: Система беспилотной 
посадки
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Решение:

Внедрение алгоритма 
проверки целостности

навигационной системы 
ККС 

аэропорта/аэродрома и 
выдачи коррекционных 

данных на борт самолета

Преимущества:

Соответствие требованиям международным 
авиационным стандартам

Обеспечение большей безопасности пассажиров и 
грузов при перелете

Исключение человеческого фактора, повышение 
эффективности перелетов

Увеличение количества разрешенных бортов на 
аэропорт/аэродором
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Проект: Система спортивной 
навигации

Проблема 
В современном спорте нужна система 

позволяющая определить с 
сантиметровой точностью положение
и персональные физические данные 

спортсмена на спортивной
площадке (поле, стадионе, трассе) в 

каждый момент времени



Проект: Система спортивной 
навигации
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Решение:

Внедрение системы 
высокоточного 

позиционирования 
игроков

Преимущества:

Сбор данных о спортсмене в режиме 
реального времени

Отслеживание динамики показателей для 
спортивных организаций/тренерского штаба

Анализ активности/показателей игрока/спортсмена 
для зрительской аудитории

Подсчет специальных коэффициентов для 
букмекеров (на основе данных об эффективности) 



GENERAL MICROWAVE

ООО «Дженерал Майкровейв» (Россия)

143026, Россия, г. Москва, Большой бульвар, 42, стр.1, пом. 332,
Территория Инновационного Центра «СКОЛКОВО».

117638, Россия, г. Москва, улица Одесская 2С, Башня С, 13 этаж, 
Бизнес Центр «ЛОТОС».

Контактные телефонные номера:
+7 (495) 776 -79-03; +7 (915) 238-20-82.

Сайт: generalmicrowave.org 
E-mail: official@genaralmicrowave.org

«Если навигация — то GENERAL»

https://www.generalmicrowave.org/
mailto:official@genaralmicrowave.org

