
GPS 76 GPSMAP® 76

Размеры 6.9 x 15.7 x 3.0 см. 6.9 x 15.7 x 3.0 см.

Размер дисплея 4.1 x 5.6 см. 4.1 x 5.6 см.

Разрешение дисплея 180 x 240 пикселей 180 x 240 пикселей

Тип дисплея ЖК-дисплей (4 уровня серого) ЖК-дисплей (4 уровня серого)

Вес 218 г. с батарейками 218 г. с батарейками

Тип батареи 2 AA батарейки (нет в комлекте) 2 AA батарейки (нет в комлекте)

Срок работы батареи, часы 16 16

Водонепроницаемость да (IPX7) да (IPX7)

Плавучесть да да

Высоко-чувствительный 

приемник GPS
нет нет

Связь с компьютером последовательный COM-порт последовательный COM-порт

Возможность обновления 

прошивки
да да

Базовая карта нет да

Возможность установки карт
Принимает информацию об 

объектах POI
да

Объем встроенной памяти 1 MB 8 MB

Тип карт памяти нет нет

Количество путевых точек 500 1000

Маршруты 50 50

Запись дистанции 2,048 точек, 10 трэков 10,000 точек, 10 трэков

Автоматический расчет 

маршрута
нет нет

Электронный компас нет нет

Барометрический высотомер 

(альтиметр)
нет нет

Режим Геокешинг нет нет

Встроенные GPS-игры нет нет

Календарь 

Охотника/Рыболова
да да

Информация о восходе и 

закате солнца и фазах луны
да да

Таблица Приливов/Отливов да да

Подсчет площади да да

Самостоятельная установка 

точек POI
нет нет

Примечания NA NA



GPSMAP® 76S GPSMAP® 76Cx GPSMAP® 76CSx

6.9 x 15.7 x 3.0 см. 6.9 x 15.7 x 3.0 см. 6.9 x 15.7 x 3.0 см.

4.1 x 5.6 см. 4.1 x 5.6 см. 4.1 x 5.6 см.

180 x 240 пикселей 160 x 240 пикселей 160 x 240 пикселей

ЖК-дисплей (4 уровня серого) TFT дисплей (256 цветов) TFT дисплей (256 цветов)

218 г. с батарейками 218 г. с батарейками 218 г. с батарейками

2 AA батарейки (нет в комлекте) 2 AA батарейки (нет в комлекте) 2 AA батарейки (нет в комлекте)

16 18 18

да (IPX7) да (IPX7) да (IPX7)

да да да

нет да да

последовательный COM-порт
последовательный COM-порт и 

USB

последовательный COM-порт и 

USB

да да да

да да да

да да да

24 MB
нет (нет возможности загрузки 

карт во внутреннюю память)

нет (нет возможности загрузки 

карт во внутреннюю память)

нет
128 MB microSD cards (в 

комплекте)

128 MB microSD cards (в 

комплекте)

1000 1000 1000

50 50 50

10,000 точек, 10 трэков 10,000 точек; 20 трэков 10,000 точек; 20 трэков

нет да да

да нет да

да нет да

нет да да

нет да да

да да да

да да да

да да да

да да да

нет да да

NA NA NA


