
ЭКСТЕРЬЕР

LUXURY
Модификация 1.5T+DCT6

Светодиодные лампы головного света +

Светодиодные дневные ходовые огни +

Наружные зеркала с электрической 
регулировкой и памятью +

Автоматическое включение фар +

Автоматический передний стеклоочиститель +

Приветственный свет передних и задних фар +

Подсветка в дверях с логотипом JAC +

Электропривод двери багажника с функцией 
дистанционного открытия ногой +

Панорамная крыша +

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ JS6
Модификация 1.5T+DCT6

Полная масса, кг 2015

Снаряженная масса, кг 1590

Габариты (Д×Ш×В), мм 4605×1890×1700

Колесная база, мм 2720

Минимальный радиус разворота, м ≤5.5

Дорожный просвет, мм ≥160

Угол въезда, град 19

Угол съезда, град 20

Объем двигателя, куб. см 1499

Мощность л.с. при об/мин 174/5500

Максимальный крутящий момент Н•м при об/мин 280/1600-3500

Экологический класс Euro V

Трансмиссия Роботизированная 
6-ступенчатая DCT

Максимальная скорость, км/ч 180

Передняя подвеска Независимая, типа МакФерсон

Задняя подвеска Независимая многорычажная

Рулевое управление Реечное с электроусилителем

Передние тормоза Дисковые вентирируемые

Задние тормоза Дисковые

Размер шин 235/55 R18

Размер запасного колеса T125/80 R17

ИНТЕРЬЕР
Мультифункциональный руль с кожаной отделкой +

Регулировка руля по 4 направлениям +

Лепестки переключения передач +

Электропривод всех стекол +

Автоматическое закрытие/открытие всех стекол 
с функцией антизащемления +

Передние козырьки с зеркалами и подсветкой +
+37529 362 55 15

jacauto.by

ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
JAC JS6



Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.Два 12.3’’ цветных экрана формируют единую цифровую панель: левый выводит показания 
приборной панели, а правый отображает данные информационно-развлекательного комплекса.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Круиз-контроль +

Выбор режимов движения eco/comfort/sport

Подушки безопасности водителя и переднего 
пассажира +

Передние боковые подушки безопасности +

Боковые шторки безопасности +

Система контроля давления в шинах (TPMS) +

Передний ремень безопасности 
с преднатягжителем +

Крепление ISOFIX +

ABS+ESC +

HBA+HAC +

TCS-трекшн-контроль +

Сигнализатор непристегнутого ремня водителя и 
переднего пассажира +

Система Auto Hold +

Парктроники задние 4

Панорамная камера 360° с разрешением 720P +

Детский замок +

ИНТЕРЬЕР
Антибликовое зеркало заднего вида +

Светодиодные боковые лампы подсветки +

Автоматическое закрытие стекол 
при закрытии автомобиля +

Кожаная отделка сидений +

Приборная панель 12.3’’ 
с экраном высокой четкости +

Дисплей медиасистемы 12.3’’ 
(Carplay+Android Аuto) +

Индикатор смены передач +

Электропривод водительского сиденья 
в 6-и направлениях +

Электропривод переднего пассажирского сиденья 
в 6-и направлениях +

Электрорегулировка поясничного подпора +

Водительское сиденье с памятью настроек +

Водительское сиденье с «приветственной» 
функцией +

Обогрев передних сидений +

Климат-контроль +

Воздуховоды задних пассажиров +

Система фильтрации поступающего воздуха +

Бесключевой доступ +

Bluetooth+USB +

Количество динамиков 8 +

Беспроводная зарядка телефона +

Розетка на 12V в багажнике +


