
Поняв важность и бесспорную не-
обходимость создания подобной 
радиостанции, специалисты ком-
пании «НавМарин» приступили 

к разработке качественно новой двухдиапа-
зонной радиостанции NavCom СРС-305, в кото-
рую, помимо возможности работы одновре-
менно в морском и речном диапазонах, было 
заложено большое количество полезных 
функций, в том числе не имеющих аналогов 
среди современных моделей радиостанций.

Что же такого в ней передового? Да, соб-
ственно, почти всё! Эта радиостанция, как и 
предшествующая модель NavCom СРС-303, в 
воде не тонет, а плавает на поверхности. Име-
ет такой же ярко-желтый корпус, хорошо ви-
димый в воде днем, а для легкого обнаруже-
ния в ночное время предусмотрена световая 
индикация.

Теперь реально о том, чему аналогов 
нет ни в одной известной радиостанции.  
В NavCom СРС-305 реализовано два диапазона 
частот: речной и морской. Оператор может 
вести прием на обоих каналах связи одно-
временно, выставляя приоритетный, а также 
осуществлять передачу на выбранном канале 
в любом диапазоне. 

В радиостанцию встроен ГНСС-приемник, 
причем тоже «двухформатный», работаю-
щий как с американской системой GPS, так 
и с отечественной ГЛОНАСС, получающей все 
более широкое распространение среди обыч-
ных пользователей. Таким образом, радио-
станция умеет еще и определять координа-
ты, скорость и курс (COG и SOG). И не только 
определять, но и делиться с другими пользо-
вателями морского диапазона УКВ благодаря 
функции цифрового избирательного вызова 
(ЦИВ), позволяющей, в частности, запраши-
вать и получать достоверные координаты от 
любой морской станции с ЦИВ, передавать 
сигналы бедствия и сообщения МОВ («Чело-
век за бортом») с реальными координатами 
места происшествия.

Главным же новшеством, также не имею-
щим аналогов, является работа ЦИВ в речном 
диапазоне частот, включая все функции, опи-
санные выше. Правда, пока ЦИВ в речном 
диапазоне будет работать исключительно 

между радиостанциями NavCom СРС-305.  
В ближайшем будущем эта функция станет 
доступна и на новой бортовой радиостанции 
NavCom СРС-310, выпуск которой запланиро-
ван в 2017 году.

Технические характеристики радиостан-
ции полностью соответствуют требованиям 
Российского Речного регистра и решениям Го-
сударственной комиссии по радиочастотам. 

Итак, подытожим, какими полезными 
функциями может обеспечить нас новая ра-
диостанция NavCom СРС-305:

– переключение каналов связи в пределах 
как морского, так и речного диапазонов од-
ним нажатием с возможностью приема сразу 
на обоих диапазонах;

– передача сигналов ЦИВ на 70-м кана-
ле морского диапазона и возможность пе-
редачи ЦИВ на выбранном канале речного 
диапазона;

– точное определение местоположения 
радиостанции, данные COG и SOG за счет 
встроенного ГНСС-приемника ГЛОНАСС/GPS;

– отправка сообщений ЦИВ «Человек за 
бортом»/«Бедствие»/«Запрос-передача место- 
положения»;

– работа с регулируемым шумоподави- 
телем;

– работа с кодами CTCSS и DCS и с функци-
ей VOX (голосовая активация режима переда-

чи, позволяющая не нажимать тангенту);
– сканирование по выбранным каналам 

частот (до трех каналов);
– быстрый переход на 16-й канал для мор-

ского и 5-й канал для речного диапазонов;
– положительная плавучесть со степенью 

защиты корпуса IP67 и световой индикацией, 
автоматически активирующейся при паде-
нии в воду.

Пожалуй, с технической стороной и функ-
ционалом всё. Теперь можно поговорить о 
стоимости.

Экономическая ситуация в мире такова, 
что мало кто готов сейчас переплачивать, и 
это логично. В данном случае решение в виде 
новой радиостанции NavCom СРС-305 подхо-
дит наилучшим образом.

Розничная цена прибора не будет превы-
шать 400 долларов США, а это средняя стои-
мость речных радиостанций на российском 

рынке, которые, кстати говоря, не умеют пла-
вать и при падении в воду просто-напросто 
уйдут на дно. Вы потеряете свои деньги, чего 
уж точно не произойдет при использовании 
СРС-305, которая останется на плаву и будет 
хорошо видна при любой освещенности.

Если сравнивать с морскими радиостан-
циями, то ситуация аналогичная. Вы эксплуа-
тируете свою лодку только на море или реке? 
В этом случае покупка СРС-305 будет и без того 
выгодной. Ходите и по реке (ВВП), и по морю 
(МП)? Тогда ваша экономия будет равно стои-
мости целой радиостанции, так как в против-
ном случае вы должны были бы купить две.

Первая партия радиостанций NavCom 
СРС-305 ожидается к началу навигации  
2016 года. 

Подробную информацию можно най-
ти на официальном сайте производителя  
www.navcom.ru.  

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

Идея создания двухдиапазонной радиостанции, способной работать одновременно 
и в речном, и в морском диапазонах частот, далеко не нова. В СМИ периодически 

всплывали обсуждения этой темы, но, к сожалению,  
до реализации идеи дело так и не доходило.
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