
JAC S5

* Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи и могут изменяться. Сведения о ценах носят 
информационный характер, настоящий прайс-лист не может быть основанием для оплаты и не может быть 
использован, как коммерческое предложение для участия в тендерных торгах. Действительную цену необходимо 
уточнять у Уполномоченного дилера JAC.
** Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных
и прочих условий, влияющих на расход топлива.

Цена реализации автомобилей*

2,0L (150 л.с.)Turbo 2,0L (161 л.с.)TurboДвигатель

КПП MT-5

Технические характеристики

Габаритные размеры(Д×Ш×В) (мм)

Колесная база, мм                                                                                  

Полная допустимая масса, (кг)

Снаряженная масса, (кг)

4475×1840×1680

2 645

1 880

1505

210

150/5200 161

1 50/3500-4500 2WD (передние)

1 997

10,7

5,8 5,9

180

Комплектация автомобиля  Luxury Prestige

MT-6

Intelligent

2,0L (136 л.с.)

6DCT

1 820 1 880

1 445 1505

Минимальный дорожный просвет, (мм)

Макс. мощность, (л.с. / об. мин.) 136/6000

Макс. крутящий момент, (Нм / об. мин.)

Рабочий объем двигателя, (см3)

Расход топлива (город. режим), (л / 100 км)**

Тип коробки передач

9,4 8,0

Тип коробки передач

Белый Серебристый Cерый Черный Коричневый

Цвет кузова



Рейлинги на крыше серебристого цвета

Легкосплавные колесные диски 

 Luxury PrestigeIntelligentЭкстерьер

Передние галогеновые фары с корректором
угла наклона

Передние противотуманные фары

Дневные ходовые огни

Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида

Электропривод зеркал заднего вида
(складываемые автоматически)

Задние светодиодные фонари

Шины размерностью 205/55 R18

Полноразмерное запасное колесо

Звукоизоляция моторного отсека

 Luxury PrestigeIntelligentИнтерьер
Регулируемая по высоте рулевая колонка 

Кожаная отделка рулевого колеса

Отделка сидений из комбинированной кожи

Тканевая отделка сидений

Передний односекционный подлокотник

Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой

Регулируемые подголовники (передние / задние)

Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

Механическая регулировка водительского сиденья в
6–ти направлениях, механическая для пассажирского
сиденья по 4 направлениям

Электрорегулировка водительского сиденья в 
6-ти направлениях, механическая для пассажирского
сиденья по 4 направлениям

Разъем 12V / Прикуриватель

Сигнализация

Бортовой компьютер 

Кондиционер

Климат-контроль 

Круиз-контроль

Передние и задние
электростеклоподъемники

Атермальное заднее стекло
(с обогревом, встроенной
антенной и указателем стоп-
сигнала)

Складываемое заднее сидение в пропорции 60:40

 Luxury PrestigeIntelligentАудио и мультимедиа

6 динамиков + Сенсорный дисплей (7 дюймов)
с поддержкой видеоформата MP5 и Bluetooth,
USB+AUX

Управление аудиосистемой на руле

Системы
безопасности
ABS - антиблокировочная
система тормозов

BAS (система вспомогательного
торможения)

ESP (система электронного
контроля устойчивости)

EBD (система распределения
тормозных усилий)

HAC - система помощи
при трогании на подъеме

Фронтальные подушки
безопасности водителя
и переднего пассажира

Передние боковые подушки
безопасности

Энергоемкая телескопическая
рулевая колонка

Крепления для детского
сиденья стандарта ISOFIX

Функция блокировки открытия
задних дверей изнутри
("детский замок")

3-х точечные ремни
безопасности передних
и задних сидений
с пренатяжителем

PrestigeIntelligent LuxuryPrestigeIntelligent Luxury Комфорт

Электроусилитель руля 

Центральный замок
с дистанционным управлением

Электронный иммобилайзер

Камера заднего вида

Передние датчики парковки
(Park Tronic) 

Задние датчики парковки
(Park Tronic) 

Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, 
описанные в этом прайс-листе 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.

Панорамный люк с электроприводом

Односекционный люк с электроприводом 


	Страница 1
	Страница 2

