
JAC JS4





Спортивный силуэт компактного кроссовера отражает характер 
водителя за рулем JAC JS4, который ценит свой выбор в жизни. 
Футуристичный дизайн головной оптики и плавные линии 
привлекут массу взглядов, а узкий прищур головной оптики 
подчеркнет исключительность Вашего выбора.



Экстерьер
Простой, элегантный и надежный



Динамичный силуэт кузова подчеркивается плавными 
линиями и наклонной задней стойкой

Спортивная форма кузова

Демонстрирует сильные характеристики самовыражения 
автомобиля

Линия в форме акульего 
плавника



Интерьер
Умный и гибкий, изысканный 
и эргономичный



Рычаг в авиационном 
стиле

Центральная консоль

Современная и лаконичная центральная консоль 
с подстаканниками, дополнительным местом для 
хранения и USB выходом

10.25-дюймовый 
парящий HD экранПриборная панель

Интеллектуальные технологии, 
с насыщенными цветами

Геометрически ассиметричная приборная 
панель с мягкой обивкой и выделяющейся 
строчкой



Технологии



Одна кнопка
 

 

Круиз КонтрольПомощь при старте 
с наклона

10.25-дюймовый LCD дисплей

Переключение трех тематических 
режимов осуществляется 
одной кнопкой



Более высокое качество изображения кругового 
обзора 360° благодаря контроллерам и четырем 
камерам расположенным спереди, сзади и 
по бокам автомобиля.

К услугам пассажиров современная 
мультимедиа с 12,25-дюймовым сенсорным 
экраном с поддержкой Apple CarPlay® и 
Android Auto®

Мультимедиа и система 
кругового обзора 360°



•  Трехспицевый многофункциональный руль 
обитый эко-кожей и скошенным ободом
•  AutoHold - электромеханический стояночный 
тормоз
•  USB порт для пассажиров переднего и 
заднего ряда



Безопасность



В автомобиле 6 подушек безопасности. В случае аварии 
подушка безопасности создаст для Вас 
надежный защитный барьер.

Подушки безопасности

В системе курсовой устойчивости последнего поколения 
Bosch ESP 9.3 точность датчика увеличена, что повышает 
скорость вмешательства и эффективно предотвращает 
смещение автомобиля с желаемой траектории.

Система курсовой устойчивости 
Bosch 9.3





Цвет кузова

Белый Темно-серый Серебристый Черный

Салон автомобиля 

Тканевая обивка Кожаная обивка 

Технические характеристики LUXURY MT LUXURY CVT

Объем двигателя 1,6

Коробка передач CVT

Тип топлива 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) (мм) 

Колесная база (мм) 

Клиренс (мм)

Масса (кг)

Снаряженная масса (кг) 1365

1800

1355

1790

Объем багажного отделения (л)

Объем топливного бака (л) 

Мощность (л.с.)

Максимальная скорость (км/ч)

Тип двигателя

Тип привода

Бензин

4410×1800×1660

2620

1,5Т

6-MКП

1,5Т 1,5Т

CVT

210Нм при 2000-4500 об\мин

136

520-1050

50

170

6-MКП

150

18001760

13651325

136 136109

150Нм при

Экологический класс автомобиля Euro V

Максимальный крутящий момент 3500-4500 об\мин

COMFORT ULTIMATE

Красный 



*ТОО "JAC Motors Qazaqstan" оставляет за собой право вносить изменения в коллекции автомобилей 
без предварительного уведомления. Модификации на фото могут отличаться от поставляемых 
автомобилей. Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам JAC

JAC Qazaqstan

jac.qazaqstan jac-motors.kz

5810

JAC MOTORS QAZAQSTAN

JAC JS4
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