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Коммерческое предложение
Компания JAC является крупнейшим китайским автопроизводителем с полным и независимым
циклом производства и широким ассортиментом автомобилей собственной марки, включая
грузовые автомобили легкой, средней и большой грузоподъемности, минивэны, внедорожники,
седаны, электромобили, шасси для автобусов, автобусы, электроавтобусы, двигатели, коробки
скоростей и другие ключевые автокомпоненты. За сорок лет своего развития компания JAC
достигла годового объема производства более 700 000 единиц транспортных средств и 500 000
единиц двигателей в год и входит в Топ-10 китайских автопроизводителей.
Компания «ДЖАК МОТОРС РУС» является эксклюзивным импортером и дистрибьютором
продукции компании Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd (далее JAC) в России. Компания
осуществляет импорт готовых автомобилей JAC, запчастей и организацию дистрибьюции на
территории России.

Нашими партнерами являются крупные лизинговые компании и банки, которые могут помочь
Вам с приобретением техники JAC.
На все автомобили предоставляется заводская гарантия 150.000 км пробега или 3 годa
эксплуатации.
Вся линейка грузовиков имеет сертификаты соответствия для российского рынка (ОТТС).
Таможенная очистка произведена (ДТ), утилизационный сбор уплачен с коэффициентом 1,1 (ТПО).
Вся техника комплектуется предпусковым подогревателем.

Марка JAC № 721
Коммерческое наименование: № 75
Год выпуска 2014
Экологический класс Евро-4
Колесная формула 4x2
Максимальная скорость, 110 км/ч.
Размер шин 215/75R17.5 / 7.50R16
Двигатель
Всемирно известный двигатель Cumminsс Euro 4, рядный, с водяным охлаждением, с
турбонаддувом, с электронной системой предварительного нагрева дизельного двигателя при
холодном старте. Забор воздуха осуществляется справа сзади кабины.
Модель ISF3.8s4R154
Рабочий объѐм 3760 л.
Максимальная мощность л.с. (об/мин) 152,38/2600
Максимальный крутящий момент Нм (об/мин) 490(1200～1900)
Система питания Common Rail+EGR+POC
Коробка передач
Модель LC6T55, с ручным управлением
Кузов Увеличенный объем кузова
Размеры 5155×2110×450
Грузоподъемность, кг. 3850
Полная масса, кг. 7490
Рулевое управление гидроусилитель
Радиус разворота 8 м
Рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Тормозная система пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям с
регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с АБС.
Кабина
Кабина нового поколения, разработана в JAC Italy Design Center.
Кондиционер воздуха
Регулируемые по высоте ремни безопасности.
Педали с антискользящим покрытием.
Широкоугольные зеркала заднего вида с электрообогревом.
Морозоустойчивые резиновые части (до -50)
Фильтр-сепаратор с электроподогревом
Предпусковой подогреватель
Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Топливный фильтр с электрической системой отопления
Защита двигателя, защитная крышка мочевины, закрытый аккумуляторный ящик и защита
топливного бака.

Преимущества JAC:
- все узлы и агрегаты выпускаются по лицензиям ведущих мировых производителей;
- машины производятся на современном производственном оборудовании;
- двигатель с заводской гарантией является одним из самых экономичных на сегодняшний день.
- тормозная система ведущего мирового производителя систем безопасности Wabco;
- система подогрева топлива;
- при производстве шасси используется японский пресс Kawasaki 6000 не имеющий аналогов в
Китае.
- современная комфортабельная кабина с кондиционером;
- изготовление и покраска кабины производится на полностью роботизированной линии: после
сварки, кабина грунтуется в катафорезной ванне, окрашивается в боксе и затем поступает в
сушильную камеру. Завершающим этапом является диффектовка и полировка. Человеческий
фактор при производстве и окраске кабины полностью исключён.
- одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на JAC получаются официально, на основании
технического регламента, чего не скажешь о конкурентах.
- надёжность JAC проверена эксплуатации в тяжёлых Российских условиях;
JAC является основным поставщиков в Китайскую Народную Армию и ключевым поставщиком
муниципальных предприятий Китая. 51 % - собственность государства.
- автомобили ремонтопригодны;
- наличие официальных представительств;
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