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Уважаемые господа! 
От лица «АГСОЛКО Украина» благодарю Вас за проявленный интерес к грузовым автомобилям JAC. 
Сотрудники нашей компании используют весь свой опыт и возможности, чтобы предложить Вам 
оптимальный вариант автомобиля для выполнения поставленных задач. 

Исходя из Вашего запроса, предлагаю ознакомиться c коммерческим предложением на автомобиль 
JAC N75 (EURO 5) в модификации шасси. 

 

Преимущества автомобилей JAC N-Series: 
 Качество и надежность. Грузовые автомобили JAC N-серии последнего поколения 

разработаны инженерными центрами JAC в Турине и Японии. 
 Комплектующие от ведущих производителей: двигатель CUMMINS, топливная аппаратура 

BOSCH, тормозная система KNORR-BREMSE. 
 Низкие эксплуатационные затраты. Стоимость ТО, запасных частей, а так же всех основных 

узлов и агрегатов на 40% ниже чем в ближайших конкурентов. 
 Продуманная эргономика обеспечивает высокий комфорт и безопасность рабочего 

пространства водителя. 

Специальная цена, с учётом дополнительных опций: 
Марка, модель и модификация автомобиля Цена на условиях DDP Киев (с НДС), USD 

JAC N75 шасси 29 500 

Гарантия: 
3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).
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Технические характеристики: 
Колесная формула 4х2 
Двигатель CUMMINS ISF3.8S5154, дизельный 
Мощность двигателя, кВт/л.с. 115 / 156 
Максимальный крутящий момент, Нм 491 / 1200-1900 
Объем двигателя, см.куб. 3 760 
Экологический стандарт EURO 5 
КПП LC6T540, механическая 
Количество передач 6 + 1 
Полная допустимая масса, кг 7 490 
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 3 000 
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг 5 280 
Снаряженная масса, кг 3 020 
Грузоподъемность, кг 4 470 
Габаритные размеры, мм 6 945 х 1 995 х 2 222 
Колесная база, мм 3 845 
Колея передних колес, мм 1 665 
Колея задних колес, мм 1 525 
Минимальный дорожный просвет, мм 173 
Шины 215/75 R17.5 
Рулевой механизм с гидроусилителем 
Внешний габаритный радиус поворота, м 8,7 
Тормозная система пневматическая, с ABS 
Тормозные механизмы передние / задние дисковые / барабанные 
Объем топливного бака, л 100 
Объем бака AdBlue, л 20 
Угол преодолеваемого подъема, % 30 
Максимальная скорость, км/ч 100 

Кабина:  
 Комфортная кабина с дополнительным утеплением 
 Москитная сетка защиты радиатора 
 Механический привод подъёмника кабины 
 Сидение водителя регулируется в 4-х направлениях 
 Сидение пассажира регулируется в 2-х направлениях  
 Центральное сидение складывается в столик 
 Ремни безопасности 
 Центральный замок  
 Иммобилайзер  
 Подножки с антискользящим покрытием 
 Дополнительные поручни для доступа в кабину 
 Электро-регулировка фар 
 Противотуманные фары  
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Комфорт:  
 Подогрев зеркал заднего вида 
 Кондиционер 
 Круиз-контроль 
 Бортовой компьютер 
 Электрический привод стеклоподъёмников 
 Автомагнитола с цифровым радио + USB/MP3 
 Мультифункциональное рулевое колесо 
 Регулирование рулевой колонки по высоте и наклону 
 Солнцезащитные козырьки 
 Подстаканники 
 Прикуриватель 
 Пепельницы в картах дверей 

Дополнительное оборудование, включенное в стоимость автомобиля: 
 Топливный фильтр-сепаратор с подогревом 
 Топливный бак с замком 
 Свечи накала 
 Звуковой сигнал заднего хода 
 Передний энергопоглощающий бампер 
 Морозоустойчивые резиновые детали 
 Аэродинамический спойлер 
 Закрытый отсек АКБ 
 Ящик для инструментов в задней части рамы 
 Набор инструментов 
 Знак аварийной остановки 
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Кузов: 
Шасси грузового автомобиля JAC N75 является универсальной базой для установки любых типов 
кузовов. 

Стандартные варианты кузова: бортовая платформа, бортовая платформа с тентом, фургон общего 
назначения (промтоварный), изотермический фургон, рефрижераторный фургон, хлебный фургон, 
автоэвакуатор, самосвал. 

Кузова специального назначения: цистерна для перевозки пищевых продуктов, цистерна для 
перевозки нефтепродуктов, вакуумная цистерна, автовышка, мультилифт, автомастерская для 
аварийных бригад и т.п.  

Все кузова на автомобили изготавливаются по индивидуальному заказу! 
В связи с производственными потребностями клиента, мы можем изменить любые параметры и 
комплектацию кузова. 

Дополнительное оборудование: 
Для того чтобы готовый автомобиль полностью соответствовал требованиям заказчика, мы 
предлагаем установку любого дополнительного оборудования: холодильные установки, краны-
манипуляторы, гидролифты, сцепные устройства, тахографы, авто-сигнализации, GPS-модуль и т.п. 
 
 
Для обсуждения любых вопросов, связанных с предлагаемым автомобилем, буду рад встрече с 
Вами в любое удобное для Вас время. 
 
 
C уважением, 
Александр Иутинский 
Бренд-менеджер грузовых автомобилей JAC 
Департамент коммерческой техники 
ООО «АГСОЛКО Украина» 
+38 (050) 353 44 08 
oiutynskyi@agsolco.com 
www.agsolco.com 


