
Двигатель

Комплектация

Вид топлива

Габаритные размеры, (ДхШхВ)(мм)

Колесная база, (мм)

Объем топливного бака,(л)

Объем багажника, (л)

Снаряженная масса, (кг)

Колея передних / задних колес, (мм)

Клиренс, (мм)

Макс. мощность, (л.с. (кВт) / об. мин.)

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

Рабочий объем двигателя, (см�)

Количество мест (спереди/сзади)

Максимальная скорость, (км/ч)

Тип привода

Трансмиссия

1,5Т (136 л.с.)

Comfort Luxury

Бензин

4 772 х 1 820 х 1 492

2 760

520 (1 510)

1 555 / 1 550

125

136 (100) / 5 500

200 / 2 000 - 4 500

1 499

1 465 1 485

55

5 (2/3)

170

передний

6МТ CVT

Цена реализации автомобилей* 6 390 000 ₸ 7 290 000 ₸

* 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.
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Цена реализации автомобилей* 6 390 000 ₸ 7 290 000 ₸

LuxuryComfort

Люк на крыше с электроприводом

Антенна «акулий плавник»

Светодиодные фары

Дневные ходовые огни

Задние противотуманные фонари

Электрическая регулировка зеркал

Обогрев внешних зеркал

Автоматическое складывание зеркал 
при запирании автомобиля

Автоматический передний 
стеклоочиститель

Регулируемая по высоте рулевая колонка

Кожаная отделка рулевого колеса

Динамическая подсветка в такт музыке

4 динамика + система поддержки МР5,
Радио, Bluetooth, USB

Комплектация

6 динамиков + система поддержки МР5,
Радио, Bluetooth, USB

Камера заднего вида

AutoHold

Автоматическое кондиционирование

Круиз контроль
РЕРS (бесключевой доступ 
и Push Start)

Разъем 12V / Прикуриватель

Ценральный замок с дистанционным 
управлением

ABS - антиблокировочная система тормозов

EBD - система распределения тормозных 
усилий

Фронтальные подушки безопасности 
водителя и переднего пассажира

TPMS - система контроля давления в шинах

Сигнализация ремня водителя и переднего 
пассажира

Крепления для детского сидения станд. ISOFIX 

Иммобилайзер

ESC - система курсовой устойчивости

HBA - гидравлический тормозной ассистент

HAC - система помощи при старте на подъеме

Легкосплавные диски

Запасное колесо  T135/80R17  T135/80R17

215/50 R17 215/50 R17

Экстерьер

Интерьер

Аудио и мультимедиа

Комфорт

Системы безопасности

Шумоизоляция капота

10,4" мультимедийный сенсорный экран

LCD панель приборов

Управление аудиосистемой на  руле

Кожаный салон
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