
Грузовик Commander 
 

• Размеры Commander 280 
o Длина: 103.0 дюймов  (262 см) 
o Ширина: 46.5 дюймов  (119 см) 
o Высота: 48.6 дюймов  (123 см); 72.0 дюймов  

(183 см) с крышей 
o Колесная база: 65.5 дюймов  (166 см) 
o Передняя колея: 37.0 дюймов  (94 см) 
o Задняя колея: 38.0 дюймов  (97 см) 
o Радиус разворота: 18.9 футов (5.76 м) 
o Посадка: 4.3 дюймов  (11 см) для электрической 

модели, 3.3 дюймов  (8 см) для бензиновой 
модели 

o Ширина кузова: 44.5 дюймов  (113 см) 
o Длина кузова: 30.5 дюймов  (77 см) 
o Глубина кузова: 7.5 дюймов  (19 см) 
o Объем кузова: 5.9 куб.футов (0.17 куб.м) 

• Корпус 
o Корпус: Сварная рама с лакокрасочным 

напылением 
o Передняя панель: TPO 
o Задняя часть: Сталь с покрытием 
o Стандартный цвет: Желтый 

• Управление и подвеска Commander 280 
o Рулевое управление: рейка 
o Передняя подвеска: Рессоры с гидравлическими 

амортизаторами 
o Задняя подвеска: Рессоры с гидравлическими 

амортизаторами 
o Тормозная система: Механический 

саморегулируемый задний барабанный тормоз 
o Ручной тормоз: Саморегулируемый 
o Передние шины: USA Trail 5.70 x 8-8 (индекс 

грузоподъемности C) 
o Задние шины: USA Trail 5.70 x 8-8 (индекс 

грузоподъемности C) 
• Мощность электрической модели Commander 280  

o Источник энергии: 36В DC 
o Тип электродвигателя: Series Wound 
o Мощность: 2.5 л.с. (1.9 кВт) при 2700 об/мин 
o Аккумуляторы: Шесть шт. по 6В глубокой 

зарядки 
o Контроллер скорости: Твердотелый 300Амп  
o Зарядное устройство: Портативное,  36В  Delta-

Q с шнуром 10 футов DC, 120 В 
o Привод: Прямой привод от электродвигателя 
o Коробка передач: Конический дифференциал 
o Переключение передач: Встроено в панель 

Вперед-Нейтраль-Назад 

 

 

 

 

 



o Передаточное число задней оси: 12.44:1 
o Вес: 1040 фунтов (472 кг) 
o Грузоподъемность кузова: 500 фунтов (225 кг) 
o Грузоподъемность: 800 фунтов (360 кг) 
o Скорость: 13 миль/ч +/- 0.5 миль/ч (21 км/ч +/- 

0.8 км/ч) 
o Количество мест: 2 
o Тяговое усилие (прицеп): 2225 фунтов (1010 кг) 

• Мощность для бензиновой модели Commander 280  
o Источник энергии: 4-тактовый 24.5 куб.дюйма 

(401куб.см.) с малым выхлопом 
o Двигатель: один цилиндр OHV 
o Мощность: 13 л.с. (9.7 кВт) выше SAE J1940. 
o Аккумуляторы: Один, 12В не требующий 

дополнительного обслуживания 
o Воздушный фильтр: Промышленный сухой 

фильтр 
o Система смазки: Высокого давления 
o Масляный фильтр: На резьбе 
o Система охлаждения: Воздушная 
o Объем топлива: 5.8 галлон (22.0 л)  
o Привод: Постоянно переменная КПП (CVT) 
o Коробка передач: Конический дифференциал 
o Переключение передач: Вперед-Назад 
o Передаточное число задней оси: 11.42:1 

(Вперед), 15.78:1 (Назад) 
o Вес: 780 фунтов (355 кг) 
o Грузоподъемность кузова: 500 фунтов (225 кг) 
o Грузоподъемность: 800 фунтов (360 кг) 
o Скорость: 14.0 миль/ч+/- 0.5 миль/ч (22.5 км/ч 

+/- 0.8 км/ч) 
o Количество мест: 2 
o Тяговое усилие (под нагрузкой): 2075 фунтов 

(940 кг) 
• Размеры Commander 2100 и Commander 2200 

o Длина: 110.5 дюймов (280 см) 
o Ширина: 49.8 дюймов (126 см) 
o Высота: 48.6 дюймов (123 см); 72.0 дюймов 

(183 см) с крышей 
o Колесная база: 77.0 дюймов (196 см) 
o Передняя колея: 37.5 дюймов (95 см) 
o Задняя колея: 38.0 дюймов (97 см) 
o Радиус поворота: 22.0 футов (6.7 м) 
o Посадка (дифференциал): 4.3 дюймов (11 см) 

модель 2100, 3.3 дюймов (8 см) модель 2200 
o Ширина кузова: 44.0 дюймов (112 см) 
o Длина кузова: 36.0 дюймов (91 см) 
o Глубина кузова: 10.5 дюймов (27 см) 
o Объем кузова: 9.6 куб.футов (0.27 куб.м) 

• Кузов Commander 2100 и Commander 2200 

o Рама: Сварная рама с напылением 
o Передний капот: Пластик 



o Задняя часть: Стальной с напылением 
o Стандартный цвет: Желтый 

• Рулевое управление и подвеска Commander 2100 и 
Commander 2200 

o Рулевое управление: Реечное 
o Передняя подвеска: Рессоры с гидравлическим 

амортизатором 
o Задняя подвеска: Рессоры с гидравлическим 

амортизатором 
o Тормозная система: Задняя механическая 

саморегулирующаяся барабанная система 
o Ручной тормоз: Саморегулирующийся 

одноточечный 
o Передние шины: USA Trail 5.70 x 8-8 (индекс 

нагрузки C) 
o Задние шины: USA Trail 5.70 x 8-8 (индекс 

нагрузки C) 
• Мощность и производительность Commander 2100 

o Источник энергии: 48В DC 
o Тип электродвигателя: Shunt Wound 
o Мощность: 2.5 л.с. (1.9 кВт) при 2700 об/мин 
o Аккумуляторы: Восемь шт. 6В плотной зарядки 
o Зарядное устройство: 48В Delta-Q, шнур 10 

футов DC  
o Контроллер: 400 Амп, система Precision Drive 

System 
o Привод: Прямой привод от электродвигателя  
o Коробка передач: Конический дифференциал 
o Переключение передач: Встроено в панель 

Вперед-Нейтраль-Назад 
o Передаточное число задней оси: 14.7:1 
o Вес: 1300 фунтов (590 кг) 
o Грузоподъемность кузова: 600 фунтов (270 кг) 
o Грузоподъемность: 1000 фунтов (450 кг) 
o Скорость: 13 миль/ч  +/- 0.5 миль/ч (21 км/ч +/- 

0.8 км/ч) 
o Количество мест: 2  
o Тяговое усилие (под нагрузкой): 1275 фунтов 

(780 кг) 
• Мощность и производительность  Commander 2200 

o Источник энергии: 4-тактный, 24.5 куб.дюйма 
(401 куб.см), низкий выхлоп 

o Двигатель: один цилиндр OHV 
o Мощность: 13 л.с. (9.7 кВт) выше SAE J1940. 
o Электросистема: Стартер/Генератор, 

твердотелый регулятор 
o Аккумуляторы: Один, 12В не требующий 

дополнительного обслуживания 
o Воздушный фильтр: Промышленный сухой 

фильтр 
o Система смазки: Высокого давления 
o Масляный фильтр: На резьбе 



o Система охлаждения: Воздушная 
o Объем топлива: 5.8 галлон (22.0 л)  
o Привод: Постоянно переменная КПП (CVT) 
o Коробка передач: Конический дифференциал 
o Переключение передач: Вперед-Назад 
o Передаточное число задней оси: 11.42:1 

(Вперед), 15.78:1 (Назад) 
o Вес: 930 фунтов (420 кг) 
o Грузоподъемность кузова: 800 фунтов (360 кг) 
o Грузоподъемность: 1200 фунтов (545 кг) 
o Скорость: Вперед - 14.0 миль/ч+/- 0.5 миль/ч 

(22.5 км/ч +/- 0.8 км/ч), Назад - 10.1 миль/ч +/- 
0.5 миль/ч (16.3 км/ч +/- 0.8 км/ч)  

o Количество мест: 2 
o Тяговое усилие (под нагрузкой): 1725 фунтов 

(780 кг) 
• Стандартная комплектация 

o Звуковой сигнал 
o Фары 
o Индикатор заряда аккумулятора (электрическая 

модель) 
o 36-дюймовый пластиковый кузов с ручным 

опрокидыванием (модель Commander 280) 
o 40- дюймовый пластиковый кузов с ручным 

опрокидыванием (модель Commander 2100, 
2200) 

• Дополнительные опции 
o Стоп-сигналы и задние фонари 
o Поворотники 
o Рабочие фары 
o Мигалка 
o Датчик почасовой работы 
o 12-вольтовый выход (только для бензиновых 

моделей) 
o Передний бампер с защитой картера 
o Передние гидравлические дисковые тормоза 
o Высокомощный стартер (только для 

бензиновых моделей) 
o Искрогаситель (только для бензиновых 

моделей) 
o Защита ремня сцепления (только для 

бензиновых моделей) 
o Встроенное зарядное устройство (для 

электрической модели Commander 280) 
o Конвертер DC-DC (электрическая модель) 
o Сертификат CE  
o Сертификат UL тип 'E' (электрическая модель) 
o Сертификат UL тип 'EE' (электрическая модель) 
o Система залива аккумуляторов (электрическая 

модель) 
o Цвет (Бежевый, зеленый, белый, черный, 

оранжевый, красный и др.) 



o Цвет сидений (Бежевый, серый и др.) 
o Колпаки на колеса (Черный с золотыми 

спицами, черный с серебряными спицами)  
o 2" задняя сцепка 
o Шаровая сцепка 1-7/8 дюймов 
o Угловая сцепка 
o Штифтовая сцепка 
o Газовый цилиндр амортизации кузова 
o Амортизатор кузова 
o Отделение для перчаток с замком 
o Пепельница 
o Заднее зеркало 
o Крыша 
o Ветровое стекло (складывающееся) 
o Защита от непогоды 
o Стальная кабина с дверьми 
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