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 Электро Гольфкар AURORA 2+2 
 

         
 

Габаритные размеры 3630х1210х1840 мм 
Пассажировместимость Водитель + 3 пассажира 
Клиренс 150  мм 
Колея передняя/задняя 905/1000  мм 
Рама Цельнотянутый алюминиевый профиль 
Кабина, элементы кузова Литой ПП + алюминиевый кузов с полимерной окраской 
Зарядное устройство Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-25А 
Рулевое управление  Червячный механизм 
Трансмиссия Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости 
Передняя подвеска Независимая подвеска. Витая пружина + гидравлический амортизатор 
Задняя подвеска Рессоры  + гидравлический амортизатор + стабилизатор поперечной устойчивости 
Тормоза Гидравлические тормоза + электромагнитный стояночный тормоз 
Колеса 205-65/10, алюминиевые  диски 
Радиус разворота 4,5  м 
Грузоподъемность 500,00 кг 
Тяговое усилие 650,00 кг 
Пробег, мах До 90  км 
Скорость, мах 25  км/ч 
Мотор 4,0  кВт 
Контроллер Toyota controller/AC  48M350B-350A 
Аккумулятор 6шт 8В-150Ач гелиевые, необслуживаемые 
 

ЦЕНА        980 000 руб.  с НДС (Комплектация ЛЮКС) 
 

• Приборная панель: цифровой одометр/спидометр, 
индикатор повортоников, индикатор ближний/дольний 
свет, индикатор уровня заряда батарей; 

• Колеса большого размера; 
•  Электромагнитный стояночный тормоз; 
•  Гелиевые (AGM) аккумуляторы; 
•  Рама  из авиационного алюминия; 
•  Зарядное устройство повышенной мощности; 
•  Два порта USB  на приборной панели; 

 

• - В комплекте: накидка от осадков, боковые зеркала, два 
ключа зажигания. 
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Электро Гольфкар  Aurora  4+2 
 
 

 
 

Габаритные размеры 4280x1200x1800 мм 
Количество мест Водитель + 7  пассажиров 
Клиренс 100  мм 
Колесная база 3170  мм 
Колея передняя/задняя 900/1000  мм 
Рама Стальная сварная рама, с полимерной покраской 
Кабина, элемнеты кузова Услиленный фибергласс, с полимерной окраской 
Зарядное устройство Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 72В-25А 
Рулевое управление   Двойная самокомпенсирующаяся рулевая рейка 
Трансмиссия Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости 
Передняя подвеска  Пружинные  рессоры + гидравлический амортизатор 
Задняя подвеска Пружинные  рессоры + гидравлический амортизатор 
Тормоза Гидравлические барабанные тормоза+стояночный тормоз 
Колеса 205-65/10 бескамерная шина, литые алюминиевые диски 
Радиус разворота 6,0  м 
Мотор 4,0  кВт – 48 В 
АКБ 6В –8 шт*185Ач= 48В –гелиевые необслуживаемые 
Контроллер Toyota controller 48M-350A 
Пробег, км -мах >90 
Скорость, км/ч-мах 24 
Грузоподъемность, кг 680,00 
  

ЦЕНА  1 080 000 руб. с НДС 
 

 

                          

• Приборная панель: цифровой 
одометр/спидометр, индикатор 
повортоников, индикатор 
ближний/дольний свет, индикатор 
уровня заряда батарей; 

• Колеса большого диаметра; 
• Электромагнитный стояночный 

тормоз; 
• Гелиевые (AGM) аккумуляторы; 
• Рама из авиационного алюминия; 
• Зарядное  повышенной мощности;  
• 2 порта USB на приборной панели 
• Задние сиденья раскладываются; 

 
 

В комплект входит: Зарядное устройство, Тент от  дождя и ветра, Стояночный чехол, Два комплекта ключей 
зажигания, Шнур зарядного устройства. 
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Электро Гольфкар  Aurora  6+2 
 

      
  

Габаритные размеры 4280x1200x1800 мм 
Количество мест Водитель + 7  пассажиров 
Клиренс 100  мм 
Колесная база 3170  мм 
Колея передняя/задняя 900/1000  мм 
Рама Стальная сварная рама, с полимерной покраской 
Кабина, элемнеты кузова Услиленный фибергласс, с полимерной окраской 
Зарядное устройство Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 72В-25А 
Рулевое управление   Двойная самокомпенсирующаяся рулевая рейка 
Трансмиссия Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости 
Передняя подвеска  Пружинные  рессоры + гидравлический амортизатор 
Задняя подвеска Пружинные  рессоры + гидравлический амортизатор 
Тормоза Гидравлические барабанные тормоза+стояночный тормоз 
Колеса 205-65/10 бескамерная шина, литые алюминиевые диски 
Радиус разворота 6,0  м 
Мотор 4,0  кВт – 48 В 
АКБ 8В –6 шт*150Ач= 48В –гелиевые необслуживаемые 
Контроллер Toyota controller 48M-350A 
Пробег, км -мах >90 
Скорость, км/ч-мах 24 
Грузоподъемность, кг 680,00 
  

ЦЕНА 1 150 000 руб. шт.  с НДС 
 

 

• Приборная панель: цифровой 
одометр/спидометр, индикатор повортоников, 
индикатор ближний/дольний свет, индикатор 
уровня заряда батарей; 

• Колеса большого диаметра; 
• Электромагнитный стояночный тормоз; 
• Гелиевые (AGM) аккумуляторы; 
• Рама из авиационного алюминия; 
• Зарядное  повышенной мощности;  

• 2 порта USB на приборной панели; 
• Задние сиденья раскладываются; 

 

В комплект входит:  Тент от  дождя и ветра,  Два комплекта ключей зажигания, Шнур зарядного устройства. 
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 Электро Гольфкар  Aurora Cargo Long (удлиненная база) 
 

    
 

Габаритные размеры 3630х1210х1840 мм 
Размеры кузова 1820х1150х265 мм 
Пассажировместимость Водитель + пассажир 
Клиренс 150  мм 
Колея передняя/задняя 905/1000  мм 
Рама Цельнотянутый алюминиевый профиль 
Кабина, элементы кузова Литой ПП + алюминиевый кузов с полимерной окраской 
Зарядное устройство Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-25А 
Рулевое управление  Червячный механизм 
Трансмиссия Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости 
Передняя подвеска Независимая подвеска. Витая пружина + гидравлический амортизатор 
Задняя подвеска Рессоры  + гидравлический амортизатор + стабилизатор поперечной устойчивости 
Тормоза Гидравлические тормоза + электромагнитный стояночный тормоз 
Колеса 205-65/10, алюминиевые  диски 
Радиус разворота 4,5  м 
Грузоподъемность 500,00 кг 
Тяговое усилие 650,00 кг 
Пробег, мах До 90  км 
Скорость, мах 25  км/ч 
Мотор 4,0  кВт 
Контроллер Toyota controller/AC  48M350B-350A 
Аккумулятор 6шт 8В-150Ач гелиевые, необслуживаемые 
 

ЦЕНА        990 000,00 руб.  с НДС 
 

• Приборная панель: цифровой одометр/спидометр, индикатор повортоников, индикатор ближний/дольний 
свет, индикатор уровня заряда батарей; 

• Колеса большого диаметра; 
• Электромагнитный стояночный тормоз; 
• Гелиевые (AGM) аккумуляторы; 
• Рама и кузов из авиационного алюминия; 
• Зарядное устройство повышенной мощности;  
• Два порта USB + два порта 12Вна приборной панели;  

 
 
В комплект входит:  Тент от  дождя и ветра,  Два комплекта ключей зажигания, Шнур зарядного устройства. 
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Электро Гольфкар  Aurora 4+2 Lifted 
 

   
 

Габаритные размеры 3700х1320х2030 мм 
Количество мест Водитель + 5  пассажиров 
Клиренс 180  мм 
Колесная база 3170  мм 
Колея передняя/задняя 900/1000  мм 
Рама Стальная сварная рама, с полимерной покраской 
Кабина, элемнеты кузова Услиленный фибергласс, с полимерной окраской 
Зарядное устройство Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-22А 
Рулевое управление   Двойная самокомпенсирующаяся рулевая рейка 
Трансмиссия Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости 
Передняя подвеска  Пружинные  рессоры + гидравлический амортизатор 
Задняя подвеска Пружинные  рессоры + гидравлический амортизатор 
Тормоза Гидравлические барабанные тормоза+стояночный тормоз 
Колеса Внедорожные 205-65/10 бескамерная шина, литые алюминиевые диски 
Радиус разворота 6,0  м 
Мотор 4,0  кВт – 48 В 
АКБ 6В –8 шт*185Ач= 48В –гелиевые необслуживаемые 
Контроллер Toyota controller 48M-350A 
Пробег, км -мах >90 
Скорость, км/ч-мах 24 
Грузоподъемность, кг 680,00 
  

ЦЕНА 1 210 000 руб.  с НДС 
 

 

• Приборная панель: цифровой 
одометр/спидометр, индикатор 
повортоников, индикатор 
ближний/дольний свет, индикатор 
уровня заряда батарей; 

• Колеса большого диаметра; 
• Электромагнитный стояночный 

тормоз; 
• Гелиевые (AGM) аккумуляторы; 
• Рама из авиационного алюминия; 
• Зарядное  повышенной мощности;  

• 2 порта USB на приборной панели; 
• Задние сиденья раскладываются; 

 

В комплект входит: Зарядное устройство, Тент от  дождя и ветра, Стояночный чехол, Два комплекта ключей 
зажигания, Шнур зарядного устройства. 
 

Опция: колеса большего радиуса 22/11-R12 + 70 000 руб. 


