
Цена реализации автомобилей*

2.0L (136 л.с.)  2.0L (177 л.с.)Двигатель

Коробка переключение передач

Габаритные размеры(Д×Ш×В) (мм)

Колесная база, мм                                                                                  

Объем топливного бака,(л)

Объем багажника, (м3)

Снаряженная масса, (кг)

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

Макс. крутящий момент (Нм / об. мин.)

Рабочий объем двигателя, (см�)

Минимальный дорожный просвет, (мм)

Макс. скорость, (км/ч)

5 315 х 1 830 x 1 815

3 090

76

2.8

 1 930 

136/3 600 177/5 000

320/1 600-2 600

 1 999

216

JAC T6

Вид топлива Дизель Бензин

1 900 

Грузоподъемность, (кг)  900 820 

290/1 800-4 000

 1 997

150

Расход топлива, (л / 100 км)*** 9

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.
   * Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
   ** 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 участия влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. 

11 590 000т 11 590 000т                                                                                      

Белый ЧёрныйТемно-серый

MT-6

Тип привода 4WD (полный)



Электронный иммобилайзер

Экстерьер Comfort

Передние галогеновые фары с корректором угла наклона

Передние противотуманные фары

Дневные ходовые огни

Светодиодные повторители поворотов на зеркалах заднего вида

Дополнительный указатель стоп-сигнала на крыше

Шины размерностью 245/65R17

Легкосплавные колесные диски

Боковые подножки

Интерьер Comfort

Регулируемая по высоте рулевая колонка 

Кожаная отделка рулевого колеса

Отделка сидений искусственной кожей

Ручная регулировка передних сидений (6 направлений)

ComfortКомфорт

Гидроусилитель руля 

Бортовой компьютер 

Климат-контроль 

Передние электростеклоподъемники

Задние датчики парковки (Park Tronic)

Разъем 12V / Прикуриватель

Центральный замок с дистанционным управлением

ComfortАудио и мультимедиа

6 динамиков + Система поддержки MP5, Радио, Bluetooth, USB

Управление аудиосистемой на руле

ComfortСистемы безопасности

ABS - антиблокировочная система тормозов

EBD - система распределения тормозных усилий

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Энергоемкая телескопическая рулевая колонка

Автоматическая блокировка дверных замков в движении

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

3-х точечные ремни безопасности передних сидений
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