
Чистая мощность.
Высокая
производительность.
Каждая модель Yamaha создается с учетом

потребностей ее будущих владельцев, и новый гольф-кар

Drive² AC AGM является прекрасным примером того, как

инновационное мышление позволило нам создать

автомобиль, который действительно может внести

положительный и ценный вклад в повседневную жизнь

наших клиентов.

Drive² AC AGM — не только один из самых успешных и

популярных на сегодняшний день электромобилей для

гольфа с лучшими в своем классе сиденьями и

роскошью, но и в высшей степени универсальный,

поэтому его можно использовать как

специализированный многоцелевой автомобиль, готовый

к выполнению огромного количества задач, как в

помещении, так и на улице.

Выдающийся Drive² AC AGM —не только удобный,

мощный и отзывчивый, с нулевым уровнем выбросов и

почти бесшумной работой, но и простой в…

Лучший в своем классе

электродвигатель мощностью 3,3 кВт

перем. тока

Долговечный аккумулятор AGM для

действительно высокой

производительности на холмистых

трассах

Аккумуляторы Trojan T-875 AGM,

пригодные для вторичной

переработки после окончания срока

службы

Элегантный, стильный дизайн кузова

и 2 новых ярких цвета на выбор

Просторная приборная панель в

автомобильном стиле с

дополнительным местом для

хранения

Модульный кузов с лучшими в своем

классе сиденьями и пространством

Практически бесшумный ход с

нулевыми выбросами

Современное регенеративное

торможение

Легкое и прочное шасси HybriCore

Полностью независимая передняя
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Чистая мощность. Высокая
производительность.
обслуживании, эффективный и экологичный. Но зачем верить на слово? Убедитесь сами.

Наш гольф-кар Drive² AC премиум-класса — машина мечты каждого гольфиста. Его новый мощный

двигатель мощностью 3,3 кВт и высокоэффективные перерабатываемые аккумуляторы Trojan AGM

облегчают работу на длинных холмистых трассах и вместе с комфортабельным салоном

обеспечивают плавное передвижение, стиль и роскошь.

Разработанный для полей, где его большой запас хода и способность уверенно преодолевать склоны

и крутые горные тропы, сохраняя устойчивость, будут особенно ценными, стильный Drive² AC AGM с

2 новыми вариантами цвета для последней модели представляет собой качественный гольф-кар.

Сочетание просторного, удобного и роскошного салона с плавным ускорением и бесшумной работой

отлично подходит для игроков в гольф и гарантирует максимальную эффективность для владельцев

гольф-полей благодаря минимальным потребностям в обслуживании. Отсутствие выбросов — еще

одно ключевое преимущество для владельцев.
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Новый электродвигатель
мощностью 3,3 кВт

Модели Drive² AC оснащены

высокоэффективным

электродвигателем переменного тока ,

который является одним из самых

современных и мощных в  своем

классе. Благодаря плавному  ускорению

разгон до полной скорости  происходит в

одно мгновение. Этот бесшумный

гольф- кар с нулевым уровнем

выбросов имеет превосходную

способность преодолевать подъемы,

что делает его подходящим для любых

условий.

Аккумуляторная батарея
AGM — действительно
высокая
производительность

Технология перерабатываемых

аккумуляторов Trojan AGM в  этой

премиальной модели Drive²

обеспечивает высокую

производительность, позволяющую

поддерживать надежную работу даже в

самые длинные дни игры в  гольф.

Игроки могут устать, но Drive² AC AGM

всегда будет готов  к работе. Более того,

низкие требования к техническому

обслуживанию и возможность

вторичной переработки аккумуляторов

выгодны для владельца поля и

помогают заботиться об окружающей

среде.

Большая приборная панель
автомобильного типа

Drive² был разработан с учетом

потребностей современных игроков в

гольф и оснащен приборной панелью

автомобильного типа с удобным отсеком

для хранения напитков и личных вещей.

Отсек для хранения с нескользящим

ковриком идеально подходит  для

телефонов. Также предусмотрены USB-

разъемы (не входят в  базовую

комплектацию) для зарядки устройств.

Очень удобные сиденья,
смоделированные по форме
тела

Самые большие и удобные сиденья по

сравнению с другими гольф- карами

спроектированы таким образом, что

помогают удерживать пассажиров на

месте во время движения. Благодаря

большому пространству для ног и

просторному салону Drive² будет

комфортным для пользователей любого

роста и комплектации, чтобы каждый

игрок получил максимум удовольствия.

Плавная подвеска для
комфортных поездок

Не требующая обслуживания передняя

подвеска Yamaha полностью

независима. В этой

усовершенствованной конструкции

используются амортизаторы

автомобильного типа, обеспечивающие

плавность хода. Эта последняя модель

Drive² также имеет

усовершенствованную заднюю

подвеску с увеличенным ходом для

большего комфорта.

Практичная и прочная
модульная конструкция кузова

Благодаря модульной конструкции кузова

Drive² прост в  обслуживании, время

простоя сведено к минимуму для

увеличения эффективности и

прибыльности. Новая задняя панель,

состоящая из трех частей, снижает

затраты на ремонт и обеспечивает легкий

доступ к двигателю, а крепкие бамперы и

панели кузова обеспечивают

оптимальную прочность и долговечность.
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Блок питания / трансмиссия

Номинальный режим 3.3 kW
Мотор 48 volt AC Motor
Аккумуляторы Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Габариты

Общая длина 2,380 mm
Общая ширина 1,200 mm
Общая высота (солнцезащитный козырек и лобовое
стекло)

1,765 mm

Колесная база 1,635 mm
Протектор переднего колеса 890 mm
Протектор заднего колеса 980 mm
Минимальный клиренс (дорожный просвет) 105 mm
Высота доски пола 295 mm

Шасси

Рама
Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat

Кузов
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotive-
grade polyurethane

Рулевое управление Padded Steering Wheel
Система передней подвески Fully independent automotive-style strut suspension
Система задней подвески Mono-linkage
Тормоза Self adjusting rear drum
Сиденья 2 persons

Эксплуатация

Максимальная скорость движения вперед 24 km/h
Угол поворота 2.8 metre

Общие

Размер шин 18 x 8.5 -8 (4 ply rated)
Вместимость 2 persons
Вес снаряжения (с солнцезащитным козырьком,
аккумулятором, маслом и топливом)

448 kg
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The technical speci cations provided are purely indicative and may be modi ed without prior notice from

the manufacturer and/or importer. In order to ensure the increased lifespan of your vehicle, as well as

for driver's safety, the manufacturer's recommendations should be followed in all cases. You are advised

to prepare adequately for use of the vehicle. Usage on public roads is forbidden and usage is not

recommended below 16 years of age. Please contact your local dealer for more information.
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