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JAC T6: покоритель дорог

Рамный пикап Рамный пикап JAC T6 имеет бензиновую и дизельную 
версии. Главные плюсы T6 это добротное качество сборки, 
а также продвинутая бортовая электроника. Пикап может 
похвастаться ультразвуковыми парктрониками и камерой 
заднего обзора, а также системой подстраховки от отката 
вниз в движении по склону.  Машина легко стартует с 
места в плохих дорожных условиях даже под уклоном. 

Новый бензиновый двигатель пикапа мощно справляется Новый бензиновый двигатель пикапа мощно справляется 
как с городским покрытием, так и с бездорожьем и 
пересеченной местностью. Не хуже него и дизель, 
предлагаемый альтернативно. Агрегатируются оба мотора 
шестиступенчатой МКПП. Пикап прямо намекает, 
что на нём смело можно ехать в offroad: горы, что на нём смело можно ехать в offroad: горы, 
заболоченная местность, песчаники, преодоление рек 
вброд, ничто не остановит этого покорителя дорог.

Помимо этого T6 имеет неплохой 
набор опций: противотуманные 
фары, литые колёсные диски, 
кожаную обшивку руля. 
А грузоподъемность в А грузоподъемность в 900 кг делает 
автомобиль пригодным, как для 
лёгких коммерческих перевозок, 
так и в промышленном сегменте.



T6

Двигатель

2,0 л

Трансмиссия

6 МТ

Макс. мощность (л.с. об/мин.)

Дизель - 136/3600
Бензин - 177/5000

Максимальная скорость

150 км/ч

Макс. крутящий момент (Нм/об/мин.)

Дизель - 320/1600-2600
Бензин - 290/1800-4000

Расход топлива на 100 км (город. цикл)

Дизель - 9 л | Бензин - 11 л

JAC T6
LUXURY 2.0L (136 л.с.) MT-6 2WD
INTELLIGENT 2.0L (136 л.с.) MT-6 4WD
PRESTIGE 2.0L (177 л.с.) MT-6 4WD

Технологии, применяемые для изготовления шасси, 
обеспечивают надежное и уверенное вождение.
Двухрычажная подвеска гарантирует превосходную 
управляемость.
Шестиступенчатая коробка передач гарантирует 
повышенную экономию топлива.

ABS - антиблокировочная
система тормозов

EBD - система распределения
тормозных усилий

4 звезды по стандарту C-NCAP

Кол-во мест:
Длина:
Ширина:
Высота:
Колесная база:
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jac.kazakhstan

ТОО "СарыаркаАвтоПром"
 Производитель автомобилей JAC в Республике Казахстан www.jac-motors.kz

ПРИМЕЧАНИЕ: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в 
этой брошюре могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. 
Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию 
Вы можете получить у Уполномоченного дилера JAC в Вашем регионе.
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Узнайте больше,
запишитесь на тест-драйв!

О компании JAC
Компания China Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd 
(JAC) основана в 1964 году, имеет полувековой 
опыт производства автомобильной техники. 
Компания JAC является лидирующим китайским 
автомобильным производителем пассажирской
и коммерческой техники.и коммерческой техники.

Компания входит в список 100 ведущих 
индустриальных предприятий мира, так как 
только на заводах в Китае компания имеет оборот 
в размере 700 000 автомобилей в год и поставляет 
автомобили более чем в 120 стран мира.

В Казахстане бренд  В Казахстане бренд  JAC представлен широкой 
дилерской сетью во всех крупных городах:
Нур-Султан
Алматы
Актобе
Атырау 

Усть-Каменогорск
Караганда
Кокшетау
Костанай

Кызыл-Орда
Павлодар
Петропавловск
Тараз и Шымкент.

55 88
звонок бесплатный 




