
 

Технические характеристики 
Luxury 

71 000 BYN 75 600 BYN 

Двигатель 1.5 Turbo 

Трансмиссия 6MT CVT 

Тип топлива Бензин 

Тип привода Передний 

Максимальная мощность л.с (кВТ) 136 (100) 

Максимальный крутящий момент Нм/об/мин 200/2000-4500 

Максимальная скорость (км/ч) 170 

Расход топлива (л/100км) смешанный цикл 7,6 8 

Разгон до 100 км/ч (с) 9,5 9,8 

Снаряженная масса (кг) 1365 

Клиренс (высота дорожного просвета при полной загрузке) (мм) 150 

Емкость топливного бака (л) 50 

Объем багажника (л) 520-1050 

Габаритные размеры (длина/ширина/высота) 4410/1800/1660 

Колесная база (мм) 2620 

Размер шин 215/50 R17 

Передняя подвеска MacPherson 

Задняя подвеска Полузависимая торсионная 

Рулевое управление С электроусилителем 

Передние и задние тормоза Дисковые 
 

Экстерьер:                                                                                                                        Интерьер:    

               



 

Требования к качеству товара установлены ТР ТС 018/2011.  

Рекомендации и ограничения по использованию автомобиля, а также правила и условия эффективного и безопасного пользования автомобиля содержатся в 

инструкции по эксплуатации. 

 

Гарантия производителя – 5 лет или 150 000 км пробега. 

Цены действительны с 10.02.2023 г. с учетом НДС, таможенных платежей и утилизационного сбора. 

Реклама, не является публичной офертой. Компания оставляет за собой право на изменение цен и комплектаций. 

 

 

 

 

 Luxury  

Системы безопасности 

Антиблокировочная тормозная система (ABS) ● 

Система распределения тормозных усилий (EBD) ● 

Система контроля курсовой устойчивости (ESC) ● 

Усилитель торможения (HBA) ● 

Система помощи при подъеме по склону (HAC) ● 

Система приоритетного срабатывания тормозов при одновременном нажатии педалей газа и тормоза (BOS) ● 

Система Auto Hold ● 

Уведомление о превышении скорости ● 

Иммобилайзер ● 

Ключ с дистанционным управлением ● 

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира ● 

Система контроля давления в шинах (TPMS) ● 

Ремни безопасности передних сидений, регулируемые по высоте ● 

Ремни безопасности заднего ряда сидений (3 ремня) ● 

Напоминания о непристёгнутом ремне водителя и  переднего пассажира ● 

Детская удерживающая система (ISOFIX) ● 

Экстерьер 

Люк с электроприводом  ● 

Галогенные фары ● 

Светодиодные дневные ходовые огни ● 

Задние противотуманные фонари ● 

Подсветка багажника ● 

Регулировка фар по высоте ● 

Датчик света ● 

Функция «Проводи меня домой» ● 

Подсветка салона спереди и сзади ● 

Подсветка при открытии двери ● 

Автоматический стеклоподъемник окна водителя с защитой от зажима ● 

Зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом ● 

Задний стеклоочиститель ● 

Подсветка в передних дверях  в виде  логотипа JAC ● 

Комфорт 

Цвет интерьера Чёрный 

Материал сидений Искусственная кожа + ткань 

Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира ● 

Многофункциональное рулевое колесо с кожаным покрытием ● 

Регулировка рулевого колеса по высоте ● 

Аналоговая приборная панель ● 

Шумоизоляция капота двигателя ● 

Климат-контроль  ● 

Задние воздуховоды ● 

Сиденье водителя с механической регулировкой ● 

Сиденье пассажира с механической регулировкой  ● 

Центральный подголовник задних сидений ● 

Складывающиеся сиденья второго ряда (40/60) ● 

Передний центральный подлокотник ● 

Задний центральный подлокотник ● 

Круиз-контроль ● 

Задние датчики парковки 4 

Камера заднего вида ● 

Система бесключевого доступа ● 

Мультимедиа 

Радио ● 

6 динамиков + поддержка МР3,МР5, Bluetooth ● 

Smart phone link ● 

USB разъемы (передний и задний ряд сидений) ● 

Розетка 12 В (передний ряд сидений) ● 

 

JAC Атлант-М Боровая 
 р-н д. Боровая, 2 (р-н МКАД у Экспобела) 

тел. +375 44/29 737-38-38 
jac-atlantm.by 


