Dog Leg - электрическая клюшка для гольфа
Dog Leg - электрическая стойка для гольфа («Caddy»), которую
он предлагает как новое удовольствие от игры. Он сделан из
нержавеющей стали в минималистском, вневременном дизайне и
современным руководительным процессором. Специальная
складная конструкция позволяе его состав и расположение в
течение нескольких секунд. Не менее важно, чтобы в развернутом
состоянии его высота не превышала 5 см. Тогда неудивительно, что
нет никакой проблемы переносить его почти в каждый «спортивный
автомобиль». Ручка с ручкой легко регулируется Ваш рост. Все
функции Dog Leg, такие как скорость, стояночные тормоза работать с
большим пальцем, то есть одной кнопкой на управляющем
стержне. Это обеспечивается простая и безопасная работа для
правых и левых людей. Два сильныe электродвигатели (300 Вт)
обеспечивают бесперебойную работу. Электронный процессор
контролирует двигатели, которые соединены с помощью
самоблокирующегося дифференциала, который вращает колеса при
разные потребности в энергии. Он также сохраняет заданную
постоянную скорость, тормоз под гору и проверяет батарею Dog Leg.
Используемый батареи Li-lon имеет емкость 15,4 Ач. Ее энергия
(батареи) (после полного заряда) достаточно для завершения 27луночного поля для гольфа у которого относительно тяжелый
профиль. Эти параметры гарантируют оптимальный комфорт, как
при игре на поле для гольфа и транспорт для DOG LEG в гольф и
походы на гольф и назад...
Параметры и функции:
Выполнение:

элегантный и прочный
металлический корпус
(64,5 x 69,5 x 5) cm
10,5 кг
6,5 кг (от батареи)
до 25 кг
зарядный разъем
батареи 14,8B/15,4Aч
с выключателем, индикация
и электроника
до 27 отверстий - после полной
зарядки
12 часов (когда батарея разряжена)

Размеры:
Вес:
Вес:
Грузоподъемность:
Вход зарядки:
Источник питания:

Время работы:
Время заряд:
Показания к применению:

Цвет:

ON (ОН)
индикатор ВАТТ (БАТТ)
состояние внутренней батареи
индикатор CHRG - процесс зарядки
индикатора
нержавеющая сталь-блеск,
нержавеющая сталь-матовый
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 гольф-кар „Dog Leg“ собранный"
 гольф-сумка" от Bennigtonu
 держатель для „Показателей“
 батареи 14,8 В/15,4 Ач, с выключателем,
показания и электроника
 зарядное устройство (230В/50Гз) или
зарядное устройство в авторозетку 12В(заказ)
 монтажные и другие аксессуары
 заднее колесо
 нержавеющая несущей трубки с электродвигатели
 переднее колесо
Дизайн
Электрический гольф-кары своим вечным и минималистским дизайном на
каждом поле для гольфа заинтересует. Будет Вам постоянное удовольствие не
только хорошим дизайном, но и дополнительными опциями. В его разработке
участвовали не только квалифицированных технических специалистов, но и
пламенных игроков в гольф. Основные атрибуты конструкции: надежность,
простота транспортировки, быстрый ввод в эксплуатацию и состава при выезде,
простое обслуживание и легкая замена важных частей.
Надежность
надстандартный электрический гольф-кар должен в течение года и в любую
погоду надежно служить своему пользователю. Именно из-за этого Dog Leg
построен из полированной или matované нержавеющей стали. Обработка
поверхности соответствует лучшее поле для практики.
Достоинства: дизайн Dog Leg простит и грубые обращения во время
транспортировки.
Состав
Dog Leg занимает небольшой объем и его можно сложить из нескольких
амплитуды движений в состояние, в котором просто развернуть колеса, для
обеспечения управления, винты, подключить и закрепить аккумулятор. В
конечном итоге naložíme и zafixujeme гольф мешок и мы сделали. Вся процедура
занимает не ни на минуту, а затем мы можем отправиться на поле для
гольфа.Транспорта возможно даже в " спортивном автомобиле". Очень важны,
даже больше предпочитаете этого электрического гольф тележки. Речь идет не
только о службе, на территории гольф-курорта, но и простой транспортировки на
гольф и обратно. Dog Leg как идеальный пазл, и после прохождения не выше, чем
5 цм.
Обслуживание и ремонт
Приводная система включает в себя два швейцарские двигатели и немецкий
приводной механизм, которые хранятся внутри трубчатой конструкции и без
обслуживания.Приблизительно весь процессор управления, то частью корпуса
батареи. Электроника, таким образом, защищена даже в случае помех. При
замене вырезаетця только сама батарея.

Производительность и выносливость
Полную мощность Dog Legu просто на 27-луночное поле для гольфа.В Dog Leg
оснащена батарея с мощностью 15,4 Ач. Специальные двигатели (300 Вт)
превосходят спокойно и с легкостью, в каждой обычной восхождения. Гольфкар с такими характеристиками нет на рынке общий.
Батареи и зарядное устройство
Li-Ion батареи 14,8 В / 15,4 Ах находится вместе с управления электроникой в
специальном шкафчике. Подключение возможна коротким соединительная
кабель с вилкой. Вес батареи составляет 1,9 кг. Зарядное устройство входит в
поставляемые комплекты. Заказать можно даже зарядное устройство для
авторозетку – 12В.
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