Компания «Трансконсалт Сервис» на правах официального дистрибьютора техники JAC
предлагает Вам к рассмотрению коммерческое предложение по грузовому автомобилю JAC N-56.

JAC N-56

Полная масса 5600 кг
Малогабаритный грузовой автомобиль, который имеет грузоподъемность шасси 3445 кг,
управлять которым сможет даже водитель с правами категории В. Отличная маневренность как на
городских улицах, так и по загородному бездорожью, экономичный расход, вместительность при
небольших габаритах позволяет этому современному китайскому грузовику удовлетворять все
потребности малого и среднего бизнеса.

Преимущества модели JAC N56:
Дополнительная модернизация для белорусских и российских
климатических условий:
 Топливный фильтр с подогревом и сепаратором - уменьшает вязкость топлива при
отрицательных температурах.
 Морозоустойчивые резиновые детали и комплектующие - не деформируются и не
трескаются при низких температурах.
 Двигатель с теплоизоляционным экраном - для более быстрого разогрева и
предотвращения быстрого остывания, поддержания рабочей температуры
двигателя при движении в зимний период.
 Улучшенное утепление кабины и шумоизоляция - обеспечивают комфорт водителя
и пассажиров в любую погоду.
 Отопитель салона повышенной производительности - справляется со своей
задачей даже при самых низких температурах.
 Закрытый ящик аккумулятора - защита от попадания грязи и воровства.
 Нижняя защита двигателя, КПП - от грязи и пыли.

 Продуманность конструкции для удобства и экономичного использования.
 Двигатель имеет большой ресурс и высокую производительность.
 Соответствует стандарту Евро-5.
 Экономичный расход топлива – в среднем 14 л на 100 км.
 Высокая маневренность при высокой грузоподъемности.
 Просторная и комфортная кабина обтекаемой формы.
 Выгодная стоимость запчастей.
 Быстрый ремонт, за счет простой замены узлов.
 Большое количество дилеров.
Максимальная комплектация в базовой версии. Грузовой автомобиль JAC N
56 уже с салона будет иметь максимальную комплектацию – «зимний» пакет для
бесперебойной работы, электростеклоподъемники, автомагнитолу с радио, mp3/usb, ABS,
регулируемую рулевую колонку.
Опционально можно дополнить автомобиль – кондиционером, спойлером, коробкой
отбора мощности, предпусковым жидкостным подогревателем Webasto, который
позволяет завести двигатель даже при температуре -50С.
Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 200 000 км.
Характеристики автомобиля JAC N-56:
К абин а без
спального места

Мо дель

N56

К о лес н ая фо р мула

4*2

Двигатель

Модель

HFC4DE1-1D(Евро-5)

Тип

Common Rail + SCR+DOC

Объем
Максимальная мощность (л.с.)

2746
146/3200 (110kw/3200)

Тр ан с мис с ия

Максимальный крутящий момент (н/м)

355/1800-2600

КПП

ML642A, механическая
Ⅰ:5.979，Ⅱ:3.185，Ⅲ:1.862，Ⅳ:1.298，Ⅴ:1，Ⅵ:0.759,

Передаточные числа

R:5.701
Положение передачи

R 2 4 6
1 3 5

В едущий Мо с т

Модель/передаточное число

HAAM4.875

О с н о вн ые

Габаритные размеры шасси (мм)

5840×1861×*2215

п ар аметр ы

Монтажная длина (мм)

4295

Колесная база (мм)

3360

Колея (мм)

1440/1425

Снаряженная масса шасси (кг)

2415

Грузоподъемность шасси (кг)
Полная масса (кг)

3185
5600

Максимальная скорость (км/ч)

110

Минимальный дорожный просвет (мм)

205

Максимальный преодолеваемый
подъем (%)

30

Минимальный радиус поворота (м)
Ш ин ы

7
205/75R17.5

Рулево й мех ан изм

Гидроусилитель руля

То п ливн ый бак

100L

Аккумуля то р н ые батар еи

Аккумуляторная батарея 100 А.ч (2 шт) 12В

То р мо зн ая

Тип

Двухконтурная

с ис тема

гидравлическая с 4-канальной ABS
К о мп лектации

К о мфо р т

Прикуриватель

стандарт

Радиоприемник+MP3, антенна,

стандарт

динамики

Безо п ас н о с ть

Адаптация п о д
климат

Пепельницы в боковых дверях

стандарт

Полки в кабине над головами водителя
и крайнего пассажира

стандарт

Солнцезащитные козырьки водителя и
пассажира

стандарт

Ящик для инструментов
Зеркала заднего вида с подогревом

стандарт
стандарт

Рулевая колонка регулируемая по
наклону и по вылету

стандарт

Подножка с антискользящим
покрытием

стандарт

Задний стабилизатор поперечной
устойчивости

стандарт

Электростеклоподъемники

стандарт

Центральный замок

стандарт

Круиз-контроль

х

Кондиционер

опция

Ремень безопасности водителя
регулируемый по высоте

стандарт

Энергопоглощающий передний бампер

стандарт

АБС

стандарт

Дневные ходовые огни
Противотуманные фары

стандарт
х

Зуммер заднего хода

стандарт

Горный тормоз

стандарт

Электрическая регулировка передних
фар

стандарт

Топливный фильтр с подогревом и
сепаратором

стандарт

Отопитель салона повышенной
производительности

стандарт

Морозоустойчивые резиновые детали

стандарт

Свечи накаливания

стандарт

Дополнительное утепление кабины

стандарт

Москитная сетка и теплоизолционный

стандарт

экран на радиатор системы охлаждения
Нижняя защита двигателя, КПП

стандарт

Закрытый аккумуляторный ящик

стандарт

Нагревательный ТЕН масленного

х

картера двигателя 220V
Предпусковой жидкостный

опция

подогреватель Webasto
П р о чее

Запасное колесо

стандарт

Набор инструментов
Буксировочный крюк

стандарт
стандарт

Тахометр

стандарт

Коробка отбора мощности

опция

Электрический разъем для
подключения тахографа

стандарт

Проводка под тахограф

x

Тахограф

х

Спойлер

опция

Стоимость можно уточнить у специалиста отдела продаж:
С уважением,
Ваш менеджер Андрей Богдусевич,
Отдел продаж коммерческой
техники
ООО «Трансконсалт Сервис»

+375 44 555 17 39 (Velcom)

shop@tc-service.by
www.jacbelarus.by

